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Напомним, что ак-
ция стартовала 13
января, и была орга-
низована Луганским
областным моло-
дёжным советом.
Теперь представи-
тели молодёжной
организации Луганс-
ка повезут деньги в
Киев. По словам О.
Акимова в столице к
ним присоединяться
единомышленники
из Крыма, Донецка,
Харькова, Днепро-
петровска и Львова.
23 февраля пятаки
для Ющенко собира-

«Для Президента
Украины собирали
деньги на билет,
чтобы освободить
страну от него и
проводимой им по-
литики, которая ни к
чему хорошему не
ведет», — объяснил
депутат областного
Совета и глава обла-
стного молодежного
совета Олег Акимов.
За неделю участни-
ки акции, сбросив-
шись по 5 копеек,
собрали 3820 гри-
вен 15 копеек или
около 460 $.

Почти 4 тысячи гри-
вен пятикопеечными
монетами собрали
жители Луганской
области на авиаби-
лет для Виктора
Ющенко до Вашинг-
тона в ходе акции
«Гаранта – за оке-
ан», сообщает
пресс-служба Луган-
ского областного со-
вета.
В ходе акции «Га-
ранта – за океан»
почти 77 тыс. жите-
лей Луганщины ски-
нулись по 5 копеек
на билет для Викто-
ра Ющенко.
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  Ногтевой сервис 
- наращивание ногтей 
(гель, на форму и типсы) 
- коррекция наращенных ногтей  
- маникюр 
- художественная роспись ногтей  
- коррекция, покраска бровей и 
ресниц  
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Евроремонт и общестроительные работы
Все виды отделки и подбор материалов.
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На Техас
рухнули два

спутника
Обломки столкнувшихся
на орбите российского и
американского спутников
упали на территорию США
в виде метеоритного дож-
дя. В разных районах стра-
ны жители наблюдали
вспышки и громоподобные
звуки.
В минувшее воскресенье
обитателей штата Техас
обеспокоили огненные
шары, вспышки, наблю-
давшиеся в дневном
небе, и громоподобные
звуки, раздававшиеся с
неба. В минувшую пятницу
сходная информация посту-
пала и из штата Кентукки.
По сообщению Федераль-
ного управления по граж-
данской авиации США, ни
один из обломков не дос-
тиг земли, все они сгоре-
ли в атмосфере. Однако
пилоты самолетов на вся-
кий случай были предуп-
реждены о возможном по-
явлении фрагментов разру-
шившихся спутников.
Как напоминает ИА “Рос-
балт”, около недели назад
в небе над Сибирью стол-
кнулись неисправный
российский спутник “Кос-
мос-2251” и американс-
кий космический аппа-
рат Iridium 33. Столкнове-
ние сопровождалось взры-
вом, образованием облаков
и сгустка космического
мусора.
Согласно расчетам астро-
номов, некоторые из фраг-
ментов разрушившихся ап-
паратов могут оставаться
на орбите в течение 10
тысяч лет. Их траектория
не угрожает работе Между-
народной космической
станции, однако они спо-
собны повредить орбиталь-
ный телескоп “Хаббл”.
Необходимо отметить, что
российский космический
аппарат был запущен на
орбиту в 1993 году и спус-
тя два года выведен из эк-
сплуатации. Американский
спутник связи появился на
орбите в 1997 году и эксп-
луатировался до сих пор.
Как признались в Мини-
стерстве обороны США,
там допустили ошибку в
расчетах траектории
спутника, которая причи-
нила ущерб в размере 50
миллионов долларов.

А Ющенко велели улетать ли и в Ки-
еве на
том са-
мом Май-
дане. На
ми ти нге
с о б р а -
лось бо-
лее 2 ты-
сяч сто-
ронников
л е в ы х
сил. Была
выставле-
на мо-
дель са-
м о л е т а ,
на кото-
ром президент дол-
жен отправиться
домой.

 Денег на билет для
Ющенко уже хватит.
и не только для
него.

Чавесу разрешили остаться

Большинство жите-
лей Венесуэлы выс-
казались за измене-
ние конституции
страны, снимающее
ограничения на пра-
во президента уча-
ствовать в очеред-
ных выборах главы
государства. Народ-

н ы й
рефе-
р е н -
дум по
п о в о -
д у
э т о й
п о -
п р а в -
ки со-
стоял-
ся в

минувшее воскресе-
нье и принес побе-
ду Уго Чавесу.
Благодаря санкцио-
нированным в ходе
плебисцита по-
правкам в основной
закон Уго Чавес,
находящийся у
власти уже десять

лет, сможет вновь
выставить свою
кандидатуру на вы-
борах в декабре
2012 года. Если он
победит, то сохранит
за собой президент-
ский пост до 2019
года.
Комментируя итоги
референдума, глава
Венесуэлы заявил,
что это решение -
великая победа ве-
несуэльского наро-
да. “Мы воскресили
родину, которая
была мертва. Я
знал, что вы не
подведете меня,
обещаю, что я вас

также не подведу”,
- сказал он.
Затем президент за-
читал поздравления
Фиделя Кастро. “Это
и твоя победа, Фи-
дель, кубинского на-
рода и народов Ла-
тинской Америки”, -
сказал Чавес. Ранее
экс-лидер Кубы по-
желал победы вене-
суэльскому прези-
денту. “Судьба
стран нашей Амери-
ки будет очень силь-
но зависеть от этой
победы, которая по-
влияет на происхо-
дящее в остальном
мире, - сказал он. -
Чудовищный мир

несправедливос-
тей, навязанный
империализмом,
свидетельствует о
неумолимом фи-
нале системы и
целой эры , суще-
ствовать которой
осталось совсем не-
много”.
В ознаменование
своей победы Чавес
объявил, что следу-
ющая неделя будет
нерабочей. “С по-
недельника начи-
нается “неделя
любви”, а в конце
недели по всей
стране пройдет
карнавал”, - пообе-
щал лидер Венесуэ-
лы.


