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Валютные курсы НБУ на 11.03.10 г.

EUR 10,86  грн. 

USD 7,79  грн. 

RUR 0,26  грн. 

Торжественные мероприятия, 
посвященные 65-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, начнутся 
в Харьковской области с 23 апреля и 
продолжатся до конца мая, передает 
официальный сайт Харьковского 
областного совета

Мегаполис
праздничное настроение

Всеукраинскую акцию 
«Кожна жінка – квітка» 

провела общественная орга-
низация «Фронт Перемен». 
В Международный женский 
день активисты «Фронта» выш-
ли на улицы, чтобы поздравить 
наших милых женщин и по-
дарить им цветы. В прекрас-
ный, по-настоящему весенний 
день, молодые люди в куртках  
с символикой организации не 
просто дарили цветы – они 
дарили всем праздничное на-
строение! Спешащие по своим 
делам, вышедшие на улицу за 
покупками или просто про-
гуливающиеся со своими ма-
лышами представительницы 
прекрасной половины челове-
чества были приятно удивлены 
поздравлениям, ожидавших их 
на знакомых им улицам. 

Специально поздравить 
женщин, вышедших 8 марта 
на свои рабочие места реши-
ли харьковские активисты. 
Во Фрунзенском и Комин-
терновском районах города 
«фронтовики» дарили цветы 
работницам торговли. Мас-
совое оживление вызвало по-
явление активистов «Фронта 
Перемен» среди скучавших 
без покупателей продавцов 
на одном из рынков города, в 
районе проспекта Гагарина. Че-
рез считанные минуты скучные 
до этого ряды наполнились шу-
мом и улыбками, а на витринах 
торгующих стали радовать глаз 
свежие гвоздики и красивые 
поздравительные открытки. 

Юрий Орел, координатор 
Коминтерновской районной ор-
ганизации «Фронта Перемен»: 
«Все женщины прекрасны, 
но каждая замечательна по-
своему. Сегодня прекрасная 
весенняя погода, и мы постара-
лись с самого утра задать этому 
дню позитивную тональность 
и привнести в жизнь наших 
мам, бабушек, любимых по-
ложительные эмоции». 

Не остались без внимания 
и работницы медицинских и 
образовательных учреждений. 
Активисты Харьковщины по-
здравили находившихся на 
дежурстве врачей, медсестер с 
праздником весны и любви.  

Владимир Сидоренко, ко-
ординатор «Фронта перемен» 
в Червонозаводском районе: 
«Акцию мы сегодня прово-
дили в больнице, 11-ой по-
ликлинике, роддоме в Чер-
вонозаводском районе, по 
улице Руставели, поздравили 
женщин, которые там на-
ходятся на лечении. И вра-
чей, которые их лечат в этот 
праздничный день»

То ли волшебство весны 
подействовало, то ли искрен-
няя благодарная реакция 
представительниц прекрас-
ного пола, но в этот день 
не было места казенщине и 
официозу, который зачастую 

отравляет прекрасный празд-
ник весны. Кирилл Храпко, 
координатор «Фронта пере-
мен» во Фрунзенском райо-
не Харькова, признается: 
«Мы хотим подарить цветы.  
Открытки. Хоть какие-то 
поздравления сделать сегод-
ня. Они, конечно, улыба-
ются. А нам больше ничего  
и не нужно. И мы рады, что 
они рады»

Когда хорошее настроение 
измеряется десятками и сот-
нями тысяч улыбок – то и 
общее впечатление от жизни 
в нашем городе, в нашем 
районе улучшается. С празд-
ником, дорогие женщины!

Каждая женщина — цветок!
Восьмого марта на улицах украинских городов 
сотням тысяч женщин дарили цветы

колонка редактора

Как ни странно, а оно 
случается – чудо. 

Еще месяц назад мы, 
комментируя в интервью 
одному из харьковских 
СМИ ситуацию на рынке 
печатной продукции, что 
называется, руку на от-
сечение давали, что еже-
недельник «Объективно» 
вряд ли возродится в бли-
жайшее время. И вот – 
чудо! В руках у вас первый 
после долгого молчания 
номер нашей газеты. 

Чудеса у нас – явление 
не эпизодическое, а целая 
система!

То вдруг посреди толпы, 
озлобленной за долгую 
угрюмую зиму, кто-то со-
вершенно незнакомый да-
рит вам цветы. Да, в празд-
ник, да, вроде бы ожидаемо, 
но чтобы вот так – искрен-
не, по-человечески? Нет, 
это все же самое настоящее 
маленькое чудо!

То вдруг из ничего в раз-
битом и спящем парламенте 
возникает группа на удив-
ление бодрых и консолиди-
рованных депутатов, лихо 
переписывающая под себя 
законы, рушащая привыч-
ный политический пейзаж и 
легко валящая с пьедесталов 
таких колоссов, что казалось 
они (ну, в смысле – «вона») 
там, на Олимпе, навсегда. 
Чудо ведь! Хотя предска-
зуемое и, не то, чтобы очень 
радостное, но – чудо! 

Чудеса сегодня, оказы-
вается, по плечу каждому.

Потому что суть сегод-
няшнего чуда – это ис-
креннее желание перемен 
в сочетании с личной ини-
циативой и поддержкой 

единомышленников. Одни 
хотят перемен только для 
себя, другие пытаются 
изменить город, область, 
страну. Но главное – этих 
людей все больше. 

Время пассивно ожи-
дающих «покращення 
життя вже сьогодні», ве-
рящих в мессию, который 
вытащит нас из болота, 
даст работу, обеспечит 
благосостояние и уваже-
ние окружающих, про-
ходит. Еще не прошло, 
о чем свидетельствуют 
хотя бы результаты пре-
зидентских выборов, но 
все же проходит. Чуда в 
привычном смысле уже 
почти никто не ждет – 
избранные нами вскоре 
оказываются гадами и 
проходимцами, а предвы-
борные лозунги быстро 
перекочевывают с экра-
нов на помойки. 

Все, граждане! Спасение 
утопающих – дело рук са-
мих утопающих. И именно 
мы, каждый из нас рожден, 
чтобы сказку сделать бы-
лью. А уж менять мир к луч-
шему персонально для себя, 
как это делают, скажем, не-
которые «слуги народа» или 
дарить каждодневное чудо 
ближним, как герои ряда 
наших публикаций – тут уж 
решать каждому.

Сегодняшний номер  
еженедельника «Объектив-
но» — о людях действия. 

О людях, способных 
удивлять. О людях, благо-
даря которым чудо в на-
шей стране – вещь вполне 
обыденная…

Владимир Мазур   �
главный редактор

Таких банков было мно-
жество. Заманчивые ре-

кламные плакаты в окнах, 
учтивый персонал, искрен-
няя заинтересованность в 
сотрудничестве с каждым 
вкладчиком, выгодные депо-
зитные программы… В этот 
банк охотно шли студенты 
и бизнесмены, рабочие и 
пенсионеры. Среди них и ге-
роиня нашего рассказа – Ев-
докия Ивановна Евтушенко, 
пенсионерка, ветеран труда. 
Как и прочие банки, этот 
исправно платил по счетам 
вплоть до черных дней на-
чала финансового кризиса 
в Украине. Кризис разделил 
все банки на две категории: 
те, что пытаются изо всех 

сил выплачивать депозиты, 
и те, кому проще и выгоднее 
отнекиваться от законных 
требований вкладчиков.

«Я положила вклад еще ког-
да работала, до 2004 года» — 
вспоминает Евдокия Иванов-
на. «Вклад был восемь с поло-
виной тысяч гривен. Из года 
в год я его «перекладывала», 
хранила, думала на старости 
лет пригодится. Когда в про-
шлом году закончился мой 
срок вклада, я обратилась в 
банк, но мне отказали в очень 
нехорошей форме. Сказали – 
нет денег, ждите. И все»

Потянулись дни «позици-
онной войны» с нерадивым 
банком. Каждое утро пен-
сионерка начинала со звонка в 

головной офис. Обычно там 
ее просили перезвонить через 
часок-другой, потом еще через 
пару часов, потом еще, по-
том – «звоните завтра, сегодня 
уже никого нет, извините». 
Никого и никогда не было на 
месте, сотрудники поголовно 
были «не в курсе», единствен-
ной внятной фразой от клер-
ков была «Мы – проблемный 
банк, денег нет».

Евдокия Евтушенко вспо-
минает: «Что было еще не-
приятно: на первое моё пись-
менное заявление, которое 
я отослала в банк, ответа 
через пятьдесят дней я так 
и не получила. А банк по-
звонил – вы, мол, пришлите 
нам копию, так как банк за-

явление ваше потерял. И мы 
на следующий день вместе с 
сыном поехали и лично на-
чальнику отдела депозитов 
вручили копию заявления. 
Это было 15 января. А ответ 
от них я получила только 26 
февраля! Письмо месяц у 
них лежало, и никто его не 
отправлял. Банк вел себя 
отвратительно, часто очень 
грубо обращались»   

Проблемным оказался не 
только депозит. В декабре 2008 
года, когда Евдокия Ивановна 
в очередной раз переоформля-
ла свой депозит, сотрудники 
банка посоветовали ей и вы-
плату пенсии оформить через 
них. Стоит вспомнить си-
туацию конца 2008-го, чтобы 
понять, что к декабрю у боль-
шинства проблемных банков 
уже начались перебои с выпла-
тами по своим обязательствам 
перед вкладчиками, а, стало 
быть, вряд ли сотрудники 
банка могли тогда гарантиро-
вать четкую и бесперебойную 
выплату пенсии. 

Однако же и на эти деньги 
польстились: доверчивая пен-
сионерка оформила надле-
жащие документы в декабре, 
а получила в полном объеме 

декабрьскую пенсию спустя 
пять месяцев – в апреле 2009-
го. «По пятьдесят гривен да-
вали, когда по сто – это когда 
банк мог что-то выдавать. Вот 
оно, отношение к пенсионе-
рам, ветеранам, пожилым лю-
дям вообще!» — возмущается 
Евдокия Евтушенко.

История, развивающаяся до 
сих пор по стандартной, безна-
дежной для вкладчиков схеме, 
приняла принципиально иной 
оборот, когда пенсионерка 
позвонила в общественную 
приемную Коминтерновского 
районного отделения «Фронта 
Перемен» и попросила помочь 
ей. Евдокию Ивановну внима-
тельно выслушали и решили 
вступиться за нее.

Юрий Орел, глава Комин-
терновского районного отде-
ления «Фронта Перемен» рас-
сказывает: «Учитывая ее пре-
клонный возраст, огромный 
рабочий стаж, мы не могли 
остаться равнодушными в 
этой ситуации и постарались 
сделать все возможное, чтобы 
оперативно рассмотреть и 
решить этот вопрос. Хотя, 
как правило, мы не осущест-
вляем представление граждан 
в судах, просто делаем то, что 

в силах наших – помогаем 
составить исковое заявление, 
консультируем, подсказыва-
ем как правильно поступить 
в той или иной ситуации. 
Но здесь сделали все,  что 
могли – и обращались в банк 
непосредственно, искали за-
конные аргументы, в итоге 
работа дала плоды»

Накануне 8 марта Евдокия 
Ивановна получила первый 
от банка транш – четверть 
суммы своего «замороженно-
го» депозита. Это, наверное, 
был лучший подарок, которо-
го могла ждать пенсионерка. 
«Без помощи «Фронта» я бы 
ничего не получила» - убежде-
на Евдокия Евтушенко. 

Кажется, история заверши-
лась счастливо: зло наказано, 
добро торжествует. Но вся 
печаль в том, что это – всего 
лишь маленькая частица боль-
шой истории, происходящей 
в нашей стране: тотального 
кризиса доверия и сочувствия 
между банками и вкладчи-
ками, государством и граж-
данами, властью и народом. 
Оттого-то истории, подобные 
нашей, до сих пор кажутся чу-
дом, а не закономерностью. 

Геннадий Удовиченко �

личное дело

Когда в СМИ появляется информа-
ция о том, что очередной банк «кида-
ет» своих вкладчиков, мало у кого это 
вызывает удивление или негодование. 
Инфляция сочувствия и сострадания 
у нас, увы, куда выше, чем инфляция 
денежная. А ведь, по-прежнему, за 
каждой такой историей – реальный 
человек, которому нужна помощь…

Лучший подарок к празднику

Обыкновенное чудо

Евдокия Евтушенко

Юрий Орел, координатор Коминтерновской районной организации  
«Фронта Перемен», поздравляет харьковчанок с праздником
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$ 250 000 (или 1700 000 
гривен по тогдашнему 
курсу) вымогал у пред-
принимателя Александра 
Ворожцова мэр Балаклеи 
Александр Кияниченко. 
Взятку градоначальник же-
лал получить за выделение 
ряда земельных участков 
для строительство и веде-
ния сельского хозяйства. 
Корыстолюбивого мэра 
задержали при получении 
первой части взятки в сумме 
900 тысяч гривен. Интерес-
но, что в вымогательстве 
себя виновным уважаемый 
чиновник так и не при-
знал – только лишь в мо-
шенничестве. Нашлась у 
взяточника и смягчающая 
аргументация: судьям он 
красноречиво доказывал, 
что это у него первая суди-
мость, а, помимо этого, на 
иждивении имеются двое 
несовершеннолетних детей. 
Однако эти обстоятельства 
не помешали Кияниченко 
сполна получить заслужен-
ное вознаграждение – 10 
лет лишения свободы по 
статье 368, ч. 3. Как говорил 
легендарный Глеб Жеглов, 
«по десятке на душу на-
селения!»

$ 65 000 за полгектара Харь-
ковской земли! Такими были 
тарифы у тандема дельцов, 
состоявшего из председателя 
поселкового совета и его во-
дителя. В гривневом исчис-
лении сумма выглядела еще 
более внушительно – 450 000! 
Эти деньги должны были 
перекочевать из кошелька 
30-летнего харьковчанина в 
портмоне чиновников в об-
мен на небольшой участок 
земли на берегу живописного 
водохранилища. Председа-
теля Липцевского сельсо-
вета Александра Водолаж-
ского задержали в октябре 
2008 года. Несмотря на мощ-

ное противодействие его 
однопартийцев, называвших 
происходящее провокацией 
и политическим заказом, 
Водолажского все же удалось 
упрятать в СИЗО.

$ 29 000 или 200 000 гривен 
по курсу, все – крупными и 
мечеными купюрами!!! Бо-
гатство, столь неожидан-
ное на фоне набирающего 
в конце 2008 года кризиса, 
обнаружилось оперативни-
ками в кабинете заместителя 
председателя Красноград-
ской райгосадминистрации 
Алексея Руденко. Впрочем, 
правоохранители знали что и 
где искать: сигналы о том, что 
за известную сумму можно 
гарантировать себе нужный 
результат на аукционах по-
ступили в МВД от местных 
бизнесменов. Организовать 
фиктивную передачу ме-
ченых купюр для сыщиков 
было несложно. Потрясла са-
моуверенность новоиспечен-
ного красноградского Монте-
Кристо: перед задержанием 
чиновник собственноручно 
пересчитывал полученные 
деньги, помеченные специ-
альным составом!!! Всего 
же, по данным розыска, за 
передачу бизнесмену недо-
строенного здания общежи-
тия Руденко требовал 300 000 
гривен!!! 

$ 25 000 – сумма по мер-
кам взяточников, будто бы 
и небольшая, но это всего 
лишь за выделение земель-
ного участка площадью 0,18 
га. Участок для строитель-
ства собственного дома про-
сила жительница Харькова 
у главы Кулиничевского 
сельсовета Николая Клока. 
История этой взятки будто 
бы по Булгакову писана: тут 
тебе и квартирный вопрос, 
который испортил не толь-
ко москвичей, но и жителей 
Кулиничей, и председатель, 

который, по его словам, 
в беспамятстве подписы-
вал документы в тот день. 
И валюта, которую, видимо, 
враги подбросили. Итогом 
почти года судебных разби-
рательств все же стало выде-
ление жилплощади. Правда, 
не жительнице Харькова, 
с которой эта история на-
чалась, а самому Николаю 
Клоку – жилплощадь в виде 
тюремной камеры сроком 
на восемь лет. 

$ 11 000, по-видимому, 
не хватало для полного 
счастья председателю Ке-
гичевской районной го-
садминистрации Евгению 
Подгоре. Именно с такой 
суммой его и задержали 
оперативники ГУБОЗ МВД 
Украины. Подгора, по дан-
ным следствия, вымогал 11 
тысяч долларов у предпри-
нимателей в обмен на вы-
деление в аренду полутора 
гектаров земли, на которых 
ранее располагалось пред-
приятие «Сельхозхимия». 
Операция по поимке не-
чистого на руку чиновника 
шла 4 месяца и увенчалась 
полным успехом. «Зло-
чинні дії цього посадовця 
зафіксовані в рамках ді-
ючого законодавства — 
в аудіо- і відеоматеріалах. 
Тому ми впевнено йде-
мо до закінчення цього 
слідства і передачі справи 
в суд», — заявил прокурор 
Харьковской области Ва-
силий Синчук. На момент 
написания статьи, дело го-
товится к отправке в суд.

$ 6 000 – и заправка ваша! 
Так вкратце могло быть озву-
чено джентльменское согла-
шение вице-мэра Лозовой 
Владимира Кошовенко, 
возглавлявшего комиссию 
горисполкома по приёму 
объектов в эксплуатацию, 
и неких лозовских пред-
принимателей. Больно уж 
хорошо расположена была 
заправка – и рынок рядом, 
и вокзал под рукой. Как тут 
отдать такой лакомый кусо-
чек за бесценок? 20 тысяч 
гривен и две тысячи долла-
ров решили мучительную 
дилемму чиновника. 15 де-
кабря 2006 года Кошовенко 
задержали в центре Лозовой, 
прямо за рулем собственной 

машины в момент получе-
ния взятки от предпринима-
телей за право эксплуатиро-
вать АЗС. 

10 000 грн – мелочь, а при-
ятно. Да и что с того, что 
мелочь? Копейка к копей-
ке катится, да в мошну-то 
складывается… Народная 
мудрость была положена 
в основание схемы рабо-
ты «Харьковчанина года», 
мэра Люботина Леонида 
Татуня. 27 мая 2009 года 
он был задержан сотруд-
никами Управления СБУ 
в Харьковской области со-
вместно с прокуратурой, 
засвидетельствовав при 
этом «факт вымогательства 
мэром средств у граждан и 
вручения актов на землю 
после того, как Татунь полу-
чил квитанции о внесении 
соответственных сумм в 
благотворительный фонд». 
Надо ли говорить, что фонд 
этот принадлежал Татуню и, 
что, не увидев на счету ого-
воренного взноса, ни пяди 
люботинской земли, наш 
харьковчанин года не от-
дал бы даже Манштейну 
с Гудерианом? Прокурор 
Харьковской области Васи-
лий Синчук возбудил в от-
ношении мэра Люботина 
уголовное дело по факту 
получения взятки в сумме 
10 тыс. гривен, объединен-
ного с требованием взятки. 

$ 2 000 фигурируют в деле 
заместителя председателя 
сельсовета Русской Лозо-
вой Виталия Игнатова. Его 
взяли средь бела дня, по-
среди поселка. Как принято 
говорить – «на горячем». 
В этой темной истории са-

мое загадочное – почему 
чиновника, задержанного 
якобы в момент передачи 
ему двух тысяч долларов за 
выделение участка земли, 
не взяли под стражу, а  озво-
лили разгуливать по улицам 
и даже разъезжать на соб-
ственном авто. 

… «Председатель одно-
го из поселковых советов 
Богодуховского района 
получил взятку в размере 
8 000 долларов за выделение 
трех земельных участков», 
«12 000 долларов требовал 
председатель сельсовета 
в Харьковской области за 
предоставление 4-х участ-
ков земли под строительство 
частных домов» — заметки 
такого рода часто мелькают 
на страницах газет, в выпу-
сках местных новостей. Так 
часто, что уж и примель-
кались, пожалуй. Эмоций 
у обычного харьковчанина 
такая информация вызыва-
ет не больше, чем когда-то 
вызывали вести с полейw 
в советской прессе. Взяточ-
ничество, коррупция стали 
неотъемлемым элементом 
политического пейзажа по-
следних лет. И, кажется, нет 
такой силы, которая могла 
бы изменить ситуацию. 
Впрочем, не будем пессими-
стами – новые силы растут 
и с каждым годом все боль-
ше число людей, не просто 
желающих жить по-людски, 
а и активно действующих. 
В конце концов, в осно-
ве расцвета коррупции в 
нашей области – не жад-
ность 20–30 чиновников, 
а равнодушие миллионов 
харьковчан. 

Владимир Мазур �

Более тридцати квартирных краж в Харькове и области — 
на счету одного человека. Житель Полтавщины действовал 
по классическому сценарию — заходил в квартиры, когда 
хозяев не было дома. Двери отпирал, подбирая ключи 
к замкам. 37-летний преступник-рецидивист задержан.  
Сейчас ему грозит до шести лет лишения свободы.Резонанс

наша «пятилетка» трагедия

Бесславные ублюдки
Давным-давно придумали себе советские ру-
ководители: давайте-ка планировать развитие 
экономики страны на пять лет вперед. Не будем 
рассуждать об экономическом эффекте этой 
идеи, а вот эффект психологический оказался 
крайне стойким. Уж сколько лет время в СССР 
и странах постсоветского пространства привыч-
но отмеряется пятилетками: вот первая пятилет-
ка Кучмы, еще одна, вот пятилетка Ющенко, 
начинается пятилетка Януковича... Увы, со-
мнительные «рекорды» этих пятилеток вряд ли 
войдут в учебники истории и станут объектом 
нашей гордости. А сами «рекордсмены» — это 
те самые люди, которые продвигают Украину 
вперед в списках самых бедных, коррумпиро-
ванных, Богом забытых стран – знаете, там где 
на первых строчках Мозамбик да Сомали.
И все же, народ должен помнить своих «героев». 
Мы начинаем публикацию на страницах нашего 
еженедельника материалов о «рекордах» и «ре-
кордсменах» последних пяти лет. Тема номер 
один – взятки и взяточники. Тут  мы впереди 
планеты всей. И Харьковщина в бесславное дело 
роста и процветания коррупции, увы, за послед-
ние пять лет вложила очень много! Предлагаем 
вашему вниманию хит-парад «рекордсменов» в 
сфере взяток и их «кассовые сборы».

Кстати: 
По мнению правоохранителей, наиболее часто крупные 

взятки в нашей стране дают чиновником, распоряжаю-
щимся земельными участками. Кроме того, максимально 
крупный бакшиш следует готовить за передачу недвижи-
мости и за «откаты» в сфере госзакупок. При этом средняя 
сумма взятки чуть ли не удваивается ежегодно! В 2007 году 
она составляла 15-16 тысяч гривен, в 2008 – 25-56 тысяч. 
В минувшем году скачок был рекордным – 108 тысяч!  А 
самая крупная на сегодня сумма взятки была зарегистри-
рована в Крыму. Мэр Алушты Владимир Щербина, его 
заместители, депутаты Алуштинского горсовета и глава 
курортного поселка Партенит Николай Конев по данным 
МВД, вымогали за выделение земельного участка в 16 гек-
таров рекордную сумму – 5,2 миллиона долларов! 

Есть к чему стремиться нашим местным мздоимцам… 

Вместо 
волка 
убит 

ребенок
Во время отстрела вол-
к о в  в  К е г и ч е в с к о м 
районе харьковский 
бизнесмен застрелил 
16-летнего школьни-
ка — жителя села Вол-
ковка. Милиция уже 
возбудила дело по статье 
«убийство по неосто-
рожности». Но родите-
ли погибшего мальчика 
в случайность не верят.

У погибшего десяти-
классника Саши и отец, 
и старший брат — охотни-
ки. Потому он в свои шест-
надцать в лесах-полях был 
не впервые, уже имел юно-
шеский охотбилет. Шесто-
го марта местные охотни-
ки — всего семнадцать че-
ловек — отправились на са-
нитарный отстрел волков. 
Родители Саши, с трудом 
сдерживая слезы, говорят: 
отпускать сына не боялись. 
Роковой выстрел из соб-
ственного карабина «Сай-
га»  сделал  48-летний 
харь ков ский бизнесмен. 
Он был единственным, 
кого из компании охот-
ников не знали родители 
Саши. От ранения в грудь 
школьник погиб на ме-
сте. В милиции уже на-
зывают выстрел «неосто-
рожным». Таким же окре-
стили и само убийство. 
Сейчас неосторожному, по 
версии милиции, охотнику 
грозит до пяти лет — или 
тюрьмы, или даже услов-
ного срока. Но до сих пор 
не пришедшие в себя ро-
дители мальчика в случай-
ность не верят. Уверены: не 
заметить ребенка было не-
возможно. Шестнадцати-
летнего Сашу похоронили 
8 марта. В мамин праздник. 
И в день рождения отца. 
Независимое расследо-
вание дела о гибели ре-
бенка родителям обещает 
милиция и прокуратура. 
Со стрелявшего правоохра-
нители взяли подписку 
о невыезде. Собственное 
разбирательство прово-
дит и областное общество 
охотников и рыболовов.

Ирина Клименко �
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Политика
По данным пресс-службы Президента, лидер партии  
«Сильная Украина» Сергей Тигипко согласился работать в новом  
правительстве Украины на посту вице-премьер-министра. Об этом 
стало известно по итогам его встречи с Виктором Януковичем.

актуально

Відкритий лист
лідера політичної партії «Фронт змін», народного депутата україни 
арсенія яценюка до президента україни Віктора януковича 

Незважаючи на те, що ми 
були політичними опо-

нентами під час перед ви борчої 
кампанії, хотів би Вас привітати. 
Привітати не тільки з обранням 
Президентом України, але й з 
тим, що Ви отримали шанс 
зробити Україну іншою. 

Ми стоїмо перед 
головним викликом — 

за будь-яку ціну 
об’єднати країну.

 В новітній українській іс-
торії не було жодної публічної 
спроби це зробити. Але саме 
це завдання має стати голо-
вним для Президента України. 
Тому звертаюся до Вас публіч-
но від імені своїх виборців. 

Розпочну з економічних 
питань, адже це сьогодні 
найважливіше. 

Загальновідомо, що через 
бездарну політику уряду, Укра-
їна найбільше в світі потерпає 
від економічної кризи. Однак, 
я переконаний, що шанс на 
порятунок є. Розпочати необ-
хідно з прийняття прагматич-
ної Програми дій уряду. Це має 
бути справжній план дій, а не 
політична «фальшпанель». 
Додатком до Програми мусять 
стати законопроекти щодо 
пріоритетних завдань політи-
ки, викладених нижче. 

Перше — прийняття реаліс-
тичного державного бюджету на 
поточний рік та пронозу на на-
ступний, а також аудит внутріш-
нього і зовнішнього державного 
боргу із затвердженням фінан-
сового плану стабілізації.

Друге — дієва боротьба 
з корупцією та створення 
нового державного органу — 
Національного антикоруп-
ційного комітету — за раху-
нок скорочення інших. 

Третє — реформа системи 
соціальних пільг. Українці, що 

знаходяться на межі зубожін-
ня, мають отримувати допо-
могу лише через прямі грошові 
виплати. Громадян пільгових 
категорій має бути внесено 
до єдиного національного 
реєстру, а тих, хто незаконно 
користується пільгами, — ви-
лучено з нього. Багаті не пови-
нні жити за  ахунок бідних.

Четверте — прийняття за-
кону щодо прогресивного по-
датку на нерухомість, що 
є кроком до запровадження 
соціальної справедливості та 
наповнення бюджету. 

П’яте — створення ефек-
тивної пенсійної системи через 
прийняття нового закону, 
який забезпечить перерахунок 
пенсій в залежності від реаль-
ного вкладу кожного громадя-
нина в розвиток економіки. 
Люди, які пізніше виходять 
на пенсію, мають отримувати 
більшу винагороду. 

Шосте — податкова рефор-
ма. Податковий кодекс має 
створити умови для стиму-
лювання розвитку економіки 
та інвестицій.

Ключовим є вирішення про б-
леми податку на додану вартість. 
Негайне завдання — введення 
в дію електронної системи від-
шкодування ПДВ та реструк-
туризація 20-міль ярдної за-
боргованості з цього податку 
через випуск спеціальних 
державних цінних паперів.

Сьоме — реформа енерге-
тичного сектора, що перед-
бачає створення ринку вугіл-
ля, збільшення потужності 
електрогенерації, зменшення 
вартості електроенергії, сти-
мулювання її експорту, а також 
пов’язане з цим скороченням 
споживання природного газу.  

Підписання українсько-ро-
сій ського газового контракту 
2009 року має катастрофічні 
наслідки для української 
еко номіки. Але проблема не 

тільки у високій вартості газу, 
а й у високому рівні його спо-
живання, а також різниці 
цін на імпортований газ і газ 
власного видобутку, що має 
бути скасовано. 

Восьме — ефективність управ-
ління стратегічними об’єктами в 
державній власності, такими 
як НАК «Нафтогаз України», 
«Укрзалізниця», «Укравтодор», 
«Укрнафта» тощо. Потрібен 
негайний аудит діяльності 
цих компаній та затвердження 
антикризових програм фінан-
сової стабілізації. 

Дев’яте — розбудова інфра-
структури. Катастрофічний 
стан існуючої інфраструктури 
є загрозою національної без-
пеки. Натомість масштабні 
інвестиції у будівництво доріг, 
мостів, аеропортів, систем 
водопостачання та каналіза-
ції, дешевого житла тощо - 
прямий шлях до економіч-
ного зростання та збільшення 
зайнятості населення. 

Десяте — стабілізація банків-
ської системи. Необхідно пере-
глянути плани фінансового 
оздоровлення українських 
банків і прискорити програму 
санації і ліквідації окремих 
банків, затверджену Наці-
ональним банком України. 
Крім цього, Нацбанк разом із 
урядом мають затвердити про-
граму довгострокового рефі-
нансування комерційних бан-
ків під інвестиційні проекти. 
Паралельно потрібно запро-
вадити жорсткий моніторинг 
на ринку валютних операцій, 
аби не допустити валютних 
спекуляцій і незаконний від-
тік капіталу. Також ми маємо 
відновити співпрацю з МВФ 
та іншими міжнародними кре-
диторами. Нові кредити мають 
піти не на соціальні виплати, а 
в реальний сектор економіки. 

Одночасно необхідно здій-
снити податкову амністію, 

яка сприятиме поверненню 
капіталів в Україну.

Одинадцяте — зміни в систе-
мах освіти і медицини. Здорові, 
освічені люди — головний капі-
тал будь-якої країни. Бюджетне 
фінансування має забезпечува-
ти гарантований рівень і обсяг 
медичної допомоги та освітніх 
послуг, незалежно від матері-
ального стану та соціального 
статусу громадянина.

Останній, дванадцятий, прі-
оритет, на якому я хотів би  
наголосити — розвиток аграр-
ного сектору. В одних країн 
є нафта, у інших - газ. Ми в 
Україні маємо землю і cіль-
сько господарську продук-
цію — і в цьому наша сила. 
Ефективна система підтримки 
аграріїв і стимулювання екс-
порту, а також запровадження 
ринку землі дадуть можливість 
нагодувати країну і заробити 
гроші для української еконо-
міки. Через розвиток аграрно-
го виробництва ми повернемо 
життя в українське село. 

Це — план, який потребує 
термінової реалізації. До нього 
можна багато чого додати, про-
те економічний поступ прямо 
пов’язаний з політичною ста-
більністю. Тому окреслю свою 
позицію щодо окремих аспектів 
політичного сьогодення. 

Запровадження 
виборчої системи 

за відкритими 
партійними 

списками — це 
єдиний спосіб якісного 

оновлення влади.

Питання української мови, 
як єдиної державної, повинно 
залишатися поза політичною 
дискусією. Це  ряма консти-
туційна норма, що мусить ви-
конуватися. Мова — основа 
культури, а культура - основа 
держави. Поряд з цим наші 
діти повинні вільно розмов-
ляти іноземними мовами, 
а російська — знаходитися 
під захистом держави. 

Перебування в Україні Чор-
номорського флоту Російської 
Федерації теж чітко врегульо-
вано Конституцією України 
та відповідною угодою. Зміна 
умов та строків перебуван-
ня Чорноморського флоту 
в Україні можлива тільки 
через рішення референдуму, 
як і прийняття рішення щодо 
членства України в НАТО  та 
інших військових союзах. 

Україна не може вступати 
в митний союз з Росією, Біло-
руссю та Казахстаном, оскіль-
ки ці країни не є членами Сві-
тової організації торгівлі. Про-
те Україна повинна розпочати 

переговори щодо створення 
повноцінної зони вільної тор-
гівлі і двосторонніх проектів 
співпраці з Російською Феде-
рацією. Це стосується й інших 
країн, які є нашими традицій-
ними ринками.

Не можу оминути тему 
власності на газотранспортну 
систему, оскільки це особливо 
гостра тема як у сфері еконо-
міки, так і політики. Україні 
не потрібен газотранспортний 
консорціум.  Ми самі здатні 
справитися із своєю «трубою». 
Україні потрібна спільна енер-
гетична компанія з країнами 
Європейського союзу та Ро-
сійською Федерацією, яка 
дозволить отримати доступ до 
енергетичних ресурсів в Росії, 
забезпечить гарантований 
транзит газу територією Укра-
їни та надасть можливість 
спільного його продажу газу 
європейським партнерам. 

Декларації про європейську 
інтеграцію слід замінити реаль-
ними проектами та діями, як-то 
створення зони вільної торгівлі, 
яка забезпечить нам доступ 
на ринки ЄС, в тому числі 
фінансові; впровадження без-
візового режиму; ведення чітко 
структурованого економічного 
та політичного діалогу. Особли-
ві відносини слід розбудовувати 
зі світовими центрами впливу, 
якими є  США і Китай. 

Наголошую, що я з розумін-
ням ставлюся до Вашої полі-
тичної позиції щодо зазначених 
питань. Впевнений, що Ви так 
само з розумінням ставитеся 
до позиції, відмінної від Вашої. 
Позиції, котра відображає по-
гляди значної частини грома-
дян України, в тому числі і мої. 

Тому на шляху до об’єд-
нання країни нам потрібний 
компроміс. Я не закликаю Вас 
відмовитись від Ваших політич-
них зобов’язань, а пропоную 
конструктивне рішення — перед 
небезпекою економічного ко-
лапсу і заради добробуту і роз-
витку всієї держави оголосити 
трирічний мораторій на заго-
стрення питань, що провокують 
політичне протистояння. 

Таке рішення не лише 
демонструє справжній патрі-
отизм, по суті це — єдиний 
спосіб об’єднати зусилля для 
порятунку країни.   

Нова економічна система 
потребує нової політики, 
за якої Верховна Рада стане 
справжнім парламентом, а не 
клубом за інтересами. Запро-
вадження виборчої системи 
за відкритими партійними 
списками — це єдиний спо-
сіб якісного оновлення вла-
ди.Не виключаю, що слід 
змінити окремі положення 
Конституції. Проте такі зміни 
мають бути затверджені на 
загальнонаціональному рефе-
рендумі. А до їх затвердження 
потрібно прийняти, поряд 
з новою редакцією закону 
«Про Кабінет Міністрів Укра-
їни», закон «Про Президента 
України» та пакет законів 
щодо судової гілки влади. 

І останнє, шановний пане 
Президенте. Неконституційні 
спроби парламентарів сформу-
вати коаліцію та уряд призве-
дуть до поглиблення політичної 
кризи і до кризи державності як 
такої. Саме тому є тільки два 
варіанти розвитку ситуації, яка 
сьогодні склалася в парламенті: 
формування більшості ви-
ключно на фракційній основі 
або дострокові парламентські 
вибори. Третього не дано!

Не сумніваюся, що у ни-
нішнього складу парламенту 
не вистачить політичної волі 
підтримати системний план 
економічних реформ. Тож при-
значення позачергових парла-
ментських виборів дозволить 
відкрити шлях до  кономічної 
стабілізації та зростання.

Переконаний, Ви, як гарант 
Конституції, не допустите її по-
рушення. Виходячи з принципу 
політичної відповідальності, 
виходом може бути оголо-
шення дострокових парла-
ментських виборів та легітимне 
створення тимчасової коаліції 
на період 60 днів до моменту 
їх проведення.

Таке рішення передбачає 
формування перехідного уря-
ду, персональний склад яко-
го визначите Ви особисто. 
Фракція, до якої належу я, 
має підтримати це рішення, 
але не брати відповідальність 
за дії перехідного уряду та не 
входити до його складу.

З повагою,
Арсеній Яценюк

Когда верстался номер…
Президент Украины Виктор Янукович отозвался на письмо Ар-

сения Яценюка и 9 марта пригласил его на встречу, после которой 
Арсений Яценюк заявил, что намерен сформировать оппозиционное 
правительство. «После сложной, но очень важной встречи с Президентом 
Украины Виктором Януковичем я принял решение перейти в оппозицию, 
сформировать собственное правительство и защищать ценности, идеалы 
и позицию, с которой я шел на президентские выборы, — подчеркнул 
Яценюк. — Это единственный путь к тому, чтобы реализовать свое виде-
ние развития страны. В другой конструкции, в том числе в конструкции с 
Партией регионов, сегодня это невозможно сделать». По словам Арсения 
Яценюка, его решение о переходе в оппозицию окончательное. Он 
намерен формировать «настоящую европейскую оппозицию».

Медиа-группа «Объектив» �
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Страна

Украинцы оценили деятельность Виктора Ющенко на посту Президента 
на «двойку». Об этом свидетельствуют результаты исследования, про-
веденного социологической службой Центра Разумкова. 43,2% опро-
шенных считают, что Ющенко должен отойти от политической и обще-
ственной жизни, а 12% хотели бы, чтобы он был привлечен к суду

послесловие

Чтобы не быть голослов-
ным, приведем аргументы. 
Конституция говорит, что 
в парламенте формирует-
ся коалиция депутатских 
фракций, в которую входит 
большинство народных де-
путатов. О том, что эти де-
путаты обязательно должны 
входить в эти фракции, не 
сказано ничего. Поэтому 
на первый взгляд нет ниче-
го антиконституционного 
в решении немножечко 
изменить регламент так, 
чтобы в коалицию входили 
не только фракции, но и от-
дельные депутаты. Правда, 
есть одно «но»: имеется ре-
шение Конституционного 
суда, дающее определение, 
что такое коалиция.

Вердикт единственного 
в стране органа, который 
может трактовать консти-
туционные положения и 
выносить по их поводу окон-
чательные и не подлежа-
щие обжалованию решения, 
гласит, что словосочета-
ние «коалиция депутатских 
фракций» следует понимать, 
как объединение нескольких 
фракций, количество на-
родных депутатов в которых 
составляет большинство от 
конституционного состава 
Верховной Рады. То есть в 
коалицию,во-первых, могут 
входить только депутаты из 
тех фракций, которые соз-
дают коалицию, во-вторых, в 

этих фракциях должно быть 
большинство депутатов.

В нынешних условиях это 
означает, что фракции ПР, 
КПУ и Блок Литвина  соз-
давать коалицию не могут, 
депутатов для этого у них не 
хватает. Об этом не может 
не знать вице-спикер Лав-
ринович, участвовавший в 
заседании суда, на котором 
было принято это решение.

Но у нас, как известно, 
если неконституционно, но 
очень хочется, то конститу-
ционно. Неконституцион-
ными были обе предыдущие 
коалиции – БЮТ и НУНС и 
БЮТ, НУНС и БЛ. Первая из 
них перестала иметь в своем 
составе большинство после 
выхода депутатов Бута и Ры-
бакова. Кстати, именно это 
событие стало поводом для 
Лавриновича и его коллег 
обратиться в суд на предмет 
разъяснения, что же такое 
коалиция и с чем ее едят – в 
смысле, считать ли, что она 
прекратила свою деятель-
ность, если из нее вышли 
несколько депутатов, снизив 
ее численность ниже крити-
ческих 226-ти мандатов. На 
этот интересный вопрос суд 
тогда так и не ответил, но 
актуальность темы к тому 
времени пропала, поскольку 
возникла новая коалиция. 
К БЮТ и НУНС добавились 
еще депутаты-литвиновцы. 
Но и в этой коалиции 226-ти 

депутатов не было, в нее 
не вошла почти половина 
НУНС.

Именно отсутствие 226 
депутатских подписей под 
коалиционным соглашени-
ем стало для Литвина пово-
дом объявить о прекращении 
деятельности этой коалиции. 
Честнее было объявить о том, 
что она вообще не существо-
вала, но тогда пришлось бы 
объяснять, с какой стати 
Тимошенко сохранила пост 
премьера, а самому Литвину 
достался пост спикера.

История подписей полу-
чила интересное продолже-
ние. Кроме предоставления 
отдельным депутатам права 
входить в коалицию в регла-
мент попытались внести еще 
одно изменение, которое де-
лает невозможным объявить 
коалицию несуществующей 
так, как это произошло с ко-
алицией Тимошенко. Норма 
предыдущего регламента 
гласила, что к коалиционно-
му соглашению прилагают-
ся списки членов фракций, 
сформировавших коалицию 
с личными подписями де-
путатов, и эти списки явля-
ются неотъемлемой частью 
коалиционного соглашения. 
Та норма, которую протя-
нули в первом чтении, уже 
ничего такого не требова-
ла – лишь упоминала, что 
к соглашению прилагается 
список депутатов. Ни о ка-
ких подписях речь не шла. 
К чести депутатов, в окон-
чательной редакции закона 
норма о подписях снова 
появилась.

Политические оппоненты 
инициаторов регламентных 
изменений уже пригрозили 
обратиться в Конституци-
онный суд, и не нужно долго 

думать, чтобы предугадать 
его ответ. Если, конечно, 
президент Янукович его 
подпишет. Только вот к тому 
времени, как суд этот ответ 
сформулирует, будет уже 
создана не только новая коа-
лиция, но и сформировано 
новое правительство, назна-
чены новые главы областных 
и районных администраций. 
Будут ли они конституци-
онными и легитимными? 
Скорее нет, чем да, но ведь 
других не будет.

Можно будет даже дисци-
плинированно подчиниться 

решению суда и, признав 
невозможность создания 
законной коалиции, рас-
пустить Раду и пойти на 
новые досрочные выборы. 
Со своими министрами, 
губернаторами и прочей 
властью это не так страшно, 
если знать, как ею пра-
вильно распорядиться для 
достижения максимального 
результата. А можно и не 
пойти, ведь никто не обо-
значил предела, до которого 
конституционные требова-
ния игнорировать можно, а 
после которого нельзя.

Да и конституционные 
судьи тоже люди, имеют свои 
слабости, с помощью ко-
торых можно повлиять на 
их решения. Уж не этим ли 
объясняется заявление регио-
нала Александра Ефремова, 
что его однопартийцы готовы 
дождаться решения суда и 
лишь потом формировать 
коалицию на условиях нового 
закона? В любом случае такой 
подход можно только привет-
ствовать. Если, конечно, он 
будет соблюден в точности.

Игорь Гридасов, политолог �

Неконституционно, но очень хочется

опрос передумали

Популярный вопрос – нарушают депутаты кон-
ституцию или нет своим решением об изменении 
порядка формирования коалиции. Несмотря на 
то, что сами народные избранники придержи-
ваются разных мнений на этот счет, правильный 
ответ на него может быть только один – разуме-
ется, нарушают. По глупости, по незнанию или 
осознанно? Сознательно и целенаправленно.

Ср о к и  в с т у п л е н и я  в 
дей ствие законов «Об 

основах предотвращения 
и противодействия кор-
рупции», «Об ответствен-
ности юридических лиц за 
осуществление коррупци-
онных правонарушений» 
и «О внесении в некото-
рые законодательные акты 
Украины, касательно от-
ветственности за корруп-
ционные правонарушения» 
перенесены до 2011 года. 

В пояснительной записке 
к законопроекту отмечалось, 
что во время экспертизы 
проектов трех указанных 

законов главным научно-
экспертным управлением 
и главным юридическим 
управлением Рады было вы-
сказано к их содержанию 
большое количество прин-
ципиальных претензий.

Однако преимущественное 
большинство замечаний к 
законопроектам не было 
учтено при дальнейшей ра-
боте над законопроектами 
и при их окончательном 
принятии.

В связи с этим, согласно 
пояснительной записке, тек-
сты указанных трех законов 
имеют проблемный характер 

и неотложная реализация их 
положений может повлечь за 
собой значительные негатив-
ные последствия.

При этом в проекте зако-
на указывается, что время, 
оставшееся до введения в 
действие указанных законов, 
не позволяет выполнить все 
требования и процедуры, 
предусмотренные регламен-
том парламента, и внести 
соответствующие изменения 
в законы.

Напомним, эти законы 
должны были вступить в силу 
1 января 2010 года. Однако в 
последние дни декабря депу-
таты отодвинули их вступле-
ние в силу на три месяца. 

Законами предлагалось 
ввести ограничения в отно-
шении получения подарков 
должностными лицами и 
ограничения в отношении 
работы близких родствен-

ников в непосредственном 
подчинении. 

Также предусмотрено, 
что в случае неподачи или 
представления недосто-
верных сведений лицо не 
может быть назначено (из-
брано) на соответствующую 
должность в государствен-
ных органах, а уже назна-
ченный чиновник должен 
быть уволен. 

Более того, закон о прин-
ципах предупреждения и 
противодействия коррупции 
предусматривает создание в 
центральных органах власти 
соответствующих подраз-
делений для внутреннего 
контроля. 

В законе также прописаны 
особенности увольнения с 
работы лиц, совершивших 
коррупционные действия.

МГ «Объектив» �

Борьбу с коррупцией  
отложили еще на год

Верховная Рада перенесла вступление в силу 
пакета антикоррупционных законов с 1 апреля 
2010 года на 1 января 2011 года. Как объясняют 
законотворцы, предлагаемые документы не до-
работаны, и их принятие может повлечь за собой 
только проблемы.

Новые правила создания  
парламентской коалиции — 
что это?
путь к расколу стра-
ны и перевыборам

решение парламент-
ского кризиса

конституционный 
переворот и 
узурпация власти

6% 
57% 

37%

Каждую неделю медиа группа «Объектив» 
посетителям сайта www.objectiv.tv предлагает 
ответить на вопрос, связанный с важнейшими 
событиями в жизни города, региона, страны

Принимайте участие в голосовании. 
Нам важно знать Ваше мнение.
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На ученицу младших 
классов Владу Н. бездо-

мная собака напала прямо на 
лестнице школы. К счастью, 
зимняя одежда защитила 
девочку, и она практиче-
ски не пострадала. Ей была 
оказана помощь в мед-
пункте школы, и родители 
смогли забрать ее домой. 
 Это не первый случай на-
падения бездомных собак на 
людей в городе. Подобные 
происшествия происходят 
каждый день. Порой стаями 
до десяти особей собаки 
беспрепятственно бегают во 
дворах жилых домов и школ, 
на рынках и детских пло-
щадках. Только за прошлый 

год их жертвами стали около 
двух тысяч харьковчан. Один 
человек погиб вследствие 
полученных травм. Голод-
ные и обозленные, соба-
ки действительно опасны 
для прохожих. Еще больше 
опасности таят сезоны «со-
бачьих свадеб», когда на 
пустырях и во дворах со-
бираются огромные стаи, в 
которых порой насчитыва-
ется до 25-30 кобелей. В пору 
размножения они проявляют 
предельную степень агрес-
сии и человеку, случайно 
попавшему в эпицентр такой 
«свадьбы», повезет, если он 
отделается только испугом. 
А попасть в центр стаи до-

вольно легко – собаки про-
сто могут выскочить на вас 
из-за угла многоэтажки. 

Жители Харькова все чаще 
обращаются с многочислен-
ными жалобами в «Жил-
комсервис» и санитарные 
службы, однако вопрос так 
и не решается. Проблема 
набирает обороты, стано-
вясь острее с каждым днем. 
 Как это ни странно про-
звучит, но у этого «собачьего 
беспредела» есть вполне за-
конные основания. Несколь-
ко лет назад вступил в силу 
закон «О защите животных 
от жестокого обращения», 
а 3 октября 2007 года Харь-
ковский горсовет утвердил 
«Программу обращения с до-
машними животными и ре-
гулирования их численности 
в Харькове на 2007–2012гг.» 
Согласно этой программе 

регулирование численности 
безнадзорных животных 
в городе может осущест-
вляться только гуманными 
методами. В их числе - отлов, 
стерилизация, вакцинация. 
Усыпить можно лишь боль-
ное, старое или агрессивное 
животное. Иными словами, 
закон разрешает коммуналь-
ным службам лишь отлавли-
вать и стерилизовать собак, 
после чего четвероногие 
снова отправляются на ули-
цу. Впрочем, даже эта работа 
не проводится достаточно 
эффективно, так как в городе 
только две бригады занима-
ются отловом собак, и их ре-
сурсов не хватает для борьбы 
с незваными гостями. В про-
шлом году они отловили 
меньше двух тысяч особей. 
По утверждению чиновни-
ков, результатом действия 
вышеназванной программы 
явилось увеличение без-
домных собак почти вдвое 
за последние четыре года. 
И сейчас в Харькове насчи-
тывается 45 000 бездомных 
собак. На сегодняшний день 
власти склоняются к введе-

нию более жестких мер в ре-
шении данной проблемы, 
предлагая увеличить количе-
ство усыпляемых животных. 
 С этой позицией категориче-
ски не согласны защитники 
животных. Они требуют не 
допускать радикальных мер в 
борьбе с безнадзорными жи-
вотными. Предлагают соз-
дать приют, для постройки 
которого ищут подходящее 
место и финансирование. 
На постройку приюта тре-
буют у городских властей 
600 тысяч евро. Власть, само 
собой, не готова такую сум-
му выделить, и вопрос с 
приютом остается нерешен-
ным. Кроме того, защитники 
животных обвиняют город-
ские власти в нагнетании 
обстановки и в искусствен-
ном создании образа врага. 
Что, в свою очередь должно 
склонить общество к реше-
нию массового уничтожения 
хвостатых бродяг. Возможно, 
в этом есть доля истины, 
так как усыпить животное 
стоит намного дешевле, чем 
его лечение и стерилизация. 
Сегодня каждая особь обхо-

дится городскому бюджету 
в 462 гривны, против 27 
гривен, которые затрачива-
лись на отстрел особи не-
сколько лет назад. Это было 
дешевле и эффективнее и 
неудивительно, что чинов-
ники склоняются к такому 
методу борьбы. Постройка 
же приюта, возможно, ре-
шила бы проблему, но все 
упирается в финансирование 
этого проекта.

 Возникла безвыходная си-
туация. Радикальные, жест-
кие меры запрещены зако-
ном, а гуманные методы, на 
сегодняшний день, работают 
недостаточно эффективно. 
Нет приюта, нет налажен-
ной системы поиска новых 
хозяев для бездомных со-
бак, недостаточно ресурсов 
для отлова и стерилизации 
бродячих животных. И пока 
чиновники ищут выход из 
сложившейся ситуации, 
каждый харьковчанин все 
чаще задает вопросы, как 
избежать столкновения с 
бродячими собаками и как 
защитить своих детей?

Ольга Тараб �

Животные суть ничто иное, как прообразы наших 
добродетелей и пороков, блуждающие перед  
нашим взором признаки наших душ. 

В. Гюго Социум
проблема

ситуация 

Кто в городе хозяин?
Городские власти не могут защитить людей 
от бродячих псов. В 2009 году жертвами собак 
стали 1 тысяча 877 человек. Среди пострадавших, 
к сожалению, есть и дети.

Если на вас напала собака...
Не поворачивайтесь к соба ке  
спиной, не пытайтесь убе-
жать — бегство провоцирует 
погоню и нападение. 
От готовой к нападению соба- 
ки уходите, медленно пятясь, 
не отрывая от нее глаз и не 
выказывая своей боязни. Не 
размахивайте руками и не со-
вершайте резких движений. 
Для отпугивания собаки ис- 
пользуйте газовое оружие и 
аэрозоли с перцовой смесью 
(МПК). В крайнем случае, 
можете использовать горсть 
молотого перца. Носить его 
можно в бумажном пакетике 
в кармане. При нападении 
следует разорвать упаков-
ку и, сильно сжав, бросить 
перец вместе с бумагой в 
морду собаке. 
Допустимо использование  
подручных колющих и режу-

щих предметов — карманных 
ножей, пилок для ногтей, 
ножниц, острых ключей, 
разбитой бутылки. Надежнее 
всего защищаться от собаки 
длинной, крепкой палкой, 
с помощью которой можно 
сдерживать собаку на неко-
тором расстоянии. В крайнем 
случае, хватайте обломок 
кирпича, камень.
За неимением подручных  
средств защиты, отбиваться от 
собаки следует ногами. Наи-
более результативны крепкие 
резкие удары в область носа 
или в нижнюю челюсть. 
При прыжке собаки надо по- 
стараться принять наиболее 
устойчивое положение и за-
щитить горло, прижав под-
бородок к груди и выставив 
вперед руку. Если все же вы 
упали, надо пытаться сдер-

живать нападение, хватая 
собаку за морду и пиная ее 
снизу в живот. Бейте паль-
цами в глаза и уши! Душите, 
суйте руку собаке прямо 
в пасть и толкайте поглубже, 
в глотку. Известны случаи, 
когда таким приемом люди 
даже волков одолевали.
Особенное беспокойство 

должны вызывать собаки, по-
ведение которых отличается от 
нормы. Так, например, многие 
заболевшие бешенством живот-
ные перестают бояться челове-
ка, становятся агрессивными, 
у них наблюдается усиленное 
слюнотечение и водобоязнь.

Помните: в целях профилак-
тики всякий укус собак следует 
истолковывать как потенци-
альную опасность заражения 
и немедленно обращаться за ме-
дицинской помощью!

Сейчас о жестоком обраще-
нии с животным напоми-

нают только шрамы и плешь 
в шерсти. Да еще – излишняя 
худощавость. Симба поступил 
в Харьковский зоопарк с 30% 
от нормы веса взрослого жи-
вотного, и теперь, говорят 
специалисты, будет восста-
навливаться еще полгода. 
«Шрамы, конечно, еще оста-
ются, шерсть не начинает ра-
сти, но все идет по плану. Ле-
чение завершено. Сейчас идет 
восстановление животного. 
Только через полгода можно 
будет сделать необходимые 
операции — удалить грыжу 
и убрать последствия абцесса 
на шее. Выжили же люди по-
сле Освенцима и Бухенвальда, 

а насилие над животным мож-
но сравнить только с концла-
герями» – рассказывает ди-
ректор Харьковского зоопарка 
Алексей Григорьев.

КРОВаВый БизНЕс
Эта трагическая и, одно-

временно, трогательная исто-
рия началась 10 февраля 2010 
года, когда СМИ рассказали 
украинцам, что в Луганской 
области замерзает передвиж-
ной зоопарк «Маугли». А жи-
вотные: лев, пума, верблюд, 
бурый медведь, страус эму, 
обезьяны находятся в клет-
ках, не предусмотренных 
для зимнего содержания — 
без обогрева и специальных 
подстилок. Горб верблюда, 
к примеру, не помещался 
и торчал из клетки. Кроме 
того, выяснилось, что жи-
вотных недокармливали. 
Больше всего от хозяев-

изуверов пострадал афри-
канский лев Симба. У него 
оказались обморожены за-
дние лапы и хвост. 

Владельцы «зверинца» 
Нонна Ратия и Тариел Пи-
пия 11 февраля попытались 
опровергнуть эту информа-
цию, но жители Северодо-
нецка продолжали с мольбой 
и слезами просить зоопарки 
страны об экстренном спасе-
нии замерзающих животных, 
лишенных корма и нормаль-
ных условий содержания.

пРаВОсудиЕ дЛя жиВОтНых
Защитить животных ока-

залось некому. Явные факты 
жестокого обращения оста-
лись без наказания. По мне-
нию директора Харьковского 
зоопарка Алексея Григорьев, в 
действиях луганских прокуро-
ров видны факты коррупции. 
По его словам, Харьков-

ский зоопарк сейчас готовит 
совместно с юристами об-
ращение в Генпрокуратуру, 
поскольку Луганская про-
куратура не увидела в дей-
ствиях зоопарка «Маугли», 
чуть не погубившего зверей, 
ничего противозаконного. 
«У них были все документы, 
подтверждающие жестокое 
обращение с животными: 
экспертизы, акты обследо-
вания, но почему-то было 
сделано заявление о том, 
что животные ухожены, у 
них нет недостатка в пище 
и воде, и они чувствуют себя 
хорошо», — заявил Григорьев. 
«Правоохранители ссылают-
ся на то, что в законе запре-
щено создание передвижных 
зоопарков, а не существова-
ние, а «Маугли» был создан до 
принятия Закона» — добавил 
Григорьев.

спасЕНиЕ уМиРающих — 
дЕЛО РуК… хаРьКОВчаН

Харьковский зоопарк во-
время забил тревогу и об-

ратился за помощью в мэ-
рию. Благодаря оперативным 
действиям властей, группа 
специалистов из Харько-
ва поехала в Северодонецк 
спасать замерзающего льва. 
На спецмашине Симбу при-
везли в Харьков и перегнали 
в заранее подготовленный во-
льер зимнего помещения Дома 
хищников. Там животное жда-
ли корм и вода с иммуности-
мулирующими препаратами. 
«Лев сразу взял предложен-
ный небольшой кусок мяса, 
съел его и после долго пил 
воду. Затем лёг на мягкую 
подстилку из сена и за-
снул» — сообщили в зоопарке. 
Первые дни животное про-
сто лежало. Истощенный лев 
вставал только, чтобы попить 
и взять мясо. Проявлять ак-
тивность лев стал только на 
4-й день. При появлении пер-
сонала сразу вскакивал, ходил 
вдоль решетки, мурлыкал.

Параллельно льва лечили 
лекарствами и витамина-
ми. Царю зверерй назначили 

специальную диету. В мясо 
добавляли и лекарства. Не-
равнодушные харьковчане 
стали приносить благотво-
рительную помощь – еду, 
деньги, лекарства. Прихо-
дили посылки даже из Рос-
сии и дальнего зарубежья!  
22 февраля в пресс-службе зо-
опарка, наконец, сообщили, 
что Симба поправляется — у 
него исчезают торчащие кости 
таза и поясницы. Лев стано-
вится общительным, привет-
ствует персонал фырканьем. 
Подолгу ходит по вольеру, 
играет небольшим бревном.

Евгения Гокова �

симба ждет посетителей 
Как Харьковский зоопарк льва спасал

Тринадцатого марта исполнится месяц, как в Харь-
ковский зоопарк привезли льва Симбу, серьезно 
пострадавшего от своих хозяев – владельцев пере-
движного зверинца «Маугли» в Северодонецке. 
Лев уже начал принимать посетителей.

Фонд помощи льву симбе:
Коммунальная организация 

«Харьковский 
зоологический парк»

р/счет 26002010046897
в АКБ «Золотые ворота» 

г. Харькова
МФО 351931

Код: 02220881 
Пометка «Для льва Симбы»

Двадцать второго февраля 
в Киеве директора всех зоо-
парков Украины обратились 
в Генеральную прокуратуру 
Украины с просьбой разо-
браться в этой ситуации. 
Григорьев также отметил, 

что, как только будет воз-
буждено уголовное дело, 
животных из Северодонец-
кого зверинца можно будет 
изъять, как вещественные 
доказательства. Всего, в зоо-
парке «Маугли» содержатся 

30 млекопитающих живот-
ных и около 50 птиц. Сейчас 
лев Симба уже выздоровел и 
даже начал принимать посе-
тителей. Посмотреть ново-
села Харьковского зоопарка 
можно с 8-00 до 16-00.
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«Модные резиновые сапоги» — это самая необычная тема, 
запрашиваемая в феврале в поисковых системах Интернета. 
В шкале рейтингов она занимает 9 место. В остальном же рейтинг 
поисков вполне предсказуем — на первое место вышла Олимпиада 
в Ванкувере, на второе — поздравления к 23 февраля, на третье — 
фильм «Мы из будущего-2» и инаугурация Виктора ЯнуковичаРеклама

объявления 
НЕРухОМість

Елітні котеджі у Сокольниках,  
європейський дизайн, сучасні 
технології, зручне розташу-
вання, максимальна ступінь 
комфортності та приватності.  
Тел. 763-22-77 

Куплю аптеку, мережу аптек.  
Тел. 7-580-024 

Продам місце під гараж. Район  
Героїв Праці. Тел. 068-610-72-44

Здам у центрі міста приміщен- 
ня під магазин, 440 кв.м. 
Тел. 763-22-77

Для Вашого бізнесу! Здається  
торгова площа у будівельному 
гіпермаркеті «РИМ». 
Тел. 315-23-23 

Магазин «Антикваріат» ре- 
ально купує та продає фарфор, 
бронзу, ікони. Вул. Кооператив-
на, 13/2. Тел. 764-1001.

РОБОта
«Таксі 9» 751-9999 запрошує  

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

Потрібні парковщики.  
Тел.063-740-51-92 

Терміново потрібен терапевт  
у відділ профоглядів. 
Медцентр «Сана». 
Тел. 096-343-07-39, 706-30-24 

Потрібні швачки. Оплата ста- 
більна, своєчасна, надається жит-
ло. Тел. 730-16-16, 050-320-79-66,  
066-109-06-96 

У стоматкабінет (центр) по- 
трібна медсестра. 
Тел. 705-10-67. 

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

Потрібні співробітники у  
відділ з продажу (туристичній 
бізнес). Амбіційність, творче 
мислення, цілеспрямованість. 
Тел. 705-51-02. 

Робота за кордоном.  
7 6 0 - 2 3 - 2 2 .  Б у д і в е л ь н и к и , 
водії  вантажівок, кондите-
ри ,  м ’я сн ик и,  мед се ст ри .  
Тел. 760-23-22. Вул.Шевченка, 
32, оф.135. (Ліц. № АВ 327066 
від 02.07.2007 р.). 

пРЕдМЕти пОБуту
Металопластикові вікна «Аль- 

тек» (ст. м. «Університет»). Зниж-
ка до 35% з 1 до 15 березня . 
Тел. 759-57-69, 705-62-52. 

Розпродаж керамічної плит- 
ки виробництва Іспанії, Італії. 
Знижки від 20 до 50% весь бе-
резень. Салон «Дизайн-Плаза» 
на  р. Леніна,66.
Тел. 343-51-91. 

Чавунні, сталеві газові та твер- 
допаливні котли від виробника 
Зміївського заводу «Маяк», га-
рантія, якість, заводські ціни. 
Тел. (05747)3-08-68 

Магазин «Антикваріат» ре- 
ально купує та продає фарфор, 
бронзу, ікони. Вул. Коопера-
тивна, 13/2. 
Тел. 764-1001. 

паМ’ятНиКи
Пам’ятники гранітні від 600  

грн. Крихта 330 грн. Комплекси. 
Тел. 724-70-70, 754-89-86, 
7-585-166 

Пам’ятники. Якісно. Недоро- 
го. Тел. 719-15-20, 751-00-48. 

Пам’ятники Михаїла Ятченко.  
Тел. 754-50-48, 719-67-19 

пОсЛуги
НПП «Хартрон-Плант» ви- 

готовить на замовлення корпусні 
вироби з металу, мембранні 
клавіатури, вироби з пластмаси. 
Тел. 759-18-58 

Узаконити самобуд!  
Узаконити гаражі! 
Тел. 750-96-21, 093-276-03-31 

Запрошуємо на ЗИМОВУ  
РИБАЛКУ!!! 
Тел. 067-542-03-14. Богоду-
хівський район, Максимівка. 
с.Петропавлівка. Зимова ри-
балка!!!. Тел.067-542-03-14 

«АКВА-ЛАЙН» — ексклю- 
зивний представник заводу 
«ВІННІ-ФРУТ» в Харкові — 
безкоштовна доставка води 
природної, збагаченої киснем, 
що містить йод, дитячої. Ціло-
добове замовлення води. 

Тел. 762-62-64 
Весняні ціни у хімчистці  

«Золушка» напівпальто – 82 
грн., куртка — 73 грн., пальто 
— 92 грн. Вул. Клоч ків ська,174. 
Тел.756-01-56 

Магазин «Нумізматика та  
антикваріат» дорого купує пред-
мети старовини. Вул. К.Маркса, 
14. Тел. 712-08-38.

юРидичНі пОсЛуги
Консультації, правове забез- 

печення та рішення юридичних 
питань будь-якої складності. 
Тел. 758-01-52, 
099-769-76-02, 7-580-529.

Узаконити самобуд!  
Узаконити гаражі! 
Тел. 750-96-21, 093-276-03-31 

МЕдичНі пОсЛуги
«Панацея ХХІ век»! Обстежен- 

ня на інфекції, що передаються 
статевим шляхом. Лікування 
ерозії шійки матки «Сургітро-
ном». Простатити. Тел. 732-76-
20 (Ліц. № 348563 МОЗУ від 
22.06.07

Лікування алкоголізму, тютю- 
нопаління та ігроманії проводить 
доктор Голобурда. Індивіду-
ально, високоефективно. Тел. 
702-55-90. (Ліц. АВ№511400 від 
17.12.2009 МОЗУ). 

Л і к у в а н н я  а л к о г о л і з м у,  
наркоманії. Підшивка, коду-
вання. Наркоклініка «Сана». 
Тел. 700-46-08. (Ліц. МОЗУ АВ 
№116563 від 05.05.06р.) 

Лікування алкоголізму, тю- 
тю но паління, схуднення, про-
ста титів, полових інфекцій. 
Тел. 758-55-54. (Ліц.№333678 
МОЗ України від 13.04.07) 

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

Лікування запоїв, алкоголізму.  
Тел. 714-67-44 ( Ліц. АВ № 367636 
МОЗУ від 31.08.07 

Відновлення потенції, про- 
статити. Професор. Тел. 7-143-
173. (Ліц. АБ 299741 МОЗУ від 
26.12.05 р.). 

Квантова епіляція безболісно  
та назавжди. Тел. 786-01-01 

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

Слухові апарати.  
Тел. 751-70-23 

Консультації психолога, дитя- 
чий та дорослий. Тел. 751-56-34 

пОВідОМЛЕННя 
З 7 лютого по 31 березня купуй  

на 100 гривень у гіпермаркеті 
«Фоззі» та отримай сертифікат 
на 100 гривень у ТРЦ «Дафі», 
м.Героїв Праці. 

Для спасіння життя 3-річного  
Гвоздєва Івана терміново по-
трібна допомога. Дитина хворіє 
на гострий лейкоз. Довідки 
за тел.779-74-85, 050-343-31-14 

загуБЛЕНО
Пропав кобель помісь до- 

бермана та вівчарки, коротко 
купований хвіст. Пушкінська-
Журавльовка. Тел. 759-59-21 

Загублений автознак на авто- 
мобіль АХ 1779 ВЕ в р-н Безлю-
дівка. Повернути за винагороду. 
Тел. 067-573-72-68 

Загублені документи на ім’я  
Нестеренко Яна Володимирівна. 
Знайшовшого прохання повер-
нути за винагороду. 
Тел. 050-325-53-59 

 РізНЕ
Sexshop. Суперподарунки  

коханим. Вул. Петровського, 
37. Пр.Московський, 57/63. 
Вул. Донец-Захаржевського,5. 
Вул. Скрипника, 2. 
Тел. 7-143-173, 

Більярдний клуб «Ягуар» та  
магазин «Мир шашлыка» пропо-
нують банкети до 10 чоловік, вул.
Чкалова,2 (район ХАІ). 
Тел. 093-331-99-97. 
066-17-87-900 

За зміст рекламних оголошень та інформаційних повідомлень  
відповідає рекламодавець.  

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

здесь может быть  
ваша реклама

звоните: 7-149-350
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Гороскоп 11–18 марта
Овен.Фортуна распахнет перед вами ранее 
закрытые двери, появится уверенность в 
себе. Планы станут более четкими, а решения 
более простыми и скорыми. ваши творческие 
задумки найдут своих спонсоров. Жажда 

перемен и приключений попытается проверить на 
прочность семейные отношения. Получите деньги, на 
которые и не рассчитывали. Дни Удачи: 16, 17. 

Телец. впереди этап удачных мероприя-
тий, связанных с домом: ремонт,  переезд 
и т. д. Здоровье на высоте, усталость мо-
жет одолеть только от бурно проведенного 

времени. Спокойствие в семье потребует компромис-
сов. в любовной сфере ждите сюрпризов, отношения 
могут развиваться стремительно, что придаст им 
пикантность и романтичность. Совет звезд: берите от 
жизни по максимуму. Дни Удачи: 14–16.

БлиЗнецы. События недели мало от вас 
зависят. Это пора экстрима и неожиданных 
денежных поступлений. в любви это период  
колебаний и неустойчивости, но допущенные 

оплошности сойдут с рук. Сумеете при желании свести 
на нет вялотекущие конфликты. но жизнь преподаст 
уроки и заставит взглянуть на многие вещи другими 
глазами. ваше слабое место — нервная система.

Рак. в это время вы не только 
полны энергии, но и весьма хариз-
матичны, поэтому можете сделать 
свои шаги более решительными, 

оставив неудачу позади. Даже разочарованные люди 
обретут уверенность, и начнут новые сердечные 
отношения. Дальние дороги этому только благо-
приятствуют. легко завяжутся новые полезные и 
приятные знакомства. Прибыль придет, откуда не 
ждали. Дни Удачи: 15, 16.

лев. У вас прекрасная аура, люди готовы вам 
помогать. Будьте паинькой — и все получится. 
например, можно легко занять деньги или 
погасить кредит. но отдыхать не время. вы 

желанны, обаятельны и привлекательны, а путешествие 
Марса по вашему зодиакальному знаку  позволит нестан-
дартно решить любые вопросы, но не делайте того, что 
плохо знаете или не любите. Дни Удачи: 14–16. 

Дева. Сложное время, но наконец-то 
решится проблемы далекого прошлого: 
сможете утрясти старые юридические дела и 
вернуть долги. Умение лавировать позволит 

довести до конца сразу несколько дел. Увеличится со-
блазн сменить партнера в любви. новые личные зна-
комства помогут решить вопросы на работе и укре-
пить бизнес. Перспективны знакомства в поездках.  
Дни Удачи: 14–17.

веСы. Знаковый период, который разделит 
жизнь на «до» и «после». От ваших решений 
или действий на личном фронте будет за-
висеть ситуация всего года. крайне важное 
время для профессиональной деятельности. 

Удачное время для поездок и переговоров. Повезет 
тем, кто больше делает, чем говорит. Распланируйте 
время, чтобы не оставить места для весенней депрес-
сии. Дни Удачи: 13, 17 марта.

СкОРПиОн. После 13 марта начинается 
полоса успеха и уверенности в себе. вы на-
ходитесь в зоне повышенного внимания окру-
жающих. не стесняйтесь проявить амбиции, 

особенно в отношениях с влиятельными особами. 
Сложные рабочие моменты утрясутся и перестанут 
волновать. влюбленные со стажем задумаются о со-
вместной жизни. Семейные пары займутся ремонтом. 
Дни Удачи: 13, 14.

СТРелец. Подвохов со стороны судьбы 
ждать не придется. Повышается энерге-
тический потенциал, а за ним матери-
альный и профессиональный статус, но 

жесткой конкуренции не избежать. Поездки будут 
не только приятными, но и полезными — можно 
отдохнуть и заработать. ваши деньги, затерявшие-
ся в чужих карманах, вернутся на место. любовные 
отношения гармоничны Дни Удачи: 11, 18. 

кОЗеРОг. вы здоровы и невероятно 
привлекательны, но сдерживайте эмоции 
и амбиции, это выясняйте отношения. 
Прекрасное время начать личную жизнь 

с чистого листа. возрастут доходы от совместного биз-
неса и инвестиций. впереди сюрпризы, приобретение 
ценных вещей, приятные встречи и знакомства. но 
не ждите у моря погоды, не теряйте времени в ожи-
дании чуда —действуйте. Дни Удачи: 15–18. 

вОДОлей. Разберитесь, что вы на самом деле 
хотите, и тогда придут стабильность и ощущение 
полноты жизни, предложения дополнительного 
заработка. Предстоят крупные покупки. не 

удастся избежать свиданий с прошлым, что для шатких 
личных отношений будет поводом к расставанию. в 
дружных же семьях вторая половина будет готова пойти 
на небывалые уступки. Дни Удачи: 13–15.

РыБы.Самый энергетически сильный 
период всего года. Положитесь на судьбу 
— и плывите по течению. вы в прекрасной 
форме — и от поклонников и предложений 
по работе не будет отбоя. вероятно по-

вышение по службе — чистите перышки, наводите 
порядок в бумагах и мыслях. камнем преткновения 
может стать личная жизнь, но всему виной может быть 
лишь неверие в свои силы. Дни Удачи: 14, 18. 

Астролог Вера Серебрякова �

гороскоп

Отличной профилактикой весеннего авитаминоза является отвар 
шиповника. Шиповник –один из самых богатых витаминных 
источников, в нем содержатся витамины А, В2, Е, С, Р, К. Готовят 
настой шиповника так: хорошо промытые сухие ягоды кладут 
в термос и  заливают кипятком. Ягод следует брать совсем немного — 
нескольких штук на стакан воды будет вполне достаточно. Напоследок

анекдоты

Вчера ходили на 
«Аватар». Жена всю ночь 
не спала, бредила — 
прыгала, с кровати 
падала, меня за хвост 
дергала.

***
Одна блондинка 
спрашивает другую:  
— Чего грустная такая?  
— В посольстве анкету 
не приняли для визы.  
— Почему?  
— В самом конце, 
в графе «Не заполнять», 
я написала «Хорошо».

***
Недавно прошел 
чемпионат мира 
по вязанию среди 
бабушек: бабушка 
из Украины связала 
свитер, бабушка 
из Китая связала 
«Ай-фон», бабушка 
из Голландии не смогла 
связать и двух слов, 
а бабушка из Сомали 
связала всех остальных 
бабушек и требует выкуп!

***
Водитель маршрутки, 
случайно заехавший 
на трассу «Формулы 1», 
выиграл гонку, успев 
даже подобрать по пути 
двух пассажиров.

Купил мужик мебель. 
Пытается затащить 
в квартиру. Диван 
застрял. На площадку 
выходит сосед.  
— Слушай, сосед, 
помоги протащить этот 
чертов диван. 
Стали тащить вдвоем. 
Пыхтят, упираются — 
диван ни с места.  
Тот, кто купил:  
— Ладно, хватит. 
Чувствую, мы его 
никогда не втащим.  
— Втащим?!?!?!?!?

***
Она поднимает трубку 
и слышит: 
— Катя, это ты? 
— Да. 
— Катя, несколько 
дней назад я вел себя 
с тобой как животное, 
бесцеремонно, по-
хамски, совершил 
в отношении тебя 
гнусный разврат 
и насилие. На самом 
деле я не такой. Умоляю, 
Катя, прости меня! 
— Прощаю. А кто это?

***
— Алло, это секс 
по телефону?  
— Вы не туда попали.  
— Та-а-ак, хорошо, 
продолжайте!

Водопроводчик 
плачущей хозяйке 
на затопленной кухне:
— Не плачьте, 
голубушка, этим 
вы только ухудшаете 
положение. 

***
Заходит бизнесмен 
в офис с группой 
иностранцев и говорит 
секретарше: 
— Ирочка, мне, 
пожалуйста, кофе, 
а этим трем козлам — 
кефир. 
Голос из группы: 
— Двум козлам — 
я переводчик! 

***
В зоопарке: 
— Мама, это уже 
обезьяна? 
— Нет, это ещё кассир. 

***
Египет. Бедуин изо всех 
сил выбивает свой 
ковер. Подходит 
русский турист: 
— Ну что, братан, 
не заводится? 

***
— Скажите, а окулист 
принимает? 
— Не то слово, бухает 
по-черному.

***
... Я вообще жутко 
боюсь летать. Обычно 
я в самолете бледнею, 
потею, пью вино 
и дрожу, а окружающие 
надо мной смеются. 
Потом они спрашивают, 
кем я работаю, 
и я отвечаю, что 
работаю я профессором, 
а занимаюсь 
турбулентностью. 
Они почему-то сразу 
перестают смеяться 
и начинают пить, 
представляешь? 

***
— Эй, стюардесса! 
— Чего изволите? 
— Дайте жалобную 
книгу! Каждый раз, 
когда я лечу этой 
авиакомпанией, мне 
достается одно и 
то же место. И я не 
могу смотреть фильм. 
И на окнах нет штор, так 
что я не могу вздремнуть. 
— Заткнитесь, капитан, 
и не отвлекайтесь 
от управления. 
Мужик приходит 
к директору цирка.  
— Есть обалденный 
номер. Я поднимаюсь 
под купол цирка 
и прыгаю вниз головой 
с 20 метров на арену без 

всякой страховки. Встаю 
с манежа, приветствую 
публику. Пойдет?  
— А вы сколько хотите 
за это?  
— Триста долларов 
за каждый прыжок.  
— Ну, надо посмотреть.  
Идут на арену, мужик 
залезает под самый 
купол, прыгает вниз. 
Страшный удар 
головой о манеж, во все 
стороны опилки... 
Мужик, покачиваясь, 
поднимается...  
Директор:  
— В общем, неплохо. 
Значит, триста 
долларов...  
— Три тысячи.  
— Как три тысячи? 
Вы же только что 
говорили — триста.  
— Ну, я тогда еще 
не пробовал!!! ...

***
— Так, больной, на что 
жалуемся?
Пациент открывает рот 
и рукой показывает 
врачу на свой язык.
— Что это?! Вас что, 
пытали?
Пациент на обложке 
чьей-то истории 
болезни пишет: «Нет, я 
сам. Пролил водку на 
асфальт.»


