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Валютные курсы НБУ на 19.05.10 г.

EUR 9,85  грн.  

USD 7,93  грн. 

RUR 0,26  грн. 

Экскурсионный трамвай снова выходит 
на маршрут. Он будет курсировать с 22 мая 
по 26 сентября по выходным и в праздничные 
дни с 9:40 по 17:40 — от Южного вокзала 
до Лесопарка. Промежуточных остановок 
на высадку и посадку пассажиров трамвай 
делать не будет.

Мегаполис 
по горячим следам новости

Харьковчане то и дело 
жалуются на большие 

интервалы между приходом 
поездов, на отсутствие раз-
менных денег возле авто-
матов по продаже жетонов 
и на длинные очереди у 
турникетов. Последняя про-
блема возникла не так давно. 
И связана она с очередной 
идеей руководства метро-
политена по усовершенство-
ванию работы подземки. 
Вот уже несколько дней 
подряд на всех станциях — 
настоящие аншлаги. Люди 
скапливаются у столиков, 
расположенных рядом с 
турникетами, и оставляют 
в журналах свои личные 
данные — фамилию, имя, 
отчество и номер удостове-
рения, предоставляющего 
право льготы. Так Харьков-
ский метрополитен упоря-
дочивает пропуск льготного 
контингента. 

ВМЕСТО ДЕНЕГ — 
ТРАТИМ ВРЕМЯ
Первые социальные персо-
нальные электронные кар-
ты харьковские льготники 
получили в конце ноября 
прошлого года. При помощи 
именной бесконтактной 
карты в подземке решили 
бороться с мошенниками и 
облегчить проход пассажи-
ров, ведь у льготного про-
хода часто образовывались 
очереди. Сегодня на руках 
у харьковских льготников 
около 150 тысяч карт — из 
заявленных 170-ти. Теперь 
служебные проходы закры-
ты. А пассажиры, имеющие 
законное право на бесплат-
ный проезд, но не имеющие 
карт, должны не просто по-
казать свое удостоверение, 

но и предоставить его для 
переписи. После этого со-
трудник метрополитена про-
водит льготника по своей 
служебной карте. Одна-
ко необходимая процедура 
устраивает не всех пассажи-
ров. Во-первых, это неудоб-
но — каждый льготник тра-
тит на проход в среднем пять 
минут. Во-вторых, не совсем 
законно — сбор данных без 
согласия на то лица запре-
щен. А согласны далеко не 
все. Вот что говорят, ожидая 
своей очереди у столика на 
«Университете», харьков-
ские льготники: 

Мария, пенсионер: «Я 
сдавала документы в банк 
еще в ноябре — до сих пор 
мне не дали карточку. Так 
мало того — они потеряли 
мои документы! Я снова все 
сдала. А теперь я тут пере-
писываюсь без конца. В день 
по несколько раз!»

Олег Викторович, лик-
видатор аварии на ЧАЭС: 
«Ну, в общем, наверное, 
надо. Но тут возникает та-
кой вопрос — а приезжие, 
допустим? Они ж не полу-
чают, это только харьковская 
инициатива».

Светлана Максимовна, 
пенсионер: «Это большое 
напряжение, во-первых, для 
пенсионеров, и для тех, для 
кого эти льготы».

В метрополитене с не-
удобством такой проце-
дуры согласны. Однако в 
свою защиту начальник КП 
«Харьковский метрополитен» 
Сергей Мусеев приводит 
аргументы «за»: «Я хочу 
принести извинения от всех 
сотрудников метрополи-
тена. Будем надеяться, что 
эта мера временная. И если 

пойти от обратного, то нуж-
но задуматься: а зачем нам, 
всем сотрудникам метро, 
сидеть сутками, переписы-
вать? Наверное, это вызвано 
какой-то необходимостью?! 
Безусловно, люди, которые 
заслужили своим трудом, 
потом, жизнью, такую льго-
ту как бесплатный проезд в 
метро — это вообще ничего. 
Однако анализ, который мы 
проводили в течение года, 
показал, что около 20% лю-
дей, которые ездят бесплат-
но, эту льготу не заслужили. 
Они не имеют права и, тем 
не менее, «присоседивают-
ся», нанося урон метрополи-
тену. Мы попытались — и мы 
не оставляем эту попытку, и 
доведем ее до конца — каж-
дого льготника обеспечить 
льготной картой. Это удоб-
ное средство, перспективное 
средство — Европа давно так 
ездит. Мы обзваниваем всех, 
приглашаем. Но лучше — за-
пишитесь! Помогите себе и 
метрополитену!» 

 Переписывать удостове-
рения в метро будут до тех 
пор, пока не обеспечат бес-
контактными социальными 
картами всех льготников. 
Те же пассажиры, которые 
пользоваться картой не хо-
тят, смогут проходить по 
удостоверению и дальше. 
Однако им придется прохо-
дить процедуру регистрации 
в журнале. А вот владельцы 
карт смогут пользоваться 
услугой не чаще, чем раз 
в двадцать минут — во из-
бежание мошенничества. 
После прохода через турни-
кет именная карта на время 
будет заблокирована. 

ХОЧЕШЬ ИСПОЛНИТЬ  
ДОЛГ — КУПИ ЖЕТОН
Среди недовольных работой 
харьковской подземки — 
и люди в форме. Правоохра-
нители возмущены отменой 
льгот для милиционеров, 
сотрудников МЧС, СБУ и 
других людей в форме. И за-
даются вопросом: почему 
во время исполнения слу-
жебного долга они должны 
оплачивать проезд?

Сергей Мусеев, началь-
ник КП «Харьковский ме-
трополитен»: «Есть законы 

Украины, мы их выполняем, 
закон один для всех — и для 
милиции, и для рядового 
пассажира, и для началь-
ника метрополитена, и для 
всех сотрудников. Законы 
Украины трактуются и из-
даны по категориям граждан 
Украины, которые имеют 
право на бесплатный проезд. 
Герои СССР, ордена славы, 
чернобыльцы, инвалиды, 
ветераны труда — можно 
перечислять до бесконеч-
ности. К сожалению, воен-
ных, таможенной службы, 
пограничников, милиции и 
других государственных ор-
ганов там нет. Если, напри-
мер, Министерство внутрен-
них дел считает необходи-
мым — кому из работников, 
выполняющих оперативно-
розыскную деятельность 
или ведущее какие-то ме-
роприятия — они и должны 
обеспечивать проезд. Я не 
имею возможности дать та-
кое распоряжение — пропу-
скать работников милиции, 
или пропускать МЧС, или 
работников судов. Потому 
что это будет трактоваться не 
иначе, как коррупция». 

МЕТРО ОБРАЩАЕТСЯ
Несмотря на внедрение 
новых идей, метрополи-
тен терпит убытки. Чтобы 
харьковчане об этом знали 
и помнили, обращение со-
трудников подземки к горо-
жанам развесили в каждом 
вагоне работающих соста-
вов. В обращении говорится 
об изношенности основ-
ных фондов метрополитена, 
о мизерной зарплате сотруд-
ников и о том, что проезд 
льготникам государство не 
компенсирует в должном 
объеме. Но главная мысль 
желтых листовок — проезд 
в метро давно стоит 2 грив-
ны 15 копеек. Это реальная 
стоимость перевозки одного 
пассажира. Пока, успокаи-
вает руководитель подзем-
ки, тариф повышаться не 
будет. Единственное, чего 
просит метро у харьков-
чан — «бережно относиться 
к метрополитену и ценить 
его работников». 
 

Анна Симоненко  �

Цена проезда
Харьковский метрополитен в коммуналь-
ной собственности у города работает вот уже 
восьмой месяц. За это время поменялось 
действительно многое — как для сотрудни-
ков подземки, так и для пассажиров метро. 
Бесконтактные электронные карты и война 
с жетонами, лавочки и фонари на станциях, 
«Метро-радио» на станции «Университет» 
и даже технологии уборки новые. Второй год 
подряд метро Первой столицы Украины при-
знают лучшим на территории СНГ. Но лучше 
ли стало ездить под землей? 

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

УСЛУГИ ПО СОДЕРЖА-
НИю ЖИЛЬЯ ДОРОЖАТЬ 
НЕ БУДУТ
Тарифы на жилищные 
услуги в Харькове в бли-
жайшее время не изме-
нятся. Последний раз их 
повышали в апреле про-
шлого года. В Департа-
менте жилищного хозяй-
ства говорят: за год суще-
ствования новых ставок 
изменилась и стоимость 
энергоносителей, и ми-
нимальная зарплата. Но 
ни одно из повышений на 
изменение тарифа не по-
влияет. Компенсировать 
затраты коммунальных 
предприятий в Департа-
менте намерены за счет 
средств из городского 
бюджета. «Эти средства 
предусмотрены приня-
тым бюджетом в виде 
финансовой поддержки 
наших коммунальных 
предприятий, таких как 
«Жилкомсервис», «Харь-
ковгорлифт», «Комплекс 
по вывозу бытовых отхо-
дов» и КП «Харьковбла-
гоустройство». А также 
коммунальное предпри-
ятие КРСП Коминтер-
новского района, кото-
рое у нас обслуживает 
дымовентиляционные 
каналы», — объясняет 
директор Департамента 
жилищного хозяйства гор-
совета Роман Нехорошков. 
По его словам, порядка 3 
миллионов гривен пойдет 
коммунальному пред-
приятию «Харьковбла-
гоустройство», 1,5 мил-
лиона – «Комплексу по 
вывозу бытовых отходов», 
порядка 4 миллионов – 
КП «Харьковгорлифт» и 
КП «Жилкомсервис» – 
40 миллионов гривен.

Евгений Оноприенко  �

БОЛЕЛЬЩИКИ «ТАВРИИ» 
СЛОМАЛИ КРЕСЛА НА  
СТАДИОНЕ «МЕТАЛЛИСТ»
К а к  с о о б щ и л  м е д и а 
группе «Объектив» ис-
полнительный директор 
Харьковской областной 
федерации футбола Алек-
сандр Тюрин, произошло 
это 16 мая – когда на ста-
дионе проходил финаль-
ный матч Кубка Украи-
ны. В секторах, которые 
занимали болельщики 
крымской команды, были 
сломаны 57 кресел. Кро-
ме того, во время матча 
болельщики «Таврии» 
выпустили 15 фаеров. 
«Иначе, как вандализм, 
это не назовешь. Мы не 
собираемся оставлять 
такое хамское поведение 

безнаказанным», — за-
явил Александр Тюрин. 
Руководству ФК «Таврия» 
уже направлен счет на 
возмещение ущерба — без 
малого 29 тысяч гривен. 
Сейчас рассматривается 
вопрос об ограничении 
количества болельщиков 
«Таврии» на последую-
щих матчах на стадионе 
«Металлист».

Андрей Кравченко  �

ДЕНЬ зАЩИТы ДЕТЕй 
ХАРЬКОВ БУДЕТ  
ОТМЕЧАТЬ ДВА ДНЯ
Отмечать День защиты 
детей в Харькове начнут 
в воскресенье, 30 мая. 
В парке Горького ребят 
ждут бесплатные аттрак-
ционы, праздник моро-
женого, а затем школь-
ники пройдут костюми-
рованной колонной до 
площади Свободы. 

Кроме того, 30 мая 
в парке Горького будет 
заложен камень парка 
развлечений, который 
планируют построить го-
родские власти, сообщи-
ла директор Департамента 
культуры городского сове-
та Светлана Бабицкая.

А 1 июня на площади 
Свободы появится Парк 
динозавров, который бу-
дет работать весь июнь, и 
дети смогут посетить его 
бесплатно. Динозавры в 
натуральную величину, 
мамонты, диковинные 
птицы, которые населяли 
нашу планету в древние 
времена, экспонаты пер-
вобытных людей – такой 
парк появится впервые 
не только на территории 
Украины, но и на тер-
ритории СНГ, говорит 
Бабицкая. 

Также в Парке динозав-
ров «вырастет» огромное 
Дерево отзывов. Каждый 
посетитель сможет пове-
сить на него листочек со 
своими впечатлениями, 
передает пресс-служба 
горсовета.
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Арсений Яценюк отме-
тил, что Украина — един-

ственная из бывших совет-
ских республик не согла-
силась при распределении 
зарубежных активов СССР 
на так называемый «нулевой 
вариант». 

Экс-министр иностран-
ных дел пояснил, что вклад 
Украины в создание соб-
ственности Советского Со-
юза был одним из наиболее 
весомых среди всех осталь-
ных союзных республик. Он 
напомнил, что к собственно-
сти Союза относится золо-
той запас, золотовалютные 
фонды, собственность так 
называемых «соцзагран-
банков», собственность всех 
иностранных дипломати-
ческих представительств 
Советского Союза за его 

пределами. И когда речь 
шла о распределении этой 
собственности, почти все 
республики согласились на 
то, что Россия как правопре-
емница Союза взяла на себя 
его долги и соответствен-
но — все активы. Однако 
позиция Украины состояла 
в том, чтобы сначала про-
вести подсчет всех активов, 
определить их стоимость, 
стоимость золотых запа-
сов, банковских запасов, 
дипломатических предста-
вительств. 

«Положим это на одну 
чашу весов, а на другую — за-
долженность Советского Со-
юза, которая была погашена 
Россией. Тогда мы поймем: 
соглашаемся мы на «нулевой 
вариант» или нет», — под-
черкнул политик. 

«Когда говорится о рас-
пределении собственности 
Союза, как бывший министр 
иностранных дел Украины я 
настаиваю то, что нам нужно 
свести активы и пассивы. Мы 
должны понять путем меж-
дународного аудита, какие 
реально активы советского 
государства, какие реальные 
обязательства советского 
государства и сколько Украи-
на может на себя взять как 
одной части, так и другой», — 
подчеркнул он. 

По словам Арсения Яце-
нюка, позиция Украины в во-
просе собственности СССР 
учитывается другими госу-
дарствами. Так, например, 
Россия пыталась продать 
здание бывшего советского 
посольства в Великобрита-
нии. «Мы провели судебное 

заседание, и британский 
суд поддержал украинскую 
сторону: не может быть про-
дано. Хоть это посольство и 
в собственности России, но 
оно не может быть продано 
без согласия украинского 
государства», — рассказал 
политик. 

«Поэтому наша позиция 
должна быть однозначной: 
первое — считаем, второе — 
делим, третье — принимаем 
решение, что по этому поводу 
делаем. А Россия всегда на-
стаивала на одном — давайте 
быстренько ратифицируем 
так называемый «нулевой 
вариант» — вы ничего нам 
не должны, а мы ничего вам 
не должны. Так не пойдет, 
давайте сначала посчита-
ем», — подчеркнул лидер 
«Фронта Перемен».

СТАХАНОВСКИЕ ТЕМПы
25 февраля 2010 года Виктор 
Янукович стал Президентом 
Украины. За неполные сто 
дней его правления в Украи-
не изменилась система об-
разования парламентской 
коалиции, заменено пода-
вляющее большинство реги-
ональных и отраслевых руко-
водителей, продлена аренда 
базы ЧФ России, «сдан» 
обогащенный уран, возоб-
новлены старые дела против 
нынешних лидеров оппо-
зиции, последовали заявле-
ния журналистов о цензуре 
в  СМИ. Еще — кооперация 
с Россией в авиастроении и 
атомной промышленности, 
разговоры об объединении 
«Газпрома» и «Нафтогаза», 
намеки на возврат России 
зарубежной собственности 
СССР и так далее.

В нашей стране сегодня 
«день идет за два», по словам 
Януковича. Но отчего такая 
спешка? 

Неужто стахановские тем-
пы преобразований объ-
ясняется исключительной 
работоспособностью новой 
власти? Однако в прошлом, 
когда те же регионалы ру-
ководили страной, преце-
дентов такой активности не 
было. Не особенно верится 
и в романтические мотивы 
«укрепления добрососедских 
отношений» или «возобнов-
ления доверия к Украине» — 
к власти в стране, как не-
однократно подчеркивалось, 
пришли прагматики. 

Объяснение темпам одно: 
нынешняя власть учла ошиб-
ки прошлого и начала си-
стемную масштабную кам-
панию по монополизации 
власти и перестройке укра-
инского государства по об-

разу и подобию путинской 
России. Гарантированная 
власть — единственная цель, 
которую оправдывают столь 
радикальные средства.

КРУПНЕйШАЯ  
ОШИБКА ЯНУКОВИЧА 
Ключевой момент в ны-
нешней перестройке вла-
сти — усиление контроля 
внутри системы и пресе-
чение утечек информации 
в СМИ. Сегодня в руках 
одной политической силы 
сосредотачивается практиче-
ски вся власть — как на выс-
шем уровне, так и в регионах. 
Парламенту в этой полити-
ческой системе отводится 
роль элемента декоративно-
го — это, по меткому опреде-
лению одного из российских 
думцев, «не место для дис-
куссии». При этом бурное 
сопротивление оппозицио-
неров, чему примером была 
яично-дымовая истерия при 
ратификации «харьковского 
пакта», лишь провоцирует 
приток в коалицию новых 
депутатов, желающих решать 
свои интересы, а не биться 
в президиуме с борцами 
и боксерами из фракции 
регионалов. 

Мало того, бойня в Раде 
укрепляет в обществе спра-
ведливое, в общем-то, пред-
ставление о депутатском кор-
пусе, как о сборище клоунов 
и марионеток. Но при этом 
Рада была реально действую-
щим демократическим ин-
ститутом, представляющим 
народ Украины. В своем же 
нынешнем положении пар-
ламент никаких ассоциаций 
с демократией не вызывает, 
кроме одной: оба у нас суще-
ствуют разве что на бумаге. 

Контроль внутри системы 

власти в России базирует-
ся на личной преданности 
В. Путину и безоговорочном 
подчинении правилам игры: 
никакой критики в адрес 
Кремля, никакой оппози-
ции, полная идеологическая 
совместимость. Набор прин-
ципов, под которым вполне 
может с небольшими оговор-
ками подписаться и любой 
украинский министр, гу-
бернатор, вообще чиновник 
высшего уровня. Идеологи-
ческая и методологическая 
близость единоросов и ре-
гионалов неизбежно при-
водит к тому, что в Москве 
и Киеве власть организуется 
по единым принципам. 

Один из китов новой си-
стемы — контроль за СМИ. 
Можно долго и справедливо 
ругать «оранжевых», но одним 
из несомненных завоеваний 
2004-го года был прорыв в 
области свободы слова. Кон-
фликт с журналистами СТБ 
и «1+1», попытка замять ин-
цидент с возложением венка, 
заявление о готовящихся на 
«плюсах» «реструктуризации 
и оптимизации» не оставля-
ют сомнений в том, что новая 
власть сделает все возможное, 
чтобы поставить информаци-
онные потоки под полный 
свой контроль. «Крупнейшей 
ошибкой Януковича» на-
звал такую позицию первый 
Президент Украины Леонид 
Кравчук. «Если Янукович 
не одумается, то нарвется 
на очень серьезные пробле-
мы. Задавить демократию 
и свободу слова в Украине 
невозможно. Эти понятия 
ушли корнями очень глубоко, 
и реакция на притеснения 
будет мгновенной»

Впрочем, с реакцией как 
раз не складывается…

ИДЕАЛЬНый МОМЕНТ
Нужно отдать должное новой 
власти: момент для перехо-
да на «путинскую» систему 
выбран идеальный. В 2000 
году россияне готовы были 
пожертвовать гражданскими 
свободами в обмен на безо-
пасность. В 2010 году укра-
инцы готовы к этому ради 
стабильности. Нынешние по-
беды Януковича — не столь-
ко результат его силы, сколь-
ко свидетельство слабости 
оппозиции, не имеющей 
возможности консолидиро-
ваться, теряющей позиции в 
парламенте, скатывающейся 
в разряд маргиналов. 

Народ устал от надрыв-
ной риторики площадей, 
а в искренность «активи-
стов» с партийными флагами 
не верит никто. Гражданские 
свободы не компенсировали 
провальной экономической 
политики бывшей власти, 
а правильные, в общем-то, 
мысли о национальной идее 
озвучивал человек, кроме ра-
зочарования и раздражения, 
не вызывавший ничего.

 Растерянность 
оппозиции, 

неопределенность 
в формах борьбы и 
лозунгах, амбиции 

лидеров, претендующих 
на главную 

оппозиционную корону 
в итоге толкают 

власть на еще более 
активное построение 

пресловутой 
«вертикали власти» и 
«наведение порядка». 

Даже закрадывается мысль 
порой: а не есть ли самые 
резонансные шаги власти 
вроде назначения Табачника 
или «харьковского пакта» 
провокацией, призванной 
радикализировать оппози-
цию, спровоцировать ее на 
необдуманные и незаконные 
акции протеста? 

В пользу такой версии гово-
рит и то, что огромная часть 
украино-российских соглаше-
ний, находящихся на стадии 
идеи, проектов и обсуждений, 
реально затрагивают интересы 
крупных украинских бизнес-
менов, в том числе — доноров 
регионалов. «Вопрос в том, 
зачем это Януковичу и про-
мышленникам из его партии? 
Ведь равноправных условий 
не будет. А давать России 
дополнительный рычаг поли-
тического и экономического 
давления — глупо» — гово-
рит народный депутат Тарас 
Чорновол. 

УКРАИНА ИЛИ МАЛОРОССИЯ?
Украина — 2010 стала намно-
го ближе России. Не из-за 
того, что населяют страны 
братские народы, а оттого, 
что братьями-близнецами 

оказались руководители го-
сударств. Грозит ли Украине 
потеря реального сувере-
нитета? Нет ли перспектив 
возвращения в статус Мало-
россии? При всей реальности 
такого варианта, большин-
ство украинских политиков 
в это не верят. «Сейчас пред-
лагается система бывшей 
царской России: создание 
единого государства с единой 
столицей, создание единой 
валюты. Но все эти идеи бес-
перспективны» — убежден 
Леонид Кравчук. Проблемой 
исключительно украинского 
руководства считает нынеш-
нее положение дел лидер 
«Фронта Перемен» Арсений 
Яценюк. «Но при этом долж-
ны осознать: они не вечны. 
Мы все равно изменим эту 
ситуацию. Поэтому не опу-
скаем руки. Никогда Украина 
не станет частью России — ни 
политически, ни экономи-
чески. Даже если сегодня 
Янукович что-то подпишет — 
нет вечных политиков и нет 
вечных соглашений. И в этом 
моя цель. Мы все равно само-
стоятельное государство» — 
подчеркивает политик.

Игорь Кисиль �

Минтранс выступает против введения именных железнодорожных 
билетов. Изучив пожелания пассажиров, железнодорожники 
выяснили, что против именных билетов — 80% людей. Кроме 
того, в Минтрансе говорят, что сейчас уже нет спекуляций 
с билетами, поэтому вводить именные билеты ни к чему.Страна

актуально

политика
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собственности бывшего СССР: «Давайте 
сначала посчитаем активы и пассивы»

Родина моя, Малороссия

Лидер политической партии «Фронт Перемен», 
экс-министр иностранных дел Украины Арсений 
Яценюк выступает против «нулевого варианта» 
распределения собственности бывшего Совет-
ского Союза между Украиной и Россией. Та-
кую позицию он высказал в эфире «5 канала» 
во вторник, 18 мая. 
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Культура 
Тот, кто уже не помнит собственного детства совершенно 
отчетливо, — плохой воспитатель. 

Мария-Эбнер Эшенбах

ради будущего

Отсюда, наверное, при-
сущее каждому взрос-

лому желание показать 
когда-нибудь уже своему 
ребенку игрушки, кото-
рыми сам играл в детстве, 
научить его своим играм, 
попытаться показать кем 
ты был много лет назад. 
Этот стремление легло в 
основу создания большой 
и невероятно интересной 
коллекции харьковского 
педагога-историка коллек-
ционера Валерия Лейко. 

Валерий более 6 лет соби-
рает коллекцию предметов 
«из детства». Это не только 
игрушки, книжки, журналы, 
газеты, марки, этикетки, 
календарики, открытки, 
поздравительные телеграм-
мы, но и проигрыватели 
с пластинками, телевизор 
«КВН» — всего и не пере-
числишь! Сегодня уникаль-
ная коллекция насчитывает 
более пяти тысяч экземпля-
ров. И с каждым годом она 
становится все больше и 
больше. Уникальное собра-
ние раритетов так разрос-
лось, что историку пришлось 
специально для их хранения 
приобретать гараж. 

«Однажды я задумался, — 
рассказывает Валерий Лей-
ко, — что года пробегают 
так быстро, а вместе с ними 
и уходят традиции, дорогие 
для души приятные вос-
поминания о счастливых 
временах. И мне захоте-
лось, чтобы эти теплые и 
позитивные эмоции, кото-
рые испытывал я когда-то 
в детстве, испытало и ны-
нешнее поколение детей. 
Те старые игрушки вос-
питывали доброту, разви-
вали быстроту мышления, 
любознательность у детей. 
Ведь если раньше я покупал 
конструктор, то я постоянно 
анализировал и по крупицам 
собирал ту или иную модель, 
то современные игрушки по 
своему строению насколько 
просты, что дети собирают 
модели, не задумываясь о 

том, а почему так или может 
по-другому лучше сделать. 
Современная культура вос-
питывает потребителя, но 
не думающего человека, 
который что-то умеет делать 
своими руками, думать, 
читать, интересоваться тем, 
чем интересовались наши 
родители, дедушки и ба-
бушки».

Мечта Валерия Лейко — 
создать в Харькове «Музей 
детства», который заставил 
бы взрослых задуматься, по-
чему наши дети не читают, 
не смотрят и не слушают 
то, на чем были воспитаны 
многие поколения. 

Энтузиасту решили по-
мочь активисты Червоно-
заводского районного от-
деления «Фронта Перемен». 
Здесь в рамках всеукраин-
ского проекта подготовки 
молодых политиков и управ-
ленцев «Школа Власти» 
создана рабочая группа «До-
суг, культура и искусство». 
Основными ее задачами 
являются проведение тща-
тельного анализа состояния 
сферы культуры и досуга в 
Червонозаводском районе, 
выработка проектов реше-
ния проблемных вопросов 
отрасли.

По словам заместителя 
координатора Червонозавод-
ского районного отделения 
«Фронта Перемен» Виталия 
Ткаченко, в настоящее время 
сфера культурного развития 
и досуга района пережива-
ет нелегкие времена и это 
обусловлено, в основном, 
недостаточным финансиро-
ванием объектов культуры и 
досуга. Но самой основной 
причиной проблем отрасли 
является отсутствие той 
системы начальных основ 
воспитания детей, которая 
функционировала в Со-
ветском Союзе, и положи-
тельная преемственность, 
которая была вытеснена за 
последние 20 лет.

Активистами «Фронта 
Перемен» в настоящее вре-

мя разрабатывается ряд 
проектов в данном на-
правлении, которые бу-
дут предложены органам 
государственной власти, 
и реализация которых смо-
жет оказать позитивное 
влияние на формирование 
наших детей, а также по-
будить взрослых задуматься 
об иных качественных под-
ходах в воспитании детей. 
За основу взяты проекты 
жителей Харькова, кото-
рые своими действиями 
стремятся к тому, чтобы 
перемены к лучшему в на-
шем городе наступили уже 
сегодня. Идея Валерия Лей-
ко о создании в Харькове 
«Музея детства» нашла во 
«Фронте» понимание и 
поддержку.

По словам руководите-
ля рабочей группы «До-
суг, культура и искусство» 
Владимира Маковецкого, 
активистами организации 
предложено создание про-
екта комплексного музея, 
который состоял бы из сле-
дующих отделений: «Музей 
детства», «Музей техники» 
и «Выставочная компози-
ция современного детского 
творчества». Камнем прет-
кновения проекта является 
вопрос: как сделать так, 
чтобы музей состоял на ба-
лансе города, но в тоже вре-
мя не ложился на бюджет 
города тяжким бременем. 
Для решения этого вопроса 
будут привлекаться соот-
ветствующие специалисты, 
начат поиск инвесторов. 

Остается пожелать удачи 
инициаторам этого инте-
реснейшего проекта, ведь в 
случае его успешной реали-
зации дети Первой столицы 
не только получат уникаль-
ный шанс своими глазами 
увидеть быт своих пап и 
мам, но и сами с годами 
смогут пополнять коллек-
цию музея к радости своих 
детишек. 

Игорь Кравченко �

Привет из детства!
Детство — ценнейшая пора в жизни каждого человека. И не потому, что 
оно проходит быстро, а потому что именно в этот период происходит ста-
новление личности — ребенок постигает мир, его эмоции и переживания 
невероятно сильны. Мир вещей, образов, представлений, окружающих 
ребенка, в итоге и формирует мировоззрение взрослого человека — не 
зря же о людях недалеких и ущербных говорят — «тяжелое детство, дере-
вянные игрушки»… 
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— Александр Сергеевич, 
выборы в местные советы, как 
известно, назначены на конец 
марта следующего года. Какое 
отношение к этому у «Фронта 
Перемен»: одобряете такое 
решение или нет? Будете 
спокойно дожидаться выборов 
или стоит ждать от «Фронта» 
каких-то акций? 

— А что делать?! Есть за-
кон. Можно говорить, что 
этот закон не очень закон-
ный, но он принят. При-
том, насколько я помню, 
постановление Верховная 
Рада еще не приняла; Лит-
вин заявил о том, что выбо-
ры будут в марте 2011 года, 
но парламент не утвердил 
дату проведения выборов. 
Потом, наша Рада может 
назначить дату, как это было, 
когда выборы были назначе-
ны на май, а потом сама эту 
дату может и отменить.

Что касается «Фронта Пе-
ремен»: это для нас хорошая 
возможность подготовиться 
к выборам. Время терять 
не будем. 

Но мы же с вами еще 
не знаем: какими будут эти 
выборы? Есть примерно 
четыре системы, по кото-
рым могут проходить мест-
ные выборы: мажоритарная, 
смешанная («мажоритарка» 
плюс партийные списки), 
пропорциональная, и, нако-
нец, мажоритарная, но с вы-
движением исключительно 
от политических партий. 
Мы не знаем какая система 
в итоге будет, мы во «Фронте 
Перемен» готовимся к выбо-
рам — в любом их варианте. 
Для себя мы наметили, что 
наши списки кандидатов 
в депутаты местных советов 
(по какой бы системе они не 
баллотировались) мы делаем 
открытыми. Каждый из-
биратель будет знать за кого 
именно он голосует.

— Не вредна ли для развития 
партии такая пауза — до сле-
дующего марта? Не секрет 
ведь, что многие политические 
проекты в Украине живут толь-
ко в предвыборный период, 
а между выборами фактически 
консервируются… 

— Мы не консервируемся. 
Мы работаем. Общаемся 
с людьми, разъясняем по-
зицию нашей политической 
силы по тем или иным во-
просам. Процесс партий-
ного строительства идет по-

стоянно: недавно прошел 
съезд «Фронта Перемен», 
на котором делегаты внесли 
ряд изменений и дополне-
ний в Устав партии, избран 
новый состав Совета партии. 
Паузы никакой в работе нет, 
никто не расслабляется.

— Насколько сильны по-
зиции «Фронта Перемен» 
в районах Харьковской об-
ласти? 

— У меня есть данные 
президентской кампании — 
срез по всей области. Всего 
лишь в двух районах мы не 
преодолели трехпроцентный 
барьер. Во всех остальных, 
в среднем 5-6%, причем 
есть районы, где было и 10, 
и 11%! Показатель зависит 
от того, насколько акти-
вен и силен руководитель 
районной организации. Са-
мый лучший результат был 
в Валках — там хороший, 
сильный, мощный руково-
дитель районного «Фронта 
Перемен»: там голосов за нас 
было почти 12%. 

Если учитывать, что Харь-
ков — столица Востока Укра-
ины, что здесь традиционно 
очень сильны позиции Пар-
тии регионов, те 6%, которые 
мы взяли — это, я считаю, 
очень хороший результат. 

— Как Вы оцениваете фак-
тическую отмену Верховной 
Радой внеочередных выборов 
Харьковского городского го-
ловы?

— Вообще работу нынеш-
ней Верховной Рады я оце-

ниваю как неэффективную. 
Но, если говорить о выборах 
Харьковского городского го-
ловы, то, наверное, все-таки 
целесообразнее проводить 
их вместе с остальными вы-
борами. Иначе чехарда по-
лучается. К примеру, выборы 
мэра пройдут летом. Значит, 
через 4 года надо будет опять 
же летом проводить новые 
выборы, а потом — еще че-
рез 7-8 месяцев в городской 
совет. Денег на выборы не 
хватит! И, потом, человек, 
который сегодня руководит 

городом, руководил им все 
4 года вместе с Михаилом 
Марковичем Добкиным. 
Там сейчас работает коман-
да — я не вижу здесь никакой 
надобности спешить с вы-
борами. Вот, если бы у нас не 
было руководства города — 
тогда да, но оно у нас есть. 

— Какую характеристику 
Вы можете дать процессам, 
проходящим в лагере оппози-
ционных сил здесь, на харь-
ковском уровне (в частно-
сти — создание Харьковского 
областного комитета защиты 
Украины)?

— Я — прагматик. И, если 
честно, мне непонятно как 
люди, которые еще 3 месяца 
назад друг другу говорили 
всякие колкости, сегодня 
объединились. И как они 
в Харькове будут защищать 
Украину? В Харькове, где 
подписаны те соглашения, 
которые одобрила, по мне-
нию социологических служб, 
большая часть Украины — 
до 55% жителей страны! 
Мы, со своей стороны, гово-
рим о том, что можно было 
бы получить с России по-
больше за такие соглашения. 
И не подписывать их все 
в первые 50 или 100 дней 
правления новой власти — уж 
слишком быстро мы на все 
условия соглашались. С дру-
гой стороны, на мой взгляд, 
альтернативы этим догово-
ренностям нет: договари-
ваться с Россией надо было 
(и давно), ведь даже худой 
мир лучше доброй ссоры. 

А Россия — это не просто 
братская страна, это часть 
нашей общей Родины, в ко-
торой большинство насе-
ления родилось, выросло, 
жило. У нас очень тесные 
родственные, дружеские свя-
зи. При этом предыдущая 
власть лепила из русских об-
раз врага, делала заявления, 
что чуть ли война не начнет-
ся завтра. Очень слабо себе 
представляю, как мои друзья 
и родственники из Москвы 
наденут униформу, возьмут 
в руки оружие и будут в меня 

стрелять, или как мои дети 
будут в своих братьев с той 
стороны границы стрелять. 
Это бред!

Прошлая власть действо-
вала в духе советской пропа-
ганды. Помните: при Союзе 
все время говорили, что аме-
риканцы хотят с нами вое-
вать? Однажды, в середине 
80-х я был в туристической 
поездке в Японии. Когда 
наши сограждане увидели 
американцев, несших службу 
у какого-то храма, то прямо 
набросились на них: почему, 
мол, хотите на нас напасть, 
воевать с нами? Американ-
цы не знали куда деваться: 
мы хотим? Да это вы хотите! 
А мы — мирные люди, хотим 
нормально жить! 

Такого рода пропаганда 
действовала и в нашей стра-
не последние 5 лет. Люди 
приходили к нам и спраши-
вали — неужели мы будем 
воевать с Россией? Неужели 
Россия оттяпает у нас Крым? 
Да не оттяпает! Это невоз-
можно! Иначе Россия тут 
же станет страной-изгоем. 
Забирать она у нас ничего 
не хочет; купить — да. Но 
это бизнес. И мы тоже мно-
го чего хотим у них купить, 
правда, там это сложно: 
рынок поделен уже. 

Но покупает же украин-
ский бизнес предприятия в 
Венгрии, Румынии, США, 
Австралии! Бизнес не дол-
жен иметь границ! 

Если я беру скрепку для 
бумаги, мне все равно из ка-
кой она стали: китайской, 
русской или украинской. 
Можно, конечно, действо-
вать по принципу «купуй 
тільки українське», но стра-
на так жить не может. Если 
страна будет покупать толь-
ко то, что производит сама, 
ни к чему хорошему это 
не приведет. 

— Как Вы отнеслись к пере-
ходу ряда влиятельных харь-
ковских политиков из оппози-
ционного лагеря в правящую 
коалицию. В частности, что 
думаете о позиции Александра 
Фельдмана?

— Фельдман перешел в ко-
алицию оттого, что госпожа 
Тимошенко, мягко говоря, 
жестоко и нечестно обошлась 
с ним. Александр Борисович 
так осторожно выразился, 
что она не разобралась, воз-
можно… Наблюдая за Юлией 
Тимошенко уже много лет, 
я лично не верю, что она не 
разобралась. Не верю, что 
кто-то ее подтолкнул к тому, 
что с Фельдманом надо вот 
так поступить — попросту 
выкинуть. Это Фельдмана, 
который 5 лет вкладывал 
средства в развитие пар-
тии «Батькивщина» в харь-
ковском регионе, всегда 
поддерживал Тимошенко! 
Я знаю Александра Борисо-
вича и уверен, что он первым 
никогда бы не пошел на тот 
шаг, который в итоге пред-
принял. 

Юлия Владимировна от-
дала предпочтение Арсе-
ну Авакову, который с ней 
в Харькове сначала боролся, 
а перед вторым туром выбо-
ров Президента начал ее под-
держивать, пришел на все 
готовое. Но Аваков не смог 
создать «Нашу Украину» 
в Харькове, думаю, и с БЮ-
Том у него ничего серьезного 
не получится. 

— Выйдет ли у БЮТа по-
пытка реального объедине-
ния оппозиционных сил для 
противостояния нынешней 
власти?

— БЮТ не спасает Украи-
ну. БЮТ борется за воз-
вращение к власти Юлии 

Владимировны Тимошенко. 
И всем, кто там был у власти, 
вновь в нее вернуться тоже 
очень хочется. Но, пока они 
были властью, они же ничего 
не сделали — в нашем регио-
не, по крайней мере. 

— Какие цели ставит себе 
Харьковская областная орга-
низация «Фронта Перемен» 
на период до начала актив-
ной избирательной кампании 
и какие формы работы со-
бираетесь, в основном, ис-
пользовать?

— Этот отрезок времени 
мы используем для активного 
партийного строительства. 
На сегодня у нас имеются 
ячейки «Фронта Перемен» 
во всех районах области. 
Это наш фундамент органи-
зации, основа. Теперь будем 
привлекать максимальное 
количество людей, чтобы 
к началу выборов у нас была 
в регионе уже полностью раз-
вернутая мощная партийная 
организация. Это уже не 
общественная организация, 
это политический процесс, 
строительство партии. Поэ-
тому, что касается форм рабо-
ты, хотелось бы сказать, что 
это не будет благотворитель-
ное общество — вот, давайте 
сегодня песочницу сделаем, 
а послезавтра субботник 
устроим. Мы — оппозиция, 
мы постоянно мониторим 
действия власти. Но мы оп-
позиция конструктивная, 
не критикуем по принципу 
«а баба Яга против», а кон-
кретно власти указываем: вот 
есть проблема, или вы это 
сейчас делаете, или мы сами 
придем и сделаем! И пусть 
жители области на выборах 
дадут честную оценку и рабо-
те власти и нашей позиции. 

Беседовал   �
Владимир Мазур

Альтернативы харьковским 
договоренностям нет: 
договариваться с Россией надо 
было и давно, ведь даже худой мир 
лучше доброй ссоры. 

Личность 
Хорошее правительство — не то, которое хочет сделать людей 
счастливыми, а то, которое знает, как этого добиться. 

Томас Бабингтон Маколей 

интервью 

Александр Давтян: 
Мы — оппозиция конструктивная

Назначение даты местных выборов и последнее укрепление парламент-
ской коалиции за счет оппозиционных депутатов фактически ставит точку 
в нынешнем политическом сезоне. Очевидно, что, невзирая на попытки 
оппозиции поддерживать высокий уровень политической напряженности, 
главные баталии за власть на местах развернуться не раньше осени. О пла-
нах работы на ближайшие месяцы, а также о перспективах объединения 
оппозиции рассказывает Председатель Харьковской территориальной орга-
низации партии «Фронт Перемен» Александр Давтян.
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Эксперт отметила, что 
изменение идеологии 

образования, в частности, 
в преподавании истории, 
является очень серьезным 
процессом, который влияет 
на формирование целых по-
колений. 

«Идеология, положенная 
в основу учебного процесса, 
формирует нацию», — под-
черкнула Лилия Гриневич. 

Сегодня, по ее словам, 
когда за основные реформы 
выдают создание совмест-
ных с Россией учебников 
истории, общество выра-
жает огромную обеспокоен-
ность. «Ведь каждая нация 

должна иметь собственное 
лицо», — отметила она. 

«Мы видим, что этот во-
прос целенаправленно идео-
логизируется, чтобы поля-
ризовать общество и кому-
то понравиться», — отметила 
эксперт. 

При этом Лилия Грине-
вич отмечает, что у нас есть 
право консультироваться с 
другими странами, прежде 
всего, с нашими соседями, 
чтобы достичь взаимопони-
мания и прекратить какие-
либо взаимные унижения.

Но все подобные иници-
ативы, среди которых и под -
готовка соглашения с Рос-

сией о сотрудничестве в гу-
манитарной сфере, в част-
ности, в образовательной 
отрасли, должны проходить 
прозрачно, с привлечением 
экспертов и обществен-
ности. 

Эксперт убеждена, что ре-
формирование образования 
необходимо начинать с об-
новления его содержания, 
изменения системы управ-
ления отраслью и с подго-
товки и статуса учителя. 

«Учебный процесс устарел 
и не готовит детей к тем вы-
зовам, которые ждут их по-
сле окончания школы», — 
подытожила она.

Скажем, фирма скры-
ла налоги на сумму 

50000 гривен. Тогда про-
блемы, которые ей может 
создать бухгалтерский шан - 
  таж, идут по ведомству Уго-
ловного кодекса Украи-
ны, а именно — статьи 212. 
По смыслу статьи 212 УК от-
ветственность за уклонение 
от уплаты налогов, сборов, 
других обязательных пла-
тежей, входящих в систему 
налогообложения, насту-
пает только в том случае, 
если это деяние совершено 
умышленно. Но не всегда 
возможно доказать факт 
умышленного уклонения. 
Руководитель фирмы может 
и не знать все правила учета 
расходов, применения вы-
четов и льгот. Для этого у 
него есть бухгалтер. Неупла-
та налогов, связанная с не-
знанием этих правил, может 
квалифицироваться, как 
действие, совершенное по 
неосторожности. О наличии 
же умысла свидетельствуют, 
например: отсутствие нало-
гового учета или ведение его 
с нарушением установлен-

ного порядка, искажения 
в учетной или отчетной до-
кументации, ведение двой-
ного учета. А это как раз 
находится в поле деятель-
ности бухгалтера. Значит, 
бухгалтер автоматически 
становится соучастником 
преступления. 
Следуя Уголовному кодек-
су, субъектами преступле-
ния, квалифицируемого 
как «уклонение от уплаты 
налогов» являются, в част-
ности, и служебные лица, 
на которых возложены 
обязанности по ведению 
бухгалтерского учета, пред-
ставлению налоговых де-
клараций и т.д. Ставил 
же ваш бухгалтер свою 
подпись на этих докумен-
тах, а значит, к этому тоже 
приложил свою руку! Ко-
нечно, шантажист может 
заявлять, что действовал по 
принуждению начальства, 
но и это не освободит его 
от ответственности, так 
как служебное лицо, вы-
полнявшее незаконные 
приказы, рассматривает-
ся той же 212 статьей УК 

как исполнитель престу-
пления, действовавший 
по сговору. 

Наверняка ваш бухгалтер 
знает, что на скамью подсу-
димых рядом с вами придет-
ся сесть и ему. Но, на всякий 
случай, перестрахуйтесь. Со-
вет: по старайтесь спокойно 
и аргументировано довести 
шантажисту, что доносить 
в налоговую инспекцию — 
не в его интересах, так как 
еще неизвестно, кто из вас 
двоих пострадает больше. 
При этом постарайтесь про-
демонстрировать знание 
статей закона, по которым 
придется отвечать. Глав-
ное — держитесь уверенно, 
и ни в коем случае не идите 
на поводу у шантажиста. 
Обычно на этом все угрозы 
заканчиваются и дальше 
шантажа дело не идет. 

Конечно, не исключены 
случаи, когда бухгалтер-
шантажист действует по 
принципу «пусть мне бу-
дет хуже, лишь бы насо-
лить». Но зачастую все 
оборачивается против него 
самого. Мне рассказали 
очень поучительный слу-
чай, происшедший в одной 
небольшой компании (по 
известным причинам на-
звание компании опустим). 
Бухгалтер решила при по-
мощи шантажа избежать 
увольнения: обиженная 
женщина отправила пись-
мо в налоговую инспекцию, 
где указала все ошибки, до-

пущенные при уплате нало-
гов за последний квартал. 
Налоговики провели про-
верку компании и пришли 
к выводу, что занижение 
налогового обязательства 
произошло… по нерадиво-
сти бухгалтера. Компанию, 
естественно, оштрафовали, 
но часть штрафа пришлось 
заплатить и бухгалтеру-
шантажисту, как должност-
ному лицу, ненадлежащим 
образом исполняющему 
свои служебные обязан-
ности!

И все же, как избежать 
бухгалтерского шантажа 
наверняка? Самый верный 
способ — это не допускать 
в финансовой деятельно-
сти фирмы, компании или 
предприятия противоза-

конных действий. Если у вас 
чистая совесть, то никакой 
шантаж не страшен. И еще 
очень важно: подбирая себе 
бухгалтера, обращайте вни-
мание не только на стаж 
работы или наличие опыта 
работы. Прежде смотри-
те, что за человек перед 
вами. Если ваш бухгалтер 
вдруг начинает склонять 
вас к умышленным ошиб-
кам или провоцировать на 
небезопасные действия, 
лучше сразу откажитесь от 
такого сотрудника. При-
нимая какое-либо противо-
законное решение, всегда 
думайте о возможных по-
следствиях и о том, что со 
временем вас могут шанта-
жировать. 

Наталья Росина  �

ликбез

Лилия Гриневич: «Для настоящего  
Министерства образования главное —  
изменение идеологии, а не реформы»

Как защититься  
от бухгалтера-шантажиста

Координатор направления «Общество знаний» в УРЯДІ ЗМІН Лилия Гри-
невич уверена, что руководство Министерства образования и науки за-
нимается не реформой образования, а изменением идеологии учебного 
процесса, в том числе преподавания истории. Об этом она заявила в эфи-
ре «Радио Свобода». 

Если вашего бухгалтера посетила мысль на-
помнить о своей значимости, и он грозится 
поделиться с налоговой инспекцией сведе-
ниями о финансовых «махинациях» фирмы, 
не паникуйте раньше времени. Скорее все-
го, это просто блеф, ведь за все финансовые 
«грехи» фирмы ему придется отвечать нарав-
не с руководителем. 

Сумскую и проспект Ленина соединят дорогой. Новая часть пути 
пройдет от ул.Сумской до ул.Новгородской в районе ул.Белой Акации. 
Для строительства дороги в мэрии решили снести 503 дерева в парке 
Горького. Взамен для КП «Харьковзеленстрой» из городского бюджета 
будет выделено 30,5 тысяч гривен на высадку новых деревьев. 
Завершить строительство дороги планируется до 23 августа 2011 года. Социум

важный вопроскто виноват

Лилия Михайловна ГРИНЕВИЧ родилась во Львове 
в 1965 году. Образование высшее (Львовский университет). 
Много лет работала преподавателем в системе средней 
и высшей школы. Кандидат. С 2003 года — директор Центра 
тестовых технологий, директор Украинского центра оценки 
качества образования. С октября 2006 года — начальник 
Главного управления образования и науки КГГА. В августе 
2009 года ушла на работу в избирательный штаб Арсения 
Яценюка. В 2010 году Лилия Гриневич возглавила направле-
ние «Общество знаний» в УРЯДІ ЗМІН.
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Предел  
жестокости
В городе не-
известные 
массово 
травят со-
бак — в корм 
голодным жи-
вотным под-
сыпают яд

В ночь на воскресенье 
Николай — он живет в 

Пятихатках — проснулся от 
собачьего визга. Пес мучил-
ся от боли под окном дома. 
Из пасти шла пена. Это 
первый признак отравле-
ния, говорит Николай. В тот 
день местные жители нашли 
в округе еще с десяток умер-
ших животных. А под куста-
ми — разбросанное мясо с 
белым порошком. Все, что 
увидели, сняли на фото и 
видеокамеры. Теперь боятся 
и за свою жизнь. Крысиный 
яд, которым, скорее всего, 
отравили собак, опасен и для 
человека. 

Зоозащитники уверены, 
что собак отравили ком-
мунальщики. Но те свою 
вину отрицают. Говорят: 
за убийство собаки грозит 
статья. Хотя соглашаются, 
что животных в Пятихат-
ках действительно стало 
меньше. Чиновники от-
реагировали — отправили в 
Пятихатки группу ловцов. 
Специалисты выловили 16 
собак. Но кто травил живот-
ных — не знают. Директор 
Департамента жилищного 
хозяйства Роман Нехорошков 
уверяет, что никаких команд 
на травлю не было: «Ни-
кто не имеет права в такой 
ситуации давать яд. Потому 
что это уголовно наказуемое 
деяние».

Роман Нехорошков го-
ворит: в Харькове в этом 
году постараются выловить 
до пяти тысяч бездомных 
собак. Для этого докупят 
технику и оборудование. 
Создадут больше групп лов-
цов и отремонтируют здание 
на проспекте Гагарина, где 
откроют коммунальный 
центр стерилизации. 

Евгений Оноприенко  �
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праздник

В Новозаветной книге Де-
яний апостолов говорит-

ся, что Христос перед своим 
вознесением на небо велел 
апостолам вместе собраться 
в Иерусалиме и ждать ни-
спослания на них обещан-
ного Богом-отцом Святого 
Духа. В назначенный день 
апостолы собрались вместе. 
„И внезапно сделался шум с 
неба, как от сильного ветра, 
и наполнил весь дом, где они 
находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как 
бы огненные, и почили по 
одному на каждом из них. 
И исполнились все Духа 
Святого и начали говорить 
на иных языках, как дух 
давал им провещать” (гл.2, 
ст.2-4). Так апостолы были 
вооружены для проповеди 
евангелиевского учения на 
всех языках мира. Пример 
такой проповеди тут же дал 
апостол Петр. В честь Трои-
цы — Отца, Сына и Святого 
Духа — в народе день был 
назван Троицыным. 

На иконах, посвященных 
Святой Троице, Бог-отец 
изображается в виде седов-
ласого старца с широкой 
бородой, Бог-сын — в об-
разе красивого молодого 
мужчины, а Бога-Духа Свя-
того рисуют в образе голубя, 
символа чистоты и невин-
ности. Примечательно, что 
Бог-отец и Бог-Святой Дух 
самостоятельно на иконах 
никогда не изображались!

На Русь праздник Троицы, 
или семик, пришел вместе с 
христианством как весенне-
летний и праздновался в 
четверг седьмой недели по-
сле Пасхи.

 Особую праздничность 
придает этому дню обычай 
христиан украшать храмы и 
свои дома травами и цвета-
ми, а, прежде всего — вет-
вями берез с листьями. На-
зывалось это заламыванием, 
завиванием березки. Одну из 
срубленных берез украшали 
цветами, лентами и несли 
на место общественного 

гуляния. Ну, чем не святки, 
только „зеленые”? Под укра-
шенной березой пели песни, 
водили хороводы, играли и 
плясали. Иногда березу уста-
навливали на меже, здесь же 
угощались, а остатки пищи 
разбрасывали по полю, 
символизируя приношение 
жертв растительным духам. 
По поверьям славян, духи 
растительности жили на де-
ревьях, в цветах, травах. Они 
обладали колдовской силой, 
например, повышали уро-
жай, увеличивали приплод 
скота. Так как в русских лесах 
березы встречались очень 
часто, то и при праздновании 
Троицы ей была отведена и 
главная роль.

Троичные цветы и травы, 
особенно находящиеся под 
книгой читающего молит-
вы священника, верующие 
после службы несут в свои 
дома, хранят в течение года 
и используют как средство 
от болезней! 

Троицкую неделю в на-
роде называли еще зеленою, 
клечальною или русальною. 
В старину люди думали, что 
в этот день русалки могут 

завлечь человека в чащу и за-
щекотать до смерти. Лучшим 
средством против русалок 
считали полынь, которую 
раскладывали под окном 
вместе с горячим хлебом. 
А на деревьях для русалок 
развешивали мотки ниток, 
якобы для их рубашек.

Значительное место в 
праздновании духова дня 
(так еще называют Трои-
цу) занимает поклонение 
и поминание умерших ро-
дителей или, как говорят 
в народе, „родительская 
суббота”. В „родительскую 
субботу” в церквях служат 
заупокойные панихиды. 

Считается, что службы 
на этот день сочинил Васи-
лий Великий, а проповеди 
составлены Иоанном Зла-
тоустом, Григорием Богос-
ловом и другими святыми 
отцами Церкви. 

Троица празднуется семь 
дней. 

В Украине Троица сливает-
ся с Зеленой Неделей — это 
праздники побеждающей 
весны, когда природа празд-
нует свое возрождение. 

Марина Костюченко  �

На четыре фестивальных 
дня Харьков стал по-

настоящему кинематографи-
ческим — звезды советского 
и мирового кино гуляли 
по городу, с удовольствием 
фотографировались и раз-
давали автографы харьковча-
нам — конкурсные фильмы 
смотрели параллельно. 

Призы за лучший сцена-
рий, режиссуру и оператор-
скую работу взяли россияне. 
Им же досталась награда 
за документальную «ко-
роткометражку». Франция 
оказалась лучшей в ани-
мационном кино. Награды 
за лучший игровой фильм 
и симпатии зрителей — у 

харьковчан. Гран-при фе-
стиваля присужден фильму 
«Человечкин». Автор сце-
нария и режиссер — Руслан 
Никулин, Харьков, Украина. 
«Человечкин» — это смешная 
история, случившаяся на 
киносеансе. Комедия длится 
всего пятнадцать минут, но 
автор успевает сказать о мно-
гом, уверяют в жюри. Сам по-
бедитель изумлен — говорит, 
на фестиваль попал случайно. 
«В последний момент мне 
друзья посоветовали. Говорят, 
сейчас будет фестиваль — по-
кажи это кино. Тем более у 
нас было много иностранных 
гостей на фестивале, а этот 
фильм без текста! Тут сам Бог 

велел, чтобы они посмотре-
ли, обратили внимание» — 
рассказывает Руслан.

Организаторы фестива-
ля сожалеют, что отметить 

удалось не все талантливые 
работы. И обещают: в сле-
дующем году номинаций 
станет больше.

Екатерина Морозова  �

День Святой Троицы

Главный приз «Харьковской сирени» — 
у харьковского режиссера 

Пятидесятницею, семиком, троицыным или 
духовым днем называют в народе один из лю-
бимейших и величайших двунадесятых празд-
ников. Празднуется он на 50-й день после 
Пасхи, в воскресенье, поэтому и получил со-
ответствующее название. 

День выпускника начнется на площади Свободы 29 мая в 19.00. 
В концертной программе примут участие звезды украинской и 
российской эстрады: Борис Апрель, Дантес и Олейник, группы 
«Никита», «Рефлекс», «Т-9», Сергей Лазарев. А «изюминкой» 
выпускного бала-2010 станет выступление группы Morandi. 
Завершится выпускной фейерверком.Калейдоскоп

За зміст рекламних оголошень та інформаційних  
повідомлень відповідає рекламодавець.  
з питань розміщення рекламних оголошень  

дзвоніть за номером 7-149-350

фестиваль рекламные объявления

Прайс на размещение  
строчной рекламы:

обьявление до 20 слов 
 обычным шрифтом 4 грн. 
 в рамочке  5 грн.

Прием рекламных объявлений 
в еженедельник «Объективно»  

по телефонам:
для абонентов Харькова:  �
15-66 и 720-17-56 (многоканальный).
для абонентов Харьковской области:  �
0-2-369-15-66 (без оплаты за 
междугороднюю связь).

Круглосуточно, без выходных! Экономьте свое время!

НЕРУХОМіСТЬ
Куплю аптеку, мережу аптек.  

Тел. 7-580-024
Елітні котеджі у Сокольни- 

ках, європейський дизайн, су-
часні технології, зручне розта-
шування, максимальна ступінь 
комфортності та приватності. 
Тел. 763-22-77.

Оренда, продаж приміщення  
пл. 316кв.м з окремим вхо-
дом та під’їздом, М.Наукова. 
Тел. 700-32-88, 756-1-756, 
756-2-756

Продаж квартир преміум- 
класу, М.Наукова, будинок 
здано у 2009р. Тел. 700-32-88, 
756-1-756, 756-2-756.

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

Продам дачу общество  
“Орешек” (10 км от Змиева). 
0-50-692-14-61.

Продам участок, ровный, 
приватизированный, Ро-
дичи, 13 соток, документы 
готовы, коммуникации, 
50000у.е. 783-31-53 (после 
21), 0-50-323-45-33.

Аренда, посуточно свою 1-ком.
кв., Центр, евродизайн, ме-
бель, техника. 783-31-53 (по-
сле 21), 0-50-323-45-33, 0-50-
323-39-92.

 
РОБОТА

Робота за кордоном. По- 
трібні будівельники, водії ван-
тажівок, електрики, збирачі 
ягід, зварювальники. Житло 
безкоштовне.

Тел. 700-55-55 (Ліц. № АВ  
327066 від 02.07.2007 р.).

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

Таксі “Дев’ятка”, тел. 751-9999  
запрошує на роботу керівника 
диспетчерської служби. Так-
сі “Дев’ятка”.Тел.75-64-915, 
050-300-24-44.

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 пра-
цевлаштування. Надається 
гуртожиток. Тел. 739-32-12.

До швейного цеху на ХТЗ по- 
трібні швачки. Тел. 93-11-34.

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

Потрібен терапевт для про- 
фоглядів. Клініка “Сана”. 
Пушкінська-43 Тел. 096-343-
07-39, 706-30-24.

Потрібні на роботу маши- 
ністи автомобільних кранів. 
Тел. 52-00-76, 729-25-85.

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

Требуются дорожные рабочие  
и прораб по электрооборудованию 
и электроустановкам. 751-83-94, 
750-07-74, 751-87-21.

Требуются слесаря-сан тех- 
ники и электрогазосварщики. 
758-11-24, 0-67-546-11-50, 
0-67-758-22-27.
 
ПРЕДМЕТИ ПОБУТУ

Металопластикові вікна  
“Альтек” (М. “Універси-
тет”). Найкращі ціни!!! Ви-
сока якість!!! Тел. 759-57-69, 
705-62-52.

Куплю холодильник б/в.  
Тел. 759-47-20

Продам стенку “Черемши- 
на”, б/у, в хорошем состоянии. 
751-87-21, 338-60-05.

Вікна на вул.Шевченка,303.  
Двокамерний склопакет у 
подарунок. Тел. 719-45-01, 
719-45-27
 
ПОСЛУГИ

Квантова епіляція безболіс- 
но та назавжди. Тел. 786-01-01
 
ПОСЛУГИ МЕДИЧНі

Клініка Карабутіна! Висо- 
коефективне лікування ал-
коголізму, тютюнопаління. 
Тел. 756-77-25. (Ліц. МОЗУ АВ 
№333182 від 30.03.07р.).

Лікування запоїв, алкого- 
лізму. Тел. 714-67-44 (Ліц. АВ 
№ 367636 МОЗУ от 31.08.07

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

Лікування алкоголізму,  
тютюнопаління та ігроманії 
у доктора Голобурди. Індиві-
дуально, високоефективно.
Тел. 702-55-90. (Ліц. АВ№511400 
від 17.12.2009 МОЗУ).

Лікування алкоголізму, нар- 
команії. Підшивка, кодування. 
Наркоклініка “Сана”. Тел. 
700-46-08. (Ліц. МОЗУ АВ 
№116563 від 05.05.06р.)

С а н . к н и ж к и .  К л і н і к а  
“Сана”. Пушкінська, 43. 
Тел. 706-30-37 (Ліц. АБ№155170 
від 11.06.06 МОЗУ)

Спеціалізована клініка “Єв- 
ропейська д ерматологія”, вул.
Данилевського,15. Тел. 714-04-73, 
714-04-74. (Ліц. АВ №431548, 
МОЗУ від 24.10.08)
 
ТВАРИНИ

Продаются щенки добер- 
мана окрас черный, полтора 
месяца. 0-95-919-95-35.
 
 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”  
красиво, дешево. Тел. 067-
978-11-66

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

Запрошуємо на чудову ри- 
балку! Богодухівський район, 
смт.Максимівка, село Петро-
павлівка. Тел. 067-542-03-14

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

Фестиваль короткометражных фильмов «Харь-
ковская сирень» завершился. Тридцать семь 
картин и всего семь номинаций. Жюри призна-
ется: победителей определять было нелегко.


 Ф

о
то

 М
Г 

«О
б

ъе
кт

и
в»

Харьковчанин Руслан Никулин получил Гран-при фестиваля
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Гороскоп 20-26 мая
Овен: Развивайте свой успех: получите интересное 
предложение по работе — соглашайтесь, даже если 
вам кажется, что вы не справитесь. найдутся люди, 
которые вам помогут. Старайтесь смотреть на все 

философски, хотя эмоции в личной жизни могут зашкаливать. 
Заметно улучшится материальное положение — вернутся за-
блудившиеся деньги. Удачное время для поездок и путешествий 
после 23 мая. Дни УДачи: 23

Телец: Расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью — 
удача сама плывет в ваши сети: сумеете наполнить 
свой кошелек, предстоит удачная для вас реорга-
низация дела. Доходы будут неплохие, но расходы 

им не уступят. Сможете протолкнуть в жизнь одну из новаторских 
идей, но не забывайте про отдых. Для своих любимых половинок 
вы станете просто незаменимыми, и они будут всячески доказывать 
свою преданность.: Дни УДачи: 21, 25

БлиЗнецы: время хороших новостей, подведения 
итогов прошлого, реорганизации начатого дела — вы 
останетесь собой довольны, хотя и сильно устанете от 
разных событий. в непрочных семьях начнутся про-

блемы, и только дружные половинки смогут устоять перед звездным 
влиянием на авантюрную сторону их натуры. важным условием 
успеха в этот период является скрытность действий и мотивов. 
Сейчас не стоит лезть на передний план. Дни УДачи: 20, 24

Рак: Больше думайте о своих проблемах. 
Представится уникальный шанс навер-
стать упущенное, показать себя в лучшем 
свете. Будьте готовы к тому, что заранее 

спланированные планы сорвутся. Простая случайность может 
изменить всю вашу дальнейшую жизнь. Одиноким людям судьба 
пошлет человека, который принесет им счастливую любовь. 
непосредственность, искренность помогут вам решить многие 
вопросы. Дни УДачи: 22, 27

лев: Захочется свободы, отдыха, но прежние 
приоритеты будут тормозить дела, но некий важный 
проект войдет в решающую стадию и трудиться 
нужно немало, поэтому пересмотрите свои идеалы, 

встречи с прошлым принесут противоречивые эмоции, которые 
будут выводить из себя. любви противиться бесполезно — вам 
не справиться с дуэтом Солнца и Меркурия. Семейные львы будут 
удивительно изобретательны в интимных отношениях. 

Дева: Много времени займут профессиональные дела. 
Сейчас счастливый случай правит бал — и упустить 
его было бы непростительной ошибкой. как один 
из вариантов: вам, возможно, придется временно 

заменить начальство. в результате есть шанс высоко подняться 
по карьерной лестнице или съездить за рубеж. если вы будете 
честны и открыты, то рядом окажется человек, жизнь с которым 
начнется с чистого листа и на которого можно во всем положиться. 
Дни УДачи: 21, 25

веСы: наступает тайм-аут и в работе, и в личной 
жизни. наступает время подумать, почему не сложилось 
то, о чем мечталось, навести порядок в доме, поправить 
здоровье. вполне вероятна новая и пока ни к чему не 

обязывающая связь, а ближе к концу месяца вы вновь способны 
лететь за новым избранником на край света. но не забудьте на этот 
раз приготовить для себя комфортное место. найдите для себя хобби 
или заведите домашнего питомца. Дни УДачи: 19, 24

СкОРПиОн: Свобода от долгов наконец-то развяжет вам 
руки для перемены жилья и новых отношений. Риск, любое 
неоправданное и в чем-то противоправное действие могут 
стать для Скорпионов причиной каких-то крупных крушений. 

если же это условие партнерских соглашений, разорвите их. Те из 
Скорпионов, у кого в семье все в порядке, будут совершать сексуальные 
подвиги на своей территории, если нет — гарантированы приключения 
на стороне. нужно выглядеть на все 100%. Дни УДачи: 21, 25

СТРелец: время бурного общения, интереса к психо-
логии и философии, что может круто повернуть вашу 
жизнь. на службе вы будете очень популярны. к ва-
шему мнению станут обращаться партнеры и коллеги, 

а также и руководители. а вот личная жизнь пострадает. Стрельцам 
будет на этой неделе не до романтики и близких контактов. Семье 
придется потерпеть, любимые, конечно, и так все поймут, но злоупо-
треблять их доверием все же не следует. Дни УДачи: 22, 24

кОЗеРОг: Стечение обстоятельств позволит сделать 
невозможное возможным, хотя финансы не слишком 
балуют. критика в сторону козерогов может поро-
дить двусмысленные ситуации, ссоры, из которых 

будет сложно выбраться. Отсутствие проявлений нежности к пар-
тнеру может закончиться размолвкой без указания причин. но ваши 
авантюрные приключения восстановят баланс отношений. не уходите 
от четких ответов — сейчас это не пройдет. Дни УДачи: 22

вОДОлей: Период славы и удач в работе при большой 
требовательности к себе. но азарт и риск — не ваша 
тактика. исключите даже возможность романтических 
отношений на работе — иначе все может закончиться 

увольнением со службы. Финансы потребуют четкого регулирования, 
семья — спокойного участия и внимания. вы сможете разогнать тучи, 
сгустившиеся над их домом, найти достойного спутника жизни. Будьте 
последовательны в своих желаниях и действиях. Дни УДачи: 23

РыБы: Характерно ослабление энергетики. не до-
пускайте перегрузок, нервных срывов, ссор и недомо-
ганий. Это может показаться несколько скучноватым, 
но постарайтесь расслабиться, вспомните о любимом 

хобби. Звезды намекают на новые романы, но берегите свою любовь 
от постороннего вмешательства. в отношениях с родственниками 
по возможности уклоняйтесь от роли арбитра, потому что помирить 
конфликтующие стороны пока не получится. Дни УДачи: 22, 26

Вера Серебрякова �

Огурцы — самая древняя овощная культура. Огурцы чем меньше, зеленее 
и недозрелее, тем лучше и вкуснее. В античные времена греки их называли 
«агурос»: что означает «неспелый, несозревший». В огурцах много воды 
(95-96%), минеральных солей (фосфор, кальций, магний, железо), 
микроэлементов (медь, марганец, сера, кобальт, цинк, кремний, йод). 
А железа больше, чем в землянике или винограде! Напоследок

гороскоп
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