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позиция

Валютные курсы НБУ на 15.09.10 г.

EUR 10,17  грн.  

USD 7,92  грн. 

RUR 0,26  грн. 

Диспансеризация в Украине не является 
обязательной, и принуждать к ее прохождению 
никто не будет, заявляют в Минздраве и отмечают, 
что приказом «О диспансеризации населения» 
предусматривается только обязанность органов 
здравоохранения создать условия для того, 
чтобы все желающие могли пройти ежегодную 
диспансеризацию.

Мегаполис 
ради будущего
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евромечтания  
и холодный дУш
Европа — сложное обра-
зование, возникшее в ре-
зультате долгих, подчас бо-
лезненных исторических 
процессов. Народы стран, 
входящих в Европейский 
Союз, были подготовлены 
к такому объединению всей 
историей развития западной 
цивилизации. Идея един-
ства появилась не вчера, с 
этой идеей современные 
граждане «Объединенных 
Штатов Европы» уже ро-
дились и были, вне всякого 
сомнения, к ней готовы. 

Теперь зададимся вопро-
сом: насколько жизнеспо-
собна европейская перспек-
тива Украины? Не расхожий 
ли это миф, который просто 
используется для срочного 
добора голосов перед оче-
редными выборами? Оспа-
ривать формальный тезис, 
что наша страна — географи-
ческий центр Европы — бес-
перспективно, историческая 
правда тоже на нашей сто-
роне: «украинский след» в 
истории Европы очевиден. 

Но. В 2005 году Виктор 
Ющенко совершенно се-
рьезно обещал осчастливить 
Европу нашим присутстви-
ем чуть ли не завтра. Прошло 
пять лет, а Европа все еще 
страдает без нас. Третий пре-
зидент независимой Украи-
ны — человек, безусловно, 
серьезный — пообещал, что 
буквально через год (в 2011) 
все украинцы смогут свобод-
но, без виз посещать любую 
страну Евросоюза, а Украи-
на станет полноправным 
экономическим партнером 
ЕС через создание зоны 
свободной торговли. 

Вроде бы заявления не-
безосновательные, учиты-
вая, что уже в ноябре этого 
года на саммите Украина-
ЕС должны была выраба-
тываться «дорожная карта» 
украинской евроинтегра-
ции. Собственно, это была 
основная тема, которая 
обсуждалась украинским 
президентом во время его 
последнего визита в Гер-
манию. Однако, на нашей 
дорожной карте появился 
первый «кирпич»: посол 
Германии в Украине Ханс-
Юрген Хаймзет незадолго 
до этого заявил, что Берлин 
считает преждевременным 
даже обсуждение возмож-
ной перспективы членства 
Украины в Евросоюзе. Хо-
лодный душ.

 
а почемУ?
Да, действительно, поче-
му? Что-то изменилось, и 
европейские чиновники 
меняют правила по ходу 
игры, «назло» пытаясь по-
мешать молодому демокра-
тическому государству? Но 
нет, требования остались 
теми же, собственно, как и 
состояние их выполнения 
украинской стороной, то 
есть всеми нами. 

Требования просты: ста-
бильность политической 
системы, соблюдение демо-
кратических свобод, борьба с 
коррупцией и, наконец, эф-
фективная экономическая 
система. Причем, заметьте, 
все это — части единого 
целого, которое подсозна-
тельно приравнивается к по-
нятию «цивилизованность». 
Будучи объективным, стоит 
признать, что ни по одному 
из этих пунктов мы победно 
отчитаться не можем. Это 
как в анекдоте — нельзя 
быть немножко некоррум-
пированным. Или наполо-
вину свободным… 

Между тем, на наш взгляд, 
основной причиной все 
же остается экономиче-
ская. Европа не в состоянии 
«переварить» еще одну эко-
номически слабую страну. 
Тем более, что Украина по 
европейским меркам — го-
сударство огромное. Имен-
но в этом аспекте и хотелось 
бы рассмотреть, что же нам 
предстоит сделать, чтобы, 
наконец, нас начали рас-
сматривать всерьез. 

Тезис о том, что одним из 
основных столпов экономи-
ки развитых стран является 
малый и средний бизнес, 
сейчас можно считать об-
щим местом. Посмотрим, 
насколько мы продвину-
лись в этом направлении. В 
Украине часть малых и сред-
них предприятий составляет 
93,7 % от общего количества 
предприятий. Еще более 
«европейский» показатель, 
чем в самой Европе! Но вот 
парадокс — вклад в ВВП 
составляет всего 11 %. А 
среднеевропейский пока-
затель 60-80 %. Чувствуете 
разницу? 

Этот дисбаланс очень 
красноречиво выражает все 
основные проблемы малого 
и среднего бизнеса в нашей 
стране. Причем проблемы 
эти невозможно решить по 
отдельности, они — звенья 
одной цепи. За примерами 

ходить далеко не надо. 
Те, кто имеет свое дело, 

хоть и небольшое, прекрас-
но знает, что предпринима-
телю просто невозможно 
получить кредит на создание 
или развитие своего дела. И 
дело вовсе не в кризисе ми-
ровой банковской системы. 
По свидетельству представи-
телей крупных банковских 
игроков, финучреждение, 
даже зная, что клиент плате-
жеспособен, кредит предо-
ставить не может. Проблема? 
Безусловно. А причина — 
непрозрачность бизнеса. 

И дело не во врожденной 
порочности предпринимате-
ля. Просто при той системе 
налогообложения, которая 
существует на данный мо-
мент, платить все налоги 
просто не-ре-аль-но. Ваш 
бизнес закончится сразу же 
после первого же подотчет-
ного периода с убытками, 
несовместимыми с нормаль-
ной экономической жизнью. 
Это вторая, большая, просто 
огромная проблема. 

логика коррУпции
Трудно понять, как сложи-
лась драконовская система, 
из-за которой Украина на-
ходится на последних ме-
стах в мировом рейтинге по 
эффективности фискальных 
систем. Еще труднее понять, 
почему те чиновники, кото-
рым мы доверили свое право 
управления государством 
все более усугубляют ситуа-
цию, пытаясь навязать нам 
необдуманные или, что еще 
хуже, заведомо невыполни-
мые законы, как, например, 
новый Налоговый кодекс. 
И это наша с вами заслуга, 
что протащить его не уда-
лось так как хотелось его ав-
торам и идеологам — тихой 

сапой; теперь он вынесен на 
всенародное обсуждение. 

Логика в  запутанных 
управленческих механизмах, 
конечно же, есть. Это чи-
новничья, бюрократическая 
логика. И из нее вырастает 
наша старая «добрая» кор-
рупция. «Смотрите, господа 
бизнесмены, вот список из 
147 налоговых платежей. Вы 
их как бы должны заплатить, 
и потом спать спокойно». 
Вот это «как бы» и является 
«добавочной стоимостью», 
основой, на которой вся 
коррупция и покоится. При 
всем оптимизме нынешнего 
украинского руководства, 
нужно признать, что корруп-
цию как таковую в отдельно-
сти победить нельзя. Да ее и 
не надо побеждать. Нужно 
просто создать систему, при 
которой взяточничество бу-
дет невыгодно, невозможно, 
опасно, в конце концов. 

Не надо заклинаний: «Го-
спода, выходите из тени, здесь 
тепло, светло и уютно». Нуж-
ны нормальные, понятные, 
и просто выгодные законы. 
Тогда и уговаривать никого 
не надо будет, и, глядишь, и 
ВВП тучнеть начнет. И тогда 
все станет на свои места. Ведь 
основной капитал страны 
зарабатывают не десяток оли-
гархов, а мы с вами.

Как видите, узел проблем 
получается почти гордиев-
ским. Рубить его или рас-
путывать — вопрос второй. 
Главное — иметь четкую 
гражданскую позицию и 
несгибаемую политическую 
волю к переменам — настоя-
щим, а не бутафорским, — 
необходимо мужество, что-
бы пройти по этому пути до 
конца, а там уже и до Европы 
рукой подать.

Храпко К.Е., Панасенко О.И. �

бизнес-карта  
евроинтеграции

О европейских устремлениях Украины говорят 
чуть ли с первого дня провозглашения страной 
независимости. При этом европейская карта 
разыгрывалась, подчас, политиками самой раз-
нообразной направленности и расцветок. 

Праздник юным спор-
тсменам приготовила 

и местная ячейка «Фронту 
Змін»: на городском ста-
дионе в торжественной 
обстановке активисты 
вручили футбольной ко-
манде Люботинской спор-
тивной школы пятнадцать 
комплектов новенькой 
футбольной формы. Дми-
трий Чернов, капитан 
футбольной команды го-
ворит: «В хорошей форме 
всегда лучше играется, в 
новой. Чувствуешь себя 
хорошим игроком, если 
хорошая форма».

« Л ю б о т и н  с л а в е н 
своими спортивными 
традициями – говорит 
активист люботинского 
отделения «Фронту Змін» 
Андрей Крапивка, — наш 
город — это родина ряда 
выдающихся украинских 
спортсменов. И, конечно 
же, поддержка молодых 
спортсменов — один из 
приоритетов деятельно-
сти «Фронту Змін». Поэ-
тому спортивная форма — 
не последний подарок 
ребятам. В наших планах 
сделать презенты всем 
спортивным командам 
Люботина. Это, конечно, 
может кому-то показать-
ся несущественным, но, 
поверьте, что в районах, 
в маленьких городах и 
селах любая поддержка 
спортивной секции, или 
клуба, или, в нашем слу-
чае, спортивной школы, 
это очень важное и нуж-
ное для ребят дело». 

Рустам Ишанов, пред-
ставитель Люботинской 
общественной организа-
ции «Фронт Змін» также 
подчеркивает: «Обще-
ственная организация 
«Фронт Змін» старается 
поддерживать молодых 
спортсменов, чтобы они 
достигали в будущем 
только самого лучше-
го. Конечно, хочется, 
чтобы больше внима-
ния в стране уделялось 
физкультуре и спорту, 
причем не только в День 
физкультурника. Давай-
те поймем, наконец, что 
без возрождения спор-
тивных секций в городах 
и селах, без реконструк-
ции спортивных соору-
жений и строительства 
новых, у нас не будет 
той здоровой молодежи, 
о которой мы так много 
все говорим!»

Следует отметить, что 
тема поддержки физиче-
ской культуры и спорта – 
одна из приоритетных в 
работе общественной 
организации «Фронт 
Змін». «Здоровая и обра-
зованная нация» — этот 
лозунг «фронтовики» 
области воспринимают 
не только как красивый 
призыв, но и в качестве 
программы действий. 
За первые полтора года 
работы «Фронту» в Харь-
ковской области акти-
вистами организации 
было проведено десятки 
спортивных мероприя-
тий, некоторые состя-
зания, проводимые под 
патронатом Харьков-
ского «Фронту» имеют 
статус международных. 
Мероприятия и акции 
«Фронту Змін», посвя-
щенные всеукраинскому 
Дню физкультурника  
прошли во всех районах 
Харьковской области и, 
похоже, что эту тради-
цию активисты непре-
менно продолжат и в 
будущем. 

Храпко Кирилл, координатор направления «Предпринимательская 
инициатива» Уряду Змін в Харьковской области

большой праздник  
маленьких спортсменов

В минувшие выходные в Люботине прош-
ли торжества в рамках празднования Дня 
физкультуры и спорта. Праздник горожа-
не открыли парадом спортивных команд. 
Ребят, которые неоднократно достигали 
лучших результатов в спорте, наградили 
грамотами. 
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А оппозиция, она разная. 
И если электорат Сер-

гея Тигипко, возможно, 
оценит прагматизм своего 
кумира, с одной стороны, 
крепко засевшего в кресле 
вице-премьера, а, с другой, 
втихаря разыгрывающего 
роль либерального оппози-
ционера, то для электората 
коммунистов аргументы на-
счет позиции КПУ найти бу-
дет сложно. Там все должно 
быть просто, без либераль-
ных рассуждений. «Долой 
министров-капиталистов», 
«вся власть Советам» и 
«весь мир насилья мы раз-
рушим до основанья»… «А 
зачем?» — недоумевают чи-
новники с коммунистиче-
скими партбилетами. Дей-
ствительно, зачем – разрыв в 
имущественном положении 

и властных возможностях 
между рядовым украинским 
коммунистом и членом по-
литбюро КПУ (или как оно 
у них сейчас называется) 
больше, чем между нищим 
узбекским хлопкоробом и 
товарищем Рашидовым году 
этак в 1978-ом. 

Тема «красного фактора» 
в украинской политике рас-
писана столь тщательно, что 
не имеет смысла подробно 
перечислять все посты и 
должности, которые комму-
нисты занимали в Украине с 
1991 года. На сегодня КПУ 
и их коллеги по Блоку левых 
сил цепко «держат» ФГИ и 
таможню, и это только вер-
хушка айсберга. Ни для кого 
не секрет, что бонзы комму-
нистической партии погряз-
ли в выяснении собственных 

бизнес-проблем и лобби-
ровании интересов своих 
спонсоров, среди которых 
наиболее часто упоминается 
имя российского олигарха 
Константина Григоришина. 
Дело дошло до того, что сын 
главного коммуниста Украи-
ны, Андрей Симоненко с 
недавних пор занимает пост 
заместителя главы Госкоми-
тета по инвестициям!!!

То есть, с одной сторо-
ны – долой министров-
капиталистов, а с другой 
– откровенное трудоустрой-
ство на теплое место своего 
сына. Откровенное до само-
забвения: «Да, это я предло-
жил. Многие знают, и я рад 
тому, что у моего старшего 
сына есть опыт, знания и 
очень высокий уровень по-
нимания задач. Поэтому, 
когда возник вопрос, я пред-
ложил: Возьмите, парень 
ведь соображает, парень зна-
ет, парень готов».

Эх,  жаль не называет 
Петр Николаевич своих 
безымянных визави. Но 
уровень, на котором кто-то 
может принять кадровые 
предложения лидера КПУ 
или отвергнуть их, надеюсь, 
все представляют? 

Итак, с одной стороны, 
есть лидеры партии, которые 
крепко сели в высокие крес-
ла, спокойно решают свои 
вопросы и никакого раз-
дражения со стороны власти  
не вызывают. Это Система, 
в которую КПУ прекрасно 
вписалась. С другой сторо-
ны – те несколько процентов 
рядовых людей, которые 
должны на выборах обеспе-
чить лидерам новую путевку 
во власть. И уж им-то о по-
нимании государственных 
задач и тайной борьбе с оли-
гархами не впаришь – они 
слабо отличают олигарха 
в костюме от «Бриони» от 
коммунистического босса в 
костюме от «Армани».

В погоне за ускользающим 
рейтингом начинаются по-
разительные демагогические 
кульбиты коммунистов: в 
июле сего года Петр Симо-
ненко внезапно обрушился 
на своих коллег по власти с 
критикой в духе «плакатов 
РОСТа»: «Буржуи подняли 
цены в десятки и сотни раз и 
имеют наглость бахвалиться 
тем, что в Украине нет очере-
дей на товары, недоступные 
для подавляющего большин-
ства населения! Да за это не 

хвалить, а сажать надо. И без 
всяких дискуссий!». 

«Буржуи», видимо, юмора 
не поняли и попросили опре-
делиться: с кем, мол, вы, това-
рищи? Последующим нрав-
ственным и идеологическими 
метаниям коммунистов могла 
бы позавидовать пресловутая 
обезьяна из анекдота, которая 
не могла разорваться между 
умными и красивыми. В июле 
Симоненко объявляет о том, 
что находится в оппозиции 
(заметьте – не перешел в нее, а 
как бы всегда ею был). Нардеп 
от КПУ Александр Голуб тут же 
пояснил: «То, что мы находим-
ся в настоящей политической 
оппозиции – это очевидно, 
поскольку предлагаем совер-
шенно другое экономическое 
и политическое устройство 
страны. В этом и состоит наша 
оппозиционность». Ну, здо-
рово: предлагаете другое эко-
номическое устройство, так и 
работайте на его внедрение – 
листовки там клейте, красные 
флаги развешивайте, боритесь 
с режимом. Но нет! «Работая 
в коалиции, сотрудничая с 
правительством, мы имеем 
больше возможностей повли-
ять положительно на развитие 
этой ситуации, поэтому мы 
будет стараться максимально 
решать этот вопрос» — важно 
поясняет Голуб.

Представить себе Льва 
Троцкого, работающего в 
коалиции с кадетами и черно-
сотенцами, дабы иметь влия-
ние на государя – фантазии 
не хватает. А лидеров КПУ 
это никак не смущает. В июле 
они были оппозицией. А в 
сентябре первый секретарь 
Донецкого обкома КПУ Ни-
колай Кравченко заявляет: 
«мы исходим из того, что 
на выборы стратегически 
мы должны идти как члены 
коалиции». «Это не метод — 
хлопнуть дверью и уйти, это 
удел слабых, поэтому, мы по-
стараемся влиять и на Кабмин 
и на Верховный совет в соста-
ве коалиции, чтобы решения 
принимались в интересах 
большинства, а не меньшин-
ства» — вторит коллеге нардеп 
Алексей Бабурин.

Нежелание делить ответ-
ственность с партнерами по 
коалиции заставляет регио-
налов косо смотреть на ком-
мунистов, а откровенный 
страх перед оппозиционной 
борьбой пугает избирателей. 
Насколько удачен будет в 
глазах избирателей имидж 
коммунистов, «временно за-
севших»  во власти (видимо 
до полной победы мировой 
революции) совсем скоро 
покажут итоги выборов. 

Игорь Нетеря �

Форум в Крынице изве-
стен в политических и 

бизнес-кругах как «польский 
Давос». Он проходит еже-
годно в курортном городе 
Крыница-Здруй и является 
крупнейшим в Центральной 
и Восточной Европе. В этом 
году мероприятие отметило 
свое двадцатилетие и прошло 
под лозунгом «Европа после 
Лиссабонского договора – 
стратегия на будущее». 

В нем приняли участие 
почти две с половиной ты-
сячи гостей из более чем 
шестидесяти стран. Это 
политики, бизнесмены, 
общественные деятели и 
журналисты. Открыли фо-
рум польский президент 
Бронислав Коморовский, 
председатель Европарла-
мента Ежи Бузек, предсе-
датель Еврокомиссии Жозе 
Мануэль Баррозу, а также 

президент Эстонии Томас 
Ильвес. 

—  Мировой финансовый 
кризис показал, насколько 
сильно мы зависим друг от 
друга в Европе и мире. Как 
долг одной страны может 
повлиять на всю Европу, — 
заявил Баррозу в своем всту-
пительном слове. В то же 
время Ежи Бузек выразил 
надежду, что ЕС в рамках 
Лиссабонского договора 
будет действовать более сла-
женно и оправдает ожидания 
граждан Евросоюза. 

Ожидалось, что в торже-
ствах примет участие и прези-
дент Украины. Но накануне 
открытия форума админи-
страция главы государства 
сообщила, что визита не бу-
дет. Некоторые из польских 
политиков сразу предполо-
жили, что Виктор Янукович 
избегает встречи на европей-
ских площадках с лидерами 
украинской оппозиции. 

На ключевом пленарном 
заседании Украину пред-
ставил бывший спикер пар-
ламента, лидер «Фронту 
Змін» Арсений Яценюк. 
Он говорил с европейскими 
политиками не только на 
одном языке — английском, 
но и на одном языке с точки 
зрения осведомленности в 
глобальных экономических 
и политических проблемах. 

Политик выступил с докла-
дом «Как догнать потерян-
ное время?», посвященным 
преодолению последствий 

мирового финансового кри-
зиса в Европе и мире. По его 
мнению, последний кризис 
был не экономическим, а 
геополитическим:

—  Старые рецепты преодо-
ления кризиса либо не дей-
ствуют, либо дают краткос-
рочный результат: сокращение 
социальных расходов, уси-
ление налогового давления, 
увеличение тарифов. 

Он убежден в том, что для 
реального выхода из кризиса 
необходимо стимулировать 
внутреннее потребление, 
искать новые рынки сбыта 
и добиваться улучшения 
качества при меньшей себе-
стоимости. 

Активную дискуссию вы-
звала тема повышения пен-
сионного возраста, как в 
Украине, так и в странах 
ЕС. В частности, Арсений 
Яценюк считает амораль-
ным устанавливать порог 
выхода на пенсию, который 
превышает среднюю про-
должительности жизни. Ведь 
в таком случае большинство 
людей просто не доживут до 
пенсии.

 — Необходимо создавать 
новые рабочие места, увели-
чивать реальную зарплату, 
давать работу молодым, чтобы 
они наполняли пенсионный 
фонд, — отметил политик. 

Позицию лидера «Фронта 
Перемен» поддержал пред-
седатель Конфедерации 
промышленников и рабо-
тодателей Голландии Бер-

нар Вентье: — Пенсионный 
возраст нельзя повышать 
только тогда, когда повы-
шается продолжительность 
и уровень жизни людей. 

Также Арсений провел 
встречу с руководителями 
польских воеводств и мэра-
ми городов. Лидер «Фронту 
Змін» отметил, что главное 
отличие между Польшей 
и Украиной заключается в 
том, что Варшава еще в на-
чале 1990-х годов провела 
реальную административно-
территориальную реформу, а 
декларации об аналогичной 
реформе в Украине остались 
на бумаге. 

Знаково, что предста-
вители Партии регионов, 
которые присутствовали 
на Экономическом фору-
ме в Крынице, фактиче-
ски не уделили внимания 
вопросам регионального 
развития. Теперь становит-
ся очевидным, что слова 
регионалов об усилении 
роли регионов и местного 
самоуправления остаются 
только словами. На самом 
деле в Украине продолжа-
ется жесткая централизация 
власти вокруг должности 
президента. 

—  В Украине же факти-
чески сохранилась советская 
система управления регио-
нами. К реальной реформе 
никак не подойдут, поскольку 
считают, что реформа — это 
то ли объединение областей, 
то ли сокращение чиновничье-

го аппарата, — отметил лидер 
«Фронту Змін». 

Однако европейская си-
стема местного самоуправ-
ления требует иной мен-
тальности и другого уровня 
знаний. Поэтому Арсений 
Яценюк инициировал про-
ект, предусматривающий 
обучение депутатов укра-
инских местных советов 
в Европе, и обратился к 
польской стороне с прось-
бой посодействовать в реа-
лизации проекта — принять 
украинских представителей 
у себя в регионах.

 — Для меня очень важно, 
чтобы это был реальный об-
мен опытом, чтобы украинцы 
увидели, как осуществляет-
ся гражданский контроль за 
действиями власти, как рас-
пределяется бюджет и каких 
успехов можно достичь, если 
ввести европейские стандарты 
самоуправления, — подчер-
кнул политик. 

Представители Польши 
подтвердили заинтересо-
ванность в более глубоком 
сотрудничестве с Украиной 
и выразили готовность вся-
чески помогать в передаче 
своего опыта украинским 
представителям местного са-
моуправления. Они попро-
сили Арсения Яценюка ожи-
вить украинско-польское 
сотрудничество и содейство-
вать осуществлению про-
ектов, реализация которых 
затормозилось со сменой 
власти в Украине.

Центральная избирательная комиссия распределила субвенцию из 
госбюджета местным бюджетам на подготовку и проведение местных 
выборов депутатов Верховного Совета Крыма, местных советов и 
сельских, поселковых, городских председателей. Как сообщили в 
Секретариате ЦИК, общий размер утвержденной субвенции — 1 млрд 
24 млн 230,8 тысячи гривен.Политика

актуально

мысли вслух

догнать потерянное время
Лидер «Фронту Змін» против повышения пенсионного возраста

Выходом из глобального экономического кри-
зиса должны стать: стимулирование внутрен-
него потребления, поиск новых рынков сбыта 
и улучшение качества при меньшей себестои-
мости. Об этом заявил на ХХ Экономическом 
форуме в Крынице (Польша) лидер «Фронту 
Змін» Арсений Яценюк. Политик раскритико-
вал те правительства, которые, борясь с кризи-
сом, идут традиционными путями: увеличива-
ют тарифы, налоги и пенсионный возраст. 
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временные в правительстве-2
 «Я еще понимаю, когда самозванец на престол, 
но самозванец на плаху!!!» — так возмущался, 
помнится, чиновник Мерзляев в гениальной 
комедии «О бедном гусаре замолвите слово». 
Интересно, что бы сказал он сегодня, взглянув 
на политическую комедию, разворачивающую-
ся в Украине: ведь только у нас правительствен-
ные мужи одновременно претендуют и на лавры 
лидеров оппозиции!
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Праздник

 В Харькове создадут олимпийский центр подготовки по 
зимним видам спорта. Располагаться он будет в Померках. 
В олимпийском центре будут заниматься взрослые и дети, 
проводить сборы спортсмены, а также появиться возможность 
для проведения соревнований по биатлону, лыжным гонкам, 
фигурному катанию, шорт-треку.
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Журналисты и операто-
ры, водители и монта-

жеры — все они трудятся для 
зрителя. Правда, чаще всего 
никто и не подозревает, какая 
работа кроется за красивой 
картинкой и хорошо постав-
ленным голосом ведущего. 
Попробуем узнать секреты у 
тех, кто работает за кадром.

Преподаватель автошко-
лы Александр Трепетин не 
думал, что станет профес-
сиональным телевизионщи-
ком. Ни гвоздя, ни жезла в 
своей программе «Бардачок» 
он зрителям желает восьмой 
год подряд. За это время 
отснял четыре сотни про-
грамм — и дал харьковским 
автолюбителям море полез-
ных советов. 

«На выставку, когда по-
падаю, детишки подходят, 
просят сфотографироваться 
со мной… (смеется). Я на-
деюсь, что моя программа 
многим облегчила жизнь», — 
говорит Александр.

А вот ведущий «Объектив-
новостей» Денис Крысин 
признается: его на улицах 
города не молодежь узнает, 
а дамы бальзаковского воз-
раста. Интересуются, каких 
новостей ждать. Сегодня 
поклонницам Денис рас-
крывает секреты прямого 
эфира: «Вы, наверное, все 
думаете, что я запоминаю 
новости, и думаете: как же 
он так может все четко и 
правильно говорить? Нет, 
на самом деле передо мной 
стоит камера, экранчик, по 

которому бегут буквы, на-
зывается суфлер».

Но 8 лет назад работать 
приходилось без суфлера, 
вспоминает президент теле-
канала Simon Карина Давтян. 
Телевизионный дебют для 
нее — это программа «Про-
теже». Следом в эфир вышел 
«Simon-прогноз». 

«Я сегодня смотрю на 
девочек — ведущих погоды 
и вспоминаю себя. Мои 
съемки занимали 2–3 часа, 
в отличие от того, как де-
вочки снимают сейчас за 
20–30 минут. Приходилось 
выучивать все тексты — и 
прогнозы погоды, и спон-
сорские» — вспоминает Ка-
рина Давтян.

Сегодня Карина ведет про-
грамму «Кухня», а у «Simon-
прогноза» — новые лица. 
Среди них и Диана Мен-
деш — дочь первого ведуще-
го телеканала — Симона. Об 
отце она помнит мало, ведь 
он умер, когда ей было всего 
четыре. Но о том, каким он 
был — темнокожий популяр-
ный ведущий харьковского 
TV, Диане рассказывают кол-
леги отца. Его образ в памяти 
хранит и зритель. 

«Все друзья знают, кем 
был мой папа, причем, я не 
рассказывала, не хвасталась. 
Я недавно ехала в такси, 
и водитель говорит: я рас-
скажу своим друзьям, они 
мне не поверят, что я тебя 
вез», — говорит Диана.

А вот генеральный продю-
сер телеканала всегда остается 

за кадром. Говорит, быть по ту 
сторону камеры ей интерес-
нее. Частичку себя Виктория 
Аннопольская оставляет в 
каждой программе.

Виктория Аннопольская, 
генеральный продюсер канала 
Simon: «Когда ты создаешь 
телевизионный продукт, ког-
да ты участвуешь — и в ка-
дре, и в том числе создаешь 
образ ведущего, — когда ты 
образ программы создаешь, 
то частица тебя остается и в 
кадре, и за кадром».

Сейчас она работает над 
новым проектом. Программа 
«Женская политика» уже со-
всем скоро выйдет в эфир. 
Два опытных новостийщи-
ка — Инна Жмуд и Ирина 
Клименко — будут говорить о 
политике и бизнесе, не забы-
вая о чисто женских уловках. 

«Я думаю, что это будет 
очень интересно, я даже 
уверена, что это будет инте-
ресно. Сейчас мы все свое 
свободное время тратим на 
создание проекта», — рас-
сказывает Инна.

Новый проект понравится 
постоянным зрителям теле-
канала «Simon» и привлечет 
новых, надеется президент 
телеканала. Карина Давтян 
уверена: взрослея, теле-
канал «Simon» становится 
все краше. 

«Мне бы хотелось, чтобы 
«Simon» был не только луч-
шим в харьковском регионе, 
но и в Украине», — говорит 
Карина.

Маргарита Кузьмина  �

совершеннолетнее телевидение
Телеканал «Simon» отметил восемнадцатилетие

12 сентября телеканал «Simon» отпраздновал 18-летие. За это время в 
жизни именинника произошло множество перемен. Короткие ночные 
эфиры остались в далеком прошлом, на смену им пришло круглосуточное 
вещание. На телеканале появились авторские программы и новые лица…

«Сердце» телеканала — аппаратная 

В редакторской решаются важнейшие вопросы

Президент телеканала Simon Карина Давтян

Ведущая «Simon-прогноза» Екатерина Давтян Ведущий «Объектив-новостей» Денис Крысин

Ведущая «Simon-прогноза»   Диана Мендеш

Генеральный продюсер телеканала Simon Виктория Аннопольская

Рекламное агентство за работой

В гостях у «Насправдi» Борис Немцов

Рабочий момент съемок
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Личность 

 Депутаты областного совета проголосовали за введение факультатива 
по основам православия в восьми школах Харьковской области. Чтобы 
ввести факультатив и подготовить учителей, потребуется 25 тысяч 
гривен в этом году и 25 тысяч гривен в 2011 году. Пилотный проект 
запустят в школах с 1 октября. Спецкурс «Православная культура 
Слобожанщины» будет у учеников 8-9 классов.

интервью

— Андрей Вячеславович, 
вы – житель Купянщины, 
на ваших глазах проходило 
развитие района в последние 
20-30 лет. Как вы оцениваете 
этот процесс?

— Наверное, то, что про-
исходило здесь, у нас, неот-
делимо от процессов, которые 
проходили во всей стране. 
Мы, увы, с каждым годом ста-
новились все беднее, власть 
демонстрировала чудеса не-
расторопности, а порой и на-
турального вредительства, все 
или почти все, чем раньше 
славился наш край, пришло 
в упадок. Вспомните, ведь в 
эпоху социализма Купянск 
называли «маленькой Швей-
царией». И это не только отто-
го, что у нас тут замечательные 
по красоте места. Это был 
район с предельной концен-
трацией производственных и 
перерабатывающих предпри-
ятий на довольно маленькой 
территории. 

То есть, у людей была рабо-
та, были зарплаты, а власть, 
как бы ее сейчас ни ругали 
(и есть там, видимо, за что), 
держала под контролем сфе-
ру ЖКХ, дорожное и жилое 
строительство. Я не сторон-
ник коммунистических идей, 
но поучиться системе контро-
ля у советской власти можно. 

Что происходило, вы спра-
шиваете? Произошло вот 
что: худо-бедно отлаженный 
механизм городского хозяй-
ства, промышленности ста-
рая власть из рук выпустила, 
а новая не сумела поймать. 
В итоге все разлетелось на 
куски, и следующие двадцать 
лет все только и делали, что 
эти кусочки растаскивали 
себе по карманам.  

«Маленькая Швейцария» 
сегодня больше похожа 
на какую-то промзону из 
фильма Тарковского. За-
крываются или уже закрыты 
важнейшие, можно сказать, 
градообразующие предпри-
ятия, начиная с эпохального  
литейного завода и закан-

чивая сахарным комбина-
том. Послушайте, это же 
вообще уму непостижимо: 
завод даже в годы Великой 
Отечественной войны суме-
ли сохранить, эвакуировав в 
Узбекистан. Сегодня сахар 
дорожает, дефицит наме-
тился во всем мире, а у нас 
закрывается завод!!! 

С его закрытием пострада-
ла инфраструктура поселка, 
здесь появились проблемы с 
вывозом мусора и уборкой 
сорняков. Где пищевкусовая 
фабрика, пивзавод, который 
по своей мощности превос-
ходил Роганский, мясоком-
бинат, за продукцией кото-
рого ездили даже из соседней 
России? На грани закрытия 
балансирует силикатный 
завод. А ведь это рабочие 
места, наполняемость мест-
ного бюджета. Более 20% 
населения Купянска ездят на 
заработки в другие регионы и 
страны, молодежь не возвра-
щается в родной город.

— Довольно мрачная карти-
на. И что же можно сделать?

— Конечно, есть вопросы, 
которые на местах не решить. 
Скажем, по той же тяжелой 
промышленности – решение 
их является обязанностью 
власти центральной, в Киеве 
должны знать и понимать, 
что есть такой сахарный за-
вод и если мы его как-то не 
поддержим, завтра на улицы 
будут выброшены сотни и ты-
сячи рабочих. И у них семьи. 
И они либо будут вынуждены 
уехать, либо начнется тут 
крепкое брожение на местах. 
Ну, наверное, не все в Киеве 
такие вещи понимают или 
принимают близко к сердцу. 

Но и на месте почему-то 
власть часто идет по пути 
наименьшего сопротивле-
ния. То есть, давайте сделаем 
не так как лучше, а так как 
проще. Вот для всех один из 
самых больных вопросов —  
высокие цены на коммуналь-
ные услуги. Самый простой 

способ решения дефицита 
бюджета – поднять тарифы 
на воду, проезд в городских 
маршрутках, причем не всег-
да бесплатный для пенсионе-
ров. При этом куча проблем у 
самого ЖКХ: изношенность 
систем водоснабжения и ото-
пления, срок эксплуатации 
которых давно прошел, куча 
вопросов с возможностью 
подключения индивидуаль-
ного отопления в жилища 
горожан.  Оставляет желать 
лучшего и качество питьевой 
воды. В поселке Купянск-
Узловой она с сероводоро-
дом, а в поселке сахзавода 
признана технической. 

Знаете, за сероводород в 
кране, да и то в случае, если 
аварии сегодня нет, такие 
деньги не платят. 

— Но ведь пока никому в 
Украине проблемы, о которых 
Вы рассказываете, решить не 
удалось!

— Потому что всерьез ни-
кто не пробовал. Сколько 
разговоров о реформиро-
вании, модернизации той 
же ЖКХ, а толку!!! А знаете 
почему? Не потому, что де-
нег мало платят люди или 
тарифы очень уж низкие. 
Тарифы может и надо под-
нимать, раз такая мировая 
тенденция, но сама наша 
система ЖКХ очень уж несо-
временная и дорогостоящая 
– там на каждого работягу-
профессионала приходится 
5-6 начальников, напрочь 
развращенных бездельем, 
погрязших в коррупции и 
демагогии. Они почему-то 
уверены в том, что они всег-
да будут вот так управлять 
хозяйством, что с них никто 
никогда не спросит.

Спросят! Потому что всему 
есть предел и если мы согла-
симся на то, чтобы платить 
за услуги по европейским 
расценкам, то и качество и 
контроль должен быть на 
таком же уровне. Не полу-
чится на третий день аварии 

левой ногой латать трубы, 
не допустят этого ни обще-
ственные организации, ни 
политические партии, ни 
новый депутатский корпус. 

Нынешняя система управ-
ления в том виде, в каком 
она устоялась и цементи-
ровалась, за многие годы 
доказывает, что эффективна 
она лишь в том случае, когда 
у власти есть воля жестко 
и персонально спросить с 
каждого руководителя. Зна-
чит либо надо менять всю 
систему, либо присутствие 
власти на местах должно 
чувствоваться не эпизоди-
чески, а постоянно! Нам 
нужна на местах власть ква-
лифицированная, знающая 
местную специфику, людей 
знающая – своя власть!

— Мы говорили преимуще-
ственно о городе, но ведь про-
блемы района – это большей 
частью проблемы села?

— Вы правы. Я знаю не 
понаслышке о проблемах 
сельского жителя, так как яв-
ляюсь руководителем успеш-

ного предприятия, которое 
расположено в сельской 
местности.  Это все та же без-
работица, все те же плохие 
дороги. В меру своих сил и 
возможностей я, конечно, 
стараюсь, как можно больше 
помочь местным жителям. 
Это и создание рабочих мест, 
и ремонт дорог, и помощь 
школам, детским садикам и 
медицинским учреждениям. 
Но, опять же, нужен более 
высокий уровень контакта 
власти, скажем, областной и 
сельской. В идеале, конечно, 
чтобы был защитник интере-
сов каждого села в областном 
совете, в Верховной Раде. Я 
бы это назвал по аналогии 
с вертикалью власти «вер-
тикалью ответственности». 
Власть должна быть рядом и 
каждый должен иметь воз-
можность чуть что не так, 
жестко призвать ее к ответу. 

— Что ж это Вы все «власть» 
да «власть». Ведь для возрож-
дения региона нужны огром-
ные деньги. А взять их власти 
негде. Одним криком дороги, 
например, не построишь!

— А кричать не надо. Надо 
думать, искать пути развития. 
Вот, посмотрим, например, 
на туристический потенциал: 
еще несколько  лет назад  была 
принята программа о разви-
тии  туризма на Купянщине.  
Сегодня есть все возможности 
для реализации  програм-
мы,  ведь Купянск, помимо 
того, что это красивейший 
город на Слобожанщине, 
богат историей и традициями. 
Вспомнить хотя бы о том, что 
в годы войны он был столицей 
Украины, здесь Долматовский 
написал знаменитую песню 
«Ночь коротка». Здесь жил 
Сергеев-Ценский, творил 
Кропивницкий, родился Ми-
чурин, бывал Довженко. Я 
уверен, что мы можем возро-
дить величие Купянщины и, 
поверьте, это не просто слова 
патриота, это убеждение чело-
века прагматичного, это по-
зиция реалиста. Перемены к 
лучшему нам по плечу – была 
бы общая на то решимость!

Беседовал    �
Владимир Мазур

вертикаль ответственности
Сегодняшний гость нашей рубрики – человек, хорошо известный, если 
не во всей области, то уж, по крайней мере, в Купянском и прилегаю-
щих к нему районах. Андрей Исиченко, уроженец Купянска, успешный 
предприниматель и большой патриот родного края. С 2009 года Андрей 
Исиченко возглавляет районное отделение общественной организации 
«Фронт Перемен».

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

кімната 342

тел. (057) 758-06-54
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К сожалению, гражданами 
Украины существенно 

недооценивается угроза кор-
рупции. Коррупция — это 
эпидемия, которая распро-
страняется, прежде всего, в 
сознании чиновников. Для 
того, чтобы снизить уро-
вень коррумпированности 
в государстве, необходимо 
изменить менталитет лю-
дей. Ни для кого не секрет, 
что многие кандидаты на 
госслужбу и службу в пра-
воохранительных или кон-
тролирующих органах идут 
только ради обогащения. 
И так во всех сферах нашей 
жизнедеятельности. 

Коррупция приводит к 
неэффективному распре-
делению и расходованию 
государственных и комму-
нальных средств и ресурсов; 
потерям налогов, сборов и 
платежей; потере времени 
из-за чинимых препятствий, 
снижению эффективности 
работы государственного 
аппарата в целом; сниже-
нию инвестиций, замедле-
нию экономического  роста; 
социальному неравенству, 
усилению организованной 
преступности, увеличению 
препятствий для развития 
малого и среднего бизнеса. 

В июне 2010 года, в рам-
ках проекта «Уряду Змін» 
был образован Харьковский 
областной Комитет «Стра-
на без коррупции». Коми-
тет возглавляет Владимир 
Александрович Сидоренко. 
За короткий срок работы 
Комитета, начато активное 
формирование его отделе-
ний в Харькове и районах 
области.  Проводится мо-
ниторинг коррупционных 
проявлений в регионе, про-
ходят круглые столы с при-
влечением специалистов. 

Первыми итогами работы 
Комитета можно считать 
выработанные  предложения 
конкретных организацион-
но – правовых мероприятий 
по борьбе с коррупцией.

    Так, активисты Харьков-
ского городского отделения 
«Фронту Змін» считают, что 
для проведения эффектив-
ной борьбы с коррупцией 
необходимо провести сле-
дующие мероприятия:

1 Принять меры  по ис-
ключению дублирования 

функций подразделений 
правоохранительных орга-
нов, которые осуществляют 
борьбу с коррупцией (МВД, 
СБУ, Налоговая милиция).

2 Предотвратить воздей-
ствие руководителей об-

ластных управлений право-
охранительных и контроли-
рующих органов на руковод-
ство и сотрудников отделов 
Внутренней (Собственной) 
безопасности данных ве-

домств. Сотрудники под-
разделений внутренней и 
собственной безопасности 
должны быть фактически, а 
не формально  независимы 
от руководителей област-
ных управлений. Это даст 
возможность ограничить 
внешнее влияние при ра-
боте по выявлению фактов 
коррупционных деяний и 
проведению независимых 
расследований.

3 Введение в законода-
тельство Украины новой 

системы выявления корруп-
ционных деяний, которая 
разрабатывается в настоящее 
время участниками Комите-
та «Страна без коррупции». 
Суть предложения в том, что 
мы предлагаем ввести так 
называемое «Коррупцион-
ное дело», которое автома-
тически заводится в случае 
выявления факта приобре-
тения сотрудниками право-
охранительного, судебного, 
контролирующего органа, 
а также госслужащими, до-
рогостоящего имущества.  
В рамках этого дела офици-
альным путем проверяются 
доходы и расходы сотруд-
ника – близких членов его 
семьи, а также выясняются 
обстоятельства приобрете-
ния или получения в поль-
зование этого имущества.  
В случае, если официально 
не удается доказать закон-
ность приобретения или 
получения дорогостоящего 
имущества, то выносится 
официальное предупрежде-
ние о коррупции и лицо 
привлекается к дисципли-
нарной ответственности и 
административной ответ-
ственности с понижением 
либо увольнением из орга-
на.  При этом должна быть 
введена соответствующая 
статья в КоАП.

4 Проведение комплекса  
информационной про-

паганды в СМИ, а также за-
нятий среди курсантов, сту-
дентов ВУЗов, работников 
госструктур и правоохрани-
тельных органов, на которых 
разъяснялись бы правовые 
последствия совершения 
коррупционных деяний.

5 Ужесточение ответствен-
ности за коррупционное 

деяние и приравнивание 
отдельных видов деяний 
к общественно опасным. 
Введение за определенные 
коррупционные деяния, 
связанные с созданием пред-
посылок в сфере незаконных 
операций с  государственным 
и коммунальным движимым 
и недвижимым имуществом 
собственностью, уголовную 
ответственность.    

6 Разработка и внедре-
ние «Программы под-

бора персонала для органов 

исполнительной власти, 
правоохранительных и кон-
тролирующих органов».  В 
рамках программы должны 
быть разработаны механиз-
мы проверки кандидатов на 
работу на предмет потенци-
альной предрасположенно-
сти кандидата к совершению 
коррупционных деяний».

7 Ужесточение ответствен-
ности работников от-

дела инспекций органов 
за формальный подход к 
проведению проверки дея-
тельности сотрудников. Это 
даст возможность выявлять 
признаки подготовки к кор-
рупционным деяниям на 
ранних стадиях.

8 Введение антикорруп-
ционной экспертизы за-

конопроектов и проектов 
нормативно – правовых 
актов, в том числе и на ре-
гиональном уровне.

9 Осуществление монито-
ринга коррупционных 

правонарушений в целом и 
отдельных их видов с целью 
выявления тенденций.

10   Создание органами 
государственной вла-

сти сайта,  в рамках кото-
рого жители Украины и 
региона могли бы получать 
информацию о правовой 
базе антикоррупционного 
законодательства, отчеты 
за квартал по борьбе с кор-
рупцией, а также могли бы 
заявлять о предпосылках к 
коррупционным деяниям.

11   Создание телепере-
дач на региональных 

и центральных телеканалах  
еженедельных программ с 
участием общественности и 
обратной связи, посвящен-
ных проблеме коррупции в 
Украине или регионе.

12   Информирование на-
селения о примерах 

жизни без коррупции в Ев-
ропейских странах.

13   Оказание правовой 
защиты от преследо-

ваний общественным ор-
ганизациям, которые зани-
маются вопросами помощи 

пострадавшим от коррупци-
онных деяний и должност-
ных преступлений.

14  Установление систе-
мы поощрений в виде 

льгот для государственных 
служащих и сотрудников 
правоохранительных и кон-
тролирующих органов, ко-
торые имеют безупречную 
репутацию по своим служ-
бам.

15  Введение в законо-
дательном порядке 

норм, которые запрещали 
бы лицам, привлеченным к 
ответственности за корруп-
ционное деяние, занимать 
определенные должности в 
государственных и в опреде-
ленных видах  коммерческих 
структур.

16  Введение Единого 
электронного реестра 

граждан Украины, которые 
привлекались к ответствен-
ности за совершение кор-
рупционных и должностных 
преступлений. Обеспечение 
доступа к этому реестру всех 
желающих.

17   Установление шкалы 
коррумпированности 

органов государственной 
власти, правоохранитель-
ных,  контролирующих 
структур. Срок пребывания 
на посту руководителя ве-
домства должен зависеть 
от уровня коррумпирован-
ности его структур. 

18  Усиление значения 
представлений, част-

ных определений, постанов-
лений со стороны судебных 
и правоохранительных орга-
нов в отношении необходи-
мости устранения причин и 
условий, способствовавших 
совершению коррупцион-
ных преступлений

ГО «Фронт Змін» ставит 
перед собой задачи в сфе-
ре борьбы с коррупцией, 
которые будем воплощать 
в жизнь с помощью обще-
ственности. Коррупцию 
надо выжигать «каленным 
железом». 

В области стартует проект «Социальная консультация»:  
в городе появятся выездные палатки ориентировочно в районе 
Конного, Центрального рынков и возле здания горсовета, 
в которых будут консультировать по вопросам оформления 
субсидий, а также раздавать информационные материалы 
о правилах их оформления. Трибуна 

острый вопрос

образование

«Фронт Змін» против коррупции
Согласно Закону Украины «О борьбе с корруп-
цией» — под коррупцией понимается деятель-
ность лиц, уполномоченных на выполнение 
функций государства, направленная на проти-
воправное использование предоставленных им 
полномочий для получения материальных благ, 
услуг, льгот или других преимуществ. 

Харьковский областной комитет «Страна без корруп-
ции» проводит прием граждан каждую субботу с 12.00 до 
14.00 по адресу: г. Харьков, ул. Ш. Руставели, 30. Контакт-
ный телефон: 057-752-34 -85. Материалы также можно 
направить на электронный адрес: Fz_kor@ukr.net. 

Виталий Ткаченко, заместитель Харьковского област-
ного Комитета «Страна без коррупции»

Майдан Свободи, 7,
готель «Харків», 2 корпус,  

4 поверх, кімната 342

тел. (057) 758-06-54

ХарКiВСьКiй ОБлаСНИй ОСЕрЕдОК 

В украинских вузах в 
скором времени вве-

дут ряд платных услуг. Со-
ответствующее постанов-
ление принял Кабмин. 
В перечне, установленном 
чиновниками, — оплата 
за работу библиотекарей, 
дополнительные занятия 
или восстановление на 
курсе. Чиновники и рек-
торы уверяют: нововведе-
ния расширят автономию 
вузов. А студенты тем 
временем уже собираются 
на акции протеста.

Однако, руководство 
вузов одобряет платные 
услуги. Ректор педаго-
гического университета 
Иван Прокопенко объ-
ясняет: преподаватель не 
должен бесплатно тратить 
свое время на прогульщи-
ков. Но устанавливать 
свои собственные рас-
ценки на дополнительные 
занятия — неправильно. 

Иван Прокопенко, рек-
тор педагогического уни-
верситета имени Г. С. Ско-
вороды: «Іноді люди, які 
надають додаткові по-
слуги, кажуть: «А я що, 
їсти не хочу?» І беруть 
ці послуги по тарифу, 
ними визначеному. Тут 
урегульовується, що ці 
гроші чесно взяті, — вони 
урегульовані, студентство 
знає, по яких тарифах 

беруться ці гроші».
Установить тарифы 

Прокопенко поручил 
самим студентам. Со-
бранные деньги будут 
лежать на счету госказна-
чейства — без его ведома 
вуз не приобретет себе ни 
компьютеров, ни книг. 

Студенты-активисты 
требуют отменить По-
становление Кабми-
на и даже написали об 
этом письмо Президен-
ту Украины. Ведь это 
постановление, по их 
мнению, лишь узаконит 
коррупцию в вузах.

«Те, що це узаконює 
корупцію, і друге — це 
те, що я повинен плати-
ти за те, що дано мені як 
громадянину України, як 
право я маю отримувати 
безкоштовну освіту на 
конкурсній основі», — 
говорит глава правления 
Харьковской правозащит-
ной организации Антон 
Голобородько.

«Письма негодования» 
активисты направили 
и министру Табачнику, 
и премьеру Азарову. Если 
чиновники не ответят, 
студенты выйдут на ми-
тинги. Антон уверяет: 
Харьков одним из первых 
заговорит о проблеме. 

Елена Тарасова  �

прогулы по тарифу
Кабмин разрешил вузам зарабатывать 
на дополнительных услугах
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На 5% подорожала мо-
лочная продукция. 

Литр молока сейчас стоит 
6–7 гривен, творог – 25–28 
гривен за килограмм, сли-
вочное масло без добавок – в 
среднем 50 гривен за кило-
грамм, сыр отечественного 
производства до 70 гривен за 
килограмм дотягивает.

В таких же пределах по-
дорожали и мясные про-
дукты. За свинину с говя-
диной сейчас в среднем по 
пятьдесят гривен за кило-
грамм просят. Подорожание 
за месяц составило око-
ло пяти гривен. За сало на 

рынке просят 35 гривен.   
Абсолютный рекордсмен 
по повышению стоимости 
– яйца. Летом за десяток в 
среднем платили три гривны. 
Сейчас цена доходит до девя-
ти. Лишь за последнюю неде-
лю ценники меняли трижды.  
Незначительно подорожали 
крупы, хотя, по данным 
облстата, в Харьковской об-
ласти всё же больше, чем в 
других регионах. 

Сахар и мука поднялись 
в цене незначительно —  на 
20 копеек. Подсолнечное 
масло — на 30 копеек. До-
рожать стала и сдоба, правда, 

о социальных сортах хлеба 
речь пока не идёт. А вот 
цена на булочки, слойки с 
начинками и сладкие из-
делия в среднем выросла на 
тридцать копеек. 

Невиданная ситуация 
сложилась и на рынке ово-
щей – ряды полупустые, а 
цены – для времени сбора 
урожая нетипичные. Мор-
ковка и лук – в среднем по 
6 гривен за кило. Помидо-
ры – 10–15 гривен. Картош-
ка – 5–6 гривен – это в поло-
вину больше прошлогодней 
сентябрьской цены!

Продавцы говорят, сегод-
няшние цены – не предел. 
С морозами овощи опять 
подскочат в цене. Цену кар-
тошки прогнозируют на 
уровне 8 гривен за кило-
грамм, молока – 10  гривен 
за литр, творога — 40 гривен 
за килограмм.

Фермеры объясняют необ-
ходимость повышения цен 
катастрофическим неурожа-
ем этого года – скотину не 
то, что кормить нечем – даже 
сорняк, что на подстилку 
шёл, и тот сгорел на солнце. 
Покупать корм селянам при-
ходится втридорога в сосед-
них областях, рассказывает 
директор опытного хозяй-
ства «Кутузовка» (Харьков-
ский район области)  Алек-
сей Тришин: «Представьте 
себе, что 750 гривен стоит 
тонна соломы без перевозки, 
а с перевозкой — 1000 гривен 
1 тонна! В том году сено в 

пределах 300-500 гривен 
стоило, а сейчас солома в 2,5 
раза дороже!»

К тому же подорожали 
запчасти для техники, и 
горюче-смазочные мате-
риалы.

Такая ситуация и в до-
машних хозяйствах у селян 
– коров, свиней и даже кур 
разводить стало невыгодно. 
Без дальнейшего повыше-
ния цен на продукцию жи-
вотноводства селу не выжить 
– уверяют фермеры. Однако, 
повышать цены безгранично 
тоже нельзя – комиссия по 
контролю за ценами штраф-
ные санкции применить 
может.

Ассоциации и союзы, 
объединяющие аграриев, 
производителей продо-
вольствия и торговые сети, 
обратились к руководству 
страны с просьбой не сдер-
живать цены. Вместо этого 
аграрии предлагают ввести 
в Украине государственное 
субсидирование малообес-
печенных граждан. В част-
ности, предлагается, чтобы 
бедным выдавали продо-
вольственные карточки или 
чеки на социальные виды 
продукции. По подсчетам 
специалистов, программа 
поддержки малообеспе-
ченных – они составляют 
сегодня пятую часть на-
селения страны — может 
обойтись государству в 2–3 
миллиарда гривен.

Екатерина Морозова �

Прайс на размещение строчной рекламы:
обьявление до 20 слов
 обычным шрифтом 4 грн.
 в рамочке  5 грн.

В рамках фестиваля фантастики «Звездный мост» 17 сентября в 11:20 
в ХНУ им. В.Н.Каразина пройдет выставка дореволюционной и довоенной 
фантастики. 18 сентября в 11:00 — выставка незрячего художника 
Дмитрия Дидоренко, имя которого занесено в «Книгу рекордов планеты». 
19 сентября на полигоне за пос.Жуковского писатели-фантасты сойдутся 
в пейнтбольном сражении с читателями. Начало — в 12:00. Город

За зміст рекламних оголошень та інформаційних 
повідомлень відповідає рекламодавець.  

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

рекламные объявленияпроблема

наша гордость

ответ на сканворд из № 15 от 09.09.2010
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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 полупідвальне при- 

міщення 200кв.м , 150 000у.о., 
ст.м.Ботанічний сад, вул.Отакара 
Яроша,35. Тел. 050-323-14-11

Продам торгівельне приміще- 
ня 80 м.кв у торговельному цен-
трі «Джокер», навпроти «Дафі».
За 8 тис. грн. м/кв. Тел. 050-
301-02-03

Елітні котеджі у Сокольниках,  
європейський дизайн, сучасні 
технології, зручне розташування, 
максимальна ступінь комфорт-
ності та приватності. Тел. 763-
22-77

Продам 2х кімнатну квартиру  
у новобудові 67 м.кв. Житло-
вий комплекс «Павлово поле» 
Тел. 050-301-02-03

Продаж квартири преміум- 
класу у 22-х поверховому будин-
ку. М.Наукова, будинок здано у 
2009р. Тел. 700-32-88, 756-1-756, 
756-2-756

Зніму склад 500-1000кв.м.  
Тел. 050-400-37-28

О р е н д а ,  п р о д а ж  о ф і с и ,  
м.Наукова.  Тел.  700-32-88, 
756-1-756, 756-2-756
 
робота

Ливарному виробництву:  
електрогазозварники, газорізаль-
ник (3000), чистильники (3500), 
заливщик(3000), учні (1500). 
Тел. 703-34-84, 050-327-93-83

Наладники шестишпіндель- 
них токарних автоматів, токарі — 
автоматники. З/п — 3500-4500. 
Тел. 775-87-23.

Потрібні фрезерувальник, за точ- 
ник, координатчик. Тел. 732-76-15, 
732-71-83

До взуттєвого цеху терміново  
потрібні закрійники верха взуття, 
оплата висока. Тел. 732-93-97, 
7-548-142

Робота. Тел. 759-57-10 
Таксі 9» 751-9999 запрошує  

водіїв з власним автомобілем для 
роботи в таксі. Тел. 7-507-507

М’ясокомбінату потрібні  
в’язаль ниці ковбаси, беконщика, 
обвалювальники досвід роботи. 
Тел. 710-05-93, 063-168-41-19
 
предмети побУтУ

Найнижчі ціни у мережі  
меблевих магазинів «Шанс»! 
Стіл комп’ютерний 200 грн. 
Стіл письмовий 300 грн. Ди-
тяча 1800 грн.. Тел. 713-44-13. 
Вул.Харківських Дивізій,1 та 
пр.Гагаріна, 20

Вікна на вул.Шевченка,303.  
Акція до 01/10/2010 — обери 
подарунок сам.Тел.719-45-01, 
719-45-27.

Холодильники «Атлант» та  
газові плити «Брест». Гарантія. 
Доставка. Тел. 759-60-53

послУги
Автокурси на Леніна,58.  

Тел. 066-707-40-03, 057-755-03-
01, 095-652-60-96

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

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

Спеціалізована клініка «Єв- 
ропейська дерматологія», вул.
Данилевського,15.Тел. 714-04-
73, 714-04-74. (Ліц. АВ №431548, 
МОЗУ від 24.10.08)

Клініка S.I.B. Карабутіна! Ви- 
сокоефективне лікування алкого-
лізму. Тел. 756-77-25(Ліц. МОЗУ 
АВ №333182 від 30.03.07р.).

17 вересня! Безкоштовні кон- 
сультації з питань пластичної хі-
рургії та косметології надає — Пат-
лажан Геннадій Ігоревич — провід-
ний хірург інституту пластичної 
хірургії та косметології «Віртус». 
Запис за тел. 095-139-60-30. (Ліц. 
МОЗ України АВ №049503 від 
27.03.2006р.)

УЗІ вдома у пацієнта! УЗІ вдо- 
ма у пацієнта! Тел.7141-003 (Ліц.
МОЗУ АВ 511203 від 03.12.09)

Клініка Селезньова. Алко- 
голізм. Вул. Дмитрівська, 2. 
Тел. 756-67-54. (Ліц. АВ 155098 
МОЗУ від 15.06.06).
 
ріЗне

Фірма постійно дорого ку- 
пує брухт кольорових металів. 
Тел. 719-35-35, 050-633-56-90

Пам’ятники Михаїла Ятченко.  
Ціни знижено! Тел. 759-50-48, 
719-67-19

Пам’ятники гранітні від 600  
грн. Крихта 350 грн.. Комплек-
си. Тел. 724-70-70, 757-64-67, 
755-88-40
 
повідомлення 

Активний відпочинок на  
байдарках. Ігри, риболовля, 
шашлик. тел. 099-126-70-02, 
098-203-71-51

Національний аерокосмічний  
університет «ХАЇ» набирає на 
заочний факультет. Напрямка-
ми навчання ХАІ: програмна та 
комп’ютерна інженерія, метро-
логія, екологія, телекомунікації, 
фінанси, економіка, менеджмент, 
психологія, документознавство, 
лінгвістика. Абітурієнти, які за-
кінчили школу до 2007р., зарахо-
вуються за результатами вступ-
них іспитів. Набір до 10 вересня. 
Тел. 707-48-90

харьковская область – рекордсмен 
по темпам подорожания

В областном управлении статистики рапорту-
ют — в то время, как средний индекс инфляции 
в стране составляет чуть больше 1%, у нас – это 
2,2 %. Продукты питания, товары первой необ-
ходимости дорожают просто на глазах. За август 
потребительские цены в области выросли на 
5,2 %. Осенью скачки цен стали ещё заметнее. 

Конкурс на лучшую музы-
ку и слова к гимну Харь-

ковской области объявили 
еще прошлой осенью. За это 
время пришло больше десят-
ка работ. Многие варианты 
члены конкурсной комис-
сии отклоняли тут же. 

За написание музыки к 
гимну взялся известный 
российский композитор 
Владимир Дашкевич. Автор 
саундтреков к советскому 
сериалу о Шерлоке Холмсе, 
фильмам «Собачье сердце» и 
«Ворошиловский стрелок». 

«Это, собственно, не гимн, 
а молитва. А в молитве, как 
Бетховен говорил о своей 
драматургии, — это движе-
ние от мрака к свету», — го-
ворит Владимир Дашкевич.

Гимном  Харьковщины 

открыли сессию облсовета. 
Его исполнили оркестр и хор 
филармонии. 

Эту  музыку дирижер 
Харьковской филармонии 
Юрий Янко даже сравнивает 
с «Марсельезой» и гимном 
Советского Союза. Говорит, 
мелодия такая же — запо-
минающаяся. И если му-
зыкальная партия нового 
гимна сразу же была принята 
на «ура», то к тексту вопро-
сы возникали, рассказывает 
зампред облсовета Николай 
Титов. Депутаты, по привыч-
ке, хотели внести в него свои 
поправки. Но — не вышло. 

Николай Титов, замести-
тель председателя Харьков-
ского областного совета: 
«Ну, уявить собі картину — 
ви прийшли на виставку 

живопису зі своїм власним 
пензлем і набором фарб — 
ходите і підправляєте на своє 
бачення ту чи іншу роботу».

Текст гимна слегка видо-
изменялся, рассказывает 
харьковская поэтесса Люд-
мила Петрик. Но суть его — 
осталась прежняя. 

Людмила Петрик, поэтес-
са: «Найголовніше — це 
мир і злагода, це гордість 
за своих земляків, і наше з 
вами бажання зробити щось 
для своєї земли, для своєї 
країни».

Совместной работой рос-
сийского композитора и 
украинской поэтессы и де-
путаты остались довольны — 
больше сотни отдали свои 
голоса за новый гимн, — и 
руководство области. 

«Он мощный, он торже-
ственный, он как хороший 
настоящий марш такой. 
Классный гимн», — говорит 
губернатор Михаил Добкин.

Теперь главное, отмечают 
чиновники, — чтобы новый 
гимн пришелся по душе 
жителям Харьковской об-
ласти.

Ирина Клименко  �

У харьковской области теперь есть гимн
Как создавалась главная песня региона?

Отныне у Харьковской области есть не только 
собственные герб и флаг, но еще и гимн. Его 
текст и музыку 15 сентября на сессии одобри-
ли депутаты Харьковского областного совета. 
Гимн начинался с музыки — ее написал извест-
ный российский композитор Владимир Дашке-
вич. И уже под сочиненный мотив харьковская 
поэтесса Людмила Петрик написала слова.

Гимн Харьковской области:
1.	Слобожанський	край	заможний,

В	мирі	й	злагоді	живи,
Дай	нам	гідну	долю,	Боже,
Й	на	добро	благослови.
Із	далеких	віків
Знає	весь	світ	моїх	земляків,
Від	батьків	до	синів
Зміцнює	силу	рід	козаків.

Приспів:
Харківщино,	земле	Слобожанська,
Вірні	ми	тобі	на	все	життя,
Матір	Божа	Озерянська
Освятила	наше	майбуття.

2.	У	єдиній	у	родині
З	кожним	роком	розквітай,
Солов’їний	і	гостинний
Слобожанський	вільний	край.
Із	далеких	віків
Знає	весь	світ	моїх	земляків,
Від	батьків	до	синів
Зміцнює	силу	рід	козаків.

Приспів.

3.	Синє	небо	й	зріле	жито
На	державних	прапорах.
Хай	зростають	наші	діти
І	новий	долають	шлях.
Із	далеких	віків
Знає	весь	світ	моїх	земляків,
Від	батьків	до	синів
Зміцнює	силу	рід	козаків.

Приспів.
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Гороскоп на 16–22.09
ОВеН:	Для	 вас	 это	 двойственный	и	 неопределенный	
период.	С	одной	стороны,	вы	активны	и	готовы	успешно	
работать	над	новыми	проектами	или	на	новой	работе,	
укрепляя	свое	финансовое	положение.	С	другой	—	есть	

недоразумения	с	партнерами,	а	отношения	с	любимым	человеком	
проходят	испытание	на	прочность	из-за	невыполненных	обязательств.	
Берегите	свою	репутацию!	Не	требуйте	внимания	к	себе,	побудьте	
в	 тени,	 дожидаясь	 более	 благоприятного	 периода.	Помните:	 это	
время	 определит	 вашу	 дальнейшую	жизнь.	 Дни	 удачи:	 18,	 19.	
Проблемные	дни:	16,	21

Телец:	Положение	планет	благоприятно	для	по-
полнения	личной	казны,	но	не	лучшее	время	для	
риска	 и	 авантюр,	 лучше	 всего	 продумывать	 свои	
планы	и	анализировать	желания.	Возможен	разлад	

со	старыми	друзьями	из-за	нерешенных	ранее	вопросов.	личная	
жизнь	займет	большую	часть	времени,	в	том	числе	рабочего.	Вас	
подстерегают	недоразумения,	неискреннее	поведение,	и	как	итог,	
возможно	 очень	 болезненное	 расставание.	 Дни	 удачи:	 17,	 22..	
Проблемные	дни:	19,	20

БлиЗНецы:	Вы	будете	испытывать	избыток	энергии	
и	направите	ее	поток	на	вопросы	бизнеса	и	карьеры.	
и	 конечно,	 на	 развлечения,	 яркие	 впечатления,	 об-
новление	гардероба	или	смену	имиджа.	Конец	периода	

может	 носить	 взрывной	 характер.	 и	 если	 эти	 строки	 читают	
близкие	к	Близнецам	люди,	то	вам	совет:	не	провоцируйте	ссор,	
старайтесь	 сгладить	 все	 недоразумения.	 Дни	 удачи:	 19.	 Про-
блемные	дни:	16,	22

РаК:	Соберите	волю	в	кулак,	не	впадайте	
в	крайности,	а	смотрите	на	жизнь	фило-
софски,	ведь	успех	ждет	именно	того,	кто	
рационально	 использует	 все	 предостав-

ляющиеся	 возможности	 и	 не	 сидит,	 сложа	 руки.	 Венера	 под	
ручку	с	Марсом	будут	идти	по	вашему	дому	любви,	что	диктует	
приоритетность	интимной	сферы.	Страсти	просто	закипают:	тут	
и	 любовь-ревность,	 ссоры	 и	 примирения.	 Дни	 удачи:	 16,	 22.	
Проблемные	дни:	19

леВ	 :	 Благоприятное	 время:	 у	 вас	 появятся	 силы	
и	 возможности	 для	 осуществления	 своих	 целей.	 Вы	
станете	более	требовательными	к	партнеру	в	интимном	
плане	—	и	не	стоит	это	скрывать.	С	18	по	22	числа	вам	

могут	предложить	иллюзорные	или	авантюрные	проекты	—	тогда	
вы	почувствуете	себя	обманутыми	или	используемыми.	Работать	
будет	лень,	захочется	радовать	себя,	появится	тяга	к	новым	зна-
комствам	и	удовольствиям.	Залог	успеха	этого	периода:	не	торопите	
события.	Дни	удачи:	19.	Проблемные	дни:	17,	22

ДеВа:	Этот	период	запомнится	важными	переменами,	
которые	 позволят	 занять	 лидирующие	 позиции.	 Но	
резкий	рывок	приведет	к	недостатку	сил,	которые,	ой	
как,	понадобятся	в	октябре.	Сейчас	вам	отведена	роль	

стать	гарантом	надежности	и	финансовой	стабильности	всей	семьи.	
Деньги	придут	легко,	без	особых	усилий	с	вашей	стороны.	личная	
жизнь,	оформление	документов,	общение,	покупки	пройдут	под	
знаком	плюс.	Дни	удачи:	17,	21.	Проблемные	дни:	18

ВеСы:	Вы	слишком	зависите	от	внешнего	влияния	и	не	
можете	реально	воспринимать	информацию.	Поэтому	
сейчас	не	стоит	заниматься	как	серьезными	делами,	так	
и	тратить	время	и	деньги	на	дорогие	покупки	и	развле-

чения	—	это	грозит	большими	расходами.	Старайтесь	понять	свои	
истинные	желания,	глушите	нахлынувшие	эмоции.	Отдохните	на	
природе,	особое	внимание	обращайте	внимание	на	знаки,	приметы,	
сновидения.	Дни	удачи:	20.	Проблемные	дни:	17,	22

СКОРПиОН:	Самое	успешное	время	с	морем	креатива,	
способствующим	преобразованиям	в	жизни,	путешестви-
ям,	знакомству	с	новыми	местами	и	людьми.	На	отдыхе	по	
старым	маршрутам	ходить	не	стоит.	Кстати,	это	касается	

и	любовных	отношений,	так	как	возобновление	прежних	связей	
потерпит	фиаско.	Также	возможны	вспышки	ревности	и	упреки	
вашей	второй	половинки.	Но	ваш	позитивный	настрой	позволит	
любую	ситуацию	легко	повернуть	в	свою	пользу.	Дни	удачи:	16,	
17,	21.	Проблемные	дни:	18,	19

СТРелец:	 Для	 Стрельцов,	 родившихся	 в	 самом	
конце	знака,	этот	период	окажется	полным	тревог	и	
нежелательных	перемен.	Важные	проекты	продвинуть	
не	удастся.	есть	вероятность	попасть	в	немилость	к	

шефу,	стать	участником	рабочих	конфликтов.	Другим	представите-
лям	вашего	знака	это	время	принесет	некоторую	передышку.	Вам	
удастся	отойти	от	дел,	отдохнуть	и	набраться	сил.	Удачу	принесут	
заранее	хорошо	подготовленные	финансовые	дела	—	и	вы	получите	
прибавку	к	зарплате.	и	не	забудьте	себя	при	этом	чем-то	порадовать.	
Дни	удачи:	18,	20.	Проблемные	дни:	16,	17,	22

КОЗеРОг:	 В	 общем,	 это	 спокойный	 и	 пред-
сказуемый	 период.	 Каждый	 Козерог	 получит	 по	
заслугам:	что	вложили	в	дела	и	отношения,	то	и	
воздастся	сторицей.	Вы	общительны,	спокойны,	и	

даже	если	возникнут	неприятности,	их	можно	будет	легко	уладить.	
Успешно	решатся	бытовые	вопросы,	в	том	числе	удачны	крупные	
семейные	покупки	(техника,	авто,	недвижимость),	которые	можно	
сделать	в	складчину	с	родственниками.	Дни	удачи:	16,	21,	22.	
Проблемные	дни:	19

ВОДОлеЙ:	Для	вас	сейчас	актуальна	пословица:	делу	время,	
а	потехе	—	час.	Придется	работать	в	авральном	режиме:	
кому	 за	компьютером,	а	кому	решать	бытовые	проблемы	
перед	осенними	холодами.	Непросто	сложатся	и	отношения	в	

коллективе,	так	как	параллельно	нужно	будет	находить	время	на	личную	
жизнь,	которой	окажется	слишком	много.	и	без	выяснения	отношений	
на	всех	фронтах	не	обойтись.	из	этого	периода	вы	выйдете	уставшей,	но	
довольной.	Дни	удачи:	18,	20.	Проблемные	дни:	16,	21

РыБы:	Середина	осени	пройдет	в	стиле	«экшен»,	чему	поспособ-
ствуют	 ваши	 обаяние	 и	 оптимизм.	Кто-то	 укрепит	
семейные	 узы,	 а	 кто-то	 начнет	флирт	 на	 стороне.	
Вероятны	 судьбоносные	 встречи,	 яркие	 чувства	 и	
впечатления.	Откроются	новые	перспективные	гори-

зонты	в	сфере	отдыха,	путешествий	и	развлечений.	Звезды	советуют	
избыток	эмоциональности	направлять	в	мирное	русло,	например,	на	
текущий	ремонт	в	доме.	Дни	удачи:	17,	21.	Проблемные	дни:	19

астролог Вера Серебрякова �  

Продукты от осенней депрессии: жирные сорта рыбы — тунец, семга, 
анчоусы, сардины и скумбрия; продукты, содержащие большое 
количество триптофана (аминокислоты, необходимой для выработки 
«вещества счастья» — серотонина) — бананы и шоколад , а также глюкоза 
– главное «топливо» головного мозга. Источник глюкозы – углеводы, 
содержащиеся в крахмалистых продуктах.  напоследок
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