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В Люботинской школе-
интернате живут и учатся 

сто тридцать детей. Послед-
ние тринадцать лет уроки 
проводили здесь только для 

малышей, старшие — ходи-
ли на учебу в люботинскую 
школу. Но в этом году в 
школе-интернате вновь вве-
ли «одиннадцатилетку». 

«В километре школа от 
интерната — в дождь, в не-
погоду нужно было ребят 
отводить. Дети поступают с 
большим перерывом в учебе, 
есть такие, которые какое-то 
время не учились, и поэтому 
опять вызвать интерес по-
знавательный не так-то про-
сто», — говорит Вера Сивиц-
кая, директор Люботинской 
областной школы-интерната.

К праздникам у воспи-
танников интерната особое 
отношение. В эти дни к ним 
повышенное внимание со 
стороны взрослых. Есть воз-
можность получить подарки. 
Гостей встречают улыбкой и 
хорошим настроением. 

«В школе-интернате это 
первый День знаний, поэтому 
мы привезли много канцтова-
ров для учебного года, особен-
но для первоклашек. Мы им 
подарили шикарные буквари 
и по ним они будут осваивать 
первые азы чтения» — гово-
рит Карина Давтян, президент 
городского благотворительного 
фонда «Заповит».

Сегодня в центре внима-
ния — малыши. В первый 

класс идут пятеро ребят. 
Это едва ли не первый насто-
ящий праздник в их жизни. 

За последние годы в школе-
интернате отремонтировали 
классы и спортзал. Благоу-
строили территорию возле 
интерната. Большую помощь 
школе оказывает руководство 
Южной железной дороги. 

Виктор Остапчук, начальник 
Южной железной дороги: «Эта 
как бы стала уже родная шко-
ла и вот сколько уже поколе-
ний детей поменялось, и ино-
гда бывает, когда я прихожу в 
железнодорожную академию, 
ко мне подходит девочка и 
говорит: вы меня помните, я 
же из Люботина!» 

Каждый раз, уезжая из 
школы-интерната, благотво-
рители думают о том, чем еще 
помочь ребятам. В декабре 
в Харькове фонд «Заповит» 
проведет третий благотвори-
тельный аукцион — «Берег 
доброй надежды». На выру-
ченные деньги, обещает пре-
зидент фонда Карина Давтян, 
в корпусах, где живут дети, 
поставят новые окна. 

Инна Жмуд �

«Этот фестиваль задумы-
вался нами как акт под-
держки развития культуры 
и спорта в нашем райо-
не,— рассказывает Юрий 
Терещенко, организатор фе-
стиваля, координатор Вол-
чанского районного отделе-
ния общественной органи-
зации «Фронт Змін». — Для 

городов-«миллионников» 
такое событие, возможно, 
покажется незначительным, 
но для районного центра, 
для небольших городов это 
настоящий праздник. У нас 
очень мало внимания, к 
сожалению, уделяется со 
стороны государства вопро-
сам поддержки культуры и 

спорта. Там, где у госу-
дарства заканчивается 
воля или средства, дей-
ствуют наши активисты. 
К слову, особо хочется 
отметить усилия наших 
ребят: Безменова и Ме-
ренца — всегда прини-
мают самое активное 
участие во всех наших 
инициативах»

Это не первая и не 
единственная акция 

в о л ч а н с к о г о  « Ф р о н т у 
Змін», направленная на 
развитие культуры и спор-
та. В июне 2010 года акти-
висты отремонтировали 
танцевальную площадку в 
городском парке — место, 
дорогое сердцу и памяти 
многих поколений волчан-

цев. Активисты полностью 
заменили покрытие танц-
площадки, вокруг появился 
новый современный забор. 
Не обходят своим вни-
манием «фронтовики» и 
спортивные сооружения: за 
счет собранных активиста-
ми благотворительных по-
жертвований, был куплен 
материал для строительства 
входных ворот на стадион. 

Фестиваль «Слобожан-
щина-2010» завершился три-
умфом волчанцев. Победил 
местный диджей Турок.

«Хочется чтобы этот фе-
стиваль стал традиционным 
и на следующий год был  
более массовым» — делятся 
своими планами в волчан-
ском «Фронте Змін»

ради будущего

фестиваль

Валютные курсы НБУ на 01.09.10 г.

EUR 10,09  грн.  

USD 7,89  грн. 

RUR 0,26  грн. 

Более 530 тысяч пенсионеров Харьковской области 
получили письма с описанием того, как они должны 
заполнить документы по начислению субсидий, сообщил 
губернатор Михаил Добкин. «Ожидается 200 тысяч 
обращений за субсидиями. Но для нашего региона 
это не будет проблемой, мы готовы к приему посетителей 
и процессу оформления субсидий», — цитирует губернатора 
официальный сайт ХОГА. Мегаполис 

юбилей

Люботин — город не-
большой и, вроде бы, 

молодой. Собственно, и 
городом он стал офици-
ально считаться лишь в 
1938 году. Но это офици-
ально, по бумажке — а 
на самом деле Люботин 
старше Харькова на це-
лых 4 года: такой себе 
«старший брат» у Первой 
столицы. Хотя это ведь 
только с точки зрения 
хронологии Люботин 
имеет старшинство, а в 
жизни, увы, город давно 
почивает в тени област-
ного центра. 

Интересно, как бы мог-
ла сложиться история 
Слобожанщины, если 
бы, скажем, поставили 
люботинцы у себя в го-
роде церковь да крепость 
на несколько лет рань-
ше, чем в Харькове? Кто 
знает — может, стал бы 
Люботин тогда центром 
нашего края и ездили бы 
сейчас харьковчане любо-
ваться на самую большую 
площадь Европы, раски-
нувшуюся на месте ны-
нешней Комсомольской, 
да на парки, проспекты и 
памятники Люботина!!!

А что: не привыкать 
Люботину к статусу сто-
лицы! 105 лет назад про-
возгласили ведь здесь 
знаменитую Люботин-
скую республику! Пусть 

небольшую, пусть про-
существовала она всего 
несколько дней, но все-
таки — была республика 
и столичный город Лю-
ботин! 

Нет, право же, есть что-
то особенное в Люботине 
и люботинцах. Десятиле-
тия полусонной жизни: 
спокойной, размеренной 
жизни малороссийской 
провинции, воспетой Го-
голем, и вдруг — словно 
из ниоткуда берутся зна-
менитые купцы и поэты, 
сановники и революцио-
неры. А скольких героев 
дал нашему краю Любо-
тин! Никогда не помер-
кнет слава Люботина как 
города-воина, центра от-
чаянного сопротивления 
ненавистным захватчи-
кам! Помнят люботин-
цы трагическую смерть 
партизан и подпольщи-
ков, расстрелянных на 
Партизанке, свято чтут 
память партизана Павла 
Беляева, замученного фа-
шистами, хранят историю 
ратных подвигов своих 
земляков: Якова Дятла, 
Ивана Недерчука, Вла-
димира Белоуса, летчицы 
«ИЛ-2» Валентины Пазы-
нич. Всегда алеют свежие 
цветы на 9 мая и на День 
освобождения города у 
обелиска Герою Совет-
ского Союза Абдулову…

Старший брат 
Первой столицы

В любой исторической легенде при всех 
преувеличениях всегда есть зерно истины. 
Ведь крайне сомнительно, чтобы ехал им-
ператор Петр Великий через нынешний 
Люботин, да остановился здесь отдохнуть 
от летнего зноя в тени садов, и произнес 
бы при этом «Любо… тень». Ни докумен-
тов в пользу этой версии, ни свидетелей. 
А веришь легенде — и все оттого, что дей-
ствительно любо здесь! И природа, и архи-
тектура, и люди в Люботине такие замеча-
тельные, что просто слов нет! 

Начало. Окончание на стр. 4

воспитанников интерната 
окружили семейным теплом
Благотворительный фонд «Заповіт» поздравил 
малышей с Днем знаний

где у государства заканчивается 
воля, действуют активисты

1 сентября сели за парты и воспитанники Любо-
тинской школы-интерната. Раньше здесь учились 
только малыши — старшие дети ходили в город-
скую школу. В этом году в учебном заведении при-
няли решение вернуться к былой системе и вновь 
открыть классы для старшеклассников. В День 
знаний здесь принимали гостей. Спонсоры и по-
печители, которые помогают школе-интернату, 
говорят — чувствуют здесь себя как дома.

Молодежный музыкальный фестиваль «Слобожан-
щина-2010» прошел в Волчанске благодаря под-
держке и организации местного отделения «Фронту 
Змін». На протяжении дня на импровизированной 
площадке на городском стадионе «сражались» ис-
полнители современной эстрадной песни, после 
наступления темноты собравшихся развлекали 
своим искусством семь диджеев из Волчанска, Ве-
ликого Бурлука и Харькова.
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На праздничные мероприя-
тия к Президенту не пошел: не 
звали, да и что смотреть там? 
Казенная оскомина с шаро-
варами и калиной, растира-
жированная до тошноты по 
УТ-1. Нет, я в парк Шевченко! 
Там митинг оппозиции – дело 
по нынешним временам ред-
кое, пока что дозволенное, 
пропустить нельзя. Не буду 
описывать антураж – все уже 
сто раз показано и рассказано 
до меня. Событием дня было, 
конечно же, выступление 
Тимошенко. Взвалив тяжесть 
записи речи экс-премьера на 
диктофон, сам от нечего де-
лать стал рисовать в блокноте 
всякие рожицы и стрелоч-
ки – чисто на подсознании. 
Вскоре включилось и созна-
ние: заметил нечто такое, что 
заставило меня вслушиваться 
в каждое слово – стрелочки 
и рожицы в моем блокноте 
отражали колебания настрое-
ния и эмоций оратора. «Все 
пропало» – стрелочки вниз 
и мрачные рожи, «они не 
пройдут» — смайлики. 

На пятой минуте уже 
сильно жалел, что рядом не 
было профессионального 
драматурга или психолога – 
материала на диссертацию 
хватило бы. Постичь проис-
ходящее с помощью логики 
непрофессионала было не-
возможно.  

«Нам нужно наконец вы-
полнить национальную идею 

и национальную мечту не в 
лозунгах и в пустых бумагах, 
а в консолидированных до-
кументах — Конституции, 
законопроектах, чтобы пока-
зать, какой мы хотим видеть 
желанную Украину» (рисую 
смайлики, цветочки - налицо 
оптимизм), и тут же с ходу: 
«Если в Украине при нашей 
Конституции могут рождать-
ся авторитарные режимы, 
диктаторы и тираны, это 
значит, что Конституция в 
полной мере не работает» (на 
страницах блокнота появля-
ются чертики, чувствуется 
депрессия). Помогай, логика: 
зачем писать Конституцию 
и законы, которые все равно 
никто не выполняет? Молчит 
логика. Слушаем дальше...

«Они запланировали, что 
в сентябре они вернутся к 
Конституции Кучмы. Сегод-
ня это зло, которое принесет 
Украине еще много «сюрпри-
зов», которых мы не ждем с 
вами» — депрессия растет, 
мрак, ужас и безысходность. 
«И я убеждена, что когда 
мы соберемся праздновать 
двадцатую годовщину, многие 
из наших надежд уже пре-
вратятся в воплощенные ре-
зультаты, многие наши мечты 
станут реальностью и много 
отчаяния станет, наоборот, 
уверенностью и убеждением» 
- надежда вспыхивает, зло от-
ступает, смайлики лопаются 
от улыбок, но, как выясняется 

ненадолго счастье, ибо…да-
да, опять все пропало: «Яну-
ковичу удалось за 6 месяцев 
построить неделимую власть, 
где больше нет ветвей - там 
столб, где судебная, законо-
дательная, исполнительная, 
президентская власть, а еще 
хотят и местную, чтобы они 
были объединены в одних 
руках и чтобы ими полно-
стью, безраздельно управлял 
действующий Президент»  — 
все. Конец и катастрофа. 
Опять же, ненадолго, как вы 
понимаете, ибо добро в итоге 
победит зло.

Представив себе речь ли-
дера БЮТ в виде диаграммы 
движения настроений от 
счастья к несчастью, по-
лучим почти идеальное че-
редование острых пиков 
эйфории и провалов уныния 
и депрессии. Спрашиваю 
у собравшихся  - так что, 
все пропало? Пожимают 
плечами. Цепляюсь к дру-
гим: победим, мол? Такое же 
неопределенное пожатие… 

Чего слушали? О чем го-
ворили? Куда бежать и за что 
хвататься? 

Растерянность в рядах 
некогда правящей партии, 
туманные перспективы на 
местных выборах  - все это 
накладывает странный от-
печаток двойственности и 
несовместимости тезисов 
даже в пределах одной речи. 
Скачки от отчаяния к надежде 
и наоборот все чаще можно 
заметить в высказываниях 
соратников экс-премьера. 
Вот бывший министр МВД 
Юрий Луценко выступает: 
«Мы считаем, что объедине-

ние - это единственный ответ 
на антиукраинский реванш 
Партии регионов. Объедине-
ние вокруг мощнейшего ли-
дера… Иначе мы доиграемся 
до того, что будет 15 оппози-
ционеров по 3%, а властвовать 
будет 30-процентная Партия 
регионов» – мысль логичная, 
вроде бы, хотя представить 
себе объединение оппози-
ционеров на местном уровне 
сложно: будет ли в Харькове 
БЮТ объединяться с «Силь-
ной Украиной», показавшей 
лучший результат на про-
шлых выборах? Но забудьте о 
логике: тот же Луценко через 
секунду заявляет такое, от-
чего непонятна и логика его 
действий и смысл публичных 
призывов. «Так должны были 
бы сделать и другие партии, 
которые имеют меньше 3%, 
или даже 2-, 3- или даже 
5-процентный результат. Так 
было бы мудрее. Способны 
ли они на это? Очевидно, что 
нет». Это как понимать: «эй, 
парни, объединяемся вокруг 
сильнейшего! Это мудро, но 
вы на это неспособны»?

Колебания настроений в 
системе «все пропало» - «мы 
победим», на мой взгляд име-
ет единственной целью вы-
вести вопросы электоральных 
симпатий из плоскости логи-
ки в сферу эмоций. «От края 
пропасти к свадебному пиру» 
– это драматургический при-
ем, с успехом используемый в 
Голливуде и имеющий целью 
вовлечь зрителя в процесс, 
пробудить сопереживания, 
расшевелить эмоции. В итоге 
у зрителя (то есть избирателя) 
должен возникнуть катарсис – 

«сильное эмоциональное по-
трясение, которое вызвано 
не реальными событиями 
жизни, а их символическим 
отображением». 

Логика предвыборной кам-
пании заставляет ее участни-
ков осваивать искусство дра-
матурга: в наших палестинах 
по-прежнему выбирают не 
тех, кто предложит разумную 
программу, а тех, кто умеет 
рыдать на публике или по-
трясать электорат звучными 
монологами, сверкая безуко-
ризненными проборами в 
прическе. И что нам,  что, не 
то что слова не совпадают с 
делами, а даже две фразы в 
одной речи рождают недоу-
мение: кричать нам «горько» 
или «все пропало»?

Все это было бы забавно, 
если бы у процесса не было 
и пугающих сторон. Извест-
ный итальянский философ 
Умберто Эко в эссе «Вечный 
фашизм» описывал одну из 
особенностей мировоззре-
ния тоталитарного общества: 
«Сочлены должны чувство-
вать себя оскорбленными из-
за того, что враги выставляют 
напоказ богатство, бравируют 
силой… Это с одной стороны; 
в то же время сочлены убеж-
дены, что сумеют одолеть 
любого врага. Так, благодаря 
колебанию риторических 
струн, враги рисуются в одно 
и то же время как и чересчур 
сильные, и чересчур слабые». 
Неужели на двадцатом году 
построения демократическо-
го общества мы с радостью 
встраиваемся в качестве «вин-
тиков» в пропагандистскую 
машину, построенную на 
приемах, присущих самым 
тоталитарным государствам? 

Игорь Нетеря �

Прямая 
речь

«Если и говорить о сла-
бостях правительства Ни-
колая Азарова, то я бы 
назвал самым уязвимым 
местом реформаторский 
блок, который возглавля-
ет вице-премьер Сергей 
Тигипко. Я имею некото-
рое представление о нем, 
так как в мою бытность 
помощником премьер-
министра России в 2003 
году он был главой Нац-
банка Украины. В кругах 
экономистов за Тигипко 
не замечали серьезных 
реформаторских талан-
тов. Более того, факт на-
значения его на долж-
ность вице-премьера, от-
вечающего за реформы, 
произвел впечатление 
исключительно полити-
ческого решения, весьма 
проблемного с социально-
экономической точки зре-
ния. Его выступления, как 
в стране, так и на между-
народных форумах, не 
позволяют понять, что он 
хочет делать и как именно 
собирается реформиро-
вать экономику. Пока его 
действия выглядят скорей 
как имитация реформа-
торской деятельности, 
направленные на новую 
эскалацию борьбы за пе-
редел власти»

Российский экономист,  �
директор Института  

проблем глобализации  
Михаил Делягин 

в интервью ИА REGNUM

«От статуса учителя, пре-
подавателя, наставника за-
висит будущее национальной 
системы образования», — от-
метил Арсений Яценюк. По 
его убеждению, их статус 
должен быть высоким, и ста-
тьи госбюджета должны это 

подтверждать. Только тогда 
наставник способен воспи-
тать свободного, всесторон-
не развитого гражданина. 

«Я вырос в семье препо-
давателей и хорошо знаю 
специфику этой работы», — 
подчеркнул лидер «Фронту 

Змін». По его словам, власть 
продолжает пагубную практи-
ку — экономит на педагогах, 
не выполняя требования за-
конодательства. В частности, 
известно, что основой для рас-
четов зарплаты бюджетникам 
должна быть минимальная 
заработная плата. Однако на 
практике все рассчитывается 
не по «минималке», а по пер-
вому тарифному разряду, ко-
торый сейчас на 300 грн. ниже 
минимальной зарплаты. 

«В результате молодой 
учитель с высшим образо-
ванием получает сегодня 
лишь на 50 грн. больше, чем 
школьная уборщица», — от-
метил Арсений Яценюк. 

Политик напомнил о том, 
что еще в конце мая обратил-
ся к премьеру и президенту 
с требованием повысить до 
надлежащего уровня зарпла-
ты бюджетникам, в первую 
очередь — учителям. 

По его убеждению, день-
ги на это в бюджете есть. В 
частности, это 3 млрд грн., 
которые не учтены в пока-
зателе роста ВВП в Законе 

«О государственном бюджете 
Украины на 2010 год». А 
также еще почти три с по-
ловиной миллиарда — это 
дотация НАК «Нафтогаз 
Украины», потребность в ко-
торой, согласно публичным 
заявлениям премьера Азаро-
ва, отпала после подписания 
харьковских соглашений. 

«Однако власть не про-
сто проигнорировала мое 
требование, но и взяла обя-
зательства перед МВФ за-
морозить зарплаты работ-
никам бюджетной сферы в 
следующем году, а также на 
среднесрочную перспекти-
ву», — отметил политик. Он 
заверил, что «Фронт Змін» 
будет делать все, чтобы не 
допустить этого. 

Также Арсений Яценюк 
отметил, что отказ власти от 
реформы, предусматриваю-
щей переход на 12-летнюю 
школу, не решила ни одной 
проблемы. «Учебников как 
не хватало, так и хватает, учи-
тель как получал за свой труд 
копейки, так и получает», — 
подчеркнул политик. По его 

убеждению, такое положение 
вещей свидетельствует о том, 
что образование никогда не 
было и не является приори-
тетом для власти. 

«Не хватает инновацион-
ных решений. Нам необхо-
димы электронные учебни-
ки, компьютеры на каждом 
ученическом или студенче-
ском месте, Интернет», — 
подчеркнул лидер «Фронту 
Змін». Он отметил, что это 
предполагает развитие дис-
танционного обучения, а 
значит, и свободный доступ 
украинцев к современному 
образованию. 

Арсений Яценюк также 
остановился на необхо-
димости возродить отече-
ственную инженерную шко-
лу и профтехобразование. 
Стране сегодня необходимо 
строительство в букваль-
ном смысле этого слова — 
доступного жилья, дорог, 
коммунальных сетей, мо-
стов, аэропортов, портов. «В 
стране двадцать лет ничего, 
кроме «царских сел» вокруг 
областных центров, одного 

автобана и двух реакторов 
атомных станций, не строи-
лось», — отметил он. 

«Образование должно об-
служивать экономику и со-
ответствовать ее потребно-
стям», — настаивает политик. 
Поэтому задача правитель-
ства — сформировать реаль-
ный государственный заказ 
на все специальности и обна-
родовать его, чтобы общество 
(особенно выпускники и их 
родители) понимали реальное 
положение дел. «Тогда у нас 
будет гораздо меньше вузов, 
которые скорее торгуют ди-
пломами, чем дают образова-
ние», — подытожил он. 

Лидер «Фронту Змін» по-
здравил украинцев с Днем 
знаний и пожелал школь-
никам и студентам неудер-
жимого желания познавать 
новое, а также умение по-
беждать собственную лень. 
Их родителям — взаимопо-
нимания с детьми, терпения 
и мудрости. Учителям и пре-
подавателям — способных 
учеников, уважения от госу-
дарства и общества.

С 1 октября 2010-го минимальная помощь по безработице составит 
не менее 680 грн., а с 1 декабря — 700 грн., сообщает пресс-служба 
Министрества труда и социальной политики, Для тех безработных 
граждан, которые не застрахованы в Фонде, выплаты будут ниже, 
однако также повышены с 430 до уровня 480, 490 и 500 грн. 
соответственно. Политика

день знаний

мысли вслух

арсений яценюк: «будущее образования  
зависит от статуса учителя»

Лидер «Фронту Змін» убежден, что только над-
лежащий статус учителя может поднять украин-
скую систему образования до лучших мировых 
стандартов. Об этом политик заявил в интервью 
еженедельнику «Аргументы и факты в Украине». 
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«горько» или «все пропало»…
Как это писали раньше? «Нелегкая судьба жур-
налиста занесла его...». Так вот, занесла она ва-
шего покорного слугу в Киев аккурат на День 
Независимости. 
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Дорогие люботинцы!
В эти знаменательные дни поздравляю вас от имени всего многотысячного коллектива 

Южной железной дороги с 360-летием Люботина и Днем освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков.

Люботин — город железнодорожников, который может гордиться богатой и славной 
историей, крепкими трудовыми традициями. Исторический шанс превратиться из обычной 
слободы в настоящий город Люботин получил благодаря строительству железной дороги. 
Летом 1871 года в четырех километрах от слободы была построена железнодорожная станция. 
Из поселка, созданного вокруг станции, постепенно вырос этот замечательный город, а станция 
Люботин стала крупнейшим и важнейшим узлом Южной железной дороги. Сегодня в городе 
нет ни одной семьи, которая бы не была так или иначе связана со стальной магистралью. 
В локомотивном депо, в дистанции пути, в других подразделениях трудятся сотни горожан, 

большинство из которых продолжают дело своих отцов и дедов. И с уверенностью можно сказать, что люботинские же-
лезнодорожники — самый сплоченный и активный коллектив на всей Южной.

В этом году 360-летний юбилей города совпал с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне. И не случайно се-
годняшний праздник — День города — приурочен ко дню освобождения Люботина от немецко-фашистских захватчиков. 
Благодаря ветеранам мы получили право на жизнь, право на будущее и мы бесконечно благодарны героям— освободите-
лям. И сегодня хочется отдать дань уважения и восхищения, склонить голову перед мужеством и героизмом этих людей, 
перед теми, кто навсегда остался в памяти людей живым символом преданности Отчизне.

Не одно поколение железнодорожников вложило в развитие Люботина свои силы и труд. И не случайно в этот сложный 
период времени люботинцы доверили управление своим городом железнодорожнику Леониду Татуню, который является 
опытным руководителем и способен справится даже с самыми тяжелыми ситуациями. Как и он, мы любим этот город, который 
уже стал для нас родным, и прилагаем максимум усилий ради его процветания. Мы и в дальнейшем будем заботиться о лю-
ботинцах, ветеранах Великой Отечественной войны и подрастающем поколении, на которое мы возлагаем много надежд.

Желаю вам всем здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой! 
Пусть Люботин всегда будет цветущим прекрасным городом, самым лучшим городом на земле! 

Начальник 
Южной железной дороги, Герой Украины       Виктор Остапчук

Від імені Харківської об-
ласної ради вітаю всіх жителів 
Люботина з 360-ю річницею 
від заснування міста і днем 
визволення від німецько-
фашистських загарбників. 

Розташований у мальовни-
чому куточку Слобожанщи-
ни, Люботин уособлює в собі 
й пам’ять про славну козацьку 
давнину, й риси сучасного 

міста, що швидко розвивається. Імена ваших видатних 
земляків відомі всьому світу, як відома щира любов до рідного 
міста поколінь його жителя, які своєю сумлінною і щоденною 
працею робили і роблять Люботин красивим й успішним.

В цей день ми вшановуємо подвиг воїнів-визволителів, 
які у запеклих боях звільнили Люботин від німецько-
фашистських окупантів. Своїми подвигами вони вписа-
ли кращі сторінки в літопис Перемоги, чим заслужили 
вічну вдячність нащадків, явили приклад справжнього 
патріотизму та воїнської звитяги для майбутніх поколінь. 

Тож нехай завжди на цій квітучій землі буде мир та зла-
года, а в кожній оселі добробут і благополуччя. Щастя 
й процвітання тебе, славний Люботине!

Голова Харківської
обласної ради   Сергій Чернов

Старший брат Первой столицы

Праздник

В харьковской школе № 117 открыли музей Сергея Есенина. Идею 
оформления кабинета переняли у московского музея. Россияне 
подарили харьковскому музею последнее издание Есенина, кассеты 
и диски с его стихотворениями. В маленьком музее харьковской 
школы одним из подарков особенно гордятся — 9 лет назад одна 
из выпускниц подарила школе книгу Есенина, напечатанную 
в 1928 году — всего через три года после смерти поэта.

юбилей

Кстати, вот еще одна 
общая страница истории 
у Харькова и Люботина: 
оба города в годы войны 
многократно переходили 
из рук в руки, и каждый раз 
схватка была не на жизнь, а 
на смерть. 

Сегодня путник, проез-
жающий через Люботин, 
всего этого не увидит и не 
почувствует. Городу одновре-
менно повезло и не повезло: 
Люботин — крупнейший 
железнодорожный узел, так 
что, с одной стороны, Юж-
ная железная дорога служит 
мощнейшим импульсом 
для развития города, а с 
другой — Люботин ассо-
циируется у большинства 
харьковчан и гостей нашего 
края только со знаменитым 
люботинским вокзалом: 
прекрасным, оригиналь-
ным, современным соору-
жением, но — лишь с ним…

И, пожалуй, еще с одним 
крепким напитком, нося-
щим имя города.

А ведь это несправед-
ливо!

А ведь живи мы где-
нибудь во Франции, от ту-
ристов в здешних краях 
отбоя бы не было — здесь 
украинская провинция, 
тихая Слобожанщина пред-
стает во всей своей почти 
нетронутой красе! 

Посмотрите какие пре-
красные места,  какие 
фантастически красивые 
пруды и парки разброса-
ны по Люботину. Какие 
сказочные виды и какой 
воздух на тропинках Лю-
бовского лесопарка! А ве-
личественная усадьба кня-
зей Святополк-Мирских! 
А Свято-Николаевский 
храм!!! А многочисленные 
скифские курганы — это 
просто заповедник скифов 
какой-то!!! 

Вот бы сюда хоть часть 
финансовых потоков на-
править! Вот бы дороги, 
мини-отели, инфраструкту-
ру, ресторанчики — рай был 
бы на Земле, да и только!

Увы, как Харьков часто 
и справедливо нарекает 
на недостаточно внима-
тельное отношение к себе 
со стороны Киева, так и 
Люботин вправе выставить 
Первой столице свои впол-
не справедливые претензии. 
Городу позарез нужно вни-
мание областного центра, 
систематическая работа на 
уровне областного совета, 
облгосадминистрации. 

Пасторальная и патри-
архальная украинская про-
винция — достояние ли-
тераторов позапрошлого 
века. Ну не может сегодня 
себе позволить город такой 
роскоши — мирно дремать 
среди памятников прошло-
го! Этак проспишь не только 
настоящее, но и будущее!

Люботину всегда суждено 
быть жемчужиной Харьков-
щины. Помимо прочего, и 
оттого, что люди его насе-
ляют активные, энергичные 
и мудрые. А там, где эти 
качества сходятся воедино, 
обязательно возникает до-
статок — главное лишь не 
дать этому огоньку пред-
приимчивости погаснуть, 
защитить его…

Люботину 360 лет. 
Город — «старший брат» 

Харькова, повторивший 
во многом судьбу Первой 
столицы, в эти дни отмечает 
свой очередной юбилей. 

С праздником, дорогой 
Люботин! И пусть в этот 
день люботинцы испы-
тывают не только чувство 
заслуженной гордости за 
славное прошлое города, но 
и чувство уверенности в дне 
завтрашнем! 

Окончание. Начало на странице 2
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Личность 

Виктор Янукович подписал закон, согласно которому 
баллотироваться в депутаты местных советов и их председателей 
могут все политические силы. Кроме того, парламент изменил 
принцип формирования состава территориальных избиркомов. 
Их состав увеличили до 18 человек (15 от местных организаций 
политпартий, представленных в Верховной Раде этого созыва, 
и трое — от местных организаций политпартий)

интервью

— Александр Сергеевич, до 
недавнего времени лишь об-
ластная организация «Фронту 
Змін» имела право участвовать 
в выборах. Наверняка имен-
но анализу проблем области 
Вы уделяли пристальное вни-
мание. Какие из проблем ви-
дятся Вам наиболее острыми, 
глубинными, системными?

— У нас все проблемы си-
стемные, потому что для того, 
чтобы эти проблемы решить, 
бюджет Украины надо уве-
личить в десятки раз. Должна 
заработать промышленность, 
должна быть, если не полно-
стью ликвидирована, то хотя 
бы снижена коррупция, не 
дающая возможности работать 
частному бизнесу, инвесторам. 
Денег нет в стране, а про-
блем — куда ни кинь, всюду 
клин. За что ни возьмись — все 
плохо: дороги плохие, тепло-
снабжение, водоснабжение. 
Например, жители Люботина 
все лето просидели без воды. 
Насколько мне известно, 
там проблема с состоянием 
артезианских скважин: они 
заиливаются, а лето выдалось 
жаркое, скважины работают 
на пределе — расход воды 
вырос (в том числе на полив 
огородов) и до многих вода во-
обще не доходила, включали 
ее ночью… 

Это очень большая пробле-
ма: все-таки город немалень-
кий, а воды нет. Дорог нет в 
области: за последние пять лет 
единственную дорогу, которую 
сделали — трасса «Харьков-
Днепропетровск». Одна до-
рога, а шума очень много. 
Там уложили новый асфальт, 
закончили все развязки, но 
стоят на трассе, как памятники 
прошлой власти две заправки 
еще советских времен — в них 
можно фильмы ужасов сни-
мать. Развалины… Почему их 
никому не отдали в аренду, не 
продали — непонятно, навер-
ное эти коррупционные моти-
вы и подключились: «продать 
просто не хотим, а взяток за 
них никто не дает». Сейчас, 
думаю, вопрос с заправками 
решат…

Для того чтобы страна 
работала, надо дать воз-
можность заработать про-
мышленности и сельскому 
хозяйству. Чтобы заработала 
промышленность, нужны 
нормальные законы об инве-
стициях, о защите частного 
капитала и собственности — 
это уже не говоря о справед-
ливом Налоговом кодексе. 
Потому что глупо увеличи-
вать налоги и говорить — вот 
мы у вас сейчас все заберем. 
Один раз забрать можно, два 
раза — никак. 

Нужно переосмыслить 
структуру экономики об-
ласти: очень сложно будет 
поднять промышленные 
гиганты, раньше состав-
лявшие основу индустрии 
страны. Мы в свое время 
профукали возможности 
кооперации с Россией и сей-
час не можем в полной мере 
быть конкурентами россиян, 
например, на рынке воору-
жений: мы распродаем то, 
что осталось, нового мало 
производим. Перевооружить 
производства, подтянуться 
до мирового уровня долго и 
дорого. А земля — это отдача 
от инвестиций через год-два. 
Это наше богатство. 

Украина имеет уникальную 
возможность стать вновь тем, 
чем была раньше — житни-
цей Европы, а может быть, и 
больше чем одной Европы. 
Посмотрите на пример Изра-
иля, который имеет в десятки 
раз меньшую территорию 
и в сто раз худшие земли, а 
поставляет свою сельхозпро-
дукцию в сотню стран мира. 
А у нас на рынке чеснок из 
Китая, картошка из Чили, 
помидоры из Турции. Наши 
помидоры гораздо дороже 
импортных и их нет! Это же 
до чего мы докатились!

— Проблем всегда боль-
ше, чем средств и сил для их 
решения. Возникает вопрос 
приоритетности: на решении 
каких проблем стоит, на Ваш 
взгляд, сконцентрировать 
административные и финан-
совые ресурсы области? 

— Это не совсем верный 
подход. Нельзя же нам скон-
центрироваться на медицине 
и не строить при этом до-
роги! Жизнь многогранная 
и нельзя сказать, например, 
фермерам: вы пока подожди-
те, вам поддержки не будет, 
мы все деньги направим на 
строительство дорог. Надо 
делать все вместе по мере 
возможности: и на медици-
ну, и на ЖКХ, и на культуру 
надо деньги выделять. Иначе 
будут по хорошим дорогам 
ездить некультурные водите-
ли, ломать их и портить… 

Тут проблема в другом. 
Взять объемы финансиро-
вания медицины: они за 
несколько лет выросли в 
разы, а качество медицин-
ского обслуживания при 
этом улучшилось? Нет! По-
тому что появляются все но-
вые коррупционные схемы, 
съедающие все это финан-
сирование. Давайте вспом-
ним историю с «Терафлю» и 
этой выдуманной напастью о 
надвигающемся на Украину 

супер-вирусе гриппа. За-
купки препарата были на 
миллиарды. Помните, как 
премьер-министр просила 
«Дайте еще миллиард, дайте 
еще»? Стырили бы и этот 
миллиард, если бы Верховная 
Рада тогда его выделила. 

Есть такое понятие «неот-
вратимость наказания» — вот 
его должны остро чувствовать 
все наши чиновники, невзи-
рая на должности. Они долж-
ны знать, что не сейчас, так 
через три года, через пять лет 
любое их преступление будет 
покарано. Что он лишится не 
только свободы на несколько 
лет: он будет выброшен из 
системы, дискредитирован 
в глазах общества. Когда не-
давно замминистра обороны 
подписывал документы о 
передаче завода своему одно-
партийцу, как я понимаю, по 
указке партийного руковод-
ства, он что — не понимал, 
что его посадят в тюрьму? Он 
и не думал об этом, потому 
что у власти был. Неотвра-
тимость наказания — этого 
они не чувствовали. Или те 
люди, которые на таможне 
по противозаконным при-
казам растаможкой газа за-
нимались: у человека взяли и 
забрали частный газ. Причем 
власть потом говорит: это 
же ради народа, мы вам его 
задешево продадим. Сами 
взяли даром, а вам продадим 
дешево… 

Очень большая корруп-
ционная составляющая во 
всех финансовых потоках 
у нас. Вот это приоритет в 
работе: убрать ее. Иначе, как 
средства не распределяй, как 
бюджет не увеличивай — все 
уйдет в никуда. 

— Достаточно ли справед-
ливо на сегодня распределе-
ние средств бюджета внутри 
области? Нет ли некоего ко-
пирования отношений между 
областным центром и Киевом: 
в столицу уходят все средства, 
а нам возвращают оттуда 
гроши?

— А у вас есть данные, 
что бюджет распределяется 
как-то не так? У меня таких 
данных нет. Более того, сей-
час складывается правильная 
система: в облсовет придут 
депутаты-«мажоритарщики», 
которые будут идти от райо-
нов и городов и будут от-
стаивать интересы именно 
местных громад. Поэтому 
при верстке бюджета на сле-
дующий год будут прини-
мать участие депутаты не 
от партий, а от территорий: 
районов и городов, они будут 
лоббировать интересы своих 

избирателей. При системе, 
когда было 4–5 партий, про-
шедших в облсовет, в районах 
не знали кто их депутат. Да, 
были депутаты, которые за-
креплены были за какими-то 
районами. Это всем извест-
ные, уважаемые люди. Но 
они были в районах 1-2 раза 
за четыре года на приёме. А 
так как там, на приёмах, все 
только и делают, что про-
сят чего-то, ездить туда для 
депутатов не имеет смысла. 
Депутат от города и района 
ездить будет, будет прини-
мать жителей и работать на 
их благо. Я принимал по 
80–100 человек за прием, ког-
да был депутатом горсовета. 
И принимал 4 раза в месяц. 
Это очень правильная систе-
ма на уровне районов, горо-
дов, области. Я даже за то, 
чтобы полностью на местах 
была мажоритарная система. 
Депутат должен представлять 
не партию, а население. 

На уровне Украины это 
было бы неправильно. Если 
депутат от Харькова будет 
тянуть в Харьков, а льво-
вянин — во Львов, ничего 
хорошего не получится. Вот 
последние пять лет «оранже-
вая» власть все деньги кидала 
на Западную Украину. На-
пример, из денег, выделен-
ных на ремонт вузов, работы 
велись лишь во Львовском 
университете, если финан-
сировался Укравтодор, то 
строились дороги не у нас, 
а тоже на Волыни, в Жи-
томире, во Львове — я это 
видел своими глазами. А у 
нас дорога «Харьков-Киев» 
в феврале была «дорогой 
мужества»; на Донецк трасса 
вообще не вспомнить когда 
ремонтировалась, по ней и 
проехать-то сложно.

— Стандартная картина 
возникновения «депрессив-
ного» или «неперспективного» 
города: единственный завод, 
на котором работает полови-
на жителей, не выдерживает 
конкуренции, закрывается — 

как людям быть? Есть ли 
возможность как-то решить 
эту проблему: создать новые 
предприятия, привлечь ин-
вестиций, поощрять частную 
инициативу и мелкий бизнес?

— Я был в этом году в Ку-
пянске, испытал настоящий 
шок: там закрылся литейный 
завод, на котором работало 
несколько тысяч человек. 
Сегодня этот завод — страш-
ное зрелище. А люди разъез-
жаются из города: кто в Рос-
сию, кто в ЕС, кто в Харьков 
на «барабашку» торговать. 
Это трагедия настоящая. Что 
тут сделаешь? Завод не вос-
кресить уже. Счастье города, 
что там есть крупная узловая 
станция, что ЮЖД дает ты-
сячам жителей работу. Любо-
тину тоже в этом отношении 
повезло: там прекрасный 
вокзал, станция, железная 
дорога — там много делается 
для людей, есть работа, мож-
но жить и трудиться. 

С другой стороны, в том же 
Купянске есть предприятие 
«Восточноукраинская рыб-
ная компания», в которой 
работает множество народа. 
Простой парень из Купянска 
на ровном месте создал пре-
красный успешный бизнес, 
который дает сотням или 
тысячам людей возможность 
работать и жить. В каждый 
райцентр бы такого парня — 
совсем другая жизнь была 
бы! А так: в Первомайске 
«Химпром» рухнул — город 
без работы, в Изюме оптико-
механический завод оста-
новился — все, полгорода 
безработных, в Лозовой та 
же картина. Что людям по-
советовать? Что им сказать? 
Бизнесом, к сожалению, 
дано заниматься не всем — 
процента три-пять людей 
максимум к этому имеют 
талант. Остальным надо, что-
бы была стабильная работа и 
достойная зарплата. Но это 
от государства зависит! Есть 
брошенные деревни, земли 
пустующие — организуйте 

земельные кооперативы, 
ведь колоссальный спрос в 
мире на продукты питания! 
Выходить надо на прямые 
связи со странами Азии, 
Африки — там целые кон-
тиненты голодают. Нет у них 
денег — брать ресурсами, 
полезными ископаемыми. 
Причем договариваться о 
том, чтобы наши специали-
сты разрабатывали эти ме-
сторождения!

— Часто ли Вы ездите в 
область, много ли проводите 
времени в маленьких горо-
дах? Есть ли, может быть, 
города или села, к которым 
испытываете привязанность 
и симпатию?

— К сожалению, не очень 
часто, но бываю: в Купянске, 
Змиеве, Песочине, Люботи-
не — это те места, которые я хо-
рошо знаю и люблю. Вижу, как 
там обстоят дела, как сейчас 
что-то начинает делаться. Пять 
лет вообще ничего не делалось. 
Кстати, пользуясь случаем, 
хочу поздравить люботинцев 
с юбилеем их города — в этом 
году Люботину исполнится 360 
лет, это город старше Харькова. 
Это город-труженик, очень 
большую роль играющий в 
жизни нашего региона. Это 
визитная карточка Харьков-
щины, преддверие Харькова. 
Город, по моему убеждению, 
заслуживает большего внима-
ния со стороны областной вла-
сти и, уверен, что у Люботина 
впереди прекрасное будущее. 
Мы от всей души поздравляем 
люботинцев с юбилеем, я обя-
зательно приеду на этот празд-
ник, собираюсь сделать Лю-
ботину подарок и, если будет 
возможность, в дальнейшем с 
удовольствием буду помогать 
решать проблемы этого города. 
Я вообще уверен, что такие вот 
города небольшие, села — это 
богатство нашего края. Там 
живут умные, трудолюбивые 
и очень искренние люди. 

Беседовал  �
Владимир Мазур

александр давтян: «депутат должен 
представлять не партию, а население»

В преддверии нового политического сезона редакция еженедельника «Объ-
ективно» решила узнать мнение представителей политических сил региона о 
своем видении проблем Харьковщины и путях их решения. Сегодня своей точ-
кой зрения с читателями делится Председатель Харьковской территориальной 
организации Политической Партии «Фронт Змін» Александр Давтян.
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До 1 января 2011 года в украинских вузах должны появиться 
подразделения содействия трудоустройству студентов и выпускников. 
Об этом идет речь в распоряжении Кабмина №1726. Минобразования 
также должно разработать методические рекомендации по введению 
в вузах учебного курса по вопросам формирования у студентов 
практических навыков трудоустройства в условиях рыночной экономики. Трибуна 

экономика  школа власти

Документ состоит из 900 
страниц и был подан 

на рассмотрение в Вер-
ховную Раду всего лишь за 
1 день до голосования. Мы с 
вами понимаем, что полно-
стью прочитать, а тем более 
проанализировать такой 
объёмный документ не под 
силу даже самому опытному 
специалисту. Получается, 
что депутаты проголосова-
ли за него, даже не читая. 
Звучит абсурдно, но такова 
наша действительность. 
«Фронт Змін» сразу же ор-
ганизовал всеукраинскую 
акцию протеста «Зупинимо 
податковий терор» и собрал 
около 5 млн подписей. Нам 
удалось вызвать огромный 
общественный резонанс 
и не допустить принятия 
Налогового кодекса без 
изменений. Власть была 
вынуждена вынести про-
ект Налогового кодекса 
на «всенародное обсужде-
ние». Пока сложно судить, 
чем окажутся нынешние 
дебаты: имитацией демо-
кратии или по-настоящему 
эффективным способом 
законотворчества. Однако, 
лобовая атака на бизнес 
не удалась — это наша по-
беда. 

Во время проведения ак-
ции «Зупинимо податко-
вий терор» мы столкнулись 
с тем, что большинство 
предпринимателей иногда 
даже не знают о Налоговом 
кодексе, а о его содержании 
тем более. На одном из 
харьковских рынков пред-
приниматели сказали, что с 
1 января 2011г. начинаются 

налоговые каникулы, это 
открыто всей стране пообе-
щал Президент, и никакого 
Налогового кодекса нет — 
это все уловки оппозиции. 
А ведь мы с вами понимаем, 
что таких людей много и 
плюс к этому очень сжатые 
сроки обсуждения, к тому 
же в самый разгар перио-
да отпусков. После всего 
услышанного напрашива-
ется очевидный вывод: так 
называемое «всенародное 
обсуждение», скорее всего, 
окажется имитацией демо-
кратии. Нужные слова ска-
жут купленные «эксперты», 
а сам народ и спрашивать 
никто не собирается.

«Всенародное обсужде-
ние» Налогового кодекса 
официально завершилось 20 
августа. Интересно услышать 
итоги обсуждения. В резуль-
тате мы имеем вот что:

1Практически уничтожен 
единый налог: платель-

щики налога будут обязаны 
уплачивать взносы в Пенси-
онный фонд, а это, ни мно-
го, ни мало, 300 грн. Плюс 
отчисления в фонды соц-
страха в порядке, предусмо-
тренном соответствующим 
законодательством. 

2Осуществлять деятель-
ность на едином нало-

ге теперь смогут только 
те физические лица, до-
ход которых не превышает 
300 000 гривен в год, тог-
да как сейчас физлицам-
«единоналожникам» разре-
шается получать до 500 000 
гривен выручки ежегодно.

3Миф о налоговых ка-
никулах. Претендовать 

на налогообложение по 
нулевой ставке смогут не 
все, а лишь юридические 
лица, доход которых не 
превышает 100 тыс.грн. в 
год и физлица, ведущие 
бизнес-деятельность объём 
доходов, которой не превы-
шает 300 тыс.грн. в год.

4Налогоплательщики бу-
дут обязаны уплатить 

все доначисленные сум-
мы налогов по результатам 
проверки. И только после 
смогут опротестовать это в 
суде. А при нашей системе 
правосудия судиться с на-
логовой придется годами.

5Интересно, что еще пе-
ред рассмотрением но-

вой редакции Налогового 
кодекса в первом чтении 
из текста исчезли положе-
ния, касающиеся налога на 
роскошь, который крайне 
неудобен для крупного биз-
неса. Но при этом на 50% 
поднимается цена на газ для 
населения, что повлечет за 
собой повышение цен на 
все, в том числе на продукты 
питания и квартплату. Это 
ударит только по обычным 
гражданам, как мы с вами.

6Даны чрезмерные полно-
мочия налоговым органам 

в отношении проверок нало-
гоплательщиков, проведе-
ния внеплановых выездных 
проверок, исходя из анализа 
налоговой информации. А 
откуда появилась эта инфор-
мация и кому она выгодна — 
понятно без слов.

7Непрямые начисления 
налогов: налоговая на 

свое усмотрение устанав-
ливает сумму налоговых 
платежей исходя из обо-
рота, абсолютно не беря во 
внимание реальную при-
быль предприятия.

И это только часть «по-
ложительных» изменений. 
Конечно же, мы будем го-
товить иски в суды, и будем 
продолжать отстаивать ин-
тересы предпринимателей. 
Но я не думаю, что власть 
так просто отступится. Мы 
очень надеемся, что пред-
приниматели займут более 
активную позицию и будут 
бороться за свои права, а 
мы с радостью им в этом 
поможем. Очень не хочется, 
чтобы получилось, как в 
поговорке: «Пока гром не 
грянет, мужик не перекре-
стится», что все спохватятся 
только тогда, когда все это 
вступит в силу и обрат-
ной дороги не будет. Очень 
важно чтобы люди, в том 
числе и предприниматели, 
понимали, что они могут 
влиять на решения власти 
и занимали активную жиз-
ненную позицию.

В р а м к а х  п р о г р а м м ы 
«Школа власти» с ноя-

бря 2009 года активисты 
«Фронту Змін» занимаются 
изучением проблем террито-
риальной громады и прора-
батывают проекты развития 
региона в разных отраслях. 
Главная цель проектов — 
создать рабочие программы 
действий, которые помогут 
улучшить качество жизни 
жителей нашего города.

Одним из приоритетных 
заданий для партийцев яв-
ляется разработка програм-
мы реформирования ЖКХ 
в регионе. Причины такого 
внимания к отрасли оче-
видны: о каком улучшении 
качества жизни жителей 
Харькова можно говорить, 
если не произойдет ради-
кальное и скорое реформи-
рование ЖКХ?

Сегодня всех волнует не-
давнее повышение тарифов 
на фоне падения доходов 
населения, роста безрабо-
тицы, сопутствующего роста 
цен на продукты питания и 
услуги. По старой печальной 
традиции рост тарифов не 
отразился на качестве пре-
доставляемых услуг. К пе-
риодическим повышениям 
тарифов мы уже приучены, 
но сегодня, похоже, речь 
идет о длительном и систе-
матическом повышении.

И, хотя региональные 
органы исполнительной 
власти пытаются как-то 
улучшить положение от-
расли, эти усилия пока что 
не привели к качественным 
изменениям. Расходы на 
жилищно-коммунальное 
хозяйство в 1 полугодии 
2010 года за счет средств об-
щего фонда составили 134,7 
млн грн. или на 9,0 млн грн. 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Можно, конечно, на-
весить на власть имущих 
массу негативных ярлыков, 
но голословно критиковать 
всегда легко, но никогда 
не эффективно. Позиция 
актива «Фронту Змін» в 
данном вопросе четкая: 
нам необходимо выдвигать 
пути решения проблемных 
вопросов и добиваться вне-
дрения наших предложений 
в жизнь. Путь нелегкий, но 
у нас нет другого выхода. 
Как представителям моло-
дой политической партии 
нам не обходимо доказать 
свою востребованность на 
политическом ринге в ре-
гионе. А доказать можно 
будет лишь конкретными 
позитивными делами для 
территориальной громады.

В ходе многочисленных 
дискуссий, исследований, 
круглых столов, в рамках 
«Школы власти» выработа-
лась единая позиция среди 
активистов «Фронту Змін» 
в Червонозаводском районе 
города Харькова. 

Для того, чтобы улучшить 
качество жизни в нашем 
городе, необходимо осу-
ществить следующие меро-
приятия: 

1Пересмотр и оптимизация 
норм и стандартов ЖКХ. 

В настоящее время по 
некоторым показателям 
горожане платят тарифы по 
нормам, которые не отвеча-
ют реальной потребности. 
То есть, объемы услуг явно 
завышены и мы просто пла-
тим «за воздух».

2Обеспечение качествен-
ного отопления домов. 

Снижение себестоимости 
тепла. 

И з б е ж а н и е  б о л ь ш и х 
теплопотерь при произ-
водстве, транспортировке 
тепла и непосредствен-
но в домах путем перевода 
квартир в домах, где это 
технически возможно, на 
автономное отопление и 
подогрев воды; массовая 
замена магистральных и 
внутридомовых сетей те-
плоснабжения. При этом 
необходимо делать акцент 
на использование бестран-
шейных технологий.

3Уменьшение расходов го-
родского бюджета на ото-

п л е н и е  к о м м у н а л ь н ы х 
и бюджетных организаций и 
учреждений.

Осуществления комплекса 
мероприятий по внедрению 
энергосберегающих техно-
логий за счет оборудования 
индивидуальных теплопун-
ктов с терморегуляторами и 
т.д. Разработка проектов по 
переходу на альтернативные 
и источники энергии (со-
лома, мусор и т. д.).

4Децентрализация сферы 
ЖКХ.

Допуск коммерческих 
структур на рынок услуг 
ЖКХ обеспечит конкурент-
ную борьбу, что позволит 
улучшить качество услуг и до-
биться доступных тарифов.

5Обеспечение обществен-
ного контроля за деятель-

ностью предприятий ЖКХ.
Организовать качествен-

ную работу по разъяснению 
жителям территориаль-
ной громады положений 
действующего законода-
тельства Украины в сфе-
ре ЖКХ; информировать 
общественность о методике 
определения соотношения 
качества услуги ЖКХ и ее 
стоимости.

6 Установление жесткой 
финансовой дисциплины, 

прозрачности всех финансо-
вых потоков в этой сфере.

7 Обеспечение достаточно-
го уровня финансирова-

ния планового капитального 
ремонта и замены инженер-
ных коммуникаций.

Отдельно необходимо 
упомянуть о важности раз-
вития ОСМД. По этому во-
просу ведутся дискуссии.

С одной стороны, развитие 
ОСМД может сплотить жи-
телей домов, дисциплиниро-
вать их. Граждане могут кон-
тролировать расход каждой 
потраченной копейки и тре-
бовать предоставления каче-
ственных услуг. Но, с другой 
стороны, более 50 процентов 
всего жилого фонда региона 
нуждается в капремонте, 
особо тяжкая ситуация у 
«хрущевок». И если жители 
готовы оплачивать текущие 
ремонты и благоустройство 
домов, то о капитальных 
ремонтах должно все-таки 
заботиться государство, в 
рамках отдельных специ-
альных программ.

Беспокойство также вы-
зывает и ветхий жилой фонд, 
который, в частности, в цен-
тральной части Червоноза-
водского района занимает 
весомое место. Ветхие дома 
надо сносить, коммуникации 
переделывать, строить но-
вые жилищные комплексы. 
Но тут возникают несколько 
вопросов: где взять деньги 
на переселение жильцов, 
ремонт коммуникаций, и что 
делать с десятками граждан, 
которые зарегистрированы 
в каждой квартире домов 
ветхого фонда.

Повторюсь — здесь нужна 
государственная поддержка 
и постоянная кропотливая 
работа харьковских властей 
по привлечению инвестиций 
в отрасль. Для того, чтобы 
решить одну сотую указан-
ных проблем, необходимо 
объединиться и руковод-
ствоваться не политически-
ми амбициями, а интересами 
жителей нашего города. 

С июля 2009 года «Фронт 
Змін» проводит консульта-
ции для жителей Червоно-
заводского и других районов 
Харькова, в ходе которых 
мы разъясняем нормы дей-
ствующего законодательства 
Украины, а также объясняем 
алгоритм действий в случае 
несогласия потребителя с 
качеством предоставленной 
услуги ЖКХ.

Консультации в сфере 
ЖКХ Вы сможете полу-
чить по адресу: г. Харьков, 
ул. Ш.Руставели, 30, тел. 
752-34-85. Приемные дни: 
суббота с 12.00 до 14.00. 

Ткаченко Виталий Ивано- �
вич, руководитель Программы 

«Школа Власти» Харьковской 
городского осередка Полити-
ческой Партии «Фронт Змін» 

в Червонозаводском, Октябрь-
ском и Ленинском районах.

как сделать Харьков городом 
с высоким качеством жизни? 

Ответ на этот вопрос ищут представители ор-
ганов государственной власти и многие регио-
нальные политические и общественные дви-
жения. Политическая Партия «Фронт Змін» 
не исключение. 

кирилл Храпко: «Лобовая 
атака на бизнес не удалась!»

15 июня 2010 г. в Верховной Раде был зарегистрирован проект Налого-
вого кодекса Украины, а 17 июня парламент принял документ в первом 
чтении. Новый Налоговый кодекс сразу же вызвал негодование не толь-
ко у представителей малого и среднего бизнеса, но и у простых граждан. 
Так в чем же суть и проблемы нового Налогового кодекса? Почему он 
вызывает столько возмущения у предпринимателей, привыкших, каза-
лось бы, уже к самым тяжким формам налогового гнета?

Храпко Кирилл, координатор направления «Предпринимательская 
инициатива» Уряду Змін в Харьковской области
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Прайс на размещение  
строчной рекламы:

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

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о создании 
гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой 
«Кадетский корпус». Заведение появится на базе Харьковского 
лицея с усиленной военно-физической подготовкой. Теперь Кабмин 
должен провести все необходимые мероприятия, связанные 
с созданием «Кадетского корпуса», говорится в указе.Город

За зміст рекламних оголошень та інформаційних повідомлень відповідає рекламодавець.  
з питань розміщення рекламних оголошень дзвоніть за номером 7-149-350

криминал

рекламные объявления

ответ на сканворд из № 13 от 26.08.2010
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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!

неруХоМіСть
Куплю аптеку, мережу аптек.  

Тел. 7-580-024
Продам діюче кафе, Х. Гора.  

Тел. 097-377-39-98
 
робота

Ливарному виробництву: на- 
чальник ПЕО, начальник зміни. 
Тел. 703-34-84, 050-406-21-44

Торгівельній фірмі на постійну  
роботу потрібні продавці. Салтів-
ка. Тел. 778-51-93, 755-75-44

КС “Домофон-Харьков” запро- 
шує на постійну роботу менеджерів 
з укладання договорів. Д/р. Оплата 
відрядна, висока. Тел. 732-51-18

Налагоджувальники шестиш- 
пиндельних токарних автоматів. 
З/п 3500-4500. Офіційно, соцпа-
кет. Тел. 94-14-27

До салону загару “Окосан”  
п о т р і б е н  с т и л і с т - п е р у к а р . 
Стаж роботи не менш 3-х ро-
ків. Тел. 050-323-16-22

До фірмового меблевого ма- 
газину потрібні продавці з в\о, 
знання ПК. Тел. 716-42-43

Запрошуємо швачок на пальто.  
Тел.739-06-43, 097-505-24-79

М’ясокомбінат запрошує на ро- 
боту беконщика, д/р обов’язковий. 
Тел. 710-05-93, 063-168-41-19

Кондитерському підприєм- 
ству на Олексіївці потрібні кон-
дитери та помічники кондите-
рів, навчаємо. Оплата відрядна. 
Тел. 067-543-71-72

Потрібні водії кат.D на міські  
маршрути. Тел. 713-17-75

Ливарному виробництву: на- 
чальник зміни, майстер, обру-
бувач (3500), заливник(3000), 
стропальник (2000), слюсар(2000).
Учень(1200)  Тел.703-34-84, 
050-406-21-44
 
ПредМети Побуту

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

Вікна на вул.Шевченка,303. Ак- 
ція до 01/09/2010 — обери подару-
нок сам. Тел.719-45-01, 719-45-27.

Найнижчі ціни у мережі ме- 
блевих магазинів “Шанс”! Стіл 
комп’ютерний від 200 гривень. 
Стіл письмовий від 300 гри-
вень. Дитяча від 1800 гривень. 
Тел. 713-44-13. Вул.Харківських 
Дивізій,1 та пр. Гагаріна,20
 
ПоСЛуги

Школа танцю оголошує набір.  
Тел. 756-62-80

Ексклюзивна чистка одягу,  
шуб, дублянок, прання білизни. 
Можлива оплата безготівковим 
рахунком, гнучка система знижок, 
замовлення додому та до офісу. 
Тел. 343-00-65, 050-402-71-54. Іта-
лійська хімчистка “Ун Моменто”

УСЛУГИ КВАЛИ ФИЦИ- 
РОВАННЫХ ЮРИСТОВ: Со-
ставление исковых заявлений, 
документов. Предоставление ин-
тересов в судах и различных ин-
станциях. Самые доступные цены 
в Харькове. Тел. (057) 752-34-85, 
(067) 910-75-89

Согласование проектов, раз- 
решение проектов землеотво-
дов, аренды земли, пристроек, 
балконов, ТУ, строительства. 
Узаконивание самовольного 
строения. Кадастровые справки. 
ГАСК. Тел. (057) 752-34-85, 
(067) 910-75-89

Помогу только крещеным!  
Вылью на воск. Вышепчу и 
заговорю на удачу, благопо-
лучие за 12 дней. Вернется 
любимый человек. Тел 066-
358-09-95, 063-176-59-54,  
097-057-78-20.

 
ПоСЛуги Медичні

Лікування алкоголізму, тютюно- 
паління. Схуднення. Простатитів. 
Полових інфекцій. Тел. 758-55-54.
(Ліц.№333678 МОЗ України від 
13.04.07)

Наркоклініка “Авіценна”.  
Виведення запою. Лікування ал-
коголізму, наркозалежності. Під-
шивка, кодування. Тел. 370-64-64. 
(Ліц.МОЗУ АВ№191663 в ід 
06.11.06)

Клініка Карабутіна! Високое- 
фективне лікування алкоголізму. 
Тел. 756-77-25. (Ліц. МОЗУ АВ 
№333182 від 30.03.07р.)
 
різне

Купимо у виробників пшени- 
цю продовольчу. Тел. 777-45-04, 
777-45-05

ПовідоМЛення
Національний аерокосмічний  

університет “ХАЇ” набирає на зао-
чний факультет. Напрямки навчан-
ня ХАІ: програмна та комп’ютерна 
інженерія, метрологія, екологія, 
телекомунікації, фінанси, еко-
номіка, менеджмент, психологія, 
документознавство, лінгвістика. 
Абітурієнти, які закінчили школу 
до 2007р., зараховуються за резуль-
татами вступних іспитів. Набір до 
10 вересня. Тел. 707-48-90

Харківський професійний  
ліцей харчових технологій та 
торгівлі продовжує набір з про-
фесії перукар-модельєр. Адреса: 
м.Харків, вул. Аерофлотська, 8. 
(аеропорт) Тел. 775-55-50 (51), Тер-
міново потрібен майстер виробни-
чого навчання. Тел. 775-55-50(51)

Харківський професійний ліцей  
будівництва та автотранспорту ого-
лошує набір учнів за спеціальностя-
ми: слюсар з ремонту автомобіля, во-
дій (категорія С), машиніст автокра-
ну, водії (категорія С), електрогазоз-
варник, лицювальник-плиточник, 
штукатур, маляр, секретар керів-
ника, оператор комп’ютерного на-
бору. Термін навчання: 1рік (на базі 
11 класів), 3 роки (на базі 9 класів), 
4 роки ( на базі 8 класів). Курсова 
підготовка (платне вечірнє навчан-
ня) електрогазозварник (5 місяців). 
Учні забеспечуються гуртожитком 
та стипендією. Адреса: м.Харків, 
пр-т Гагаріна, 211. Тел. 775-55-19, 
775-30-19

Жизнь ценою  
в 9 грн 75 коПеек
21-летний Алексей Лымарь 
был инвалидом. Еще в дет-
стве врачи обнаружили у него 
тяжелый генетический недуг. 
Болезнь не давала ребрам 
мальчика нормально расти, 
легкие почти не работали. 
Спасли Алексея операция и 
спорт. Будучи подростком, он 
записался на плавание. Не-
однократно выигрывал чем-
пионаты Украины, последние 
годы работал тренером. Еще 
неделя — и парень получил 
бы звание мастера спорта. Он 
с детства боролся за жизнь, 
но умер, только начав крепко 
вставать на ноги… 

Это случилось три года 
назад. Парню позвонили 
соседские ребята. Местные 
хулиганы — а жил Алексей на 
ХТЗ — отобрали у школьни-
ков деньги. Мелочь — всего-
то 9 гривен 75 копеек. Но не 
откликнуться юноша не мог. 

— Он помогает, он до-
бродушный. Поэтому и от-
кликнулся, — вздыхает отец 
парня Сергей Лымарь.

Алексей вместе с братьями 
пошел возвращать краде-
ное. Десять минут споров 
со  шпаной результата не 
дали. Компания решила ре-
тироваться. Но уходя, Алек-
сей немного отстал от това-
рищей. Хулиганы догнали 

его уже с подмогой.
— Я услышал крик жен-

ский сзади. Визг, крики, 
вопли, топот. Что-то такое, 
непонятное, — вспоминает 
младший брат погибшего 
Александр. — Я развернулся, 
вижу — тут уже толпа народа. 
Леха лежит с распростертым 
руками в луже крови. 

— Это был просто град уда-
ров, — вторит свидетель по-
тасовки Алексей Тимченко. — 
Просто как дробь — сыпались 
со всех сторон.

Сначала били ногами. По-
том — схватились за палки и 
бутылки из-под пива. За счи-
танные минуты, утверждают 
свидетели, к избиению ин-
валида подключились не 
меньше 35 человек. Братья 
и друзья Алексея — а парней 
было всего пятеро — кину-
лись на помощь. Александр 
говорит, они даже не пыта-
лись дать отпор хулиганам. 
Хотели просто вытянуть 
парня из этой мясорубки. 
Накрывали Алексея своими 
телами, а когда он перестал 
дышать — пытались «запу-
стить» его сердце. 

Избиение длилось около 
получаса. Хулиганы броси-
лись врассыпную, только 
когда на месте потасовки 
появилась милиция. Алексея 
и его братьев отправили в 
«неотложку». Из-за тяжелого 

сотрясения и отека мозга 
парень-инвалид был в коме. 
Медики трижды делали ему 
трепанацию черепа, но спустя 
восемь дней Алексей, так и не 
придя в сознание, скончался. 

— У него была черепно-
мозговая травма с наруше-
нием всех функций орга-
низма, — вспоминает хирург 
больницы скорой и неотлож-
ной помощи Григорий Егер-
ский. — Видимо, молодой 
организм просто не справил-
ся с этим состоянием.

убийСтво  
По неоСтороЖноСти
На скамью подсудимых по-
пали всего четверо. Трех 
несовершеннолетних судили 
за хулиганство, совершен-
ное группой лиц. И лишь 
одного, двадцатилетнего 
Дмитрия К. — за нанесение 
тяжелых телесных повреж-
дений, которые повлекли 
за собою смерть. Однако и 
эта статья, по мнению судьи 
Орджоникидзевского рай-
онного суда, оказалась уж 
слишком тяжелой. 

— Суд принял решение, 
что убийство было соверше-
но по неосторожности! — 
возмущенна Алла Лымарь. — 
Был один удар! Леша просто 
упал и убился об асфальт!

Дмитрия К. признали ви-
новным, дали три года… и 
отпустили! Парень — диа-
бетик и имеет третью группу 
инвалидности. А значит — 
попадает под амнистию. 
Родственники Алексея по-
дали апелляцию, дело на-
правили на дополнительное 
расследование. Но два меся-
ца тому все тот же районный 

суд оставил свой вердикт без 
изменений. Почему? Ком-
ментировать решение прессе 
судья отказалась. 

Алла Лымарь не скрывает 
ярости. Женщина уверена — 
ее сын не мог умереть от одно-
го удара, просто упав головой 
на асфальт. Ведь свидетели 
утверждают, Алексея полчаса 
били ногами по всему телу. 
Подтверждают это и медики. 
При поступлении в «неотлож-
ку», тело парня напоминало 
одну сплошную гематому. 

— Это были множествен-
ные ссадины, царапины, 
ушибы, — рассказывает 
хирург Егерский. — И на 
внутренней стороне и на 
тыльной. Это указывает на 
то, что его жестоко били и 
тянули по земле. 

Парней нужно было судить 
за убийство, совершенное 
группой лиц, уверена мать 
погибшего. Но следователи 
возражают. Они ознакоми-
лись с результатами всех 
медицинских экспертиз, 
провели больше полусотни 
очных ставок, а количе-
ство допросов — вообще не 
счесть. Однако собранные 
доказательства на групповое 
убийство никак не тянут. 

— Нападали несколько 
лиц. Но действия, которые 
повлекли за собой смерть, 
были совершены одним-
единственным лицом. Это 
то, что было доказано нами 
в ходе досудебного след-
ствия, — резюмирует зам. на-
чальника отдела следственно-
го управления МВД области 
Лариса Фадеева. 

Родственники погибшего 
категорически не согласны. 

Говорят, правоохраните-
ли просто нашли для них 
«козла отпущения». Алла 
Лымарь уверена — инвалид-
диабетик Дмитрий К. просто 
взял всю вину на себя, чтобы 
выгородить детей влиятель-
ных родителей. Один из за-
чинщиков драки — племян-
ник известного украинского 
футболиста и тренера. 

Говорить на эту тему Дми-
трий К. отказался. Журнали-
сты случайно встретили парня 
на улице — он прогуливался 
рядом с местом, где три года 
назад погиб Алексей. «Я не 
отказываюсь от того, что я его 
ударил. Я его вообще ударил 
в ответ на их действия, — 
утверждает парень. — Я вооб-
ще ничего не забирал там. Они 
делают вид, что они правы. 
Да, была драка, никто не от-
казывается. Но на самом деле 
было все не так!». Но как все 
было, Дмитрий не уточнил — 
просто удалился. 

вМеСто раСкаяния —  
угрозы
Все четверо фигурантов дела 
живут рядом с родителями 
погибшего Алексея. Род-

ственники погибшего видят 
их каждый день. Просить 
прощения хулиганы и не 
думают. Напротив — вслед 
кидают лишь угрозы. 

— Кричат, мы из-за тебя 
кучу денег отвалили в «му-
сарне». Это их слова — грубо 
говоря, цитата, — рассказы-
вает Александр Лымарь. — 
Говорят — мы будем мстить, 
деньги мы потратили, мы в 
долгах. 

Мать погибшего парня-
инвалида сдаваться не соби-
рается. Она уже готовит иск 
в Верховный суд Украины. 
Если и столичные служители 
Фемиды не вынесут более 
суровый вердикт, Алла Лы-
марь планирует обратиться в 
Европейский суд по защите 
прав человека: 

— Я хочу справедливого 
наказания. И никакой амни-
стии — никому. Потому что, 
они ее не заслужили. Я по-
нимаю, человек раскаялся, 
переживает… Они — нет. 
У них нет никакого состра-
дания, никакого сожаления 
о случившемся…

Вячеслав Мавричев �

тридцать пять извергов полчаса избивали инвалида
За убийство 21-летего чемпиона Украины по плаванию в тюрьму никто так и не сел

«Произошла массовая драка, — рассказывает 
мать Алексея. Алла Лымарь стоит на могилке 
сына и не может оторвать глаз от его фотографии 
на деревянном кресте. — Более 35 человек напа-
ли на наших ребят. Они вступились за младших 
детей. Их обокрали. Наши вступились… И по-
платились за это»

Алла Лымарь в комнате сына
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Гороскоп на 2–8 сентября 
Вполне благоприятный период. Земля с 4 сентября 
вступает в зону гармонии и порядка, а Солнце уже 
перешло в знак Девы, а это сигнал, что пора при-
ниматься за работу. Те вопросы, до которых руки 
не дошли в августе, решатся достаточно легко. В 
первую очередь это касается карьеры, бизнеса и не-
движимости. Сентябрь даст возможность залатать 
дыры, которые образовались в августе.

Овен: Перспективный период, наполненный, как 
покажется на первый взгляд, случайными важными 
встречами, деловыми предложениями и спонтанными 
решениями. Придется очень много работать, и над 

собой в том числе, преодолевая присущее Овнам зодиакальное 
лентяйство. Личные и профессиональные дела будут напрямую 
зависеть от пунктуальности выполнения взятых обязательств. 
Дни удачи: 5 Проблемные дни: 3. Жизнеутверждающий взгляд 
на жизнь облегчит выход из любых тупиковых ситуаций, причем 
рассчитывать нужно только на свои силы.

ТеЛец:в общем, это очень комфортный и приятный 
период, располагающий к гармонии. От вас будет 
исходить аура повышенной сексуальности и тепла, 
чем женщины просто-таки обязаны воспользоваться. 

С вашим участием будет возможно улаживание любой конфликтной 
ситуации. некоторые Тельцы могут попасть в водоворот чужих 
проблем. Для успеха в делах нужен четкий план, спокойствие. 
Дни удачи: 2, 3, 8 Проблемные дни: 5

БЛизнецы: Скорее всего, раньше во имя своего 
благополучия вы взяли на себя тяжелую ношу проблем, 
рассчитывая на легкое и быстрое ее разрешение. но пока 
не все складывается в вашу пользу, эмоции зашкаливают, 

да и финансы немного подводят. направьте свое внимание на свой 
дом, мелкий ремонт, заботу о близких людях, проводите время только 
с приятными для вас людьми. Дни удачи: 2 Проблемные дни: 8

Рак: Ускоряется ритм жизни, возникает 
не только потребность, но и необходимость 
сделать все и сразу. Это будет сопряжено 
с большой тратой денег и сил. вы будете 

ощущать важность своей персоны и дома, и на работе. Также 
звезды планируют удивить вас неожиданным и странным пред-
ложением, от которого вы сразу не будете знать, что и сказать. 
Дни удачи: 4, 7 Проблемные дни: 2, 5

Лев: если не отбросить нахлынувшие чувства и 
эмоции, то решить проблемы будет трудно. Для 
успеха нужно сосредоточиться только на одной задаче 
и действовать по ранее намеченному плану и идти до 

конца. и в этом Львам нет равных среди всех знаков зодиака. 
в течение текущей недели нельзя обсуждать со своей второй по-
ловиной острые вопросы, этим лучше заняться после 9 числа. Дни 
удачи: 6 Проблемные дни: 4, 8

Дева: Поздравляю, Солнце переходит в ваш знак зодиака, 
поэтому даже если не хочется, но придется начинать новую 
жизнь. а ее качество будет зависеть от вашего настроя. 
в любом случае вы сможете «горы свернуть». но будет ли 

это благом для вашей родни — еще большой вопрос. и от этого вам 
станет лучше и спокойнее, Об очень хорошем: звезды вам готовят новое 
приятное знакомство. Дни удачи: 3, 4, 7 Проблемные дни: нет!

веСы: Тенденция периода: стремление к свободе и не-
зависимости. Этому поможет ваша возросшая финансо-
вая стабильность, которая сейчас еще более упрочится. 
ваша жизнь станет спокойнее и рациональнее, как бы 

ни повернулись события. но думая только «головой», смотрите 
не совершите непоправимых ошибок в отношениях с близким 
человеком, советуйтесь с тем человеком, которому безоговорочно 
доверяете. Дни удачи: 2, 5 Проблемные дни: 7

СкОРПиОн: не самый лучший период в вашей жизни, 
когда возникнет ощущение, что вы не совсем осознаете 
происходящее и мотивацию поступков окружающих. 
Поэтому в бой рваться не надо, посмотрите за развитием 

событий. в данное время хорошо бы заняться здоровьем: начать 
бегать по утрам, записаться в бассейн или хотя бы принимать по 
утрам контрастный душ. не обойдется и без сюрпризов. Дни удачи: 
3, 7 Проблемные дни: 5

СТРеЛец: время будет наполнено событиями, кото-
рые могут изменить ваше мировоззрение и продвинут 
вас по карьерной лестнице. если вы собрали нужную 
информацию и запаслись альтернативным вариантом 

развития событий, то смело можете презентовать перед начальством 
или коллегами свою самую очень смелую идею. но сразу брать всю от-
ветственность на себя не стоит. Дни удачи: 6 Проблемные дни: 5

кОзеРОг: вы самый счастливый знак этого пе-
риода. как по мановению волшебной палочки все 
пазлики сойдутся: ночи подарят вам сладкие сны и 
не только, и даже работа доставит массу удоволь-

ствия. но важно, чтобы и вы сами проявили теплоту и щедрость 
к людям не за что-то, а просто так. например, потому что сегодня 
небо такое синее, а солнце не такое жаркое. Дни удачи: 2, 4, 5, 8 
Проблемные дни: нет!

вОДОЛей: вы, конечно, стараетесь работать. но при-
знайтесь честно: ваши мысли заняты совсем не работой? 
По крайней мере, это домашние и семейные дела. звезды 
советуют не особенно напрягаться, вникать в суть вещей. 

возможно, вам предложат подработать — соглашайтесь. в этот 
период вас пригласят отдохнуть у друзей на даче или в гости — не 
отказывайтесь. Дни удачи: 5 Проблемные дни: 7

РыБы: Период потребует организованности, 
контроля над эмоциями. Старайтесь не стать объ-
ектов для пересудов — следите за своим имиджем. 
в любви наметится приятный период: вы получите 

признание в любви или предложение сделать несколько па под 
марш Мендельсона. но очень важно, чтобы любовная романтика 
не повлияла на деловую жизнь и не сорвала намеченные договорен-
ности. Дни удачи: 2, 8 Проблемные дни: 6

Астролог Вера Серебрякова �

Полезные и лечебные свойства дыни широко применяются для укрепления 
нервной системы. В мякоти дыни есть вещества, помогающие выработке 
серотонина — «гормона счастья». Если стало грустно, съешьте пару кусочков 
дыни — и настроение улучшится! Но в дыне много сахаров, не стоит налегать 
на нее диабетикам и «печеночникам». напоследок

гороскопсканворд
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