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В УКРАИНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ 
ПРОСТИТУЦИЮ 

Можно привести в порядок все дороги, если 
легализовать проституток и обязать каждую из 
них заасфальтировать свой участок. 

 
Если проституция – это аренда тела, то брак - 
продажа. 

 
“В нашем государстве проституция как социальное явление отсутствует 

полностью”. Депутат Верховной Рады предложил легализовать в Украине 
проституцию, чтобы оградить население страны от венерических заболеваний, 
защитить права граждан, значительно пополнить бюджет Державы.  

“Я считаю, что так, как за границей, нужно сделать. У них эти женщины 
лѐгкого поведения в публичных домах проходят медицинский осмотр, чтобы не 
было никаких заболеваний. Если взять с положительной точки зрения, - нужно, 
чтобы это всѐ было легализовано”.  

Он подчеркнул, что проституция уже давно легализована во многих 
странах мира и уже давно существует в Украине, еѐ не надо выдумывать либо 
придумывать, она есть; деньги от этой индустрии могут пополнять бюджет 
Украины, а не оседать в кошельках правоохранителей и чиновников, которые в 
собственных интересах контролируют эту нелегальную деятельность”. Народный 
избранник выразил готовность поддержать подобный законопроект, если он 
появится в стенах парламента.  

Занятие проституцией в последние годы было легализовано в ряде 
государств Западной Европы, “ночные бабочки” имеют свой профсоюз. И глава 
управления МВД Киева предлагает легализовать проституцию, создать 
профсоюз. Действительно ли стоит делать еѐ официальным видом бизнеса?!  

В Украине вновь поднимают и муссируют тему легализации 
проституции! Теперь инициатива исходит непосредственно от силовых 
структур. По словам Терещука, проституция в Украине всѐ равно существует, 
как древнейшая профессия, но данная деятельность находится целиком “в 
тени”. Он добавил, что поручил подчинѐнным навести порядок этой сферы в 
Киеве, а затем это будет и в других регионах Украины.  

О легализации проституции и позиции правоохранителей по этому 
вопросу в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал полковник, экс-
начальник управления внутренней безопасности МВД Михаил Притула. Нужно 
ли легализовать проституцию? “-Конечно, нужно. Этот бизнес в том виде, в 
котором он есть сегодня, приводит к тому, что женщины становятся рабынями 
сутенѐров, рабынями сотрудников милиции, которые "крышуют" весь процесс. И 
сам по себе этот бизнес очень грязным получается, происходят обманы людей. 
Когда я был начальником управления внутренней безопасности, ко мне как-то 
обратился начальник управления по борьбе с торговлей людьми, в ведении 
которого находится эта отрасль, с просьбой, чтобы я согласовал его 
награждение. Он пришѐл ко мне в кабинет, а в это время мои сотрудники по 
номерам телефонов (которые были опубликованы в газете), нашли 



соответствующие номера сутенѐров, и прямо к нам в управление, где находилось 
и управление по борьбе с торговлей людьми, сутенѐры привезли пять девочек 
ему с его “земли”, вместо награждения. История закончилась тем, что смеялось 
всѐ управление. В общем, эпатаж вокруг этого очень большой, но вся работа по 
борьбе с торговлей людьми на самом деле сводится к тому, что милиция 
выполняет роль регулятора этого рынка. Это совершенно неправильно”.  

Если легализация проституции произойдѐт, как такой вид бизнеса 
должен работать? “-Это вопрос, который должна решать или ВР, или 
муниципальные органы. Например, в США данный вопрос не относится к 
федеральному законодательству, его каждый штат решает на своѐ усмотрение: 
какие-то легализуют, какой-то штат запрещает, какие-то регулируют. В Европе 
это регулируется абсолютно нормально.  

Я думаю, что немецкая модель вполне подходит, когда женщины, которые 
оказывают услуги, спокойно занимаются этой работой, у них есть свой профсоюз, 
они платят налоги, они официально защищены”. Ранее сообщалось, что 
международная правозащитная организация Amnesty International выступила за 
легализацию проституции и на заседании Международного совета в Дублине 
приняла резолюцию, предусматривающую развѐртывание кампании в пользу 
декриминализации проституции по всему Миру (что также поддерживают все 
члены и сторонники экологической партии Украины «Райдуга»). Большинство 
из 400 делегатов 70-ти стран высказались в поддержку данной инициативы. 
В.Чубенко. 

 

СОЗДАТЕЛЯ ПРОСЧЁТЫ… 
 

Даже самые сложные дороги покоряются только идущим. 
 

Стратегические просчѐты не могут быть компенсированы тактическими 
средствами. Скажем ли мы себе когда-нибудь правду, или всѐ время будем 
скрываться в чьей-либо тени, дабы не отвечать за свои суждения, желания, 
деяния. Наше общество на сегодняшний день, к сожалению, пока ещѐ так 
устроено, что те, кто выделяются, - многим ненавистны и непонятны, но суть 
гражданского общества в этом-то и заключается, чтобы выделить необходимое, 
поставив на передний план, раскрыв, взломав, оголив истину. Для того, чтобы 
что-то потреблять, много ума не надо, а вот создать что-либо - требуется время, 
терпение, настойчивость.  

Так же происходит и в политической жизни: возьмѐм, к примеру, 
Экологическую партию Украины «РАЙДУГА», членом которой я состою уже много 
лет. Это группа единомышленников, которые законными методами заставляют 
работать некоторых нерадивых узколобых чинуш-бюрократов на благо жителей 
посѐлков, где они проживают (Бабаѐв, Высокого и Ольшан). Не достойно ли 
это уважения?! Везде постоянно слышно плач коррупционеров-вымогателей о 
том, какие маленькие у них зарплаты и какая большая возложена на них 
ответственность. Но, позвольте, ВАС, многоуважаемые, на этих местах 
держат ожидания неправомерных выгод (ХАБАРИКОВ) и прочих привилегий. Вы 
все заранее преднамеренно шли на мизерные зарплаты в надежде на огромные 
барыши (с риском для свободы). Так почему же нельзя благодарить граждан, 
трудоустраивающих и содержащих ВАС, а не делать жизнь и выживание людей 
ещѐ сложнее, путѐм вымогания. А что делать простым людям при таких же 
мизерных пенсиях и зарплатах, идти заниматься рэкетом и грабежами, чтобы 
была возможность дать чиновнику вымогаемую взятку?!  



Ко мне, депутату и журналисту, поступает очень много информации о 
неправомерных действиях по отношению к жителям Высокого со стороны 
местной власти, некоторая информация находит подтверждение, некоторая - нет, 
но, как человек, я не могу не реагировать и не фиксировать все факты 
(некоторые ужасают, публикация которых закачает “креслица и стульчики”). Но 
надо находить всегда возможность исчерпывать конфликты, договариваться; 
неумение это делать озлобляет людей, а методы их действий становятся 
непредсказуемыми. Можно только попытаться представить, сколько бы было ещѐ 
достижений (к сделанному) у радужных депутатов, будь их большинство (имея 
они хоть маленькую часть тех бюджетных и небюджетных средств). Зато 
энтузиасты-экологи не перестают помогать людям, улучшая их уровень 
жизни, облагораживая территории, добиваясь выполнения Законов Украины и 
поручений избирателей, выпуская объективные газеты, получая отдачу от 
избирателей в виде сплочѐнности, поддержки, одобрения!!!  

И это правда: лишь поддерживая небезразличных активистов, можно 
добиться результатов.  

Вместе ПОБЕДИТЬ разруху легче!!!  
Нет извинениям за правду. Сильные люди говорят правду. Никогда не 

извиняйтесь за свою силу. Даже когда правда ранит, преимущества честности 
намного важнее первого укола правды. Будьте верны себе и не беспокойтесь о 
том, что подумают другие. Лишние извинения и слова “мне жаль”, когда они не 
необходимы - со временем снижают самооценку. Приберегите свое “извини” на 
те случаи, когда действительно сделали ошибку. 
Андрей Макеев.  

 

ЧЕМ БОЛЬШЕ РОДИНОК НА ТЕЛЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ… 
Говорят, что много родинок на теле к счастью. 

 
Учѐные из Королевского колледжа в Лондоне провели исследование и 

выяснили, что родинки являются одним из признаков долголетия человека. По 
итогам исследования, люди с количеством родинок на теле меньше 25, имели 
большую (примерно на 50%) предрасположенность к остеопорозу, чем с 
количеством родинок более 100. Обладатели большего количества родинок 
выглядели младше своего возраста приблизительно на 10 лет, имели меньше 
признаков старения кожи - морщин и складок. У них также оказались более 
развитыми некоторые группы мышц, здоровее сердце и состояние глаз.  

Медики утверждают, что секрет долголетия заключается в выработке 
организмом белых кровяных клеток, имеющих очень длинные теломеры (части 
ДНК, предотвращающие дегенерацию). Чем больше размер теломеров, тем 
медленнее стареет человек.  

А медотдел партии «Райдуга» рекомендует уникальный эликсир, который 
защитит от старости, поможет омолодить и исцелить весь организм, 
нормализовать артериальное давление и работу сердца, сосудов, а также 
поможет укрепить иммунную систему.  

Сельдерей - 3кг, мѐд - 400 грамм, чеснок - 400г, хрен - 400г, 8 лимонов, 2 
больших яблока. Все компоненты измельчить с помощью блендера или 
мясорубки и тщательно размешать, немножко разогреть (не больше 500) и дать 
настояться пару суток в прохладном месте. Из полученной смеси отжать сок, 
необходимо хранить его только в холодильнике. Принимать целебный состав 
нужно по 1 полной чайной ложке 2 раза в день за 20 мин. до приѐма пищи. 
Будьте здоровы!  
Дмитрий Белоглазкин. 



 

ЭЛИТНАЯ МУСОРКА 
Экологически чистые ресурсы - вот 
единственный путь к независимости. 

 
Посѐлки Высокий и Бабаи находятся вблизи г.Харькова, считаются 

элитными, но вот незадача: до сих пор не налажен постоянный сбор, сортировка 
и вывоз мусора. Что же это происходит, жители не имеют права на законную 
услугу?! В п.Высоком, на моѐм округе, начиная с 2010г., благодаря 
сознательности людей, проживающих по улицам 1-гоМая и Ленина и 
информированию через газеты «АКТ» и «ПРОТОКОЛ», 92% домовладений 
оплачивали услугу (по данным поссовета на 2013г.).  

После смены руководителя КП «ВЫСОКИЙ» Шевченко Геннадия услуга 
по вывозу ТБО перестала оказываться вовсе, попытки восстановить еѐ были 
тщетны. Напрашивается законный вопрос: куда выбрасывать мусор? Ответ 
приходит сам собой: в посадки, леса, парки, ярки, овраги. Но не все могут так 
жестоко поступать с окружающей средой. Мною на сессии поссовета не 
единожды предлагалось привлечь к этому делу Харьковскую организацию, 
которая сможет вывозить ТБО по графику и регулярно со всего посѐлка (как это 
сделал Песочин), но мои предложения не были поддержаны. Однако при этом 
всѐм планируется расширение границ посѐлка, проще говоря, там, где сейчас на 
окраинах мусорные свалки, будут жилые дома: не абсурдная ли ситуация? Лично 
я не поддержу расширение, пока в тех границах, что есть, не наведѐн порядок.  

Вопрос мусора - это бомба замедленного действия, которую мы 
активируем каждый день. Решение вопроса очевидней, чем казалось бы. К 
примеру, Покотиловка справляется с мусором при наличии одного мусоровоза (в 
Высоком их три), на каждой сессии голосуем о выделении денег коммунальному 
предприятию «Высокий» для этих нужд, а воз и ныне там. А ведь от этого 
зависит, какой будет вода, озѐра, леса, парки в нашем посѐлке. Признаться в 
бессилии - значит это: не организовать, как мне кажется, и нанять компетентных 
людей, это проще сделать, чем завалить весь посѐлок мусором (потом всѐ равно 
придѐтся убирать, только уже с ущербом для окружающей среды и бюджета).  

Поэтому небезразличных к науке экология и чистоте окружающей 
среды людей прошу поддержать меня, соблюдая чистоту в посѐлке Высоком в 
прежних границах.  
Андрей Макеев. 

 

В ПОСЁЛКЕ ВЫСОКИЙ 
Если человек сделал тебе больно, не отвечай 
ему тем же, сделай добро. Ты другой человек. 
Ты лучше. Но, делая людям добро, помни - они 
тебе отомстят. 

 
В милицию обратилась местная жительница, она рассказала, что у еѐ 15-

летнего сына неизвестные похитили велосипед, который он оставил возле 
магазина. Современные участковые инспекторы милиции, которые реально 
делают свою работу (в отличие от предшественника - Ширяева), Дадыкин 
Александр Юрьевич и Савченко Руслан Анатольевич оперативно установили 
личность злоумышленницы. Ею оказалась безработная 36-летняя жительница 
п.Высокий. Свой проступок женщина объяснила тяжѐлым материальным 
положением. Проходя мимо магазина, она обратила внимание на велосипед, 
который стоял без присмотра. Воспользовавшись отсутствием хозяина, она 



быстро забрала его и спрятала рядом в кустах. Велосипед женщина 
планировала продать, а деньги потратить на собственные нужды. Транспорт 
изъят и возвращѐн владельцу. По факту происшествия открыто уголовное 
производство. Ведутся следственные действия.  

Сотрудники Харьковского райотдела милиции также задержали банду 
квартирных воров. Силовики доказали участие злоумышленникам как минимум в 
семи кражах. Бандитами оказались два жителя Мерефы 26 и 34 лет. Они 
пробирались в дома, владельцы которых были в отпуске, и выносили оттуда всѐ 
ценное: электроинструменты, бытовую технику и даже металлические изделия. 
Мужчины признались, что пытались таким образом поправить своѐ материальное 
положение. Часть похищенных вещей злоумышленники успели продать. 
Задержанным грозит длительное лишение свободы.  

Местные правоохранители, участковый Дадыкин и старший участковый 
Савченко, постоянно на страже интересов высочан (даже в Одессе не скрылся 
от них преступник, совершивший кражи в п.Высокий), поэтому люди и идут в 
подрайон на приѐм по улице 1-гоМая №2 (вторник с 9.00 до 12.00, четверг с 18.00 
до 21.00 в субботу с 10.00 до 13.00, зная, что помощь будет оказана)!  

Усилиями нашего депутата Макеева Андрея в округе №13 в Высоком 
восстановлено полностью уличное освещение на улице 1-гоМая (от 32 до 45 
дома, весь подъѐм до ул.Спортивной) и на ул.Ленина (от 49 до 59 дома, вся 
сторона парка от АТС), и со стороны мебельного цеха (от 44 до 38 дома) с 
применением энергосберегающих ламп, которые очень выгодно отличаются от 
тех, что устанавливает местная власть.  

Уже около полугода ведѐтся переписка с начальником Харьковских РЕС 
Погорелым С.Л. по замене гнилых деревянных опор на железобетонные по 
ул.Ленина (с 1 по 45 номера уже на округ №13 завезены опоры, на которые 
депутатом Макеевым заготовлены новые плафоны наружного освещения, 
лампы и крепления), параллельно подано обращение на имя поселкового 
головы Дурнева Е.Н. о содействии в монтаже этого оборудования. Как по 
традиции чиновничьей любят затягиваться такие дела мы знаем, но жители этих 
адресов сплочѐнно выступили против несправедливости и обратились в 
письменном виде к депутату Макееву А.Ю. с жалобой и просьбой помочь, что и 
было указано в очередном депутатском обращении.  

По сносу аварийно-опасных деревьев (в частности напротив дома №40 по 
ул.Ленина также подано обращение поселковому голове) ждѐм результатов.  
В.Чубенко. 

 

В РЕКЕ УДЫ КУПАТЬСЯ ОПАСНО, А В ПРУДУ 
«ГАЙДУЧКА»…? 

Для нашего человека таблички: «Купаться 
ЗАПРЕЩЕНО!», «Не влезай - УБЬЁТ!», «Руками НЕ 
ТРОГАТЬ!» - это вызов!!!  
 
Лучше иметь недовольную мину на лице, чем 
довольную под ногами. 

 
Все неожиданности, которых мы боимся, в противном случае с тем же 

успехом могут испугаться и нас. Страшный вирус в реке Уды, которая протекает 
через Бабаи. Именно в ней эпидемиологи и нашли опасную инфекцию.  

Болезнь Боткина легко распространяется: один глоток речной воды - и 
тяжѐлая болезнь печени на всю жизнь. Но, несмотря на такую угрозу, на реке 



полно народа. На окраине Харькова отдыхающих - как на морских курортах. 
Однако это известие людей не пугает. Инкубационный период гепатита А в 
среднем составляет 20-30 дней, он поражает печень, человек чувствует 
слабость, лихорадку, боль в мышцах. Кто на самом деле должен отвечать за 
безопасность отдыхающих, узнаем в Госсанэпидслужбе. Там говорят - сами 
люди.  

На сегодня харьковские эпидемиологи позволяют отдыхать только на двух 
пляжах - на Журавлѐвке и Безлюдовке. Но из-за жары большинство людей 
купаются во всех доступных водоѐмах, невзирая на опасность. В Бабаях, на 
пруду Гайдучка, также купаться по Закону запрещено, пруд взят в аренду 
Волковым В.Г. под выращивание рыбы с обязательством организовать места 
отдыха народа на территории. Что и выполнено арендатором в полном объѐме. 
Термин “место отдыха” никак не подразумевает - купание, то есть, это: беседки 
для отдыха (платные по требованию арендатора), отсутствие грязи и мусора, 
наличие туалета и мусорных мешков, скошенная трава и т.п., и рыбалка (платная 
по требованию арендатора, не в разрез с Законодательством), но никак не пляж 
для купания (в данном случае - спонтанно возникший).  

Вспомните, как раньше были завалены мусором склоны к пруду (вонь, 
грязь, разбитые бутылки и сломанные позвоночники после “тарзанки”). Вы 
спросите, а кто бытовые отходы туда бросает, как образовались огромные 
зловонные свалки вокруг посѐлка? Не сами ли жители, рядом живущие 
(некоторые, причѐм образованные люди, выбрасывают бытовые отходы и по сей 
день на склон пруда Гайдучка и в окрестностях, не хотелось бы открыто их 
позорить со страниц газеты). А может, мусор в Бабаи свозят жители Тимченков 
или Высокого? Нет, у них там есть свои огромные вонючие свалки. Местные 
жители купаются в Гайдучке по привычке десятилетий, это желание самих же 
людей.  

Кругом вывешены таблички: «Купаться запрещено», «Выгуливать собак 
запрещено», но желание людей силой запретить нельзя, порой доходит до 
серьѐзных скандалов. Журналисты газеты не раз присутствовали при 
выяснении конфликтов, придерживаясь нейтралитета в возникших спорах 
(согласно Закона «О печатных средствах массовой информации (прессе) в 
Украине»), лишь правдиво и объективно освещая информацию. Подаются 
жалобы от местных активистов, организовываются проверки и комиссии 
райсоветом, выносятся предписания. Арендатор им не противится!  

Задумайтесь: как можно купаться в пруду, который находится внутри 
посѐлка, по периметру заваленному мусором, с непонятными стоками, с 
нарушенной экосистемой. Дело лично каждого, решайте сами! Ведь силой 
запретить не сможет никакой арендатор. Попробуйте на улице запретить кому-
нибудь мыться в луже после дождя, чем закончится? Так как в посѐлке Бабаи не 
локализованы зловонные свалки, пока не восстановлена экосистема, ВАМ 
самим принимать решение, где и как проводить досуг! Информирую.  

Среди законов, которыми руководствуются сейчас рыбаки и арендаторы 
прудов - Водный кодекс; кодекс Украины «Об административных 
правонарушениях»; Правила любительского и спортивного рыболовства и 
другие. Закон «Об аквакультуре» определяет, что на водных объектах, которые 
работают в режиме аквакультуры, арендатор сам может решать: разрешать 
любительскую рыбалку или нет. Режим аквакультуры предусматривает активное 
рыборазведение, поэтому арендатор вправе спускать пруд, вылавливать оттуда 
рыбу сетями для реализации, запускать малька, а затем, когда придѐт время, 
снова его спускать. Рыбная ловля же на пруду Гайдучка платная, на условиях 
арендатора и, естественно, согласно действующему Законодательству 



(любительская ловля на один крючок или спиннинг с берега в специально 
отведѐнных местах), рыбалка великолепная!  
Вероника Щепина. 

 

ПОПУЛЯРНОЕ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ ЛЕКАРСТВО 
Порой единственное лекарство для больной 
души - это всего лишь один телефонный звонок. 

 
Когда толпа принялась повторять за кумиром, он наконец-то увидал все 

свои недостатки. Стало известно о том, что популярный обезболивающий 
препарат Диклофенак будет выдаваться в британских аптеках только по рецепту 
врача. Такое решение связано с тем, что его приѐм, как убедились медики, может 
провоцировать опасные сосудистые патологии.  

С 2008г. этот медикамент был доступен всем желающим и числился 
одним из самых популярных препаратов, которые применяются при болях, 
вызванных различными причинами, является типичным представителем 
нестероидных противовоспалительных препаратов. Его используют при болях в 
суставах, головных болях, гриппе и подагре.  

Однако исследования последних лет выявили у препарата побочное 
действие, повышающее риск развития тяжѐлых сердечнососудистых нарушений - 
инфарктов миокарда и ишемических инсультов. Специалисты призывают найти 
этому лекарству более безопасную альтернативу.  

Напомним: эксперты заявили, что обезболивающие убивают больше 
людей, чем кокаин. Для каждого десятого аспирин смертельно опасен. Команда 
учѐных в ходе нового исследования установила, что для 10% людей аспирин 
может представлять смертельную опасность.  

Риск побочных эффектов в таких случаях заметно превышал пользу от 
лекарственного средства.  
Вячеслав Гончаренко. 

 

ИГЛА МОЖЕТ СПАСТИ 
Вы слышали… у Мойши инсульт…- 
И шо…- 
Отнялись левая рука и нога…- 
А член…- 
Успел НАПРАВО перебросить!!! 

 
Это совет от китайского профессора.  
Держите в доме шприц или иглу. Это удивительный и нетрадиционный 

способ спасения от инсульта. Он может помочь кому-то в один прекрасный 
день. Вы никогда заранее не знаете, что чья-то жизнь может зависеть от вас. 
Когда кого-то ударяет инсульт, сохраняйте спокойствие. Независимо от того, где 
находится жертва, не перемещайте еѐ. Потому что, если перемещать, капилляры 
в мозгу постепенно будут разрываться! Помогите пострадавшему сесть, а затем 
кровопускание может быть начато. Если в доме есть шприц для инъекций, это 
было бы лучше всего, в противном случае, швейные иглы или булавки тоже 
будут работать. Всѐ нужно делать очень быстро. Подержите иглу над огнѐм, 
чтобы простерилизовать, а затем использовать для прокола кончиков всех 10 
пальцев на руках. Но ни в коей мере не загоняйте иглу под ногти. Нет никаких 
конкретных акупунктурных точек, просто уколите в мм от ногтя. Уколите так, 
чтобы кровь вытекала. Если кровь не начинает капать, сожмите проколотый 
палец и резаните ножиком. Когда все 10 пальцев кровоточат, подождите 



несколько минут, после чего жертва очнѐтся. Если рот жертвы искривился, 
потяните за уши, пока они не станут красными. Уколите или резаните мочку 
каждого уха два раза так, чтобы кровь вышла из каждой мочки. Через несколько 
минут жертва должна прийти в себя. Подождите, пока жертва придѐт в 
нормальное состояние без каких-либо ненормальных симптомов, затем 
отправьте в больницу. В противном случае, если она была бы доставлена в 
больницу в машине скорой помощи в спешке, тряска при поездке привела бы к 
тому, что капилляры в мозгу жертвы полопались бы. Если удаѐтся справиться с 
ходьбой, то, Слава Богу, спасены.  

Я узнал о кровопускании для спасения жизни от специалиста в китайской 
традиционной медицине. Метод является эффективным на 100%. Инсульт 
является второй распространѐнной причиной смерти. Счастливчики, даже 
оставшись в живых, могут оказаться парализованными на всю жизнь. Такая 
ужасная вещь не должна произойти ни в чьей жизни. Если мы все будем помнить 
этот метод кровопускания и начинать процесс спасения немедленно, в течение 
короткого времени, жертва будет возвращена к 100% нормальности. Это может 
помочь в будущем спасти кому-нибудь жизнь от инсульта.  

И ещѐ несколько полезных советов от партии «Райдуга»! Домашние 
хитрости с глицерином. Мало кто знает, что глицерин может стать незаменимым 
помощником в вашем доме. Благодаря этому простому в использовании и 
дешѐвому средству, вы можете вывести пятна на одежде. Чтобы избавиться от 
пятен ягод, стоит на 1 час замочить их в глицерине, а потом просто сполоснуть 
вещь в немного подсоленной воде. Для выведения пятен от чая и кофе следует 
нанести на испачканный участок смесь кухонной соли и глицерина. После того, 
как пятна обесцветятся, вещи следует постирать, как указано на ярлыке.  

Глицерин - это незаменимое средство от пыли. Следует им только 
протереть лакированные поверхности и зеркала, как вы больше не увидите там 
следов пыли. Чтобы придать вашим полам из ламината или паркета блеск, 
просто при уборке добавьте немного глицерина в воду.  
Елена Жердева. 

 

ТОПЛИВО ИЗ ОТХОДОВ ПТИЦЕФАБРИК 
У всех людей «топливом» для смелости 
является страх… Только у некоторых оно 
почему-то низковонючего качества. 

 
Чудеса - топливо религии!  
Директор ГП «Гипрококс» презентовал проект завода по выпуску жидкого 

синтетического топлива из отходов производства (к примеру, птицефабрик). 
Презентация состоялась 24 июля на круглом столе, посвящѐнном 
импортозамещению, в Харьковской облгосадминистрации. Такой завод позволит 
увеличить производство моторного топлива в Украине более чем на 1млн.т в 
год, уменьшит импорт на 15% и сократит государственные расходы на 1,2млрд.$ 
в год.  

Нам нужно как можно больше таких инновационных проектов. Ведь 
Украина должна производить качественную продукцию, которая будет выходить 
на международный рынок. Мы должны вовремя использовать все возможности 
инвестиций, поскольку наука не стоит на месте, и завтра уже может быть поздно.  
Андрей Винник. 

 

ЧИПСЫ ВЫЗЫВАЮТ ЗАВИСИМОСТЬ 



Будьте очень осторожны, предоставляя кому-
либо власть над собой. 

 
Чипсы - наркотик!  
Известно, что от некоторой пищи, например, от чипсов или семечек, очень 

трудно оторваться. В ходе исследования сотрудники университета Эрланген-
Нюрнберг давали подопытным грызунам различные продукты, включая чипсы. В 
это время с помощью МРТ изучалась активность головного мозга животных. 
Выяснилось, что во время поедания чипсов активность центров удовольствия 
в мозге была выше, чем во время употребления другой пищи. Кроме того, вкус 
чипсов активизировал в мозге центры, которые связаны с появлением 
зависимости (включая наркотическую). Поев чипсов, грызуны демонстрировали 
состояние эйфории, однако вскоре возбуждение сменялось вялостью и апатией. 
Обычная еда той же калорийности такого эффекта не давала. Результаты 
доклада представлены на ежегодной конференции Американского общества 
химиков.  
Вероника Щепина. 

 

СОК ИЛИ ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ МЫ ПЬЁМ 
Всем сокам он предпочитал лишь 
виноградный… 

 
Согласно статистике фруктовые, соки занимают второе место среди 

любимых напитков к завтраку. Но будьте осторожнее, если вдруг также решите 
запивать утреннюю трапезу. Профессор маркетинга утверждает, что часто в 
соках нет ни грамма консистенции, входящей в состав натурального сырья. Он 
нам решил дать несколько бесценных советов. Часто на этикетках пакетов 
изображают, скажем, гранаты или ягоды. Но не всегда они действительно там 
есть. Поэтому прежде, чем бросать в корзину пакет с “этим“, почитайте его 
состав. Если на этикетке вычитали, что в соке полно клетчатки, антиоксидантов и 
витаминов, не спешите покупать данный напиток. Часто эти вещества 
искусственно добавляются производителями в процессе производства. По-
настоящему полезный сок тот, который с мякотью. Последняя, якобы, - прямое 
доказательство того, что продукт богат именно натуральными полезными 
веществами и бактериями.  

Часто на этикетках пишут: в одной бутылке содержится (к примеру) 27 ягод 
черники, 3.5 яблока и 1 банан. Сами подумайте: как из такого количества 
продуктов получилось пол-литра сока? Ответ прост: Напитки готовятся не из 
натуральных фруктов и ягод, а из разбавляемых концентратов. Надпись 
“пастеризованный“ (в том числе и на молоке) - то же, что и “бесполезный“. В 
процессе пастеризации соки и молоко нагревают до высоких температур. Это 
повышает срок годности продукта. Но в результате витамины, антиоксиданты, 
клетчатка и прочие полезные вещества под действием температуры 
разлагаются.  
Ирина Исмаилова. 

 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ИГОРНОГО БИЗНЕСА 
В казино встречают по одѐжке, провожают без 
штанов. 

 

Жизнь - реальная игра!  



Министерство финансов Украины работает над легализацией игорного 
бизнеса. Об этом сообщила заместитель министра финансов Елена Макеева. 
"Мы работаем над легализацией игорного бизнеса, но при условии, если он 
будет работать, как в цивилизованных странах. Поэтому мы сейчас пытаемся 
строить в этой области правильное Законодательство. Также дополнительные 
деньги в бюджет - это борьба с контрабандой и предотвращение избегания от 
уплаты пошлин на границе", - заявила Макеева.  

Ранее премьер Яценюк тоже предложил легализовать игорный бизнес 
для пополнения казны. 
Сергей Штангей. 

 

ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 
Чем мир цивилизованней, тем воздух 
загазованней. 

 

З пропозицією налагодити співпрацю у напрямі функціонування 
державних природоохоронних органів звернулася Україна до Надзвичайного і 
Повноважного Посла Республіки Польща в Україні. Урядовці поінформували 
польського дипломата про початок реформування системи державного 
екологічного контролю в Україні, запевнивши, що успішний тамтешній досвід 
використають під час створення в Україні нової Екоінспекції. Нині вітчизняний 
уряд прагне посилити природоохоронну діяльність з метою поліпшення і 
відтворення якості навколишнього середовища. Зокрема планує створити 
єдиний контролюючий державний орган за довкіллям, передавши йому всі 
функції перевірок, що нині належать до компетенції різних органів державної 
влади, а також передбачить чинники, що унеможливлять корупційну складову в 
його роботі.  

“Враховуючи успішний досвід Республіки Польщі у природоохоронній 
діяльності, звертаємося до вас із пропозицією налагодити співпрацю у напрямі 
функціонування державних природоохоронних органів”. За словами урядовців, 
групі експертів, що працює над створенням нової Екоінспекції, не зайве 
ознайомитися з функціонуванням подібного органу в Польщі на національному і 
регіональному рівнях, дослідити практичні механізми контролю за дотриманням 
природоохоронних норм, інтеграції екологічної політики в інші галузеві види 
робіт. Україна попросила допомогти налагодити ефективну комунікацію з 
польськими фахівцями у цій галузі.  

Європейська бізнес-асоціація підтримала ініціативу стосовно ліквідації 
Державної екологічної інспекції України та створення замість неї якісно нового 
органу влади з інакшим кадровим складом. Нова Екоінспекція взамін каральних 
функцій перейде до превентивних методів, людський чинник у роботі нової 
структури зведеться до мінімуму на користь дистанційного контролю 
технічними засобами. І створення нового єдиного контролюючого органу у сфері 
охорони довкілля та передача йому всіх функцій контролю у цій галузі 
сприятиме зменшенню кількості перевірок та підвищенню їхньої ефективності. 

 На сьогодні більшість екологічних інспекторів та чиновників не 
контролюють стан навколишнього природного середовища, лише імітують 
роботу, фактично не оцінюють вплив промислового і комунального забруднення 
вод, атмосфери, виснаження природних ресурсів та корисних копалин.  
Лідер Зеленої екологічної партії України «РАЙДУГА» Михайло Гуцол. 

 

ВДОХНУТЬ В ЭКОНОМИКУ 



Иметь высокие ожидания означает, что вы 
заботитесь о других достаточно, чтобы 
подтолкнуть их к лучшему. 

 
Экономист выдвинула идею о стимулировании украинского рынка и 

решении некоторых социальных проблем через разрешение на выращивание, 
продажу и использование медицинского каннабиса (конопли). Нестандартный 
метод. Она пояснила, что тенденция легализации "травки" в мире набирает 
обороты, особенно в развивающихся странах.  

Украина уже четвѐртый крупнейший в мире производитель 
промышленных семян конопли, тогда как растения с высоким содержанием 
психотропного тетрагидроканнабинола по-прежнему вне Закона. Автор привела 
некоторые факты о позитивном влиянии легализации конопли в некоторых 
странах мира.  

К примеру, в Нидерландах кафе-Шопы (продающие каннабис) платят 
520млн.$ налогов в год с 2,6млрд.$. выручки; продажи медицинской марихуаны 
в Калифорнии приносят 109млн.$ налогами. После легализации в Колорадо 
также растут поступления в бюджет. Практически на территории всей Америки 
легализована марихуана!  

Поступления в бюджет возникнут, благодаря продажам лицензий, налогам 
с розницы. Экономика оживится - возникнут новые рабочие места, а также 
связанная с этим индустрия развлечений (магазины, косметика с коноплѐй, 
оборудование для выращивания и прочее). Небольшая цена выхода на рынок 
также стимулирует именно этот рынок. Среди прочего марихуана поможет 
властям Украины решить проблемы с реабилитацией военных - в том числе 
случаи клинической депрессии, посттравматического расстройства, хронических 
болей, бессонницы, алкоголизма.  

Экономист также цитирует известные исследования, которые 
показывают, что конопля может уменьшить потребление тяжѐлых наркотиков в 
Украине и снизить долю алкоголиков (алкоголь - тяжелейший наркотик). 
Специалисты-экологи партии «Райдуга» полностью согласны с мнением 
известного грамотного экономиста. 
В.Чубенко. 

 

(НЕ)КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
 

1. Куплю гантели (до 25кг) и штангу с подставкой. Тел.№ 761-48-88. 
2. Продам ГИЛЬЗУ ПАПИРОСНУЮ (типа “Беломорканал”) от производителя. Тел.№ 761-75-70. 
3. Дорого, надѐжно, постоянно покупаю для себя и музея старинные вещи: книги, предметы 
быта, иконы, картины, награды (значки, медальки, ордена), монетки (золотые, серебряные, 
медные) и всевозможные украшения, бронзовые и фарфоровые статуэтки, посуду; старинные 
музыкальные инструменты, граммофоны (патефоны), лампы, светильники, уличные фонари, 
старинное холодное и огнестрельное оружие, а также всевозможные предметы церковного 
обихода (церковную утварь), ВСЁ СТАРИННОЕ. Тел. № 761-80-30. 
4. Продам участок с документами в пгт.Бабаи. Тел.№ 761-75-70. 
 5. Продам щенков Подгалянской овчарки (идеального белого цвета) и соответствующую 
литературу по эксклюзивным породам волкодавов. Тел.№ 761-48-88. 
6. Куплю сервант, горку, книжный шкаф. Тел.№ 761-80-30. 
7. Куплю кресло. Тел.№ 761-75-70. 
  
Материал подготовил Андрей Благой. 
  
                                                                                                                                                                      
                                              

Мы редко властны заставить полюбить нас, 



но всегда в нашей воле заставить уважать нас. 
  

Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. 
  

Один АктЪ насилия может быть искоренѐн только другим таким же АктЪом.  
  

Совершенно бесплатно и без какой-либо цензуры. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов (и наоборот). 
Перепечатка материалов газеты  только по согласованию с редакцией. 

Благодарим читателей за присланные истории! Напоминаем: редакция не 
возвращает рукописи, фотографии и не занимается пересылкой писем. 

Редакция имеет право сокращать и частично редактировать письма. Редакция 
всегда разделяет мнение авторов публикаций. 

Журналисты и редакторы - народ любопытный. Поэтому нам интересны Ваши 
мнения и 

пожелания. Звоните нам по тел. № 761-48-88, благодарим читателей за 
информацию! 

 

Легализация проституции  

Родинки на теле 

Хабарники 

секрет долголетия 

элитная мусорка 

Высокий  

Бабаи 

Уды 

Гайдучка 

Обезболивающее лекарство 

Дилофенак 

Помощь при инсульте 

ТОПЛИВО ИЗ ОТХОДОВ 

ЧИПСЫ НАРКОТИК 

ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 
Экономика 

Легализация конопли 

 


