
Харьков под кайфом

Противостояние  
в парке 

 
Человек против  
цивилизации

Зона рискованного 
Земледелия

Чье дело —  
сПасение  
утоПающих?

Пляжный сезон — не за горами

в 
но

м
ер

е:
наркотики  
в Законе

№ 12 (421), 27 мая 2010 г.    www.objectiv.tv

стр. 7 стр. 2 стр. 6
Кто заплатит фермерам  
за капризы природы?

стр. 3

 владимир литвин:
«Поставить украину впереди партий»
  Подробности визита спикера  
  в  Первую столицу стр. 5



№ 12 (421), 27 мая 2010 года2

обсудить материалы номера вы можете на сайте www.objectiv.tv

Харьковский горсовет при-
нял решение о создании 

КП «Горэлектротранссер-
вис», которое будет зани-
маться ремонтом наземного 
электротранспорта, трам-
вайных путей и контактной 
сети трамваев и троллей-
бусов, а также развитием 
инфраструктуры городского 
электротранспорта. Сейчас 
эту работу проводят под-
разделения существующего 
«Горэлектротранса». И, как 
отмечают профильные чи-
новники, работа ведется не 
комплексно, а «от аварии к 
аварии». Директор Депар-
тамента транспорта и связи 
горсовета Евгений Водовоз-
ов отметил, что сейчас тре-
буют ремонта почти 50% 
трамвайных путей, и новое 
предприятие позволит про-
водить его более эффективно. 
Оппозиция обеспокоена, 
что создание нового пред-
приятия приведет к повы-
шению стоимости проезда 
в троллейбусах и трамваях. 
Но исполняющий обязан-
ности мэра Геннадий Кернес 
заверил, что подорожание 
проезда в ближайшее время 
не планируется. А Водовозов 

отметил: уже неоднократно 
заявлялось, что нынешний 
тариф в городском электро-
транспорте не соответствует 
затратам на перевозку, но ре-
структуризация «Горэлектро-
транса» проводится, чтобы 
лишняя нагрузка не ложилась 
на плечи харьковчан.

Кроме того, депутаты на 
вчерашней внеочередной 
сессии дали согласие КП 
«Харьковпасс» купить у ООО 
«ТФК «ЛАЗ» 600 автобусов и 
троллейбусов на условиях 
лизинга с правом выкупа. 
Транспорт Харьков будет 
получать постепенно — все 
600 поступят к началу 2012 
года. По требованию УЕФА, 
в городах, принимающих 
Евро-2012, автобусы для ту-
ристов должны быть своего 
цвета. Харьков выбрал зеле-
ный — по основному цвету 
флага. На закупку транс-
порта предприятию при-
дется взять кредит в 1 мил-
лиард 290 миллионов гривен. 
Как отмечают чиновники, 
под очень низкую процент-
ную ставку — шесть с поло-
виной процентов годовых. 

Одним из вопросов, под-
нятых на заседании в сре-

ду — финансирование Харь-
ковского зоопарка. Депутаты 
горсовета утвердили смету 
расходов, согласно которой 
коммунальному предприя-
тию в этом году выделяют 
почти 12 миллионов гривен. 
Эти деньги пойдут, в част-
ности, на содержание жи-
вотных и пополнение экспо-
зиции, расчет за энергоноси-
тели и зарплату, проведение 
научно-исследовательских 
работ.

Депутаты утвердили про-
грамму обращения с жи-
вотными в новой редакции. 
В частности, на приобре-

тение спецтехники — пяти 
машин для отлова бродячих 
животных — предусмотрено 
почти 600 тысяч гривен. 
Технику город планирует 
закупить уже в ближайшее 
время. Также предусмотре-
на финансовая поддержка 
Центру обращения с жи-
вотными — на регистрацию 
животных, погашение кре-
диторской задолженности, 
выплату зарплаты сотруд-
никам, первый этап ремонта 
помещений, где будет нахо-
диться Центр стерилизации 
бездомных животных. 

Виктория Лукашова �

Валютные курсы НБУ на 26.05.10 г.

EUR 9,68  грн.  

USD 7,93  грн. 

RUR 0,25  грн. 

В харьковском аэропорту начата работа 
по прокладке новой взлетно-посадочной 
полосы. Новая полоса сможет принимать 
современные большие самолеты, 
ее планируют закончить в следующем году. Мегаполис 

Шановні мешканці 
ленінського району!

В приймальні районної організації «Фронту Змін»  
(вул.Полтавський Шлях, 79, 2 поверх, к.427) 

проводяться 
БЕЗКОШТОВНІ  

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Чекаємо на вас
ЩОВІВТОРКА ТА ЩОЧЕТВЕРГА 

З 10:00 до 12:00

Довідки за телефоном: 784-17-18

Есть в мире сила, пре-
восходящая желания 

политиков, чаяния эконо-
мистов и опасения поли-
тологов. Эта сила — лето.

Да-да, именно эти три 
коротких месяца нас не 
увлечь ни грядущими вы-
борами, ни бюджетными 
проблемами, не испугать 
закулисными интригами 
власти. Даже инфляция 
как-то не особо видна — 
спасибо дешевым травкам-
овощам с огородов и гре-
кам, обрушившим евро. 

Порой даже закрады-
вается мысль: была бы 
Украина чуть ближе 
к тропикам, глядишь, 
и стабильность полити-
ческая возникла бы, и с 
экономикой полегчало 
бы. Впрочем, это мечты, а 
лето — реальность, данная 
нам на три месяца в самых 
прекрасных ощущениях — 
покой, нега, расслаблен-
ность. Пустеют офисные 
коридоры, не работается 
нам никак — от уборщика 
до распоследнего депутата 
все мечтают о каникулах и 
отпусках. 

Мы, журналисты — не 
исключение. 

Пользуясь традицион-
ным сезоном информаци-
онного затишья, ежене-
дельник «Объектив-Но» 
уходит в отпуск. К мо-
рям и речкам, на дачи и 
огороды — набираться 
сил, обдумывать новые 
материалы, копить вдох-
новение про запас!

Мы обязательно встре-
тимся с вами вновь — 
в начале нового ин-
формационного сезона. 
И,  хотя все втайне наде-
емся на то, что природа 
подарит нам хорошую 
погоду, а политики — 
три месяца спокойствия, 
все же в любой момент 
мы готовы вновь вер-
нуться в строй: освещать 
и комментировать со-
бытия Харькова, региона 
и всей страны. 

Но, если уж совсем 
объективно, неужели вся 
наша страна (и мы в том 
числе) не заслужила трех 
месяцев спокойствия?

Хорошего лета всем 
нам!

И считайте это заявле-
нием об отпуске!!!

Владимир Мазур,  �
главный редактор

Сейчас эскизы в раз-
работке, но общая 

концепция дизайнеру 
уже понятна. Констан-
тин Пономарев пока не 
раскрывает все карты, 
не называет даже цве-
та будущей коллекции. 
Отправной точкой для 
размышлений о стиле 
стал психологический 
аспект. Модельер пред-
ставил, как себя чув-
ствует пассажир, когда 
заходит на территорию 
терминала. «Очень мно-
гие люди боятся летать 
и с трепетом пересту-
пают порог аэропор-
та, поэтому концепция 
униформы возникла, как 
желание создать такому 
человеку визуальную мо-
тивацию для комфорта 
и расслабления. Отсю-
да идея улыбающихся 
смайликов с эмблемой 
Харьковского аэропорта 
и забавные крылышки, 
как бы предваряющие 
вступление пассажира 
в мир царственных и 
сильных птиц — само-
л е т о в » ,  —  р а с с к а з а л 
Константин Пономарев. 
Униформа должна быть 

вне времени и вне моды, 
ведь ее дизайн создается 
надолго. Поэтому сей-
час модельер работает 
над тем, чтобы форма 
сотрудников аэропорта 
была актуальной всегда. 

Меж ду н ародный фо-
рум «AEROFORUM.UA» 
про й дёт 7–9 июня на пло-
щадке нового терминала 
Международного аэро-
порта «Харьков». Среди 
участников — руководи-
тели предприятий, свя-
занных с отраслью авиа-
перевозок, из 25 стран 
мира.

Татьяна Винокурова �

колонка редактора

необычно

неурожай

сессия

Константина Поно-
марева можно смело 
считать визитной кар-
точкой города, одним 
из тех брендов, кото-
рые определяют лицо 
и стиль всего региона. 
Он — первый украин-
ский модельер, чей по-
каз демонстрировался 
на канале «Fashion TV» 
с титром «Украина». Его 
работы привлекли вни-
мание Джона Траволты, 
а Стивен Сигал является 
обладателем куртки от 
дизайнера.
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вместо  
заявления…

униформу для сотрудников 
аэропорта создаст 
константин Пономарев

Константин Пономарев разрабатывает 
дизайн униформы для сотрудников Меж-
дународного аэропорта «Харьков». Пре-
зентация эскизов этой коллекции станет 
одним из событий Аэрофорума.

неурожайный год
Еще в январе директор 
агрофирмы «Борщевское» 
Иван Шуляк «Объектив-
новостям» свои владения 
показывал. Уже тогда жало-
вался: для озимых погода — 
не лучшая. На Рождество 
прошел сильный дождь, 
а сразу после этого уда-
рил 20-градусный мороз. 
Поля покрылись ледяной 
коркой.

«Это тяжелые условия для 
перезимовки. В этих усло-
виях пшеница, в принципе, 
должна перезимовывать. 
Морозы те, которые были, 
недостаточны для того, что-
бы ее уничтожить», — рас-
сказывал тогда фермер. 

Спустя четыре месяца от 
оптимизма не осталось и 
следа. Иван Шуляк сетует: в 
его хозяйстве погибло до 90 
процентов озимых. Осенью 
он деньги вложил и в зерно, 
и в горючее, и в удобрения, 
а вместо прибыли только 
прямых убытков насчитал 
миллион гривен.

Спасти фермеров от пол-
ного краха могли бы стра-
ховщики. В Украине больше 
пяти лет страхуют озимые от 
гибели. Но сами фермеры 
к страхованию относятся 
с опаской. В Чугуевском 
районе из 17-ти хозяйств 
страховым компаниям до-
верились лишь два. 

неоПравдавШиеся надежды
С одного из полей в Чу-
гуевском районе аграрии 
думали получить около 600 
тонн зерна. Но под ледяной 
коркой озимая пшеница 
погибла. Чтобы хоть как-то 
восполнить потери, здесь 
посеяли кукурузу. 

Хозяин поля Василий Кол-
ган сейчас доволен лишь 
своей смекалкой. Рассказы-
вает: прошлогодняя осень 
была засушливой. Поэтому 
вместо запланированных 800 
гектаров озимой пшеницей 
засеял лишь 400. В апреле, 
когда стало ясно, что погибло 
все, поля пересеял. И лишь 
на краю оставил немного 

пшеницы. Теперь следит, что 
с ней дальше будет. 

«Погиб флаговый лист —  
это гибель всему полю», — 
жалуется директор агрофир-
мы «Базалеевский колос» 
Василий Колган.

Поможет ли аграриям го-
сударство, пока не ясно. 
Вице-губернатор Виталий 
Алексейчук собирается 
в  Киев — выбивать для харь-
ковских аграриев компен-
сации. Пока же государство 
обещает удешевить банков-
ские кредиты — взять на себя 
часть процентных ставок. 

Сергей Чернов, председа-
тель Харьковского област-
ного совета: «Государство 

как приоритет поставило для 
себя льготное кредитование 
в части того, что государство 
берет на себя компенсацию 
процентной ставки, чтобы 
кредиты стоили для сельхоз-
производителей максимум 
5 процентов». 

Но пока решения — ни 
о компенсациях, ни о креди-
тах — не приняты. Аграрии 
все еще надеются, что по-
мощь от государства придет. 
И придет вовремя — по-
настоящему туго ферме-
рам придется через полтора 
месяца, когда они должны 
были бы получить первые 
деньги от продажи озимых.

Григорий Пырлик  �

Зона рискованного земледелия 
Кто заплатит фермерам за капризы погоды?

На полях Харьковской области погибло до 70 про-
центов озимых. Урожай погубила капризная при-
рода — январский дождь и сильные заморозки 
после него. Теперь фермеры пересеивают поля ку-
курузой, ячменем и соей. Только прямые убытки 
от проведенной впустую осенней посевной кампа-
нии специалисты оценивают в миллионы гривен

Зеленые автобусы, 12 миллионов для 
зоопарка и пять машин для отлова собак
Депутаты Харьковского горсовета провели внеочередную сессию
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Как известно, эта скид-
ка для Украины будет 

действовать в течение 10 
лет. Она эквивалентна 320 
млрд гривен или 40 млрд 
долларов США. 

— Именно поэтому я за-
регистрировал в парламенте 
соответствующий проект по-
становления Верховной Рады 
под номером 6423, чтобы 
обязать Кабинет министров 
уже с 1 июля снизить цены 
и тарифы для населения: на 
жилищно-коммунальные 
услуги, бытовой газ, элек-
троэнергию и проезд в обще-
ственном транспорте, — от-
метил политик. 

По словам Арсения Яце-
нюка, у действующего пра-

вительства есть реальная фи-
нансовая возможность это 
сделать. Политик отмечает, 
что принятие такого парла-
ментского постановления 
даст возможность поднять 
уровень материального обе-
спечения граждан Украины. 

— Это будет социально 
справедливо, — убежден 
Арсений Яценюк. — Власть 
на всю страну заявила о том, 
что Россия на 30% уменьши-
ла цену на газ для Украины. 
Поэтому реальным под-
тверждением того, что эти 
контракты действительно 
выгодны всей Украине, будет 
снижение цены на газ для 
населения. Потому что все 
в Украине должно делаться 

для людей, а не только для 
людей Партии регионов. 

При этом политик отме-
тил, что Украине необходимо 
внедрять энергосберегающие 
технологии, чтобы снизить 
потребление газа. Тогда на-
шему государству будет легче 
говорить с российскими пар-
тнерами, которые сегодня 
якобы делают нас счастли-
выми за наши же деньги. 

— Украина дотировала 
и до сих пор дотирует транзит 
российского газа в Европу. 
Те деньги, которые мы по-
лучаем за транзит, — это 
вдвое меньше, чем ставки на 
транзит в странах ЕС, — под-
черкнул Арсений Яценюк. 

— Нам этой суммы хватает 
лишь на покрытие себестои-
мости транзита. 

По словам лидера «Фронта 
Перемен», когда россияне 
говорят об общих интере-
сах в газовой сфере, то они 
действительно должны быть 
общими и четко определен-
ными, а не основываться 
лишь на желании поставить 

под контроль «Газпрома» 
украинскую трубу. 

— К слову, наша труба 
даже в несколько лучшем 
состоянии, чем российская. 
Мы с ней и сами справим-
ся. Но если вы так хотите 
иметь доступ к ней, то дайте 
нам доступ к вашим газо-
вым месторождениям. Тог-
да привлечем европейских 
партнеров и вместе будем 
зарабатывать на продаже газа 
конечным потребителям, 
— подытожил Арсений Яце-
нюк, подчеркнув, что это и 
есть настоящие партнерские 
отношения.

— Проблемы приведения 
коммунальных тарифов в 
соответствие с качеством 
предоставляемых услуг и во-
просы возможного снижения 
цен на газ крайне актуальны 
для жителей нашей области, 
особенно для пенсионеров 
и малообеспеченных граж-
дан — считает глава Харь-
ковской территориальной 
организации политической 
партии «Фронт Перемен» 

Александр Давтян, — ведь для 
многих это вопрос реального 
выживания. 

Политика постоянного 
увеличения тарифов оправ-
дана далеко не всегда. Сегод-
ня надо изыскивать все пути, 
чтобы снять с населения груз 
тех расходов, который вла-
сти на протяжении многих 

лет старалась переложить 
на плечи простых граждан — 
наиболее дисциплинирован-
ных плательщиков. И если 
сегодня у государства есть 
реальная возможность сни-
жения цены на газ для на-
селения, ее надо обязатель-
но реализовать — убежден 
Александр Давтян. 

Рабочие документы на вы-
рубку не показывают, зна-

чит, делают выводы пикетчи-
ки — их нет. Правда, ведут себя 
защитники природы далеко не 
мирно. Готовы действовать 
даже силой. От пил и топоров 
деревья закрывают своими 
спинами. В итоге — несколь-
ко человек задержала мили-
ция, еще один — оказался 
избитым. Как он утверждает, 
после «выяснения отноше-
ний» с рабочими.

Игорь Жданюк, главный 
инженер предприятия «Пар-

кинг плюс»: «Разрешение на 
выполнение работ выписано 
ГАСКом, где сказано, что это 
подготовительные работы, 
кто отвечает за эти рабо-
ты  — Гавриленко Владимир 
Васильевич и его телефон. 
Он находится здесь. Есть 
перечень работ, которые 
будут производиться, есть 
договор, который у нас за-
ключен. Есть лицензия. Что 
еще вам от нас надо?»

Чиновники еще на за-
седании исполкома, когда 
принимали решение о сносе 

деревьев, объясняли: эта до-
рога городу давно нужна. 

«Новая дорога позволит 
соединить две радиальные 
магистрали города — улицу 
Сумскую и проспект Ленина, 
дает возможность разгрузить 
Деревянко, Динамовскую от 
транспортных потоков, дви-
жущихся в район Клочков-
ской, Павлова Поля и запад-
ную часть города», — объ-
ясняет начальник городского 

управления строительства, 
ремонта и реконструкции Вла-
димир Рыбаков.

Чтобы построить новую 
магистраль, под топор пустят 
503 дерева. Половина — сухие, 
подчеркивают чиновники. 
Вместо срубленных Зелен-
строй высадит новые. Правда, 
в других районах города. В го-
рисполкоме подчеркивают: 
все необходимые разрешения 
на снос есть. Утверждают, что 
без них исполком решения не 
принял бы. 

«Все вопросы, связанные с 
разрешительными докумен-
тами, прошли неоднократно 
экспертизу в государствен-
ных учреждениях. Все вопро-
сы, связанные с экспертизой, 
рассматривались, в том чис-
ле, и общественными орга-
низациями», — рассказывает 
и.о. Харьковского городского 
головы Геннадий Кернес.

Общественные организа-
ции уже обратились в ми-
лицию. Теперь правоохра-
нители проверят законность 
вырубки деревьев. А в гори-
сполкоме решают, как будет 
называться новая улица.

В парке тем временем вы-
рос палаточный городок. Воз-
ле еще не спиленных деревьев 
активисты дежурят круглосу-
точно. Если нужно, будут си-
деть до последнего. Говорят, 
даже едой запаслись.

По материалам   �
медиа группы «Объектив»

27 мая во Львове пройдет заседание Совета регионов. В нем примут 
участие губернатор Михаил Добкин и председатель Харьковского 
облсовета Сергей Чернов. Напомним, Совет регионов образован 
указом Президента от 9 апреля 2010 года. Он занимается вопросами 
сбалансированного социально-экономического развития регионов и 
проблемами улучшения инвестиционной привлекательности.Политика

актуально

выборы 
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если скидка — то для всех
Арсений Яценюк предлагает на треть уменьшить коммунальные тарифы для населения

Противостояние в парке

Лидер «Фронта Перемен» убежден, что скидка на 
природный газ, полученная в результате харь-
ковских договоренностей президентов Януко-
вича и Медведева, должна действовать не только 
для крупного отечественного бизнеса, а для всех 
украинцев. Об этом он заявил в прошлую пятни-
цу в эфире «Шустер live». 

В Лесопарке сносят деревья, чтобы построить 
новую дорогу. Такое решение принял исполком 
горсовета в прошлую среду. Магистраль соеди-
нит улицу Сумскую и проспект Активисты об-
щественных организаций устроили акцию про-
теста, мотивируя свои действия тем, что одного 
решения исполкома мало, необходимо получить 
разрешения от Министерства природы, ученых 
и общественности.

до уваги мешканців 
Червонозаводського 

району!
В приймальні Червонозаводського районного 

осередку «Фронту Змін» проводяться
БЕЗКОШТОВНІ  

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Чекаємо на вас щосуботи 

з 12 по 14 годину за адресою: 
Вулиця Шота Руставелі, 30

Контактний телефон 752 34 85

«Если вы спрашиваете 
лично мое мнение, я говорю 
«да». Я думаю, что по тому 
опыту, который есть сегод-
ня у Геннадия Кернеса, по 
его качествам руководи-
теля, человека, умеющего 
объединить вокруг себя 
и добиться поставленной 
цели, второго такого подго-
товленного нет», — сказал 
Добкин.

Ирина Клименко �

добкин хочет, чтобы мэром 
харькова стал кернес

Губернатор Харьковской области, экс-мэр 
Харькова Михаил Добкин считает, что ныне 
исполняющий обязанности мэра, секретарь 
городского совета Геннадий Кернес является 
лучшей кандидатурой на пост мэра Харькова.
Об этом губернатор сообщил, отвечая на во-
просы журналистов 25 мая после партийной 
конференции городской организации Пар-
тии регионов, на которой Кернес был избран 
главным «регионалом» города.

скандал
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Таку олімпіаду ХДТУБА 
організовує і проводить 

вже втретє. Деканат будівель-
ного факультету та організа-
ційний комітет засвідчують 
високий науковий та орга-
нізаційний рівні подібних 
зборів, чому сприяє виваже-
на, заздалегідь спланована 
клопітка робота по підготовці 
необхідних заходів.

Олімпіада проводиться 
в два етапи: перший — в окре-
мих ВНЗ, другий етап — Все-
український в Харкові. За-
вдяки такому розділенню 
здійснюється обґрунтований 
конкурсний відбір та підтрим-
ка талановитої молоді, розви-
ваються та вдосконалюються 
здібності студентів, стимулю-
ється та реалізується їх твор-
чий потенціал. Слід відзна-
чити, що подібні олімпіади 
сприяють підвищенню якості 
підготовки фахівців, активі-
зації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів.

Змагання складались з тес-
тування та письмового туру. 
Тестові питання були скла-
дені на основі дисциплін 
професійної та практичної 
підготовки бакалаврів з на-
прямку «Будівництво»: бу-
дівельні матеріали та вироби, 

основи і фундаменти, залізо-
бетонні і металеві конструк-
ції, технологія, організація 
і економіка будівельного 
виробництва та ін.

У першому письмовому 
турі студентам пропонува-
лось розв’язати одну задачу 
з трьох варіантів завдань з 
різними рівнями складності 
з однієї з 9 дисциплін. Дру-
гий тур складався з комп-
лексного завдання, яке було 
прив’язане до конкретного 
будівельного об’єкту — про-
ектування будівлі спорт-
комплексу для підготовки 
спортсменів. 

Завдання для письмової 
роботи Всеукраїнської олім-
піади студентів були розро-
блені провідними фахівцями 
відповідних кафедр на базі 
багаторічного досвіду інже-
нерного проектування. 

Слід відзначити скоорди-
новану роботу всіх штабів: 
організаційного комітету 
(голова оргкомітету, про-
ректор ХДТУБА з науко-
вої роботи та міжнародних 
зв’язків, д.т.н., професор 
Гончаренко Д. Ф.), журі (го-
лова журі, к.т.н., професор 
кафедри ЗБКК Бондаренко 
Ю. В.), мандатної комісії 
(голова комісії, к.е.н., доцент 
кафедри ОБВ Савченко О. І.) 
та апеляційна комісія (голова 
комісії, д.т.н., професор ка-
федри МДК Фурсов В. В.).

Крім конкурсних завдань, 
для учасників олімпіади був 

організований семінар про-
відних учених про здобутки 
та наукову тематику кафедр 
будівельного факультету 
та запропоновані екскурсії 
по місту Харкову.

При підведенні підсумків 
змагань до складу журі входи-
ли представники всіх команд-
учасників, що дало змогу 
об’єктивно визначити пере-
можців. В індивідуальному 
заліку перше місце виборов 
студент Харківського держав-
ного технічного університету 
будівництва та архітектури 
Олійник Дмитро Юрійович, 
другим переможцем виявив-
ся „олімпієць” з Київського 
національного університету 
будівництва та архітектури 
Міхальова Надія Анатоліївна, 
а третє місце зайняв студент 
нашого університету — Лігус 
Костянтин Вікторович. 

У командній боротьбі за-
вдяки високим індивідуаль-
ним результатам команда 
ХДТУБА отримала перше 
місце, „срібло” виборола 
команда „олімпійців” Ки-
ївського національного уні-
верситету будівництва та 
архітектури, а третю почесну 
призову сходинку зайняла 
команда Харківської наці-
ональної академії міського 
господарства.

Крім того, були визначені 
переможці в спеціальних но-
мінаціях. З тестуванням най-
краще впорався Олійник Дми-
тро Юрійович (ХДТУБА). 

Переможцями з окремих 
дисциплін виявилися на-
ступні студенти: 

архітектура будівель та  ●
споруд — Мельник В.А., 
Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури;
організація будівництва —  ●
Федорчук І. Г., Запорізька 
державна інженерна ака-
демія;
залізобетонних конструк- ●
цій — Тхорік Д. Р., Харків-
ська національна академія 
міського господарства;
основи і фундаменти —  ●
Бегма С. В., Придніпров-
ська державна академія бу-
дівництва та архітектури, 
м. Дніпропетровськ;
будівельне матеріалоз- ●
навство — Мазур О. eС., 
Вінницький національний 
технічний університет;
металеві конструкції —  ●
Маслов М. П., Харківська 
національна академія місь-
кого господарства;
технологія будівельного  ●
виробництва — Ткаленко І. 
А., Донбаська національна 
академія будівництва і ар-
хітектури, м. Макіївка;

економіка будівництва —  ●
Ходжаєв М. Т., Національ-
ний авіаційний універси-
тет, м. Харків.
В останній день олімпіади у 

присутності усіх учасників та 
керівників команд були ого-
лошені результати та вручені 
дипломи, грамоти, подяки та 
цінні подарунки. Величезну 
фінансову підтримку здій-
снила передові будівельні 
фірми — головний спон-
сор Акціонерне товариство 
“Житлобуд-2” — управляю-
чий Конюхов О.В., а також 
товариство МКДУ  — дирек-
тор Кутовий Д.Е. 

кращі З кращіх
У роботі ІІ етапу Всеукраїн-
ської студентської олімпіади 
взяли участь 21 команда 
з України. Загальна кількість 
учасників — 42 студенти, 
серед яких гості з Києва, Дні-
пропетровська, Запоріжжя, 
Кривого Рогу, Львова, Ма-
ріуполя, Макіївці, Донецька, 
Луцька, Луганська, Вінниці, 
Рівного, Сум та Криму. 

Декан будівельного факультету  �
ХДТУБА, доц. Є.А. Яковлєв

Робота апеляційної комісії олімпіади. (Фурсов В.В. — голова 
апеляційної комісії, д.т.н., професор кафедри МДК)

И все же, в основе про-
блемы — халатное от-

ношение самих тинэйджеров 
к своему образу жизни, к 
своим поступкам. Это за-

висит от степени осознания 
детьми характера и послед-
ствий своих действий. 

Резко сокращают жизнь 
подростков и молодежи в 

целом злоупотребление ал-
когольными напитками, 
курение, наркомания, игро-
мания, хаотические половые 
контакты. В последнее время 
число подростков, кото-
рые совершают подобные 
действия, систематически 
увеличивается. 

Что же делать? Как огра-
дить детей от пагубных при-
вычек, от нездорового образа 
жизни?

Ответ на эти вопросы по-
пытались найти активисты 
Червонозаводского район-
ного отделения «Фронта 
Перемен». 

Партийцы, в рамках Всеу-
краинского проекта под-
готовки молодых политиков 
и управленцев «Школа Вла-
сти», провели заседание ра-
бочих групп «Образование» 
и «Здравоохранение». В за-
седании принимали участие 
также специалисты в области 
образования и здравоохране-
ния, преподаватели вузов, 
руководители негосудар-
ственных служб и фондов по 
работе с детьми.

В ходе дебатов были озву-
чены статистические данные 
по Червонозаводскому райо-
ну Харькова в отношении 
количества жителей, в том 

числе детей школьного воз-
раста, которые пребывают на 
учете в наркодиспансерах, 
кожвендиспансерах, и ин-
фицированных ВИЧ. Затем 
активистами и специалиста-
ми было высказано свое ви-
дение проблем и возможные 
пути их решения. 

Несмотря на разные и по-
рой противоположные взгля-
ды, участники дебатов со-
шлись в одном — главным 
методом противодействия 
вышеуказанным проблемам 
является качественная и за-
благовременная профилакти-
ческая работа с детьми — как 
со стороны семьи, так и со 
стороны учебных заведений.

Руководитель проекта 
«Школа Власти» в Червоно-
заводском отделении «Фронт 
Перемен» Виталий Ткаченко 
говорит: «Проконсультиро-
вавшись со специалистами 
в области образования и ме-
дицины, мы решили подго-
товить к 1 сентября 2010 года 
пакет мероприятий по про-
блематике нашего совещания. 
Мы хотим предложить городу 
проект, на наш взгляд, имею-
щий возможность если не 
решить проблему полностью, 
то, по крайней мере, активи-
зировать работу в этой сфере. 

Мы считаем необходимым 
ввести в выпускных клас-
сах среднеобразовательных 
школ и гимназий спецкурс 
«Безопасность жизнедеятель-
ности». Этот спецкурс должен 
состоять из тематических 
циклов лекций — «Нарко-
мания», «ВИЧ/СПИД», «Ал-
коголизм», «Венерические 
заболевания», «Игромания» и 
так далее. При этом проблемы 
должны быть доведены до 
школьников в социальном, 
психологическом и меди-
цинском аспектах ярко и по-
нятно, с учетом психологии 
подростков. Благодаря подоб-
ным лекциям, подросток впо-
следствии наверняка трижды 
подумает, прежде чем пред-
примет действия, могущие 
нанести непоправимый вред 
его здоровью». 

По мнению специалиста 
в области образования, до-
цента Дмитрия Бойко, вести 
подобную профилактиче-
скую работу со школьниками 
необходимо комплексно, 
начиная с младших классов. 
Чтобы у детей уже на подсо-
знательном уровне формиро-
валось негативное отношение 
к вредным привычкам.

Соответствующий проект 
активисты «Фронта Пере-

мен» планируют разработать 
в течение трех месяцев, при 
этом намечены консуль-
тации с руководством всех 
школ Червонозаводского 
района, отделами органов 
исполнительной власти, 
работниками медицинских 
учреждений, органов МВД, 
а также представителями об-
щественных организаций. 

Координатор Червоноза-
водского отделения ХООО 
«Фронт Перемен» Владимир 
Сидоренко считает, что активу 
предстоит сложный процесс 
согласования проекта с соот-
ветствующими государствен-
ными инстанциями. «Но мы, 
несмотря ни на что, будем 
пытаться довести наши начи-
нания до конечного положи-
тельного результата. Я думаю, 
что каждый из родителей хо-
чет, чтобы его ребенок вырос 
здоровым. Поэтому «Фронт 
Перемен» пытается найти 
разные эффективные спо-
собы решения острых про-
блем. Мы не проводим свою 
деятельность от выборов 
к выборам, мы проводим ее 
системно и целенаправленно 
в интересах территориальной 
громады, частью которой мы 
также являемся» — заверяет 
Владимир Сидоренко.

Образование

Чтобы сделать невозможным списывание, в этом году во время 
внешнего тестирования за участниками будут наблюдать 
с помощью видеокамер. Если наблюдатели заметят, что ученик 
пользуется телефоном, его удалят из аудитории. Списать 
не удастся еще и потому, что каждый абитуриент получит свой 
вариант задания, считают организаторы.

ради будущего

олимпиада

Что должен знать каждый подросток?

всеукраїнська олімпіада студентів  
з будівельних дисциплін в харкові

На протяжении последних 10 лет население 
Украины сокращается день ото дня. Эта печаль-
ная тенденция — следствие ухудшения качества 
и продолжительности жизни среднестатисти-
ческого гражданина. При этом особую тревогу 
вызывают факты, свидетельствующие о росте 
смертности и об ухудшении здоровья подрост-
ков. Некачественное питание, загрязненность 
окружающей среды, резкое снижение качества 
медицинского обслуживания — все это, конеч-
но, играет свою негативную роль в ухудшении 
общего состояния здоровья подростков. 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 
зі спеціальності “Промислове і цивільне будів-
ництво” пройшов 11-14 травня 2010 року на базі 
Харківського державного технічного університе-
ту будівництва та архітектури (ХДТУБА). 

Нагородження переможців олімпіади
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«не реШив эти воПросы,  
на выборы идти нельЗя»
Отвечая на вопрос журна-
листов о возможной дате 
выборов, Владимир Михай-
лович сказал: «Вы прекрасно 
понимаете, что дата выборов 
обусловлена рядом факто-
ров, рядом проблем, которые 
следует разрешить. Нам не-
обходимо унифицировать 
сроки полномочий депутатов 
местных советов и пребы-
вания на посту городского 
головы. Сегодня разница 
между ними в один год. Надо 
привести к общему знаме-
нателю, чтобы было либо 
четыре года, либо пять лет. 
Я считаю, срок полномочий 
должен быть пять лет — как 
и у Верховной Рады. 

Сделать это можно лишь 
путем внесения изменений 
в Конституцию. Изменить 
основной закон, если не бу-
дут возникать особые точки 
зрения, а будут выполняться 
те договоренности, которых 
мы достигли в парламенте, 
возможно лишь в сентябре. 
Если в сентябре внести со-
ответствующие изменения 
в Конституцию, провести 
выборы в октябре никак 
нельзя. 

Конфликт, как 
двигатель развития 

страны, больше не 
работает.

Второй момент: мы долж-
ны в законодательном плане 
обозначить позицию, что 
все лица, избранные на до-
срочных выборах имеют 
полномочия до общих оче-
редных выборов в Украине. 
Это нужно сделать, иначе мы 
не соберем страну. Сейчас (с 
учетом того, что будут еще 
происходить досрочные вы-
боры) уже состоялось около 
тысячи выборов. Если оста-
вить все без изменений, то 
Верховной Раде Украины не-
обходимо будет, во-первых, 
следить за тем, когда закан-
чиваются сроки полномочий 
каждого сельского, поселко-
вого, городского, районного 
и областного совета, и забла-
говременно, в соответствии 
с определенным законом 
сроком, объявлять о начале 
избирательной кампании. 

Кроме этого парламент 
должен будет принимать 
постановления о выборах 
по каждому отдельно взято-
му селу. Это, ни много, ни 
мало — двадцать три тысячи 

постановлений. Если под-
ходить к вопросу с позиций 
государственных, серьезно, 
нам эти вопросы следует уре-
гулировать. Именно с учетом 
необходимости такого урегу-
лирования и было сформу-
лировано мое предложение 
провести выборы 27 марта 
2011 года, что мы и заложили 
в проект закона о внесении 
изменений в Конституцию 
Украины. 

Следующий момент: при-
нятие Закона о выборах — 
определиться на какой они 
пройдут основе. Нарабо-
тан Избирательный Кодекс 
(безукоризненный, должен 
отметить). Но есть одна 
«маленькая» проблема — не 
определена избирательная 
система. Нужно найти кон-
сенсус в этом вопросе. Мою 
позицию вы знаете: до област-
ного совета (включительно) — 
мажоритарный принцип, 
Верховная Рада — открытые 
партийные списки. 

Не решив эти вопросы, на 
выборы идти нельзя — иначе 
мы просто будем продол-
жать конфликт. Сегодня, 
я считаю, нужно принципи-
ально поставить еще один 
вопрос в такой плоскости: 
конфликт, как двигатель раз-
вития страны, больше не ра-
ботает. Сегодня мы должны 
реализовать главный лозунг: 
поставить страну впереди 
партий». 

«не будет “кноПкодавов”, 
 не будет креПостных» 
Комментируя предложе-
ние журналистов вернуться 
к смешанной системе выбо-
ров, спикер Верховной Рады 
отметил: «Я вообще против 
того, чтобы возвращаться 
назад. Надо двигаться впе-
ред. Обратите внимание: все 
развитие Украины в период 
независимости — на осно-
ве конвульсий. Рывок — 
остановка — назад, и снова 
рывок. 

Верховная Рада 
Украины должна 
быть собранием 

политической элиты 
страны.

Вы знаете, этот тезис — 
поставить Украину впереди 
партий, — это не мое изо-
бретение. Это лозунг, сфор-
мулированный в Англии 
в конце семидесятых, в очень 
сложный для страны период. 
Этот лозунг актуален и се-

годня для нас. Украина не 
должна обслуживать партии, 
это партии должны обслужи-
вать страну. 

Вводя пропорциональную 
избирательную систему, мы 
думали, что таким образом 
мы сможем обеспечить по-
литическое структурирова-
ние украинского общества. 
Мы не смогли этого сделать. 
Мы просто поставили страну 
на службу партиям. А я счи-
таю, что когда будут открытые 
списки, когда будут партии 
выдвигать кандидатов в депу-
таты, а люди будут голосовать 
за личность, при этом объе-
диняя свои взгляды на кан-
дидата и на позицию партии, 
которую он представляет, 
тогда не будет той серой мас-
сы, не будет «кнопкодавов», 
не будет крепостных, как мы 
сегодня видим в Верховной 
Раде Украины.

Произойдет процесс при-
родного отбора партий и 
лидеров. По большому счету, 
Верховная Рада Украины 
должна быть собранием по-
литической элиты страны, 
поэтому я и предлагаю такой 
подход. 

Более того, я ввел бы такую 
практику, что если депутат 
представляет какой-то округ, 
он должен там как минимум 
пять лет жить. Ну не может 
такого быть, когда 70, а поз-
же и 100% депутатов живут в 
Киеве. 70% облсовета живут 
в областном центре. А кто 
же тогда за этих «сирых» 
людей, простите за термин? 
Кто будет во время принятия 
бюджета области отстаивать 
интересы, условно говоря, 
Богодуховского района?»

«то, Что я увидел,  
 вселяет надежду»
Комментируя вопрос о под-
готовке Харькова к проведе-
нию чемпионата Европы по 
футболу 2012 года, Владимир 
Литвин отметил: «В отноше-
нии всего города оценки да-
вать сложно. Что до аэропор-
та, я сегодня увидел проекты, 
графики работ — работы 
будут выполнены в те сроки, 
которые определены. То, что 
я увидел, в определенной 
мере, вселяет надежду. Мы 
же не в хлеву должны, про-
стите, принимать иностран-
ные делегации, а в совре-
менных зданиях. И главное, 
что взлетная полоса будет 
сделана своевременно, и она 
сможет принимать самолеты 
всех типов и классов, кото-
рые летают в Европе. 

Из имеющихся в Харько-
ве проблем — дороги и оте-
ли. Исходя из статистики 
и тех требований, кото-
рые выставляются (сколь-
ко должно быть номеров 
и какого уровня), эта про-
блема тоже будет решена. 
Вы знаете, что в пятницу 
Верховная Рада приняла 
закон в отношении префе-
ренций, предоставляемых 
для исполнения всех работ, 
связанных с разрешением 
проблем по ЕВРО-2012. Там 
предоставляются огромные 
государственные льготы. 
Это должно заинтересовать 
тех инвесторов, которые, 
я убежден, придут работать 
в Украину. Пока что, к пре-
великому сожалению, у нас 
большая часть работ финан-
сируется из бюджета. Чтобы 
пришел частный инвестор, 
необходимы два условия, 
первое из которых — по-
литическая стабильность. 
У нас сейчас выстраивается 
единение во взаимоотноше-
ниях между ветвями власти. 
Раньше все были встревоже-
ны тем, что такого единения 
нет, а теперь тем, что она 
есть. Второе условие — вос-
становление сотрудничества 
с МВФ» 

 «нужно Чётко Знать,  
 Что сделать  
 для каждого Человека»

По просьбе харьковских 
журналистов, Владимир 
Литвин также обозначил 
нынешние приоритеты в 
работе возглавляемой им На-
родной партии. «Сегодня это 
одно: выработка позиции, 
ориентированной на думаю-
щих людей. Мы в ближайшее 
время обнародуем манифест 
Народной партии, в котором 
заявим, что именно мы ви-
дим необходимым сделать в 
Украине. 

Сегодня должен 
быть выдвинут 
лозунг, который 

надо реализовать – 
«обогащайтесь!». 

Но для этого 
государство должно 

создать такие 
условия, чтобы люди у 

нас не прозябали.
Мы должны сделать все, 

чтобы страна начала рабо-
тать. Я считаю, что сегодня 
должен быть выдвинут ло-
зунг, который надо реали-

зовать — «обогащайтесь!». 
Но для этого государство 
должно создать такие усло-
вия, чтобы люди у нас не 
прозябали. Иначе мы будем 
сколько угодно говорить о со-
стоянии здравоохранения, 
о наркомании, алкоголизме… 
если человек не начнет рабо-
тать и получать достойную за-
работную плату, все это будут 
пустые разговоры. Сегодня 
надо не просто примеряться 
к реформам, а нужно четко 
знать на каждой территории, 
в каждом районе — что нужно 
сделать для каждого конкрет-
ного человека. Какие условия 
создать, а где иногда просто 
не мешать ему со стороны 
государства. 

Надо, чтобы в каждом 
райцентре работало хотя бы 
одно бюджетообразующее 
предприятие. Надо вселить в 
людей уверенность и дать им 
позитивный сценарий раз-
вития страны. Чтобы люди 
четко видели: что сделано 
сегодня, что будет сделано 
завтра, а главное — чтобы 
чувствовали продвижение, 
позитив» — отметил Пред-
седатель Верховной Рады 
Украины. 

Подготовил   �
Владимир Мазур

Личность 

Политик думает о следующих выборах, 
государственный муж — о следующем поколении.

 Джеймс Фриман Кларк

позиция 

владимир литвин: «Поставить 
украину впереди партий»

22 мая Харьков посетил спикер Верховной Рады Украины Владимир Лит-
вин. В программе визита политика значились посещение строящихся 
терминала аэропорта и станции метро «Алексеевская», общение с члена-
ми областной организации Народной Партии и пресс-конференция для 
харьковских журналистов, фрагменты которой мы предлагаем сегодня 
вашему вниманию. 

Сегодня надо не просто примеряться к 
реформам, а нужно четко знать — на каждой 
территории, в каждом районе что нужно 
сделать для каждого конкретного человека.
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июньское  
тепло милее 
шубы меховой

1 июня — День защиты де-
тей — один из самых старых 
международных праздников. 
Решение о его проведении было 
принято в ноябре 1949 года. 
Этот день — напоминание 
обществу о необходимости 
уважать права ребенка, что 
является залогом гуманного 
и благополучного общества. 
5 июня во всем мире отмечается 
День окружающей среды, уста-
новленный ООН в 1972 году для 
привлечения внимания миро-
вой общественности к пробле-
мам экологии. На следующий 
день свой профессиональный 
праздник отмечают украинские 
журналисты. День работников 
средств массовой информации 
отмечается ежегодно в день 
принятия Национального 
союза журналистов Украины 
в 1992 году в Международ-
ную федерацию журналистов. 
12 июня не забудем поздравить 
северных соседей с Днем Рос-
сии. Именно в этот день была 
принята Декларация о госу-
дарственном суверенитете 
России. В 2005 году был учреж-
ден Всемирный день донора. 
Он отмечается 14 июня — в 
день рождения австрийского 
врача Карла Ландштейнера, 
который выявил группы крови 
А, В, О, а два года спустя его 
ученики окрыли четвертую 
группу — АВ. С тех пор стало 
возможным путем переливания 
крови спасать жизнь и возвра-
щать здоровье тяжело больным 
пациентам. Первый месяц лета 
дарит нам самый длинный день 
в году  — летнее солнцестояние. 
22 июня в Украине — День скор-
би и оказания почестей памяти 
жертв войны. Памятная дата 
установлена в 2000 году с целью 
всенародного оказания поче-
стей памяти сыновей и дочерей 
украинского народа, павших 
во время Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов. 
Именно в ночь на 22 июня 
войска фашистской Германии 
нарушили границу и начали 
захват территорий Советского 
Союза. Первый удар, как из-
вестно, пришелся на Украину. 
По решению Международ-
ного олимпийского комитета 
ежегодно 23 июня отмечается 
Международный олимпийский 
день. Именно в этот день в 1894 
году энтузиаст возрождения 
олимпийского движения барон 
Пьер де Кубертен высказал 
свои идеи и получил поддерж-
ку мировой общественности. 
Последнее воскресенье пер-
вого летнего месяца (в 2010 
году — 27 июня) — День моло-
дежи. Этот день для молодых 
людей — повод задуматься о 
наилучшей реализации своего 
потенциала для благополучия 
своей семьи, своей страны. 
В ночь с 27 на 28 июня в 1996 
году депутаты Верховной Рады 
приняли основной закон Укра-
ины — Конституцию. С тех пор 
в этот день в нашем государстве 
празднуют День Конституции. 
Согласно Основному Закону, 
Украина — суверенное и неза-
висимое, социальное и право-
вое государство. Стоит об этом 
вспоминать хотя бы раз в году.

Подготовила   �
Анна Старкова

Наркотики хороши, чтобы убежать от реальности. 
Но реальность так богата, зачем от нее убегать?

Джеральдина Чаплин Социум
докатилисьпраздный июнь

легально и Приятно? 
Сегодня в Харькове при-
обрести пакетик аромати-
ческой курительной сме-
си — не проблема. Киоски, 
ларьки и даже специализи-
рованные магазинчики от-
крыты практически в каж-
дом районе города. 

Алексеевка. Проспект По-
беды, 70. Напротив жилого 
массива — рынок. Среди 
киосков — продукты, бы-
товая химия, видео и новый 
небольшой круглосуточный 
магазинчик «Vip Aroma». Он 
сразу бросается в глаза, ведь 
у входа — очередь из моло-
дых людей в возрасте от 18 
и старше. Все они пришли 
сюда за «дозой». На ви-
трине — только кальяны и 
курительные трубки. Ассор-
тимент курительных смесей 
предлагает из темного ма-
ленького окошка продавец. 
0,5 грамма Hydro Fire, Jah 
Rash, Galaxy Fire, Afghan, 
Tigrin Mentol, Tigrin Long, 
Gejne можно купить здесь 
за 50, 80, 100 гривен и доро-
же. Продавец успокаивает: 
«Милиция? Милиция вас не 
задержит. Это продается ле-
гально!». На вопрос о соста-
ве такой смеси реализатор 
отвечает, что там нет ничего 
запрещенного. Сюда входят 
только тропические травы. 
И протягивает небольшой 
пакетик, содержимое ко-
торого внешне напоминает 
коноплю. Как принимать, 
для чего эта смесь и что 
входит в состав — все эти 
данные на этикетке отсут-
ствуют. Единственное, что 
можно увидеть на пакети-
ке — веселые картинки, 
например изображение зе-
леной медузы в пятнах и с 
открытым ртом, а также 
цифру 18 в кружочке. 

Полного состава ком-
понентов ароматических 
курительных смесей нет 
и на сайте магазина. Однако 
здесь можно найти яркое 
описание «продукта»: 

«Курительная смесь «Ги-
дро Фаер» — высокока-
чественная курительная 
смесь среди многочислен-
ных благовоний. Сила мик-
са уникальна, при курении 
значительно поднимается 
настроение и удачно под-
ходит для употребления 
в хорошей компании».

«Джин обладает сильным 
тягучим приходом, после 
курения время замедляется, 
голова заметно облегчается, 

успокаиваются мысли, на-
ступает ощущение внутрен-
ней гармонии. Желаемый 
эффект достигается быстро. 
Дозировка и способ куре-
ния стандартные». 

На этом же сайте можно 
найти мнения покупателей 
продукции. Они делятся 
впечатлениями, обсуждают, 
какими способами лучше 
курить смесь, как не оши-
биться с дозой: 

«Очень советую гидрофа-
ер и джараш. Вещь хорошая, 
гребло полтора часа, взяли 
0,5 на пятерых. С дозиров-
кой аккуратно — измена 
очень сильная. А так — 
пока не запретили — стоит 
брать».

«Дурь офигенная … Только 
более вредная, чем обычный 
планчик». Рассказывают 
о «неземном эффекте» и  мо-
лодые люди у магазинов 
с курительными смесями. 
Сторонники продукции за-
частую сравнивают «спайс» 
с коноплей и утверждают, 
что эффект от курительной 
смеси превосходит кайф от 
«травки» в несколько раз. 

откуда ПриШло
Если где-то убывает, зна-
чит — где-то прибывает. 
Не успели в России запре-
тить курительные смеси, 
как украинские прилавки 
запестрели яркими этикет-
ками. В Украине торговые 
точки с ароматически-
ми курительными смеся-
ми можно найти в Кие-
ве, Харькове, Донецке, 
Одессе и других городах. 
К нам в страну такие пун-
кты продажи «легальных 
наркотиков» перекочева-
ли из России и Беларуси, 
где совсем недавно были 
запрещены. Туда «спайс» 
приехал из США, Герма-
нии, Франции и других 
стран. Известно, что сегод-
ня примерно в 20 странах 
мира эти препараты за-
прещены к обороту. Ин-
тересно, что проводить 
экспертизу на наличие 
опасных веществ в сме-
сях начали только после 
появления продукта на 
прилавках. В одних смесях 
заграничные специалисты 
обнаружили шалфей пред-
сказателей, гавайскую розу 
и голубой лотос — веще-
ства, обладающие психо-
тропным и наркотическим 
действием. В других — син-
тетические аналоги те-

трагидроканнабинола — 
основного действующего 
вещества марихуаны. 

Параллельно с тем, как 
в Украине приживается 
новый товар, распростра-
няются и истории о его 
реальном воздействии на 
организм. В тех же очередях 
за смесями поговаривают, 
что после курения «спайса» 
парня — харьковчанина 
будто «выворачивало наи-
знанку». Он просил друзей 
вызвать ему скорую, однако 
минут через 15 пришел 
в себя. Еще один покупа-
тель рассказал о выявив-
шихся после курения страх-
ах и паранойе. Парень при-
знался, что не чувствовал 
тела, не мог пошевелиться 
и на протяжении минут 
девяти думал, что умирает. 
Молодому человеку каза-
лось, что у него участился 
пульс и «душа отделилась 
от тела». О «выпрыгивании 
из тела» и мыслях о смерти 
пишут и посетители раз-
личных форумов.

Российские СМИ утверж-
дают, что после появления 
точек с курительными сме-
сями на Урале и в Саратове, 
в этих местах участились 
случаи суицидов. «Милиция 
пока не может подтвердить 
связь употребления спайса с 
падениями молодых людей 
с крыш и балконов, однако 
она очевидна» или «В боль-
ницы госпитализируют 
граждан с тяжелейшими 
пере дозировками, ряд спе-
циалистов связывают уча-
стившиеся случаи падения 
молодых людей из окон, 
с крыш с употреблением 
«спайса» — такой материал 
уже не редкость в россий-
ских изданиях. 

с тоЧки  
Зрения медицины
Систематизировать ассор-
тимент молниеносно за-
полонившего рынок про-
дукта ученые еще не успе-
ли. Единственное, в чем 
единогласно сходятся рос-
сийские врачи-наркологи 
и эксперты, — вещества, 
входящие в состав различ-
ных курительных смесей, 
обладают психотропным, 
наркотическим действием, 
содержат ядовитые ком-
поненты и представляют 
потенциальную опасность 
для человека. Употребление 
«спайса» может спрово-
цировать головную боль, 

судороги, галлюцинации 
и полную потерю контроля 
над собственными действи-
ями. Реакцией организма 
на смесь может стать как 
снижение внимания, ухуд-
шение памяти, депрессия, 
нарушение способности 
сосредоточиться и ориенти-
роваться в пространстве,  — 
так и сбой эмоционального 
фона, повышенная нервоз-
ность и даже кома. К тому 
же, ароматические смеси 
вызывают зависимость и 
могут спровоцировать пере-
ход на более тяжелые пре-
параты. 

ЗаПретить,  
нельЗя легалиЗовать!?
А что в Украине? Народ-
ные депутаты бьют тревогу: 
до Верховной Рады дошла 
информация, что арома-
тические смеси, имеющие 
бешеный спрос, ничего 
общего с ароматерапией, 
ароматизацией и лечени-
ем дыхательных путей не 
имеют. Рассказывает зам-
председателя парламент-
ского комитета по вопросам 
здравоохранения Виктор 
Корж: «Я и мои коллеги 
обратились в соответствую-
щие органы, инстанции с 
депутатскими запросами по 
поводу проведения срочных 
экспертиз. И выяснилось, 
что в этих смесях содержит-
ся искусственный синтети-
ческий компонент — нар-
косодержащее вещество, по 

действию напоминающее 
марихуану, но приводящее 
к очень тяжелым послед-
ствиям, непредсказуемым 
последствиям. Поэтому уже 
подготовлено Распоряже-
ние Кабмина, МВД, Мини-
стерства здравоохранения и 
государственного комитета 
по борьбе с наркотиками о 
немедленном запрете этих 
изделий. В том числе о ввозе 
их в страну».

Народный депутат Украи-
ны в интервью «Объектив-
но» рассказал, что документ 
практически готов и в сле-
дующую среду будет под-
писан. Пока же, вероятно, 
будут приняты временные 
меры — до вступления в 
силу распоряжения Кабми-
на. Ведь уже точно можно 
сказать — на харьковских 
прилавках легально про-
даются наркотические ве-
щества. 

Тем же, кто взялся про-
давать курительные смеси, 
следует опасаться. Согласно 
закону, за распространение 
наркотиков предусмотрено 
уголовное наказание. 

Пока курительные смеси 
в Украине запретили только 
на словах, хочется предо-
стеречь потенциальных 
покупателей и дать совет: 
оградите себя от опасности, 
обходите места, предлагаю-
щие ароматические кури-
тельные смеси, стороной! 

 
Анна Симоненко �

наркотики в законе?!
Вот уже несколько недель Харьков оживленно обсуждает ароматические 
смеси из экзотических трав под общим названим «спайс». Торговые точ-
ки, в которых можно купить пакетик спайса, растут в Первой Столи-
це, как грибы после дождя. Спрос на такой продукт — огромный. Ведь 
по своему действию курительные миксы напоминают эффект от куре-
ния марихуаны, гашиша и даже других, более сильных наркотиков — так 
утверждают попробовавшие. Только вот миксы эти, в отличие от нарко-
тиков, продаются открыто и, как утверждают продавцы, вполне легаль-
но. В ароматические смеси, якобы, не входят запрещенные в Украине 
вещества. И такой товар — не наркотики. Мы попробовали разобраться, 
какую опасность для организма и жизни человека несет в себе безобид-
ный, на первый взгляд, продукт. 

СПАЙС — бренд травяных курительных смесей, об-
ладающих психоактивным действием, аналогичным 
действию марихуаны. В 2008 было установлено, что дей-
ствующим компонентом смесей являются не вещества 
растительного происхождения, а синтетические аналоги 
тетрагидроканнабинола — основного действующего 
вещества марихуаны. 

Главным компонентом этих смесей является химиче-
ское вещество JWH-018, разработанное американским 
ученым. Его действие схоже с эффектом от употребле-
ния тетрагидроканнабинола, который содержится в 
гашише. 

По силе галлюциногенного эффекта синтетические 
канабиноиды превосходят ествественные в 5 раз, а за-
висимость от них развивается в 2 раза быстрее. 
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Клумба в виде официального логотипа Евро-2012 будет 
торжественно открыта 7 июня на Пролетарской площади. 
На время проведения мероприятия предполагается изменить 
движение всех видов общественного транспорта, кроме 
трамвайных маршрутов.Калейдоскоп

В ходе Кубка по волейболу 
памяти героев Советского 

Союза, недавно прошедшего 
в городе Южный Харьков-
ского района, убедительную 
победу одержала местная 
сборная районного отделения 
общественной организации 
«Фронт Перемен». «Фрон-
товики» в упорной борьбе 
одолели команды Безлюдов-
ки и второй состав сборной 
п.Южный, которые заняли, 
соответственно, второе и 
третье место. 

Кубок проводился в озна-
менование 65-летия Победы 
и посвящен памяти Героев 
Советского Союза. «Фронто-
вики» Южного считают, что 
мероприятия такого рода не 
только формируют у моло-
дежи интерес к здоровому 
образу жизни, но и спо-
собствуют патриотическо-
му воспитанию, привлекая 
юное поколение к изучению 
истории своей страны и род-
ного края. 

Светлана Чурилова �

Отдых у водоёма — это 
«два в одном», ведь 

можно совмещать водные 
и воздушные ванны. Но 
не стоит забывать и о без-
опасности. Как сообщил 
заместитель директора Де-
партамента по взаимодей-
ствию с правоохранитель-
ными органами, оборонной, 
мобилизационной работы и 
гражданской обороны Алек-
сандр Пушкарев, за послед-
ние два года количество 
несчастных случаев на воде 
в Харькове удалось свести 
к минимуму. К примеру, 
за купальный сезон-2009 
спасли 51-ого человека 
и 119-ти отдыхающим ока-
зали помощь. 

журавлевский гидроПарк 
Считается одним из самых 
любимых пляжей у харь-
ковчан, хотя он больше на-
поминает не пляж, а берег 
гребного канала. Со сторо-
ны станции метро «Героев 
Труда» вход — платный, 
но и на бесплатном лю-
дей обычно — уйма. Хотя 
безопасность там «на нуле». 
Но именно платное во-
дохранилище считается 
«занозой» для спасателей. 
Именно там зафиксиро-
вано наибольшее коли-
чество утоплений. Пески 
и естественные холодные 
родники бывают очень 
коварными. Обыватели 
пляжа признаются, что 
даже у опытных случаются 
судороги. Что тогда мож-
но говорить о нетрезвых, 
которых Журавлевка так 
и манит, а также о непуте-
вых студентах, у которых 
существует традиция за-
плывов водохранилища 
после окончания первого 
курса. Чаще всего эта тра-
диция привлекает именно 
иностранцев. Фатальной в 
прошлом году она стала для 
студента-уроженца Сирии.

Валерий Михайлов, на-
чальник КУ «Специализиро-
ванная водно-спасательная 
служба Харькова»: «Наибо-
лее проблемной, и это за-
метно по цифрам, является 
Журавлевка. Дело в том, 
что там большой перепад 
глубин именно в том месте, 
где люди купаются чаще 
всего. В этом году мы со-
бираемся усилить в этом 
месте наряд: на посту одно-
временно будет стоять по 
три человека». 

алексеевский лугоПарк
Вода здесь сравнительно чи-
стая, пляж убирают, имеют-
ся мусорные баки. Но этот 
пляж европейского типа 
обустроили владельцы мест-
ных развлекательных ком-
плексов. А дальше — груды 
мусора и битого стекла. Хотя 
уже сейчас отдыхающих 
харьковчан это не смущает. 
По словам начальника отдела 
коммунальной гигиены город-
ской СЭС Владлены Гарник, 
коммунальный пляж ограж-
ден, все остальное — дикая 
зона, где дно водолазы не 
обследовали.

октябрьский гидроПарк
По идее, он должен при-
влекать чистотой водного 
зеркала площадью около 20 
га. Вот только территорию 
лугопарка лишь немно-
го убрали сотрудники КП 
«Харьковзеленстрой»: мусор 
еще не везде убрали, речка 
сильно заросла камышом. 

основянский водоём
Его считает довольно ухо-
женным. Но ситуация там — 
едва ли не самая худшая. 
Прошлым летом городские 
власти сообщали, что Осно-
вянское озеро подготовлено 
только как прибрежная зона 
отдыха (из-за проблем с ка-
чеством воды и состоянием 
дна), но купающихся было — 

хоть отбавляй. Сейчас же тер-
риторию пляжа кое-как убра-
ли, поставили контейнеры 
для мусора, очистили туалет, 
но дно — в ужасном состоя-
нии. По словам Александра 
Пушкарева, опыт прошлых 
лет показывает, что и сейчас 
многие харьковчане будут 
отдыхать возле леса, хотя там 
купание запрещено. 

Валерий Михайлов, на-
чальник КУ «Специализиро-
ванная водно-спасательная 
служба Харькова»: «По Во-
дному кодексу любой че-
ловек имеет право купаться 
там, где он захочет, и запре-
тить ему никто не может. 
Если на каком-то водоеме 
купаться будет нельзя в 
связи с ненадлежащими 
санитарными условиям, 
там будет установлен знак 
«Купаться запрещено». Но 
даже в этом случае мы не 
имеем права запретить че-
ловеку в этом месте, если 
он того хочет».

беЗлюдовское  
водохранилище
Безлюдовское водохрани-
лище, часть которого отно-
сится к территории города, 
находится не так далеко от 
Харькова, поэтому пользу-
ется большой популярно-
стью. Заметно и обновление 
к новому пляжному сезону: 
посажены деревья, работа-
ют туалеты, имеется один 
пост (в связи с несложно-
стью пляжа). Вот только о 
состоянии дна специалисты 
СЭС не упоминают.

Петренковское  
водохранилище
Считается одним из скан-
дальных и запущенных. 
В 2008-м на Петренков-
ском водохранилище на 
Немышле врачи областной 
санстанции обнаружили 
опасные для здоровья че-
ловека бактерии. Но на 
запрет купания большин-
ство не реагировало. Сейчас 
картина не изменилась: с 
первыми теплыми деньками 
отдыхающих там много. Как 
и мусора. Возможно, если 
свалку уберут полностью, 
дно проверят хорошенько, 
то летом санврачи и разре-
шат купаться. Только много 
этих «возможно».

Специалисты из город-
ской СЭС говорят, что пока 
только три водоема из шести 
готовы к приему купальщи-
ков. Начальник отдела ком-
мунальной гигиены городской 
СЭС Владлена Гарник: «Па-
спорт — на стадии подпи-
сания у ЧП в Журавлевском 
гидропарке, почти все не-
обходимые работы провели 
ЧП на Безлюдовском пляже 
и на Алексеевском. У них 
степень готовности 98 %, 
и как только для дежурства 
будут выделены медработ-
ники и спасатели, паспорт 
будет подписан».

Независимо от того, по-
лучит водоем паспорт или 
нет, спасатели и медики 
должны дежурить на всех, а 
не только на разрешенных 
для отдыха. Их домики и 
лодки появятся на пляжах 
30-31 мая, а с 1 июня нач-
нутся дежурства.

Владимир Самойленко, 
студент: «Мне всё равно 
где купаться! Главное — не 
глотать воду, ведь на всех 
пляжах она плохая».

Юлия Здор, домохозяйка: 
«Купаемся там, где поближе 
с домом. Хотя это не всегда 
устраивает по комфортно-
сти и безопасности».

От автора: вслед за пере-
дачей крымских пляжей 
в «общедоступное» бес-
платное пользование, люди 
требуют сделать бесплатным 
вход и на частные въезды, 
где «чисто и культурно». Вот 
только нарушение этой чи-
стоты согласно зимним из-
менениям законодательства 
стало недешевым. Вместо 
максимального штрафа в 
51 грн., тем, кто попадется, 
придется заплатить от 340 
до 1360 гривен. И предупре-
ждений уже не будет.

Юрий Коваленко, началь-
ник инспекции по благоу-
стройству: «Если инспектор 
видит нарушения правил 
благоустройства, то он со-
ставляет протокол и при по-
мощи фотоаппарата доку-
ментирует факт нарушения 
правил благоустройства, 
либо это неубрана огром-
ная территория — большие 
свалки мусора — либо это 
несколько бумажек, бро-
шенных на тротуар».

Ирина Кондакова �
За зміст рекламних оголошень та інформаційних  

повідомлень відповідає рекламодавець. 

ФотоФакт

пляжный сезон

рекламные объявления

благотворительность

нерухомість
Оренда.  Продаж офісів,  

М.Наукова. Тел. 700-32-88, 756-
1-756, 756-2-756

Терміново! Продам свою  
3-х кімнатну квартиру 5/5.Ре-
монт. Метро Маршала Жукова. 
Тел. 066-749-49-54.
 
робота

Терміново потрібен зва- 
риник з  досвідом роботи. 
Тел. 050-406-21-47.

ДП “Завод ім.Малишева”  
запрошує на роботу токарів-
розточників, токарів-кару-
сель ників, токарів, фрезеру-
вальників. шліфувальників, 
свердлувальників. операторів 
верстатів з ЧПУ, розмічувальни-
ків, електромонтерів, слюсарів-
ремонтників. Офіційне працев-
лаштування. Надається гуртожи-
ток. Тел. 739-32-12.

Потрібні монтажники зо- 
внішніх трубопроводів, до-
рожні робітники, монтажни-
ки сталевих ЗБК, бетонярі, 
столяри-верстатники, маляри-
оброблювачі, плиточники, ка-
менярі. Тел. 702-13-57.

Потрібні монтажники зо- 
внішніх трубопроводів, до-
рожні робітники, монтажни-
ки сталевих ЗБК, бетонярі, 
столяри-верстатники, маляри-
оброблювачі, плиточники, ка-
менярі. Тел. 702-13-57.

“Таксі 9” 751-9999 запрошує  
водіїв з власним автомобілем для 
роботи в таксі. Тел. 7-507-507.

Найму швачок. Тел.067-60-90-558. 
Робота за кордоном. Потрібні  

будівельники, водії вантажівок, 
електрики, збирачі ягід, зварю-
вальники. Житло безкоштовне. 
Тел. 700-55-55 (Ліц. № АВ 327066 
від 02.07.2007 р.).

Рекламно-поліграфічне під- 
приємство запрошує на роботу 
менеджера з поліграфії з д/
роботи. Тел. 757-49-55.

До фірмового магазину потрі- 
бен водій-вантажник на вантаж-
ний автомобіль. Д/р, категорії В, 
С. Тел. 067-575-73-85

М’ясокомбінат запрошує на  
роботу інженера КИПиА, д/р 
обов’язковий. Тел. 710-05-93, 
063-168-41-19.

До ТОВ “Куряжський завод  
силікатних виробів” терміново 
потрібні: слюсар-ремонтник, 
слюсар-електрик 4-5 р., пресу-
вальник стіних виробів, електро-
газозварник, машиніст бульдо-
зера, вантажник, машиніст екс-
каватора ЕО5155, 5111, столяр. 
Зарплата договірна, своєчасна. 
Підвіз на роботу— з роботи авто-
бусом. Тел. 783-74-40, 783-73-66.

КС”Домофон-Харьков” за- 
прошує на постійну роботу ме-
неджерів з укладання договорів, 
д/р. Оплата відрядна, висока. 
Тел. 093-899-11-70.

Налагоджувачи шестишпин- 
дельних токарних автоматів. 
Можлива робота у зручну для 
вас зміну. Працюємо у 3 зміни. 
Тел. 752-96-96
 
Предмети Побуту

Металопластикові  вікна  
“Альтек” (М. “Університет”). 
Кредит!! !  Найкращі ціни!! ! 
Тел. 759-57-69, 705-62-52.
 
Послуги медиЧні

Електроепіляція. Апаратна. 
Тел. 742-56-91.

Квантова епіляція безболісно  
та назавжди. Тел. 786-01-01

Клініка Карабутіна! Високое- 
фективне лікування алкоголізму, 
тютюнопаління. Тел. 756-77-25. 
(Ліц. МОЗУ АВ №333182 від 
30.03.07р.).

Лікування алкоголізму, тютю- 
нопаління та ігроманії у доктора 
Голобурди. Індивідуально, ви-
сокоефективно.Тел. 702-55-90. 
(Ліц. АВ№511400 від 17.12.2009 
МОЗУ).

Наркоклініка “Авіценна”.  
Виведення запою. Лікування 
алкоголізму, наркозалежності. 
Підшивка, кодування. Тел. 370-
64-64. (Ліц.МОЗУ АВ№191663 
ві д 06.11.06).

С і м е й н а  с т о м а т о л о г і я  
“Полідент”, вул.Культури,7. 
тел.714-12-14. (ліцАВ№300479 
від 20.12.06).

Слухові апарати. Тел. 751-70-23. 
Лікування алкоголізму, запоїв.  

Тел. 714-67-44 (Ліц. АА 840221 
від 09.06.04).

Лікування алкоголізму, нарко- 
манії. Підшивка, кодування. Нар-
коклініка “Сана”. Тел. 700-46-08. 
(Ліц. МОЗУ АВ №116563 від 
05.05.06р.).

В Медичному центрі Офтальмі- 
ка весною Лазерна корекція зору на 
1000грн. дешевше. Зніми окуляри. 
ОФТАЛЬМІКА. www.oftalmika.com. 
Тел.700-27-17.
 
ріЗне

Пам’ятники гранітні від 600  
грн. Крихта 330 грн.. Комплек-
си. Тел. 724-70-70, 754-89-86, 
755-88-40.

Пам’ятники “У Сірожі” кра- 
сиво, дешево. Тел. 731-56-96.

Фірма “Смальта” пропо- 
нує великий вибір гранітних 
пам’ятників, комплекси, ви-
роби з каменю, вази, плитка. 
Тел. 733-34-80.
 
Повідомлення

Шановні мешканці Ленінсько- 
го району! В приймальні районної 
організації “Фронт Змін” (вул.
Полтавський Шлях,79, 2 поверх, к. 
427) проводяться БЕЗКОШТОВНІ 
ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ. 
Чекаємо на вас ЩОВІВТОРКА 
ТА ЩОЧЕТВЕРГА з10:00 по 12:00. 
Довідки за тел. 784-17-18.

В воскресенье, 23 мая, 
завершилась благотво-

рительная акция «Сердце 
к сердцу», стартовавшая в 
Харькове двенадцатью дня-
ми ранее. На протяжении 
всего этого времени волонте-
ры собирали в нашем городе 
средства для приобретения 
оборудования в неонаталь-
ное отделение областной 
детской больницы. К уси-
лиям организаторов акции 
Всеукраинского благотво-
рительного фонда «Сердце 
к сердцу», общественной 
организации «Фундация 
региональных инициатив» 
присоединилась Харьков-
ская облгосадминистрация, 
ведущие харьковские сред-
ства массовой информации, 
а также общественная орга-
низация «Фронт Перемен».

По итогам прошлогод-
ней акции, организаторам 
удалось собрать около 180 
тысяч гривен. На подоб-
ный результат рассчитыва-

ют и сейчас, однако точная 
сумма пожертвований ста-
нет известна лишь спустя 
полторы-две недели. 

В рамках благотвори-
тельной акции прошел ряд 
интересных мероприятий и 
концертов: таким образом 
организаторы показыва-
ют, что благотворитель-
ность — это не только нуж-
ное обществу, но и крайне 
интересное, яркое явление 
современной культуры. 

Анна Власенко, организа-
тор акции «Сердце к сердцу»: 
«Акция прошла на одном 
дыхании в нашем городе, 
но она удалась только благо-
даря харьковчанам которые 
откликнулись и приняли 
участие в акции сердец. Это 
только начало: хоть волон-
теры и перестали собирать 
деньги по городу, но они уже 
преступили к подготовке 
следующей акции, чтобы 
сделать ее еще более инте-
ресной для каждого из нас!»

Победа «фронтовиков»!

Чье это дело — спасение утопающих?
Первого июня — официальное открытие пляж-
ного сезона — не за горами. Но для многих 
харьковчан городские пляжи уже сейчас стали 
«выходным» местом отдыха. По мнению ту-
роператоров, именно местные водоемы могут 
стать альтернативой заграничным. Благодаря 
кризису и еще не отшумевшему исландскому 
вулкану Эйяфьятлайокутль. 

акция сердец
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Гороскоп 27 мая-2 июня
Овен: напряженный период, но фортуна вам явно 
очаровательно улыбнется. вы получите решение 
одной очень важной проблемы. Оригинальность 
и креативность будут приняты на ура, в том 
числе в сексуальной сфере. в любви возможна 

проверка на верность. не опаздывайте на свидание. Сможете 
заинтересовать партнеров и начальство нестандартными 
проектами. Тратьте деньги только на необходимые покупки. 
Дни уДачи: 28;1

Телец: Обстоятельства вынудят вам побыть 
в роли детектива. Произойдет некоторая ломка 
взглядов на жизнь — вы получите информацию, 
которая, что называется, в голове не укладывается. 

Сейчас закрыть глаза на обстоятельства можно, но тогда измене-
ния в жизнь придут позже. умерьте свои повышенные требования 
к любовному партнеру, если не хотите его потерять. необходима 
профилактика лор-заболеваний. Дни уДачи: 28, 31

Близнецы: Период радостных новостей, удачное 
время для налаживания отношений с детьми. вам 
напомнят о некоторых задолженностях и кредитных 
обязательствах. Откажитесь от роскоши, живите 

по средствам. имейте в виду: сейчас, как никогда, нельзя 
допускать нечестность, нарушать нравственные нормы — 
это может сказаться на судьбе и завести в тупик. Сейчас вам 
свойственна необоснованная ревность, повышенная эмоцио-
нальность. Дни уДачи: 29;2
 

Рак: напряженный период. Будьте гото-
вы к тому, что придется резко изменить 
свои планы. Будет сложно найти общий 
язык с близкими людьми, обострятся 
обиды и претензии друг другу. не пере-

живайте, сохраняйте внутреннее равновесие: все к лучшему! 
не проявляйте никакой активности, плывите по течению, в 
противном случае — впустую потратите время и силы. Для 
любовного партнера будете интересны и привлекательны. 
Дни уДачи: 27, 31

лев: не уступайте свои позиции в отношениях с 
родственниками, гордо держите спину, не суетитесь 
и не оправдывайтесь. не стесняйтесь обращаться к 
старым знакомым за помощью. Снижение иммуни-

тета скажется на энергетике — дозируйте свою активность, не 
общайтесь с неприятными вам людьми, в покупках ограничьтесь 
самым необходимым. По отношению к детям проявите ще-
дрость, если они того заслуживают. Дни уДачи: 29; 2

Дева: Проявите деликатность к близким людям, 
контролируйте эмоции, уважайте чужое мнение, 
уделите внимание проблемам своего дома и взаимо-
отношениям в семье, иначе грозят ссоры. Согласуйте 
семейные покупки. удачу принесет предпринима-

тельская деятельность. в дружеских отношениях возможны 
сюрпризы — друг может стать любимым человеком. но 
самим Девам проявлять инициативу в этом вопросе не стоит. 
Дни уДачи: 30

 
веСы: звезды советуют взять инициативу в свои 
руки, даже если касается выбора цвета авто мужа. 
Также светила предупреждают, что надо быть гото-
выми и днем и ночью выполнять роль «дружеской 

жилетки». но это не должно послужить поводом для ревно-
сти — иначе ссоры не миновать. Сейчас для вас необходимы 
решительность и самодостаточность. 30 мая — отличный день 
чтобы принять предложение руки и сердца. Дни уДачи: 28

СкОРПиОн: конец весны обещает поцелуи при луне, 
в особенности это касается одиноких Скорпионов. зна-
комства этой недели могут перерасти в серьезный роман. 
в коммерческих делах будьте осторожны и готовы к 

переменчивости настроения партнеров. Друзья и родные люди бу-
дут весьма недовольны вашим поведением и взглядами на жизнь. 
и по большей части это справедливо. Свою позицию отстаивать 
не надо, но объяснить необходимо. Дни уДачи: 30

СТРелец: вы достойно справитесь со сложной 
ситуацией, однако все забывать не спешите — 
опыт пригодится в будущем. Предложат новый 
проект — отбросьте комплексы и лень — здесь 
только плюсы. но это сказано так, на всякий 

случай, сейчас вас смелости не занимать. Старайтесь в этот 
период избегать толпы. Стоит присмотреться к людям, которые 
потребуют от вас чрезмерной активности. удачны пикники, 
походы в кино, но не путешествия. Дни уДачи: 28

кОзеРОг: любовные отношения, как намекает 
положение венеры и Сатурна, находятся в пико-
вом положении. Меркурий в качестве компенсации 
готов пополнить истощавший кошелек козерога, 
помочь сделать отличную покупку. Будьте акку-

ратнее при выборе косметики — возможна аллергия. уберите 
из поведения авторитарность, сейчас это серьезно навредит. не 
слушайте сторонних мнений о ваших личных взаимоотношениях, 
чаще бывайте на людях. Дни уДачи: 22

вОДОлей: вспомните свое давнее-предавнее 
желание (не мечту!). Сбудется именно на этой 
неделе. Добавьте смелости и азарта. ложь в любых 
ее проявлениях не только раскроется, что испортит 

ваш имидж, но и серьезно навредит. Состояние нервной 
систему потребует серьезной релаксации. Переменчивость 
настроения, требовательность к окружающим могут отпугнуть 
от вас друзей. во вторник и субботу не испытывайте чувства 
близкого человека. Дни уДачи: 27, 31;1

РыБы: весьма напряженный период. кто-то 
с калькулятором уже подсчитывает количество 
ваших вы/не/полненнных обещаний. Хорошо 
пойдут домашние дела, незавершенные проекты. 

исключите алкоголь из списка антидепрессантов, отправляй-
тесь в отпуск, так можно Рыбам выйти сухим из воды, рас-
ширить круг знакомств. любовный партнер выполнит сейчас 
любое ваше желание — смотрите не растеряйтесь!

Вера Серебрякова �

За последние 100 лет сложились определенные правила составления 
салатов: продукты в салате должны быть совместимы по вкусу; любые 
салаты, а особенно зеленые, солят перед подачей на стол; салаты 
из нежных овощей и пряной зелени совсем не солят, а заправляют 
лимонным соком и немного перчат. От соли зелень вянет и теряет вкус. 
А салат должен быть сочным — это основное его достоинство. Напоследок
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