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Рейтинг или непопулярные реформы?

 
«Социальная справедливость»  
по Тигипко

Не важно — избрал ли тебя народ.  
Важно чувствовать себя Избранным.  стр. 4
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«Определенными полити-
ческими силами в обществе 
разворачивается кампания 
по отставке Министра об-
разования и науки Украины 
Дмитрия Табачника. По 
нашему убеждению вопрос 
об отставке Министра об-
разования и науки Украины 
не имеет под собой никаких 
оснований, учитывая, пре-
жде всего, принципы фор-
мирования Правительства 
Украины, которые опреде-
лил Президент Украины.  
Совет ректоров высших 
учебных заведений ІІІ-ІV 
уровней аккредитации Харь-
ковской области заявляет, 
что Дмитрий Табачник — 
известный общественный, 
политический деятель и на-
учный работник, в послед-

ние годы, будучи народным 
депутатом Украины и чле-
ном профильного комитета 
Верховной Рады Украины, 
приложил много личных 
усилий для перестройки 
законодательства об образо-
вании Украины и ее между-
народного признания. 

Мы знаем Дмитрия Та-
бачника как высокоинтел-
лектуального опытного ру-
ководителя, принципиаль-
ного человека с высокими 
моральными качествами, 
который способен решить 
неотложные проблемы ре-
формирования образова-
тельной отрасли. А потому, 
расцениваем попытки его 
дискредитации как необо-
снованные и опасные, как 
угрозу втягивания студен-
ческой молодежи в полити-
ческие конфликты, которые 
являются недопустимыми».

Письмо-обращение Совета 
ректоров ВУЗов Харьков-
щины 

«Призначення Дмитра Та-
бачника міністром освіти і 
науки України стало відвертою 
несподіванкою — політика, 
який ставить під сумнів укра-
їнську ідентичність, пропо-
нуючи натомість концепцію 
невідомої «украинско-русской 
культуры» (мова оригіналу). 
На думку Дмитра Табачника, 
Закон України «Про Голодомор 
1932-1933 рр. в Україні» ста-
вить нашу державу «в один ряд 
с наиболее отвратительными 
тоталитарными диктатурами». 
Міністр освіти і науки вважає, 
що «желание мелко подгадить 
соседу, предать, выгадать что-
то, обманув ближнего, согла-
сие потерять глаз, чтобы сосед 
вовсе ослеп, — характерная 
особенность формирующейся 
украинской нации». 

Його висловлювання на 
кшталт «галичане — это лакеи, 
едва научившиеся мыть руки», 
які «практически не имеют 
ничего общего с народом Ве-
ликой Украины ни в менталь-
ном, ни в конфессиональном, 
ни в лингвистическом, ни в 
политическом плане», як і 
про «боротьбу між римсько-
православно-галицьким і 
російсько-православним ет-
носами», що нібито розгор-
нулася на території України, 
викликають подив, оскільки 
вони належать докторові іс-
торичних наук.

Така позиція нетерпимості 
до будь-якої нації чи на-
ціональної культури харак-
теризується як ксенофобія. 
У цьому ж випадку мова йде 
про ненависть до україн-
ців та української культури 
з боку міністра, який відпо-
відає за державну політику 
в освітній галузі.

Україна потребує єдності 
і культури, наша освіта і 
наука — якісного зростан-
ня, конкурентоздатності на 
глобальній арені, а універ-
ситети — автономії. До цих 
завдань не може братися 
Дмитро Табачник, бо гумані-
тарна галузь не будується на 
ненависті і неправді. 

Закликаємо Вас висло-
витися  публічно проти 
Дмитра Табачника — осо-
би, неприйнятної на такій 
важливій та відповідальній 
посаді, як міністр освіти і 
науки України.

(выдержки из открытого 
письма Президента На-
ционального университета 
«Києво-Могилянська акаде-
мія» Сергея Квита)

Валютные курсы НБУ на 18.03.10 г.

EUR 10,97  грн. 

USD 7,98  грн. 

RUR 0,27  грн. 

Станция метро «Проспект Победы»  
откроется в конце 2011-го — начале 2012 года, 
заявил Михаил Добкин. По словам мэра, для этого 
понадобится около 123 миллионов гривен. Часть 
этих денег чиновники будут просить выделить из 
бюджета страны, еще часть выделит город. Мегаполис

Точка зрения

казус табачника

Дмитрий Табачник первым из министров нового 
Кабмина стал объектом яростной критики со сторо-
ны как политических оппонентов, так и ректоров, и 
студентов ВУЗов. Само назначение Табачника, из-
вестного рядом одиозных высказываний по вопро-
сам языка и истории страны, многие восприняли как 
откровенный вызов обществу. В то же время, у но-
воназначенного министра находятся и защитники. 
Стороны предпочли общение в эпистолярном стиле.

а тем временем…
… Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна 

Герман сообщила, что Президент Украины Виктор Янукович быстро 
отреагировал на протесты общественности по поводу назначения 
Дмитрия Табачника на должность министра образования и науки. «У 
Президента был длительный разговор с Дмитрием Табачником. После 
этого Табачник сделал заявление, что будет реализовывать политику, 
определенную Президентом Украины, парламентом, и его личные 
взгляды не будут влиять на развитие образования в Украине». 

«Я считаю, что тарифы 
нужно поднять, за них долж-
ны платить богатые, и платить 
цену реальную, а может, и 
большую, а эти деньги, кото-
рые мы изымем из бюджета, 
нужно давать бедным пер-
сонально, что называется, 
адресно. И это будет социаль-
ная справедливость», — по-
яснил политик. 

Заявления представителей 
Кабмина вызвали возмуще-
ние не только у оппозиции, 
но и у коммунистов, как из-
вестно, входящих в правящую 
коалицию. «Политическим 
шоуменом» назвал Тигипко 
лидер КПУ Петр Симоненко. 
«На сегодня никакой необхо-
димости повышать тарифы на 
газ и коммунальные услуги, 
как это предлагает Тигипко, 
нет», — уверяет лидер КПУ 
и добавляет: «Популистские 
обещания Тигипко, что яко-
бы бедные будут платить, как 
платили, а вот для богатых 
цены подскочат, очень напо-
минают «оранжевую» ложь 

о том, что «богатые будут 
платить за бедных. Такое по-
вышение цен и тарифов — это 
преступление. Преступление 
и потому, что бюджетные 
дыры Тигипко пытается за-
латать за счет простых людей, 
за счет тех, кто строит и кор-
мит страну», — подчеркивает 
Петр Симоненко. 

Впрочем, подорожания, 
судя по всему, не избежать. 
И, по всей видимости, пра-
вительство постарается про-
вести его в ближайшее вре-
мя, чтобы не портить себе 
рейтинги перед выборами в 
местные советы или возмож-
ными досрочными выборами 
в парламент. Тем более что и 
на местах высказываются 

те же мысли. Так, 11 марта 
директор экономического 
департамента Харьковского 
КП «Вода» Яна Хайло со-
общила, что действующий 
тариф на воду покрывает 
себестоимость лишь на 69%, 
при этом у предприятия 
более 3,5 миллионов гривен 
долга. 118 миллионов харь-
ковчане должны и «Харь-
ковгоргазу» — предприятие 
собирается даже начать от-
ключение наиболее злост-
ных неплательщиков. 

Остается загадкой: каким 
образом власть собирает-
ся совместить выполнение 
обещаний по повышению 
социальных стандартов и по-
вышение тарифов на ЖКХ.

Валерия Степанченко �

чп осТрый вопрос

В тему: 
«Тигипко вместе с министерствами, Антимонопольным 

комитетом должен срочно принять меры для ценовой стаби-
лизации» — такое заявление сделал 17 марта Премьер-министр 
Николай Азаров. Также, от министров ЖКХ и регионального 
развития Азаров потребовал «сделать все, чтобы люди увидели 
изменения в жилищно-коммунальном хозяйстве»

Уже через пятнадцать минут 
на место ЧП прибыли около де-
сятка аварийно-спасательных 
автомобилей. Работников МЧС 
вызвали охранники гостиницы 
«Харьков», которая примыкает 
к аварийному зданию. Вто-
рой обвал, значительно слабее 
первого, произошел уже на 
глазах у спасателей. Кинологи 
с собаками осмотрели место 
происшествия — людей под 
завалами не обнаружили. Тра-
гедии удалось избежать, только 
благодаря тому, что ЧП про-
изошло рано утром, когда на 
улицах еще было не так много 
машин и людей. Речь идет лишь 
о материальном ущербе. 

На нормальную работу 
гостиницы «Харьков» обру-
шение здания не повлияло. 
Гостиница работает в своем 
обычном режиме.

Строительные работы в 
здании по проспекту Правды 
велись без каких-либо раз-
решительных документов и 
заключений специалистов, 
заявил в тот же день начальник 
ГАСКа Александр Мальцев. 
Как известно, из проектного 
института собирались сде-
лать торгово-развлекательный 
комплекс. По задумке авторов 
проекта, высота здания долж-
на была быть увеличена с 16,4 
до 30,8 метров путем надстрой-
ки дополнительных этажей. 
После обрушения несущей 

стены стало ясно: два этажа 
— 7-й и 8-й — владельцами 
здания и подрядчиками уже 
были надстроены. При этом, 
по словам Мальцева, разре-
шение ГАСКа было выдано 
исключительно на проведе-
ние подготовительных работ 
по реконструкции здания, а 
надстройка 7-го и 8-го этажей 
были произведены владель-
цем здания самовольно. В ре-
зультате, как предполагают 
специалисты «Укргорстрой» 
и «ПромстройНИИпроект», 
произошло смещение нагруз-
ки на несущие конструкции. 
Это значит, что без точных рас-
четов невозможно приступить 
к ликвидации последствий ЧП 
и разбору завалов. Но на за-
седание областной комиссии 
по вопросам чрезвычайных 
ситуаций, которая была со-
звана, владельцы здания не 
появились. Руководство ОАО 

«Южгипроцемент» прислало 
представителей, которые, как 
выяснилось, не имеют права 
принимать решения. Один из 
них — Владимир Безрук — не 
смог даже называть занимае-
мую им должность, главный 
архитектор фирмы «Саронин» 
Татьяна Клопонина категори-
чески отказывалась назвать 
адрес, по которому находится 
и работает автор проекта. Как 
оказалось, фирма зарегистри-
рована в квартире одного из 
домов по улице Чайковского. 

Спасатели предупрежда-
ют: на объект категориче-
ски нельзя пускать людей и 
строительную технику — в 
любой момент здание может 
обрушиться полностью. 

…А пока правоохраните-
лям поручено закрыть про-
езд любого автотранспорта 
и движение пешеходов по 
опасному участку.

Евгений Оноприенко  �

В центре харькова  
обрушилось здание

Готовимся затянуть пояса?
Тема повышения тарифов — одна из первых, под-
нятых новым правительством Азарова. 15 марта в 
эфире одного из телеканалов министр ЖКХ Алек-
сандр Попов заявил о необходимости повыше-
ния тарифов в связи с заниженной ценой на газ, 
который направляется в коммунальную сферу, и 
предстоящим ростом цен на голубое топливо, по-
ставляемое из России. В этот же день в эфире ICTV 
вице-премьер Сергей Тигипко сообщил о намере-
нии правительства поднять тарифы для населения. 
«Нам придется повышать тарифы на газ и на ком-
мунальные услуги некоторые. Но могу сказать, что 
это мы будем делать в основном для богатых, для 
тех, кто может это сделать» — пообещал Тигипко. 

Рано утром 16 марта рухнула стена института 
«Южгипроцемент», который находится по про-
спекту Правды, 10. За считанные секунды об-
ломки здания и клубы пыли заполнили улицу.

когда верстался номер…
Обвал здания в Харькове — последствие «безответственной 

работы предыдущего правительства и принятых им популист-
ских решений относительно осуществления государственного 
архитектурно-строительного надзора». Об этом заявил министр 
регионального развития и строительства Украины Владимир Яцуба. 
В частности, министр сослался на постановление Кабмина от 21 
мая 2009 года №502 «О временных ограничениях относительно 
осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) 
в сфере хозяйственной деятельности на период до 31 декабря 2010 
года», которое, по мнению Яцубы, практически лишило возмож-
ности территориальные подразделения Госархстройинспекции 
выполнять возложенные на нее задачи, сообщает 

пресс-служба Минрегионстроя  �
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Поскольку сложно себе 
представить, что укра-

инские министры способ-
ны на воровство, да еще и 
миллиардами, скорее всего 
частые упоминания ками-
кадзе в текстах и высказыва-
ниях о новом правительстве 
подразумевали аналогии 
именно с самоотверженны-
ми небесными самураями 
императора Хирохито. Ред-
кое правительство Украины 
при своем назначении не 
удостаивалось сравнения с 
этими экзальтированными 
воздушными самоубийца-
ми. Поскольку редко оно на-
значалось в условиях, когда 
все было благополучно и 
не требовалось немедлен-
ных непопулярных реформ, 
чтобы, пожертвовать своей 
дальнейшей политической 
карьерой, финансовым бла-
гополучием и уважением со 
стороны социально неза-
щищенного народа ради его 
дальнейшего процветания.

С реформами как-то сразу 
не заладилось, но в ками-
кадзе недостатка никогда 
не ощущалось. Некоторые 
умудрились побывать в этой 
ипостаси по нескольку раз, 
сгорая на разных постах 
и даже при разных режимах, 
но, как феникс из пепла, 
возвращаясь вновь с потол-
стевшим послужным спи-
ском и распухшей налоговой 
декларацией. 

Похоже, самим чинов-
никам это сравнение даже 
импонирует, они не прочь 
пуститься в рассуждения 
о необходимости непопу-
лярных реформ. Правда, на 
публику среди таких реформ 
чаще всего упоминают на-
лог на предметы роскоши 
да сокращение аппарата 
чиновников, — меры, не-
популярность которых в 
народе, мягко говоря, вы-
зывает большие сомнения. 
Более словоохотливы на 
эту тему оппозиционеры. 
Они охотно говорят о том, 
что теперь-то правительству 
придется отменить все со-
циальные льготы, поднять 
планку пенсионного воз-
раста выше продолжитель-
ности жизни, а цену на 
коммунальные услуги выше 
среднего месячного дохода 
семьи, прекратить выплату 
пенсий работающим пенси-
онерам, да и неработающим 
тоже. А уж когда волна на-
родного гнева сметет ини-
циаторов античеловеческой 
политики, оппозиционеры 
придут к власти, чтобы, 
наконец-то провести столь 
нужные стране … непопу-
лярные реформы.

И вот очередная эска-
дрилья верных долгу воз-
душных самураев выпила 
по ритуальной чашечке 
саке, разбилась на звенья, 
заложила  прощальный 

круг над ангарами аэро-
дрома, легла на курс и, 
набрав в легкие побольше 
воздуха для финально-
го «банзай»,  от солнца 
заходит в пике на цель. 
Цель называется линкор 
«Украина».

А линкор лавировал, ла-
вировал, да не вылавиро-
вал. И неудивительно. Ведь 
за восемнадцать с лишним 
лет одиночного плавания 
на него пикировали уже 
полтора с лишним десятка 
эскадрилий камикадзе. 
Напоровшись на рифы 
экономического кризиса, 
он прочно сидит на мели, 
с которой не помогают 
сдвинуться иссякшие фи-
нансовые потоки. Вода в 
трюме грозит затоплением, 
пожары на палубах и в от-
секах — взрывом. Бунт на 
корабле стал постоянным 
состоянием экипажа, все 
мало-мальски пригодное 
для того, чтобы стащить 
или украсть, воруется и 
растаскивается. Навига-
ционные приборы показы-
вают во все стороны одно-
временно, карты и лоции 
размыты до полной нео-
пределенности. Машинное 
отделение задыхается от 
нехватки топлива, волны 
с востока и запада грозят 
развалить корабль на части, 
а из радиорубки в эфир не-
прерывно поступает один и 
тот же, известный морякам 
всего мира, классический 
сигнал из трех букв.

Спрашивается, может ли 
эскадрилья камикадзе суще-
ственно навредить кораблю, 
находящемуся в подобном 
состоянии?История свиде-
тельствует, что не особенно. 
Но все равно жалко…

Игорь Гридасов �

Более 77% опрошенных респондентов гордятся тем,  
что являются гражданами Украины. 44,6% респондентов  
хотели бы видеть Украину через 20 лет отдельным 
независимым государством, 26,2% — частью союза с Россией, 
а каждый пятый опрошенный — 21,1% — частью Европейского 
Союза. Таковы данные опроса института ГоршенинаПолитика

узурпация власти  
и монополия на оппозицию

акТуально  в духе времени

РЕфОРМы с кОММуНистаМи

После того, как новый 
президент Янукович 

назвал фамилию Арсения 
Яценюка среди возможных 
кандидатур на должность 
главы правительства, ли-
дер «Фронта Перемен» на-
правил главе государства 
открытое письмо. В нем он 
изложил видение двенад-
цати первоочередных ша-
гов нового правительства. 
Также Яценюк предложил 
на три года наложить мора-
торий на вопросы, которые 
раскалывают страну. Но, 
как заметил сам политик, 
они не сошлись с Янукови-
чем в видении принципов, 
поэтому дальнейшие раз-
говоры о должностях не 
имели никакого смысла.

Яценюк настаивал, что ко-
алиция должна быть сформи-
рована исключительно кон-
ституционно, то есть реше-
нием фракций. В то же время 
регионалы выбрали другой 
путь — вопреки Основному 
Закону они сформировали 
коалицию тремя фракциями 
меньшинства и от  дельными 
депутатами-перебежчиками. 
Таким образом, новоявлен-
ные коалицианты исказили 
результаты народного воле-
изъявления, поскольку люди 
на прошедших парламент-
ских выборах голосовали 
не за отдельных депутатов, 
а за партии и блоки, а также 
их программы.

— Смешно еще и то, что 
в так называемую коалицию 
реформаторов вошли комму-
нисты. Поэтому хочу посмо-
треть, как коммунисты и Блок 
Литвина будут голосовать за 
реформы, — отметил лидер 
«Фронта Перемен» в эфире 
программы «Большая поли-
тика» на телеканале «Интер» 
в прошлую пятницу.

НОВОЕ — этО хОРОшО  
забытОЕ стаРОЕ

Как известно, Яценюк 
об ра тился в Конституцион-
ный Суд с представлением 
относительно законности 
коалиции. Другой политик, 
которого также до недавнего 
времени считали «новой 
генерацией», тоже сначала 
осуждал неконституционное 
формирование коалиции 
и называл это «политическим 
рейдерством», говорил, что 
«ни один честный человек не 
поддержит такую власть».

Теперь Тигипко органично 
вписался в лагерь «рейдеров», 
тем более что с этой коман-
дой его связывает общее про-
шлое (напомним, в 2004 году 
он занимал должность главы 
штаба Януковича).

Действительно, Тигип-
ко — не новый политик, он 
уже находился на высоких 
государственных постах, из 
которых всегда вовремя ухо-
дил. Был вице-премьером в 
правительстве Павла Лаза-
ренко, министром экономики 
в правительстве Ющенко, 
председателем Нацбанка. Из 
правительства Ющенко ушел, 
когда запахло оппозицией. 
Фактически бросил партию 
«Трудовая Украина», которую 
возглавлял в 2000–2002 годах. 
Оставил Нацбанк в разгар 
кризиса 2004-го, в том же 
году бежал из штаба Виктора 
Януковича. 13% избирателей 
простили ему непоследова-
тельность, может быть, про-
стят и нынешний скачок из 
оппозиции во власть, но пока 
Интернет-форумы перепол-
нены разочарованием тех, кто 
поверил, что Тигипко является 
настоящей «альтернативой».

ПЕРВыЕ шаГи —  
НЕ В тОМ НаПРаВлЕНии

Тигипко объясняет свое 
решение тем, что должность 
позволяет ему действовать, 
а не разговаривать. Одна-
ко первые действия нового 
правительства вряд ли сви-
детельствуют о реформах, 
скорее, наоборот. Аналитики 
«Немецкой волны» приве-
ли статистику о том, что по 
количеству министров (29) 
украинское правительство — 
самое большой в Европе после 
белорусского, а по количеству 
вице-премьеров (7) уступает 
только российскому.

Хотя бы одну реформу 
власть должна начать с себя 
и сократить чиновничий ап-
парат. Разумеется, за счет 
этого не покрыть дефицит 
государственного бюджета, 
который сейчас составляет 
около 100 миллиардов гривен. 
Но правительство могло бы 
сделать хотя бы первый шаг в 
правильном направлении.

Яценюк обращает внима-
ние на то, что именно сокра-
щение расходов на систему 
государственного управления 
должно стать одним из пер-
вых шагов правительства:

— У нас в некоторых об-
ластных госадминистрациях 
больше автомобилей, чем в 
Конгрессе США. Поэтому 
надо экономить на содержа-
нии государственного аппа-

рата, в том числе и на содер-
жании Верховной Рады.

ВчЕРашНяя Власть  
и ПОзаВчЕРашНяя ОППОзиция

Яценюк — не единственный 
оппозиционер, но пока един-
ственный, кто уже критикует 
действия власти. Остальные 
оппозиционные силы идут по 
проторенной дороге — крити-
куют или персоналии новых 
членов правительства (бла-
го, для этого есть основания, 
точнее, 29 оснований), либо... 
других оппозиционеров.

Это происходит по одной 
простой причине: как только 
Яценюк заявил о переходе 
в оппозицию, БЮТ сразу 
сказал, что только они яв-
ляются «объединенной де-
мократической коалицией» 
во главе с единым лидером. 
Поведение БЮТ вполне по-
нятно — они хотят выйти на 
следующие выборы как еди-

ная объединенная оппози-
ция. Бютовцы рассчитывают 
на то, что правительству Аза-
рова придется делать непо-
пулярные шаги, и надеются 
«выехать» на критике.

Однако этим они под-
тверждают, что и действую-
щая власть, и власть, которая 
проиграла выборы, пред-
ставляют одну эпоху. Един-
ственное отличие: одни стре-
мятся узурпировать власть, 
другие — оппозицию.

— Они стремятся монопо-
лизировать вокруг себя все. 
А это прямой путь к вырож-
дению. У нас предыдущая ко-
алиция была подкаблучная. 
Теперь они же хотят и под-
каблучной оппозиции, — так 
говорит о БЮТовской поли-
тике Арсений Яценюк.

Качество власти зависит и 
от качества оппозиции. Власть 
до тех пор будет представлять 
позавчерашний день, пока оп-
позиция будет такой же. Мы 
уже видели оппозицию, кото-
рая ярко выступала на митин-
гах, но не смогла эффективно 
работать во власти. Сегодня 
Украине нужна оппозиция, 
которая действует решитель-
но, но аргументированно, 
оппонирует власти, но без 
популизма и критиканства. 
Любая оппозиция, если она 
эффективна, рано или поздно 
становится властью.

Сергей Зарубинский �

Целый ряд политических сил объявил о переходе в оппозицию, некото-
рые уже заявляют о формировании своих оппозиционных правительств. 
Больше всего продвинулся в этом плане Арсений Яценюк, который уже 
объявил примерный срок обнародования состава своего правительства — 
конец марта. Наибольшей угрозой политик считает монополизацию не 
только власти, но и оппозиции. Ведь вместо критики власти оппозици-
онные силы пока больше критикуют друг друга.

камикадзе  
над линкором

Лидер партии «Фронт перемен» Арсений Яценюк 

Они стремятся монополизировать 
вокруг себя все. А это прямой 
путь к вырождению.  
У нас предыдущая коалиция 
была подкаблучная.  
Теперь они же хотят 
и подкаблучной оппозиции 

Кабинет камикадзе. Эта цветистая характери-
стика звучит в многочисленных комментариях 
о Кабмине Азарова. Кто же такие камикадзе? 
В одном из романов Виктора Пелевина один 
из персонажей так объясняет смысл экзотиче-
ского термина: это японизм, батенька. У него 
два значения — летчик, погибший при атаке 
на большой корабль, или министр, укравший 
миллиард во время реформы.
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Страна

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев приедет  
в Украину 17 мая. Об этом лидеры двух стран договорились  
по телефону, сообщает пресс-служба Президента Украины.  
Также принято решение, что 8 мая президенты вместе встретят 
поезд Победы, которым прибудут на парад ветераны  
Великой Отечественной войны.

послесловие

ОППОзиция с МиГалкаМи

Быть оппозицией для 
партии в нормальной 

демократической стране — 
дело привычное. Проиграли 
выборы — ушли в оппози-
цию. Хорошо поработали 
в оппозиции — вернулись 
во власть. В странах неде-
мократических оппозицио-
нером быть хуже — и бизнес 
можно потерять, и головы 
лишиться. Украину нельзя 
с уверенностью назвать 
ни тоталитарным государ-
ством, ни демократиче-
ским, и оппозиция у нас 
временами приобретает 
загадочные формы. 

Во-первых, только у нас на 
митинг оппозиции ее лидер 
приезжает на правитель-
ственной машине — с охра-
ной и мигалками, во всей 
номенклатурной красе. Аб-
сурдная ситуация, которая 
самих оппозиционеров во-
обще не смущает! Равно как 
и то, что кое-кому из 4 тысяч 
собравшихся «оппозицио-
неров» за участие в митинге 
банально заплатили. Впро-
чем, к митингам за деньги 
за пять лет уже попривыкли 
и никто, разумеется, не счи-
тает, что это —настоящая 
оппозиция. 

Во-вторых, совершенно 
непонятно: эта оппозиция 
к чему или к кому? 

С одной стороны, ясно, 
что против Януковича — 
ведь он, по мнению «вече 
народно-демократических 
сил», прошедшего у памят-
ника Шевченко в Киеве 
девятогомарта,стал Прези-
дентом Украиныпри помощи 
технологий и обмана, поэто-
му из-за этого он недолго 
будет оставаться у власти. 
Но, с другой стороны: если 
вы говорите, что новоиспе-
ченный президент пришел 
к власти незаконно, если 
это — захват власти, узурпа-
ция, то какая же может быть 
оппозиция к узурпатору? 
Только вооруженная и не-
примиримая! До последней 
капли крови!!! Не идти же на 
переговоры с тем, кто украл 
власть? Да и настоящие узур-
паторы вряд ли допустят, 
чтобы кто-то сомневался в 
законности их власти. Люди, 
власть ворующие или беру-
щие силой, опираются на 
армию и полицию, а оппо-
зиционеры при них сидят 
за решеткой или бегают по 
горам и джунглям с автома-
тами в руках. 

Представить себе воору-
женную Юлию Тимошенко 
со товарищи, рыскающей 
по лесам, как-то не полу-
чается. Лес не любит «Луи 
Виттона», этот наряд боль-
ше подходит для телека-
мер. Стало быть, оппозиция 
если и будет непримиримой, 
то только на словах. Власть 
так и останется властью, 
и речь идет не о судьбонос-
ном противостоянии «белых 
и пушистых» с «бандитами», 
каких-то «уникальных шан-
сах Украины», а о новом рас-
кладе сил, о попытке вернуть 
себе статус равноправного 
политического игрока, быть 
в центре событий, а не на 
обочине, в компании ску-
чающих «оппозиционеров».

Эта задача не имеет ничего 
общего с озвученным на вече 
обязательством «сообща, 
четко и сильно противосто-
ять всему антиукраинскому». 
Это — начало новой пред-
выборной кампании Юлии 
Владимировны. Это ее об-
ратный билет во власть. 

чЕРт с НиМи  
или с НаМи бОГ

Следует отдать должное 
Тимошенко: она велико-
лепно знает психологию 
украинского избирателя. 

Избиратель хочет не-
медленного чуда, не желает 
вникать в сложные полити-
ческие программы и при-
нимает решения сердцем. 
Ему нравятся красивые слова 
и полное отсутствие совести 
у политика. «Во, дает!» — ра-
дуется избиратель, глядя на 
очередной парад популиз-
ма или истерику в формате 
LIVE. Избирателю Тимо-
шенко сегодня представляет 
весь джентльменский набор 
оппозиционера — защита от 
«бандитов» национальных 
интересов, языка, европей-
ский выбор страны. Из срав-
нительно нового — обилие 
религиозно-мистических по-
сылов — «все это завершится 
шансом, который Господь 
даст Украине», «мой дух там 
будет присутствовать посто-
янно, и он никогда не даст 
им делать то, что они запла-
нировали делать с Украиной». 
Возникает серьёзное подо-
зрение: не считает ли себя 
главная оппозиционерка и 
впрямь Избранной? Этакой 
украинской Жанной д’Арк? 
Или мистическая нотка при-
звана отвлечь от размышле-
ний почему ВОНА, обладая 

практически всей полнотой 
государственной власти, не 
смогла обеспечить выполне-
ние своих же предвыборных 
обещаний? Ведь если речь 
идет о противостоянии Добра 
и Зла, что вспоминать о мело-
чах вроде контрактной армии 
или возврате депозитов СССР. 
Все ясно — дьявольские коз-
ни, темные силы, бесы и т.д. 
И еще скажите спасибо, что 
ВОНА их сдерживает! Спра-
ведливости ради, ту же рито-
рику используют и оппонен-
ты Тимошенко. 

Ситуация загадочная: 
самопровозглашенный 

лидер «объединенной 
оппозиции» с куда 
большим рвением 
берется громить 

своих потенциальных 
союзников, чем 

действующую власть.

Навязывание представле-
ния об украинской политике, 
как о решающей схватке до-
бра и зла на самом деле при-
званы скрыть то, что полити-
ка эта — вялотекущая борьба 
двух практически неотли-
чимых зол. И никакой тебе 
мистики… Что до земных оп-
позиционных дел, то тут ни-
чего особо не предлагается, 
кроме «с сегодняшнего дня 
дать друг другу обязатель-
ство, что мы сообща, четко и 
сильно противостоим всему 
антиукраинскому». О, да! 

Вот она, не карманная и не 
конструктивная оппозиция! 
Трепещи, Янукович! Плачь, 
Азаров!!! С нами Бог!!! 

кОНстРуктиВНая  
и ОбъЕдиНЕННая

На вече Тимошенко заяви-
ла: «Я хочу, чтобы мы вместе 
с вами провозгласили общую 
резолюцию, что в парла-
менте не все продажные. 
И не все сегодня готовы бе-
жать за должностями и день-
гами. Чтобы мы провозгла-
сили резолюцию о единении 

таких честных политических 
сил и общественных органи-
заций и сказали: достаточно 
предательства, достаточ-
но прислуживать тому, кто 
не служит Украине».

Эти слова вызвали бы 
лишь улыбку, произнеси 
их Юлия Владимировна 
месяц-полтора назад. Чего   
предвыборном пылу не ска-
жешь! Но это — идеологиче-
ская программа новой оппо-
зиции. И тут не до улыбок

Единение «честных по-
литических сил» на прак-
тике означает монополию 
ЕЁ на право решать кто из по-
ли тиков честный, а кто нет. 
Кто служит Украине, а кто — 
так, прислуживает. Это без-
застенчивая декларация соб-
ственной непогрешимости, 
рассчитанная на доверчивую 
публику, забывшую о том, что 
летом прошлого года ВОНА 
с легкостью шла на невидан-
ное по размаху сотрудниче-
ство с регионалами. Сегодня 
выясняется, что вчерашние 

союзники уже «не служат 
Украине» (а мы же помним — 
Украина — это ВОНА!!!). 

С еще большей охотой 
команда Тимошенко сы-
плет обвинениями в адрес 
прочих оппозиционеров, 
обвиняя их во всех воз-
можных грехах. Ситуация 
загадочная: самопровоз-
глашенный лидер «объеди-
ненной оппозиции» с куда 
большим рвением берется 
громить своих потенци-
альных союзников, чем 
действующую власть. 

Несколько цитат, датиро-
ванных одним днем — деся-
тым марта. 

Юрий Луценко (Народная 
Самооборона) о Ющенко: 
«Он бездельник и изменник 
Украины»

Юрий Гримчак (Народная 
Самооборона) о Яценюке: 
«Полосатый «кролик» станет 
выполнять при Януковиче 
роль такой же пушистой оп-
позиции с нежным хвости-
ком, какой была Коммуни-
стическая партия при Кучме. 

Ведь кто-то же должен отвле-
кать народ от обострившейся 
борьбы за выживание?»

И снова Луценко, на сей 
раз о Тигипко: «Согласие Ти-
гипко стать вице-премьером 
в правительстве Азарова … 
в очередной раз уничтожает 
восточноукраинский демо-
кратический проект»

И только ВОНА, конеч-
но — истинная, избранная, 
последняя надежда…

Неплохо, для объединения 
оппозиции? «Мы четко, со-
обща и сильно идем вместе 
и объединяем всех людей до-
брой воли». Правда, люди не 
очень спешат четко и сильно 
идти вслед Тимошенко. 20% 
голосов, которые набрали 
в совокупности на прези-
дентских выборах Арсений 
Яценюк и Сергей Тигипко, 
демонстративное неприсое-
динение к «объединенной оп-
позиции» группы «За Украи-
ну» Кириленко — это четкий 
сигнал Юлии Владимировне 
о том, что в демократическом 
лагере формируются новые 
центры влияния, что время 
уходит, что двухполярная 
модель украинской политики 
умирает. И, если выстроить 
вертикаль власти в стране еще 
как-то удается, то вертикали 
оппозиции быть не может. 
Значит, чтобы обеспечить 
главенство в рядах оппози-
ции, нужно эту оппозицию 
просто уничтожить. Запле-
вать, дискредитировать, де-
монстративно игнорировать. 
Здесь не до сантиментов: речь 
идет о будущем политическо-
го проекта «Тимошенко». 

Заместитель директора 
Агентства моделирования 
ситуаций Алексей Голобуцкий 
формулирует суть проис-
ходящего четко: «уход Тимо-
шенко в жесточайшую оппо-
зицию будет сопровождаться 
высокой степенью мотива-
ции протестного избирателя 
и вытеснением из этой ниши 
всех альтернативных проек-
тов. В первую очередь, это 
касается проектов Яценюка 
и Ющенко».

Все, что не признает не-
погрешимость политика, 
поставившего знак равен-
ства между собой и Украи-
ной, по ЕЕ логике не имеет 
права на существование. 
Но не слишком ли многого 
ВОНА хочет?

Антон Василевский �

кем ВОНа себя считает?
Не важно — избрал ли тебя народ. Важно чувствовать себя Избранным.

Комплекс «мессии» в Украине присущ не только 
власть имущим, но и оппозиционерам. Как ина-
че объяснить неожиданный всплеск истерии, ко-
торый демонстрирует экс-премьер Юлия Тимо-
шенко в адрес как власти, так и своих коллег по 
оппозиционному лагерю? В Украине, как будто, 
имеет право на существование только одна власть 
и только одна оппозиция. И в том, и другом случае 
это может быть только ВОНА. И никто другой. 

Взгляд со стороны:
У лидера БЮТ Юлии Тимошенко минимальные шансы 
выиграть следующие парламентские выборы. Такое мне-
ние в Польше высказал аналитик Варшавского универ-
ситета Анджей Шептицкий, пишет УНИАН.Эксперт об-
ратил внимание на малую эффективность экс-премьера 
Ю. Тимошенко после проигрыша президентских выборов. 
«Ее действия после проигрыша были удивительно не-
конкретными и неэффективными, и какими-то затерян-
ными», — считает Шептицкий.«Мое впечатление, что она 
после этих выборов сгорела: имею в виду психически, а не 
политически», — добавил эксперт.
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Главный зал выставочного 
центра «Радмир-экспохол» 

собрал две тысячи участников 
из Украины, России, Молдо-
вы и более пяти тысяч зрите-
лей. За звание лучших боро-
лись четырехлетние малыши 
и сорокалетние профи. Яркие 
костюмы и захватывающие па 
сменяли друг друга на протя-
жении трех дней. 

Организаторы праздника 
говорят — старались, чтобы 
уровень фестиваля вырос 
по сравнению с прошлым 
годом. Хотя уже после пер-
вой «Зеркальной струи» 
о харьковском турнире за-
говорили, как о перспек-
тивном начинании. Гости из 
Европы признают — вскоре 
харьковский фестиваль «Зер-
кальная струя» станет в один 
ряд с самыми престижными 
турнирами Европы. 

Геннадий Хавкин, органи-
затор турнира, руководитель 
клуба «Силуэт»: «Мы для себя 
ассоциируем эти два сло-
ва: Харьков и «Зеркальная 
струя». Судя по отзывам, 
по разговорам судейской 
коллегии, те иностранные 
судьи, которые приехали 
сегодня, с удовольствием 
приедут и через год».

В Харьковском областном 
отделении «Фронта Пере-
мен» говорят: такие состя-
зания просто необходимы 
сегодня нашему обществу — 
ведь именно так формиру-
ется потребность молодежи 
в здоровом образе жизни, 
прививается любовь к спорту 
и физической культуре. Ставя 
перед собой задачу форми-
рования здоровой нации, 

«Фронт Перемен» считает 
своим долгом поддерживать 
молодые таланты, будущую 
спортивную гордость нации.

Больше участников, боль-
ше зрителей, представитель-
нее жюри. Второй фести-
валь по всем показателям 
превзошел предыдущий. 
Настоящие мэтры бальных 
танцев из Англии, Германии, 
Италии, России и Украины 
приехали в Харьков, чтобы 
судить состязания.Расска-
зывают, что харьковские 
бальники показывают высо-
кие результаты на мировых 
чемпионатах. Потому судить 
танцы в Харькове сложно. 
Участники исполняют но-
мера практически идеально 
и не допускают ошибок. 
Например, чтобы судить 
соревнования в номина-
ции «формейшн» (одновре-
менный танец 8 пар), жюри 
поднялись на балкон зала. 
Оттуда гораздо лучше видны 
рисунок танца и четкость 
движений исполнителей. 

Этот фестиваль по праву 
можно было назвать «звезд-
ным». Победитель проекта 
«Танцюю для тебе» Алек-
сандр Лещенко специально 
приехал в Харьков, чтобы 
показать свое мастерство 
на «Зеркальной струе». 

В следующем году организа-
торы планируют еще больше 
расширить географию участ-
ников. «Зеркальная струя» 
ждет украинских и российских 
танцоров и пары из Англии, 
Франции, Италии. 

Андрей Кравченко �
Фото Виталия Трофименко и  �

Елены Стрижаковой

Культура
То, что мы называем успехом, в действительности является 
компенсацией всякого человека, который обладает талантом. 

Джордж Бернард Шоу

своими глазами

танцевальный праздник длиной в три дня
В минувшие выходные Харьков превратил-
ся в европейскую столицу спортивного тан-
ца. Под патронатом «Фронта перемен» в горо-
де прошел второй международный фестиваль 
«Зеркальная струя». В этом году в него вошли 
три престижных турнира — Национальный чем-
пионат по десяти танцам, Чемпионат Европы 
и Открытый кубок «Зеркальная струя».

Депутат горсовета Президент ТРК «Simon» Карина Давтян  
приветствует участников и гостей фестиваля

Организатор фестиваля Геннадий Хавкин и ведущий Вадим Елизаров

Судьи вручают медали победителям младшей группы

Гость фестиваля Александр Лещенко
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Так случилось, что пер-
вый памятник великому 

украинскому поэту уста-
новили за тысячи верст от 
его родины, на практиче-
ски безлюдном полуострове 
Мангышлак, куда поэт был 
сослан тогдашней властью. 
Произошло это в 1881 году, 
через двадцать лет после 
смерти Тараса. Скромный 
монумент — бюст на круглом 
постаменте — простоял со-
рок лет, до того момента, 
когда в период гражданской 
войны его не изрубили на 
куски басмачи.

Не одно поколение па-
триотов мечтало о монументе 
Тарасу Григоровичу Шевчен-
ко в Украине. Осуществить 
задуманное удалось только 
харьковской семье Алчев-
ских, — общественных дея-
телей, меценатов, известных 
далеко за пределами Слобо-
жанщины. Алексей Алчев-
ский, глава семьи, любил и 
ценил поэта. Его дочь Хри-
стина, известная украинская 
писательница, вспоминала: 
«Отец читал мне Шевченко, 
добыл и переписал редкост-
ный тогда «Кобзарь». Мечтал 
он об установке памятника 
Тарасу в многолюдном месте 
нашего города. А воплотил в 
жизнь идею А. Алчевского 

скульптор В. Беклемишев. 
Монумент соорудили во дво-
ре дома Алчевских. Но, по 
воле судьбы, бронзовый бюст 
Кобзаря простоял там лишь 
несколько лет — из-за нео-
жиданного банкротства и по-
следовавшего самоубийства 
главы семьи дом пришлось 
продать, а памятник новым 
хозяевам не понадобился. 
Вплоть до 30-х гг. прошлого 
века потомки Алчевских хра-
нили скульптуру-реликвию, 
а впоследствии передали ее 
в Киевский Национальный 
музей Тараса Шевченко. 
И сегодня киевляне могут 
осмотреть этот бюст.

Память о Тарасе не угасала 
среди слобожан в разные 
для нашого города периоды. 
И наконец, желания харь-
ковчан сделали свое дело. 
В марте 1934 года, в дни 
празднования 120-летия 

со дня рождения великого 
поэта и революционера, 
возле главного входа в Уни-
верситетский сад со сто-
роны Сумской улицы был 
заложен памятник Кобзарю. 
Проектировали монумент 
скульптор М. Г. Манизер 
и архитектор Й.  Лангбард. 
Харьковский драматический 
театр им. Шевченко направил 
в Ленинград, где создавался 
памятник, лучших мастеров 
сцены — Амвросия Бучму, 
Ивана Марьяненко, Ната-
лию Ужвий, Леся Сердюка 
и др. Ежедневно по мно-
гу часов в течение месяца 
они позировали скульпто-
ру. Труднее всего пришлось 
Ивану Марьяненко, изо-
бражающего запорожца со 
связанными руками. А Ната-
лия Ужвий позировала вме-
сте с 2-х месячным сыном. 
Около 200 человек различ-
ных профессий трудились 
над созданием монумента! 
В марте 1935 г. работа была 
окончена — перед харьков-
чанами предстал величе-
ственный памятник высотой 
16,5 м. Общий вес его метал-
лической части составляет 30 
тонн, а на сооружение пье-
дестала было затрачено 180 
кубометров серого лабрадо-
рита. Высокий трехгранный 
пилон венчает бронзовая 
скульптура поэта, а вокруг 
по спирали размещаются 16 
бронзовых скульптур, симво-
лизирующих рост народной 
борьбы с угнетателями — от 
непокорных образов шев-
ченковских поэм до участ-
ников российской револю-
ции 1905-1907 гг. и октя-
бря 1917 г. Заключительная 
группа — шахтер, колхозник 
и женщина-рабфаковка — 
славит вольный труд и мо-
лодость новой Украины. 
Фигура Тараса Шевченко 
гигантского размера — в три 
человеческих роста (4,5 м.) — 
видна издалека. Решитель-
ность, огромное внутреннее 
напряжение читается и в точ-
но найденном скульптором 
ракурсе слегка наклоненной 
головы, и в энергичном же-
сте правой руки, и во всей 
фигуре Кобзаря. 

Современный Харьков 
невозможно представить без 
памятника Т. Г. Шевченко. 
Внимательно смотрит поэт 
со своей высоты на столицу 
Слобожанщины, и, кажется, 
входит в сегодняшний день.

Марина Костюченко �

Человек в городе страдает 
от многого: стресс, шум 

транспорта, загрязненный 
воздух. Абсолютный же ли-
дер, негативно влияющий на 
здоровье горожанина — это 
информация. Объем ее в 
современном обществе огро-
мен! Достаточно сказать, что 
в воскресном выпуске The 
New York Times содержится 
информации больше, чем 
получал крестьянин в Евро-
пе за всю свою жизнь! Все 
это вызывает своеобразное 
«перегорание» мозга и ведет 
к ухудшению здоровья. Чело-
век в будущем будет пытаться 
найти спасение от инфор-
мационной цивилизации, 
которую сам же и создал. «За-
браться в раковину, ни о чем 
не думать, никого не видеть 
и не слышать, вот мечта, ко-
торая определит поведение 
человека в 21 веке» — считает 
лауреат Нобелевской премии 
Алвин Тоффер. 

 Но это в будущем, а пока 
что бигборды, вывески, виде-
опанели, неоновая реклама, 
таблички, плакаты, инфор-
мационные стенды каждую 
секунду притягивают наш 
взгляд. Даже не осознавая 
этого, мы узнаем о распро-
дажах и акциях в магазинах, 
о компьютерах и мобильных 
телефонах, о достоинствах 
зубной пасты или йогурта, 
премьерах фильмов и откры-
тии выставок. Особое место 
занимает реклама в транспор-
те и метро. Коварство ее в том, 
что мы не включаем внутрен-
ний механизм защиты от нее, 
а наоборот воспринимаем 
рекламу как некое развлече-
ние — так, посмотреть, пока 
ожидаешь транспорт. Неосо-
знанно, мы снова и снова 
заставляем работать свой 
мозг, потребляя ненужную 
информацию. И избежать 
этого невозможно. 

Тысячи маркетологов, ко-
пирайтеров, дизайнеров раз-
рабатывают рекламные со-
общения так, чтобы они при-
влекали наш взгляд и были 
наиболее эффективными, 
используя естественные реак-
ции организма на цвет, форму, 
те или иные слова. В наруж-
ной рекламе основное значе-
ние имеет цвет. Цвет может 
привлекать и отталкивать, 
вселять чувство спокойствия 
и комфорта или возбуждать и 
тревожить. Этим и пользуют-
ся рекламисты, продумывая 
все до мелочей. Причем, ино-
гда используются заведомо 
угнетающие психику комби-
нации цвета. 

Реклама воздействует не 
только на взрослых, пла-
тежеспособных людей, но 
и на детей. Они занимают 
особое место в технологиях 
рекламистов. У детей нет 
постоянных привычек, они 
легко воспринимают все 
новое. Более того, взрослые 
критически воспринимают 
информацию, дети же не 
имеют этого свойства. Ре-
клама для детей отличается 
яркостью и «веселостью». 
Детей привлекает цветная 
картинка, а не смысл со-
общения. Поток смысловой 
информации воспринимает-
ся ими бессознательно. 

 С помощью рекламы 
можно заставить детей «пи-
лить» своих родителей до тех 
пор, пока те не капитулиру-
ют и не купят определенный 
товар. Кроме того, рекла-
ма для малышей работа-
ет с «дальним прицелом». 
Поколение, с малых лет 
воспитанное в духе привер-
женности к определенному 
брэнду, сохранит свою при-
вязанность на протяжении 
всей жизни. 

Реклама для детей — 
очень эффективный 

способ воздействия на 
кошельки родителей.

 Еще одной особенностью 
современной рекламы явля-
ется ее динамичность. Яркие 
образы сменяют друг друга 
с высокой интенсивностью, 
не успевая надоедать нам. 
На самом деле информация 
в городе поступает в том 
ритме и количестве, которые 
превышает возможности 
мозга по ее обработке. В ре-
зультате страдает нервная 
система. Психологи назы-
вают несколько признаков 
информационной усталости. 
Прежде всего, плохой сон. 
Заведенному бесконечным 
мельканием слов и образов 

мозгу тяжело успокоиться, 
а нам заснуть. Кроме того, 
поток информационных раз-
дражителей вызывает ответ-
ное раздражение и агрессив-
ность. Человек становится 
нервным без всякой видимой 
причины. Учащается пульс, 
появляется аритмия, сни-
жается внимание, замедля-
ются психические реакции. 
Неконтролируемый поток 
рекламной информации ока-
зывает сильное воздействие 
на сознание и подсознание. 
Нарушается психическое 
равновесие и целостность 
личности. Сорок лет на-
зад выдающийся психолог 
Алексей Леонтьев, сказал: 
«избыток информации ве-
дет к оскудению души». 
Эта мысль как никогда акту-
альна сегодня, когда человек 
не только поглощает пред-
лагаемую ему информацию 
(в основном рекламную), 
но и сам втягивается в по-
иск ее — на этом принципе 
построен весь Интернет. 
«поглощение бессмыслен-
ной информации сокращает 
жизнь — я имею в виду не 
количество прожитых лет, 
а ее субъективную протя-
женность. Жизнь — это ведь 
и есть восприятие инфор-
мации. У человека ограни-
ченная емкость» — к словам 
писателя Виктора Пелевина 
стоит прислушаться!

Избыток  
информации ведет  
к оскудению души.

Удрать от рекламы в совре-
менном мире нельзя. Но пы-
таться ограничить ее при-
сутствие можно и нужно. 
В некоторых странах стали 
появляться зоны, свободные 
от рекламы. В основном — 
исторические зоны и парки 
отдыха. Например, в Москве 
от рекламных щитов и вы-
весок освобождены Кремль, 
окрестности Новодевичьего 
монастыря и территория 
музея-заповедника Коло-
менское. В Украине также 
пытались ввести подобные 
ограничения в Киеве и дру-
гих крупных городах. Но на 
практике, эти ограничения 
не работают. Стоит лишь 
выйти на Сумскую, что-
бы убедиться в вакханалии 
форм, цветов и слоганов на 
главной улице Харькова, 
столь исторически и куль-
турно важной для харь-
ковчан. Извлекая прибыль 
от рекламы, город, вместе 
с тем, теряет свое лицо. А мы 
теряем свое здоровье. 

Ольга Тараб �

В марте 2010 года исполняется 75 лет, как в на-
шем городе установили лучший в мире памятник 
Тарасу Григорьевичу Шевченко. В Украине Вели-
кому Кобзарю посвящено более 700 памятников, 
мемориальных досок и знаков, еще 75 — в других 
странах. Но лучший из них — все-таки в Харько-
ве. Не успев побывать в столице Слобожанщины 
при жизни, гений украинского народа остался тут 
навечно в образе Кобзаря, отлитого из бронзы.

По прогнозам МЧС, в апреле ожидаются паводки из-за 
резкого потепления и большого количества осадков. В список 
потенциально опасных территорий вследствие разлива 
рек попали Волчанский, Чугуевский, Балаклейский районы 
Харьковщины, а в Изюме и Купянске возможны подтопления 
речными водами пониженных территорий, прилегающих к рекам. Социум

наша исТория наболело

Историческая справка
При жизни, несмотря на несколько попыток и большое желание, Та-
расу Шевченко так и не пришлось посетить столицу Слобожанщины, 
хотя на протяжении жизни он был связан с этим краем невидимыми 
духовными ниточками. В 1841 г. именно в Харьковпоэт отослал эк-
земпляр только что напечатанного в Петербурге первого «Кобзаря» 
со словами «Тільки й рідні, що ви одні..» И, может быть, символично, 
что в именно в нашем городе появился самый грандиозный памятник 
украинскому Светочу.

«тільки й рідні,  
що ви одні…»

Психоз на правах 
рекламы

Реклама давно стала неотъемлемой частью нашей 
жизни, из «двигателя торговли» превратив шись 
в главный раздражитель. Проще всего спра виться 
с телерекламой: нажал кнопку, переключил ка-
нал. Выходя же на улицы города, мы аб солютно 
безоружны перед потоком рекламной информа-
ции: не ходить же по улицам с закрытыми гла-
зами! В результате мы становимся объектом бес-
препятственного рекламного воздействия.
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Сегодня на улицах города работают 193 дорожных рабочих  
и 310 снегоуборочных машин. Магистрали города обрабатывают 
солью и песчано-солевой смесью. За один день — 16 марта —  
с улиц города вывезено 520 куб. м снега. Для обработки дорог 
использовано 435 куб. м песчано-солевой смеси и 99 т соли, 
сообщает управление дорожного хозяйстваКалейдоскоп

рекламные объявления

гасТроли оТборочный Тур
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НЕРухОМість
Куплю аптеку, мережу аптек.  

Тел. 7-580-024 
Продам місце під гараж. Район  

Героїв Праці. Тел. 068-610-72-44 
Елітні котеджі у Сокольниках,  

європейський дизайн, сучасні 
технології, зручне розташування, 
максимальна ступінь комфортнос-
ті та приватності. Тел. 763-22-77 

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

Оренда офісів, м.Наукова.   
Тел. 700-32-88, 756-1-756, 756-
2756, 752-38-13 
 
аВтО МОтО

Продам КамАЗи, зерновози.  
Тел. 099-465-51-16
 
РОбОта

Потрібні швачки (швеи), дру- 
карі (печатники). Оплата стабіль-
на, своєчасна, надається житло.  
Тел. 730-16-16, 050-320-79-66,  
050-343-19-09, 066-109-06-96 

«Таксі 9» 751-9999 запрошує  
водіїв з власним автомобілем для 
роботи в таксі. Тел. 7-507-507 

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

Робота за кордоном. 760-23-22.  
Будівельники, водії вантажівок, 
кондитери, м’ясники, медсестри. 
Тел. 760-23-22. Вул.Шевченка, 
32, оф.135. (Ліц. № АВ 327066 від 
02.07.2007 р.). 

Харківський національний  
університет внутрішніх справ 
запрошує на роботу маляра, елек-
тромонтера, сантехніка, офіці-
анта, інженера, водія автобусу.  
Тел. 762-91-00 

Салону потрібен майстер мані- 
кюру, перукар. Тел. 050-300-35-72 

Ювелірному підприємству по- 
трібні: модельєр, гравер, вул-
канізаторщик, монтувальники, 
восковщиці з досвідом роботи. 
Тел. 7-190-943 

ПРЕдМЕти ПОбуту
Розпродаж керамічної плитки  

виробництва Іспанії, Італії. Зниж-
ки від 20 до 50% весь березень. 
Салон «Дизайн-Плаза» на пр. Ле-
ніна, 66. Тел. 343-51-91. 

Куплю холодильник, б/о.   
Тел. 759-47-20 

Металопластикові вікна «Аль- 
тек» (М. «Університет»). Зниж-
ка до 35% з 15 до 30 березня.  
Тел. 759-57-69, 705-62-52. 
 
ПаМ’ятНики

Пам’ятники. Якісно. Недо- 
рого. Тел. 719-15-20, 751-00-48. 
Пам’ятники гранітні від 600 грн. 
Крихта 330 грн. Комплекси.  
Тел. 724-70-70, 754-89-86, 7-585-166 
 
ПОслуГи

«АКВА-ЛАЙН» — ексклюзивний  
представник заводу «ВІННІ-ФРУТ» 
в Харкові — безкоштовна доставка 
води природної, збагаченої киснем, 
що містить йод, дитячої. Цілодобове 
замовлення води. Тел. 762-62-64 

Магазин «Антикваріат» реально  
купує та продає фарфор, бронзу, 
ікони. Вул. Кооперативна, 13/2. 
Тел. 764-1001. 

НПП «Хартрон-Плант» вигото- 
вить на замовлення корпусні виро-
би з металу, мембранні клавіатури, 
вироби з пластмаси. Тел. 759-18-58 
 
ПОслуГи юРидичНі

Консультації правове забезпечен- 
ня 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 
 
ПОслуГи МЕдичНі

Лікування алкоголізму, наркома- 
нії. Підшивка, кодування. Нарко-
клініка «Сана». Тел. 700-46-08. (Ліц. 
МОЗУ АВ №116563 від 05.05.06р.) 

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

«Панацея ХХІ век»! Обстежен- 
ня на інфекції, що передаються 
статевим шляхом. Лікування еро-
зії шійки матки «Сургітроном». 
Простатити. Тел. 732-76-20 (Ліц. 
№ 348563 МОЗУ від 22.06.07 

Квантова епіляція безболісно та  
назавжди. Тел. 786-01-01 Клініка 
S.I.B Карабутіна! Високоефектив-
не лікування алкоголізму. Тел. 756-
77-25. (Ліц. МОЗУ АВ №333182 від 
30.03.07р.). 

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

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

Сімейна стоматологія «Полідент»  
вул Культури, 7. Тел. 714-12-14. (Ліц. 
АВ № 300479 МОЗУ від 20.12.2006 р.

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

28 березня о10:00 День відкри- 
тих дверей НТУ «Харківський по-
літехнічний інститут». Артема,50А, 
Спорткомплекс «Політехнік».  
Тел. 707-66-34. 

Загубився на Холодній Горі чо- 
тирирічний «русский спаниель», 
кобель чорний, грудка та лапи 
білі у чорну цяточку, кінчик хвоста 
білий. Нашийник шкіряний. Ви-
нагорода. Тел. 376-70-14 

За зміст рекламних оголошень та інформаційних повідомлень  
відповідає рекламодавець.  

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

 — Группа «Неангелы» суще-
ствует уже почти четыре года. 
Поменялось ли ваше мировоз-
зрение за эти годы? Взгляды на 
жизнь, творчество?

Слава: 
— Это уже не от коллек-

тива зависит. Это индивиду-
альность каждого человека. 
Когда люди растут, меняются 
взгляды и духовные мораль-
ные ценности. Человек эво-
люционирует. Мы научились 
лучше общаться с публикой, 
чувствовать взаимный об-
мен энергетикой. Больше 
появилось плюсов, если не 
считать того, что иногда мы 
так друг другу надоедаем,  
что ….. (смеются)

Вика:
— И еще опыт… Группа, 

которая существует четыре 
года, не может не разви-
ваться. Она уже знает, что 
делает и к чему стремится. 
После четырех лет уже хо-
чется что-то, что ты никог-
да не делал. Не повторять 
за кем-то, а сделать что-то 
интересное и удивить всех, 
чтобы тебя воспринимали 
по-другому. Это действи-
тельно сложно. 

Слава: 
— Растем, прогрессируем, 

наглеем!

—Последнее время груп-
па «Неангелы» исчезла из 
поля зрения СМИ. Даже в 
интернете практически нет 
новой информации о вас. Что 
произошло?

Слава:
— Это молодые коллек-

тивы должны всегда светить 
«фейсами». А нас и так все 
узнают. Пора устраивать лич-
ную жизнь, а не «шастать» 
по каким-то мероприятиям. 
На самом деле, мы наверно 
слишком себя любим, чтобы 
появляться с молодыми ис-
полнителями. (Смеется) 

Вика:
— Это правда. И в доказа-

тельство — наш новый клип, 
который говорит о наших се-
рьезных намерениях. Собира-
емся покорить вторым долго-
жданным альбомом поклонни-
ков. Сегодня я заметила, что в 
Харькове их была масса!

— Расскажите о новом клипе.
Слава:
— Клип снимал Алан Ба-

доев. 
Вика:
— Очень приятно, что 

этот новый клип показы-
вает наш внутренний мир, 
то, как мы себя чувствуем в 
данный момент. Хочется уже 
спокойствия, какой-то ста-

бильности. Но все равно мы 
всегда будем эпатажными и 
будем заявлять о том, что мы 
не ангелы!

— В 2008-м году вы соби-
рались выступать за Украину 
на Евровидении, но не по-
лучилось. А вот в этом или в 
следующем году собираетесь 
бороться за право представ-
лять нашу страну? 

Вика:
— В то время, когда мы 

хотели поехать на Евро-
видение, Украина нас не-
дооценила — нас поставили 
на пятое место. Не очень 
хорошие воспоминания.

Слава:
— Я еще скажу, что кор-

рупция существует не только 
в нашей стране. Глядя на 
номер Светы Лободы, есть 
люди, которые относятся 
к ней слишком позитивно, 
и те, которые относятся к 
ней слишком негативно из-
за ее имиджа. Мое мнение 
субъективное, но мне очень 
понравилось ее выступле-
ние, но не было финансо-
вой поддержки. Спонсора 

было найти очень сложно 
в момент кризиса. Вот как 
найдем несколько миллио-
нов, поедем на Евровидение 
(смеются). 

— Что бы вы хотели поже-
лать харьковчанам?

Слава:
— От чистой души я хочу 

пожелать харьковчанам 
большой искренней любви. 
Так как мы женский лириче-
ский коллектив, хотелось бы 
пожелать всем женщинам и 
мужчинам любить, быть лю-
бимыми. На самом деле, это 
очень важно. Любви вам!

Вика:
— А я пожелаю, чтобы у 

вас всегда было крепкое здо-
ровье, чтобы вы чувствовали 
себя на высоте, добивались 
своих целей, любили свой 
город, были патриотичны-
ми. Так же, как и я. Не устаю 
наслаждаться красотами 
Харькова. Я очень счастли-
ва, что здесь есть хорошие 
люди. Я горжусь городом 
Харьковом. 

Беседовала   �
Юлия Ляхова

«Неангелы»: 
украина нас недооценила

Одна из остановок группы «Неангелы» в их 
концертном туре по Украине — город Харь-
ков. Концерт начался после полуночи в одном 
из ночных клубов. Там корреспондент газеты 
«Объективно» пообщался с девушками.

украина выберет  
участника «Евровидения» 

в ближайшие дни
Оргкомитет «Евровидение-2010» и НТКУ се-
годня начинают национальный отбор участ-
ников для международного песенного кон-
курса «Евровидение — 2010».

18 марта на площадке «Са-
вик Шустер студии» будет 
проходить кастинг, в кото-
ром могут принять участие 
все желающие старше 16 
лет, имеющие собственную 
композицию (хронометраж 
не более 3 минут), которая 
не была в ротации на радио 
и телевидении до 1 февраля 
2009 года. После этого будут 
выбраны 20 участников, 
которые примут участие в 
прямом эфире «Шустер live» 
в этот день (18 марта, 19:30). 
Запись кастинга выйдет 
в эфире Первого нацио-
нального. Об этом изданию 
«Телекритика» сообщили в 
пресс-службе «Савик Шу-
стер студии»

19 марта начнется второй 
тур отбора. В течение дня 
на Первом национальном, 

а также каналах-партнерах 
(ТРК «Украина» и Новый 
канал) будут транслиро-
ваться 20-секундные роли-
ки двадцатки участников 
отбора. Среди этих роликов 
путем sms-голосования вы-
берут фаворита. В 23:00 в 
эфире «Шустер live» выйдут 
полные композиции всех 
конкурсантов, сообщает 
издание «Телекритика». 

20 марта продолжится 
голосование за компози-
ции участников. А в 20:00 
в эфире Первого нацио-
нального и Нового канала 
выйдет гала-концерт, по-
священный финалу на-
ционального отбора, в ходе 
которого жюри и зрители 
определят победителя, ко-
торый будет представлять 
Украину в Осло.

ответ на сканворд из № 1 от 11.03.2010
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Гороскоп на 19–24 марта

Овен: Излишняя эмоциональность и спонтанность 
в действиях могут привести к потере авторитета 
и денег, разрыву семейных отношений. Будьте 
осторожны в выборе контактов, так как любой 

негатив может отразиться на здоровье. Проявите выдержку, 
иначе между вами и близкими вырастет стена непонимания, 
разрушить которую будет непросто. Держите свои планы 
в тайне! ДнИ УДачИ: 21. 

Телец: Удачны поездки, встречи, завершение 
намеченных планов, но заручитесь поддержкой 
окружающих. нужная информация и отличное 
настроение будут всегда наготове. Будьте готовы 

к соперничеству и зависти, к солидной трате денег. Поэтому 
больше радуйте и балуйте себя, любимых. в любовных делах 
все стабильно, но уж очень вам захочется «мир посмотреть 
и себя показать». ДнИ УДачИ: 20, 24.

БлИзнецы: Обстоятельства благоприятствуют 
финансовому успеху. Появится шанс проявить 
себя в новом деле. вам удастся даже то, на что вы 
уж никак не рассчитывали!не бойтесь отказаться 

от лишнего и уже давно не нужного, проведите «чистку» 
в своей жизни. Ожидайте новых романтических и дружеских 
знакомств. Советы друзей помогут сэкономить время и деньги. 
ДнИ УДачИ: 21, 22.

Рак: вы на подъеме и все сложится 
в вашу пользу. Жизнь незаметно меня-
ется: открываются новые возможности 
и ранее недосягаемые горизонты в карье-

ре. Удачный период для подписания важных договоров, за вами, 
как правило, останется последнее слово. ваши поступки будут 
безукоризненны, если избежать спонтанности. а вот после 22-
го лучше передать инициативу и бразды правления в бытовых 
любовных отношениях партнеру. ДнИ УДачИ: 20, 24.

лев: Удастся разрешить конфликтные ситуации 
предыдущего периода, закончить старые дела, 
выплатить долги, эффективно реализовать свои 
проекты, начать новые отношения. Большие 

денежные средства уйдут на обустройство дома, ремонт или 
изменение интерьера, но это с лихвой окупится в дальней-
шем. заботьтесь о своем здоровье: чередуйте умственные и 
физические нагрузки. ДнИ УДачИ: 22. 

Дева: Можете ради своей выгоды втягивать деньги 
в рискованные предприятия, и только расположение 
к вам близких людей поможет наладить ситуацию, 
после чего откроются возможности для новых 

проектов, в том числе кредитов. вероятны сцены ревности 
и недомолвки. если ощутите тупиковость в личных отноше-
ниях — расставайтесь без сожаления. не переживайте — 
новые увлечения не за горами. ДнИ УДачИ: 19, 23.

веСы: Очень важный период в профессиональной 
деятельности. Планируйте переговоры, поездки, 
встречи, но умерьте требовательность и при-
дирчивость в общении. Можно благодаря помощи 

друзей решить вопрос с долгами. в любви время оценивать 
и выбирать.У вас еще есть время, чтобы направить свои 
усилия предельно выгодным образом. ДнИ УДачИ: 21.

СкОРПИОн: Успешный период, который обладает 
большим потенциалом для воплощения планов, ко-
торые ждали своего часа, но без помощи и протекции 
серьезные вопросы решить будет сложно. Придется 

встречаться с важными людьми — заявляйте о себе, пересмо-
трите приоритеты,поддерживайте свой имидж, будьте в фор-
ме, во что бы то ни стало. время ограничено — до 22 марта.  
ДнИ УДачИ: 19, 23.

СТРелец: время конкурировать и выигрывать. 
С 15 марта (новолуние) события приобрели 
ускорение, и вам нужно действовать так, 
чтобы успеть реализовать как можно больше 

из задуманного. Будет легко работать на публику. вы 
ощутите прилив сил, желаний, что вполне может привести 
к большим финансовым тратам. к вашему мнению будут 
прислушиваться, вам гарантирована помощь сильных мира 
сего. ДнИ УДачИ: 21. 

кОзеРОг: Эта неделя должна положить 
начало многим достижениям, но нужно опа-
саться соперников. Больше внимания уделяйте 
духовности в отношениях. не отбрасывайте 

случайных встреч, которые тоже могут сыграть значимую 
роль. грамотно распределяйте функции не только на кухне, но 
и в профессиональных отношениях. Это поможет «свернуть 
горы». ДнИ УДачИ: 19, 24. 

вОДОлей: После 22 марта можно решиться на са-
мые рискованные дела — фортуна не подведет, 
удачные и неожиданные решения будут приходить 
сами собой, откроете в себе новые способности. 

Создадутся условия для разрыва с прошлым. Именно сейчас 
вы можете оставить «чемодан», который трудно нести, но 
жалко бросить, и выбрать для себя более подходящий круг 
интересов и знакомств. ДнИ УДачИ: 21, 25.

РыБы: чтобы дела у вас шли успешно, вам 
нужно позаботиться о приличном качестве 
жизни — и для этого складываются под-
ходящие условия. Постарайтесь успеть за это 
время реализовать самую сложную задачу или 

заветную мечту. не скупитесь на это. наконец-то мужчины и 
женщины настроятся на одинаковую волну, романы начнутся 
бурно и стремительно, с инициативой на мужской стороне. 
не перепутайте! ДнИ УДачИ: 19, 24. 

Астролог Вера Серебрякова �

Вольфганг Гете считал, что именно этому рецепту салата он обязан 
своей «молодостью» и работоспособностью до 84 лет: измельчить 
две горсти свежей зелени (одуванчик, крапива, кресс-салат, щавель 
кислый, огуречник, петрушка, зеленый лук, укроп), добавить 2 
вареных нарезанных яйца и перемешать. Залить соусом из одного 
стакана кефира, по вкусу добавить соль, перец и цедру 1/2 лимона. Напоследок

гороскопсканворд
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