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«Мы ДОлгО  
МОлча ОТсТупали»

Молчаливая пассивность 
Партии регионов и 

Виктора Януковича на про-
тяжении лета 2009 года на 
фоне высоких рейтингов 
его конкурентов казалась 
порой преднамеренной ка-
питуляцией. Однако, как 
оказалось, это молчание 
обернулось политическим 
золотом. Умело распорядив-
шись неразберихой в рядах 
противников, не ожидавших 
столь высокого процента 
голосов у кандидатов «тре-
тьей силы», Янукович после 
первого тура смог привлечь 
на свою сторону часть про-
тестного электората, обеспе-
чив себе победу. При этом 
ПР была готова к любому 
повороту событий — от сво-
ей эффектной победы до 
второго Майдана. 

Самое интересное на-
чалось сразу после выбо-
ров: оказалось вдруг, что 
у «регионалов» есть голоса в 
Раде, чтобы создать коали-
цию, есть уверенность в том, 
что Конституционный суд 
не станет преградой, есть 
контроль над ключевыми 
министерствами, влияние 
на важнейшие СМИ и, на-
конец, есть руководители 
на каждую область. Пресло-
вутая вертикаль сложилась 
из множества элементов 
быстро и отлажено — как ав-
томат Калашникова в руках 
умелого бойца. 

Умение скрыть подлин-
ные намерения, владение 
отвлекающими маневрами, 
быстрота действий, натиск 
или умение держать непро-
биваемую оборону — эти 
качества военной стратегии 
сегодня в арсенале любо-
го крупного «регионала». 
Классический пример — на-
значение Михаила Добкина 
председателем Харьковской 
областной государственной 
администрации. Демонстра-
тивное безразличие Михаила 
Марковича к губернаторской 
должности, сосредоточен-
ность на городских и пар-
тийных делах — полито-
логи фактически списали 
Добкина со счетов. И вдруг, 
как гром среди ясного неба: 
Добкин — губернатор!!! Мо-
ментально организованные 
официальные мероприятия, 

мгновенные кадровые назна-
чения — классика блестящей 
наступательной операции! 
Опять же: это кому-то может 
нравиться, а кому-то нет, 
но Михаил Добкин демон-
стрирует высочайший класс 
политической игры, недо-
ступный пока большей части 
местных политиков.

ХаРькОВ пРиНял
Пока на всеукраинском 

уровне кадровый блицкриг 
«регионалов» вызывает рас-
терянность и легкую панику 
в рядах аморфной пока оп-
позиции, в Харькове изве-
стие о назначении Добкина 
вызвало гораздо более взве-
шенную реакцию. Отчего? 
Во-первых, с уходом Доб-
кина куда более реальными 
стали перспективы победы 
на выборах городского го-
ловы для основных канди-
датов на этот пост (подробнее 
об этом — на стр.4). Во-
вторых, новоиспеченный 
губернатор просто обязан 
будет ближайшие месяцы 
уйти с головой в изучение 
проблем региона, что уво-
дит Добкина от политики 

и превращает его в хозяй-
ственника: это тоже на руку 
всем — как однопартийцам 
губернатора, так и его по-
литическим оппонентам. 
Ну и, наконец, харьковская 
элита, традиционно насто-
роженно воспринимающая 
любых «варягов» во власти, 
полностью удовлетворе-
на: губернатор в Харькове 

СВОЙ. «Михаил Маркович, 
все-таки имеет опыт работы, 
он харьковчанин, что очень 
немаловажно для жителей 
Харькова и области, он тот 
человек, который не соби-
рается уезжать после всех 
каденций своих. Я думаю, 
что лучше всех он сможет 
наладить работу областной 
и городской администра-
ции, поэтому, я считаю, что 
для Харькова это самый 
лучший вариант» — под сло-
вами БЮТовца Александра 
Фельдмана вполне мог бы 
подписаться самый ярый 
«регионал». 

Харьковский политикум 
почти единогласно принял 
нового губернатора.

ВОйНа или заТишьЕ?
Собственно, моментально 

изменившийся политиче-
ский пейзаж Харьковщины 
пугает немногих. К тоталь-
ному размещению именно 
«регионалов» на всех уров-
нях власти так или иначе 
были готовы все. Недоволь-
на оппозиционная прес-
са (что вполне понятно), 
да зашептались по углам 

о возможных политиче-
ских зачистках разного рода 
эксперты. В принципе, со-
гласиться с ними можно: 
политическая толерантность 
никогда не была сильной 
стороной «регионалов» ни в 
Украине, ни в Харькове. Со-
средоточив почти всю власть 
в своих руках, харьковские 
«регионалы» берут на себя 
немалую ответственность за 
соблюдение демократиче-
ских стандартов, за откры-
тость и доступность власти, 
за прозрачность принимае-
мых решений. 

Искушение грохнуть по 
врагам дубиной админре-
сурса огромное и тоже по-
человечески понятное, но 
неотвратимость и близость 
выборов в местные советы 
делает эту потенциальную 
угрозу чуть более отдален-
ной и менее реальной. Про-
тестные настроения в обще-
стве сильны как никогда, 
а «регионалы» просто вы-
нуждены будут в ближайшее 
время пойти на ряд крайне 
непопулярных мер, в том 
числе — повышение тари-
фов. Затыкать рот оппози-
ции административными 
способами в такой пери-
од — значит фактически 
работать на нее, а опыт 2004 
года все еще свеж в памяти. 
Админресурс может превра-
тить сегодняшние 25–30% 
голосов оппозиции и про-
тестного электората в 50% 
и более к моменту выборов 
в местные советы. Добкину 
предстоит нелегкая зада-
ча: выруливать экономику 
региона с помощью непо-
пулярных мер и держать рей-
тинг партии власти хотя бы 
на нынешнем уровне. 

Итак, вероятнее всего, 
в ближайшее время поли-
тическое противостояние 
перейдет у нас в стадию 
окопной войны со всеми ее 
атрибутами — периодиче-
скими боями и братаниями 
разных сил. Тотальная война 
сейчас не выгодна никому — 
на нее нет ни средств, ни 
времени, ни сил. Прорыв за-
кончился, фронт стабилизи-
ровался и информационные 
сводки будут становиться все 
скучнее и скучнее. 

Впрочем, это всего лишь 
догадки. А как поведет себя 
новая власть в лице новона-
значенного губернатора — 
настоящая военная тайна. 
И, судя по всему, планы 
губернатора в отношении 
его кадровой политики, 
видения экономического 
развития региона, поли-
тические прогнозы будут 
озвучены не ранее, чем через 
первые сто дней работы на 
новом посту. 

Владимир Мазур �

Валютные курсы НБУ на 25.03.10 г.

EUR 10,75  грн.  

USD 7,95  грн. 

RUR 0,27  грн. 

Проезд в маршрутках подорожает как 
минимум на 25 копеек. Уже несколько 
предприятий-автоперевозчиков подали заявки 
в горсовет на повышение цены билета,  
объясняя это ростом стоимости горючего.  
Пока чиновники ответа не дали. Мегаполис

в результате резонанс

круглый стол

Эффективности кампании «регионалов»  
по построению властной вертикали могут 
позавидовать даже стратеги Генштаба

День Д.

Политика — это война всех против всех. И на-
до отдать должное «регионалам»: в кампании 
осень-2009–весна-2010 они продемонстриро-
вали совершенное понимание стратегии и вла-
дение оной. Это может кому-то нравиться или 
нет, но факт остается фактом: «регионалы» 
сегодня — самая мобилизованная, дисципли-
нированная и подготовленная к масштабным 
боям партия. 

судью Вячеслава  
калиберду преследуют 

правоохранители
Об этом он заявил в прямом 
эфире программы «Объектив-
позиция» на телеканале Simon

«за оптимизацию 
расходов ЖкХ»

Вячеслав Калиберда – 
председатель Крас-

нокутского районного 
суда Харьковской обла-
сти – рассказал о том, что 
в июле 2009 года к нему 
приехали неизвестные 
люди, которые предста-
вились сотрудниками 
отдела Государственного 
Департамента МВД Укра-
ины по борьбе с экономи-
ческими преступления-
ми, и попросили принять 
«правильное» решение 
по одному из уголовных 
дел, находящихся в про-
изводстве. Калиберда от-
казался, заявив, что дело 
будет рассматриваться 
в соответствии с зако-
ном. После чего на само-
го судью было заведено 
оперативно-розыскное 
дело № 59, и Киевским 
апелляционным судом 
выдана санкция на про-
слушивание телефонных 
разговоров, видеосъемку 
в служебном кабинете и 
в помещениях Красно-
кутского райсуда. После 
таких методов давления и 
угроз, которые, впрочем, 

не имели результата, те 
же неизвестные люди, 
якобы представители Го-
сударственного Депар-
тамента МВД Украины 
по борьбе с экономиче-
скими преступлениями, 
предложили Калиберде 
«отблагодарить» их, по-
сле чего пообещали пре-
кратить преследование 
и травлю. После очеред-
ного отказа оперативно-
розыскному делу № 59 
дали новый ход. Судья 
Вячеслав Калиберда в 
прямом эфире програм-
мы «Объектив-позиция» 
обратился к начальнику 
СБУ и прокурору Харь-
ковской области, а также 
к начальнику Государ-
ственного Департамента 
МВД Украины по борь-
бе с экономическими 
преступлениями Ска-
лозубу Л.П. с просьбой 
проверить адекватность 
поведения своих сотруд-
ников и начать служебное 
расследование в отноше-
нии противозаконной 
деятельности, проводи-
мой против него.

Двадцать третьего марта во Фрунзенском 
районе Харькова, в рамках «Школы вла-
сти», «Фронт перемен» провел круглый 
стол, посвященный проблемам привлече-
ния инвестиций в ЖКХ и рационального 
использования ресурсов. 

Харьковские активи-
сты в «Школе» на 

хорошем счету – их про-
ект признан лучшим в 
Украине. Но партийцы не 
расслабляются. 

Кирилл Храпко, коорди-
натор «Фронта перемен» 
во Фрунзенском районе: 

— На самом деле есть 
большое количество лю-
дей, у которых есть про-
екты. Есть идеи, но их 
не слушают, либо люди 
отчаялись — они не пы-
таются это кому-то доно-
сить, потому что слиш-
ком много дверей нужно 
пройти. И мы для этого 
собираем эту инфор-
мацию, обрабатываем, 
делаем выводы. 

На свой круглый стол 
молодые партийцы при-
гласили эксперта по вопро-
сам ЖКХ, экс-советника 
сумского мэра, экономиста 
Анатолия Ломазова, ав-
тора целой теории эко-
номии ресурсы на новом 
оборудовании. 

Анатолий Ломазов: 

— Можно, отключив 
мелкую котельную, по-
ставить новое оборудова-
ние, на которое не нужно 
дополнительных денег. 
Я не говорю об утилиза-
ции или сдаче на метал-
лолом предыдущего обо-
рудования. Задвижками 
мы его отсекаем, врезаем 
две дополнительные за-
движки, ставим новое 
оборудование, и мы мо-
жем обеспечить тепло-
снабжение уже сразу.

Резюме встречи: глав-
ное — не поиск новых 
инвесторов, которых в 
кризисное время и не 
найти, а максимальное 
использование имеющих-
ся резервов, собствен-
ных разработок. Выход 
из коммунального тупика 
лежит не в повышении 
тарифов, а в оптимиза-
ции финансовых пото-
ков. Обсуждение проблем 
ЖКХ, инициированное 
«Фронтом перемен» про-
должится в Харькове в 
ближайшее время.

Михаил Маркович на посту мэра проявил  
себя крепким хозяйственником, заработал себе 
большой авторитет в городе, и сейчас является 
самым рейтинговым политиком региона. Так что, 
думаю, и с областью он справится. Я думаю, что 
в ближайшее время будет сформирована новая 
команда губернатора. Я считаю, что он будет 
сформирована не по партийному принципу,  
а по принципу профессионализма

Кость Бондаренко, директор Киевского  
института проблем управления имени Горшенина
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Политик подчеркнул, что 
у правительства должен 

быть план восстановления 
экономики. Однако первые 
его шаги доказали, что тако-
го плана нет:

— Всю предвыборную 
кампанию они говорили 
о реформах, а это, оказыва-
ется, миф.

По словам политика, все 
разговоры о реформах пра-
вительство свело к необхо-
димости повышения цен 
на газ и распродажи того, 
что осталось в государствен-
ной собственности:

— Вице-премьер Тигип-
ко заявил, что необходимо 
повышать тарифы на газ. 
Но, напоминаю, рефор-
мы — это не повышение 
цен. Реформы — это сниже-
ние цены на газ и при этом 
не сдача ГТС путем создания 
газотранспортного консор-
циума. Реформа — это не 
продажа остатков государ-
ственного имущества. Ведь 
это делало предыдущее пра-
вительство, и за это его жест-
ко критиковали.

Также Арсений Яценюк 
убежден, что новые кредиты 

от МВФ в размере 5 млрд 
грн, которые просит прави-
тельство, снова уйдут в пе-
сок — на покрытие дефици-
та бюджета. По его мнению, 
внешние кредиты Украине 
нужны, но они должны идти 
на создание новых рабочих 
мест, развитие инфраструк-
туры, строительство заводов, 
то есть — на восстановление 
развития экономики.

— Сейчас все реформы 
правительства свелись к сле-
дующему: будем поднимать 
на все цены, сокращать все 
бюджетные расходы, зани-
маться так называемой моне-
тизацией льгот, распродадим 
все государственное имуще-
ство. Это не реформы! — от-
мечает лидер «Фронта Пере-
мен». — Мой совет Януко-
вичу и Азарову: не прикры-
вайтесь словом «реформа». 
Скажите четко, что вы хо-

тите сделать в стране. Если 
не знаете, что делать, то 
выйдите и скажите, что не 
знаете.

Политик напомнил, что 
свой системный подход 
к проведению первооче-
редных реформ в экономи-
ке он изложил в своем от-
крытом письме президенту. 
Сегодня этот подход будет 
положен в основу деятель-
ности оппозиционного пра-
вительства, состав которого 
Арсений Яценюк объявит 
в конце месяца.

По словам политика, его 
Правительство-2012 будет 
состоять из людей нового 
качества:

— Задача для ме ня — сфор-
мировать новую качествен-
ную команду. Необходимо 
с самых низов поднять новое 
качество профессиональных 
управленцев. Посмотрите 

на состав нынешнего прави-
тельства — это же позапро-
шлый век.

Политик убежден, что 
формировать оппозицион-
ное правительство только 
на принципах парламентской 
оппозиции, как это делает 
БЮТ, — безответственно 
перед народом и страной, по-
скольку сегодня 93 % украин-
цев не доверяют Верховной 
Раде. Впрочем, такое народ-

ное оппозиционное прави-
тельство должно опираться 
не только на общество, но 
и иметь свое представитель-
ство в парламенте.

— Поэтому часть прави-
тельства будет сформирована 
из числа народных депутатов, 
у которых есть и профессио-
нализм, и желание, и время, 
и вдохновение.

По материалам   �
пресс-службы «Фронта Перемен»

Оргкомитет акции «7 чудес Украины» дал старт третьему этапу — 
«7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы». Каждый год по разным 
причинам Украина теряет эти достопримечательности. Поэтому в 
ходе акции планируется провести своеобразную инвентаризацию 
и создать карту замков, крепостей и дворцов Украины, объясняет 
инициатор акции и председатель оргкомитета Николай Томенко.Страна 

услышать друг друга

актуально 

Власть должна восстановить экономику, а не 
повышать тарифы для населения и брать 
кредиты, чтобы латать дыры в госбюджете. 
Об этом лидер «Фронта Перемен» Арсений 
Яценюк заявил в эфире программы «Час» 
на «5 канале» 22 марта.

Увы, сегодня ребенок-
инвалид чувствует себя 

в обществе здоровых детей 
отнюдь не комфортно. Наши 
юные сограждане зачастую 
не способны принять свер-
стника таким, какой он есть, 
не задавать глупых вопро-
сов, не глумиться над его 
физическими недостатками. 
Что поделаешь, если кому-то 
простые правила человече-
ского общения вовремя не 
объяснили родители (кото-
рые, возможно, и сами этих 
правил не придерживают-
ся), а кто-то знает о детях-
инвалидах только понаслыш-
ке — ведь их не встретишь 
в песочнице на обычной 
детской площадке. И одна из 
причин этого — опять же, не-
восприятие таких малышей 
здоровыми детьми. Получа-
ется замкнутый круг.

Задача проекта «Школа 
толерантности» — разорвать 
этот круг, помочь детям 
с особыми потребностями 
адаптироваться в обществе 
своих здоровых сверстни-
ков, найти себя в окружаю-
щем мире. 

На днях состоялась пре-
зентация этого доброго про-
екта, который реализуется 
при поддержке Междуна-
родного благотворительно-
го фонда «Східна Європа» 
за счет средств, предостав-
ленных ЗАО «Филип Моррис 
Украина».

— Проект «Школа толе-
рантности» отвечает цели 
благотворительной деятель-
ности компании «Филип 
Моррис Украина» и помо-
гает в развитии общества. 
Это реальная поддержка 
для людей с ограниченны-
ми возможностями и их 
семей. Этот проект также 
помогает местному сообще-
ству в достижении другой 
важной цели: воспитание 
толерантного отношения 
к людям с ограниченными 
возможностями среди детей 
и подростков Харьковщи-
ны, — отмечает специалист 
по коммуникациям и связям 
с общественностью ЗАО 
«Филип Моррис Украина» 
Анна Щирая.

«Школа толерантности» — 
это своеобразных клуб для 

детей с особыми потребно-
стями и их будущих друзей. 
Его идею можно назвать 
простой и новаторской одно-
временно. А главное, что она 
останется жизнеспособной, 
даже если ученики «Шко-
лы толерантности» через 
какое-то время перестанут 
посещать ее — ведь навыки 
общения друг с другом у них 
останутся на всю жизнь.

— Наша организация 
работает с 2002 года, — 
рассказывает руководитель 
проекта «Школа толерант-
ности» Харьковского центра 
реабилитации молодых ин-
валидов и членов их семей 
«Право выбора» Михаил 
Изюмский. — За эти годы 
у нас уже сформирова-
лось свое видение того, 
как должна происходить 

адаптация детей с особыми 
потребностями среди свер-
стников. Так возникла идея 
реабилитационного центра, 
в котором было бы обо-
рудование и специалисты, 
необходимые для помощи 
в развитии детей с различ-
ными физическими пробле-
мами, но эти дети не были 
бы изолированы от сво-
их здоровых сверстников. 
В наш центр, расположен-
ный на улице Киргизской, 
10, смогут приходить все 
желающие дети. Здесь они 
будут вместе играть, чему-
то учиться. Главное, при-
думать для них интересные 
занятия и игры, тогда и дети 
станут друг другу интересны 
как единомышленники. 
А внимание к физическим 
особенностям отойдет на 
задний план. Толерант-
ность — это терпимость, 
основанная на понимании 
другого человека, его про-
блем и возможностей. То-
лерантность невозможно 
навязать ребенку, но этому 
можно научиться в про-
цессе взаимодействия свер-
стников. Потому что взрос-
лому человеку это уже очень 
трудно объяснить.

Михаил говорит, что то-
лерантность необходимо 
развивать не только у здо-
ровых детей, но и у самих 
ребят с особенными по-
требностями, чтобы они 

тоже могли адекватно вос-
принимать окружающих, 
а не с потребительской 
точки зрения, как это ча-
сто бывает.

«Школа толерантности» 
уже фактически начала 
свою деятельность. Здесь 
будут работать физические 
реабилитологи, массажи-
сты, дефектологи, тифло-
педагоги (которые занима-
ются с незрячими детьми), 
другие специалисты. Обо-
рудован компьютерный 
класс (уже третий, создан-
ный в Харькове с помощью 
Фонда «Східна Європа»). 
С наступлением теплой 
погоды во дворе откроется 
созданный волонтерами 
«Сад ощущений», где дети 
с недостатком зрения смо-
гут на ощупь и на слух по-
знавать окружающий мир: 
различные предметы, ма-
териалы, звуки и т.д. Впро-
чем, опять же, участвовать 
в этом процессе может лю-
бой ребенок, пришедший 
поиграть в Центр. Вообще, 
для игротерапии (есть в ар-
сенале психологов и такой 
метод) в «Школе толерант-
ности» отведено особое 
место. Главное требование 
к игре — чтобы на ее про-
цесс не влияли физические 
особенности детей. 

— Проект «Школа толе-
рантности» мы поддержали 
в рамках крупной програм-

мы, которая называется 
«Влада та громада — разом 
задля добробуту», — рас-
сказал исполнительный ди-
ректор Международного 
благотворительного Фонда 
«Східна Європа» Виктор 
Лях. — В этой программе 
мы осуществили на Харь-
ковщине уже 7 проектов на 
общую сумму более 1 млн 
грн. Главное, что местные 
громады сами определяли 
необходимость для себя 
тех или иных проектов. 
Это стало возможным бла-
годаря активной позиции 
социально ответственного 
бизнеса, компаний, кото-
рые берут на себя больше 
обязательств по отношению 
к местным громадам, чем 
того требует действующее 
законодательство. 

Детям с особыми потребностями посвящен проект 
«Школа толерантности», разработанный Харьков-
ским центром реабилитации молодых инвалидов 
и членов их семей «Право выбора». Ведь больше, 
чем какая бы то ни было помощь, ребятам с фи-
зическими недостатками нужно понимание окру-
жающих, духовная поддержка, возможность адап-
тации среди сверстников.

Михаил Изюмский

Виктор Лях

Анна Щирая

арсений яценюк:
«Реформы — это не повышение цен,
а снижение стоимости газа»

Добро пожаловать  
в «школу толерантности»!
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Благодаря переходу экс-мэра Михаила Добкина в 
обладминистрацию, город временно «обезглав-

лен». И вопрос о том, что вот-вот полномочия мэра 
выйдут за рамки правового поля из-за истекших 
сроков, уже не актуален. Да и к не назначенной дате 
выборов в местные советы Первая столица больше не 

привязана. Совершенно легитимно и законно обя-
занности мэра взялся исполнять секретарь горсовета 
Геннадий Кернес, который в течение 20 дней обязан 
попросить Верховную Раду назначить для Харькова 
выборы городского головы. На определение даты у 
Парламента есть 6 месяцев. Теперь, когда Добкин 

прочим кандидатам в мэры не конкурент, у политсил, 
успешно выступивших на президентских выборах, 
шансы выбороть кресло городского головы возросли. 
«Объективно» сегодня рассматривает потенциал семи 
наиболее вероятных кандидатов на этот пост: что гово-
рят сами политики и что о них думают политологи? 

Политика

ХТС не планируют повышать тарифы на теплоснабжение.  
Основная статья расходов предприятия  — это закупки природного 
газа, которые не увеличатся. Однако «ХТС» придется больше платить 
за электричество, подорожают используемые материалы, вырастет 
минимальная зарплата. Но все это составляет около 30% расходов 
предприятия, поэтому роста цен удастся избежать,  
заверил директор «ХТС» Сергей Андреев.

политпрогноз

Великолепная семерка

Миллионер, коллекционер и любитель тра-
диций Александр Фельдман среди возможных 
кандидатов на пост мэра — в пятерке лидеров, 
считают эксперты. Его политическая карьера 
началась уже после того, как бизнес БЮТовца 
стал гиперуспешным. Перепробовавший в на-
чале трудового пути множество пролетарских 
профессий, сейчас Фельдман занимается пере-
работкой молока, строительством и торговлей. 
В статусе депутата, Фельдман стал активным 
законотворцем по части господдержки, малого 
и среднего бизнеса (что называется, по профи-
лю). Будучи в 2004-м доверенным лицом Януко-
вича, через год перекочевал в «Батькивщину» 
Юлии Тимошенко. В 2007-м стал нардепом 
от БЮТа. Оказывал благотворительную под-
держку спорту, здравоохранению, культуре и 
образованию. С мэром Добкиным то дружил, то 
ссорился. Сейчас бывший противник мэра по-
шел на политическое перемирие. О том, каким 
отменным мэром станет, помалкивает, говорит 
о компетентности Добкина в роли губернатора. 
И хотя у Александра Фельдмана есть и соб-
ственная программа, и стратегические проекты, 
да и БЮТ по результатам выборов – вторая по 
области, - бизнесмен,  похоже, в мэрское кресло 
не стремится. Оппозиционер по долгу службы, 
он отдает предпочтение комфортным условиям 
для ведения бизнеса, считают эксперты. 

Кого предложит Пар-
тия Регионов на должность 
Харьковского городского 
головы, политологи пред-
сказать не берутся. Вы-
двинуть могут и Святаша, и 
Косинова, и любого главу 
районной администрации. 
Уже говорят о молодом 
политике Белогрищенко, 
плакаты с изображением 
которого настойчиво рас-

клеивают по городу не пер-
вый месяц. 

По результатам опроса 
группы «Социостандарт», 
проходившем 7–15 марта, 
больше всего голосов на-
брал Михаил Добкин: за 
него проголосовало 29 % 
опрошенных. 13 % голо-
сов набрал Арсен Аваков. 
Александр Давтян, Алек-
сандр Фельдман и Владимир 

Шумилкин набрали по 9% 
голосов. Андрей Моченков 
получил 7 %, а у Юрия Са-
пронова — 4 % голосов. 

Впрочем, исследование 
проводилось до отставки 
Добкина, поэтому говорить 
о реальных выдвиженцах 
пока рано. Политолог Вале-
рий Дудко поясняет: «Игра 
будет понятна, когда мы 
узнаем правила, по кото-

рым играют в законном 
поле. Кандидатура долж-
на быть достаточно рас-
крученная. Только если 
технология накладывается 
на известную личность, 
можно достичь успеха». 
По мнению эксперта, меж-
ду городом и областью 
противоречия заложены на 
законодательном уровне: 
«Какими бы друзьями ни 

были Кернес и Добкин, 
им еще предстоит пуд соли 
съесть. Им придется дойти 
до того, чтобы каждый от-
стаивал те интересы, кото-
рые должен». 

По мнению политолога 
Александра Романюка, идил-
лия среди харьковских ре-
гионалов скоро закончится. 
И монополии в регионе не 
будет. «Из-за отсутствия 

ресурсов они не смогут реа-
лизовать обещания». Ста-
бильный электорат, который 
был у Добкина, пропадет. 
А значит, на выборах мэра 
позиции Партии Регионов 
будут ослаблены. По край-
ней мере, регионалы выйдут 
на старт предвыборной гон-
ки практически наравне с 
остальными кандидатами. 

Анна Симоненко �

Станет ли баллотироваться в мэры 
нынешний исполняющий обязанности 
городского головы Геннадий Кернес – ска-
зать трудно. Человек с неоднозначным 
прошлым, но с большим трудолюбием и 
политическим стержнем, за предвыбор-
ный период секретарь горсовета прой-
дет своеобразный тренинг. Он говорит 
о продолжении дел экс-мэра Добкина 
и о взаимодействии с областью. По-
литологи отмечают — Кернес всегда 
достигал своих политических целей. На 
позапрошлых выборах он поддержал 
Шумилкина — и тот прошел во власть. 
Когда отношения не сложились, появил-
ся Добкин, который тоже достиг цели. 
С другой стороны, Кернес готов рабо-
тать второй фигурой. Поэтому может 
просто контролировать деятельность 
нового выдвиженца от ПР. 

Реальный кандидат в мэры Харькова — экс-губернатор Арсен 
Аваков. Работу над созданием собственной политсилы бывший 
руководитель области начал еще летом прошлого года.

Постоянный недруг Партии Регионов, нашеукраинец Аваков 
ушел в оппозицию и вместе со своим блоком «Созидатели» 
вполне может претендовать на власть в городе. Особенно, если 
за предвыборный период харьковчане разочаруются в моно-
полии ПР. Исполнить свои обещания у регионалов нет времени 
и ресурса, настаивают политологи. Публичный Аваков, который 
вместе со своей командой довольно неплохо решал проблемы 
в области, может противостоять остальным кандидатам, если 
сумеет поддерживать хороший имидж реальными делами. 
Меценат, бизнесмен и политик с большим стажем, — Арсен 
Борисович может оказаться в тройке лидеров. 

В команде харьковского мецената Юрия Сапронова о воз-
можном его участии в борьбе за кресло мэра пока не говорят. 
Прагматичный и циничный бизнесмен (как сам о себе говорит 
Юрий Анатольевич) организовал в 2004-м благотворительный 
фонд и бросил силы на поддержку здравоохранения, спорта и 
молодых талантов. В 2009-м вышел из партии «Наша Украина», 
досрочно сложил полномочия депутата горсовета и принялся 
советовать мэру. Тогда он сказал, что ошибся в выборе и на 
самом деле по духу близок к Партии Регионов. Юрий Сапронов 
никогда не был политическим лидером, поэтому у богатого не-
раскрученного мецената шансов победить на выборах мэра не-
много, уверены эксперты. Кроме того, безупречная репутация 
Сапронова подмочена конфликтом вокруг харьковского гольф-
клуба, против расширения которого выступают горожане. 

Вероятный кандидат в мэры — Алек-
сандр Давтян. На президентских выборах 
Арсений Яценюк собрал в регионе 
7% голосов, пропустив вперед только 
«взрослые» политсилы. Лидер местной 
ячейки «Фронта перемен» тоже может 
рассчитывать на приемлемый резуль-
тат. Успешный харьковский бизнесмен 
и меценат, Александр Давтян сам себя 
в кресле мэра пока не видит. Однако, 
если в Киеве «фронтовика» попросят 
баллотироваться, партийную дисципли-
ну нарушать не будет. 

Эксперты отмечают: Давтян-биз-
нес мен гораздо успешнее Давтяна-
политика. С политикой его отношения 
складываются довольно сложно. Две по-
пытки Давтяна стать нардепом успехом 
не увенчались. Из-за поддержки в 1999 
году оппозиционного Евгения Марчука, 
Александр Давтян потерял часть бизне-
са. После чего заявил — в политику боль-
ше ни ногой. Однако спустя годы все же 
решил поддержать молодое движение во 
главе со способным политиком. Полито-
логи отмечают порядочность Давтяна в 
политической борьбе. Но прогнозируют 
харьковскому лидеру «Фронта Пере-
мен» не больше 3% голосов на выборах 
городского головы. 

Экс-мэр Владимир Шумилкин говорит, что 
об освободившемся кресле пока не думал. 
В то же время шансы у бывшего главы города 
с 20-летним стажем политической карьеры 
реальные, считают эксперты. Изобретатель 
и настоящий полковник, Владимир Андрее-
вич долго руководил Дзержинским районом, 
работал вице-губернатором при Кушнареве, 
после чего был избран мэром. При нем темпы 
развития промышленности не опустились 
ниже 14%, а рост предприятий малого бизнеса 
увеличился на 25%. Две новых станции метро, 
уличные ремонты и обновление транспортно-
го подвижного состава Харьков увидел тоже во 
время каденции Шумилкина. Однако второй 
срок Владимиру Андреевичу был заказан: он 
уступил лидерство в предвыборной гонке Ми-
хаилу Добкину. С разбитыми дорогами спра-
виться городскому голове тогда не удалось, 
да и повышение тарифов на коммунальные 
услуги сыграло свою негативную роль. Се-
годня глава секретариата Единого Центра, 
депутат облсовета и председатель комиссии 
по вопросам социальной политики и защиты 
населения чуть позабыт, уверяют политологи. 
Да и ЕЦ, стоящий рядом с Ющенко, рейтинг 
Шумилкину не поднимает. 

«Кто будет следующим мэром?»
(разультаты опроса группы «Социостандарт» 7–15 марта)

29 % 13 % 9 % 9 % 9 % 7 % 4 %

Михаил 
Добкин

Арсен  
Аваков 

Александр 
Давтян

Александр 
Фельдман

Владимир 
Шумилкин

Андрей 
Моченков

Юрий 
Сапронов

Коренная харьковчанка, лидер коммунистов ре-
гиона, Алла Александровская возьмет свой процент на 
выборах мэра. Резкая в высказываниях, она доста-
точно осведомлена и профессиональна в бюджетных 
вопросах. Однако, многолетний партийный стаж, ак-
тивная депутатская и законотворческая деятельность 
не помогли ей победить на выборах мэра ни в 2002-м, 
ни в 2006-м. Исключена победа и в 2010-м. Алла Алек-
сандровская давно стала партийным функционером, 
считают эксперты. Былой авторитет поугас, электо-
рат тает, а новый — молодой — ей уже не поверит. 
У нового поколения — новые идеалы. На митинги с 
ее участием теперь приходят не 10 тысяч харьковчан, 
а всего тысяча. Коммунисты ушли в прошлое. 
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Право
Не быть подчиненным никакому закону — значит быть лишенным 
самой спасительной защиты, ибо законы должны нас защищать 
не только от других, но и от себя самих. 

Генрих Гейне

интервью

Михаил бородин: «каждая политическая  
сила желает иметь свой подконтрольный суд»
Председатель Апелляционного суда Харьковской области 
о судебной реформе и независимом правосудии
«МНОгО гРаЖДаНскиХ 
ДЕл — эТО НОРМальНО…»
— Михаил Михайлович, 

какие дела относятся к ком-
петенции областного Апелля-
ционного суда? 

— Основная задача Апел-
ляционного суда Харьков-
ской области заключается 
в пересмотре судебных ре-
шений и приговоров, по-
становленных районными 
судами. Это более 99% всей 
работы. Наряду с этим, апел-
ляционный суд, в частности 
палата по уголовным делам, 
по первой инстанции рас-
сматривает уголовные дела. 
Таких дел в течение года 
рассматривается всего не-
сколько десятков. Напри-
мер, за 2009 год судьи палаты 
по уголовным делам поста-
новили 31 приговор. 

Кроме этого, наш суд пере-
сматривает дела по жалобам 
граждан и протестам проку-
роров на решения районных 
судов об избрании меры 
пресечения, о возбуждении 
уголовного преследования, 
прекращении дела и т.д.

— Как бы вы охаракте-
ризовали качество работы 
судебной инстанции? 

— Несмотря на огромную 
загруженность, отсутствие 
финансирования, отврати-
тельные условия работы, 
судьи первой инстанции 
работают неплохо. Приведу 
пример: если все дела, ко-
торые рассматривает судья 
первой инстанции, взять 
за 100%, то решения отме-
няются по 2% дел. 

За прошлый год районным 
судам, например, по граждан-
ским делам отменено 1714 ре-
шений. Если учесть, что в 
производстве районных су-
дов было порядка 130000 дел, 
то незаконных решений было 
совсем немного.

Хотя, безусловно, за каж-
дым делом, по которому было 
отменено решение, стоят 
конкретные граждане, кото-
рым безразлично, что другие 
споры разрешены правильно. 
Мы это понимаем и делаем 
все, чтобы незаконных реше-
ний было меньше.

— Количество дел, рассма-
триваемых районными судами 
и судом апелляционным с го-
дами растет?

— Конечно! На моей па-
мяти Харьковская область 
за один год рассматрива-
ла 22 тысячи гражданских 
дел. Воспринималось такое 
количество дел как очень 
большое. 

Сейчас мы рассматриваем 
по 100-130 тысяч дел. Есть 
разница? Большое количе-
ство гражданских дел сви-
детельствует об активности 
населения — раз, и о стрем-

лении разрешить спор циви-
лизованным путем — это два. 
Во всем мире так принято: 
много гражданских дел в су-
дах — это нормально. 

Например, возник спор 
между двумя гражданами. 
Они обращаются в суд и раз-
решают его цивилизованным 
путем. Большое количество 
гражданских дел свидетель-
ствует (как бы журналисты 
и некоторые граждане не 
поливали грязью), прежде 
всего, о доверии суду. Об-
ращаясь в суд, все надеются 
на то, что он будет разре-
шен справедливо, по закону. 
И когда мы кричим, что 
судам не доверяем, а ко-
личество обращений в суд 
растет — это свидетельствует 
об обратном. Просто надо 
понимать, что в споре есть 
две стороны. И проигравшая 
сторона всегда недовольна, 
она кричит: «как же так! 
Правды нет!». И судится 
дальше. 

«В ОТНОшЕНии суДьи ДЕлО 
МОЖЕТ ВОзбуДиТь любОй 
ДОзНаВаТЕль!»
— Михаил Михайлович, 

известно Ваше критическое 
отношение к судебной ре-
форме. Что именно Вас не 
устраивает? 

— Основная ошибка в том, 
что мы создаем четырехз-
венную судебную систе-
му. Первое звено — райсуд, 
второе — апелляционный 
суд, потом — высший спе-
циализированный суд и, 
наконец, Верховный Суд. 
Нигде такого в мире нет. 
Вот как считается правиль-
ным? Правильно — если 
дело прошло две инстанции. 
Этого достаточно. Один суд 
решил — второй проверил. 
А Верховный — это исклю-
чение. А у нас мало-мальски 
серьезное дело четыре года 
ходит по инстанциям. Рай-
онный суд решил, потом 
апелляция, а потом высший, 
а еще Верховный, и гражда-
нин годами ходит, концов 
найти не может, потому что 
очень много судебных ин-
станций. 

И еще: реформу надо на-
чинать с районного суда. 
В Харькове и области нет ни 
одного здания районного 
суда, которое отвечало бы 
требованиям сегодняшнего 
дня. Пойдите в Октябрьский 
районный суд: на 15 судей — 
два зала судебных заседа-
ний… Кабинетики судей — 
6-8 квадратных метров. 
Там сидит судья, секретарь 
и помощник. И в этом ка-
бинете слушают дело. Какое 
тут правосудие? Отсутствует 
финансирование. Вот мы за 
І квартал получили на по-

чту 14 тысяч гривен, а это 
нам на две недели. А как 
остальные? 

— А почему же тогда все 
хотят быть юристами? Про-
курорами, судьями?

— В нашей стране пере-
избыток юристов. Около 
200 высших учебных заве-
дений готовят специалистов 
этой профессии. Отсюда 
конкурс на должность судьи, 
прокурора. 

В чем престижность судеб-
ной профессии?

В первую очередь, отно-
сительная независимость 
в принятии решений (в наше 
время дорогого стоит). Не-
обходимо отметить также не-
сменяемость судей. Вот сей-
час поменялась власть — где 
будут первые лица мили-
ции, СБУ? А судей никто не 
тронет. Нельзя не забывать 
и о том, что судьи принима-
ют судьбоносные для страны 
решения. Например, третий 
тур президентских выборов 
2004 года. А какой судья не 
желает быть причастным 
к этому?

— А как вы относитесь 
к призывам об отмене не-
прикосновенности депутатов 
и судей? 

— Я отношусь к этому край-
не отрицательно. Да и ка кая 
там неприкосновенность 
судей! В отношении судьи 
дело может возбудить лю-
бой дознаватель, что до не-
давнего времени широко 
практиковалось. Например, 
в отношении адвоката уго-
ловное преследование имеет 
право возбудить только про-

курор области, в отношении 
судьи — любой милиционер-
дознаватель. У нас защита 
одна: судью нельзя взять 
под стражу, пока не будет 
обвинительного приговора, 
вступившего в силу. О всех 
иных случаях необходимо 
согласие Верховной Рады. 
Что до депутатов Верховной 
Рады: как только снимут их 
неприкосновенность, так 
вся оппозиция тут же мо-
жет оказаться под стражей. 
Помните, как «штурмова-
ли» Харьковский горсовет? 
Как вы думаете, такие вещи 
прощаются? 

«у Нас были случаи,  
кОгДа за 1 гРН. 60 кОп. 
ВЕРХОВНый суД  
РассМаТРиВал ДЕлО»
— Давно идут разговоры 

о внедрении суда присяжных 
и института мировых судей…

— Чтобы ввести суд при-
сяжных, вначале стоит хоро-
шенько подумать. Вот опыт 
России: там суд присяжных 
террористов признает неви-
новными! Я был в Америке, 
жил целый месяц, посетил 
девять штатов, часто беседо-
вал с тамошними юристами. 
Они говорят «Нам от суда 
присяжных уже некуда деть-
ся, а вы хорошо подумайте!». 
Я бы тысячу раз подумал, во 
что такой суд обойдется госу-
дарству. У нас нет ни одного 
суда, кроме апелляционного, 
где можно было бы разме-
стить в зале суда 8-12 при-
сяжных. И потом качество 
такого правосудия!!! Мы все 
время приводим в при-

мер Веру Засулич, которая 
убила генерал-губернатора 
Трепова. А ее присяжные 
оправдали и мы хлопаем. 
Но, на самом-то деле, она — 
террористка!

За три с половиной 
года ко мне 

обратилось 12 или 14 
народных депутатов. 

Один — бывший 
голова Верховной 

рады, Арсений 
Яценюк, спросил: 

какие у вас проблемы? 
Все остальные 

приходили с личными 
вопросами.

Если мы хотим приблизить 
суд к народу, мировые судьи 
должны быть. Сейчас житель 
Зачепиловки обжалует не-
правильность назначения 
пенсии и говорит: мне недо-
плачивают 10 гривен. Чтобы 
пойти в Административный 
суд, он должен из Зачепи-
ловки приехать в Харьков. 
Заседания длятся полгода. 
Ради 10 гривен ездить из За-
чепиловки в Харьков — во 
что обойдется такой процесс 
человеку? А надо сделать 
так, чтобы суд этот был в 
Зачепиловке. Суд мировых 
судей. Таких судей можно 
избирать народом. И, когда 
проработает юрист мировым 
судьей три года, из них фор-
мировать районные суды. 

Мировой судья решил — 
в районе проверили. Все, ре-
ш е н и е  о к о н ч а т е л ь н о е . 
И только самые тяжелые 
дела могут попасть в Вер-
ховный Суд. А мы же созда-
ем контролирующие суды. 
Но сколько бы мы ни нани-
зали проверяющих органов, 
толку не будет. Вышестоя-
щие — они же решения не 
принимают. Они отменяют 
решение и возвращают дело 
назад. А нам нужен сильный 
суд именно первой инстан-
ции. Создайте условия. Пла-
тите нормальную зарплату. 
И тогда столько вышестоя-
щих судов не потребуется. 

А мировой судья в райо-
не вынес решение, район-
ный суд тут же пересмотрит 
его. Решение области будет 
окончательным. 

Сейчас же Верховный Суд 
занимается делами, напри-
мер, о взыскании алимен-
тов. Зачем такое дело гнать 
в Верховный Суд? У нас 
были случаи, когда за 1 грн. 
60 коп. Верховный суд рас-
сматривал дело. Это когда 

нужно судебные расходы по 
обеспечению технической 
записи заплатить 120 гри-
вен! Это смешно. Спор сам 
по себе ничтожный, с точки 
зрения сложности его рас-
смотрения. Пусть Верхов-
ный Суд рассматривает дела 
о собственности, о земле, 
о выборах… 

«В сОзДаНии  
НЕзаВисиМОгО  
суДа у Нас НЕ  
заиНТЕРЕсОВаН НикТО»
— Кто должен нести тя-

жесть судебных расходов? 
Государство или участники 
процесса?

— Она и так на участни-
ках. Они платят пошлину, 
платят за техническую за-
пись процесса. Если бы эти 
деньги шли нам — было 
бы все в порядке. А у нас 
как: деньги уходят в Киев, 
и потом не возвращаются. 
Я, будучи членом Рады судей 
Украины поинтересовался: 
а сколько мы получили об-
ратно? 20%!!! 

Что приходится делать? 
Я за свои деньги отправляю 
повестки. Чтобы не нака-
пливать дела и обезопасить 
себя от той чехарды, которая 
навалится на весь коллектив. 
Примерно треть судей платит 
свои деньги и говорит: да по-
трачу я триста гривен, но что-
бы эти дела не лежали. 

— Часто ли сталкиваетесь 
со случаями, когда пытаются 
оказать давление на судей? 

— За три с половиной года 
ко мне обратилось 12 или 
14 народных депутатов. 
Один — бывший голова Вер-
ховной Рады, Арсений Яце-
нюк, спросил: какие у вас 
проблемы? Все остальные 
приходили с личными во-
просами. 

— Насколько власть заинте-
ресована в том, чтобы процесс 
реформы судебной системы 
двигался более активно? 

— Я лично думаю, что в 
создании подлинно неза-
висимого суда у нас не за-
интересован никто. Ни на-
род, ни правительство, ни 
Верховная Рада. Почему у 
нас посоздавали высшие 
суды? Каждая политическая 
сила желает иметь свой под-
контрольный суд. Возмож-
но, моё мнение ошибочно. 
Я на судебной работе 36 лет. 
Но даже граждане не хотят 
независимый суд. Они не 
успели прийти на процесс, 
уже начинают искать пути 
не как решить спор по зако-
ну, а как решить его с поль-
зой для себя. Судьи тоже 
хотят быть независимыми, 
в том числе и от закона. 

Беседовал   �
Владимир Мазур
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В Украине ВНО ежегодно 
претерпевает изменения. 

В ожидании новшеств стар-
шеклассники замерли: год 
и так выдался не из легких 
(карантин, выборы), что же 
еще ожидать? Нынешний 
министр образования Дми-
трий Табачник осторожен 
в высказываниях: «Система 
тестирования будет суще-
ственно реформирована, но 
не отменена». Следователь-
но, нынешние абитуриенты 
могут спать спокойно, по 
крайней мере, до наступления 
тестирования, к которому они 
относятся неоднозначно.

Мнение директора регио-
нального центра оценивания 
знаний Александра Сидо-
ренко: 

— Безусловно, незави-
симое тестирование на по-
рядок выше и лучше эк-
заменов. На сегодняшний 
день эта система полностью 
отвечает всем требованиям 
и дает возможность оценить 
уровень подготовки знаний 
каждого ребенка абсолютно 
объективно и глубоко. 

— Какие особенности 
ВНО-2010? 

— Никаких кардинальных 
изменений в этом году не 
будет, отличительная черта 
состоит в том, что в нынеш-
нем году баллы, полученные 
в результате прохождения 
внешнего независимого те-
стирования, будут учитывать-
ся только при поступлении 
в вуз. В аттестат будут идти 

итоговые оценки государ-
ственной итоговой аттеста-
ции. Вторая особенность 
заключается в том, что абиту-
риенты будут сдавать не один 
предмет, а два — украинский 
язык и литература (как рань-
ше) и на выбор — математи-
ка или история. 

— На каком языке будут 
задания? 

— По состоянию на сегод-
няшний день действует поло-
жение, которое подтвержда-
ет, что все тестирование будет 
проходить на украинском 
языке. Новый министр за-
являет о том, что внесет из-
менения в этот пункт, но пока 
ничего поступало. 

— Министерство образо-
вания сократило на 30% сеть 
пунктов тестирования. С чем 
это связано?

— Изменения связаны 
с обеспечением объектив-
ного оценивания и предот-
вращением попыток несанк-
ционированного вмешатель-
ства в процесс оценивания 
знаний. По организации 
пунктов исследования в каж-
дом райцентре мы не можем 
обеспечить достаточную 
безопасность оценивания. 
Наша цель — довести этот 
процесс до такого уровня, 
в котором без посторонне-
го вмешательства каждый 
выпускник мог получить 
заслуженную отметку. 

— Возможно ли возвра-
щение к прежней системе 
оценивания?

— Я полагаю, что нет. 
ВНО — это всемирно при-
знанная технология эф-
фективной оценки знаний. 

Ее большой плюс в объ-
ективном и прозрачном 
оценивании. Да и зачем 
возвращаться во вчераш-
ний день, если весь мир 
подтвердил эффективность 
работы в этой системе. Ве-
роятно, будут происходить 
определенные изменения в 
разработке принятия баллов 
при поступлении в вуз, но 
схема останется прежней. 

— Есть какие-либо экспе-
рименты, которые вы хотели 
бы произвести в этом году?

— В этом году появилась 
идея пробно запустить те-
сты на способность. Ведь на 
данном этапе существуют 
только тесты на знания. Сей 
эксперимент даст нам воз-
можность определить спо-
собность абитуриента учится 
в вузе. Уже в апреле будем 
проводить апробацию. 

Как относиться к тести-
рованию — дело каждого. 
Автор этих строк, скажем, 
не возлагает на него такие 
же радужные надежды как 
представители Минобра-
зования. Объективность 

проверки знаний — это 
хорошо, но никто не спро-
сил: есть ли вообще эти 
знания у выпускников. Уро-
вень подготовки учителей 
в школах оставляет желать 
лучшего: некоторые из них 
признаются, что не прой-
дут и 30% тестов, что уж 
говорить о тех, кого они 
учили! И все же, несмотря 
ни на что, тестирование 
состоится. До 31 марта же-
лающие могут зарегистри-
роваться на прохождение 
тестов в любом из 25-ти 
вузов Харькова. Для этого 
необходимо иметь паспорт, 
документ о получении пол-
ного общего среднего обра-
зования, два фото размером 
3×4 см и два пластиковых 
файла. После регистрации 
каждый абитуриент по-
лучает бланк сертификата, 
который ему необходимо 
предъявлять во время про-
хождения тестирования 
и при поступления в вуз. Те-
стирование стартует 2 июня 
и продлится три недели. 

Екатерина Молчанова �

Украинский дубляж фильмов отменяться не будет, заявил 
вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам 
Владимир Семиноженко. По его словам, необходимо ставить 
вопрос не о дубляже всей кинопродукции на украинский язык, 
а о повышении качества такого дубляжа. Социум

ученье — свет

проблема

нам пишут

ВНО: возврата в прошлое не будет 
здравствуйте,  

уважаемая редакция!

Прочитала в вашей га-
зете, как вы помогли 

пенсионерке, которой банк 
отказывался возвращать 
деньги, и решила написать о 
том безобразии, что творит-
ся у нас во дворе, по улице 
Героев Труда, 12. Может 
быть, вы поможете? 

Сейчас я на пенсии, всю 
жизнь проработала учитель-
ницей младших классов и мне 
больно смотреть, как вместо 
того, чтобы обустраивать дет-
ские площадки, наш двор пре-
вращают в стоянку дорогих или 
как говорят сейчас – «крутых» 
—  машин. Дороги не чистят от 
снега, они разбиты, все в ямах 
и колдобинах, по которым не 
пройти ни пенсионеру, ни мо-
лодой маме с коляской — ко-
нечно, водителям удобнее 
проехать или поставить ма-
шину там, где меньше грязи 
и этих ям. Но во двор выйдут 
гулять дети и где им придется 
гулять? Под колесами машин? 
К тому же, совсем скоро из-за 
этих автостоянок (на которые, 
я уверена, ЖЭК разрешения 
не давал) места, где еще могли 
бы играть дети, превратятся 
в такие же разбитые и грязные 
проездные пути. Конечно, 
я со своими проблемами — 
не единственная, и можно ска-
зать, что найдутся для местных 
властей дела и поважнее, чем 
заниматься жалобами жильцов 
района. Но надо же думать о 
подрастающем поколении, 
об экологии, в конце концов. 
Что мы оставим нашим детям 
и внукам, кроме отравленного 
воздуха, срубленных деревьев и 
заброшенных, в окурках, пло-
щадок дворов? Воспитание на-
чинается с малого, а отсутствие 
его часто имеет необратимые 
последствия. 

Уверена, что со мной со-
гласятся многие жильцы и не 
только нашего микрорайона. 
Такие безобразия становятся, 
к сожалению, очень распро-
страненными, а отвечать за 
халатность никто не хочет. 
Ну, давайте же, наконец-то, 
что-то делать! Ведь сколько 
можно так жить?

Спасибо.
Валентина Сергеевна

От редакции. 
Уважаемая Валентина Сер-

геевна, мы попробуем разо-
браться в ситуации и обещаем 
в наших следующих выпусках 
написать, что из этого по-
лучилось.

Судиться с Кабмином харь-
ковчанин Виталий Матю-

шенко решил из-за дочери. 
7-летняя Юля болеет редким 
заболеванием СМА – спи-
нальная мышечная атрофия, 
при котором чрезвычайно 
ослаблена мускулатура тела. 
Пользоваться механическим 
приводом инвалидного крес-
ла ребенок не может. Право 
получить коляску с электро-
приводом в 2009 году отобрало 
правительство. Постанов-
ление № 1015 ограничило 
получение этого реабили-
тационного оборудования 
возрастным критерием — от 
14 лет, и отец решил отстаи-
вать права ребенка в суде.

«Решение об обращении 
в суд было связано не с пер-
сональной необходимостью 
получить кресло, а с тем, 
что в корне был закрыт путь 
к такому оборудованию для 
детей нашей категории. При 
диагнозе СМА дети умирают 
рано — средняя продолжи-

тельность жизни — 2-5 лет. 
До 14 лет редко, кто дожива-
ет. И у нас складывалось впе-
чатление, что государство 
просто хотело сэкономить 
на смерти детей» — возму-
щается отец Юли, который 
одновременно является пре-
зидентом благотворительного 
Фонда «Дети со СМА».

По словам Матюшенко, 
раньше они имели право на 
получение реабилитационно-
го оборудования — кресла с 
электроприводом. Но к кон-
цу 2008 года, когда уже за-
канчивали оформлять доку-
менты на коляску, получили 
отказ. Чиновники сослались 
на тогда еще проект Указа об 
изменении порядка выдачи 
реабилитационных средств, 
который позволял выдачу 
кресел только с 14 лет.

«Куда мы только не пи-
сали. И в Верховную Раду, 
и в Кабмин, и в Министер-
ство труда и социальной 
политики. В Министерстве 

ответили, что беспокоятся 
о жизни и здоровье детей, 
которые управляют коля-
сками на дороге и, тем са-
мым, создают аварийную 
ситуацию. Я не согласен, 
потому что больной ребе-
нок воспринимает электро-
кресло, как свои ноги, а не 
как игрушку» — говорит 
Матюшенко.

ДО ВыДачи кРЕсЕл ДЕТи  
сО сМа МОгуТ НЕ ДОЖиТь

Личная трагедия вывела 
Виталия Матюшенко на 
арену общественной жиз-
ни – он возглавляет Харь-
ковский благотворитель-
ный фонд «Дети со спиналь-
ной мышечной атрофией».  
В Харькове проживают 
11 детей с диагнозом СМА. 
Еще около 9-ти человек – 
в области. Всем им жиз-
ненно необходима коля-
ска с электроприводом, 
но не все смогут дождаться 
ее получения, если Поста-
новление Кабмина №1015 
не отменят. Только поло-
вина новорожденных с диа-
гнозом СМА встречают свой 
второй день рождения.

«Конечно, мы не ждали 
год и купили ребенку коля-

ску. Вы не представляете, 
насколько свобода пере-
движения меняет ребенка 
и самих родителей. Так ре-
бенку приходится постоян-
но просить «пересади туда, 
перенеси туда», а теперь она 
стала обычным независи-
мым человеком. Мы ста-
ли ездить в супермаркет, 
в школу на первый звонок 
на кресле» — рассказывает 
Матюшенко.

суДЕбНый пРЕцЕДЕНТ,  
как пРаВО На пРаВО

Процесс длился целый 
год. Выиграть дело помогла 
Харьковская правозащит-
ная группа. Она составляла 
иск и представляла инте-
ресы Виталия Матюшенко 
в суде. Ответчиком высту-
пал Кабмин, третьей сторо-
ной в деле было Министер-
ство труда и соцзащиты.

По данным правозащит-
ников, представители Ка-
бинета министров настаи-
вали в суде, что инвалидное 
кресло с электроприво-
дом по аналогии можно 
приравнять к троллейбусу, 
электромобилю и другому 
электротранспорту. Сле-
довательно, несовершен-

нолетние дети-инвалиды 
могут создавать опасные 
ситуации на автодорогах.

Однако, суд согласился 
с доводами истца о том, что 
Постановление Кабмина 
№ 1015 противоречит За-
конам Украины «Об основах 
социальной защищенности 
инвалидов», «О реабилита-
ции инвалидов», а также ра-
тифицированной Украиной 
Конвенции ООН «О правах 
инвалидов». И 25 февраля 
2010 года Окружной адми-
нистративный суд г. Киева 
признал незаконным и не-
действительным Поста-
новление Кабинета мини-
стров № 1015 от 12.11.2008 г. 
в той части, которая лишает 
детей-инвалидов права на 
колесное кресло с электро-
приводом до достижения 
ими 14-летнего возраста.

Сейчас истекает срок по-
дачи апелляции. Если оспа-
ривать решение суда орга-
ны государственной власти 
не будут, дети-инвалиды 
и их родители смогут доби-
ваться реабилитационного 
оборудования или хотя бы 
его компенсации на мест-
ном уровне.

Евгения Гокова �

Украина — не первая страна, переживающая 
муки становления независимого тестирова-
ния. Пионерами были США – они начали этот 
эксперимент еще в 1901 году. Интересно, что 
заокеанский опыт переняли было и в СССР, 
но спустя 10 лет после запуска тестирования, 
в 1936 году, систему отменили и ввели при-
вычные всем экзамены. Сегодня система не-
зависимой оценки уровня знаний абитуриен-
тов применяется во многих странах мира. 

Уважаемые читатели! 
На страницах газеты мы 

открываем дискуссию по 
самым острым вопросам и 
проблемам нашей каждод-
невной жизни. Участвуйте 
в обсуждении, присылайте 
свои письма по адресу: 

Редакция еженедельника 
«Объективно»

Гостиница «Харьков», 
корпус 1, этаж 3,  

площадь Свободы, 7, 
г. Харьков 61022

Самые интересные пись-
ма будут опубликованы 
в газете. 

Нам важно услышать 
ваше мнение.

«государство хотело сэкономить на смерти детей…»
 25 февраля 2010 года харьковчанин отсудил у 
Кабинета Министров право детей-инвалидов 
пользоваться колясками с электроприводом 
не с 14 лет, а раньше. Поводом для этого по-
служила личная трагедия.

Андрей Лавринович,  
школа № 51:

— В школе говорят, что к 
ВНО нужно относиться серьез-
но, уровень проверки будет вы-
соким. О деталях никто ничего 
не знает, немного сообщают 
о заданиях и оценивании. 
Что же касательно настроя, я 
смирился с мыслью, что его 
надо писать. Но все же лучше 
экзамены, на них качественней 
демонстрируешь знания. 

Евгений Жданов, 
школа № 159:

— Я возмущен тем, что 
мы должны проходить тести-
рование, как на Западе. Мы 
другая нация, и не привыкли 
к механическому выполнению 
заданий. А самое большое 
огорчение в том, что с каждым 
годом придумывают все новые 
пункты. В этом году нам мож-
но подавать документы всего 
лишь в один вуз. Ужас.
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«Дух дышит, где хочет» 
может похвалиться со-

лидным возрастом: фестиваль 
под таким названием прохо-
дит в Харькове уже в тринад-
цатый раз. Традиционно, во 
время весенних каникул: что-
бы школьники не пропадали 
целыми днями на улице. 

В этом году желающих по-
участвовать в фестивале было 
особенно много: каждый день 
идет по три-четыре представ-
ления — всего семнадцать (!) 
спектаклей, поставленных 
детскими театрами Харькова. 
Но зритель, а это, в первую 
очередь, школьники и их 
родители, не возражает: глав-
ное, программа получилась 
разнообразная. На сцене 
оживают любимые сказ-
ки – «Буратино», «Золушка», 
«Бременские музыканты» 
и многие другие.

Еще одна особенность фе-
стиваля: здесь не бывает по-
бедителей и побежденных. 
Это принципиально. Вдохно-
витель фестиваля (он же руко-
водитель театра «Тимур») Ва-
силий Сидин, уверен: гораздо 
важнее научиться радоваться 
за творчество друг друга. Осо-
бенно для актеров, которые 
сами еще ходят в школу.

 — У нас все фестивали вос-
питывают зависть друг к другу: 
я лучше, тот хуже…, – объяс-
няет Василий Сидин. — А кто 
сказал, что кто-то хуже? Под-
купили жюри, значит лучше, 
не подкупили — хуже. А мы 
даем возможность театраль-
ным коллективам в центре 
города, на хорошей сцениче-
ской площадке, показать все, 
что они за год сделали.

Все спектакли, подготов-
ленные юными актерами, так 
или иначе повествуют о сча-
стье. Счастье в этом году — 
ключевая тема фестиваля.

– В этом году девиз — 
«Счастье — то, что внутри 
нас», – рассказывает Василий 
Сидин. — У нас и круглый 
стол пройдет на эту тему, на 
нем будут философы, кто-то 
даже диссертацию о счастье 
защищает. И все спектакли 
способствуют тому, чтобы 
чувство радости присутство-
вало в каждом. Творчество – 
это уже счастье.

«пОЖалуйсТа, ЖиВи»
Но счастье, подаренное 

зрителям во время спектакля, 
это далеко не все. В течение 
фестиваля театр «Тимур» 
проводит акцию, которая 

призвана помочь онкоболь-
ным детям. Средства, со-
бранные «тимуровцами», 
уйдут на закупку лекарств для 
маленьких пациентов онко-
гематологического от деления 
16-й детской больницы.

В качестве призыва делать 
добро — спектакль-проповедь, 
спектакль-документ «Пожа-
луйста, живи», в основу ко-
торого легла книга известной 
российской писательницы 
Людмилы Улицкой. В ней 
рассказывается о московской 
больнице, куда свозят самых 
тяжелобольных детей со все-
го СНГ. Герои и события — не 
выдуманы.

– Это все правда! Все фо-
тографии — это фотографии 
умерших детей. Все рисун-
ки — это рисунки, нарисо-
ванные детьми (в больнице 
был открыт храм, и владыка 
Алексий благословил, чтобы 
он был оформлен детскими 
рисунками). И песни, кото-
рые звучат в спектакле, это 
песни, написанные детьми 
этой больницы. Здесь все — 
документ, здесь ни одного 

слова фантазии, только язык 
театральный, — рассказыва-
ет о спектакле руководитель 
театра «Тимур».

В этом спектакле больные 
дети играют больных детей: 
среди юных артистов «Тимура» 
есть ребята с ДЦП и с пси-
хическими расстройствами. 
Спектакль — тяжелый, за-
ставляющий умолкнуть даже 
самых непоседливых зрите-
лей. О жизни, которая может 
вот-вот оборваться, о смерти, 
которую побеждает любовь и 
подвижничество. На вопрос, 
как вписывается трагичный по 
сути спектакль в «счастливую» 
концепцию фестиваля, Васи-
лий Сидин отвечает: но ведь 
оканчивается он светло.

– Мрачная — жизнь, Би-
блией сказано: мир лежит 
во зле, — говорит Василий 
Евгеньевич. — Как остаться 
человеком, как жить в этом 
мире? Может, для этого наш 
фестиваль: понять, что мож-
но даже и в этом мире быть 
счастливым. Цели скромные-
скромные…

Татьяна Винокурова �

На конкурсе «Евровидение-2010» Украину во втором 
полуфинале — 27 мая — представит певица Alyosha. 
Она выступит под номером 8. А финал песенного  
конкурса пройдет 29 мая.Калейдоскоп
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рекламные объявления
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За зміст рекламних оголошень та інформаційних повідо-
млень відповідає рекламодавець.  

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

ответ на сканворд из № 2 от 18.03.2010

Территория счастья в весеннем Харькове
Казалось бы, что может сделать театр, если в нем 
играют не признанные мэтры, а обыкновенные 
школьники? На самом деле многое: отвлечь дру-
гих ребят от улицы, вселить надежду, подарить 
радость и даже оказать реальную помощь он-
кобольным. В этом можно убедиться, побывав 
на фестивале детского творчества «Дух дышит, где 
хочет», организованном театром детей «Тимур». 
Спектакли харьковских коллективов идут в тече-
ние весенних каникул, и все они – бесплатные.

НЕРуХОМісТь
Продам місце під гараж.  

Район Героїв Праці.   
Тел. 068-610-72-44 

Елітні котеджі у Сокольни- 
ках, європейський дизайн, су-
часні технології, зручне розта-
шування, максимальна ступінь 
комфортності та приватності. 
Тел. 763-22-77 

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

Меблевий салон «Sun City»  
здає в оренду торгівельні пло-
щі. Хороші місця, найкращі 
ціни. Дзвоніть. Тел. 763-10-10, 
067-576-63-39 

Зніму елітну квартиру для  
себе у центрі міста.   
Тел. 068-603-69-89 
 
РОбОТа

Запрошуємо на роботу у від- 
діл доставки менеджера, ПК.  
Тел. 757-49-55

До служби таксі потрібен ке- 
рівник диспетчерської служби 
з досвідом роботи.  
 Тел. 75-64-915, 050-300-24-44 

Потрібні швачки (швеи),  
закрійники (закройщики). 
Оплата стабільна, своєчасна, 
надається житло. Тел. 730-16-16, 
050-320-79-66, 050-343-19-09, 
066-109-06-96 

Ювелірному підприємству  
потрібні: модельєр, вулкані-
заторщик, монтувальники, 
восковщиці з досвідом роботи 
та учениці для навчання роботі 
з воском. Тел. 7-190-943 

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.). 

М’ясокомбінату потрібні:  
менеджери зі збуту. ВО, володін-
ня ПК. Торгові представники.  
Тел. 710-05-93, 063-168-41-19 

До швейного цеху на ХТЗ  
потрібні швачки (плащі). 
Тел. 93-11-34. 

Потрібна хатня робітни- 
ця (40-55), досвід обов’язковий. 
Квартира в Центрі (150 кв. м), 
2 дітей. Прибирання, прання, 
приготування їжі, 8-годинний 
робочий день, 15грн/год. 
Тел. 050-323-21-63 

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

Тепличному комплексу на  
постійну роботу потрібні різ-
норобочі. Пр.50-річ.СРСР, 50.  
Тел. 067-575-13-46 
 
пРЕДМЕТи пОбуТу

НПП «Хартрон-Плант» виго- 
товить на замовлення корпусні 
вироби з металу, мембранні 
клавіатури, вироби з пластмаси. 
Тел. 759-18-58 

Слухові апарати. Тел. 751-70-23  
Куплю холодильник, б/в.  

Тел. 759-47-20 
Металопластикові вікна  

«Альтек» (М. «Університет»). 
Знижка до 35% з 15 до 30 берез-
ня. Тел. 759-57-69, 705-62-52. 

Заводські металопластикові  
вікна. Тел. 764-23-32,

Дергачівський завод пропо- 
нує без посередників асфальт. 
Можлива доставка, укладка.  
Тел. 067-572-19-99, 0-263-301-67  

Акумулятори «Vega». Роз- 
дріб. Опт. тел. 733-42-44 
 
паМ’яТНики

Пам’ятники гранітні від  
600 грн. Крихта 330 грн. 
Ком плекси. Тел. 724-70-70, 
754-89-86, 755-88-40 

Пам’ятники. Якісно. Недо- 
рого. Тел. 719-15-20, 751-00-48. 
 
пОслуги

Типографія Magpress: ві- 
зитки, календарики, брошури, 
коробки до піци. Різограф, 
заправка картриджів, плотер. 
Тел. 719-44-55 

Йодована вода ЕКО — без- 
коштовна доставка «АКВА-
ЛАЙН». Тел. 762-62-64 

В і з ь м у  н а  р е а л і з а ц і ю  
сувенірну продукцію. 
Тел. 050-3000-144 

Новий сезон. Будь-який ка- 
приз. Турагенція «Эопия». Гар-
монійний відпочинок.  
Тел. 719-34-66, 063-694-75-17 

Накатка, друк на тканинах.   
Тел. 761-66-17 
 
пОслуги МЕДичНі

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

Лікування алкоголізму, тю- 
тюнопаління та ігроманії про-
водить доктор Голобурда. Ін-
дивідуально, високоефективно. 
Тел. 702-55-90. (Ліц. АВ№511400 
від 17.12.2009 МОЗУ). 

Лікування алкоголізму,  
наркоманії. Підшивка, коду-
вання. Наркоклініка «Сана». 
Тел. 700-46-08. (Ліц. МОЗУ АВ 
№116563 від 05.05.06р.)

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

С і м е й н а  с т о м а т о л о г і я  
«Полі дент» вул Культури, 7. 
Тел. 714-12-14. (Ліц. АВ № 300479 
МОЗУ від 20.12.2006 р.). 

Лікування алкогольної за- 
лежності лікарем Шпаченко 
проводиться в 18 поліклініці 27 
березня. Тел. 752-64-30. (Ліц. 
300068 МОЗУ від 20.10.2006р.).

Квантова епіляція безбо- 
лісно та назавжди.  
Тел. 786-01-01 

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

Відновлення потенці ї ,  
простатити. Професор. 
Тел. 7-143-173. (Ліц. АБ 299741 
МОЗУ від 26.12.05 р.). 
 
пОВіДОМлЕННя 

У Харкові проводиться  
вакцинація домашніх тварин 
проти сказу. Довідки про місце 
і час проведення вакцинації 
по районах Харкова за тел. 
52-41-55, 1562 
 
РізНЕ

Продам в’єтнамських по- 
росят. Тел. 050-327-15-24

Готель «Металіст» пропонує:  
номери від півдоби, приміщен-
ня під офіси, юридичні адреси. 
Тел. 717-30-30, 717-30-09

программа фестиваля:
(ДК Червонозаводского района, пл. Руднева 19-а, телефон 732-49-41) 

25 марта (четверг)

11:00 — «Новеллы о первой любви» — авторский спектакль музыкального 
театра «Менестрели» (старшая группа) школы современных театрально-
сценических направлений. Педагог Э.Антонова

 — Братья Гримм «Золушка» — спектакль театральной студии «Мель-
помена» клуба по месту жительства Орджоникидзевского района г. 
Харькова.

18:00 — «Пожалуйста, живи!» — спектакль-проповедь образцового театра 
детей «Тимур» ДК Червонозаводского района.

26 марта (пятница)

11:00 — В.Гауф «Карлик Нос» — спектакль театра «Веселка» (младшая группа) 
школы современных театрально-сценических направлений. 

 — Братья Гримм «Бременские музыканты» — спектакль театра «Веселка» 
(старшая группа) школы современных театрально-сценических направлений. 

14:00 — Традиционный круглый стол «Ребенок. Духовность. Культура»
17:00 — «Опыт христианского воспитания» — встреча с приходским священни-

ком, преподавателем педагогического общества Киево-Печерской Лавры 
о.Филаретом (Егоров)(вечер проходит в Чичибабин-центре)

27 марта (суббота)

11:00 — А.Грин «Ассоль. Алые паруса» — спектакль-проповедь образцового 
театра детей «Тимур» ДК Червонозаводского района. Рук. В.Сидин, 
педагоги М. и А. Жиляковы

 — Закрытие XIII фестиваля детского творчества «Дух дышит, где 
хочет». Церемония награжденияСцена  из спектакля  «Пожалуйста, живи»

Власть нового поколения
Всеукраинский проект «Школа власти» приглашает старшеклассников и студентов 
принять участие в городском дискуссионном клубе «Власть нового поколения».

Формирование культуры 
политической дискус-

сии, понимание механизма 
работы власти всех уровней – 
важнейшая задача развития 
гражданского общества. Новое 
поколение избирателей долж-
но делать сознательный выбор, 
разбираться в системе взаимо-
отношения государственных 

органов, политических партий 
и обычных граждан. 

«Власть нового поколе-
ния» — открытый дискуссион-
ный клуб, к участию в котором 
мы будем приглашать юристов, 
экономистов, политологов, 
представителей всех поли-
тических сил нашего города. 
Наша цель – не агитация за ту 

или иную политическую силу, 
а помощь в формировании по-
литически активной молодежи 
Харькова, дополнительный 
источник информации для 
тех, кто собирается заниматься 
политикой в будущем, образо-
вательные инициативы. 

Для наиболее активных 
участников клуба предпо-

лагаются специальные про-
екты – возможность участия 
в работе городского совета, 
ознакомительные экскурсии 
в ХОГА, исполком, Верхов-
ную Раду Украины. 

Дополнительная  
информация по телефонам:  

758 06 54; 7 195 055
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Гороскоп 25–31 марта

Овен: ваш управитель Марс сейчас движется 
по прямой, и вместе с ним и вы станете по-
следовательны в своих решениях. возможно, 
даже справитесь с одним из своих пороков. 

но столкнетесь с упрямством людей, которые не захотят 
вас понять. Придется очень жестко отстаивать свои права, 
в противном случае вы потеряете авторитет. 
Дни УДачи: 25, 30. 

Телец: в вашу жизнь войдут люди, которые 
захотят переделать вас по своему образу и по-
добию. если это станет ясно с самого начала 
общения, то лучше оборвать его сразу же. недо-

могания этого периода являются предвестниками серьезных 
проблем со здоровьем. Сейчас нужно найти помощников, 
которые помогут справиться с проблемами будущего. 
Дни УДачи: 28 

Близнецы: Обман, непродуманные действия, 
рассчитанные только на авось, закончатся 
фиаско. неудачи будете нивелировать встречами 
с друзьями, вечеринками, случайными и мимо-

летными любовными приключениями, даже параллельно 
с деловыми перемещениями. Совет звезд: не позволяйте 
никому говорить и действовать от вашего имени. 
Дни УДачи: 26, 31 

Рак: Плывите по течению, отстрани-
тесь от любых инноваций. Это поможет 
вам получить прибыль, иначе возможна 
отсрочка платежей на неопределенный 

срок. не ввязывайтесь ни в какие судебные дела — это 
грозит несправедливостью по отношению к вам. и бороться 
с обстоятельствами сейчас будет бесполезно. но скоро все 
изменится в вашу пользу. 
Дни УДачи: 29 

лев: вы все сделали — и будь, что будет. 
Радостные вести не за горами. Гарантирована 
денежная поддержка, но физическая усталость 
зашкаливает. Откажитесь от любых экспери-

ментов, действуйте только в рамках закона и взятых на 
себя обязательств, стойте на своем, но не исключайте 
компромиссы. в случае нездоровья обращайтесь только 
к проверенному специалисту. 
Дни УДачи: 26, 31 

Дева :Очень велик риск быть втянутым в чужую 
игру ради иллюзорной выгоды. Расчет на удачу 
и обещания не оправдается в будущем. Действуйте 
только по справедливости — и тогда можете 

рассчитывать на помощь близких людей. но сейчас по-
требности детей придется уважить. От сомнительных 
знакомств тоже лучше отказаться. Берегите организм 
от весенних инфекций. 
Дни УДачи: 27 

веСы: Только друзья помогут справиться с 
неожиданными обстоятельствами. Можете 
положиться на их поддержку и в дальнейшем. 
любая расчетливость и равнодушие к близким и 

партнерам обернутся против вас. При любых конфликтных 
ситуациях держитесь в стороне. высыпайтесь и питайтесь 
по часам — и это категорически! 
Дни УДачи: 26, 31 

СкОРПиОн: Монотонная работа и повторяющиеся 
стрессовые ситуации грозят навредить здоровью. 
Только четкая организация и спланированные 
действия плюс крепкий сон помогут этого избежать. 

если это не удастся, срочно смените обстановку, хотя бы 
устройте себе уикенд с друзьями. Однако это не помешает 
быть полным победителем на территории любви. 
Дни УДачи: 27 

СТРелец: Свои последние поступки лучше не 
обсуждать с друзьями — вас осудят, поднимут 
на смех, и вы потеряете авторитет. некоторые 
просчеты решите утопить в рюмке ближе к 

выходным и позволите себе слишком дорогие пикантные 
излишества. нежелательно заниматься инвестициями и не-
движимостью. Энергетический потенциал сейчас невысок. 
Дни УДачи: 27, 31 

кОзеРОГ: Методы, которыми вы до сих пор 
действовали, перестанут работать. Понадобятся 
профессиональные советы и изменение тактики 
для дальнейшей работы на прежнем месте. 

в доме вероятны ссоры из-за вашего излишнего авторитариз-
ма. Будьте покладистее — вы и так глава в семье. не упускай-
те интересных предложений весело провести время. 
Дни УДачи: 29 

вОДОлей: По неведомой причине вы будете де-
зинформированы или не сможете вовремя адекват-
но среагировать на ситуацию, дать дельный совет 
— и окажетесь в полной растерянности. Поэтому 

сведите к минимуму контакты с малознакомыми людьми и 
постарайтесь успокоиться. возобновите практику медитации 
и подумайте о новой работе. Сил и связей у вас хватит. 
Дни УДачи: 25, 30 

РыБы: звезды пророчат неожиданное предло-
жение руки и сердца. люди семейные подумают 
о романе на стороне. Решение финансовых во-
просов перенесите на другое время, не делайте 

дорогостоящих покупок — есть вероятность приобретения не-
качественного товара. конфигурация планет указывает на то, 
что очень удачно совершать оздоровительные мероприятия. 
Дни УДачи: 29 

Астролог Вера Серебрякова �

Те, кто съедает по яблоку в день, имеют меньше шансов заболеть 
болезнью Альцгеймера. Вещества, содержащиеся в яблоках, способны 
тормозить развитие раковых клеток, обладают противовоспалительным 
действием и помогают работе желудка. А еще в них целый склад 
витаминов и микроэлементов, повышающих иммунитет и улучшающих 
работу сердечно-сосудистой системы. Напоследок
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