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«Пока что ни Прези-
дент, ни правитель-

ство, кроме деклараций, не 
представили реального пла-
на реформ», — подчеркнул 
лидер «Фронта Перемен». 

Он напомнил, что пре-
мьер должен был еще при 
утверждении состава пра-
вительства представить 
парламенту свою программу 
действий. Теперь Арсений 
Яценюк требует от руковод-
ства государства объяснить 
стране, какие реформы 
они планируют внедрять. 
В частности, речь идет об 
энергетическом секторе, 
реальности госбюджета, ре-
формах в социальной сфере 
и в судопроизводстве. А 
главное — каким образом 
правительство планирует 
увеличить количество ра-
бочих мест. 

Арсений Яценюк считает, 
что страна должна услышать, 
какие реформы будут прово-
дить регионалы, Блок Лит-
вина и коммунисты: «Разве 
реформа — это увеличение 

цен на газ для населения, 
как сказал Тигипко? Рефор-
ма — это уменьшение энер-
гозатратности, в частности, 
себестоимости энергогене-
рации, специальные кредит-
ные программы под энер-
гоэффективность. Реформа 
энергетической отрасли — 
это не газотранспортный 
консорциум. Со своей газо-
транспортной системой мы и 
сами справимся. Реформа — 
это общая энергетическая 
компания между Украиной, 
Россией и ЕС, где мы все 
вместе зарабатываем, где не 
пользуются нашей трубой, а 
мы строим новые сети».

Лидер «Фронта Пере-
мен» отмечает, что в дан-
ном случае следует руко-
водствоваться законом о 
Кабинете министров, а не 
Регламентом Верховной 
Рады. В этом законе четко 
указано, что программа дея-
тельности Кабмина подается 
в парламент новоизбранным 
премьер-министром вместе 
с представлением о долж-

ностном и персональном 
составе правительства. 

«Таким образом, премьер-
министр и весь состав пра-
вительства уже нарушили 
действующий закон о Каб-
мине», — отмечает Арсений 
Яценюк. 

Именно поэтому он пред-
лагает парламенту обязать 
премьер-министра подать 
в ВР программу деятель-
ности Кабмина. По мне-
нию политика, это позволит 
обществу контролировать 
выполнение участниками 
коалиции своих предвыбор-
ных обещаний и привлечь их 
к ответственности в случае 
нарушения взятых на себя 
обязательств. 

Кроме того, политик счи-
тает, что необходимо заслу-
шать также отчет премьера 
Азарова относительно ка-
дровых назначений пра-
вительства: «Критериями 
отбора лиц, назначенных 
на высшие должности го-
сударственных служащих, 
были не принципы профес-

сионализма, а партийная 
принадлежность и род-
ственные связи». 

При этом Арсений Яценюк 
подчеркнул, что БЮТ и Пар-
тия регионов представляют 
одну эпоху, ведут себя во вла-
сти одинаково, пренебрегая 
нормами законодательства 
и этики госслужбы: «Совсем 
недавно, находясь у власти, 
БЮТ так же нарушал законы, 
отдавал должности кумовьям, 
родственникам и друзьям». 

Михаил Пустовийтов �

26 марта Арсений Яценюк заре-
гистрировал в Верховной Раде 
два проекта постановлений. 
Одним (№ 6228) парламен-
ту предлагается обеспечить 
внесение премьер-министром 
Н. Азаровым в ВР программы 
деятельности его Кабмина. 
Вторым проектом (№ 6229) 
постановления лидер «Фрон-
та Перемен» требует 2 
апреля заслушать отчет 
премьер-министра относи-
тельно кадровых назначений 
правительства, совершенных 
в марте 2010 года.

Валютные курсы НБУ на 01.04.10 г.

EUR 10,68  грн.  

USD 7,92  грн. 

RUR 0,27  грн. 

Министр образования и науки Дмитрий 
Табачник отменил государственный экзамен 
по украинскому языку для бакалавров в вузах. 
Украинский язык по профессиональному 
направлению будущие бакалавры будут  
сдавать в форме зачетов и экзаменов. Страна 
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Проверка качества питьевой воды с помощью школьных опытов

Центрального водоснаб-
жения в Балаклее прак-

тически нет. Город, в основ-
ном состоящий из частного 
сектора, пьет воду из колод-
цев, скважин и родников. 
Теперь местные жители могут 
бесплатно проверить качество 
питьевой воды в своих домах. 
На вооружение Балаклейские 
активисты взяли курс химии 
за седьмой класс. «Пользуясь 
навыками средней школы, 
путем электролиза, мы мо-
жем проверить качество воды 

и наглядно показать — какие 
в ней присутствуют посто-
ронние вещества и в каком 
объеме», — рассказывает 
председатель Балаклейской 
организации партии «Фронт 
перемен» Евгений Колесни-
ков. Специальный прибор 
показывает содержание 
минералов и солей в воде. 
Нормальных показателей — 
практически нет.

Под действием электри-
чества соли и минералы вы-
падают в осадок. Если его 

цвет зеленый — в воде много 
органики, рыжий — избыток 
железа. Гидробиологи гово-
рят — губит подземные источ-
ники городская застройка. С 
поверхности просачиваются 
нефтепродукты, нитраты, 
пестициды. И если недавно 
техногенные загрязнения 
встречались только в город-
ских родниках, то теперь под 
вопросом чистота и заго-
родных родников. «Начался 
процесс увеличения нитратов 
в загородных родниках, что 
очень настораживает. Это 
говорит о том, что подземные 
системы уже не выдерживают 
той нагрузки, которую соз-
дает человек. Водообменные 
ячейки замыкаются и вода 
индустриальной эпохи прихо-
дит к нам, уже вытекая из-под 

земли» — объясняет гидробио-
лог Валерий Яковлев.

Мест с действительно чи-
стой водой в округе Балаклеи 
оказалось всего лишь два. 
Одно из них — село в пяти 
километрах от города с гово-
рящим названием Кринич-
ное. По словам активистов, 
воду в здешних колодцах 
можно пить сырой.

Акция длится уже несколь-
ко недель. Ежедневно около 
двадцати человек приносят 
воду на анализ. Организаторы 
планируют составить карту 
источников района, которые 
пригодны для питья. Однако 
для полной уверенности в 
собственной безопасности 
рекомендуют кипятить всю 
воду из родников. 

Андрей Кравченко �

Балаклейские активисты бесплатно исследуют воду 
в колодцах горожан и жителей окрестных сел. Не-
хитрые приборы определяют наличие солей метал-
лов, нитратов и органические загрязнения. Опыты 
показали — количество вредных веществ в питье-
вой воде превышает норму в несколько раз.

Махинации с зерном. 
На элеваторе 
обманывают фермеров

В 2008 году, когда на 
Харьковщине собра-

ли рекордный урожай, все 
элеваторы были забиты 
«под завязку». Агрофирме 
«Надежда» в Валковском 
районе 620 тонн пшеницы 
пришлось хранить на эле-
ваторе с дурной славой, 
который не раз клиентов 
обманывал. Через полгода 
решили зерно забрать, но 
сделать этого не смогли. 
Руководство элеватора 
день за днем ссылалось 
на то, что бухгалтер на 
больничном, или вовсе 
отсутствует, рассказывает 
главный бухгалтер агро-
фирмы Надежда Ковалева. 
За своим зерном аграрии 
проездили ни один месяц. 
Но на элеваторе не только 
пшеницу не отдавали, 
а еще и начисляли пеню 
за вынужденное хране-
ние. Агрофирма сдалась и 
деньги заплатила. А зерно 
продала. Но новый вла-
делец урожая вернуть его 
с элеватора тоже не смог. 

Так и лежит зерно 
урожая-2008 на элеваторе в 
Нововодолажском районе. 
Аграрии подсчитали: зерна 
сдали на 600 тысяч гривен, 
а за хранение с них требуют 
больше трехсот. Фермеры 
подозревают, что пше-
ница их давно продана-
перепродана. Обращались 
к правоохранителям, те 
даже дела уголовные от-
крывали, но результата 
никакого. На фирме пред-
полагают: зерновое наду-
вательство и дальше будет 
процветать, ведь владеет 
элеватором депутат Харь-
ковского областного со-
вета Александр Абросимов. 

Хотя сам он уверяет, что к 
зернохранилищу никакого 
отношения не имеет. 

И представители эле-
ватора в телефонном раз-
говоре с журналистами 
медиа группы «Объектив» 
утверждают: они аграриев 
не обманывают. Мол, 
сами производители не 
хотят платить за услуги 
элеватора. 

Поставить точку в споре 
сельхозпроизводителей 
с владельцами элеватора 
решили народные депута-
ты Украины от различных 
фракций. С депутатски-
ми запросами на предмет 
инициирования проверки 
деятельности Нововодо-
лажского элеватора они 
намерены обращаться в Ге-
неральную прокуратуру 
Украины, сообщает медиа 
группа «Объектив». От-
носительно деятельности 
этого элеватора в Генпро-
куратуре уже есть депу-
татский запрос Арсения 
Яценюка, сообщает ис-
точник МГ Объектив», но 
готовятся и другие запросы. 
В том числе и от депутатов-
«регионалов». «Даже де пу-
таты от Партии регионов, 
узнав о таком беспределе, 
творящемся в одном из 
районов Харьковщины, ре-
шили не оставаться в сторо-
не. Они хотят разобраться 
с тем, действительно ли их 
однопартиец обманывает 
аграриев», — сказал источ-
ник МГ «Объектив». 

Кроме того, как стало 
известно медиа группе 
«Объектив», этим делом 
уже занимается прокурату-
ра Харьковской области. 

Ирина Клименко   �

Харьковские аграрии заявляют, что их обма-
нывают владельцы элеватора в Нововодо-
лажском районе. Сельхозпроизводители сда-
ют урожай на хранение, но когда приходит 
срок, забрать свое зерно не могут. Нечестные 
на руку дельцы попросту его не отдают.

арсений яценюк: 
«Новое правительство должно 

было представить реальный план 
изменений, а не декларации»

Лидер «Фронта Перемен» Арсений Яценюк 
считает, что новое правительство наруши-
ло закон, не подав проект программы своей 
деятельности. Политик убежден, что про-
грамма деятельности Кабмина необходима 
для того, чтобы общество контролировало 
выполнение предвыборных обещаний по-
литических сил, вошедших в коалицию и 
сформировавших правительство. Поэтому 
Яценюк требует от премьера представить 
парламенту свою программу действий и от-
читаться о назначении на правительствен-
ные должности родственников высокопо-
ставленных чиновников.
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Из тысячи систем водоснабжения контролируется только восемь, 
сообщил научный руководитель исследовательского центра «Качество 
Воды» Владимир Кобылянский. По всей Украине работают около 
40 тысяч систем водоснабжения, и имеет место точно такая же пе-
чальная пропорция. Однако Харькову еще повезло. По словам Ко-
былянского, лаборатория КП «Вода» на сегодняшний день оснащена 
уникальным оборудованием, аналогов которому нет нигде в Украине, 
а потому Харьков, по крайней мере, имеет возможность адекватно 
отвечать на те угрозы, которые возникают из-за питьевой воды.
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Участник войны, под-
полковник в отставке Иван 
Чубенко вот уже три года 
не может передвигаться 
самостоятельно. Забота о 
недееспособном мужчине 
полностью легла на плечи его 
супруги Любови. Женщина 
оформила все необходимые 

документы, чтобы получать 
компенсацию по уходу за 
инвалидом. Но даже такая 
мизерная сумма – восемьде-
сят шесть гривен в месяц — 
осталась только на бумаге.

В городском управлении 
социальной защиты населе-
ния рассказывают: семья Чу-

бенко — далеко не единствен-
ная, которая ждет выплат. 
В компенсациях по уходу за 
родственниками нуждаются 
около восьмисот харьковчан. 
Только вот деньги на эти вы-
платы должны быть заложены 
в областном бюджете, увере-
ны городские чиновники.

«Органы местного са-
моуправления оказались 
заложниками ситуации, по-
тому что заявление сдается в 
районное управление труда и 
соцзащиты по месту житель-
ства. Начисление делается 
районным управлением по 
месту жительства, естествен-
но, у человека возникает 
ощущение, что и выплачи-
вать ему тоже должно рай-
онное управление. Да и при 
условии, что из областного 
бюджета нами будут полу-
чены соответствующие сред-
ства» — объясняет начальник 
городского управления труда и 
социальной защиты населения 
Светлана Горбунова-Рубан. 

В областном управлении 
труда и социальной защиты 
населения уверяют в обрат-
ном. Объясняют: в областном 
бюджете эти деньги никогда 
не предусматривались.

«Практика показывает, что 
областные бюджеты, как пра-
вило, не предусматривают 
выплаты этой компенсации. 
То есть вся нагрузка ложится 
на местные бюджеты — рай-
онные и городские» — рас-
сказывает зам. начальника 
отдела социальных пособий 
областного управления со-
циальной защиты населения 
Людмила Гончарова.

Разногласия возникли из-
за одной, но неоднозначной, 

строчки в постановлении 
Кабмина. В нем сказано: 
компенсации людям, кото-
рые оказывают социальные 
услуги, выплачиваются за 
счет денег из местных бюд-
жетов. А вот каких имен-
но — городского, районного 
или областного – непонят-
но. Чиновники единодушны 
в одном: пока не примут 
государственный бюджет, 
о выплатах можно вообще 
забыть. Тем временем Ольга 
Чубенко и сотни таких, как 
она, ждут, что деньги для их 
родных и близких все-таки у 
государства найдутся.

Виктория Торяник �

Из-за взрывов в Москве охрану Харьковского метрополитена 
усилили. Милиция призывает людей, увидевших в метро 
подозрительные предметы , немедленно сообщить дежурному 
или звонить по номеру «102». А также предостерегает: нельзя 
трогать неизвестный предмет, передвигать и толкать его. В случае 
эвакуации — не спешить, чтобы не создавать толпу и панику.Политика

интервью

ценА вопросА

Владимир Сидоренко: 
«Сейчас коррупция порождает новую власть»

— Что было до «Фронта 
Перемен»? Чем вы занима-
лись?

— Я частный предпри-
ниматель. У меня есть своё 
производство, а также моя 
деятельность связана оказа-
нием услуг населению. 

— Владимир Александро-
вич, а почему Вы решили стать 
членом организации «Фронт 
Перемен»?

— Мы еще в феврале 2009 
года подали документы на 
регистрацию «Фронта Пере-
мен» в Харькове. Были одной 
из первых инициативных 
групп. А мотивы были очень 
простые: власть породила 
много коррупции. А сейчас 
коррупция порождает новую 
власть. Поэтому терпеть 
больше нет сил никаких. Я — 
законопослушный гражда-
нин и законопослушный 
бизнесмен. Но в наше время 
очень тяжело вести коммер-
ческую деятельность. Это об-
условлено, в первую очередь, 
коррупцией в фискальных 
органах и других админи-
стрирующих органах. 

 На мой взгляд, бизнесу 
мешают следующие фак-
торы. Первое — это слож-
ность ведения бизнеса. Как 
известно, Украина в этом 
отношении занимает первое 
место. Второе — сложная 
система налогообложения, 
третье — это администри-
рование государством это-
го налогообложения. Об 
этом сейчас можно говорить 
очень долго. Поэтому я и 

моя команда — во Фронте 
Перемен.

— Не наивно ли желать 
силами «Фронта Перемен» 
побороть такую общегосу-
дарственную беду как кор-
рупция?

— А почему бы и нет? Я — 
командный человек. Я ко-
манду подобрал по такому 
же принципу, как и я сам: 
все они не нарушали закон, 
не привлекались, все спе-
циалисты в своей области 
деятельности. Они хорошо 
разбираются в управлен-
ческой и правовой сферах, 
экономике, в здравоохране-
нии, образовании. В общем, 
команда у меня сильная, 
поэтому мы решили, что 
сможем бороться. 

— А количественный состав 
вашей районной организа-
ции?

— На сегодняшний день 
в нашей районной орга-
низации зарегистрировано 
около 700 жителей района. 
А результаты выборов в ян-
варе этого года показали, что 
нашу организацию поддер-
живает значительное коли-
чество жителей района.

 — А как соотносится каче-
ственный и количественный 
состав вашей районной орга-
низации?

— Это интересный вопрос. 
В июне-августе прошлого 
года приемную Червоно-
заводского района посе-
щало более 20-30 человек в 
день. К сожалению, к концу 
года количество посетите-

лей уменьшилось. Кто-то 
разочаровался в том пиаре 
Арсения Яценюка, который 
ему на выборах создавали по-
литтехнологи. Кто-то ушел 
к Тигипко, который исполь-
зовал наши программные 
установки, только перефра-
зировав их по-другому. Ну 
и, конечно, люди сейчас 
ищут выгоду во всем. А у нас 
быстро стало понятно, что 
нужно самому участвовать 
в работе «Фронта». И дей-
ствительно работать — ведь 
Яценюк четко дал понять: 
ребята, нам нужно постро-
ить все самим. И мы это 
сделаем. 

В настоящее время в ряды 

районной организации всту-
пают в основном граждане, 
которые имеют жизненный 
опыт и уверенность в себе.

— Когда «Фронт перемен» 
лишь формировался, гово-
рилось о том, что в нем вся 
инициатива будет идти снизу. 
Это сейчас чувствуется?

— Конечно, чувствуется. 
Мы очень много инициатив 
предложили, и они были 
приняты. Мы провели массу 
мероприятий. Организа-
ция у нас очень демокра-
тичная. Но, в то же время, 
и жесткость у нас есть, по-
рядок. Не все пока понимают 
принципов нашего партий-
ного строительства, но мы 

работаем — пытаемся все 
объяснять. Результат будет 
однозначно.

— Из чего состоит буднич-
ная жизнь районной орга-
низации «Фронта Перемен» 
в Харькове?

— Основа основ нашей 
работы — это приёмная. 
Сюда приходят жители райо-
на, сюда вся информация 
стекается, собираются ак-
тивисты. Мы за год приняли 
тысячи человек. Также каж-
дую субботу у нас открыта 
бесплатная юридическая 
консультация. 

 А работа разная — и акции 
в районе проводим, суббот-
ники, оказываем информа-
ционную и юридическую 
помощь. Сейчас вот гото-
вимся к пасхальным праздни-
кам — в детских дошкольных 
учреждениях будем прово-
дить два утренника, раздавать 
пасхальные куличи.

— Какой интерес успешным 
людям, бизнесменам в рас-
цвете сил возиться с мелкими 
проблемами района или города 
вместо того, чтобы зарабаты-
вать деньги?

— Проблема состоит в чем? 
Вот возьмем сегодня наш 
Червонозаводский район. 
Исполком района. Когда 
смотришь на функциони-
рование этой структуры, 
вообще непонятно чем она 
занимается. Во-первых, 
все коммунальные пред-
приятия — в подчинении 
города. Миллионы тратятся 
на функционирование это-
го органа, а толку от них на 
копейку. По моему мнению, 
необходима другая фор-
ма — наподобие московских 
префектур. Мы проект по 
этому вопросу как раз сейчас 
готовим и будем подавать его 
в рамках Программы «Шко-
ла власти».

 Мне жаль людей, кото-
рые в эти исполкомы день 
за днем приходят. Они сту-
чатся в закрытые двери.

— А как ваша команда от-
реагировала на то, что отме-
нили райсоветы в Харькове?

— Вполне спокойно. Мы 
не видим толку от них ника-
кого. Ни инициатив, ни кон-
кретных действий — ничего. 
Пять лет как предприятие 
у меня зарегистрировано 
в Червонозаводском райо-
не. И только в прошлом 
году ко мне пришло письмо, 
в котором просят, чтобы 
я подписался на газету их, 
чтобы она могла выходить. 
Всё. Ведь можно же собрать 
предпринимателей в районе, 
побеседовать с ними, поста-
вить какие-то задачи и цели. 
Предприниматели могут, 
скажем, поделить между 
собой участки и помочь в 
благоустройстве. Но ничего 
же не делается — абсолют-
но! Я вообще не знаю, чем 
они занимаются и зачем 
они нужны. Это мое личное 
мнение.

— Выборы в местные со-
веты так или иначе состоятся. 
Как оцениваете свои шансы 
на успех?

— Дело не в успехе на вы-
борах. Главное — люди видят, 
что мы работаем. Я привык, 
как руководитель, отвечать за 
свою команду и за свою рабо-
ту. Я понимаю, что существу-
ют какие-то технологии. 

 В настоящее время уже 
идет дорогостоящая реклама 
отдельных политических 
сил в городе Харькове, а не 
лучше бы эти деньги напра-
вить на социальные нужды 
города?

 Пользуясь случаем, хотел 
бы поздравить всех харь-
ковчан, а также и жителей 
области с приближением 
светлого праздника Святого 
Воскресенья. Пожелать до-
бра, любви и терпимости 
друг к другу.

Беседовал   �
Владимир Мазур

На правах рекламы:
Приемная районного от-

деления «Фронта Перемен» 
находится по адресу: 

ул. Шота Руставели, 30. 
Тел.: 752-34-60, 

752-34-85, 752-34-70

В марте 2009 года в Харькове официально на-
чало свою работу областное отделение Об-
щественной инициативы Арсения Яценюка 
«Фронт Перемен». За год организация раз-
вернула сеть районных отделений, началось 
строительство партийной структуры, «фрон-
товики» прошли испытание президентскими 
выборами. Чем живут сегодня харьковские 
активисты, какую работу ведут в районных 
организациях — об этом говорим с Владими-
ром Сидоренко, координатором Червонозавод-
ского отделения «Фронта Перемен».

Сидоренко Владимир Александрович
Родился в 1968 году в пгт Малая Даниловка Харьковской области 
в семье служащих. 
Образование высшее. Закончил Тихоокеанское Высшее военно-
морское училище. Проходил службу на ПЛ ВМФ СССР. Работал 
в производственной сфере.

Забота на бумаге
Жители Харькова и области не получают выплат по уходу за инвалидами. 
Такая ситуация длится уже не первый год. Цена вопроса — всего несколько 
десятков гривен для каждого человека. Общая сумма задолженности уже 
перевалила за миллион. Чиновники города и области кивают друг на друга, 
но сходятся в одном — в ближайшее время люди денег не увидят.
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«Северский Донец» (Иванова София, 14 лет) «Весенний пленэр» (Чмиль Мария, 13 лет)

Культура

Фестиваль японской анимации «Yorokonde» откроется 3 апреля в 
15:00 в Доме культуры ХАРП. Посетителями и участниками фестиваля 
станут гости из более чем двух десятков городов Украины и России. В 
рамках феста пройдут выставка-ярмарка изделий ручной работы по 
мотивам японской анимации, костюмированное театрализованное 
шоу, аниме-вечеринка и мастер-классы.

рАди будущего

«квітуча весна 
Чугуївщини»

Конкурс инициирова-
ла местная организа-

ция политической партии 
«Фронт Перемен» и к уча-
стию в нем пригласила ребят 
из детской художественной 
школы имени Репина.

«Задачей конкурса мы ви-
дим не только стимулирова-
ние реализации одаренными 
детьми своих художествен-
ных талантов, но и форми-
рование высокой патриоти-
ческой культуры пока еще 
юных граждан Украины, ста-
новление гордости за свой 
край, бережливого и ответ-
ственного к нему отноше-
ния» — заявляют в пресс-
службе областного отделения 
«Фронта Перемен» 

Состязаются между собой 
за пальму первенства пред-
ставители разных возрастных 
групп: художники от девяти до 
двенадцати и от тринадцати 
до шестнадцати лет. Органи-
заторы конкурса принимают 
к рассмотрению живопись 
и графику юных мастеров. 

Основная тема работ — 
родной край. Чугуевщи-
на и впрямь, будто создана 
для того, чтобы служить 
источником вдохновения 
для творческих душ: летние 
закаты над зеркалом озерца, 
белая колоколенка, устре-
мившаяся в небо, буйство 
весенних цветов в саду — все 
это красуется на полотнах 
юных художников. 

Жюри не позавидуешь: по-
бедителя выбрать будет не 
так уж просто — все работы 
ребят чудо как хороши! Пока 
конкурсная комиссия, воз-
главляемая Юрием Голенище-
вым, координатором районного 
отделения «Фронта Перемен», 
пытается определить, кому 
достанется главный приз, ре-
дакция нашего еженедельника 
с удовольствием публикует 
конкурсные работы, и желает 
победы автору каждой из них!

Впрочем, придется запа-
стись терпением: свой окон-
чательный вердикт жюри вы-
несет на следующей неделе, 
а имя победителя огласят не 
ранее 9 апреля

Сергей Павленко �

Весна… Самое волнующее и прекрасное время года. Время перемен и вдох-
новения. Неспроста именно в эти дни в Чугуеве, на земле, связанной с жиз-
нью одного из величайших художников истории — Ильи Репина, стартовал 
конкурс детского рисунка «Квітуча весна Чугуївщини». 

«Прилетели аисты» (Цыганко Александра, 16 лет)

«Расцвела весна» (Ганшина Анастасия, 10 лет)

«Рыбак» (Мирошниченко Мария, 13 лет)

«Песня весны» (Рябинина Алина, 13 лет)

«Цветущая весна Чугуевщины»  
(Бороздина Марина, 13 лет)

«Цветущая весна» (Сущенко Диана, 12 лет)

«Последний снег» (Корнейко Анна, 14 лет)

«Ранняя весна» (Погодин Денис, 15 лет)

«Усадьба И.Ю. Репина» (Коленко Анастасия, 12 лет)

«Май» (Гаркавец Юлия, 15 лет)

«Весна на Северском Донце»  
(Краснухина Елена, 15 лет)

«Весенний воздух» (Савич-Заболоцкая Тамара, 12 лет)

«Весеннее настроение» (Митусова Мария, 11 лет) «Первые весенние дни» (Лобанова Ирина, 13 лет) «Последний снег» (Чернега Владислав, 14 лет)«Весенний сад Чугуева» (Капустник Валентина, 15 лет)
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Праздник
Человек должен быть рабом. Выбор для него только в том, чьим: 
своих страстей, а значит, и людей, или же своего духовного 
начала.

      Лев Толстой

Пасха, или по-украински 
Великдень, — наиболее 

почитаемый в православ-
ном мире праздник, смысл 
которого — в воскресении 
Христа, «переходе» от смер-
ти и тления к жизни и бес-
смертию. 

В древности в этот день 
отпускали на волю рабов, 
бедные люди получали по-
мощь от правителей. Счи-
талось, что в это время ста-
новится целебной вода в 
реках и озерах и тот, кто 
искупается в ней, навсегда 
избавится от болезней. В 
этот день открываются не-
беса, и Бог исполняет любое 
желание человека, у которо-
го чистое сердце и добрые 
намерения.

По традиции на Пасху 
после всенощной службы в 
церкви верующие садятся 
дома за праздничный стол. 
Кушанья на нем могут быть 
самыми разнообразными, но 

непременным его украшени-
ем в каждом доме являются 
куличи и крашеные яйца. 
Известный пасхальный обы-
чай катания яиц был связан 
с верой древних славян в 
демонов. Люди верили, что, 
катая яйца, можно заставить 
злых духов плясать, что при-
чиняло им якобы большие 
страдания. Если же яйца 
ударять друг о друга, то мож-
но заставить духов биться 
лбами, досаждать им. 

Многие народы считали, 
что яйцо символизирует тай-
ну жизни, что из яйца может 
родиться и добро, и зло. В 
средние века яйцо симво-
лизировало четыре элемента 
мироздания: скорлупа оли-
цетворяла землю, мембра-
на — воздух, белок — воду, 
желток — огонь. Как символ 
Жизни и Смерти, яйцо во-
площало надежду на вос-
кресение, а именно на Пасху 
празднуется Воскресение 

Господа Иисуса Христа.
В старину люди считали, 

что дыхание — это сущность 
души. И христиане, целуя на 
Пасху мощи, иконы, крест, 
верили, что таким образом 
на них переносится волшеб-
ная сила этих предметов, 
стремились таким образом 
обменяться духом, таин-
ственной силой. На Пасху 
у православных принято 
целоваться друг с другом, 
произнося: «Христос вос-
крес! — Воистину воскрес!». 
Однако немногие знают, 
что, по церковным традици-
ям, христосоваться должны 
только женщина с женщи-
ной и мужчина с мужчиной. 

Приготовление кули-
чей — пасхального хлеба 
особой формы — связано 
с верой в волшебные свой-
ства обрядовой освященной 
пищи. Как считалось в на-
роде, этот хлеб обладает 
волшебной силой. А чтобы 

не спутать новый (святой) 
хлеб со старым, ему придали 
особую форму. 

 К большому празднику 
необходимо было подгото-
вить и жилище, что особо 
тщательно проводилось в 
Чистый четверг. Чтобы из-
гнать злых духов из дома и 
затем не пускать их обратно, 
перед Пасхой жилища вы-
метали, а затем на потолках 
и дверях выжигали кресты 
огнем принесенной из церк-
ви горящей свечки. 

Считается, что три дня 
Светлого Воскресения Хри-
стова все радуется на небесах 
и на земле. И пусть торже-
ствует над миром завет, ко-
торый оставил человечеству 
Иисус Христос — «возлюби 
ближнего своего».

 «Христос воскрес! Хри-
стос воскрес!

Звучит по селам и с не-
бес…»

Марина Костюченко �

Светлый праздник Пасхи
«Праздников праздник», «торжество из торжеств», 
«царь дней» — такими словами славят христиане Пасху.

обычАй 
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ЧтО такОЕ ГМО  
И ЗаЧЕМ ОНИ НужНы?

ГМО (генетически мо-
дифицированные организ-
мы) — это живые организмы 
(животные, растения, бак-
терии и вирусы), генотипы 
которых были искусственно 
изменены при помощи ме-
тодов генной инженерии 
для придания им некоторых 
полезных свойств. К приме-
ру, легким движением руки 
ученых можно повысить 
урожайность многих культур, 
их стойкость к вредителям, 
улучшить прочие «полезные» 
качества. И если раньше 
селекционеры добивались 
таких результатов десятиле-
тиями, то сейчас на это затра-
чивается год-два. Казалось 
бы, радоваться надо — но во-
прос о вреде ГМО здоровью 
человека звучит всё чаще. 

Сказать официально, что 
ГМО — это вредно, не может 
пока никто. Чаще всего упо-
требляется такой термин как 
«потенциально опасно». По-
чему? Сделать вывод о вреде 
ГМО можно только после 
длительных и масштабных 
исследований. А в Украине, 
несмотря на то, что мы еще 
в 2002-м году согласились с 
условиями Картахенского 
протокола (цель его под-
писания — содействовать 
обеспечению надлежащего 
уровня защиты в области 
ГМО. — Авт.), масштабных 
экспериментов пока не про-
водилось. Еще пару лет назад 
не было ни одной лаборато-
рии по выявлению ГМО. 

так ЕСть лИ ГМО  
В таРЕлках хаРькОВЧаН?

«С 1 июля 2009 года го-
сударственные органы на-
чали проверку продуктов на 
предмет содержания генно-
модифицированных орга-
низмов и соответствующей 
маркировки упаковки, — 
рассказывает начальник Го-
сударственной испытательной 

лаборатории пищевой и сель-
скохозяйственной продукции 
ГП «Харьковстандартметро-
логия» Елена Дулина. — Уро-
вень допустимого содер-
жания ГМО в продуктах в 
Украине составляет 0,9%, что 
является общеевропейской 
нормой. Все прочие това-
ры, в составе которых ГМО 
превышает этот показатель, 
обязаны иметь уведомление 
об этом на упаковке». По 
словам Дулиной, количество 
предприятий, желающих 
проверить свою продукцию, 
за полгода существования ла-
боратории увеличилось в два 
раза. Да и говорить о ГМО 
харьковчане стали чаще.

Оксана, продавец продукто-
вого магазина: «Покупатели 
очень часто спрашивают о 
наличии ГМО. Особенно это 
касается майонеза, колбасы, 
приправ. Но в наши обязан-
ности не входит проверять, 
есть там надписи о ГМО или 
нет. То, что сертифицировано 
в нашем списке, и продаём».

ВЕРИть ИлИ НЕт?
На глаз или вкус опреде-

лить наличие ГМ-продуктов 
невозможно. Их способны 
выявить лишь в специально 
оборудованной, такой как 
харьковская, лаборатории. 

Как рассказала Елена Ду-
лина, продукция, в которой 
было выявлено ГМ-ДНК, 
составила около 2% от обще-
го количества проверенных 
образцов. Из всего объема 
испытанных образцов, 9% — 
это сырье (в первую очередь, 
растительного происхожде-
ния: подсолнух, кукуруза, 
пшеница — они-то и растут 
в нашем климате), а 91% — 
готовая продукция. В част-
ности, 24% проверенных 
образцов составляли конди-
терские изделия, 16% — мяс-
ная продукция (колбасы, по-
луфабрикаты и т.п.), 7,5% — 
плодоовощная продукция, 
6% — мучная продукция, 

5% — крупы, 4% — «сухие» 
завтраки и концентраты. 

Проверяют в лаборато-
рии, в первую очередь, то 
продовольственное сырье и 
пищевые продукты, которые 
вошли в «чёрный» список 
украинского Минздрава, а 
именно: сою, кукурузу, кар-
тофель, томаты, кабачки, 
дыни, папайю, цикорий, 
сахарную свеклу, рапс, лен, 
хлопок, пшеницу, подсол-
нух, рис, пищевые добав-
ки, выработанные из ГМО, 
и пищевые продукты для 
специального диетического 
потребления, полученные 
из ГМО. «Но этот перечень 
еще «сыроват», так как пока 
не утвержден на уровне пра-
вительства, — говорит Елена 
Дулина. — Хотя и поможет 
нам: сырья, как ни странно, 
нам практически не несут. 
Даже рапс, который подле-
жит обязательной проверке, 
как техническая культура, мы 
еще ни разу не проверяли». 

Но существует и другой 
взгляд на ГМО. Как рас-
сказал доктор биологиче-
ских наук, директор Научно-
исследовательского института 
биологии Анатолий Божков, 
испытаний на предмет того, 
вредно ли ГМО они не про-
водили. «Но, судя по проектам 
коллег, которые начали вне-
дрять подобные эксперимен-
ты, нельзя сказать, что ГМО — 
это страшно вредно. Если 
проанализировать воздей-
ствие ГМО и всевозможных 
пестицидов, ядохимикатов, с 
помощью которых сейчас вы-
ращивают овощи, то они, по 

сравнению с ГМО, менее без-
вредны. И даже более благо-
приятны, ведь направлены на 
выращивание естественных, а 
не идеальных овощей».

Будь НаЧЕку
Согласно результатам те-

лефонного опроса, прово-
дившегося с 13 по 15 ноября 
2009г. институтом Горше-
нина, 74,7% украинцев не 
стали бы покупать продукты 
питания, маркированные 
как содержащие ГМО, даже 
если бы они стоили дешевле 
аналогичных без ГМО. 10,7% 
респондентов покупали бы 
продукты с ГМО в этом слу-
чае, а 14,6% затруднились 
ответить на этот вопрос.

Проверить свою продук-
цию на содержание ГМО 
может и должен как част-
ный фермер, так и миро-
вой импортёр. Вот только 
цена для обоих одинаковая: 
качественный анализ на 
наличие ГМО стоит 414 
гривен без НДС, а количе-
ственный (определяет и про-
цент содержания ГМО) — 
на 120 гривен дороже.

С каждым днём прилавки 
магазинов всё больше и боль-
ше заполоняют упаковки 
продуктов питания со сти-
керами «Без ГМО». Конечно, 
необходимо полагаться на 
оценку лаборатории, но и 
самим не оплошать, ведь 
многие из наклеек сделаны 
кустарно и часто наносятся 
на товары самим персоналом 
розничных сетей. Как гово-
рится, то ли еще будет…

Ирина Кондакова �

Паводок, связанный со сходом снега и льда, практически прошел, 
сообщил руководитель исследовательского центра «Качество 
воды» Владимир Кобылянский. Но в середине апреля ожидается 
второй поток паводковых с верховьев реки Северскй Донец. 
Специалисты уверяют: комплекс необходимых мероприятий уже 
осуществляется и «Водоканал» в штатном режиме к паводку готов. Социум

что мы едим

ответесть повод

Знаком ли вкус ГМО харьковчанам?

Еженедельник решил услышать мнения горожан.
Александра Дубина, студентка ХНУ имени 
В.Н.Каразина: 

«Отношение к ГМО нейтральное, но, тем не 
менее, если увижу на продукте эту надпись — в 
жизни не куплю».

Нина Близнюк, пенсионерка: 
«Непонятно, что лучше: с надписью «Без ГМО» или 

без неё. Ведь нас, потребителей, предупреждают 
об отсутствии ГМО, а вот надписей «С ГМО» или 
чего-то подобного пока не видела. Поэтому по 
незнанию лучше стараться есть натуральное».

Виталий Тычина, инженер-конструктор: 
«Обращаю внимание на маркировку. И всегда ста-

раюсь покупать продукты без ГМО, хотя не все 
производители указывают их наличие. В первую 
очередь, нужно заботиться о детях — детском 
питании, которое делают непонятно из чего».

Ольга Золотухина, домохозяйка: 
«Взрослые люди уже более спокойно относятся к 

ГМО. А вот молодёжь, которой еще жить, рожать, 
пристально выбирает продукты питания. Хотя 
кто сейчас уверен, из какой пшеницы делают нам 
хлеб? Если буквально все семена маркируются 
«F», то есть как генетически видоизменённые».

Светлана, продавец в университетском кафе:
«Внимательно изучаю наличие ГМО. Придер-

живаюсь мнения, что это вредно. Хотя, если бы 
пришлось отказаться от любимого продукта с 
наличием ГМО, то выбирала бы как 50 на 50».

В последнее время споры на тему ГМО звучат, по-
жалуй, чаще, чем споры на темы политические. 
«Объективно» попыталась разобраться в тонко-
стях этой еды. Опасно ли употреблять продукты с 
ГМО? Как это отражается на нашем здоровье?

Праздный апрель

В этом году на 1 апре-
ля приходится четвертый 
день Страстной седмицы. 
Православные в этот день 
вспоминают Тайную Вече-
рю, омовение ног учени-
кам, молитву в Гефсиман-
ском саду и предательство 
Иуды. Этот четверг также 
называют Чистым — при-
нято убирать в доме, печь 
куличи и красить яйца 
на предстоящую Пасху. 
Следующий день — самый 
скорбный в церковном 
году: именно в пятницу 
Иисус был распят. 4 апре-
ля — Светлое Христово 
Воскресение. Следует от-
метить, что в этом году ка-
толическая и православная 
Пасха совпадают.

1 апреля — День сме-
ха. Традиция раз в году 
разыгрывать друг друга 
и беззастенчиво врать 
известна с незапамятных 
времен, а ее возникнове-
ние связывают с весенни-
ми капризами природы, 
которую люди старались 
задобрить шутками. У 
славян 1 апреля было 
принято умасливать вкус-
ностями и прибаутками 
только пробудившегося 
после зимней спячки не-
довольного домового. 

2 апреля — Междуна-
родный день детской кни-
ги, приуроченный ко дню 
рождения известного ска-
зочника Ганса Христиана 
Андерсена. 

7 апреля — Всемирный 
день здоровья. В этот день 
при ООН была создана 
Всемирная организация 
здравоохранения для ко-
ординации действий по 
борьбе с болезнями по 
всему миру. Для право-
славных вторая неде-
ля апреля — Пасхаль-
ная (Светлая) седмица. 
А 7 апреля отмечается 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы. В этот день 
Деве Марии явился архан-
гел Гавриил и возвестил 
ей о грядущем рождении 
Иисуса. В народе издревле 
говорят: «в Благовещение 
птица гнезда не вьет, деви-
ца косы не плетет», то есть 
всякая работа — грех.

Международный день 
освобождения узников 
фашистских концлаге-
рей отмечается ежегодно 
11 апреля. В этот день в 
1945-м узники «Бухен-
вальда» подняли интерна-
циональное восстание и 
вышли на свободу. Также 
11 апреля — День памяти 
жертв Холокоста, уста-
новленный в память о 
шести миллионах евреев, 
уничтоженных нацистами 
в период Второй мировой 
войны.

12 апреля — Всемирный 
день авиации и космонав-
тики. В этот день Юрий 
Гагарин впервые в мире 

совершил орбитальный 
облет Земли на космиче-
ском корабле «Восток». 
В Украине 12 апреля от-
мечают День работников 
ракетно-космической от-
расли.

14 апреля свой профес-
сиональный праздник от-
мечают сотрудники ГАИ. 
Он считается неофици-
альным, но именно в этот 
день в 1997 году Кабмин 
утвердил положение о 
ГАИ Украины. На следу-
ющий день — 15 апреля — 
празднуют «день рожде-
ния» органы уголовного 
розыска Украины. 

Ежегодно в третью суб-
боту апреля в Украине 
отмечается День окружа-
ющей среды. В этом году 
он попадает на 17 апреля. 
В Харькове уже стало 
традицией проводить 
субботники, недели и 
месяцы благоустройства, 
приуроченные к этому 
дню и Международному 
дню Земли, который при-
ходится на 22 апреля.

23 апреля — Всемирный 
день книг и авторского 
права, установленный 
ЮНЕСКО с призывом 
уважать незаменимый 
вклад тех, кто содейство-
вал социальному и куль-
турному прогрессу чело-
вечества. В Украине в этот 
день с профессиональным 
праздником поздравляют 
психологов. 

24 апреля отмечается 
Международный день 
солидарности молодежи 
и Международный день 
астрономии.

Ежегодно в послед-
нее воскресенье апреля 
(в 2010 году — 25-го чис-
ла) проводится Всемир-
ный день породненных 
городов. Харьков имеет 
15 городов-партнеров 
в 11 странах мира.

Следующий день для 
Украины вспоминается с 
грустью и скорбью: в ночь 
с 25 на 26 апреля 1986 года 
на Чернобыльской АЭС 
произошла крупнейшая 
ядерная авария в мире. 
С 2004 года ежегодно про-
водится Международ-
ный день памяти жертв 
радиационных аварий 
и катастроф. 

Заканчивается второй 
месяц весны с изяще-
ством и грациозностью. 
На 29 апреля приходится 
Международный день тан-
ца. По традиции, каждый 
год известные танцоры 
обращаются к обществен-
ности с напоминанием 
людям о необходимости 
преодолеть все политиче-
ские, культурные и этни-
ческие барьеры и говорить 
на одном языке — языке 
танца.

Подготовила  �
Анна Старкова

День смеха, Чистый четверг и Именины 
домового — все это приходится только на 
первый день апреля. Религиозные, между-
народные, всеукраинские — в наступаю-
щем месяце — десятки праздников. 

Ваше письмо, уважаемая Валентина Сергеевна, напечатанное в № 3 нашей газеты от 25 марта 2010 года, мы показали 
начальнику участка  № 14 КП «Жилкомсервис» Людмиле Чикало, которая нам рассказала, что ЖЭК может принять меры 
против отдельных нарушителей. Для этого необходимо переписать номера машин, которые устраивают себе стоянку 
на детской площадке, и подойти по адресу: улица Блюхера, 13, где находится указанный ЖЭК № 14, или позвонить 
по телефону 68-59-67. Номера машин автовладельцев-нарушителей ЖЭК передаст в ГАИ, где к ним и применят со-
ответствующие санкции.
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Гетманское знамя было 
изготовлено в Оружей-

ной палате московского 
Кремля в 1686-1688 гг. Пред-
назначалось оно для укра-
инского гетмана Ивана Са-
мойловича. Первоначальная 
площадь знамени составляла 
примерно 6 квадратных ме-
тров, было пошито из белой 
и желтой шелковой ткани — 
камки, обильно украшенной 
надписями и изображения-
ми, покрытыми позолотой. 
В центре полотнища на-
рисован черный двугла-
вый орел с тремя коронами 
и щитком с изображением 
Юрия Змееборца на груди. 
Над орлом располагается 
крест из десяти звезд, по 
бокам которого помещается 
надпись «Иисус Христос». 
Звездный крест воскрешает 
старинную легенду. Если 
верить преданию, импера-
тор Константин в ночь пред 

боем со своим противником 
Максентием увидел на небе 
крест из звезд и надпись 
«In hoc signo», что означает 
«этим знаком — победишь». 
Победа Константина вооду-
шевляла его преемников — в 
большинстве европейских 
государств изображение 
креста стало основой си-
стемы военной символики, 
как эмблематической, так и 
наградной. Особенно попу-
лярным было изображение 
креста на знаменах.

После отстранения Ива-
на Самойловича от власти 
знамя передали гетману 
Ивану Мазепе. В 1709 году 
Мазепа проиграл битву под 
Полтавой, и знамя оказа-
лось в руках гетмана Ивана 
Скоропадского. Оно испол-
няло роль главного клей-
нода и после окончания 
его правления, в то вре-
мя, когда власть перешла к 

Первой Малороссийской 
коллегии, и даже в первые 
годы гетманства Даниила 
Апостола. Последний в 1730 
году отослал «Мазепин-
ское знамя» в департамент 
Коллегии с просьбой вы-
дать новое. В официальных 
бумагах, которые сопрово-
ждали знамя при его пере-
даче в Оружейную палату, 
сообщалось: «Большая часть 
слов полиняла и все знамя 
крайне ветхо. О Мазепином 
знамени отыскано известие, 
что поступило оно в архив на 
сохранение 1731 года 31мая 
из публичного Департамен-
та Государственной Кол-
легии иностранных дел. За 
ветхостью прислал его туда 
в 1730 году Малоросийский 
гетьман Даниил Апостол, 
которому дано было тогда 
новое знамя». Чуть ниже 
российский чиновник эмо-
ционально добавлял: 

«Нельзя не 
подивиться, что 

в продолжении 
двадцати лет знамя 

сие развевалось 
в Малороссии 

с именем изменника 
Мазепы и что 

при Гетмане 
Скоропадском никто 

не догадался в свое 
время переменить 

оного». 
Хотя знамя являлось сим-

волом государственной вла-
сти не только Ивана Мазепы, 
но и его преемников, оно не 
избежало идеологической 
цензуры. Цензура была про-
ведена, так сказать, «хирур-
гическими методами» — так 
старательно в Российском 
государстве намеревались 
уничтожить любое упомина-
ние о Мазепе в исторической 
памяти народа. Слова «Ива-
ну Степановичу Мазепе» 
были вырезаны. На обрат-

ной стороне знамени слово 
«Мазепе» было закрашено 
золотом, а на закрашенном 
месте выведен тушью за-
виток, слово «Степановичу» 
было вовсе вырвано. 

В Харьков знамя попало 
в 30-х годах ХХ столетия. 
Тогда по решению специ-
альной Паритетной комис-
сии по обмену культурными 
ценностями между рос-
сийской и украинской со-
ветскими республиками из 
Оружейной палаты в му-
зейный фонд Украины было 
передано пять предметов, 
в том числе и несколько зна-
мен. Ну а поскольку столи-
цей Украины был Харьков, 
исторические раритеты по-
полнили музейные коллек-
ции нашего города. Знамя 
Мазепы стало достоянием 
музея Слободской Украины 
им. Григория Сковороды, 
впоследствии — Харьков-
ского исторического музея.

Период Второй мировой 
войны стал большим испы-
танием для музейных экс-
понатов, в том числе и для 
знамени. Поезд, к которому 
прицепили два вагона с пред-
назначенными для эвакуа-
ции экспонатами Харьков-
ского исторического музея 
им. Григория Сковороды и 
Центрального музея рево-
люции УССР, 10 октября 
1941 года в 10 часов утра на 
станции Олексеевка Белго-
родской области попал под 
немецкую бомбардировку. 
«Прямым попаданием не-
мецкой авиабомбы, — пишет 
историк С. Кот, — один из 
вагонов с памятниками был 
полностью уничтожен… Не-
которые предметы старины 
и произведения искусства 
по распоряжению военного 
коменданта станции были 
собраны бойцами истреби-
тельного батальона и отправ-
лены в Уфу. Остатки обоих 
музеев поместились в восьми 
ящиках». Среди них судилось 
оказаться и гетмановскому 
знамени. Однако на этом по-
лоса невзгод не окончилась. 

Условия хранения уникаль-
ных экспонатов в Уфе оказа-
лись катастрофическими, но 
знамя, по-видимому, появи-
лось на свет под счастливой 
звездой — череду опасно-
стей оно обошло. В 1944-м 
знамя возвратилось из эва-
куации — сначала в Киев, 
а 5 ноября того же года — в 
Харьков.

Гетмановское знамя дваж-
ды реставрировалось. Первый 
раз — в 1861 году, когда ма-
стера Оружейной палаты мо-
сковского Кремля наклеили 
его на тюль. Именно благода-
ря этой нехитрой реставрации 
памятнику истории и удалось 
сохраниться до нашего вре-
мени. Но прогрессирующие 
процессы старения вызва-
ли дальнейшее разрушение 
знамени и заставили музей-
щиков задуматься о новой 
реставрации. В начале ХХI 
века знамя находилось в ка-
тастрофическом положении: 
46% первоначальной площа-

ди знамени было утрачено, 
а сохраненный оригинал со-
стоял из большого количества 
отдельных фрагментов шел-
ка. Реставрация украинской 
реликвии была проведена 
в Национальном музее Кра-
кова в 2007-2008 годах. В ней 
принимала участие междуна-
родная группа специалистов 
из Украины, Польши, России 
и Италии, координаторами 
которых выступили Януш 
Чоп (Национальный музей 
в Кракове) и Юрий Савчук 
(Институт истории Украины 
Национальной академии наук 
Украины). 

Знамя 1686–1688  го -
дов — единственное из 
казацких знамен, сохра-
нившихся до наших дней и 
пребывающих в Украине. 
Лишь ему одному судилось 
дождаться независимости 
Украины, память борьбы 
за которую оно берегло не-
сколько веков. 

Марина Костюченко �
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НЕРухОМіСть
Елітні котеджі у Сокольниках,  

європейський дизайн, сучасні тех-
нології, зручне розташування, мак-
симальна ступінь комфортності та 
приватності. Тел. 763-22-77 Здам у 
центрі міста приміщення під мага-
зин, 440 кв.м. Тел. 763-22-77 

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

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

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

Продам магазин 102 кв.м, Пів- 
денний вокзал. Тел. 7-528-538 

Оренда офісів, м.Наукова.   
Тел. 700-32-88, 756-1-756, 756-
2756, 752-38-13 
 
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), закрій- 
ники (закройщики). Оплата ста-
більна, своєчасна, надається житло. 
Тел. 730-16-16, 050-320-79-66, 050-
343-19-09, 066-109-06-96 

Ювелірному підприємству по- 
трібні: модельєр, вул кані за тор-
щик, монтувальники, восковщи-
ці з досвідом роботи та учениці 
для навчання роботі з воском.  
Тел. 7-190-943 

Тіпографія Magpress: візитки,  
календарики, брошури, коробки 
до піци. Різограф, заправка картри-
джів, плотер. Тел. 719-44-55 

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

Потрібна хатня робіт ни ця  
(40–55), досвід обо в’яз ковий. Квар-
тира в Центрі (150кв.м), 2 дітей. 
Прибирання, прання, приготуван-
ня їжі, 8 годинний робочий день, 
15 грн/год. Тел. 050-323-21-63

Тепличному комплексу на по- 
стійну роботу потрібні різно-
робочі. Пр.50-річ.СРСР,50. тел. 
067-575-13-46 

У стоматкабінет (центр) потріб- 
на медсестра. Тел. 705-10-67. 

Потрібен кухар, офіціант.   
Тел. 050-524-95-47, 050-619-57-14 

М ’ я с о к о м б і н а т у  п о т р і б н і  
в’язальниці ковбасних виробів, 
ДР обов’язковий. Тел. 710-05-93 
Потрібна помічниця для роботи у 
дворі та у садку. Тел.763-22-77 

Поліграфії терміново потрібен  
препрес-інженер з д/р, знання 
програм. Тел. 732-34-400 

Терміново «ХЕЛЗ» потрібен на- 
лагоджувач холодноштампуваль-
ного обладнання на координатно-
пробивний прес. З/п висока.  
Тел. 730-14-54, 703-54-00 

Фотофірмі потрібні співробітники  
для розбирання фотографій. Оплата 
від 4000грн. Тел. 093-133-43-21 
 
ПРЕдМЕтИ ПОБуту

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

Акумулятори «Vega». Роздріб.  
Опт. тел. 733-42-44 

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

Заводські металопластикові  
вікна. Тел. 764-23-32, 093240-79-31 

 Чавунні, сталеві газові та  
твердопаливні котли від вироб-
ника Зміївського заводу «Маяк», 
гарантія, якість, заводські ціни. 
Тел. (05747)3-08-68 
 
ПаМ’ятНИкИ

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

Пам’ятники. Якісно. Недорого.  
Тел. 719-15-20, 751-00-48. 
 
ПОСлуГИ

Йодована вода ЕКО — безко- 
штовна доставка «АКВА-ЛАЙН». 
тел. 762-62-64 

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

Готель «Металіст» пропонує:  
номери від пів доби, приміщення 
під офіси, юридичні адреси.  
Тел. 717-30-30, 717-30-09 

Накатка, друк на тканинах.   
Тел. 761-66-17 
 
ПОСлуГИ МЕдИЧНі

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

Л і к у в а н н я  а л к о г о л і з м у,  
тютюнопаління та ігроманії у 
доктора Голобурди. Індивідуально, 
високоефективно.Тел. 702-55-90. 
(Ліц. АВ№511400 від 17.12.2009 
МОЗУ). 

Лікування алкоголізму, наркоманії.  
Підшивка, кодування. Нар коклініка 
«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 

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

Л і к у в а н н я  а л к о г о л ь н о ї  
залежності лікарем Шпаченко 
проводиться в 18 поліклініці 27 бе-
резня. Тел. 752-64-30. (Ліц. 300068 
МОЗУ від 20.10.2006р.). 

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

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

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

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

Слухові апарати. Тел. 751-70-23 
Продам в’єтнамських поросят.  

Тел. 050-327-15-24 

Для новых кадров фильма о Ландау харьковских ученых попросили 
воспроизвести несколько экспериментов с водой, проведенных 
академиком в 50-х гг. и незаслуженно забытых. «Было обнаружено, 
что если вода идет с большой скоростью, то она излучает, светится. 
Это освещение можно преобразовать и увидеть», — рассказал 
директор института биологии ХНУ им. В.Н. Каразина Анатолий Божков.Калейдоскоп

кАзАцкАя реликвия

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

Прайс на размещение  
строчной рекламы:

обьявление до 20 слов 
 обычным шрифтом 4 грн. 
 в рамочке  5 грн.

реклАмные объявления

Знамя Мазепы: испытание цензурой

До наших дней в мире сохранилось всего три 
гетманских знамени, причем оно из них сей-
час пребывает в Харьковском историческом 
музее. Еще одно находится в Москве, второе — 
в Стокгольме. Экспонируемое в нашем городе 
знамя — уникальный свидетель истории. Поч-
ти полстолетия оно символизировало наивыс-
шую казацкую власть в Украине, долгое время 
хранилось в Оружейной палате Москвы, пере-
жило Вторую мировую войну, чтобы сегодня 
поведать украинцам о непростых, но ярких 
страницах нашего прошлого.
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Овен: вы харизматичны и привлекательны. Доба-
вится динамизма и обоснованной самоуверенности, 
что позволит шаг за шагом претворять сказку в 
быль. И даже несбыточные мечты осуществятся. 

но излишняя напористость может раздражать окружающих. в 
душе воцарятся мечтательность и романтика. Между влюблен-
ными установятся возвышенные отношения. ДнИ УДачИ: 3 

Телец: Старайтесь всячески уходить от кон-
фликтов. вас могут упрекать в некомпетентности. 
Энергетика не на высоте — хорошо бы отдохнуть 
вдали от суеты и набраться сил, чтобы возобно-

вить заброшенные проекты. ваше отшельничество не будет 
понято домашними. Отсюда ссоры с родственниками, которые 
не смогут вас понять. возможна удачная романтическая по-
ездка в другой город или страну. ДнИ УДачИ: 2

БлИзнецы: Старайтесь не растеряться в круговороте 
событий. Будут очень крупные расходы в связи с рас-
ширением бизнеса и благоустройством дома. впереди 
вечеринки с друзьями, романтическая поездка на 

уикенд. Получите много интересной и важной информации, но 
которую необходимо перепроверять, иначе это может привести к 
материальным и физическ им затратам. Суперудачное время для 
начала образовательных проектов. ДнИ УДачИ: 4

Рак: вы проявите качества настоящего 
стратега. настроение будет преотличное. До-
ходы уравновесят расходы, но не обойдется 
без неурядиц. И тут мягкая дипломатия 

будет как нельзя кстати. Поступит соблазнительное предложение 
от друзей провернуть финансовую авантюру, но на это лучше не 
соглашаться, так как звезды намекают на ее провал. влюбленные 
наметят изменить статус отношений. ДнИ УДачИ: 2, 7

лев: как снег на голову свалятся новые дела, планы, 
отношения, неординарные ситуации. Получите некие 
бразды правления, но злоупотреблять этим не следу-
ет — это может оттолкнуть от вас людей. все делайте 

только «на мягких лапках». У любящих людей, живущих на рас-
стоянии, времени на общение почти не будет. Для семейных пар это 
удачное время для развития совместного бизнеса. ДнИ УДачИ: 4 

Дева: ваша энергетика на пике активности, так что 
хорошо бы пролечить хронические недуги. 
Приподнятое мироощущение этого периода позволит 
решить трудные вопросы. но будьте готовы: возмож-

ны и просчеты в анализе происходящего. не следует доверяться 
людям, ранее замеченным в нечестности. вас могут втянуть 
в интригу, цель которой вам неизвестна, от чего пострадаете 
вы, и ваши близкие. ДнИ УДачИ: 1, 5

веСы: звезды желают вам силы духа и терпения, 
чтобы довести начатые в марте дела до конца: из-
бавиться от ненужных связей и недоброжелателей. 
Именно конфликтные ситуации и влияние друзей 

помогут избавиться от иллюзий в личной жизни. но не форсируйте 
события, предоставьте инициативу партнерам! Отпуск в это время 
будет очень удачным и вылечит от стресса. не обойдется и без 
прелюдии к новым любовным отношениям. ДнИ УДачИ: 3

СкОРПИОн: Проявят новаторский дух, заявят на 
свое место под солнцем. компромиссы в это время 
невозможны или нежизнеспособны, а для Скорпионов 
и не нужны. Слабые любовные связи в момент могут 

порваться. Супружеские пары ожидает период временной 
конфронтации. Умные супруги представителей этого знака 
зодиака переключат внимание своих половин на бытовые 
проблемы. ДнИ УДачИ: 2, 6

СТРелец: весьма успешный период, несмотря на 
претензии окружающих и конфликты. Для пол-
ного успеха в этот период важно сосредоточиться 
на главных целях. Доходы намного превысят 

расходы. Принесет свежие ощущения легкий флирт. но воз-
можна и новая любовь, которая перевернет всю устоявшуюся 
жизнь. вы окажетесь везунчиком в любых азартных играх, 
конкурсах, розыгрышах. ДнИ УДачИ: 3

кОзеРОг: Представится поприще проявить 
благородство — непременно воспользуйтесь этим, 
хотя бы потому, что это окупится с торицей. Хотя 
энергетика этого периода невысока, но все сделайте 

для этого в меру своих сил. Порадуют и раскошелят полезные 
приобретения для дома. вероятна весьма удобная смена места 
жительства. Имейте ввиду: любая нечестность или авантюра этого 
периода будет чревата неприяностями. ДнИ УДачИ: 1, 7 

вОДОлей: Сумбурное и динамичное время: вы в 
центре внимания, у вас масса неотложных вопро-
сов, встреч и поездок. Будет ощущение, что вас 
разрывают на части. но весеннее настроение и 

романтические встречи отвлекут от дел, но создадут отличное 
настроение, повысят энергетику и вдохновят на перестройку 
жизни. Для разводящихся супругов это время определения 
позиций и отношений на будущее. ДнИ УДачИ: 3

РыБы: Для вас характерно ощущение гармонии 
с миром и людьми. захочется покоя и уединения. 
никаких особо важных дел и вопросов не пред-
видится. Да это и на руку: потому что ваши 

финансы сейчас отдыхают. вы станете инициаторами выезда 
на природу. Это тем более хорошо, что там удастся восстановить 
натянутые личные отношения, вероятнее всего, из-за ревности. 
ДнИ УДачИ: 1, 5 

Вера Серебрякова �

Пословицы, поговорки, приметы апреля:  
Апрель ветром дует, небо синит — тепло сулит.  
Синие облака в апреле — к теплу и дождю. Звездные ночи в конце 
апреля — к урожаю. Первый апрельский дождь воза золота стоит.  
Днем жарко, ночью прохладно — к хорошей погоде. По весу первого 
куриного яйца весной заключают об урожае. напоследок
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