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С инициативой срочно-
го исправления Закона 

23 августа обратился к парла-
ментариям Президент Украи-
ны Виктор Янукович. «25 
августа, сразу после Дня не-
зависимости, я подпишу из-
менения к закону о выборах и 
буду настаивать на том, что-
бы состоялось внеочередное 
заседание Верховной Рады, 
для того, чтобы мы изменили 
этот закон и политические 
силы имели возможность по 
новому закону участвовать 
в выборах», — заявил глава 
державы. Поясняя далее 
свою позицию по данному 
вопросу, Янукович отметил, 
что он не воспользовался 
правом вето при подписании 
Закона оттого, что на тот 

момент не видел конкретных 
предложений для его усовер-
шенствования. И лишь после 
того, как очевидная неспра-
ведливость нововведений и 
несоответствие базовым нор-
мам Конституции Украины 
вызвали в обществе широкий 
резонанс и сформировали 
негативное отношение к 
новой редакции Закона о 
местных выборах, назрела 
необходимость рассмотреть 
и принять в парламенте по-
правки к нему.

Наиболее дискримина-
ционной частью закона о 
выборах была норма, огра-
ничивающая участие в вы-
борах партийных организа-
ций, зарегистрированных 
позже 31 октября 2009 года. 

Этот фактический запрет на 
участие в выборах больше 
всего коснулся партий, пред-
ставляющих так называе-
мую «третью силу»: «Фронт 
Змін» Арсения Яценюка, 
«Сильную Украину» Сергея 
Тигипко и ряд более мелких 
политических сил. По ин-
формации ряда источников, 
на внеочередной сессии пар-
ламента эта норма из редак-
ции закона будет исключена. 
К слову, первую попытку 
внести поправку такого рода 
парламентарии осуществили 

еще в июле. Однако ее при-
нятию резко воспротивился 
спикер Верховной Рады Вла-
димир Литвин. 

Победой здравого смысла 
и торжеством закона уже 
называют это событие ряд 
украинских экспертов-
политологов. Очевидно, 
что только мощная волна 
протестов оппозиционных 
политиков и критика со сто-
роны институтов граждан-
ского общества подвигла 
власть пойти на уступки 
в преддверии выборов. 
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победа закона
Когда верстался номер, стало известно о 
том, что, вероятнее всего 30 августа, в по-
недельник, состоится внеочередная сессия 
Верховной Рады Украины, на повестке дня 
которой — утверждение изменений в Закон о 
местных выборах. 

10.07.10 Верховная Рада приняла новую редакцию Закона 
о местных выборах, приняв, среди прочего, норму о том, что вы-
двигать кандидатов в депутаты могут только политические партии, 
местные организации которых зарегистрированы не позже чем за 
365 дней до дня выборов. Норма подверглась жесточайшей кри-
тике со стороны Арсения Яценюка, лидера «Фронту Змін». 28.07.10 
Арсений Яценюк инициировал обращение в Конституционный 
Суд для оценки конституционности закона о введении сме-
шанной избирательной системы без участия блоков на местных 
выборах. 19.08.10 Яценюк призвал Президента и парламентское 
большинство использовать последний шанс для отмены дис-
криминационного Закона о местных выборах. «Если выборы 
состоятся по действующему закону, они могут стать первыми за 
много лет в Украине, которые цивилизованный мир признает 
недемократическими», — отметил лидер «Фронту Змін».

Если ранее единый на-
лог составлял 200 грн., 

из которых в Пенсионный 
фонд Украины отчислялось 
42% (84 грн.), сейчас бизнес-
менам придется перечислять 
уже 33,2% от минимальной 
заработной платы в 888 гри-
вен — то есть сумма теперь 
составит 294 гривны. Таким 
образом, только лишь от-
числения в Пенсионный 
фонд почти в полтора раза 
превысили собственно сум-
му единого налога. 

«Помимо этого,  если 
у предпринимателя работа-
ют сотрудники, за каждого из 
них он теперь будет платить 
точно такую же сумму, — 
рассказывает Координатор 
направления «Предпринима-
тельская инициатива» Уряду 
Змін в Харьковской области 
Кирилл Храпко, — поэтому 
мы во «Фронте Змін» го-
ворим о том, что расходы 
малого бизнеса (а это нов-
шество бьет, прежде всего, 
по доходам мелких пред-
принимателей) увеличива-
ется в разы. Всякий смысл 
держать у себя официально 
оформленного сотрудника 
для предпринимателя про-
падает. Это мощнейший 

удар по малому бизнесу и 
прямое указание для него 
или быстро сворачиваться, 
увольнять людей, или ухо-
дить «в тень».

Асоциальным во «Фрон-
те Змін» закон считают 
не только потому, что он 
провоцирует безработицу, 
а и оттого, что авторы новой 
схемы не потрудились диф-
ференцированно подойти 
к незащищенным слоям 
населения. 

«Не сделали поправку 
на частных предприни-
мателей — пенсионеров, 
на  предпринимателей-
инвалидов, которые полу-
чают социальные пособия 
и пенсии. Это уже совер-
шенно ни в какие ворота не 
лезет! Особенно цинично это 
выглядит, если вспомнить 
предвыборные обещания 
авторов Закона — регионала 
Азарова и Сергея Тигипко. 
У Тигипко, в частности, 
в программе четко написано: 
«Я выступаю за снижение 
налоговой нагрузки. Упро-
щение налоговой системы и 
снижение основных налогов 
позволит сделать первый 
шаг к улучшению инвести-
ционного климата в стране 

и выводу бизнеса из тени». 
Если у украинского бизнеса 
такие «защитники», то кто 
же тогда его враги?» — воз-
мущается Кирилл Храпко.

Во «Фронте Змін» про-
слеживают четкую преем-
ственность действий власти 
по уничтожению малого 
бизнеса в стране — ведь те же 
по сути шаги пыталась пред-
принять экс-премьер Юлия 
Тимошенко. Постановление 
Кабмина №366 очерчива-
ло те же рамки давления 
на предпринимателей, что и 
прописаны в итоге в новом 
законе. Однако действует 
и Закон от 28.07.1999, под-
писанный еще Л.Кучмой, 
где прямо запрещается уста-
навливать налоговые сборы 
для предпринимателей, ра-
ботающих по упрощенной 
схеме налогообложения, 
в сумме большей, чем сумма 
единого налога. 

« Ук р а и н а  н а х о д и т с я 
на 181-ом из 183 возмож-
ных мест в мире по степени 
сложности налогообложения. 
Взимается 147 налоговых пла-

тежей. Для сравнения, в Рос-
сии — 11 налогов. Это и без 
того гигантское ярмо для 
бизнеса. Каждая новая ини-
циатива Азарова-Тигипко 
добавляет все новые и новые 
проблемы. Мы будем ини-
циировать массовую подачу 
исков в суды, чтобы защитить 
малый бизнес и дать ему право 
на жизнь. Мы будем действо-
вать и пытаться дать помощь 
тем, кто к нам обратиться. 
И, если не найдем правды 
в судах, будем использовать 
в своей борьбе все предусмо-
тренные законодательством 
меры. Мы не разыгрываем 
эту карту в своей предвыбор-
ной борьбе, не хотим на этом 
строить свою агитацию или 
заставлять кого-то вступать 
в нашу партию. Защита лю-
дей — наша осознанная зада-
ча, наш выбор. Мы работаем 
сейчас, используя весь потен-
циал Политической Партии 
«Фронт Перемен». — уверяет 
Координатор направления 
«Предпринимательская ини-
циатива» Уряду Змін в Харь-
ковской области.

вопроС ребром

если у бизнеса такие «защитники»,  
то кто же тогда его враги?

Наступление власти на бизнес продолжается: 
17 июля 2010 года вступил в силу Закон Укра-
ины №2461. Согласно новому закону, в числе 
прочего, отчисления для предпринимателей в 
Пенсионный фонд должны теперь составить 
33,2% от размера установленной минималь-
ной заработной платы. Новшество касается 
всех предпринимателей, вне зависимости от 
формы уплаты налогов — в том числе и «еди-
ноналожников».

Независимому укра-
инскому государству 

19 лет…
А кажется, вчера еще 

слова «незалежність» или 
«самостійність», иронично 
произносимое советскими 
лидерами, вызывали снис-
ходительные улыбки, буд-
то речь шла о чем-то невоз-
можном и одновременно 
не вполне приличном. 

И вот — 19 лет наша 
страна живет сама по 
себе. 

Очень непростое и из-
менчивое у нас отноше-
ние к независимости. 
По какой-то злой иронии 
люди, с оружием в руках 
боровшиеся за незави-
симую Украину, сумели 
замарать себя в крови 
украинцев так обильно, 
что даже полвека спустя 
сильно задумаешься — 
называть их героями или 
бандитами и убийцами. 
Но ведь боролись-то 
за независимость… 

С другой стороны, то-
талитарный советский 
режим, пролив не мень-
шие реки крови, собрал 
воедино украинские 
земли, создав УССР — 
псевдогосударство, пусть 
декоративное, но со сво-
ими министерствами, 
администрацией, ди-
пломатическими пред-
ставительствами и даже 
номинальным правом 
выхода из СССР: все из 
чего и сложилось в итоге 
независимое украинское 
государство. В Кремле не-
зависимости Украины не 
хотели, а вышло так, что 
именно они подготовили 
все для ее рождения.

Наша независимость, 
о которой грезили украин-
цы столетиями — не яркая 
вспышка, не результат 
единого пламенного по-
рыва многомиллионных 
народных масс. Это — 
бесценный дар истории, 
доставшийся нам, увы, 
равнодушным к нему, 
в результате уникального 
стечения обстоятельств 
бурного 1991 года. 

Куда проще было бы 
жить сейчас, если бы 
боролись мы, терпели 
лишения и голод, нес-
ли жертвы, но все же 
стремились к Незави-
симости. Национально-
освободительная борьба 
объединяет народ, а пло-
ды победы всегда ком-
пенсируют горечь потерь. 
В осознанной всеобщей 
борьбе за независимость 
рождаются те базовые 
ценности и символы, во-
круг которых объединяет-
ся общество и политики. 

Как нам этого сейчас не 
хватает!!!

К сожалению, все вы-
шло наоборот: основной 
груз проблем свалился 
на нас не до, а после об-
ретения независимости. 
Ворчат люди постарше: 

зачем она нужна, если 
при Союзе было спо-
койнее, сытнее, дружнее 
и вообще — понятнее 
и более предсказуемо? 
Рвут дорогие рубахи по-
литики: давайте, дескать, 
возрождать союз братских 
славянских республик… 

19 лет нам оказалось 
недостаточно для того, 
чтобы понять: Независи-
мость отнюдь не означает 
экономический упадок 
и разорение. У руля го-
сударства все эти годы 
стояли люди, не сумев-
шие распорядиться долж-
ным образом обретенной 
свободой. Ведь за то же 
время совершили немыс-
лимый экономический 
скачок страны Восточ-
ной Европы, да и бывшие 
республики СССР тоже 
не теряли времени. У нас 
же — непреходящий по-
литический бардак, воры 
в ранге министров, дема-
гогия вместо оппозиции, 
стремительно стареющие 
производства, заброшен-
ная наука, бездна между 
вороватой властью и устав-
шим, уже равнодушным 
ко всему народом. Инте-
ресно, что по результатам 
ряда опросов обществен-
ного мнения, именно дея-
тельность политической 
элиты, заведшей страну в 
тупик противоречий и ци-
ничного грабежа государ-
ства, называется главной 
угрозой независимости 
Украины. 

И все же, все не так 
плохо.

К власти и обществу 
приходит осознание того, 
что мы — единая нация, 
у нас свой, особый путь. 
Что никто не имеет пра-
ва навязывать нам свою 
волю извне. И даже необ-
ходимость срочных кар-
динальных реформ, пере-
мен, которые наполнят 
смыслом понятие Неза-
висимости — это тоже по-
степенно входит в полити-
ческий обиход. Выросло 
и набирает силу новое 
поколение политиков, не 
испорченных советской 
партийно-хозяйственной 
школой. Выросли свобод-
ные граждане Украины, 
родившиеся в независи-
мой стране, ценящие эту 
независимость и готовые 
принять на себя ответ-
ственность за ее будущее. 
Для них свобода — это 
не просто право быть хо-
зяином на своей земле, 
а обязанность сделать 
эту землю краше, богаче, 
счастливее!

Это значит, что спу-
стя  19  лет,  Украина 
наконец-то становится 
по-настоящему незави-
симым государством. 

Мы у начала большого 
пути и возврата в про-
шлое уже не будет!!! 

Владимир Мазур  �
главный редактор

Валютные курсы НБУ на 26.08.10 г.

EUR 10,03  грн.  

USD 7,89  грн. 

RUR 0,26  грн. 

По информации вице-губернатора по социальным 
вопросам Игоря Шурмы, общие долги по выплате 
заработной платы на предприятиях Харьковской 
области в августе сокращены на 11,9%, или на 15 млн 
грн. Т.е. за последние почти три месяца они уменьшены 
на 35,5%, или 55 млн грн. Задолженность по выплате 
зарплаты в области сейчас составляет 111,5 млн грн. Страна 

колонка редактора

начало  
независимости

Координатор направления «Предпринимательская инициатива» 
Уряду Змін в Харьковской области Кирилл Храпко
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А ведь очень просто — 
надо быть самими собой. 

Прежде всего — не врать 
себе. Тогда нас непременно 
ждет успех. 

К сожалению, за все годы 
независимости мы так и не 
научились говорить себе 
правду и жить по правде. 
Причем это касается всех 
правительств, политиков и 
президентов.

Примером этого может 
быть массовое посещение 
политиками храмов, хотя бы 
на большие праздники. Но 
от этого страна, а тем более ее 

политический класс, не стали 
жить по христианским запове-
дям. Ведь именно десять запо-
ведей, а не споры о том, какая 
церковь должна быть главной 
в стране, лежат в основе цен-
ностей, на которых построена 
современная Европа. Именно 
эти ценности определили вы-
сокие европейские стандарты 
жизни, к которым сегодня 
стремимся и мы.

Нельзя построить богатую 
и сильную державу на обма-
не, нарушении Конституции 
и законов. Но, похоже, эта 
прописная истина не для 

наших чиновников.
Неконституционное коа-

лиция сформировала пра-
вительство и всю вертикаль 
исполнительной власти, 
взяла под контроль суды и 
стремится в ручном режиме 
провести местные «выборы 
без выбора», а также вско-
ре отменить политическую 
реформу. И все это для того, 
чтобы сконцентрировать всю 
полноту властных полно-
мочий в руках президента и 
Партии регионов.

Неудивительно, что сле-
дующими шагами такой 
власти стали притеснения 
свободы слова и покушение 
на свободу мирных собраний 
граждан.

При этом в стране 19 лет 
нет крайне необходимых 
реформ. Не собирается их 
внедрять и нынешняя власть. 
Слова о реформах вполне 
расходятся с делом. Яркие 
примеры — правительствен-
ный проект Налогового ко-
декса, усиливает давление 
на малый и средний бизнес, 
и поспешно принятый закон 
о госбюджете, в котором со-
хранены все коррупционные 
составляющие. Не является 
исключением и харьков-
ские договоренности «флот 
в обмен на газ», в результате 
которых сданы наши нацио-
нальные интересы. Вместе с 
этим, газ для населения все 
равно подорожал на 50% и в 
следующем году подорожает 

еще на столько же.
Дорожают еда и комму-

нальные услуги. А зарплата, 
например, молодого учителя 
такая же, как у школьной 
уборщицы. Способен педа-
гог, стоящий на грани выжи-
вания, воспитать свободного 
гражданина свободной стра-
ны? Вопрос риторический. 
Большинство пенсионеров 
выживают или за счет под-
собного хозяйства, либо за 
счет того, что продолжают 
работать. Сегодня украинцы 
тратят более 60% своих до-
ходов на питание и оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг. В странах ЕС этот по-
казатель не превышает 20%.

Вместе с тем, финанси-
рование содержания пре-
зидента, правительства и 
парламента не уменьшается, 
а наоборот — увеличивается 
на 25%. Здоровье одного 
нардепа, по принятому коа-
лицией госбюджету, при-
равнено к здоровью 110 во-
еннослужащих.

Парк автомобилей для об-
служивания чиновничьей 
рати всех уровней у нас со-
ставляет более 12 тысяч. На 
его содержание ежегодно тра-
тят как минимум 1 миллиард 
гривен налогов. Такого нет 
ни в одной стране Европы. 
При этом на закупку новых 
вооружений для армии выде-
лено денег столько, сколько 
хватит на один двигатель для 
истребителя.

Через коррупционные схе-
мы, которые не меняются 
с приходом новых прези-
дентов и правительств, из 
страны ежегодно вымы-
вается в частные карманы 
160 000 000 000 гривен. А это 
почти еще один госбюджет. 
При этом власть берет новые 
кредиты у МВФ, которые 
придется возвращать нам, 
нашим детям, а может, даже 
и внукам.

Все это и многое другое 
необходимо давно поставить 
с головы на ноги, что, кстати, 
совсем не сложно. У меня есть 
законопроекты по каждой 
ключевой проблеме страны. 
Это и предложения умень-
шить расходы на содержание 
чиновников и увеличить рас-
ходы на образование, медици-
ну и армию. Это и сотни по-
правок в Налоговый кодекс, 
чтобы сделать его не только 
фискальным инструментом, 
а прежде механизмом, сти-
мулирующим национальную 
экономику. Это и многочис-
ленные антикоррупционные 
инициативы, чтобы покон-
чить с хищением государства, 
заставить чиновников и их 
родных декларировать не 
только доходы, но и расходы.

Этот ряд можно еще долго 
продолжать. Но ни одной из 
перечисленных инициатив, 
разработанных мной при 
активном участии лучших 
экспертов страны в рамках 
Уряду Змін, провластная 

коалиция не поддержала. 
Им просто не до этого. Они 
думают, как получить еще 
больше власти. 

Утешает только одно: лю-
бая власть — временное яв-
ление ...

Я убежден — эра перемен 
не за горами. Ведь недаром у 
нашего народа есть пословица 
«На лжи весь мир объедешь, 
да назад не вернешься». Укра-
инское государство для того 
и создано, чтобы сделать укра-
инцев свободными и богаты-
ми в их родной стране. Это 
и должно быть целью наших 
социально-экономических 
реформ. Но осуществить их 
не сможет ни один состав 
правительства из засаленной 
колоды старых политиков. 
Уверен в том, что это сдела-
ют другие, новые лидеры, 
которых выдвинет граждан-
ское общество. И несмотря 
на то, что власти всячески 
сопротивляется их приходу, 
мы сможем увидеть новых ли-
деров в каждом уголке нашей 
страны уже на предстоящих 
местных выборах.

Мы обязательно победим. 
Мы состоимся как сильное 
европейское государство. 
Наши дети, внуки и правну-
ки будут гордиться тем, что 
их предки не только гибли 
за свободу, но и сумели по-
строить для них независи-
мую и богатую Украину.

Арсений Яценюк  �
лидер «Фронту Змiн»

Самое модное фуфло этого 
сезона – так называемые 

«праймериз». Звучит стиль-
но, выглядит эффектно: не 
пора ли присмотреться вни-
мательнее к их сути?

Праймериз – стандарт по-
литической системы США. 
Там это – предварительные 
выборы, в ходе которых чле-
ны партии или избиратели 
выбирают кандидата, прини-
мающего участие в основных 
выборах по штату. Суть про-
исходящего в том, что таким 
образом определяется ОДИН 
реальный лидер, а остальные 
уходят в тень или же идут 
на дальнейшие выборы без 
поддержки партии, как са-
мостоятельные кандидаты. 
Экономия денег и партийная 
дисциплина налицо. 

Как любая нормальная 
идея, пришедшая к нам с 
Запада, праймериз на укра-
инской почве выродились в 
нечто карикатурное, сродни 
знаменитой «баллотировке 
по-европейски» из «12 сту-
льев». Этим летом две по-
литические силы – «БЮТ» и 
«Сильная Украина» во всеус-
лышание объявили о начале 
праймериз, призванных ото-
брать реальных кандидатов в 

депутаты местных советов. 
Зададимся вопросом чисто 

технологическим – что и как 
на этих «праймериз» будет 
происходить?

Ни Тимошенко, ни Тигипко 
так и не объяснили каким 
образом праймериз, суть ко-
торых заключается в выборе 
ОДНОГО кандидата, при-
менимы к местным выборам, 
где формируется список из 
ДЕСЯТКОВ, а то и СОТЕН 
кандидатов? Если, предпо-
ложим, праймериз проводят в 
Харьковской области, сколь-
ко кандидатур надо включить 
в список для обсуждения, если 
только в один областной совет 
можно подавать списочек в 
136 позиций? И ведь проводят 
праймериз демократические 

силы, по определению не мо-
гущие выбирать на безальтер-
нативной основе! Так сколько 
же кандидатов претендуют 
непонятно на что в праймериз 
БЮТ и партии Тигипко?

У «главного реформатора», 
судя по наружной рекламе, 
в Харькове праймериз про-
ходят аж среди трех канди-
датов, причем, непонятно 
куда. Где остальные сотни 
потенциальных избранни-
ков – тайна. Что интерес-
но, Регламент праймериз, 
опубликованный на сайте 
«СУ» говорит о том, что 
«Голосування відбувається 
шляхом вибору у бюлетені 3 
кандидатів з кожного пред-
ставленого списку» - но где 
эти списки? Невольно за-

крадывается подозрение, что 
кроме трёх (ну, может, ше-
сти) человек, красующихся 
на щитах, никого в Харькове 
у «Сильной Украины» нет. 
Эта тройка или шестерка – 
наше все: мэры, депутаты 
сельских, районных, город-
ских советов…  Если у вас нет 
2-5 претендентов на каждое 
место в списке – какие же 
это праймериз? 

Столь же загадочны и сами 
кандидаты – этакие три па-
лочки, зажатые в кулаке: одна 
потолще, вторая помоложе, 
третья посимпатичней. Кто 
эти люди? В чем их сила? 

Список вопросов к «Силь-
ной Украине» растет. На-
пример, о мотивации голо-
сования: на основании чего 

выбирать? Чем кандидат А 
хуже или лучше кандидата 
В? Презентуя праймериз, 
Тигипко уверял: «В их ходе 
«Сильная Украина» опреде-
лит новых лидеров, которые 
предложат прогрессивные 
модели развития страны». 
Крайне интересно: где они? 
Где модели? Как выбрать 
между «популяризацией 
здорового образа жизни», 
предлагаемой кандидатом 
А и «пропагандой здорового 
образа жизни» из программы 
кандидата В?!! 

Но, пока никто из избирате-
лей не вчитывается в тонкости 
«прогрессивных моделей», 
весь «модельный бизнес» со-
средоточен на выборе самых 
красивых «бигморд». 

Впрочем, и о выборе 
речь и не идет. «Результати 
Праймеріз будуть враховані 
при визначенні кандидатів 
від партії для формування 
виборчих списків» — это 
опять из Регламента. За-
метьте: «будут учитываться», 
а не «определять». Зачем же 
тогда городить рекламный 
огород?

Увы, для большинства 
партий декорация демокра-
тических процессов гораздо 
важнее самого  процесса. 
Они знают четко: «пипл 
хавает» красивых. Народ, 
увы, пока что мало волнует, 
что за пустышки завернуты 
в красивую фольгу так на-
зываемых «праймериз».

Игорь Нетеря �

В этом году в Харькове обязательно будет введена в эксплуатацию 
новая, 29-я по счету станция метро — «Алексеевская», сообщил 
и.о.Харьковского городского головы Г.Кернес: «Сейчас ведется 
строительство двух станций Алексеевской линии — «Алексеевская» 
и «Проспект Победы». Мы будем сдавать эти станции поочередно. 
В этом году мы обязательно откроем «Алексеевскую», строительная 
готовность которой превышает 90 %». 

Политика
актуально

на Самом деле

арсений яценюк: «Украинское государство создано для 
того, чтобы сделать украинцев свободными и богатыми»

Накануне Дня Независимости у нас принято го-
ворить и писать о героическом прошлом. Но мало 
кто говорит, а тем более делает что-то для того, 
чтобы у Украины было хотя бы не героическое, а 
просто успешное настоящее, которое давало бы 
нам возможность уверенно смотреть в будущее.
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баллотировка по-европейски
«Мы  — представители  городской  интеллигенции  и  купечества. 

Есть у нас что-нибудь? Нету.  Кто  станет во главе города? 
Никого нет. А это, господа, самое главное»

И.Ильф, Е.Петров «12 стульев»

Со времен «потемкинских деревень» принцип замены убогой реальности кра-
сивыми декорациями стал основой политики. Особенно в годы кризисные, 
когда показать народу реальные достижения надо, но окромя себя, красивых, 
показать некого. «Бигморды», ролики – этот нехитрый арсенал помогает соби-
рать вполне весомые урожаи на быстро скудеющем электоральном поле. Когда 
приедаются старые фокусы, на смену приходят новые, но суть от этого не меня-
ется: говоря языком базара, избирателям по-прежнему втюхивают фуфло. 
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Мегаполис

Первого сентября, в День знаний, первокурсников всех 
вузов соберут на главной площади Харькова и посвятят 
в студенты. Раньше это делали индивидуально в каждом 
учебном учреждении. По мнению руководства региона, 
нововведение даст возможность сделать это мероприятие 
более праздничным и торжественным.

праздник

Шоу по-харьковски
Харьков отпраздновал девятнадцатую годовщину 
независимости Украины и День города.  
В этом году два праздника объединили в один

Гуляния начались в семь 
часов вечера 24 августа. 

Под звуки гимна Украины на 
площади Свободы растянули 
огромный флаг. В это время 
гости праздника ещё только 
начали собираться. 

Харьковских ВИП-персон 
организаторы разместили 
в специальной ложе сбоку 
площади — здесь губернатор 
Михаил Добкин, и.о. мэра 
Геннадий Кернес, вице-мэр 
Александр Кривцов, первый 
вице-губернатор Владимир 
Бабаев, главный прокурор 
города Евгений Попович, 
начальник ЮЖД Виктор 
Остапчук и другие. 

Несмотря на огромное 
количество приглашённых 
знаменитостей, большинство 
простых зрителей больше 
всего ожидали лишь одну 
звезду — народную артистку 
СССР, харьковчанку Люд-
милу Гурченко. На сцене 
она появилась первой — не 
стареющая и энергичная, 
как всегда — на каблуках и 
в элегантном платье. Харь-
ковчане долго не отпускают 
землячку со сцены. В любви 
городу артистка признаётся в 
каждой песне.

После выступления с прес-
сой не общается — в сопрово-
ждении звезды объясняют — 
артистка быстро устаёт.

После Людмилы Гурчен-
ко на сцене — Робертино 
Лоретти. Итальянец сразу 
располагает к себе толпу — 
знаменитую «Ямайку» поёт 
на новый лад, ловко вплетая 
в припев слово «Харьков». 
После уверяет — никогда 
не видел женщин, красивее 
харьковских.

Комплиментов от звёзд-
ных гостей харьковчанки 
наслушались сполна. Парни 
из группы «Челси» после не-
скольких песен спустились 
со сцены к поклонникам, 
ребята не скупились на ру-
копожатия и даже объятия. 
После нескольких выходов 
на «бис», солисты «Челси» 
ещё долго не уезжали — на-
блюдали за концертом из-за 
кулис и общались с прессой: 
«Сегодня мы успели погулять 
по городу — он очень краси-
вый у вас. А ещё в Харькове 
очень красивые девушки — 
нереально — оказываешься 
как будто в Лос-Анжелесе, 
в раю. Мы как на праздник 
сюда приезжаем».

Для молодёжи спела и 
Жанна Фриске. Для старшего 
поколения — Александр Ро-
зенбаум, Сергей Трофимов. 

Завершает концерт специ-
ально приглашённая звез-
да — Крис Норман. Органи-
заторы говорят: пригласили 

Нормана всего за три дня 
до праздника — на то, что 
иностранец согласится при-
ехать в столь сжатые сроки, 
почти не надеялись. Цени-
тели рока говорят — такого 
звука не слышали давно. 
Артист приехал со своей 
группой музыкантов и бэк-
вокалистов — так что шоу 
получилось по настоящему 
европейского уровня. 

Ещё одной «изюминкой» 
торжества стало проекцион-
ное шоу. На глазах у толпы 
здание дома советов букваль-
но «ожило». Игрой света спе-
циалисты добились иллюзии 
движения отдельных частей 
архитектурного сооружения

На официальной части 
вечера, после поздравлений 
от руководителей города и 
области, десять харьковчан 
получили титул почётных 
граждан города

Гуляния закончились на 
час позже запланированно-
го — около половины второго 
ночи праздничным фейер-
верком.

Во время праздника за по-
рядком в городе следили 570 
правоохранителей. На пло-
щади дежурили медики и 
пожарные. Службы отрапор-
товали — всё прошло без про-
исшествий. 

Екатерина Морозова �
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ХАРКІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

Уважаемая  
украинская громада!

У нашего государства - 
день рождения. В Украине 
принято сравнивать воз-
раст страны с возрастом 
человека. До восемнадцатой 
годовщины недостатки на-
шего развития списывали 
на несовершеннолетие. Еще 
несколько лет - и пользо-
ваться этим оправданием мы 
не сможем. 

Но я никогда не был сто-
ронником такой логики. Мы 
не имеем права ждать, когда 
к государству с годами при-
дет мудрость. Мир не стоит 
на месте. И если мы будем 
искать оправдания своей 

бездеятельности, наши дети 
тоже будут жить в отсталой 
стране. 

Украина сейчас - одна из 
самых образованных стран, 
несмотря на то, что украин-
ские учителя зарабатывают 
меньше уборщиц. Украина 
- один из мировых экспор-
теров зерна, несмотря на то, 
что украинское село душат 
налогами, проверками, це-
нами на топливо и драконов-
скими кредитам. Украинские 
программисты создают мил-
лионы интеллектуальных 
продуктов, развивающих 
глобальное информацион-
ное общество, хотя при ми-
нимальной государственной 
поддержке у нас давно могла 

бы быть собственная Сили-
коновая долина. 

У нас есть главное необхо-
димое богатство - наши люди. 
Талантливые, трудолюбивые, 
самоотверженные. Но почему 
эти замечательные люди про-
пускают на властную верхуш-
ку совсем других - тех, кого 
больше занимает собствен-
ный статус и обогащение, а 
не судьба страны. 

Очень надеюсь, что к об-
ществу придет осознание: от 
власти нельзя отгородиться, 
ее нельзя изменить одним 
махом, но можно создать в 
обществе неприятие той си-
стемы, которую навязывает 
действующая власть. Она не 
просто взяла под контроль 

исполнительную вертикаль, 
она подмяла суды, пытается 
провести местные «выборы 
без выбора», запугивает, бьет 
журналистов и вызывает 
на допросы за критические 
комментарии в Интернете. 

Знаю, что украинцы все 
понимают. Они долго терпят, 
но быстро уезжают. Поэтому 
желаю нам всем не молчать, 
когда нарушаются наши 
права, не оправдывать уни-
жение словами «у нас такое 
государство». 

Государство будет таким, 
каким мы его создадим. А соз-
дать его могут только люди, 
которые себя уважают. 

С праздником!

За Партию регионов про-
голосовали бы 27,6% респон-
дентов, за БЮТ – 13,7%, за 
партию «Сильная Украина» – 
12,1%, за «Фронт перемен» 
Арсения Яценюка – 5,3%, за 
КПУ – 3,5%. На грани про-
хождения в парламент ВО 
«Свобода» (2,8%). 

Интересна динамика элек-

торальных предпочтений 
украинцев: в последние не-
сколько месяцев наблюдается 
явный отток симпатиков пра-
вящей партии и пополнение 
рядов сторонников оппози-
ционных партий. Так, на-
пример, в мае 2010 года Пар-
тию регионов поддерживали 
41,5%, БЮТ – 14,9%, «Силь-

ную Украину» – 9,1%, «Фронт 
перемен» – 4%, КПУ – 3,5%.

Опрос проводился 10-15 ав-
густа во всех регионах Украи-
ны. Опрошены 2009 респон-
дентов в возрасте от 18 лет. 
Теоретическая погрешность 
выборки – 2,3%.

По материалам   �
интернет-ресурсов

Общество

В результате проводимого МГ «Объектив» (www.objectiv.tv) опроса 
— «Если бы референдум по независимости Украины проводился 
сейчас, как бы вы проголосовали?» — 55% посетителей проголосовало 
«против», 38% — «за», 4% — «все равно» и 3% посетителей не 
определились с ответом. На момент верстки номера проголосовало 
595 человек. 

поздравление

опроС 

арсений яценюк поздравил 
соотечественников с днем 
независимости Украины

рейтинг поддержки ведущих 
политических сил страны

Май 2010 41,5


14,9


12,1


4,0


3,5

Август 210 27,6 12,7 9,1 5,3 3,5 

Центр имени Разумкова опубликовал данные общенационального социо-
логического опроса, определяющего электоральные симпатии украинцев в 
отношении ведущих политических сил страны. Согласно материалам опро-
са,  если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее 
время, результаты их выглядели бы следующим образом.

Майдан Свободи, 7,
готель «Харків», 2 корпус, 4 поверх, кімната 342

тел. (057) 758-06-54



№ 13 (422), 26 августа 2010 года6

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

— Одним из главных нов-
шеств нового учебного года 
станет возврат к одиннадцати-
летней системе образования. 
Насколько этот шаг был не-
обходим и что это даст?

— Эти изменения не 
формальные или космети-
ческие, они, совершенно 
однозначно, были необхо-
димы всем нам – и системе 
образования, и государству, 
и родителям с детьми! И та 
реакция общественности, 
родителей – она очевидна: 
эти изменения были ожи-
даемы всеми. Хочу привести 
такой пример: в этом году 
девятые классы закончили 12 
тысяч школьников. В конце 
учебного года, когда измене-
ния еще не планировались, 
в десятые классы изъявили 
желание пойти всего лишь 
40% девятиклассников. Ког-

да же закон изменился, то 
к этим сорока процентам 
прибавились еще 20%. На 
сегодня уже больше семи 
тысяч школьников подали 
заявление в десятые классы. 
Ребята продолжат учиться.

Если говорить о 
количестве часов и 
получаемом объеме 

учебного материала, 
то за 11 лет школьник 

получает весь 
необходимый объем 

знаний, который 
позволяет нашему 
выпускнику быть 

конкурентоспособным 
не только в Европе, но 

и на мировом уровне. 

То есть, родители забирали 
детей из школы только пото-
му, что они не могли держать 
их там 12 лет. Теперь мы 
будем иметь полноценные 
десятые классы и дадим ре-
бятам возможность получить 
качественное образование.

Я не говорю уже о том, 
что это колоссальная эконо-
мия бюджетных средств. По 
всей Украине это более пяти 
миллиардов гривен – то, что 
должно было уйти на учеб-
ники, компьютеры, новые 
рабочие места, зарплаты, и 
так далее. 

— Предыдущее руковод-
ство Министерства образова-
ния аргументировало необхо-
димость 12-летнего обучения 
в школе, помимо прочего, 
тем, что таким образом наши 
школьники будут получать 
такой же объем учебных ча-
сов, как и в Европе. Отменив 
один класс, не получим ли мы 
отставания, с одной сторо-
ны, и лишних нагрузок для 
школьника с другой? Ведь 
этот год, эти часы надо будет 
куда-то «втиснуть» в учебные 
программы?

— Во-первых, что касает-
ся регламента образования 
11-летнего или 12-летнего, 
никаких европейских до-
кументов, определяющих 
четко, сколько же лет должен 
учиться ребенок, нет. 

Если говорить о количе-
стве часов и получаемом 
объеме учебного материала, 
то за 11 лет школьник по-
лучает весь необходимый 
объем знаний, который по-
зволяет нашему выпускнику 
быть конкурентоспособным 
не только в Европе, но и на 
мировом уровне. 

Во-вторых, что касается 
возможного увеличения 
нагрузок или даже «пере-
грузки» учеников в связи 
с переходом с 12-летки к 
обучению на основе 11 клас-
сов, надо сказать, что в по-
следнее время программы, 
учебники перенасыщены 
материалом, который мож-
но было бы изучить обзорно, 
сжато, объединить по раз-
ным предметам, сократить 
и даже попросту убрать из 
школьной программы. Мы 
стараемся научить ребенка 
всему, чему только можно, а 
нам надо стараться научить 
его, прежде всего, в старшей 

школе специализирован-
ным предметам. Мы должны 
давать выпускнику более 
узкую специализацию, что-
бы молодой человек, окан-
чивая школу, уже знал, кем 
он будет. 

У нас есть потребность и 
возможность переосмыслить 
весь учебный материал, от-
структурировать его, изба-
вить ребенка от того балла-
ста, которым мы загружали 
его. Надо давать ученику 
самые нужные и ценные для 
него знания и навыки.  

— Еще одно новшество 
этого года – дошкольное об-
разование. Вычеркнутый из 
средних школ двенадцатый 
год обучения тихо перемеща-
ется на детей-пятилеток. Эта 
система тоже заработает с 
этого года?

— Это не то, чтобы совсем 
уж новшество. Сейчас у нас в 
городе дошкольным образо-
ванием охвачено 97% детей 
пятилетнего возраста. Для 
Харькова это не проблема. 

Зачем нужно 
обязательное 

дошкольное 
образование? Не для 

того, чтобы за этот 
год научить ребенка 

писать, считать и 
всему остальному – 

этого нельзя делать. 
Ребенок должен 

адаптироваться к 
работе в детском 

коллективе. Ребенок 
должен быть 

психофизиологически 
настроен на то, что 

он будет рядом с 
детьми, что с ним 

будут педагоги.  

С первого сентября в дет-
ских садах и школах откроет-
ся 46 групп кратковременно-
го пребывания. Туда ребенка 
могут приводить в удобное 
для родителей время, на час-
два. И ребенок там в игровой 
форме получит общение с 
детьми и необходимые об-
разовательные элементы. 

Зачем нужно обязательное 
дошкольное образование? 
Не для того, чтобы за этот 
год научить ребенка писать, 
считать и всему остальному 
– этого нельзя делать. Ребе-
нок должен адаптироваться к 
работе в детском коллективе. 
Ребенок должен быть психо-
физиологически настроен 
на то, что он будет рядом 
с детьми, что с ним будут 
педагоги.  

Родители забирали 
детей из школы 

только потому, что 
они не могли держать 

их там 12 лет. 
Теперь мы будем 

иметь полноценные 
десятые классы 

и дадим ребятам 
возможность 

получить 
качественное 

образование.

Необязательно для этого 
ходить в детский сад каж-
дый день – с завтраком, 
обедом и  дневным сном. 
Если родители сочтут не-
обходимым, ребенок может 
посещать группу кратков-
ременного пребывания 1-2 
раза в неделю. Не посещая 
такие специализированные 
группы вообще, мы лиша-
ем ребенка возможности 
адаптироваться к работе в 
детском коллективе. У него 
могут  возникнуть пробле-
мы. Молодые папы и мамы 
все это и без нас знали, они 
и вели детей в эти группы, 
понимая, что ребенок в пять 
лет должен уже настроиться 
на школу. 

— А хватит ли материаль-
ной базы? Всем известно, 
что записать ребенка в садик 
непросто, не хватает садиков. 
Есть исследования, говоря-
щие о том, что до 44% детей 
по Украине не могут попасть 
в детские сады: они закрыты, 
распроданы. 

— Дефицит мест в дет-
ских садах не повлияет на 
охват детей пятилетнего 
возраста обязательным до-
школьным образованием, 
потому что сейчас основ-
ной дефицит мест касается 
детей ясельного возраста. 
Кроме того, в процесс будут 
вовлечены и школы – это 
подготовительные классы 

и внешкольные учрежде-
ния. Это разные проблемы 
и обучение пятилеток не 
будет никак усугублять си-
туацию с местами в детских 
садиках. 

Кстати, по дошкольным 
учреждениям дефицит мест 
был уже в 2000-2003 годах, 
но об этом никто не говорил. 
За время работы команды 
тогда еще мэра Михаила 
Марковича Добкина, мы 
открыли 6 садов, 1 сентября 
открываем еще два садика 
и 31 дополнительную груп-
пу. Эта работа системная, 
она идет каждый год уже 
несколько лет. Ее активно  
продолжает и.о. городского 
головы Г.А.Кернес. Около 
5 тысяч детей мы смогли 
дополнительно обеспечить 
местами в детских садах. 
В большинстве районов 
напряженность в этом во-
просе снята. Есть пока и 
относительно неблагопо-
лучные районы – Холодная 
Гора, Октябрьский, Ленин-
ский районы, где просто 
нет детских садов. Вот там, 
наверное, можно будет го-
ворить и о строительстве в 
дальнейшем.

— С каждым годом все 
больше детей идет и в школу. 
Там тоже, по-видимому, при-
дется скоро решать проблему 
дефицита мест?

— Нет, эта проблема еще 
лет десять не будет актуаль-
ной. Дело в том, что в период 
с 1992 по 2005 год количество 
учащихся школ уменьши-
лось на 40%. 18 лет назад в 
Харькове училось 150 тысяч 
школьников, сегодня их чуть 
больше ста тысяч. А коли-
чество школ не изменилось. 
Нет, если быть точной, одна 
школа была закрыта и даже 
продана – это известная 
история, она словно укор 
совести предыдущей власти, 
стоит на улице Новгород-
ской. 

— Переживаний по поводу 
готовности города к 1 сен-
тября нет? Все пройдет нор-
мально?

— Переживаний нет. Есть 
волнение, которое повторя-
ется каждый год, как трид-
цать лет назад, когда я стала 
учителем. Но у меня есть 
уверенность в том, что новый 
учебный год будет для наше-
го города, для наших детей 
еще более успешным!

Беседовал   �
Владимир Мазур

В каждом районе и городе Харьковской области будет разработан 
стратегический план развития сети детских оздоровительных 
учреждений. Такое поручение губернатор Михаил Добкин дал своему 
заместителю Евгению Савину. И подчеркнул, что необходимо продолжать 
работу по передаче в коммунальную собственность городов и районов 
лагерей, которые находятся на балансе проблемных предприятий. Образование

интервью

ольга деменко: «…давать ученику  
самые нужные и ценные для него знания!»  

Меньше недели остается до 1 сентября. Уже 
совсем скоро прозвенят школьные звонки и 
многотысячный отряд нашей детворы двинется 
по нелегкому, но такому интересному пути об-
ретения знаний. О том, что делает руководство 
города для того, чтобы во всеоружии встретить 
начало нового учебного года, еженедельнику 
«Объективно» рассказала директор Департамен-
та образования Харьковского городского совета 
Ольга Ивановна Деменко. 

Проблем с учебниками не будет 
С 25 августа в школы Украины в т.ч. и Харькова 

стали поступать учебники для 10 класса.
«Доступ к электронным пособиям будет абсолютно 

свободным для всех учителей и учеников. В каждой 
школе города есть компьютерный класс с доступом к 
Интернету, школьные библиотеки тоже оборудованы 
компьютерами с доступом к Интернету. А у многих 
школьников компьютеры с выходом в Интернет есть 
дома. То есть ребята могут работать в школе, могут 
дома выходить на соответствующие сайты - или чи-
тать, или распечатывать» 

Кадровый вопрос решается
«Одним из вариантов решения проблемы дефици-

та кадров является то, что в качестве воспитателей 
смогут поработать лучшие студенты старших кур-
сов Харьковского педагогического университета 
им. Г.Сковороды и гуманитарно-педагогического 
института, договоренность о чем достигнута с руко-
водителями этих вузов» 

Передовые  
педагогические инициативы

«В этом году 124-я школа Харькова будет адаптирова-
на для обучения детей с особыми потребностями: уста-
новлены пандусы, специально оборудованы кабинеты, 
туалеты. Будет организован подвоз, и уже с первого 
сентября ребята, которые не имеют возможности пере-
двигаться сами, будут обучаться в этой школе вместе с 
обычными детьми, в одном и том же классе. Очень при-
ятно, что именно наш город в который раз показывает 
передовые педагогические инициативы» 
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Прайс на размещение  
строчной рекламы:

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

Полноводный Северский 
Донец, речка Гомольша 

и многочисленные озёра, 
прибрежные кручи и широ-
кие террасы, вековые дубы, 
цветущие поляны и луга вдох-
новляли художников С.И. Ва-
сильковского и П.О. Левчен-
ко на создание картин, а Оста-
па Вишню — на написание 
юмористических рассказов.  
Во времена Петра І здесь была 
основана «Заповедная кора-
бельная роща», а в сентябре 
2004 года указом Президента 
Украины Гомольшанские леса 
приобрели статус Националь-
ного природного парка.

По легендам, именно в 
этих краях жил Змей Горы-
ныч — на подъезде к Коро-
бовым Хуторам возвышается 
Змиева гора. Долгое время, 
пока Никита Кожемяка не 
одолел чудовище, на ее вер-

шину в жертву змею приво-
дили девушек. 

Территорией парка про-
легает древний Муравский 
шлях. Много столетий назад 
по нему проходили купцы, 
проезжали послы, проно-
сились волны кочевников… 
В Гомольшанских лесах, 
неподалеку от Муравского 
шляха, сохранилось около 
десятка дубов-великанов, 
возраст которых достигает 
350 лет. Эти дубы видели и 
слышали, как гнали татары 
украинцев, закованных в 
цепи, на невольничьи рынки 
Стамбула. Дубы-великаны 
помнят, как сражались с тата-
рами украинские казаки. Не-
сколько раз татары пытались 
захватить здешний Свято-
Николаевский монастырь, 
основанный казаками в 1648 
г. Казаки, под руководством 

легендарного Ивана Сирка, 
держали атаки. 

Долгое время обитель про-
цветала. Ей принадлежали 
огромные земельные угодья 
и промыслы, здесь прово-
дились крупные торговые 
операции. После ликвидации 
Запорожской сечи в 1775 г. тут 
скрывалось от преследований 
много бывших казаков — 
обители судилось стать по-
следним оплотом свободолю-
бивого казачества в Украине. 
Закрыть монастырь оказалось 
возможным лишь после обви-
нения казаков в «разбойном 
поведении»: в монастырь 
были направлены каратель-
ные войска. Когда весть об их 
приближении достигла оби-
тели, монахи начали прятать 
ценности: золото закопали в 
долине, впоследствии назван-
ной Золотой, а серебро ссы-

пали прямо в озеро, которое 
с тех пор и называется Белым.  
Серебряных предметов в этом 
озере найти еще не удалось. 
Но вот что интересно: содер-
жание ионов серебра в воде 
Белого озера действительно 
в несколько раз выше, чем 
обычно бывает в водоемах. 
Взять же казачью обитель 
российским войскам удалось 
только хитростью: сам князь 
Потёмкин, облачившись в 
старика, попросился в оби-
тель пожить. Казаки госте-
приимно впустили старца. 
Он же разведал все ходы и 
выходы. И когда, поняв, что 
шансов устоять нет, казаки 
пытались уйти по подземному 
ходу в лес, у выхода их ждала 
засада. Чтобы не сдаваться, 
казаки в чернецких рясах 
прорывались через ряды сол-
дат и прыгали с вершины 
горы в реку, пытаясь спастись 
вплавь. Так гора на Южной 
окраине Коробовых хуторов 
стала называться Козачьей. 
Сейчас на горе установлен 
памятный крест. Он, как и 
руины Свято-Николаевского 
монастыря, напоминает о 
славном казачьем прошлом 
Харьковской земли. 

 Марина Костюченко �

C 16 по 19 сентября 2010 года в Харькове пройдет Международный 
фестиваль фантастики «Звездный Мост-2010». В программе 
фестиваля — презентация новых книг коллекционной серии 
«Звездный Мост», вручение литературных премий, доклады о 
современном состоянии фантастической литературы, поэтические 
встречи, концерты, художественные выставки и многое другое.Калейдоскоп

За зміст рекламних оголошень та інформаційних 
повідомлень відповідає рекламодавець.  

З питань розміщення рекламних оголошень дзвоніть 
за номером 7-149-350

неизвеСтная Харьковщина рекламные объявления

ответ на сканворд из № 12 от 27.05.2010
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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!

История под открытым небом 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
 
робота

Д л я  р о б о т и  н а  к с е - 
роксі потрібен працівник. 
Тел. 750-00-20

Терміново потрібні водії кат.  
“Е” для роботи на міжнародні 
перевезення. Тел. 397-14-76

Торгівельній фірмі на по- 
стійну роботу потрібні про-
давці. Салтівка. Тел. 778-51-93, 
755-75-44

КС “Домофон-Харьков”  
запрошує на постійну роботу 
менеджерів з укладання  до-
говорів. Д/р. Оплата відрядна, 
висока. Т. 732-51-18   

Ливарному виробництву:  
обрубувач, заливник, газорі-
зальник, модельник, стропаль-
ник. Навчаємо! Тел.703-34-84, 
050-406-21-44  
 
предметИ побУтУ

Вікна на вул.Шевченка, 303.  
Акція до 01/09/2010 — обери 
подарунок сам. Тел. 719-45-01, 
719-45-27. 

Пам’ятники гранітні від  
500 грн.,  меморіали. Ве-
ликий асортимент. Якість. 
Індивідуальні  замовлен-
н я .  Те л .  0 6 7 - 1 9 9 - 6 5 - 8 9 , 
050-695-54-67.

П а м ’ я т н и к и  М и х а ї - 
ла Ят ченка. Ціни знижено! 
Тел. 759-50-48, 719-67-19.

Одяг для жінок, студентів,  
школярок сучасних мегапо-
люсів від провідного вітчиз-
няного виробника ТМ B.rais. 
Супермаркет “Класс”, пр. 
Тракторобудівельників, 128Б. 
Тел.097-469-29-82

послУгИ
«ПриватБанк» відновив кре- 

дитування на купівлю легко-
вих автомобілів! Співпраця зі 
всіма автосалонами України! 
Відсоткова ставка від 20,44% 
річних. Тел. 751-81-20, вул.
Малом’ясницька, 2-А. (Ліц. НБУ 
№22 від 29.07.2009р.)
 
послУгИ медИчні

Лікування алкоголізму, тю- 
тюнопаління. Схуднення. Про-
статитів. Полових інфекцій. 
Тел. 758-55-54. (Ліц.№333678 
МОЗ України від 13.04.07)

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

Професор Кришталь. Від- 
новлення потенції, простати-
ти. Тел. 7-143-173.
 
ріЗне

Купимо у виробників пше- 
ницю продовольчу. Тел. 777-
45-04, 777-45-05.
 
повідомлення 

Національний аерокосміч- 
ний університет “ХАЇ” на-
бирає на заочний факультет. 
Напрямками навчання ХАІ: 
програмна та комп’ютерна 
інженерія, метрологія, еколо-
гія, телекомунікації, фінанси, 
економіка, менеджмент, пси-
хологія, документознавство, 
лінгвістика. Абітурієнти, які 
закінчили школу до 2007р., 
зараховуються за результата-
ми вступних іспитів. Набір 
до 10 вересня. Тел. 707-48-90

Харківський професійний  
ліцей харчових технологій та 
торгівлі продовжує набір з 
професії перукар-модельєр. 
А д р е с а :  м . Х а р к і в ,  в у л . 
Аерофлотська,8. (аеропорт)
Тел. 775-55-50 (51)

Век живи — век учись. 1 сен-
тября традиционно отме-

чают День знаний. В этом году 
школы Харькова «пополнятся» 
на 10,5 тысяч учеников, что на 
триста больше, чем в прошлом.

65 лет назад была поставлена 
точка во Второй мировой войне — 
2 сентября 1945 года на борту 
американского флагманского 
линкора «Миссури», прибывшего 
в воды Токийского залива, ми-
нистр иностранных дел Японии 
М.Сигемицу и начальник Гене-
рального штаба генерал Й.Умедзу, 
генерал армии США Д.Макартур, 
советский генерал—лейтенант 
К.Деревянко, адмирал флота 
Великобритании Б.Фрейзер от 
имени своих государств подписа-
ли «Акт о безоговорочной капи-
туляции Японии». Однако мало 
кто знает, что, по официальной 
версии, это произошло не без уча-
стия харьковчанина - полковника 
Ивана Артеменко, который по 
приказу маршала Малиновского 
поставил ультиматум главно-
командующему Квантунской 
армии — главной группировки 
сухопутных войск Императорских 
вооруженных сил Японии — и за-
ставил его сдаться.

В первое воскресенье сентября 
(в 2010 году — 5-ое число) с 1998 
года в Украине отмечается День 
предпринимателя. В Харькове ра-
ботают 75 тысяч субъектов пред-
принимательской деятельности, 
включая физических и юридиче-
ских лиц. А всего в сфере малого и 
среднего бизнеса города создано 
230 тысяч рабочих мест, то есть за-
действован практически каждый 
шестой харьковчанин. 

С 1966 года по инициативе 
ЮНЕСКО ежегодно 8 сентября 
отмечается Международный день 
грамотности. В мире более 860 
миллионов взрослых остаются 
неграмотными, а более 100 мил-

лионов детей не ходят в школу. 
В  Украине же уровень грамот-
ности составляет более 99%.

8 сентября 1943 года в гит-
леровской Германии был каз-
нен чехословацкий журналист 
Юлиус Фучик, автор известной 
книги «Репортаж с петлей на 
шее», написанной им в застен-
ках гестапо. Со временем его 
книга оказалась переведена на 
70 языков мира, а с 1958 года 
день смерти Фучика стал отме-
чаться как Международный день 
солидарности журналистов. 

Красота спасет мир! Между-
народный комитет эстетики 
и косметологии — самая пре-
стижная организация в мире 
в своей области — предложил 
ежегодного праздновать 9 сен-
тября Международный день кра-
соты. Первый в истории конкурс 
красоты прошел в Бельгии в 
сентябре 1888 года, а первый 
в Украине — в 1988 году.

Профессиональный праздник 
работников кинематографии — 
День украинского кино — отмеча-
ется ежегодно во вторую субботу 
сентября. В сентябре 1896 года 
в Харькове фотограф Альфред 
Федецкий снял несколько хро-
никальных сюжетов — это пер-
вая украинская киносъемка. 
А в декабре того же года Федец-
кий устроил первый украинский 
киносеанс в Харьковском опер-
ном театре. В настоящее время 
на кинорынке Украины преоб-
ладают иностранные фильмы, 
но в последние годы украинские 
фильмы начали появляться в 
коммерческом прокате.

День танкиста Украины от-
мечается во второе воскресенье 
сентября. Он учрежден, учитывая 
боевые заслуги танкистов в годы 
Второй мировой войны, и с целью 
воспитания воинов-танкистов 
Вооруженных Сил Украины в 

лучших традициях предыдущих 
поколений. Именно в Харькове, 
при НТУ «ХПИ», расположен 
гвардейский Ордена Красной 
Звезды институт танковых войск 
им. Верховной Рады Украины. 
Среди 11-ти ведущих государств-
танкостроителей мира главное 
место занимает Украина. Именно 
харьковскими танкостроителями 
был создан легендарный Т-34.

В 2008 году в Украине был 
установлен новый професси-
ональный праздник — День 
спасателя, который с тех пор от-
мечается ежегодно 17 сентября. 
В день этот день православные 
чтут Икону Божией Матери, 
именуемую «Неопалимая Ку-
пина», которая является по-
кровительницей пожарных и 
спасателей и оказывает помощь 
всем, кто попал в беду.

Международный день мира 
учрежден Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1981 году. Спустя 20 лет в 
системе ООН было принято реше-
ние ежегодно отмечать 21 сентября 
как День глобального прекращения 
огня и отказа от насилия. Мало 
кто знает, эмблема Первого Все-
мирного конгресса сторонников 
мира, состоявшегося в 1949 году, 
была нарисована Пабло Пикассо 
— всем известный белый голубь, 
несущий в клюве оливковую 
ветвь, а нынче хранится в сель-
ском музее, который находится в 
селе Пархомовка Краснокутского 
района Харьковской области.

21 сентября православные 
отмечают Рождество Пресвя-
той Богородицы — рождение 
Девы Марии в семье праведных 
Иоакима и Анны. Праздник 
был установлен Церковью в IV 
веке. Это первый двунадесятый 
праздник церковного года, так 
как по старому стилю церковный 
год начинается 1 сентября. А на 
следующий день чтят родителей 

Богоматери — Память праведных 
Богоотеца Иоакима и Анны.

22 сентября во всем мире 
отмечают День без автомобиля. 
Слишком большое количество 
машин уже достаточно давно яв-
ляется глобальной проблемой. 
Ведь автотранспорт разрушает и 
биосферу планеты, и самого че-
ловека — по статистике, каждый 
день автомобиль убивает более 
3000 человек. 

Ежегодно 22 или 23 сентября 
наступает осеннее равноден-
ствие, когда день равен ночи. 

День машиностроителя в Укра-
ине учрежден в 1993 году. Этот 
профессиональный праздник 
отмечается ежегодно в четвертое 
воскресенье сентября (в 2010 
году — 26-ое число). 

С 1979 года 27 сентября от-
мечают Всемирный день туризма. 
По официальным данным, за 
год Харьков посещает примерно 
200 тысяч туристов. 

27 сентября — праздник Воз-
движения Животворящего Креста 
Господня. Установлен в память 
обретения Креста Господня, 
которое произошло, согласно 
церковному преданию, в 326 
году в Иерусалиме около Гол-
гофы — места Распятия Иисуса 
Христа. Святыня была найдена 
приехавшей в Палестину царицей 
Еленой — матерью императора 
Константина Великого, который 
первым из римских императоров 
прекратил гонения на христиан.

В 2009 году было решено, что 
ежегодно 30 сентября в Украине 
будет отмечаться День усыновле-
ния. Чтобы поддержать институт 
опекунства и усыновления, вне-
дрен новый вид помощи при усы-
новлении ребенка — денежная 
выплата в размере более 12 тысяч 
гривен предоставляется незави-
симо от возраста ребенка. 

30 сентября в православных 
календарях — День Веры, На-
дежды, Любови и матери их 
Софии. 

Подготовила Анна Старкова �

праздный Сентябрь

под сенью сентября

Одним из самых живописных уголков нашего 
края являются Гомольшанские леса, расположен-
ные в долине рек Северский Донец и Гомольша, 
неподалеку от поселка Коробовы Хутора. Над 
южной окраиной Коробовых Хуторов отвесной 
стеной поднимается над Донцом 60-метровая 
Казачья гора. Еще в конце ХIX века эти земли 
прозвали «Харьковской Швейцарией». 
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Гороскоп на 26.08–1.09

Овен: Расположение планет дает вам мощный 
энергетический импульс и, как бы ни повернулись 
события, направит к нужной цели. Будь то пере-
говоры по поводу нового сотрудничества или смены 

работы. но в самом конце августа–начале сентября возьмите 
тайм-аут для отдыха. Помощь близких людей сейчас будет 
очень кстати. Один совет: реагируя на критику, будьте объ-
ективны к себе. Дни удачи: 27; 1. Проблемные дни: 30

Телец: Душевное состояние обретает гармонию 
и работает интуиция. Оконченные дела дадут при-
быль, можно будет вести переговоры о продвижении 
по карьерной лестнице, изменении перспективных 

планов. в любовной сфере возможно непонимание. любимый 
человек может вести себя уклончиво и противоречиво. Совет звезд: 
не прогнозируйте свое будущее, делайте только то, что приносит 
радость. Дни удачи: 26, 30. Проблемные дни: 28

Близнецы: несмотря на то, что это достаточно 
конфликтный период, вас ожидают незабываемые 
встречи, перспективные знакомства, материальная 
стабильность (и не говорите, что у вас нет денег!), 

решатся давно зависшие дела, изменятся ранее намеченные планы 
и даже желания, обозначатся любовные приоритеты, у некоторых 
сформируется устойчивый союз влюбленных. ничего себе прогноз? 
Соответствуйте! Дни удачи: 28. Проблемные дни:26, 30

Рак: Приключения, покупки, экспром-
ты, флирт заполнят ваше свободное 
время. в конце августа очень важно 
определиться с выбором деловых пар-

тнеров. звезды более благосклонны к влюбленным, нежели к 
семейным парам. заканчивайте срочные дела — и на отдых, 
ведь другого удобного времени скоро не представится. Очень 
важно выбрать удачного попутчика, не болтливого и без особых 
проблем. Дни удачи: 26, 30. Проблемные дни: 28

лев: восстановление добрых отношений с род-
ственниками, правдивая информация о причинах 
«брожения» в их стане — ваша главная проблема. 
У влюбленных сложные времена: от мелких недо-

разумений до серьезного несходства характерами. Эмоции будут 
захлестывать. начиная с 26-го числа, наступит время активной 
реализации планов. выходные превзойдут ожидания и принесут 
удовольствие. Дни удачи: 28. Проблемные дни: 26, 30

Дева: вы полны энтузиазма и хотите успеть все и 
сразу. но ваши близкие не оценят вашего рвения, 
поэтому сделайте так, чтобы вас просили об услугах, 
а не вы навязывали им добрые дела. в некоторых 

семьях проблемы с детьми обернутся стрессами и серьезными 
расходами. О хорошем: это подходящее время для поисков 
работы, встреч с будущими партнерами. и главное: скучать вам 
не придется. Дни удачи: 31. Проблемные дни: 27; 1

веСы: Можно изменить ситуацию в свою сторону, 
если действовать спокойно и обдуманно. некоторым 
поможет личная привлекательность, но не «переу-
сердствуйте». если вас не устраивает личная жизнь, 

а вы давно «сидите на чемоданах» или ждете журавля с неба, 
то будьте уверены, что пока вы не оставите свой «чемодан» 
или не отпустите «синицу», принц на белом коне к вам не 
прискачет. Дни удачи: 29. Проблемные дни: 26, 31

СкОРПиОн:Многие из тех, у кого личная жизнь 
сложилась не так, как мечталось, будут возвращаться 
в прошлое. Это может отразиться и в рабочих момен-
тах. Переключите свое внимание на что угодно, но не 

позволяйте себе заниматься мазохизмом, потому что именно 
сейчас звезды вам предлагают редкие возможности для ка-
рьерного роста. Финансовая ситуация у вас, практически как 
всегда, стабильна. Дни удачи: 30. Проблемные дни: 27

СТРелец:внешние события все больше вас затяги-
вают, и, кажется, невозможно охватить все сразу и 
правильно реагировать, не так ли? но не секрет, что 
человеку дается лишь то, что он способен одолеть. а 

представители вашего знака, часто желая перемен, одновременно 
опасаются их. Однако сейчас такое время, что волей-неволей, 
придется что-то менять. но это вовсе не означает, что случится 
нечто плохое. Дни удачи: 29, 1. Проблемные дни: 26, 31

кОзеРОг:Увильнуть от предстоящих перемен 
не удастся, как и отмолчаться в остром вопросе. 
Переезд, смена работы, имиджа, решение жить 
вместе с любимым человеком или расставание — 

такие вопросы сейчас решатся намного проще и легче. звезды да-
дут шанс быть лидером в семейных отношениях, однако оставьте 
его на крайний случай. в выходные только отдыхайте, но сменив 
обстановку! Дни удачи: 26, 31. Проблемные дни: 29 

вОДОлей:встречи, расставания, победы и просче-
ты, праздники и будни — такова перспектива неде-
ли. возможна серьезная ссора по вопросу финансов 
с кем-то из ближайших родственников. Одиноким 

водолеям представится возможность с головой окунуться в 
новый любовный роман. и звезды дают вам один совет: ведите 
прозрачную политику в отношениях, не давайте повода для 
пересудов. Дни удачи: 27; 1. Проблемные дни: 30

РыБы: время располагает к долговременному 
деловому и любовному партнерству, случайным 
встречам, реализации идей, расширению планов, 
но надо быть пунктуальными и осторожными, так 

как важная встреча может сорваться из-за банальной забывчи-
вости. в любовных отношениях уклончивость и неискренность 
партнера будут способны вывести вас из себя. Совет звезд: за-
ботьтесь о себе. Дни удачи: 25, 31. Проблемные дни: 29; 1

Астролог Вера Серебрякова �

Потеря веса за день «арбузной диеты» возможна лишь в первые 2–3 дня 
и на 90% обусловлена потерей жидкости. Такая диета почти не содержит соли 
и накопленная ранее соль выводится из организма вместе с водой. Но, помните, 
что эти соль и жидкость выполняют в организме массу жизненно важных функций! 
И при большой потере воды вероятны резкое падение артериального давления, 
головокружения и обмороки. напоследок
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