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Время неумолимо! Закончились теплые летние деньки, 
когда можно было с утра и до ночи гулять, наслаждаясь 
теплом, солнцем и просто отличной погодой. На 
улице сыро и темно, но все–таки невероятно красиво. 
Шуршание листьев под ногами наводит порой на мысли 
о чем-то возвышенном  и прекрасном.
В эти холодные, пасмурные осенние дни Вас, да-да, 
именно Вас, приглашает к себе в гости интеллектуальный 
клуб «ХАИ МАФИЯ». Здесь Вы не только хорошо 
проведете время, но и приобретете новых интересных 
знакомых, а может быть, встретите здесь свою вторую 
половинку.
Клуб был основан чуть более года 
назад. За этот небольшой период 
«ХАИ МАФИЯ» приобрел широкий 
резонанс не только среди студентов, 
но и преподавателей. Появились ярые 
поклонники и просто влюбленные в эту 
игру. Организационный комитет  клуба 
постоянно работает над улучшением 
условий для игроков. Так в проекте 
чемпионат для всех, кто верит в свои 
силы - командный турнир, тренинги 
для новичков от мастеров, фотосессии в 
стиле  гангстеров  и многое другое.
17-го сентября 2011 года «ХАИ 
МАФИЯ» отметил свой первый 
небольшой юбилей. Празднование дня 
рождения прошло с размахом! В стенах  
клуба царили понимание, смех, шутки, 
радость и просто хорошее настроение. 
Как полагается на всех днях рождения главным героем 
является именинник и конечно же торт. Выпечки было 
много, поэтому каждый из игроков смог отведать 
сладкого.  В этот день гостей и постоянных игроков было 
как никогда много. Все насладились дружелюбностью и 
хорошей атмосферой «Мафии» в ХАИ.
Клуб известен не только в стенах родного ВУЗа, но и за 
его пределами. На сегодняшний день «ХАИ МАФИЯ» 
является самым крупным некоммерческим клубом 

Харькова. «Завсегдатаи» принимают участие в играх 
клубов других университетов.
Но не только наши игроки  ездят в другие клубы – двери 
Мафии в ХАИ всегда открыты для гостей! 
Итак, что же такое «Мафия»? –Это игра, способствующая 
развитию интуиции и внимательности! Правила 
классической Мафии просты, но в тоже время ужасно 
сложны.  За круглым столом 10 человек. Десять ни в 
чем неповинных людей. Но в игре каждый играет свою 
роль (с ролями определяются в первую игровую ночь, 
путем вытягивания специальных карт). Утром граждане 

понимают, что в городе затаилась и 
творит свои кровавые делишки Мафия 
(«черные» игроки). Как и во всех 
гангстерских группировках,  у Мафии 
есть главарь – Дон Мафии. На помощь 
же мирным жителям приходит Шериф 
города (ночью он пытается выяснить кто 
из жителей - Мафия). Но Шерифу надо 
работать аккуратно и осторожно, потому 
что глава Мафии может вычислить его 
в одну из игровых ночей.  «Мафия» не 
учит нас врать, эта игра учит обращать 
внимание на поведение незнакомых 
людей в различных ситуациях, на 
определенные жесты. Хоть для многих 
из нас порой важно умело скрыть 
достоверную информацию.
Клуб «ХАИ МАФИЯ» растет не по дням, 
а по часам! Игры проходят дважды в 
неделю:

По средам: Dom Café, ул. Академика Проскуры 3-в,с 
16.00 до 21.00;
По субботам: Корпус К-2,аудитории 409.411,412. Более 
подробную информацию о времени и месте проведения 
вы можете узнать на сайте vk.com/xaimafia и vk.com/
xaimafiapublic.
Вот, в принципе, и все. Самое главное я Вам сказала, а 
мне пора идти на очередную игру.

Янидис Виктория, 2 факультет 
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НЕЗАКОННОЕ ИСКУССТВО

Недалеко от Харькова, всего лишь в  
60-ти км, находится необычайно красивый 
Шаровский парк, в котором расположена 
величественная усадьба. Первым хозяином 
усадьбы считается Петр Ольховский, 
а последним - барон  Леопольд Кениг. 
Первое, что видят посетители по приезду 
в  парк - это парадный въезд,  ворота с 
башенками. В самой усадьбе два этажа, над 
вторым этажом возвышаются готические 
башни с узкими окнами (невольно 
представляешь, как томились там молодые 
девушки, вышивая портреты любимых). 
Из этих окон открывается чудесный вид на 
террасы с газонами и фонтанами, клумбами 
и могучими столетними дубами.  Если 
пройти чуть дальше по аллее, то можно 
прийти к уединенному малому пруду. Возле 
пруда раскинули свои ветви плакучие ивы. 
В самом парке множество насаждений и 
многолетних дубов. За малым и большим 
прудом расположен дом лесника и Камень 
Любви. С этим камнем связана история. 
Поговаривали, что свою жену барон Кениг 
боготворил и обожал. Но она оказалась 
женщиной ветреной и изменила ему  возле 
большого камня (так уж получилось). 
Барон в ярости приказал притащить 
камень на волах и установить в том месте, 
где его жена любила  гулять (видимо, в 
воспитательных целях, чтобы не забывала 

о своем гнусном 
поступке). С того 
времени и пове-
лось называть его 
Камнем Любви. 
Хотя, на мой 
взгляд, в этом 
названии пропа- 
ло одно очень 
важное слово: 
«неразделенной». 
В самой усадьбе, 
в ее комнатах, 
п р и с у т с т в у е т 
мистический дух. 
Как будто бы ста- 
новишься на время 
незваным гостем. 
Бальный зал пора- 
жает своим великолепием! Легко пред- 
ставить,  как раньше собирались знатные 
гости, пили вино, танцевали до утра. 
Потолки украшены живописными кар- 
тинами, красивыми люстрами. Везде 
сохранились в хорошем состоянии камины. 
Множество впечатлений и мыслей уносит 
с собой посетитель Шаровского парка. А 
также желание вернуться в него вновь.
Харьковская область богата разными 
замками и усадьбами, которые, на удивление, 
сохранились после революции, хоть и 

 
в несколько несовершенном состоянии.  
Это и усадьба Натальевка, расположеная 
в селе Владимировке, и усадьба в Гиевке 
(село Гиевка, часть города Люботин). В 
Глобовке находятся Поющие терассы, в 
селе Городнее. И усадьба в селе Ракитное 
Новодолажского района. И все эти места 
имеют свою неповторимую атмосферу и 
историю.

Широкова Анна, 7 факультет

ШАРОВКА – ЖЕМЧУЖИНА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Граффити. Один из самых ярких 
ориентиров города, разбавляющий собой 
всю серую краску будней. Недавно в 
Харькове прошло соревнование по стрит 
арту, которое разукрасило наш любимый 
город. Более сорока, не побоюсь этого 
слова, картин теперь украшают улицы и 
радуют глаз. Среди выступающих были 
гости из Москвы, Сум и Винницы. Сам 
фестиваль начался еще 22 августа .
Уже созданные несколько лет назад 
росписи на улицах Пушкинской и Гоголя 
продолжают привлекать внимание. 
Город благодаря этому перестает быть 
обыденным, становится оригинальным 
и одновременно своим, особенным – 
сталинская архитектура может быть 
в любых городах постсоветского 
пространства, а вот монументальное панно 
на стене – далеко не в каждом. Процесс 
росписи сопровождался насыщенной 
программой событий-спутников. Нередко 
разного рода выставки или концерты, 
которые проводятся в нашем городе, сти- 
мулируют наших талантливых художников 
на создание новых уличных шедевров. 
Взять хотя бы портрет Фредди Меркьюри, 
появившийся после концерта «Queen» и 

Пола Роджерса 2008 года.
Полюбоваться на эти ше- 
девры можно на улице 
Чернышевской недалеко от 
муниципальной галереи.
Помимо фестивалей улич- 
ные рисунки можно встре- 
тить и на улицах города, 
особенно их много в центре 
в районе м. Пушкинское.
В последнее время пошла 
мода уничтожать такие 
уличные творения. Просто 
закрашивать их краской 
либо обрисовывать нецен- 
зурными надписями. В 
глобальной паутине по 
этому поводу говорят, что 
таким образом графитчики 
высказывают свое мнение об 
уличных творениях, и что по 
большей части сами власти пытаются как-
то бороться с этим. 
Как и любое уличное искусство, 
искусство графити является напрямую 
доступно народу, и до сих пор мне не 
понятно, почему скучные и ненужные 
рекламы должны “украшать” город ,а 

  

творения уличных художников иногда 
уничтожаться властями? И почему до сих 
пор администрация не поощрила уличных 
художников, выделив им специальные 
площадки для граффити? 

Берестовский Глеб, 4 факультет

         Портрет Фредди Меркьюри, находившийся на 
              Площади Свободы. Уничтожен вследствие   

           недостатка места для рекламы
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А действительно, каким был этот, 
неведомый студентам, ХХ век? Что в 
нем было такого особенного? Студенты 
четвертого курса помнят лишь 90е, а 
вот первокурсникам с воспоминаниями 
и вовсе не повезло.
Позволю себе напомнить некоторые 
моменты тех времен. В середине 
ХХ века еще не было компьютера, а 
слова «интернет» не существовало и в 
помине. Общение было более живым и 
эмоциональным. У счастливчиков были 
лишь домашние телефоны, а те, кому 
не повезло даже с этим чудом техники, 
пользовались двухкопеечными таксо- 
фонами на улицах. 
Музыка… Формат mp3?  Что это? 
Все знали граммофонные пластинки 
и бабинные магнитофоны. Позже 
появились кассетные магнитофоны, 
но, как и все новое, они тоже были 
недоступны для широкого пользования.
А дискотеки! Какая музыка звучала! 
Элвис Пресли, Арабески, АББА, 
Бони-М, Джо Дассен. И все эти 
шедевры периодически разбавляла 
советская эстрада: Михаил Боярский, 
Сябры, Алла Пугачева, Самоцветы, 
Песняры, Верасы, и бабушка всея 
СССР Эдита Пьеха.

Свою дискотеку ХХ 
века создал 4-й фа- 
культет «ХАИ» в честь 
преподавателей нашего 
факультета. Участники 
попытались воссоздать 
атмосферу прошлого 
столетия с помощью 
современной эстрады 
тех времен. Концерт 
не был привязан к 
стандартной дискотеке 
80х. Вспомнили филь- 
мы «Человек-амфибия» 

и «Джентльмены удачи», не забыли 
эпатажную Жанну Агузарову, леген- 
дарную «Машину времени», несрав- 
ненного Джо Кокера и многих других 
исполнителей тех времен.
Много танцев, много кра- 
сивых голосов, много ярких 
костюмов. Выступали соль- 
но, дуэтами и целыми 
коллективами. Все ста- 
рались, готовились и радо- 
вали своими талантами.
В песнях звучали искренние 
поздравления нашим пре- 
подавателям. Мы были 
очень рады присутствию 
и поддержке нашего на- 
ставника, человека, словом 
и делом помогавшего нам 
в подготовке к празднику, - уважаемого 
Николаева Алексея Георгиевича, 
преподавателей кафедр нашего факуль- 
тета, к которым присоединились также 
преподаватели кафедры теоретической 
механики и машиностроения, кафедры 
иностранных языков и другие.
Ближе к завершению концерта были 
объявлены победители студенческих 
конкурсов ФРКТ. Лучшими в конкурсе 
фотографий «Диско ХХ века» стали 

студенты гр.424, второе место у гр.411э, 
и третье – гр.427. А самые красивые 
стенгазеты создали гр.418(1 место), 
гр.410(2 место) и гр.410м(3 место). Все 
призеры конкурсов получили награды 
от спонсоров концерта.
Отдельно можно отметить команду 
профбюро нашего факультета. Они 
заслуженно стали серебряными призе- 
рами на областном смотр-конкурсе 
среди студенческих профбюро ВУЗов. 
Тем, кто внес особый вклад в 
достижение такого уровня, были 
вручены грамоты.
Третья церемония награждения была 
посвящена участникам самого кон- 
церта. Все грамоты вручались под 
ставший гимном победителей хит 
«We Are the Champions» британской 

рок-группы «Queen». Завершился 
концерт еще одним хитом этой же 
группы - «The Show Must Go On». Шоу 
должно продолжаться, и продолжение 
обязательно последует. И в следующий 
раз все будет еще лучше, ведь нам есть 
к чему стремиться.

Вернадская Кристина, 4 факультет

В ХХ ВЕКЕ МОГ ТЫ И НЕ БЫТЬ, НО КАК ВСЕ БЫЛО - ЗНАТЬ ОБЯЗАН

СОБЫТИЯ

ВОТ ОНА! 
ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА 

КОРОНЫ 
«МИСС РТС ЛА»!

27 октября профбюро студентов 
факультета №5 провело грандиозное 
мероприятие «Мисс РТС ЛА в стиле 
Halloween». Шесть обаятельных деву- 
шек предстали в образах Смерти, 
Ведьмочки, Стюардессы, Кошки, 

Белоснежки и Куклы. Каждая девушка 
была неотразима.
Наши очаровательные конкурсантки 
покорили не только жюри, но и всех 
присутствующих гостей. А конкурс 
талантов еще раз доказал, что именно 
на 5 факультете девушки не только 
чертовски привлекательны, но еще 
и талантливы. Но номинации все же 
были распределены так:
Мисс РТС ЛА - Баранова Екатерина; 
Вице-мисс – Дмитерко Галина;

Мисс зрительских симпатий – Василец 
Алина;
Мисс грация – Щербань Дарья;
Мисс конгениальность – Лавренко 
Татьяна;
Мисс нежность – Давыдова Анастасия.
А еще лучше посмотреть фотоотчет на 
сайте профкома ХАИ 
http://profkom.xai.edu.ua.

Профбюро факультета №5 
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НАША МИЛИЦИЯ 
НАС БЕРЕЖЕТ?  

Любишь попить пивка за общагой или 
покурить в неположенном месте, тогда 
ты непременно встречался с ними, а 
именно патрульно-постовой службой 
(ППС). В народе - пэпсы. Если верить 
нашему законодательству, то патрульно-
постовая служба - это специальные 
наряды милиции по охране общественного 
порядка, безопасности и борьбе с 
правонарушителями в общественных 
местах: на улицах, площадях, в парках, на 
транспортных магистралях... Но зачастую 
граждане воспринимают их деятельность 
несколько иначе, и все из-за незнания своих 
прав и закона обеими сторонами.

Усы, лапы, хвост - вот мои 
документы!

Рассмотрим стандартную ситуацию: 
прогуливался по улице вечерком обычный 
человек. Шел целенаправленно из пункта 
Хома в пункт Общага, думая о чем-
то своем. И вдруг в медленный ход его 
мыслей врывается незнакомый голос: 
«Добрый вечер! Патрульно-постовая  
служба». После таких слов практически 
сразу приходит понимание, что вечер 
оказался, возможно, не таким уж и добрым. 
Так уж у нас повелось, но подавляющее 
большинство людей почему-то не приходит 
в восторг от незапланированного свидания 
с «добрым дядей Степой». Как обычно 
бывает в таких случаях, вслед за дежурной 
фразой приветствия последовала и 
тривиальная просьба предъявить документ, 
удостоверяющий Вашу личность. 
Запомните - любимая фраза постовых: 
«Ваши документики!» - должна быть 
обоснованной - проверка «просто так» 
незаконна.
Поводов интересоваться документами 
немного. У патруля должны быть 
основания полагать, что Вы находитесь в 
розыске (часто милиционеры так и говорят: 
“Вы похожи на фоторобот”), либо они 
должны аргументированно объяснить, 
что подозревают Вас в совершении 
преступления или административного 
правонарушения. В этом случае проверка 
законна, и Вы обязаны ей подчинится.  
Именно с этого момента и могут начаться 
неприятности практически у каждого 
человека. Далеко не у всякого гражданина 
при себе окажется паспорт, военный или 
студенческий билет. А это вполне может 
послужить поводом для трехчасового  
отдыха в отделении под предлогом 
установления личности. Если же человек 
находится в состоянии алкогольного 
опьянения, его, для начала, ожидает 
небольшое путешествие под

охраной в ближайшую клинику на 
освидетельствование, потом прогулка в 
районное отделение внутренних дел, где 
с него, как с настоящего преступника, 
снимут отпечатки пальцев, возьмут фото 
на память, занесут в базу данных. После 
проведения всех этих процедур Вас, 
конечно, отпустят, но лучше все-таки 
носить с собой документы. Это сэкономит 
не только Ваше время, но и позволит 
избежать массы неприятностей.
Конечно, если Вы ничего не нарушали, и 
проверка по базе данных покажет, что Вы 
не преступник, находящийся в розыске, 
спустя отведенные законом три часа 
вернетесь домой. Но если Вас задержали за 
административное правонарушение, то Вы 
можете провести в отделении 48 часов. 
В каких же случаях милиционеры имеют 
право задержать Вас и доставить в 
районное отделение милиции? 
Ст.259 КоАП предусмотрено право 
сотрудников милиции на доставление 
правонарушителя в милицию для состав- 
ления протокола об административном 
правонарушении только в случае 
невозможности составления такого 
протокола на месте совершения данного 
правонарушения. 
Запомните: если Вас пытаются 
принудить проехать с сотрудниками 
милиции в райотдел для составления 
протокола, сошлитесь на ст.259 КУоАП 
и попросите разъяснить причины 
невозможности составления протокола 
на месте.
Знание законов поможет Вам отстоять 
свои права в случае необходимости и 
избавит от многих неприятных ситуаций. 
Поэтому я решила привести выдержки из 
Кодекса Украины об административных 
правонарушениях.

Свобода слова или просто ругался 
матом!

Тут конечно не поспоришь. Свобода слова, 
но не бранного! Поэтому, нецензурно 
выражаясь в общественных местах, Вы 
рискуете стать мелким хулиганом:
Статья 173. Мелкое хулиганство.
Мелкое хулиганство: нецензурная брань 
в общественных местах, оскорбительное 
приставание к гражданам и другие подобные 
действия, нарушающие общественный 
порядок и спокойствие граждан,— влекут 
наложение штрафа в размере от трех до 
семи не облагаемых налогом минимумов 
доходов граждан или исправительные 
работы на срок от одного до двух месяцев с 
удержанием двадцати процентов заработка, 
а в случае, если по обстоятельствам дела, с 
учетом личности нарушителя, применение 
этих мер будет признано недостаточным, 
— административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

Мокрые маленькие делишки

Под статью мелкое хулиганство также 
подпадает весьма пикантное право- 
нарушение, которое стоит справлять в 
местах строго отведенных для этого - 
туалетах. Если Вас поймали на горячем, 
то нет смысла отпираться. Ну а если факт 
Вашей причастности к правонарушению 
не доказан, и Вам предлагают проехать 
в отделение, ссылайтесь на статью 259  
КУоАП.

Развели огонь
Жаря шашлычки за общагой, рискуете 
попасть под статью 175
Статья 175. Нарушение установленных 
законодательством требований пожарной 
безопасности.
Нарушение установленных законодатель- 
ством требований пожарной безопасности, 
а также использование пожарной техники и 
средств пожаротушения не по назначению  
влекут предупреждение либо наложение 
штрафа на граждан от 0,5 до семи не 
облагаемых налогом минимумов доходов 
граждан и на должностных лиц — от 
двух до десяти не облагаемых налогом 
минимумов доходов граждан.

Закурить не найдется?
И сразу статью!
Статья 175-1. Курение табачных изделий в 
запрещенных местах.
Курение табачных изделий в местах, где это 
запрещено законом, а также в иных местах, 
обозначенных решением соответствующего 
сельского, поселкового, городского совета,  
влечет предупреждение или наложение 
штрафа от одного до пяти не облагаемых 
налогом минимумов доходов граждан.
Повторное, на протяжении одного года, 
совершение нарушения, предусмотренного 
частью первой настоящей статьи, за 
которое лицо уже было привлечено к 
административному взысканию, влечет 
наложение штрафа от пяти до семи не 
облагаемых налогом минимумов доходов 
граждан.
Закон Украины со сложным названием «О 
мерах по предупреждению и уменьшению 
употребления табачных изделий и их 
вредного влияния» понятие «общественное 
место» поясняет как здание или сооружение, 
где собираются люди. В списке мест, где 
курение запрещено законом – рестораны, 
учебные и медицинские учреждения, 
стадионы, вокзалы, подземные переходы, 
места отдыха, остановки транспорта.
Сами правоохранительные органы говорят, 
что курить можно, но осторожно. И только 
в местах, где установлены специальные 
таблички «Место для курения» (Вы хоть 
одну такую видели? Лично я - нет.). А вот 
совету про осторожность я бы посоветовала 
следовать .И если не уверен, а на горизонте 
три блюстителя порядка в фуражках, 
думаю, стоит воздержаться от вредной 
привычки.
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“Пиво, пиво, водочка...”
Статья 178. Распитие спиртных напитков 
в общественных местах и появление в 
общественных местах в пьяном виде.
Распитие спиртных напитков на улицах, 
на стадионах, в скверах, парках, во всех 
видах общественного транспорта и других 
общественных местах, кроме предприятий 
торговли и общественного питания, в 
которых продажа спиртных напитков 
на разлив разрешена исполнительным 
органом сельского, поселкового, городского 
совета, или появление в общественных 
местах в пьяном виде, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную 
нравственность, влекут предупреждение 
или наложение штрафа 
от одного до пяти не 
облагаемых налогом ми- 
нимумов доходов граждан. 
Те же действия, совер- 
шенные повторно в течение 
года после применения 
мер административного 
взыскания, влекут нало- 
жение штрафа от трех 
до семи не облагаемых 
налогом минимумов дохо- 
дов граждан.
Д е й с т в и я , 
предусмотренные частью 
первой настоящей статьи, 
совершенные лицом, кото- 
рое дважды в течение года 
подвергалось администра- 
тивному взысканию за 
распитие спиртных напит- 
ков в общественных местах или появление 
в общественных местах в пьяном виде, 
влекут наложение штрафа от шести до 
восьми не облагаемых налогом минимумов 
доходов граждан либо исправительные 
работы на срок от одного до двух месяцев 
с удержанием двадцати процентов 
заработка, а в исключительных случаях, 
если по обстоятельствам дела и с учетом 
личности нарушителя применение этих 
мер будет признано недостаточным, 
— административный арест на срок до 
пятнадцати суток.
Строго, но справедливо!

А в бумажных пакетах?
Да, можно. Если сотрудник патрульной 
службы поинтересуется содержимым 
пакета, Вы с чистой совестью можете 
ответить, что там безалкогольное пиво. 
Нет закона, запрещающего людям пить 
безалкогольное пиво из темных пакетов. 
Следом последует просьба предъявить 
содержимое пакета, а вот тут Вы уже можете 
начать защищать свои права! В Законе о 
милиции четко определено, что милиция 
имеет право проводить досмотр лиц, 
которые совершили правонарушение, но 
никак не лиц , подозреваемых в совершении 

административного правонарушения, то 
есть административное правонарушение 
должно быть уже доказанным фактом, а не 
домыслом сотрудников. В данном случае 
это именно домысел, и предъявлять свои 
вещи к осмотру Вы можете отказаться, 
поскольку требование это незаконно.
Дальше Вам скорее всего предложат 
проехать в отделение, и получат от Вас 
справедливый отказ (см 1 пункт данной 
статьи). Если сотрудники ППС начнут 
объяснять Вам, что бланки они забыли в 
отделении, Вы можете ответить, что готовы 
их здесь подождать. Дальше диалог будет 
напоминать замкнутый круг, но если Вы 
будете настаивать на своем, опираясь 

на законы, то стражи порядка должны 
оставить Вас в покое. Это не пропаганда 
правонарушений, но если есть способ 
обойти закон, не нарушив при этом его, то 
почему бы этого не сделать? Мы должны 
знать и уметь защищать свои права.

Алхимик
Если Вы решили открыть лавочку с 
самовареным зельем или торговать 
контрафактом, оставьте эти мысли до 
лучших времен (а лучше навсегда). Ведь 
правоохранительные органы ведут суровую 
борьбу с самогонщиками.
Статья 176. Изготовление, хранение 
самогона и аппаратов для его выработки.
Изготовление или хранение без цели 
сбыта самогона или других крепких 
спиртных напитков домашней выработки, 
изготовление или хранение без цели сбыта 
аппаратов для его выработки, влекут 
наложение штрафа в размере от трех до 
десяти не облагаемых налогом минимумов 
доходов граждан.
Статья 177. Приобретение самогона 
и других крепких спиртных напитков 
домашней выработки.
Приобретение самогона и других крепких 
спиртных напитков домашней выработки 

влечет наложение штрафа от одного до 
пяти не облагаемых налогом минимумов 
доходов граждан.

Шум
Статья 182. Нарушение требований 
законодательных и иных нормативно-
правовых актов в отношении защиты 
населения от вредного воздействия 
шума или правил соблюдения тишины 
в населенных пунктах и общественных 
местах.
Нарушение требований законодательных 
и иных нормативно-правовых актов 
в отношении защиты населения от 
вредного воздействия шума или правил 
соблюдения тишины в населенных пунктах 

и общественных местах  
влечет предупреждение 
или наложение штрафа 
на граждан от пяти до 
пятнадцати не облагаемых 
налогом минимумов доходов 
граждан и наложение 
штрафа на должностных 
лиц и граждан — субъектов 
хозяйственной деятельности 
— от пятнадцати до 
тридцати не облагаемых 
налогом минимумов доходов 
граждан.
Действия, предусмотренные 
частью первой настоящей 
статьи, совершенные лицом, 
которое в течение года 
было подвергнуто админи- 
стративному взысканию за 
такие же нарушения,  

влекут наложение штрафа на граждан от 
пятнадцати до тридцати не облагаемых 
налогом минимумов доходов граждан с 
конфискацией звуковоспроизводящей аппа- 
ратуры, пиротехнических средств, иных 
предметов нарушения тишины либо без 
таковой и на должностных лиц и граждан 
— субъектов хозяйственной деятельности 
— от пятидесяти до ста не облагаемых 
налогом минимумов доходов граждан с 
конфискацией звуковоспроизводящей аппа- 
ратуры, пиротехнических средств, иных 
предметов нарушения тишины.
Важно ознакомится с этой статьей, ведь 
всегда можно применить ее по отношению 
к надоедливому соседу, не знающему толк 
в настоящей музыке!
В завершение могу сказать - мы должны 
знать свои права, но не должны забывать 
об обязанностях. Зная и соблюдая законы, 
Вы существенно уменьшаете риск быть 
задержанными ППСниками.

 Хлебникова Юлия, 3 факультет 
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Сколько вы живете в Харькове? Два 
месяца, пять лет или же всю жизнь? 
Но что вы видели в Харькове за все 
это время? Я не говорю об основных 
его достопримечательностях, таких 
как ХАТОБ, Зеркальная струя, 
Госпром или Благовещенский 
собор. Я имею в виду те места, 
которые завораживают, но остаются 
скрытыми в недрах города.
Начнем экскурс с памятников, 
которые общеизвестны. Памятник 
влюбленным (ст. м. Архитектора 
Бекетова). Измучившись снимать 
с них одежду, напяленную забот- 
ливыми харьковчанами, замочки 
и смывать краску, в 2009 году 
администрацией города было 
решено спрятать их в фонтан. 
И, должна заметить, задумка 
успешно реализована. Правильно, 
памятниками мы дорожим и их 
необходимо прятать!!! К памятнику 
Т. Г. Шевченко отношение более 
почтительное. Да и неудобно как то 
его разрисовывать, когда около него 
постоянно наворачивают круги 
гости города в поисках колеса, в 
надежде остаться жить в Харькове 
или же найти свою любовь (это 
уже в зависимости от того, какой 
из вариантов поверья им поведают 
местные жители). В городе су- 
ществует еще один памятник, до 
которого сложно добраться, чтобы 
подкорректировать естественный 
облик. Это памятник скрипачу на 
крыше здания напротив Детского 
Мира. Скрипач-самоубийца, как 
его называют в Харькове. Причина 
в том, что с некоторых ракурсов 
скрипка не видна, и, кажется, 
что он двигает смычком по вене. 
Некоторым кажется, что скрипач 
собирается прыгнуть сверху, при 
этом что-то пиликая на скрипочке. 
Многие крыши мира увенчаны 
украшениями, фигурками, роспи- 
сями, а вот памятник на крыше есть 
только у нас!!! 
Перейдем к менее известным, но не 
менее впечатляющим памятникам. 

1 . П а л ь м а 
«Мерцалова» 
(слева от входа 
во Дворец 
С т у д е н т о в 
Юракадемии) 
создана в XIX 
веке из цель- 
ной рельсы. 
Уникальность 
этого объекта 
в том, что на 
Пальме нет ни 
е д и н о г о 
сварного шва. 
2 . П а м я т н и к 
п е р в о й 
учительнице на территории пед- 
института. Жуткая, на мой взгляд, 
первоклассница с лицом тридцати- 
летней женщины и ее учительница, 
тоже не блещущая красотой.
3.Оригинальным образом запе- 
чатлен Юрий Гагарин (в начале 
проспекта Гагарина). Он как бы 
выходит из магазина электронной 
техники. При этом ничего там не 
купив и как-то загадочно улыбаясь. 
4.В Харькове так же множество 
памятников, вроде памятника 
шестеренке (ул. Нетеченская), 
двигателю внутреннего сгорания в 
Конюшенном переулке или же 
газовой задвижке у Харьковского 
управления газопроводов, швейной 
машинке (угол ул. Данилевского 
и пер. Самокиша). Памятник 
цистерне на ул. Пушкинской.
5.Памятник спиленным деревьям 
возле академии дизайна на  
ул. Краснознаменной.
6.Памятник железному коню  
(во дворе галереи АВЭК на  
ул. Мироносицкой).
7.Шеренга ГАИшников —  
«Петровичей», расположенная  возле 
Московского райотдела милиции 
на ул. Халтурина. Открыта в 2001 
году, украдена в 2004 году, заново 
открыта с другими (уменьшенными) 
фигурами в начале мая 2009 года. 
8. Памятник «горбатому запорожцу» 

 
на улице Клочковской.
9.На углу проспекта Ленина и 
улицы Культуры находится памят- 
ник куриным яйцам (три штуки). 
В Харькове его еще называют  
“Яйца динозавра”
10.Всеслышащему уху (КГБ) на 
улице Данилевского (в 50 м от 
гастронома «Данилевский» нахо- 
дятся несколько памятников одного 
стилевого содержания, выпол- 
ненных из высокопрочного бетона) 
По информации, распространяемой 
на разных ресурсах Рунета, 
этот памятник ушам обладает 
«магическим» свойством исполнять 
желания! Для этого достаточно 
их просто нашептать в каменные 
уши...
Это не все памятники, но, на мой 
взгляд, наиболее интересные, 
которые стоит увидеть вживую. 
Благодаря им Харьков может дать 
фору любому городу по части 
оригинальности. Самобытные и 
веселые памятники скрыты от глаз 
прохожих во двориках, переулках и 
скверах. Не поленитесь узнать наш 
город лучше!  

Бендерская Оксана, 
6 факультет

ПАМЯТНИКАМИ МЫ ДОРОЖИМ, НО ИХ ОТ НАС ПРЯЧУТ!
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13 октября 2011 года профбюро 
студентов факультета РТС ЛА, 
прихватив с собой мешки с конфетами, 
отправились в хол радиокорпуса 
для того, чтобы провести там 
оздоровительную акцию «Меняю 
сигаретку на конфетку».  
Инициаторами проведения данной 
акции выступила глава оздорови- 
тельной комиссии профбюро студентов 
факультета РТС ЛА  Татьяна Кучеренко 
и ее команда. 
Главной целью акции по 
«взаимовыгодному обмену» органи- 
заторы назвали пропаганду здорового 
образа жизни среди студентов и 
преподавателей. 
В течение всего дня возле радио- 
корпуса можно было встретить ребят 
с пакетами конфет. Волонтеры 
предлагали «добровольцам» сдать 
сигареты и взамен получить конфеты.  
Акция охватила всех. Даже некурящие 
люди брали сигареты у курильщиков и 
обменивали их. 
Параллельно со сбором табачных 
изделий ребята проводили небольшой 
опрос на тему: “Зачем курят жители 
города и когда собираются бросить.” 
В большинстве случаев в тару для 
табачных изделий опускалось по 1-2 
сигареты. Тем не менее, встречались и 
такие активисты, которые жертвовали 
целые пачки. А некоторые и по 2. 
«Скажите, Вы «сдали» одну еще 
не распакованную пачечку сигарет, 
Вы действительно с сегодняшнего 
дня распрощаетесь с вредной 
привычкой?» – такой вопрос мы 
задали преподавателю, человеку, 
пожелавшему остаться неизвестным.
«Нет, курить я не брошу. Хотя есть 
мечта «завязать» раз и навсегда. Но 
слишком большой у меня стаж – 20 

лет, в один день бросить я не смогу. 
Хотя, благодаря вашей акции, сегодня 
остался совсем без сигарет, поэтому 
один день продержаться обещаю!» 
Примерно такой же ответ мы получили 
еще от половины участников обмена. 
Хотя были и более обнадеживающие. 
Студент, расставшийся со всем запасом 
сигарет из своего кармана, заявил, что 
давно мечтал бросить курить, но никак 
не мог выбрать подходящий день. 
«Сегодня все случилось само собой», - 
заявил юноша и ушел, набив карманы 
конфетами. 
Большой ажиотаж вызвала акция и 
у преподавателей. Они с улыбкой 
опускали сигареты в общее хранилище. 
Все сошлись во мнении, что проведение 
подобных мероприятий как нельзя 
кстати и пожелали, чтобы они давали 
свои результаты.
«Пока бросать курить я не думаю, но 
считаю, что акция получилась довольно 
интересной. Нужно устраивать 
такое почаще», - поделился Алексей, 
который отправил в хранилище 15 
сигарет .Также 
он пообещал, 
что в будущем 
о бя з ат е л ь н о 
п р и о б щ и т с я 
к здоровому 
образу жизни.
А 120 сигаре- 
там  (столько 
по примерным 
п о д с ч е т а м 
находилось во 
всех копилках)  
было суждено 
сгореть в 
огне. Костер 
из сигарет 
р а з в е л и 

прямо за радиокорпусом. Охваченные 
языками пламени, они вспыхнули, 
словно карточный домик. Да уж, 
зрелище не для слабонервных! В какой 
бы ужас оно повергло отечественных и 
зарубежных производителей табачных 
изделий, будь они здесь. Более того, это 
же сумасшедшая потеря потребителя, 
если хотя бы часть добровольцев, 
сдавших сигареты, действительно 
расстанется с вредной привычкой!
Была проведена колоссальная работа, 
фотографии с акции размещены на 
сайте профкома ХАИ 
http://profkom.xai.edu.ua.
После проведенной акции можно 
сказать о том, что студенты с трудом 
расстаются со своими «никотиновыми 
друзьями» даже в обмен на сладкий 
приз. Подводя итоги мы считаем, 
что данная акция уместна и очень 
актуальна. Поэтому в течении всего 
года на территории ХАИ планируется 
еще неоднократное ее проведение.

Егорова Евгения, 5 факультет

«МЕНЯЮ СИГАРЕТКУ НА КОНФЕТКУ»

МЕТАЛЛИСТ
 Специальное предложение для 
студентов! Билеты на матчи ФК 
«Металлист» на Студенческий 
сектор всего за 10-20 гривен! 
Билеты на все футбольные матчи 
ФК «Металлист» можно при- 
обрести в профкоме студентов 
ХАИ.

ПРОЕЗДНЫЕ НА 
МЕТРО

У Вас есть возможность пользоваться 
услугами метрополитена всего за 50% 
от стоимости жетона! Для оформления 
дисконтной карточки Вы можете 
обратиться в Профбюро студентов 
своего факультета. Обязательно: знать 
номер своего студенческого; иметь 
при себе 22 грн. (7грн. – стоимость 
карточки, 15грн. – на счету). Счет на 
карточке можно пополнить в кассах 
метрополитена.
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Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06781322 студента 222 группы Гринева С.Г.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06264735 студентки 545-б группы Чередник Е.Ю.

ЕСлИ ВЫ пОТЕрЯлИ СТудЕнчЕСкИй…

По горизонтали: 
1.  Если жена - ..., то муж, как правило, - голожопик (шутка) 
10. И швец, и жнец, и на дуде игрец 
11. Тот, который думает, что он писатель или поэт 
12. Церковная картинная галерея 
13. Краситель листочков по весне 
14. Зимой и летом одним цветом с точки зрения математика 
22. Общежитие на зоне 
23. Погода в плохом настроении 
24. Выкрутас 

25. Оборотень орла 
26. Посиделки, дающие пищу желудку 
27. Глаз яичницы 
28. Детский зимний транспорт в одну родительскую 
силу 
29. Колющийся спортсмен 
30. Каждая из семи, у которых дитя без глаза 
31. Волчий вожак из Книги джунглей Киплинга 

По вертикали: 
1. Плевательная часть семечек 
2. Шеф в боевом виде 
3. Пойманный ухватом 
4. Девушки у него на втором плане 
5. Комната, в которой можно повесить топор 
6. Мать М.Горького 
7. Вдыхание второй жизни в сломанное изделие 
8. Лицо владикавказской национальности 

9. Блестящее средство для обмана рыб 
15. Принудительная пропитка земли водой 
16. Нефтяной колодец 
17. Жабры водолаза 
18. Базарная баба 
19. Генштаб факультета 
20. Часовые качели 
21. Ртутная вертикаль термометра 
22. Папирус по-русски

СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРИМЕТЫ
По дороге в институт нельзя наступать 
на крышки канализационных люков, а 
если все же зазеваешься и наступишь, 

надо чего-нибудь коснуться рукой, 
чтобы “отдать неудачу”. 

 Готовясь к экзамену, нельзя бросать 
конспекты и книги открытыми. Чтобы 

то, что уже выучено, “не выветрилось”.

Хорошо, когда знакомые желают “ни 
пуха, ни пера”. Причем, у разных 

людей это пожелание обладает разной 
эффективностью, поэтому лучше, когда 

постоянно желает один и тот же человек, 
у которого пожелание самое крепкое. 
И делает это сам, без напоминаний, 
чтобы не приходилось мучительно 

напрашиваться.

Обязательно повезет, если по дороге 
на экзамен в транспорте достается 

счастливый билет.

К счастью оказаться между двумя 
тезками или однофамильцами.

Повезет, если проезжаешь под мостом, 
особенно, когда в этот момент по мосту 

идет электричка.

Когда чихаешь, думая об экзамене - жди 
удачу!

Некоторые специально дают себе 
установку думать об экзамене и 

принимаются мучить свой нос всякими 
способами, чтобы чихнуть. Чихнул — 

значит, повезет.

Никаких заколок и резинок. Вот тут 
стоит задуматься, ведь самая популярная 

примета запрещает стричься, а иметь 
длинные волосы, в таком случае, не 
всегда удобно, однако же если вам 
приглянулся этот метод, прочь все 

украшающие вашу голову заколочки и 
резиночки.

Если первый человек, которого 
встретишь, выйдя из дома, будет 
мужчина - значит, повезет, если 

женщина - нет.

Если где-то в подъезде черная кошка 
вознамерится перебежать вам дорогу, 

надо успеть проскочить перед ней, 
перебежать ей дорогу, пусть ей самой 

удачи не будет.


