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Митинг начался с не-
большим опоздани-

ем. Несмотря на призыв 
организаторов не прино-
сить с собой партийную 
символику, она, разуме-
ется, была. Несогласных 
с результатами выборов, 
по оценкам организаторов 
митинга, во вторник на 
главной площади Харько-
ва собралось то ли три, то 
ли пять тысяч. По оцен-
кам правоохранителей, в 
митинге приняло участие 
около пятисот человек. В 
любом случае, учитывая ко-
личество голосов, отданных 
за оппозиционные силы, 
оспаривать результаты вы-
боров на площадь пришла 
мизерная часть голосовав-
ших. Майдана образца 2004 
года не вышло. И выйти, по 
большому счету, не могло: 
за 6 лет и сам факт майдана 
власть пугать перестал, и в 
искренность собравшихся 
людей мало кто верит — 
слишком много раз на по-

верку оказывалось, что с 
флагами на площади стоят 
люди за деньги. 

«Майдан» как технология 
влияния на власть себя ис-
черпал. 

Увы — ибо, в 2004 году 
именно майдан стал чуть ли 
не единственным реально 
сработавшим инструмен-
том народного волеизъяв-
ления, случай в истории 
нашей страны уникальный. 
И хорошо, что исчерпал, 
ибо это метод революци-
онный, а чем у нас обычно 
заканчиваются революци-
онные порывы, все помнят 
хорошо. Сегодня устроить 
майдан — не проблема и 
не способ решения про-
блем. Это, скорее, сродни 
стандартам политического 
этикета: оппозицию иначе 
не поймут! 

Заявленная как бессроч-
ная, акция закончилась че-
рез два часа. К вечеру о том, 
что на майдане Свободы 
выражали свое недовольство 

несколько сотен харьковчан, 
не напоминало ничего. 

К утру среды на площа-
ди — вновь движение. Мас-
штабы еще меньше — чело-
век тридцать. Зато появились 
палатки с агитационными 
надписями и карикатурами. 
Тот, настоящий «майдан», 
происходящее мало напо-
минает — в палатках вме-
сто протестующих сумки и 
тяжелые предметы: ветром 
городок сдувает… Одинокая 
девушка раздает зеленые 
ленточки, еще одна — раз-
носит чай. Чуть в стороне 
пенсионеры ссорятся из-за 
того кто кого поддерживал. 
Ссорятся вяло, милиция 
настроена крайне благоже-
лательно… 

Не хочется давать проис-
ходящему какую бы то ни 
было политическую оценку, 
просто констатируем факт – 
в 2010 году «майдана» не 
вышло. 

Алексей Садовый �

Валютные курсы НБУ на 10.11.10 г.

EUR 11,03  грн.  

USD 7,91  грн. 

RUR 0,26  грн. 

Задолженность предприятий ТКЭ за газ, потребленный 
в новом отопительном сезоне, уже превысила миллиард 
гривен. Харьковщина задолжала более 159 млн гривен, 
а уровень расчетов составляет всего 6%. Как сообщает пресс-
служба ДК «Газ Украины», у предприятий ТКЭ Харьковской 
области — самая большая задолженность, на втором месте  – 
предприятия Донецкой области (133 млн грн.). Регион 
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«Майдана»  
 не вышло

Как и предсказывали политологи, как и заявляли оппозиционные поли-
тические силы, в Харькове после выборов был созван «майдан». 8 ноября 
представитель правозащитной организации «Прорвемся!» Андрей Ильгов и 
член партии «Зеленая планета» Юлия Юдина заявили о том, что «около со-
рока общественных организаций Харькова и партия «Зеленая планета» со-
бирают всех харьковчан, которые не согласны с результатами выборов мэра, 
на площади Свободы».

Правительство решило 
ликвидировать Изюм-

ский комбинат хлебопро-
дуктов. И еще 35 украин-
ских предприятий. Все они 
входят в состав столичной 
государственной компании 
«Хлеб Украины». На базе 
ликвидируемых 36-ти пред-
приятий Кабмин намерен 
создать Государственную 
продовольственно-зерновую 
корпорацию Украины. Од-
нако изюмские работники 
побаиваются: остановив 
производство, здесь его 
больше и не запустят. 

« Л и к в и д а ц и я  —  э т о 
остановка предприятия, 
процесс ликвидации пред-
приятия – это, как назы-
вают, лопата, которой мы 
должны сами себя зарыть в 
могилу», — говорит главный 
инженер ДП «Изюмский 
государственный комбинат 
хлебопродуктов» Александр 
Молодовский. 

Остановка производ-
ства — пусть даже на месяц — 
это неминуемая смерть, 
уверяют на комбинате. Во-

первых, уйдут покупатели 
комбикормов — это более 
30-ти птицеводческих и 
животноводческих пред-
приятий по всей Украине...

Вадим Шиян, генеральный 
директор ХОАПП «Харьков-
птицепром»: «И его займут — 
кто? Займут конкуренты из 
других областей, то есть экс-
порт начнется комбикормов 
из других областей — Донец-
кой, Луганской, Полтавской, 
которые спят и видят, как бы 
заменить изюмский комби-
кормовый завод».

Во-вторых, придется от-
ключить котельную, которая 
принадлежит комбинату и 
отапливает все село Капито-
ловка. Начальник котельной 
Александр Потоцкий говорит: 
остановив ее, в селе повто-
рится алчевская катастрофа: 
«Вся вода даже с трубопро-
водов не сойдет, останутся 
какие-то пробки, которые 
замерзнут, при повторном 
пуске вода не пройдет даль-
ше этих пробок, она станет, 
замерзнет, разорвет всю 
систему».

В-третьих, даже если на 
базе комбината и будет соз-
дано подразделение новой 
украинской корпорации, то 
запустить предприятие будет 
очень сложно, уверяют на 
комбинате. Мол, за несколь-
ко месяцев и оборудование 
испортится, и специалисты 
уйдут. 

«У нас такое предложе-
ние — чтобы нас не лик-
видировали, а передали 
в другую структуру с право-
преемником в нормаль-
но работающее предприя-
тие», — говорит директор ДП 
«Изюмский государственный 
комбинат хлебопродуктов» 
Висхан Исламов.

Коллектив комбината уже 
обратился к Президенту, 
Премьер-министру и гу-
бернатору Харьковской об-
ласти. Рабочие просят не 
допустить ликвидации пред-
приятия. В профкоме угро-
жают: если до понедельника 
ответа не получат, то устроят 
акцию протеста и перекроют 
ростовскую трассу.

Элина Бекетова  �

В аптеке люди покупа-
ют лекарства от чего 

угодно, только не от про-
студы и гриппа. То ли тепло 
ноябрьское так действует, 
то ли прошлогодней пани-
ки всем хватило, говорят 
аптекари, — но полки на-
полнены антивирусными 
лекарствами. 

Цены на них выросли 
всего на несколько копеек. 
Жаропонижающие обойдут-
ся от 80 копеек до 8 гривен. 
Цены на противогриппоз-
ные колеблются от 2 до 50 
гривен. В наличии — и мар-
левые повязки, и вакцина от 
гриппа по 80 гривен.

Вакцинация — дело до-
бровольное, говорят чинов-
ники. И успокаивают: ни-
каких оснований говорить 
о надвигающейся эпидемии 
пока нет. 

«Рівень захворюваності, 
який в нас спостерігався 
2–3 тижні тому, він же фак-
тично минув свій пік. Про-
сто буде сезонний рівень 
захворюваності в якійсь тиж-
день більше, в якійсь  – мен-
ше», — рассказывает вице-
губернатор Игорь Шурма.

Игорь Шурма — он ку-
рирует вопросы медицины 
в регионе – напоминает: 
главное — предупредить 
болезнь. И с «Объектив-
новостями» делится свои-
ми секретами укрепления 
иммунитета: «Контрастний 
душ — це є свята справа, 
плюс я кожного тижня ход-
жу в баню, і для мене зимою 
скупатися в ополонці немає 
жодних проблем».

Свои рецепты есть и у 
народа. Чтобы вирусы ото-
гнать, нужно купить пу-
чок калины за три гривны 

и записать «бабушкины 
рецепты». Соперничает 
с калиной — облепиха. 
В ней — огромное количе-
ство витаминов и полезных 
веществ. За поллитровую 
банку, наполненную чудо-
ягодой, отдать придется 
10 гривен. В борьбе с про-
студой помогут также шал-
фей, сухофрукты, шипов-
ник, лук и чеснок, лимон. 
И, как уверяют огородники, 
ни одна дорогая таблетка с 
ними не сравнится. 

Елена Тарасова,   �
Валерия Шапоренко 

ситуация

накануне эпидемии

ликвидация 
с последствиями

Во сколько обойдется 
противопростудная аптечка?

Рабочие Изюмского комбината хлебопродуктов грозятся перекрыть ро-
стовскую трассу. Люди недовольны тем, что правительство решило лик-
видировать предприятие.

Чиновники говорят: оснований говорить об эпидемии гриппа пока нет. 
Но от простудных заболеваний все равно никто не застрахован. Сколько 
стоит собрать аптечку?

Второй день майдана. На площади пусто

На площадь Свободы вышли три десятка активистов
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Прорыв на местных вы-
борах в Украине, на ко-

торых «Фронт Змін» занял 
третье место, ставит перед 
ворвавшейся в когорту по-
литических тяжеловесов 
партией новые проблемы. 
Арсению Яценюку удалось 
подтянуть до своего пре-
зидентского рейтинга всю 
партию и этим доказать, что 
он руководит организацией 
не вождистского типа, что 
у него есть соратники в ре-
гионах, способные получать 
поддержку на выборах.

Но именно это подтверж-
денное на местных выборах 
обстоятельство привело к 
тому, на «Фронт Змін» и его 
лидера посыпался шквал на-
падок не только от власти, но 
и от коллег по оппозиции.

Юлия Тимошенко обви-
нила Арсения Яценюка в 
том, что он якобы готовит 
некое тайное соглашение 
с Виктором Януковичем. 
Так бывает, что в своих соб-
ственных скрытых грехах 
мы часто обвиняем других. 
Именно Тимошенко, и это 
теперь уже ни для кого не 

секрет, в бытность премье-
ром вела тайные переговоры 
с Януковичем и готовилась 
так изменить Конституцию, 
чтобы уже навечно, как от-
мечали обозреватели, поде-
лить власть между Партией 
регионов и БЮТ.

С другой стороны, несанк-
ционированно «высунув-
шуюся» на местных выборах 
партию Яценюка бросились 
топить регионалы.

Несмотря на то, что по 
данным протоколов с «мо-
крыми» печатями, «Фронт 
Змін» прошел в облсоветы 
Донецка, Луганска и За-
порожья — безраздельно 
властвующая в этих городах 
Партия регионов занизила 
результаты «Фронту Змін». 
Такая же ситуация в Сева-
стополе, Харькове и других 
городах, где «регионалы» на-
ходяться в большинстве.

В Севастополе на участ-
ке №02076, где преимуще-
ство победившего на вы-
борах в горсовет кандидата 
от «Фронту Змін» Алексея 
Катошинского было осо-
бенно очевидным, все про-

токолы куда-то «пропали». 
И хотя результаты выборов 
на всех четырех участках за-
фиксированы протоколами 
с «мокрыми» печатями, на 
основании «пропажи» бюл-
летеней был начат пересчет 
голосов, после которого по-
бедил уже кандидат от Пар-
тии регионов. Но «Фронт 
Змін» представил неопро-
вержимые доказательства, и 
Севастопольскому админи-
стративному суду ничего не 
осталось, кроме как обязать 
ТВК установить результат 
выборов по настоящим, а не 
переписанным под Партию 
регионов протоколам.

По мнению лидера «Фрон-
ту Змін» Арсения Яценюка, 
народный протест против 
фальсификаций власти воз-
можен только на основе гра-
мотной юридической работы, 
судебных решений о злоупо-
треблениях власти. «Везде, 
где «регионалы» украли у нас 
победу в надежде, что изби-
ратели этого не заметят, мы 
будем отстаивать права на-
ших кандидатов всеми закон-
ными способами», — сказал 
Арсений Яценюк. Именно 
этим юристы партии заняты 
сейчас в Донецке, Луганске, 
Запорожье и других городах. 
В понедельник «Фронт Змін» 
провел митинги перед из-
биркомами этих областей с 

требованием отменить не-
законные решения и про-
вести пересчет голосов на 
тех участках, где нарушения 
наиболее очевидны.

Интересно, что офици-
альные результаты выборов 
в американский конгресс 
были известны уже на второй 
день после голосования. А 
вот в гораздо меньших, чем 
США, украинских областях 
и городах, спустя неделю 
после выборов все никак не 
могут огласить их. 

Очевидно, что дискрими-

национный закон о местных 
выборах в Украине и закон о 
выборах народных депутатов 
в Верховную Раду должны 
быть изменены с учетом не-
гативного опыта недавних 
местных выборов. И эта цель 
должна объединить оппози-
цию в парламенте. 

Лидер «Фронту Змін» Ар-
сений Яценюк уверен, что 
ближайшее будущее его тре-
тьей по силе политической 
партии будет зависеть от 
того, как ее депутаты пока-
жут себя в местных советах.

«Люди нам поверили. 
Украина доказала, что вместе 
с нами она готова бороться за 
свое лучшее будущее. Теперь 
нужно идти дальше», — ска-
зал в своем телеобращении 
Арсений Яценюк.

Согласно Конституции, 
следующие выборы в Раду 
должны пройти 31 марта 2011 
года. Но пока что правящее 
большинство делает все, что-
бы отсрочить их на 2012.

По материалам   �
пресс-службы «Фронту Змін»

С 19 по 21 ноября в Змиевском районе пройдет Спартакиада среди 
государственных служащих райгосадминистраций, городских советов 
городов областного значения Харьковской области. Соревноваться 
будут сборные команды от 27 райгосадминистраций и 6 городов 
областного значения. В программу соревнований входят: мини-
футбол, волейбол, плавание (эстафета), настольный теннис. Страна 

актуально

арсений Яценюк: «Украинцы доказали, что 
вместе мы можем бороться за свое будущее»

Третье место «Фронту Змін» на местных вы-
борах в Украине станет для партии серьезным 
испытанием перед предстоящими выборами в 
Раду, которые по Конституции должны пройти 
в 2011 году.

В своем запросе Арсений 
Яценюк потребовал от 

президента Украины при-
нять меры для проведения 
очередных выборов в Вер-
ховную Раду и определить 
неотложным законопроект 
об изменениях в бюджет-
2010, чтобы обеспечить 
проведение выборов 27 мар-
та 2011 года.

Позже депутаты предло-
жили повторно вернуться к 
рассмотрению этого запро-
са, за это проголосовал уже 
131 депутат.

«Решение не было при-
нято, но динамика показы-
вает — мы движемся к тому, 
чтобы консолидировать 
151 оппозиционный голос 
в парламенте, — заявил 
Арсений Яценюк. — У нас 

уже есть 131 голос людей, 
которые понимают, что 
Конституцию нарушать 
нельзя, что продление сро-
ка полномочий выборного 
органа — это одно из тя-
желейших политических 
преступлений».

Он заявил, что еще раз 
внесет свой запрос к пре-
зиденту и выразил уверен-
ность, что в итоге его под-
держит 151 народный де-
путат. «И коалиция увидит: 
у нее нет шансов изменить 
Конституцию и продлить 
жизнь парламента, который 
должен быть переизбран в 
марте 2011 года», — подыто-
жил Арсений Яценюк.

По материалам   �
пресс-службы «Фронту Змін»

власть

Оппозиционные партии 
в парламенте движутся  
к тому, чтобы собрать 
151 голос и не дать власти 
продлить полномочия Рады – 
арсений Яценюк

Похоже, вошедший в пра-
вительство Николая Аза-

рова Сергей Тигипко так и не 
смог трансформировать свой 
личный рейтинг в рейтинг 
своей партии – «Сильной 
Украины». А вот Арсению 
Яценюку, набравшему на 
президентских выборах 6,96% 
голосов, спустя год удалось 
передать свою высокую лич-
ную популярность и возглав-
ляемому им «Фронту Змін».

Причина стремительного 
падения популярности Сер-
гея Тигипко, скорее всего, 
кроется в отрицательном 
отношении оппозиционных 
избирателей к его сотрудни-
честву с Партией регионов.

Этой же причиной можно 
объяснить низкий результат 
Народной партии Владимира 
Литвина, показанный на мест-

ных выборах, – 1,8%. Теперь 
становится понятным неже-
лание Блока Литвина и других 
парламентских партий идти на 
выборы в Раду в указанный 
Конституцией срок – весной 
следующего года. На предыду-
щих парламентских выборах 
2007 года печальная участь 
Народной партии постигла и 
пошедших на сотрудничество 
с регионалами социалистов 
Александра Мороза, так же, 
как и Литвин, поддержавших 
Партию регионов в обмен на 
пост спикера. После этого со-
циалисты во главе с Морозом 
также стали терять доверие 
избирателей и так и не смогли 
преодолеть на выборах в Раду 
2007 года 3-процентный про-
ходной барьер. 

Еще одной сенсацией не-
давних местных выборов стал 

заметный рост популярно-
сти партии Олега Тягнибока 
«Свобода», получившей боль-
шинство в представительских 
органах трех западноукраин-
ских областей: Львовской, 
Ивано-Франковской и на 
выборах в городской совет 
Тернополя. Будут или нет 
«свободовцы» сотрудничать 
с «регионалами», которым 
принадлежит исполнитель-
ная власть, и если да — то 
как именно, — пока что не-
известно. Что же касается 
«Фронта Змін», то его лидер 
Арсений Яценюк заявил, что 
сейчас главной задачей его 
партии является выполнение 
предвыборного обещания об 
отзыве областными советами 
делегированных облгосадми-
нистрациям полномочий.

«То, что у местной вла-
сти нет никаких прав – это 
миф, — сказал он. – Сначала 
депутаты обещают всевоз-
можные блага избирателям, 
но, как только их изберут в 
местный совет – они тут же 
дружно голосуют за передачу 
полномочий назначаемым 
из Киева администрациям. 
А потом разводят руками 
и объясняют людям: «у нас 
слишком мало прав».

По мнению Арсения Яце-
нюка, по итогам местных 
выборов  необходимо не-
медленно внести изменения 
в закон о выборах народных 
депутатов и депутатов мест-
ных советов. Это сделает 
невозможным повторение 
тех проблем, с которыми 
избиратели столкнулись в 
день голосования: огромные 
очереди, низкая техническая 
оснащенность избиратель-
ных комиссий, неквалифи-
цированность их членов, раз-
ного рода фальсификации.

«Условия для этих и дру-
гих нарушений на выборах 
создал принятый Радой и 
подписанный президентом 
Виктором Януковичем за-
кон о местных выборах», — 
заявил Арсений Яценюк. 

Перед выборами лидер по-
литической партии «Фронт 
Змін» неоднократно заявлял, 
что первым действием депу-
татов от партии в областных 
советах будет поднятие во-
проса о возвращении делеги-
рованных государственным 
администрациям полномо-
чий облсоветов.

По материалам   �
пресс-службы «Фронту Змін»

политика

Новые люди в местной власти 
Прошедшие 31 октября местные выборы существенно 
изменили политическую карту Украины

Третье место в общеукраинском зачете политиче-
ской партии «Фронт Змін» Арсения Яценюка — 
6,8% голосов — стало одной из главных сенсаций 
местных выборов в Украине, впрочем, легко про-
гнозируемой. Спустя год после президентских 
выборов 2009 года Арсений Яценюк взял реванш 
у Сергея Тигипко. По данным предварительного 
подсчета голосов, «Сильная Украина» Сергея Ти-
гипко набрала всего 4,3% голосов.

Верховная Рада не поддержала запрос лидера 
«Фронту Змін» Арсения Яценюка к президен-
ту Украины с требованием обеспечить прове-
дение срочных выборов в парламент в марте 
2011 года. За это проголосовали только 84 на-
родных депутата (при необходимых 150).
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Главный итог очевиден: в 
стране изменился (и ме-

стами очень серьезно) при-
вычный баланс власти. 

Первый шок для всех на-
ступил уже 31 октября, че-
рез несколько минут после 
окончания голосования: 
экзит-полы показали как 
прогнозируемые показа-
тели Партии регионов и 
«Батькивщины», так и со-
вершенно неожиданный для 
многих успех партии «Фронт 
Змін»  — в среднем 6,8 % 
и третье место среди всех 
политических сил Украины 
(Результаты экзит-пола Gfk-
Ukraine по выборам в об-
ластные советы). Шок номер 
два: катастрофический обвал 
показателей «Сильной Укра-
ины» (4,3 % — экзит-пол 
Gfk-Ukraine) и ощутимый 
рост рейтингов ВО «Свобо-
да» (5,1 % — там же). 

Итак, на общеукраинском 
уровне ощутима тенденция 
активного роста популяр-
ности так называемых «мо-
лодых партий», само участие 
которых в местных выборах 
еще не так давно было под 
большим вопросом. При 
этом, некоторые полити-
ческие проекты, показав-
шие высокие результаты на 
президентских выборах, не 
смогли продемонстрировать 
даже отдаленно похожий ре-
зультат на выборах местных: 
личный рейтинг лидера пар-
тии не смог компенсировать 
нулевую активность местных 
партийных организаций. 

Конечно, основные сра-
жения на партийном уровне 
между политсилами впереди: 
парламентские выборы не 
за горами и, по самым опти-
мистичным сценариям, они 
могут пройти уже в марте 
следующего года — такой 

позиции придерживается, 
в частности, лидер партии 
«Фронт Змін» Арсений Яце-
нюк. Однако, уже сейчас 
очевидно разочарование 

избирателей в таких еще 
недавно «гарантированно 
проходных» политических 
силах, как «Наша Украи-
на», «Народная партия» 

В.Литвина, СПУ. 
Главная тенденция вы-

боров — стремительный 

рост популярности партии 
«Фронт Змін», возглавляе-
мой Арсением Яценюком. 

Партия, у которой боль-
шинству областных, город-
ских, районных организа-
ций фактически меньше 
года, сумела показать ста-
бильно высокий результат 
во всех областях Украины — 
от Закарпатья до Донбасса, 
от Полесья до Крыма. Это 
свидетельствует о том, что 
в Украине набирает силу 
партия, которая не базиру-
ется на идеологии раскола, 
которая объединяет страну, 
которой доверяют люди во 
всех ее регионах. 

На Харьковщине «Фронт 
Змін» получил в общей слож-
ности 37 мандатов в советы 
разных уровней. В Харь-
ковский областной совет по 
партийным спискам прош-
ли три депутата от партии 
«Фронт Змін»: лидер област-
ной организации Александр 
Давтян, Андрей Исиченко и 
Вадим Глушко. В городском 
совете партию представля-
ют председатель городской 
организации «Фронт Змін» 
Владимир Сидоренко и Ка-
рина Давтян. 

Зарябинским сельским 
головой (Богодуховский 
район) избран представи-
тель «Фронта» Александр 
Алексенко, в Валках — сразу 
5 депутатов представляют 
политическую силу Арсе-
ния Яценюка: депутатом 
районного совета избран 
Юрий Ляшик, а в городском 
совете займут свои места 
Николай Яременко, Руслан 
Зачепа и Наталья Трусо-
ва; Костивским сельским 
головой избрана Марина 
Цыбулько. Мандат депутата 
Волчанского горсовета по-
лучит Виктор Самойленко, 
Дергачевского – Александр 

результат

Мегаполис

В региональных центрах оценивания качества образования 
началась регистрация на пробное тестирование-2011. Продлится 
она до 10 декабря. Само пробное тестирование пройдет 
в апреле. Стоимость прохождения одного пробного теста 
составляет 84 гривны. Зарегистрироваться можно на сайте 
центра. Пункты пробного тестирования будут созданы в Харькове, 
Изюме, Купянске, Лозовой и Краснограде.
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Местные выборы — 2010, сама возможность которых (по крайней мере, для ряда политических сил), 
была маловероятной, состоялись. Никто не сомневался в том, что в целом по стране это не будут чест-
ные выборы — то, что закон о выборах писался откровенно под партии власти, даже иллюзий на чест-
ность не оставляло. Впрочем, никто не сомневался и в том, что, несмотря на все замечания и споры 
вокруг итогов голосования, украинское общество в целом спокойно отнесется к результатам выборов 
и ждать больших социальных потрясений, похожих на события 2004 года, пожалуй, не стоит. 

Новая власть
В местных советах — перемены!

ОбластНОй сОВЕт

Партия Количество депутатов

Партия регионов

93

ВО Батькивщина

15

Сильная Украина

9 

КПУ

8

СПУ

4

«Фронт Змін»

3

Народная партия

3

Партия промышленников и предпринимателей

1

ГОРОдскОй сОВЕт

Партия Количество депутатов

Партия регионов
68

ВО Батькивщина
14

КПУ
8

Сильная Украина
6 

«Фронт Змін»
2

Народная партия
1

Партия пенсионеров Украины
1
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Ткаченко. Депутатом Зми-
евского районного совета 
по итогам голосования стал 
еще один представитель 
партии «Фронт Змін»: Олег 
Гирман; здесь же, в Змие-
ве, Александр Миняйло 
и Артем Титаренко будут 
представлять партию в го-
родском совете. В Купянске 
в райсовет прошел Анатолий 
Вишневский, а в городском 
совете депутатские мандаты 
получат Андрей Афанасьев 
и Галина Мартышко. Три 
депутата-«фронтовика» по-
лучили сельсоветы Лозов-
щины: Татьяна Герасименко 
стала депутатом Плисовско-
го сельсовета, Наталья По-
лишко — Катериновского, 
а Людмила Давискиба — 
Краснопавловского.

В Нововодолажском райо-
не Геннадий Коломенский, 
член партии «Фронт Змін» 
стал депутатом районного 
совета, Максим Глушко, 
Игорь Кривенко и Ирина 
Глушко стали депутатами 
райсовета в Харьковском 
районе. В заседаниях горсо-
вета Мерефы будут участво-
вать два депутата от «Фронту 
Змін»: Игорь Ливеврец и 
Игорь Колодяжный. Андрей 
Крапивка и Рустам Ишанов 
стали депутатами горсовета 
Люботина. В Южном мандат 
депутата горсовета получила 
Елена Билаш.

Превосходный результат 
«Фронту Змін» по Шевчен-
ковскому району позволил 
представителям партии по-
лучить сразу 6 мандатов. 
Владимир Бурма становится 
Петропавловским сельским 
головой, а в районном совете 
будут заседать Николай Ко-
робов, Сергей Бобрус, Свет-
лана Захарченко, Сергей 
Митраков и Сергей Коптев. 

Какие перемены про-
изошли на качественном 
уровне? 

Итак, политическую аре-
ну Харьковщины, по крайне 
мере, на ближайшие не-
сколько лет покидают «на-
шеукраинцы», «витренков-
цы», «виче» и представители 
ряда совсем уж мелких пар-
тий. Покидают сессионный 

зал инициаторы и раздувате-
ли идеологических споров, 
представители радикальных 
течений политики, члены 
маргинальных движений. 
Мандаты получают депута-
ты партий умеренных, сил 
реформаторского толка. На 
практике это может означать 
лишь то, что в работе орга-
нов представительской вла-
сти на Харьковщине будет 
гораздо меньше заявлений 
о НАТО, русском языке или 
УПА, а будет во много раз 
больше практической рабо-
ты по решению насущных 
проблем жителей региона. 

Партия власти сохраняет 
доминирующее положение 
во всех советах региона, что 
делает непростой работу оп-
позиции. Оппозиционным 
партиям придется вести 
постоянный конструктив-
ный диалог с властью при 
продвижении наиболее важ-
ных решений, впрочем, 
в ситуациях, требующих 
показательного единоглас-
ного голосования, эту же 

работу придется делать и 
регионалам: сегодня о не-
желании блокироваться с 
кем бы то ни было заявил 
«Фронт Змін», а народ-
ный депутат Украины Алла 
Александровская еще перед 
голосованием заявила, что 
в местных советах КПУ не 
войдет в коалицию с регио-
налами (впрочем, 2 ноября 
на заседании Верховной 
Рады народный депутат от 
КПУ Игорь Алексеев под-
черкнул, что коммунисты 
«готовы к переговорам по 
формированию политиче-
ского большинства в советах 
всех уровней»). В любом 
случае, приход к власти 
конструктивной, нацелен-
ной на реальную работу 
оппозиции, вхождение в 
депутатский корпус мажо-
ритарщиков, чья головная 
боль — дороги, кровли и 
трубы, а не политика: все 
это без сомнения «призем-
лит» работу местных сове-
тов, обратит ее к лицу самых 
насущных проблем.

Власть

На закупку вакцины против гриппа из областного бюджета 
выделят 50 тысяч гривен, сообщил вице-губернатор И.Шурма. 
По его словам, одновременно главам райадминистраций 
поручили предусмотреть в местных бюджетах покупку 
минимальной дозы вакцины, «чтобы те люди, которые захотят 
добровольно пройти эту процедуру, могли это сделать».

Выборы в местные советы состоялись. Позади — тяжелая предвыборная гонка, потоки 
агитации, войны компромата и противостояние политических сил. Сегодня мы с гордостью 

констатируем: избиратели Харьковщины, невзирая на все трудности и недостатки избирательной 
кампании 2010 года, сделали осознанный выбор. И неважно, за какую партию или за какого 
кандидата отдан голос: выбор сделан и от этого выбора будет зависеть жизнь каждого харь-
ковчанина, жителя области в ближайшие годы. 

Мы от всей души благодарим тех, кто поддержал на Харьковщине кандидатов от партии 
«Фронт Змін». Каждый ваш голос — вклад в победу нашей силы, которая сейчас, по итогам 
местных выборов, заняла третье место среди партий всей Украины. Всего лишь за год «Фронт 
Змін» завоевал доверие народа. Всего лишь год партии, которую сегодня широко поддержи-
вают во всех областях Украины. Это — доказательство того, что мы на правильном пути, что 
необходимость перемен понимает все большее число украинцев, что сегодняшняя победа — 
начало нашего общего пути к успеху, пути к масштабному реформированию всей страны. На 
сегодняшний момент «Фронт Змін» — единственная партия, которая объединяет страну. В 
нашем сердце и в наших рядах есть место как для русскоязычного жителя Слобожанщины, 
так и для украиноязычного галичанина или буковинца.

«Фронт Змін» начинает реальную работу в местных советах. Мы пришли во власть под-
готовленными: наши кандидаты проходили обучение в ходе Всеукраинского проекта «Школа 
власти», они учились современным методам местного самоуправления в Финляндии и Польше. 
Мы готовы работать на жителей Харьковщины везде, где будет представительство «Фронта 
Змін» в системе представительской власти и в органах местного самоуправления.

Мы понимаем, что путь к переменам не будет быстрым и простым. «Фронт Змін» по-прежнему 
рассчитывает на вашу поддержку и готов, в свою очередь, защищать законные права жителей 
Харьковщины всеми имеющимися у нас силами и ресурсами, на всех доступных нам уровнях 
власти. 

Сегодня мы впервые можем на деле воплотить главный лозунг нашей кампании: «Изменим 
будущее вместе!». «Фронт Змін» Харьковщины уверен, что именно так — совместными уси-
лиями партии и простых жителей мы добьемся перемен в каждом городе, в области и во всей 
стране!

С уважением, 
Александр Давтян

Председатель Харьковской территориальной организации 
Политической Партии «Фронт Змін»Активная позиция «Фронту Змін» обеспечила партии успех на выборах

Выбрать из длинного списка партий нужную было непросто

дорогие харьковчане!
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уНылаЯ пОРа
Пользователям Интернета 
хорошо знаком такой вир-
туальный персонаж — Капи-
тан Очевидность. Он всегда 
готов прийти на помощь, 
чтобы высказать пропис-
ную истину вроде «лошади 
кушают овес и сено», «Волга 
впадает в Каспийское море» 
и т.д. Нынешней осенью Ка-
питан явно был на службе у 
кандидатов, а местами и сам 
баллотировался. 

«Сильный Харьков — 
Сильная Украина», «Альтер-
натива есть», «Имидж — это 
поступки» — бигборды пре-
дагитационной поры со-
общали безразличным харь-
ковчанам вещи настолько 
банальные и очевидные, что 
у самого строгого придиры не 
возникало подозрения в том, 
что перед ним агитация. Ведь 
она, как известно, должна 
хоть сколечко побуждать к 
выбору за или против. На-
ружная реклама большинства 
кандидатов и партий была 
побудительной не более, 
чем вывески с названиями 
улиц или записка на магните 
холодильника, мол, «борщ на 
плите». Хотя, в ситуации с 
борщом эта информация, по 
крайней мере, полезна. А вот 
что делать с «Имидж — это 
поступки»? Что следует из 
этой дикой фразы?

Ни то, ни другое не меня-
ется как будто с незапамят-

ных времен: имидж Тигипко, 
сработавший на президент-
ских выборах, по-видимому, 
укрепил политтехнологов в 
том, что потускневший об-
раз реформатора можно бу-
дет «толкнуть» избирателям 
еще раз, регионалы вообще 
«застыли» в бело-голубом 
монументализме эпохи 2004 
года, что касается остальных, 
то с плакатов на нас смо-
трели все те же затасканные 
персонажи из политологиче-
ских методичек — Молодой 
Политик, Опытный Хозяй-
ственник, Свой Парень и 
тому подобные. 

Единственное приятное 
исключение в болоте имид-
жей — новый стиль «Фронту 
Змін»: очевидно, что в штабе 
Яценюка правильно оценили 
опыт президентской кампа-
нии и смогли оперативно 
подготовить новый имидж 
политика.

Скудость лозунгов и за-
стой имиджей — проблема не 
только политтехнологов. Ба-
нальность и серость лозунгов 
играет в жуткий минус пар-
тиям, чьи оппоненты потря-
сают сонное избирательное 
царство чем-то нестандарт-
ным и даже диким. Чем-то 
вроде жутковатого призыва 
депутата Львовского облсо-
вета от ВО «Свобода» Ирины 
Фарион «Расстрелять эту 
власть своим голосованием». 
Похоже, неистовые крики 

части избирателей показа-
лись слишком уж яркими и 
привлекательными на фоне 
унылого и невзрачного бор-
мотания остальных. 

Итог: невнятная, аморф-
ная и унылая кампания 
большинства партий и кан-
дидатов во-первых, отбила 
охоту идти на участки и вы-
бирать лучшего из худших, а 
во-вторых, в части областей 
создала очевидные предпо-
сылки для победы радикаль-
ных сил. 

МЕхаНичЕскОЕ пиаНиНО
Кампанию нужно было 
оживлять чем угодно — это 
кандидаты почувствовали 
уже на ее старте. К финишу 
использовано было все, что 
только придумали полит-
технологи в штабах. Увы — 
придумано было немного, и 
при сопоставлении проис-
ходящего с разными канди-
датами, даже закрадывается 
подозрение о том, что на все 
штабы работало максимум 
1-2 технолога. Стандартный 
информационный кошмар 
из жизни кандидата на роль 
народного представителя 
имел приблизительно такую 
последовательность: заявле-
ние об участии в выборах — 
власть лишает кандидата 
бизнеса — кандидат стано-
вится лауреатом какого-то 
рейтинга — кандидат дает 
многочисленные интервью 

(в качестве, как правило, 
руководителя некой обще-
ственной организации) о 
том, что власть его боится — 
кандидата хотят убить (вари-
анты: прослушивают, запуги-
вают, избивают) — кандидат 
бесстрашно регистрирует-
ся — кандидата никуда не 
пускают в эфир — кандидата 
приезжает поддержать лидер 
партии — кандидат приво-
дит прогнозы неизвестных 
социологов, предвещающих 
ему неминуемую победу — 
выборы — наблюдатели фик-
сируют огромное количество 
нарушений — у кандидата 
крадут победу — кандидат 
идет в суд, затем в другой — 
кандидат собирает майдан… 

Как перфокарта в механи-
ческом пианино — вариации 
исключены.

Совпадения в алгоритме 
действий так очевидны, что 
впору было делать беспрои-
грышные ставки: ага, вот за-
явление о прослушке — через 
день будет заявление об изби-
ении активистов. Сценарий 
универсальный, и наверняка 
с теми или иными вариация-
ми еще неоднократно будет 
использован в нашей стране. 
Но вот беда — это интересно 
для избирателя только один 
раз, а второй, пятый, двад-
цатый восторгаться игрой 
механического пианино мо-
жет только человек не вполне 
разумный. 

 а баба ЯГа — пРОтиВ
Протестный электорат — 
главная мишень охоты по-
литтехнологов оппозици-
онных партий. Очевидно, 
что идейных избирателей 
в Украине с каждым годом 
становится все меньше — по 
мере того, как их любимые 
партии, за которые они стоя-
ли на всевозможных майда-
нах, дискредитируют себя 
реальной работой во власти. 
Вряд ли кто сможет собрать 
второй Майдан, не расплачи-
ваясь с «идейными борцами» 
чистым налом: бессрочная 
акция с хронометражем в два 
часа, устроенная на майдане 
Свободы — лучшее тому 
подтверждение.

Получив на президент-
ских выборах большую часть 
протестных голосов, новая 
власть, по-видимому, сочла, 
что люди, таким образом вы-
сказавшие свое «фе» в адрес 
экономической Юлии Вла-
димировны, на самом деле 
искренне разделяют про-
граммные убеждения партии 
власти и готовы терпеть все, 
что угодно. 

Ошибка
Избиратели не забыли ни 
новый налоговый кодекс, ни 
галопирующую инфляцию, 
ни одиозные заявления ряда 
министров. Быстро и красиво 
построив вертикаль власти во 
всей стране, 1 ноября регио-
налы увидели, что во многих 
областях и городах страны из-
под фундамента вертикали 
исчезла ее основа — поддерж-
ка большинства избирателей. 
По-видимому, даже в Харь-
кове, традиционном оплоте 
«бело-синих», протестные 
настроения избирателей, 
основанные на ухудшении 
экономической ситуации, 
не дали в полной мере во-
плотиться электоральным 
планам регионалов. 

Кроме чисто экономи-
ческих причин, на взгляд 
экспертов,  протестный 
электорат в его нынешних 
масштабах сформировала и 
стагнация власти. Многолет-
няя модель сине-оранжевого 
противостояния приелась, 
лозунги устарели, а пер-
сонажи медленно уходят 
в историю. Подтвержде-
нием тому — фактический 
провал «Батькивщины» на 
общеукраинском масштабе, 
провал «Нашей Украины», 
«витренковцев» и так далее. 
На сцену выходят новые 
игроки, предлагающие но-
вые цели и лозунги. 

Последнее о протестном 
электорате. 

На этих выборах его боль-
шая часть вообще осталась 
дома или же голосовала про-
тив всех. Позиция понятная, 
однако, вряд ли похвальная: 
вроде того, что, получив 
приватизационный ваучер, 
не прийти его получать или 
же спустить в унитаз. Судьба 

бюллетеней «против всех» в 
нынешней системе печаль-
на — эти голоса, на самом 
деле будут не против всех, а в 
качестве бонуса разбросаны 
за всех, кто прошел. Те же, 
чьи бюллетени не были вос-
требованы в день голосова-
ния, тоже наверняка догады-
ваются, что значительная их 
часть ушла в чью-то стопочку 
при подсчете.

Протест должен быть раз-
умным, иначе это позиция, 
высказанная героиней по-
пулярного советского муль-
тика: А баба Яга — против!

спРОс и пРЕдлОжЕНиЕ
Если абстрагироваться от 
идейной сферы и предста-
вить выборы как процесс 
банального предложения 
политиками своих услуг на-
селению (то есть рынок, 
торг), выяснится страшная 
вещь — налицо жуткий кри-
зис перепроизводства. Идей, 
людей, предложений как и 
чего нужно делать в стране 
(области, городе) — масса, а 
вот интереса к этим идеям и 
людям практически нет. 

Разочарование масс — 
главный враг всех политиков 
страны. Впрочем, не всех. 
Ведь очаровывались массы 
в партиях вполне определен-
ных, и как всякое очарование 
под влиянием суровых жиз-
ненных реалий, это чувство 
проходит. 

Часть электората отко-
чевала в сторону немногих 
«идеологических» партий — 
от КПУ до «Свободы». Боль-
шинство — ждут от партий 
традиционных и молодых 
четких и внятных действий, 
с которыми однозначно мож-
но будет связать реальное 
улучшение жизни. Плохо 
это или хорошо, но пора 
революционной романтики 
ушла — людям не интерес-
ны НАТО или Севастополь. 
Людям нужны вещи земные 
и реальные: возможность 
заработать, вменяемая нало-
говая политика, работающая 
инфраструктура города, по-
рядок на улицах. Есть спрос 
на определенный уровень 
жизни, если хотите. 

Беда в том, что предло-
жить его избирателям могут 
единицы. 

Тем не менее — в этом бу-
дет главная интрига выборов 
следующих, парламентских: 
смогут ли партии не пойти по 
привычному пути политиче-
ских штампов и стандартов, 
смогут ли убедить избирате-
лей в том, что они реально 
смогут изменить ситуацию 
в стране, покажут ли нам 
новые лица и интересные 
стратегии? 

Наука убеждать — вот дис-
циплина, которую сейчас 
срочно нужно начать изучать 
в предвыборных штабах пар-
тий, претендующих на по-
литическое будущее. 

Андрей Доброхотов �

КП «ХТС» второй день отключают отопление в домах горожан из-за 
аномально высокой температуры воздуха на улице. Но харьковчане 
будут платить за отопление в ноябре по прежним тарифам.  
В «ХТС» рассказали: если нынешняя зима будет не такой холодной,  
как прошлая, то в апреле обязательно проведут перерасчет.  
И в мае харьковчане получат квитанции, где это будет учтено. Выборы

послесловие

Наука убеждать

Неожиданные результаты местных выборов при их, казалось бы, невероятно плавном, управляемом 
и относительно мирном течении в который раз доказывают: Украина — страна, в которой гаранти-
рованно не работают ни заезжие политтехнологи, ни местный админресурс, ни классические методы 
ведения избирательной кампании, ни креативная агитация. У народа мнение свое, и во многом мо-
тивация выбора так и остается непонятой ни властью, ни экспертами — политологами. 
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3 ноября Указом Прези-
дента Украины в 1997 году, 
учитывая важную роль ра-
кетных войск и артиллерии в 
укреплении обороноспособ-
ности государства, был уста-
новлен День ракетных войск 
и артиллерии. А в 1999 году 
в знак выдающихся заслуг 
саперов, ветеранов и воинов-
инженеров Президент по-
становил 3 ноября ежегодно 
отмечать День инженерных 
войск Украины. 

На 4 ноября приходится 
День железнодорожника. 
Этот профессиональный 
праздник был учрежден в 
1993 году, но отмечался в 
первое воскресенье августа. 
В декабре 2002 года празд-
нование было перенесено 
на 4 ноября. Стоит отме-
тить, что одна из старей-
ших в Украине — Южная 
железная дорога — в про-
шлом году отметила свое 
140-летие, а Малая ЮЖД 
была сдана в эксплуатацию 
8 ноября 1940 года — 70 лет 
назад.

5 ноября 1963 года на пло-
щади Дзержинского (сей-
час — Свободы) открыт ныне 
известный всем харьковча-
нам памятник В.И.Ленину. 
Напомним, на пьедестале 
из красного гранита уста-
новлена бронзовая фигура 
вождя высотой 8,5 метров. 
Общая высота памятника 
20,2 метра.

В первую субботу ноя-
бря — в 2010 году попадает 
на 6 число — во всем мире 
отмечают День мужчин . 
В Украине этот праздник 
пока не так популярен, как 
Международный женский 
день. Кстати, «авторство» 
приписывают первому и 

последнему президенту 
СССР — Михаилу Горбачеву. 
Интересно, что существу-
ет еще и Международный 
мужской день, отмечаемый 
ежегодно 19 ноября. 

На 7-8 ноября в течение 
почти 70 лет приходились вы-
ходные — в ночь на 26 октя-
бря (по старому стилю) 1917 
года свершилось одно из 
знаменательных событий 
ХХ века, позже получившее 
название Октябрьская рево-
люция.

8 ноября 1961 года в эфир 
вышла первая игра Клуба 
веселых и находчивых. На-
поминанием об этом с недав-
них пор служит ежегодный 
Международный день КВН. В 
Харькове с 1999 года радует и 
веселит «собственная» Сло-
божанская лига КВН.

В 1997 году указом Пре-
зидента был учрежден День 
украинской письменности и 
языка. С тех пор отмечается 
ежегодно 9 ноября — в день 
оказания почестей памяти 
преподобного Нестора Лето-
писца, последователя твор-
цов славянской письменно-
сти Кирилла и Мефодия. 

10 ноября празднуют Все-
мирный день молодежи, уста-
новленный в честь основа-
ния Всемирной федерации 
демократической молодежи. 
Это событие произошло 
65 лет назад — в 1945 году. 
Также на 10 ноября прихо-
дится Международный день 
бухгалтерии. Выбору даты 
последнего праздника по-
служило событие конца XV 
века — 10 ноября 1494 года в 
Венеции была опубликована 
книга Луки Пачиоли «Все 
об арифметике, геометрии 
и пропорции», одна из глав 

которой считается первым 
печатным трудом о методе 
двойной бухгалтерии и по-
служила основой созданию 
некоторых широко распро-
страненных работ по ком-
мерческой бухгалтерии.

На второй четверг ноя-
бря приходится Всемирный 
день качества, который был 
учрежден 20 лет назад и при-
зван напомнить о важности 
высокого качества продук-
ции и услуг, что просто не-
обходимо, прежде всего, для 
обеспечения безопасности 
товаров для человека и окру-
жающей среды.

13 ноября 1745 года во 
Франции родился Валентин 
Гаюи — известный педа-
гог, разработавший первый 
метод обучения слепых и 
основавший в Париже и Пе-
тербурге для них несколько 
школ и предприятий. Имен-
но эта дата стала основой 
для Международного дня 
слепых. 

В день рождения Фредери-
ка Бантинга — 14 ноября — 
ежегодно отмечается Все-
мирный день борьбы против 
диабета. Этот канадский уче-
ный сыграл не последнюю 
роль в открытии инсулина. 
Целью этого Дня является 
повышение глобальной осве-
домленности о диабете — о 
возрастающих показателях 
заболеваемости во всем мире 
и о том, как предотвратить 
развитие этой болезни, если 
это возможно. 

В 1996 году Генеральная 
Ассамблея ООН предло-
жила ежегодно 16 ноября 
отмечать Международный 
день терпимости, призван-
ный напомнить каждому о 
необходимости поддержи-

вать принципы терпимости, 
плюрализма, взаимного 
уважения и мирного сосу-
ществования. А в Украине 
на 16 ноября приходится 
День работников радио, теле-
видения и связи. Этот про-
фессиональный праздник 
был учрежден указом Пре-
зидента в 1994 году. Стоит 
подчеркнуть, что именно в 
этот день в 1922 году в Харь-
кове начала работать первая 
в нашей стране телефонная 
станция, к чему и приуро-
чена дата.

Международный день сту-
дентов отмечают ежегодно 
17 ноября. История этого 
праздника печальна — он 
был установлен в память чеш-
ских студентов, погибших и 
арестованных немецкими 
оккупантами в 1939 году за 
акции протеста. В Украи-
не же празднуют два Дня 
студента — совпадающий с 
Международным (17 ноября) 
и Татьянин день — святой 
покровительницы всех сту-
дентов (25 января). 

19 ноября в Украине празд-
нуют День работников гидро-
метеорологической службы и 
День стеклопроизводителя. 
Интересно, что профессио-
нальный праздник работни-
ков стекольной промышлен-
ности совпадает с днем рож-
дения выдающегося ученого 
М.В.Ломоносова — создате-
ля, помимо всего прочего, 
химического производства 
глазури, стекла и фарфора. 

Всемирный день ребен-
ка приходится на 20 ноя-
бря. Именно в этот день в 
1959 году Генассамблея ООН 
приняла Декларацию прав 
ребенка, а 40 лет спустя — в 
1989 году — Конвенцию о 

правах ребенка. Праздник 
следует отмечать как день 
всемирного братства и по-
нимания между детьми и 
содействия благополучию 
детей всего мира. 

21 ноября — Всемирный 
день телевидения. Был про-
возглашен Генеральной Ас-
самблеей ООН в 1996 году. 
Государствам было пред-
ложено отмечать этот День, 
поощряя глобальные обме-
ны телевизионными про-
граммами, посвященными 
таким проблемам, как мир, 
безопасность, экономиче-
ское и социальное развитие 
и расширение культурного 
обмена.

Третье воскресенье ноября 
(в 2010 году — 21 число) во 
всем мире чтят как День 
памяти жертв ДТП. Под-
черкнем, что каждый день в 
результате аварий на дорогах 
погибают около 3,5 тысяч 
человек в мире. В год потери 
составляют более 1,2 млн 
человек погибшими и около 
50 млн ранеными. 

В Украине в третье вос-
кресенье ноября профессио-
нальный праздник отмечают 
работники агропромышлен-
ного комплекса. День работ-
ников сельского хозяйства 
был учрежден в октябре 1993 
года. Стоит отметить, что по 
последним данным ООН, в 
Украине наблюдается вторые 
по интенсивности в мире 
темпы развития аграрного 
сектора. 

Всемирный день привет-
ствий отмечается ежегодно 
21 ноября. Праздник приду-
мали два брата-американца 
в самый разгар холодной 
войны — в 1973 году — как 
знак протеста против усиле-

ния международной напря-
женности. Они отправили 
письма с радушными при-
ветствиями во все концы 
мира и просили адресата 
поприветствовать еще кого-
нибудь, хотя бы человек 
десять. 

В 2005 году Президентом 
Украины был установлен 
День Свободы. Памятная дата 
посвящена событиям, полу-
чившим название «оранже-
вая революция» и связанным 
с президентскими выборами 
2004 года, отмечается еже-
годно 22 ноября — в день их 
начала.
В 1999 году Генеральная 
Ассамблея ООН объявила 
25 ноября Международным 
днем борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении жен-
щин. В этот день в 1961 году 
в Доминиканской Респу-
блике по приказу правителя 
были зверски убиты три 
сестры — политические 
активистки.

Четвертая суббота месяца 
(в 2010 году — 27 ноября) 
в Украине — День памяти 
жертв голодоморов. Впер-
вые был установлен в ноя-
бре 1998 года и назывался 
Днем памяти жертв Голо-
домора, однако с 2007 года 
носит именно такое на-
звание.

На конец ноября попадает 
начало Рождественского, или 
Филиппова, поста — одно-
го из четырех многоднев-
ных постов церковного года 
(длится с 28 ноября до 6 ян-
варя). Это не самый строгий 
пост — в некоторые дни раз-
решается рыба.

Подготовила   �
Анна Старкова

НЕРухОМість
Продам діючий цех МП вікон.  

Тел. 067-546-11-84
Продам елітну садибу з земель- 

ною ділянкою 0.6 га, сел. Високе. 
Тел. 067-795-70-65

Відмінне місце для Вашого  
бізнесу — ТЦ “Павлове Поле”, 
ст.метро “23 Августа”. Про-
даж торгівельних приміщень. 
Тел. 050-301-02-03

Вводим до експлуатації ТОР- 
ГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР “ДЖО-
КЕР” (навпроти “Дафі”). Про-
даж торгівельних приміщень. 
Тел. 050-301-02-03.

Ваша 3-кімн. квартира у най- 
кращому місці за найкращою 
ціною! ЖК “ПАВЛОВЕ ПОЛЕ, м. 
“23 Серпня”. Тел. 050-301-02-03

Продам 2 к. кв., вул. Кот- 
лова, 1 пов., екв. 37 у.о. Торг. 
Тел. 751-17-04

РОбОта
Ливарному виробництву: елек- 

трогазозварники (3700), газо-
різальник (3700), стержневики 
чоловіки та жінки (3000), заточ-
ники (від 4000), м ашиністи крану 
(2500), учні (1500). Офіційно. Три 
зміни (розвозка) . Тел. 703-34-84, 
050-327-93-83, 050-300-79-08

Виробничому підпри ємству по- 
трібні ЗВА РЮ ВАЛЬ НИ КИ, (зарп-
лата від 4000 грн.). тел. 751-93-83, 
751-93-67, 751-93-32.

До ресторану терміново по- 
трібні: офіціанти, посудомийка, 
бармен. Тел. 7-580-001 (дзвонити 
з 10 до 19)

Організація запрошує керів- 
ника, досвід роботи у транспорт-
ній логістиці. Тел. 75-64-915, 
050-300-24-44

Потрібні паркувальники. Довід- 
ки за Тел. 758-01-39

Продам туристичне аген- 
ство. Центр. Тел. 093-757-99-11, 
760-47-47

Рекламне агентство “Simon”  
запрошує на роботу менеджерів. До-
свід роботи бажаний. Тел. 7-149-350

Харківський національний уні- 
верситет внутрішніх справ за-
прошує на роботу: інженера з 
експлуатації комунальних ме-
реж, слюсаря-сантехніка, маляра-
штукатура. Пр-т 50-річчя СРСР,27. 
Тел. 73-98-335

Компанії “Konica Minolta” по- 
трібен комерційний представник 
Харківського відділення. Д/р від 3 
років, знання ПК, в/о, вп кат. “В”. 
Тел. 714-93-16, 050-402-19-60

Поліграфічному підприємству  
на постійну роботу терміново 
потрібен наладник-технолог по-
ліграфічного обладнання с д/р. 
Тел. 393-03-82, 050-400-57-44

До ресторану терміново потрі- 
бен кондитер. Тел. 095-136-55-67. 
Дзвонити з 10 до 18 години.

До ресторану терміново по- 
трібні: офіціанти, посудомийка, 
бармен. Тел. 7-580-001 (дзвонити 
з 10 до 19)

КС “ Домофон-Харьков” за- 
прошує на постійну роботу ме-
неджерів з укладання договорі. 
Д/р. Оплата відрядна, висока. 
Тел.  732-51-18, 068-603-59-96

Організація запрошує керів- 
ника, досвід роботи у транспорт-
ній логістиці. Тел. 75-64-915, 
050-300-24-44 

куплю-пРОдаМ
Фірма дорого купує брухт  

чорних і кольорових металів. 
Тел. 050-402-24-35, 719-35-35, 
719-42-48, 050-633-56-90

пРЕдМЕти пОбуту
Металопластикові вікна “Аль- 

тек” (М.Університет”). Зниж-
ка  20% (01 .11–15.11 .2010) . 
Тел. 759-57-69, 705-62-52

пОслуГи
Юридичні послуги. Проблемні  

кредити. Цивільні господарчі, сі-
мейні спори. Тел. 098-22-77-301

пОслуГи МЕдичНі
Биоэнергетический массаж. 

Восстановление позвоночника 
и суставов.Тел. (050)982-09-17, 
373-41-32

Клініка S.I.B. Карабутіна! Висо- 
коефективне лікування алкоголіз-
му. Тел. 756-77-25(Ліц. МОЗУ АВ 
№333182 від 30.03.07р.).

Лікування алкогольної залеж- 
ності лікарем Шпаченко прово-
диться в 18 поліклініці 13 листо-
пада. Тел. 752-64-30. (Ліц. 300068 
МОЗУ від 20.10.2006р.).

Сімейна стоматологія “По- 
л і д е н т ” ,  в у л . Ку л ь т у р и , 7 . 
Тел. 714-12-14. (Ліц АВ №300479 
від 20.12.06)

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

Лікування ерозії шейки матки,  
простатитів. Аналізи. УЗІ. “Сімей-
на консультація”, Тринклера,6. 
Тел. 719-43-70, 705-29-30

Наркоклініка “Авіценна”. Ви- 
ведення запою. Лікування алкого-
лізму, наркозалежності. Підшивка, 
кодування. Тел. 370-64-64. (Ліц.
МОЗУ АВ№191663 ві д 06.11.06)

Республіканський центр сто- 
матологічної імплантації. Ліку-
вання, протезування, імпланта-
ція. М Наукова. Вул. Бакуліна,4. 
Тел. 7194-696, 702-17-04

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

Увага! Восени (1.09.10-30.11.10)  
в клініці “ОФТАЛЬМІКА” для 
пенсіонерів ЗНИЖКА 50% на 
повне обстеження. Тел. 700-27-17. 
ОФТАЛЬМІКА. www.oftalmika.
com.Тел. 700-27-17

Акция ко Дню студента на стадионе «Металлист»: на матч 
«Металлист» — «Севастополь» вход для студентов будет 
бесплатным. «Металлист» и ПФК «Севастополь» сыграют 
в Харькове 13 ноября. Начало игры — в 19:00. Калейдоскоп

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

праздный ноябрь

рекламные объявления

ответ на сканворд из № 23 от 28.10.2010

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

Прием рекламных объявлений в еженедельник 
«Объективно» по телефонам:

для абонентов Харькова:  �
15-66 и 720-17-56 (многоканальный).
для абонентов Харьковской области:  �

0-2-369-15-66 (без оплаты за междугороднюю связь).
Круглосуточно, без выходных! 
Экономьте свое время!

За тридцать дней до зимы



8 № 25 (434), 11 ноября 2010 года

Материалы, отмеченные знаком ®, публикуются на правах рекламыПри использовании материалов газеты в любом виде ссылка обязательна

Учредитель и издатель: 
Медиа группа «Объектив». 
Выходные данные: Рег. свидетельство 
ХК 1302-43ПР от 24.10.2006 

Главный редактор: Владимир Мазур
Редакционная коллегия:  
Оксана Сенькина,  
Елена Гончарова

Адрес редакции: 61022, г. Харьков,  
пл. Свободы, 7, гост. «Харьков», корп. 1, 
3 этаж; тел. (057) 719-50-55;  
objektiv-gazeta@simon.ua | www.objectiv.tv

Газета отпечатана в типографии 
«Фактор-Друк», г. Харьков,  
ул. Саратовская, 51. Тираж: 30 000 экз. 
Номер заказа: 8575

Редакция не всегда разделяет 
мнение авторов и не несет 
ответственности за содержание 
рекламных объявлений.

Гороскоп 11–17 ноября
Овен: Тенденция недели — работа по совместитель-
ству, стремление быть на высоте. вы  будете необычай-
но работоспособны, если не поддаваться эмоциям. Это 
время отлично подходит для начала обучения. в семье 

вы окажетесь незаменимы, от вас будут ждать помощи и совета. 
но ваше упрямство может создать препятствия и недоразумения, 
которые придется улаживать в конце месяца. на выходные дел не 
откладывайте. Оставьте это время для более приятных впечатле-
ний. Дни удачи: 12, 17. Проблемные дни: 14

Телец: недавние договоренности могут дать тре-
щину, виной тому могут быть завистники, которые 
ведут свою игру за вашей спиной. не жалейте 
времени на домашний тыл: создавайте комфортную 

обстановку и уют, проявите тактичность и осмотрительность, по-
старайтесь избавиться от ненужных вещей, неинтересной работы, 
неприятных отношений. Сейчас легче, чем когда-либо решиться на 
перемены. выходные принесут отдых и романтику. Дни удачи: 11, 
15. Проблемные дни: 12, 13

Близнецы: вы, возможно, переживаете последствия 
большого эмоционального перенапряжения. Амбициоз-
ность и глупое упрямство Близнецов оказались причиной 
ссор с начальством, коллегами или родственниками. 

в результате на данном этапе вы проиграли — и возможны пере-
мены. вам следует срочно подкорректировать ситуацию. в результате 
вы быстро продвинетесь в делах. выходные посвятите путешествию 
или сходите в гости. Дни удачи: 12, 13, 14. Проблемные дни: 16

РАк: в это время важно не распыляться по 
мелочам, важно выбрать лучшее из того, 
что вам будут предлагать. Растущая луна 
открывает зеленый свет начинаниям, новым 

знакомствам. вам захочется быть на виду, модно одеваться — не 
отказывайте себе, но не задирайте нос. в выходные совершенно 
случайно вам придет долгожданная информация. Обращайте 
внимание на знаки судьбы, приметы и сны. Дни удачи: 11, 12, 16. 
Проблемные дни: 13

лев: вы теперь избирательны, осторожны и спокой-
ны, но энергетический потенциал ослаблен. несмотря 
на большую загрузку, старайтесь больше отдыхать, не 
вступать в контакт с неприятными для вас людьми, 

уходите от любых конфликтов звезды советуют контролировать 
свои желания, расходы, слова и поступки, но и ничего не 
бояться. из вашей жизни исчезнет то, что себя не оправдало 
(дополнительные обязанности, отношения). Дни удачи: 12, 13. 
Проблемные дни: 11, 15

ДевА: Жизнь станет интереснее: откроются новые про-
екты, появятся перспективные знакомства. Продолжатся 
конфликтные ситуации в семье из-за финансовых вопро-
сов. возникнет необходимость навести порядок в доме и 

отношениях. есть вероятность, что кто-то намеренно строит вам 
козни. настаивайте на своих принципах не словом, а делом. но 
прежде восстановите энергетику и не беритесь за несколько дел 
сразу. Дни удачи: 11, 14. Проблемные дни: 12, 17

веСы: интуиция поможет выбрать надежных фи-
нансовых партнеров и союзников в личных делах, 
но нельзя форсировать события. Это время удачного 
стечения обстоятельств, помощи друзей, получения 

подарков. на вас будет возложена миссия посредника, и вы удачно 
справитесь с этой задачей. в выходные дни уделите время наведе-
нию порядка, уборке завалов в доме. возможны новые знакомства, 
но звезды напоминают об осторожности в общении с незнакомцами. 
Дни удачи: 13, 17. Проблемные дни: 11, 15

СкОРПиОн: Удачное время для наведения порядка в 
сложных и запутанных ситуациях, избавления от вредных 
привычек и фобий. независимо от вас многое вокруг вас 
начнет меняться. звезды советуют с юмором относиться к 

происходящему, более широко смотреть на вещи, активно заняться 
домашними делами: переставить мебель, купить что-то нужное для 
дома. в выходные ждите гостей и сюрпризов. Дни удачи: 11, 14. 
Проблемные дни: 12, 17

СТРелец: наступило «ваше время»! У вас появится 
возможность начать новое дело или проект. Действуйте 
соответственно своим намерениям, планам и способ-
ностям. избегайте всяческих конфликтов и разговоров 

«по душам». Старайтесь больше времени проводить с семьей, сделай-
те в доме хотя бы небольшую перестановку. выходные попытайтесь 
провести неординарно, сделать или приготовить что-то совершенно 
новое. Дни удачи: 12, 14. Проблемные дни: 16

кОзеРОг: вам повезет: только держите в тайне 
свои планы. в семье не забывайте о положительных 
сторонах удачного компромисса, а совершая поступ-
ки, думайте стратегически. из личных отношений 

исключите эгоизм, не требуйте большего, чем вам в состоянии дать. 
Чистите перышки, обязательно сделайте хороший маникюр так как 
луна в вашем знаке. на выходные не оставайтесь в одиночестве. 
Дни удачи: 11, 16. Проблемные дни: 13

вОДОлей: на вас работают старые связи и случайно 
добытая информация. вам рекомендуется избегать 
негативных ситуаций, конфликтов и эмоционального 
напряжения. не пытайтесь разрешить свои и чужие 

вопросы одновременно — толку не будет никому. лунное светило 
советует все делать по плану, сократить круг общения, меньше 
говорить, больше слушать. в домашних делах не будьте занудой, 
не бойтесь признаваться в собственных ошибках. Дни удачи: 12, 
17. Проблемные дни: 14

РыБы: Сложные ситуации раздраконят вас и за-
ставят действовать несвойственным вам образом: от 
спокойствия и уступчивости не останется и следа. 
и вам понравится! используя интуицию и старые 

связи, вы будете добиваться своего любыми методами — и у вас 
все получится. в доме на вас начнут смотреть другими глазами. 
наградой за ваш труд звезды подарят вам незабываемые выходные 
дни. вариантов будет несколько, но выбор останется за вами. 
Дни удачи: 11, 15. Проблемные дни: 13, 17

Астролог Вера Серебрякова �

С 29 ноября по 30 декабря в сквере на площади Свободы пройдет городская 
ярмарка, посвященная Новогодним и Рождественским праздникам. 
На ярмарке можно будет купить как продукты питания, так и елочные 
украшения, подарочные наборы, сувениры, одежду и обувь. Напоследок
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