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Валютные курсы НБУ на 08.04.10 г.

EUR 10,57  грн.  

USD 7,92  грн. 

RUR 0,27  грн. 

В четверг, 8 апреля, в Харьков прилетает 
президент УЕФА Мишель Платини.  
Во время визита Платини ознакомится  
с ходом подготовки объектов к проведению  
в Харькове матчей Еврочемпионата-2012 Город

ради будущего

резонанс новости

светлый праздник — каждому 

В школе-интернате №8 
для детей с последствия-

ми полиомиелита и цере-
бральными расстройствами 
учится больше 180 детей. 
Четырнадцать из них — си-
роты. Их некому забрать 
домой на праздники, неко-
му поздравить. В Великую 
субботу к ребятам в гости 
пришли активисты «Фронта 
Перемен» Фрунзенского 
района г.Харькова. Пришли 
не с пустыми руками — вос-
питанникам подарили DVD-
плеер, фрукты и, конечно 
же, пасхальные куличи.

«Когда делаешь ребятам 
подарки и в ответ получаешь 
положительные эмоции — это 
большая радость и большего 
нам и не нужно!» — говорит 
заместитель руководителя от-
деления «Фронта Перемен» во 
Фрунзенском районе г.Харькова 
Виталий Мартынов. 

В о с п и т а т е л ь  ш к о л ы -
интерата Юлия Буина го-
ворит, что дети рады не 
столько подаркам, сколько 
вниманию — любой визит 
в интернат — настоящее 
событие для его воспитан-
ников: «Общение раскрепо-

щает детей, дает им шанс в 
будущем, когда они выйдут 
из стен школы, быть более 
коммуникабельными».

В Купянске активисты 
«Фронта Перемен» объеди-
нили свои усилия с пред-
ставителями местного от-
деления Красного креста. 
В светлый праздник Пасхи 

они поздравляли нуждаю-
щихся — больных туберкуле-
зом, ВИЧ-инфицированных, 
многодетные малоимущие 
семьи, людей преклонного 
возраста, живущих в спе-
циализированных домах 
престарелых. 

Наведались активисты 
Харьковского района и в 

Дом ребенка «Зеленый Гай». 
Здесь живут малыши с пси-
хическими и нервными рас-
стройствами. В первый день 
визита поздравляли самых 
маленьких воспитанников — 
до двух лет, а на Пасху приш-
ли к детям постарше. Детво-
ре, конечно же, принесли 
вкусные куличи, свежие 
фрукты. 

Вадим Глушко, руководи-
тель отделения «Фронта» в 
Харьковском районе говорит: 
«Каждое районное руковод-
ство в зависимости от своих 
возможностей решает какую 

помощь они могут оказать 
детским домам. В обяза-
тельном порядке, я считаю, 
должны присутствовать 
пасхи, продукты, фрукты, 
игрушки, памперсы». 

Подобные акции в пас-
хальные дни Харьковское 
областное отделение «Фрон-
та Перемен» провело в эти 
праздничные дни во всех 
районах города и области.

По материалам пресс-
службы Харьковского област-
ного «Фронта перемен»

Накануне светлого праздника Воскресенья Хри-
стова активисты районных организаций «Фронта 
Перемен» Харькова и Харьковской области по-
здравили с Пасхой воспитанников специализиро-
ванных школ для детей с особыми потребностями. 

Кирилл Храпко принёс гостинцы для воспитанников интерната Такие вкусные пасхальные куличи!

Вадим Глушко в Зеленогайском Доме ребёнка

В 11 часов дня 5-А класс 
штудировал англий-

ский язык. Однако непра-
вильные глаголы остались 
недоученными. В класс 
зашла завуч и сообщила, 
что всем нужно выйти на 
улицу. 

«Мы сначала очень испу-
гались, потому что увидели, 
как приехали МЧСники с 
собаками, люди с метал-
лоискателями…», — рас-
сказывает ученица школы 
Анастасия Жавнович.

В  п р и е м н у ю  ш к о л ы 
№ 17, которая находит-
ся на улице Академика 
Павлова, 313-В, позвонил 
неизвестный. Мужчина 
сообщил: вскоре здание 
взлетит на воздух. Учени-
ков и учителей решили 
эвакуировать, а пока взры-
вотехники обследовали 
здание. К счастью, сигнал 
о заминировании оказался 
ложным, констатирова-

ли специалисты: «Всего 
было осмотрено около 
3300 метров квадратных, 
плюс прилегающая к зда-
нию школы территория. 
В результате проведенно-
го осмотра подозритель-
ных предметов, взрывча-
тых веществ, взрывных 
устройств обнаружено не 
было», — сообщил началь-
ник взрывотехнического 
отдела ГУМВД в Харьков-
ской области Александр 
Ярошевич.

В половине первого дня 
школьники — кроме тех, 
кого забрали родители — 
снова сели за парты. Теле-
фонного хулигана милици-
онеры пока не нашли. Как 
только поймают, заставят 
возместить все расходы, 
связанные с выездом опе-
ративных бригад. А могут 
и посадить в тюрьму — на 
срок от трех до семи лет.

Григорий Пырлик  �

гороДу не хватает  
Дворников
Количество дворников нуж-
но увеличить, по крайней 
мере, вдвое, считает дирек-
тор Департамента комму-
нального хозяйства Виктор 
Китанин. Штат дворников 
укомплектован только на 
50%, а потому, если харьков-
чане хотят жить в чистоте, 
то они должны понять, что 
дом — это коллективная 
собственность. В качестве 
примера директор Депар-
тамента коммунального 
хозяйства привел времена 
советской власти — тогда 
люди регулярно выходили 
на улицу, чтобы выполнить 
работы по благоустройству. 
Да и сам он по мере сил пы-
тается принимать участие во 
всех общественных работах, 
которые проводятся силами 
жильцов его дома, рассказал 
Китанин. 

В любом случае, работы 
по уборке дворов только 
начались: пока удалось вы-
полнить только 13% от за-
планированных работ, сооб-
щил директор Департамента 
коммунального хозяйства. 
По его словам, иногда про-
тив дворников выступает 
даже погода — в некоторых 
дворах еще не полностью 
сошел лед. Так что КП «Бла-
гоустройство» предстоит еще 
большая работа.

«война»  
расклейщикам  
объявлений
Учитывая, что в Украине 
теперь действуют новые 

правила благоустройства, за 
расклеивание объявлений 
на столбах можно будет по-
платиться значительным 
штрафом, заявил директор 
Департамента коммунального 
хозяйства Харьковского гор-
совета Виктор Китанин.

Несмотря на то, что на 
сегодняшний день уда-
лось очистить около 85% 
опор «Горэлектротранса» и 
«Горсвета», ситуация с хао-
тическим расклеиванием 
объявлений напоминает 
настоящую болезнь, считает 
Виктор Китанин. «Только 
их сняли, как они тут же 
появляются», — отметил 
он. Но теперь к борьбе с 
наклейками подойдут более 
серьезно: город задействует 
и комиссию благоустрой-
ства, и правоохранительные 
органы. Инспекторы комис-
сии и участковые милицио-
неры будут по указанным 
в объявлениях телефонам 
находить нарушителей и 
выписывать администра-
тивные протоколы.

За расклейку объявлений 
там, где их быть не должно 
по закону, физические лица 
могут быть оштрафованы на 
сумму в 1560 гривен, а юри-
дические — на 1700 гривен, 
сообщил Виктор Китанин.

метрополитен  
считает льготников
В Харьковском метрополи-
тене анализируют процесс 
использования пассажирами 
социальной карты. Ежеднев-
но на трех станциях метропо-
литена на два часа закрыва-

ют служебные проходы для 
льготников и регистрируют 
пассажиров, которые до сих 
пор не получили социальную 
карту. Сотрудники метропо-
литена отмечают в журнале 
регистрации данные льгот-
ного удостоверения и про-
водят пассажира по своей 
служебной карте. По графику 
эти работы проводятся на 
всех станциях метрополитена 
до 15 апреля. 

По итогам прошлой неде-
ли количество пассажиров, 
пользующихся социаль-
ной картой, выросло в три 
раза. При этом в «подземке» 
говорят, что в основном 
пассажиры-льготники име-
ют при себе электронную 
карточку, однако по привыч-
ке пользуются служебным 
проходом. 

Метрополитен просит пас-
сажиров пользоваться свои-
ми картами и напоминает, 
что получить карту можно 
в любом отделении Приват-
Банка (для этого необходи-
мо иметь при себе паспорт, 
идентификационный код 
и документ, дающий право 
льготного проезда в метро). 

Как известно, проект «Со-
циальная карта» внедряется 
в рамках перехода метро-
политена на автоматизи-
рованную систему оплаты 
проезда. После того как 
социальные карты получит 
большинство желающих 
пассажиров-льготников, 
служебные проходы будут 
закрыты на всех станциях 
метрополитена.

Михаил Голинский �

страшна ли  
харьковским свиньям 
аФриканская чума? 
В связи со вспышкой опасной 
инфекции в соседней России, 
правоохранители Харьков-
щины проверяют мясную 
продукцию и условия ее про-
изводства. Согласно требова-
ниям МВД Украины «О не-
отложных мерах по обеспече-
нию стабильной эпизоотиче-
ской ситуации на территории 
Украины» и «О проведении 
мероприятий по профилак-
тике африканской чумы сви-
ней на территории Украины» 
правоохранители уже прове-
рили 45 сельхозпредприятий, 
3 мясоперерабатывающих, 
35 убойных пунктов, 11 рын-
ков, 9 торговых баз, 628 еди-
ниц автотранспорта, 6 пунктов 
общественного питания, сооб-
щили в пресс-службе ГУ МВД 
в Харьковской области. 

В результате приостановле-
на деятельность 10 предпри-
нимателей, в том числе одного 
подпольного цеха по перера-
ботке продукции животного 
происхождения. За отсутствие 
документов, удостоверяющих 
происхождение, качество и 
безопасность, изъято почти 
семь тонн продукции живот-
ного происхождения (93 ки-
лограмма продукции птице-
водства, 627,5 килограммов 
мясопродукции, 4045,5 ки-
лограммов рыбопродукции, 
2245 килограммов молочной 
продукции). Уничтожено 
больше 17 тонн некачествен-
ной продукции животного 
происхождения.

 Виктория Торяник  �

в харьковской школе 
искали бомбу
О том, что здание заминировано, 
завучу школы № 17 по телефону 
сообщил неизвестный. Занятия в 
учебном заведении тут же пре-
рвали, из здания вывели 1300 
человек
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Напомним, на прошлой 
неделе Тимошенко об-

народовала состав своего те-
невого правительства. Тогда 
же фракция БЮТ заблоки-
ровала работу парламента 
с целью перераспределения 
руководящих должностей 
в парламентских комитетах. 

Арсений Яценюк также 
выполнил обещание обна-
родовать свой курс оппо-
зиционной деятельности. 
Но на первое место он по-
ставил не персональный со-
став своего Правительства-
2012, а принципы и ценно-
сти, вокруг которых должна 
объединяться команда, ко-
торая стремится победить 
на парламентских выборах 
и получить власть через 
два года. 

Среди основных орга-
низационных принципов 
Правительства-2012: при-
влечение к работе в своем 
составе лучших специали-
стов; работа с обществом, 
а не только с народными де-
путатами. Арсений Яценюк 
предлагает объединиться 
вокруг европейских цен-
ностей: свободы, равенства, 
справедливости, солидар-
ности и толерантности. 

— Правительство-2012 
станет своеобразным «со-
циальным лифтом», — объ-
ясняет лидер «Фронта Пере-
мен». — Мы поможем спе-
циалистам, общественным 
активистам, представителям 
территориальных громад 
приобщиться к выработке 
новой государственной по-
литики. Все неравнодушные 

граждане, эксперты, поли-
тики получат возможность 
влиять на политический 
процесс. 

принципы работы
Свою работу Правительство-
2012 будет осуществлять на 
основе принципов демо-
кратии и общественного 
диалога. Другими словами — 
подробная программа его 
деятельности и отдельные 
решения будут сформирова-
ны в тесном сотрудничестве 
с гражданским обществом. 
Эта работа будет вестись 
в постоянных консультаци-
ях с экспертными кругами, 
общественными органи-
зациями и политическими 
партиями, разделяющих 
европейские ценности и го-
товы работать на создание 
сильного Украинского го-
сударства. 

Программу деятельности 
Правительства-2012 примет 
Национальный форум из-
менений, который будет со-
зываться лидером «Фронта 
Перемен» не реже одного 
раза в год. В него войдут 
как члены «Фронта Пере-
мен», так и другие политики, 
в том числе внепарламент-
ские, а также обществен-
ные активисты, эксперты 
и представители местного 
самоуправления. 

Национальный форум 
определит лидеров в на-
правлениях деятельности 
Правительства-2012 и сфор-
мирует соответствующие 
экспертные советы по каж-
дому такому направлению. 

Именно эти советы будут 
отслеживать деятельность 
действующего правитель-
ства, разрабатывать аль-
тернативные предложения 
и предлагать их на всеобщее 
обозрение. 

Программная деятель-
ность Правительства-2012 
будет проходить в форме 
общественных консульта-
ций: экспертных семинаров 
и региональных слушаний. 
Предметом их рассмотрения 
будут аналитические доклады 
и другие консультационные 
документы, а результатом — 
рамочные программные доку-
менты Правительства-2012. 
Правительство-2012 будет 
заседать еженедельно. Еже-
месячно будут проходить 
тематические, а по необходи-
мости — выездные заседания. 
Связь с гражданами обеспе-
чит специально созданный 
сайт. Презентация лидеров 
направлений деятельности 
пройдет 15 апреля. 

Комментируя перспекти-
вы эффективности деятель-
ности Правительства-2012, 
директор политико-правовых 
программ Центра Разумкова 
Юрий Якименко отметил, 
что эта идея рассчитана не на 
применение правительства 
«здесь и сейчас, а на полити-
ческую перспективу»:

— Упор будет сделан на 
привлечение представителей 
не сегодняшней полити-
ческой элиты, а на поиск 
новых людей, которые мо-
гут стать перспективными 
участниками новой полити-
ческой команды.

мобильный тупик
В сентябре 2008 года украин-
ским водителям запретили 
говорить по мобильному 
телефону за рулем во время 
движения. Для разговоров 
следует использовать систе-
мы громкой связи — «хэндс-
фри». В правильности закона 
сомнений нет: действитель-
но, 5-10% ДТП в Украине 
происходят по вине води-
телей, отвлекшихся на мо-
бильные разговоры. Однако 
справедливость и строгость 
закона (штраф от 425 до 
510 гривен) компенсируется 
полной необязательностью 
его исполнения. ГАИ про-
вело общенациональную ин-
формационную кампанию, 
те, кто из пугливых кинулись 
покупать себе «хэндс-фри», 
на этом, собственно, все 
и закончилось. Вычислить 
водителя, разговаривающего 
за рулем по мобилке прак-
тически невозможно: до-
брая половина автомобилей 
носится по городу с тони-
рованными стеклами — что 
он там делает, поди узнай! 
Кроме того, когда инспектор 
подает знак остановиться, 
телефон выключается и до-
казательств вины уже нет: 
в протоколе надо чуть ли не 
с точностью до секунды за-
фиксировать время, в кото-
рое производился разговор. 
Иначе распечатка от опе-
ратора связи легко снимет 
обвинения — дескать, да, го-
ворил, но минутой раньше, 
а инспектору померещилось. 
В общем, масштаб явления 
плюс убогость механизма 
воплощения закона приво-
дит к тому, что на человека 
с мобилкой за рулем не об-
ращают внимания. Катаемся 
как и раньше.

пивные страсти
Кампанейщина разворачи-
вается и в отношении новых 
ограничений по распитию 
пива и слабоалкогольных 
напитков. Нисколько не 
сомневаясь в том, что идея 
ограничить тотальное пьян-
ство на лавочках и улицах, 
очень здравая, усомниться 
в реальности исполнения 
буквы нового закона есть все 
основания. Закон №1824-VI 
от 21.012.2010 запрещает 
употребление пива, алко-
гольных и слабоалкогольных 
напитков: в учреждениях 
здравоохранения; в учебных 
заведениях; в обществен-
ном транспорте, в подзем-
ных переходах; в заведе-
ниях культуры; в закрытых 
спортивных сооружениях; в 
лифтах и таксофонах; на дет-
ских площадках; на спорт-
площадках; в помещениях 
органов государственной 
власти и органов местного 

самоуправления, других го-
сударственных учреждений. 
Положа руку на сердце: кто 
верит, что после принятия 
этого постановления пере-
станут пить врачи в боль-
ницах, бомжи в подземных 
переходах или, например, 
милиционеры после труд-
ного рабочего дня у себя 
в кабинете? Можно быть 
спокойным разве что за так-
софоны (ибо их все меньше) 
и лифты — предаваться там 
распитию пива или алко-
гольных напитков тесно 
и неудобно. В остальном 
же пьют и пить будут во 
всех вышеперечисленных 
местах — заворачивая пиво 
в бумажные пакеты, пере-
ливая водку в пакеты из-под 
сока: да мало ли кто на что 
горазд. В годы Первой миро-
вой войны, когда в России 
действовал сухой закон, ко-
ньяк в ресторанах подавали 
в чайниках — пережили, 
выкрутились... История по-
казывает, что законодатель-
ными запретами социальные 
проблемы не решить, и, 
тем не менее, украинский 
законодатель с упорством, 
достойным лучшего приме-
нения, пытается это делать. 
В итоге — правоохранители 
отрапортуют о количестве 
оштрафованных граждан, 
месяц-другой попьем пиво 
из бутылок, завернутых в па-
кеты, а дальше закон тихо 
забудут. 

плюс стерилизация  
всей страны
Еще хуже ситуация с бро-
дячими животными. Закон 
«О защите животных от же-
стокого обращения» — по-
пытка приблизить отече-
ственное законодательство 
к европейским стандартам. 
Мало найдется тех, кто будет 
оспаривать его актуальность 
и необходимость. Однако 

гладко было на бумаге, да 
забыли про овраги: документ 
фактически перекладывает 
ответственность за созда-
ние приютов для бродячих 
животных на плечи местных 
властей, при этом жестко 
ограничивая формы регу-
ляции численности «лиш-
них» четвероногих. В итоге, 
по подсчетам харьковских 
чиновников, численность 
бродячих собак выросла в 
городе за четыре года почти 
вдвое. Отстрел животного 
обходился ранее городской 
казне в 22-27 гривен. Эвта-
назия с исполнением всех за-
конных процедур обходится 
в 462 гривны. Совершенно 
очевидно, что ни усыплять 
собак по закону, ни строить 
им необходимое количество 
приютов в кризисный пе-
риод городу не по карману. 
Вместо того, чтобы проблему 
решить, закон ее усугубил. 
Зато Западу есть что предъ-
явить — с точки зрения при-
ведения законодательства 
к общеевропейским нормам 
все прекрасно!

Продолжать список мож-
но долго. В одной лишь Кон-
ституции заведомо невы-
полнимых, декларативных 
положений — хоть отбавляй. 
Можно было бы махнуть на 
все рукой, если бы не скры-
тые последствия от такого 
«законотворчества». За по-
следние годы и у населения и 
у самих депутатов вырабаты-
вается отношение к Закону 
как к бумажке, мало имею-
щей общего с реальностью. 
И ладно бы такое отношение 
было только к заведомо не-
выполнимым законам. Но 
ведь с той же легкостью, что 
и запреты на распитие пива 
или разговоры за рулем у нас 
в стране попирается и масса 
других законов. И прежде 
всего — Конституция. 

Владимир Мазур �

В связи с тем, что 1 и 2 мая совпали с выходными днями, 3 и 4 мая 
объявлены выходными. Точно также и с Днем Победы — 9 мая 
выпало на воскресенье, значит, отдыхать будем и в понедельник. 
А вот 5, 6, 7 мая будут рабочими. Кабмин не намерен переносить 
рабочие дни 5-7 мая на другие дни, сообщил министр труда и 
социальной политики Василий Надрага.Политика

актуально особое мнение

яценюк обнародовал  
принципы работы  
правительства-2012

нарушить нельзя исполнить

Лидер «Фронта Перемен» обнародовал принципы деятельности своей 
политической силы в оппозиции. Согласно «Концептуальным основам 
деятельности общественной оппозиции Правительства-2012» целью его 
деятельности будет формирование общественного плана перемен к луч-
шему, а также моделирование будущей власти в стране. 

Количество законов в Украине никак не может перерасти в качество. 
К текстам претензий все меньше, однако, все больше вопросов возника-
ет в отношении их жизнеспособности. Закон по своей сути — инструк-
ция, регулирующая жизнь общества, распределяющая роли государства 
и граждан, устанавливающая правила игры. Если же закон начинает опи-
сывать вещи заведомо невыполнимые, не имеющие отношения к реаль-
ности, речь идет уже не о документе, а о некой разновидности научной 
фантастики или же о пропаганде. 
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мегаполис

Сегодня на дорогах Харькова работают 252 спецмашины 
и 234 дорожных рабочих. За один день — 6 апреля — с улиц города 
вывезено 496 кубометров грунта, а для текущего ремонта дорожного 
покрытия использовали 106,58 т асфальтобетона, сообщает 
управление дорожного хозяйства.

проблема

Дороги 
и направления

«Дорожная карта» — это словосочетание за последние пять лет плотно во-
шло в украинский политический лексикон. При этом почти полностью 
потеряло свой буквальный смысл — ведь дорог, по которым можно было 
бы передвигаться без риска для жизни и состояния автомобиля в Украи-
не, увы, все меньше. «Достижения» прошедшей пятилетки каждый желаю-
щий может почувствовать на себе — стоит сесть в автомобиль и попытаться 
проехать по областным дорогам. Вернее, по направлениям, ибо дорогами 
назвать это язык уже не поворачивается. 

1 
Самая большая дорожная проблема Харьковщины — окружная магистраль. 
Здесь можно увидеть все возможные виды повреждений дорожного покры-
тия, сетуют водители. Глубокие и мелкие ямы, выбоины, трещины на асфаль-
те и даже волны. Этому участку дороги, окружающему город-миллионник, 
много лет. Капитального ремонта окружная дорога не видела. Из года в год 
ее латают, но ямочный ремонт приводит к тому, что уже через год латки вы-

мываются водой. Эксперты рассказывают — строили дорогу по неудачной технологии. 
На бетон стелили асфальт, при этом допуская ошибки. Во время визита в Первую столицу 
вице-премьер-министр Борис Колесников даже спрогнозировал транспортный коллапс, 
если окружную не отремонтировать. На сегодняшний день на окружной снова латают 
ямы, дорожники расставили знаки, ограничивающие скорость движения до 50 км/час. 
Сейчас ехать за городом — дорого. Растет расход топлива из-за постоянного торможения, 
идут серьезные нагрузки на детали ходовой части. Кроме того, передвигаться по «убитой» 
дороге опасно. Объезжая ямы, водители привыкли выезжать на встречную полосу, говорят 
эксперты. А это провоцирует риск ДТП. По минимальным подсчетам, на капитальный 
ремонт магистрали нужно не менее 350 миллионов гривен. 

2 
Предпочитают объезжать 
десятой дорогой автолю-
бители и дорогу областного 
значения Харьков — Зми-
ев — Балаклея. Выезд в сто-
рону Змиева за последние 

несколько лет уничтожен. Автоэксперт 
Александр Трепетин рассказывает: в на-
чале весны выезжал на этот участок 
дороги на внедорожнике. Но асфальта 
там нет. И даже для большой и прочной 
машины эта магистраль — настоящее 
испытание. Дорога кончается сразу 
после аэропорта и с каждым годом ста-
новится все хуже. Ремонта здесь не было 
очень давно. Периодически ямы латают, 
забрасывают в них кирпичи и старый 
асфальт. Но этого хватает лишь на неде-
лю, жалуются автомобилисты. Однако 
этот участок — в ближайших планах 
у властей на ремонт. Как рассказал 
зам.директора городского Департамента 
строительства и дорожного хозяйства 
Геннадий Кунда, в «Укравтодоре» задача 
поставлена. Осталось дождаться денег. 

На сегодняшний день за-
канчивается обследование 
состояния харьковских до-
рог. Масштаб разрушений 
оценивает специальная ко-
миссия. Пока же машины 
разбиваются о края разру-
шенных дорог, на 7 дорогах 
государственного значения 
ограничили скорость дви-
жения. В Укравтодоре объ-

ясняют: объемы ремонта за 
последние годы резко упа-
ли из-за нехватки средств. 
Принцип строительства до-
рог был другим, да и коли-
чество транспорта гораздо 
меньше. В этом году зима 
испортила окончательно 
только те дороги, у кото-
рых истек срок эксплуата-
ции, отмечает заместитель 

директора Департамента 
строительства и дорожного 
хозяйства Геннадий Кунда. 
Но рассуждать о том, когда 
их начнут ремонтировать и в 
какую сумму это обойдется 
государству и области, до-
рожник не берется. Бюджет 
2010 года до сих пор не 
принят. Однако и местные 
власти, и автолюбители все 

еще рассчитывают на Евро-
2012. К этому времени при-
нимающий город должен 
показать высокий класс 
в инфраструктуре и транс-
портной системе. А значит, 
государственные деньги бу-
дут выделять и на разбитые 
дороги в том числе. 

Анна Симоненко �

Прошедшая зима принесла на Харьковщину дорожную беду. Все выезды из города разрушены, констатируют водители. По дорогам областного значения ездить не только дорого 
для автомобиля, но еще и весьма опасно. Все чаще в беседах водителей при описании состояния дорог звучат термины «убитая магистраль», «дорога как после войны». Еже-

недельник «Объективно» попытался составить рейтинг наиболее поврежденных участков областных дорог региона. 

3
Состояние трассы Харьков–
Богодухов–Ахтырка водители 
ругают в один голос. Узкая до-
рога пришла в непригодность 
несколько лет назад. Круглый 
год, поясняют эксперты, ее 

разбивают большие грузовые автомобили. 
Особенно достается дорожному покрытию 
во время сельхозработ. Влияет на состояние 
асфальта и погода, и технология укладки. 
Сказывается и недостаточная ширина про-
езжей части. К тому же, ремонтируют трас-
су редко. Латают деформации и основные 
разрушения. А вот капитального ремонта, 
который нужно делать раз в 12 лет, здесь не 
было гораздо дольше. 

4 
Огромное количество жалоб 
поступает от водителей на до-
рогу Киевского направления. 
Ее ремонтировали 6 лет назад, 
вспоминает эксперт Александр 
Трепетин. Но износилась маги-

страль слишком быстро. Сегодня участок 
дороги в Харьковской области оконча-
тельно уничтожен, особенно на отрезке 
пути до Полтавы, говорят водители. Дорога 
представляет собой разбитую грунтовку с 
мелкими и крупными лужами. Харьков-
ские дорожные развязки вообще пред-
ставляют собой большой транспортный 
узел. Когда трасса строилась, количество 
автотранспорта не учитывалось. А нагруз-
ки на дорогу идут колоссальные. Однако в 
государственном бюджете этот аспект не 
учитывается, удивляются автоэксперты. 

5 
Одинаковую строчку в рейтинге разбитых до-
рог областного значения занимает направление 
на Изюм (где при въезде в Чугуев дорога попросту 
заканчивается, а ямы, временно закиданные кир-
пичами, никуда не исчезают) и Южное направление 
на Мерефянское шоссе, которое выглядит не менее 

плачевно. Не так давно эту дорогу слегка облагородили, капи-
тально отремонтировав километр дороги до железнодорожного 
моста. Однако остальные километры этой дороги — в ужасном 
состоянии. По магистрали летом перевозят большое количе-
ство грузов, отмечают водители. Это изнашивает требующую 
капитального ремонта дорогу еще больше. 

Окружная

По оценкам специали-
стов, средняя стоимость 
строительства одного 
километра  высококаче-
ственной дороги в четы-
ре полосы оценивается 
в $4–6 млн.
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Это самая сложная зима 
за последние полвека. 
За три месяца у нас было 
46 дней с перепадами 
температуры от минуса 
к плюсу и 74 дня 
с осадками

Бывший глава госслужбы 
«Укравтодор» Вадим Гуржос

Впрочем, вряд ли все проблемы 
с состоянием дорог можно объяс-
нить погодными условиями…

Балаклея, мост на 11 больницу

Карачевка

В Украине — около 170 тысяч километров дорог, из них до 
70% требуют капитального ремонта. Средняя стоимость ре-
монта одного километра дороги составляет 500 тысяч евро. 

Автодороги каждые пять лет должны проходить текущий 
ремонт, а каждые 12 лет — капитальный. 
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— Карина Александровна, 
как получилось, что Вы ока-
зались в списке номинан-
тов — участников региональ-
ного рейтинга «Харьковчанин 
года — 2009»?

— Все произошло доволь-
но неожиданно. Буквально 

за несколько дней до цере-
монии меня пригласили на 
награждение. Мне присла-
ли письмо из оргкомитета, 
в котором говорилось, мол, 
«поздравляем, Вы стали лау-
реатом, приглашаем на на-
граждение». Я даже не знаю 

как происходит отбор, кто 
им подает заявки, откуда 
берут кандидатов. В рамках 
рейтинга есть самые раз-
ные категории, номинации. 
«Государственные и обще-
ственные деятели» — это 
категория, в которой меня 
наградили, но там было мно-
го преподавателей, бизнес-
менов, чиновников. 

— «Государственные и об-
щественные деятели»: в этой 
номинации были, очевидно, 
оценены, в первую очередь 
Ваши заслуги как обществен-
ного деятеля?

— Да, меня касается в этой 
формулировке именно об-
щественная деятельность. 
Я принимала участие в рей-
тинге в качестве Президента 
Благотворительного фонда 
«Заповит». Такая оценка ра-
боты фонда, как победа в рей-
тинге, наверное, обусловлена 
нашими двумя масштабными 
акциями «Берег Доброй На-
дежды»: мы проводили пер-
вую акцию в конце 2008 года 
и вторую — в конце 2009-го. 
В прошлом году все собран-
ные в ходе аукциона средства 
мы направили на реконструк-
цию Харьковского областного 
приюта. Там были заменены 
все окна, балконные двери, 
частично отремонтированы 
коридоры, душевые, замене-
ны трубы и полы. Сделали ре-
монт в приемном отделении, 
потому что там было жуткое 
состояние: мы буквально 
застали картину, когда ма-

ленький ребенок ползал по 
полу — его откуда-то только 
что привезли, а в полу были 
такие дыры, что он чуть не 
провалился туда просто! 

А в этом году мы собрали 
чуть меньше средств, и на-
правили их на ремонт трех 
или четырех реабилитацион-
ных кабинетов в Зеленогай-
ском доме ребенка. Там дети 
с нарушениями центральной 
нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, им 
нужны реабилитационные 
кабинеты. У них частично 
оборудование уже было, ча-
стично мы помогли — сейчас 
там уже заканчивается ремонт, 
поедем скоро туда посмотрим. 
Уже, насколько я знаю, уста-
новили специальную ванну 
гидромассажную — то, что 
нужно этим деткам.

— Две акции — это ведь не 
вся работа фонда?

— Конечно! Это только 
масштабные акции, те, что 
были у всех на слуху и, может 
быть, в какой-то мере послу-
жили поводом для награж-
дения. Фонд постоянно за-
нимается помощью детским 
домам, много акций в тече-
ние каждого года проходит. 
Кроме детей, мы помогаем 
ветеранам, пенсионерам, 
больницам — мы покупаем 
туда оборудование. 

— Помимо занятий благо-
творительностью, Вы еще 
и депутат Харьковского гор-
совета. Не мешает ли одно 
другому? 

—  Не мешает. Мне ни-
какая работа не мешает. 
Все удается совмещать. 

— А нет ли желания больше 
заниматься не общественной 
деятельностью, а политикой?

— Желание есть. Депутатом 
городского совета я стала 
недавно, но уже разобралась 
в специфике депутатской 
деятельности, в механизмах 
работы городского совета — 
есть желание продолжать эту 
работу. Есть желание зани-
маться плотнее и детскими до-
мами, и организацией детских 
домов семейного типа. У меня 
есть идея организовать приют 
для малоимущих малолетних 
матерей. Потому что мы ездим 
в детские дома и часто видим, 
что есть малолетние малоиму-
щие матери, которые не могут 
забрать детей. Они их любят, 
они их не бросили — просто 
они содержатся в домах ре-
бенка, потому что им просто 
некуда забрать детей. А, на-
пример, в Москве, в Подмо-
сковье, существуют приюты 
для малолетних матерей, где 
они на какой-то ограничен-
ный срок (полгода-год) могут 
поселиться. 

— Фонд «Заповіт» действу-
ет по всей области?

— Да, потому что детские 
специализированные учреж-
дения в основном находятся 
в области. В Харькове есть 
только один интернат сме-
шанного типа — на улице 
Слинько, а все остальные 
интернаты — в области. 

— Тогда логично предполо-
жить, что вместо городского 
совета, Вам будет интереснее 
работа в областном?

— На самом деле для бла-
готворительности не нужно 
и депутатом быть. Тем более 
выбирать — в городе работать 
или в области: это никак не 
мешает и не способствует. Все 
равно мы все между собой 
знакомы: и депутаты город-
ского совета, и областного, 
и чиновники, которые шеф-
ствуют над теми или иными 
учреждениями. Партийность 
не имеет отношения к благо-
творительности. 

— С чего началась Ваша 
благотворительная работа? 
Это продолжение семейных 
традиций или же был какой-то 
случай, подтолкнувший Вас 
на этот путь?

— Это случайно как-то 
сложилось. Мои знакомые 
предложили поучаствовать 
в одной акции, проходившей 
в Киеве. Она называлась 
«Николайчик — игрушка 
с ладошку». Я на то время 
никогда не ездила в детские 
дома, но акцию тут, в Харь-
кове мы провели. И вот так 
сложилось, что с тех пор уже 
десять лет этим занимаюсь! 
Все остановиться не могу!!! 

— Что ж, удачи Вам в ва-
шем благородном деле!

— Спасибо! Добра и сча-
стья всем читателям вашей 
газеты. Добра, прежде всего, 
и позитивных мыслей!!! 

Беседовал Владимир Мазур �

Александр Башура, пре-
зидент Всеукраинской 

Ассоциации косметологов и 
аромологов: «Цель акции — 
накормить людей в святой 
праздник Благовещения. 
К сожалению, мы мало за-
думываемся о том, что мы 
делаем хорошего, какой след 
оставим после себя. А мы 
как косметологи прекрасно 

понимаем, что красота не 
может быть внешней без кра-
соты духовной. Если нет вну-
тренней красоты, мы видим 
много примеров из истории 
и нашей жизни, что все равно 
внутренняя темнота она про-
скальзывает и просвечивается 
на лице. Поэтому очень важ-
но, чтобы душа была светлой 
и душа была чистой». 

Благовещение — один из 
самых больших христианских 
праздников. Он установлен 
церковью в память получе-
ния девой Марией благой 
вести о том, что она станет 
Богоматерью. В народе счи-
талось, что даже животные, и 
те почитают Благовещение: 
если птица в этот день начнет 
вить гнездо, то у нее крылья 

отнимутся! Затевать любую 
работу в Благовещение по-
читалось за грех. Впрочем, 
к добрым делам это явно не 
относится. Именно поэтому 
и вышли устроители акции 
с угощениями к городским 
храмам — поддержать еди-
новерцев, сделать праздник 
еще чуть более радостным и 
светлым. 

Юлия Ковтун, член прав-
ления Всеукраинской ас-
социации косметологов и 
аромологов: «То, что люди 
приходят в церковь и их 
становится все больше и 
больше, радует потому, что 
человек верующий, кото-
рый придерживается запо-
ведей божьих, он никогда 
не сделает другому человеку 

плохо, а наоборот будет 
спешить творить добро в 
этой жизни. Мы решили 
организовать вот такую ак-
цию, она не имеет никакой 
тайной подоплеки, просто 
в этот большой и светлый 
праздник мы хотим рядом 
с другими прихожанами и 
отметить этот праздник». 

Евгений Оноприенко �

Личность
Если у вас есть возможность явить милосердие,  
не пропускайте вперед даже учителя. 

Конфуций

по заслугам

праздник

карина Давтян: 
«партийность 

не имеет отношения  
к благотворительности» 

угощение на благовещение 

30 марта в Харьковском академическом театре 
оперы и балета состоялась торжественная це-
ремония награждения лауреатов регионального 
рейтинга «Харьковчанин года — 2009». Эта пре-
стижная премия — знак признания жителями 
Харьковщины выдающихся заслуг своих земля-
ков в сферах науки, культуры, искусства, бизне-
са — тех, чья активная общественная позиция 
и высокие профессиональные достижения соз-
дают в итоге славу нашего региона. В этом году 
в номинации «Государственные и обществен-
ные деятели» лауреатом конкурса «Харьковча-
нин года» стала Президент Благотворительного 
фонда «Заповіт», депутат Харьковского городско-
го совета Карина Давтян.

На Благовещение возле двух харьковских православных храмов прихожан 
угощали кашей и компотом. К храмам подвезли полевую кухню — в ней ра-
зогревали угощение. Отобедать после праздничной службы к передвижной 
кухне пришли десятки верующих. Люди говорят,  — повара сварили вкус-
ную кашу. Организовали праздничное угощение активисты общественной 
организации «Фронт перемен», благотворительный фонд «Заповит» и Всеу-
краинская общественная организация «Ассоциация косметологов и аромо-
логов». Организаторы говорят — решили еще раз подтвердить, что красоты 
внешней не бывает без внутренней, духовной красоты. 
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заблужДения 
и блужДания
Поиск работы считается 
одним из ключевых изъяв-
лений социальной лично-
сти. Это поиск собственной 
идентичности, осущест-
вление нормы выживания, 
и мы стремимся привести ее 
в соответствие с нашими ду-
ховными и материальными 
запросами. Вследствие та-
кого подхода мы становимся 
жертвой двух фундаменталь-
ных заблуждений. 

Первое: потеряв работу, 
мы придаем этому событию 
слишком большое значение. 
Забывая, однако, что это все-
го лишь место, где нам при-
ходилось решать узкий круг 
задач. Голова и руки остались 
при нас, а это главное. 

Второе: поиск новой ра-
боты — дело интимное, где-
то даже конспиративное. 

Так мы считаем, поскольку 
слово «безработный» в на-
шем понимании примерно 
то же, что «неудачник» 
или «его бросила жена», а 
посвящать посторонних 
в свои кризисы — значит 
признать поражение и рас-
писаться в собственном 
бессилии. 

Поэтому многие, дове-
рившись помощи извне, 
прибегают к услугам частных 
кадровых агентств, боль-
шинство из которых хоть 
и торгуют воздухом, но под-
держивают в нас иллюзию 
относительной независимо-
сти. Сдаться же на милость 
государства — все равно, 
что официально объявить 
себя банкротом. У Анатолия 
Толстых есть все основания 
полагать, что такая точка 
зрения ошибочна. И не по-
тому, что он заместитель 

директора Харьковского об-
ластного центра занятости, 
а в силу неопровержимости 
одного факта: государство 
выработало эффективный 
алгоритм бесплатного трудо-
устройства граждан. Государ-
ственная служба занятости 
(ГСЗ) — посредник на рынке 
труда между предприятием 
и его потенциальными со-
трудниками. Здесь владеют 
только той информацией, 
которую предоставил рабо-
тодатель.

катехизис безработного
Как только вы созрели для 
поиска работы, в ГСЗ вас за-
регистрируют как соискате-
ля. 7 дней вы посещаете ваш 
центр занятости и занимае-
тесь поиском работы в удоб-
ном для вас режиме, либо со 
специалистом центра, либо 
без него. Вас извещают по 
телефону о подходящих ва-
кансиях. Вы можете ходить 
на семинары, организован-
ные центром, где расскажут, 
как правильно искать работу, 
в том числе самостоятельно, 
через газеты и Интернет, как 
вести себя на собеседовании. 

Чтобы систематизировать 
поиски, вы составите план, 
в котором будете фикси-
ровать все ваши действия: 
звонки по вакансиям базы 
данных, результаты перего-
воров с работодателями, их 
реакцию, ваше собственное 
мнение об этих вакансиях 
и так далее. Таким образом, 
вы сможете определить гра-
ницы поисков, уточнить 
и сформулировать свои пред-
почтения, взвесить возмож-
ности, понять, в чем изъян 
ваших намерений и вашей 
квалификации. 

На восьмой день, если 
к этому времени поиски не 
увенчались успехом, вы по-
лучите статус безработного и 
право на пособие. Порядок 
выплат определяется статьей 
увольнения. Хорошо, если 
вас выпроводили «по со-
глашению сторон» — в этом 
случае пособие начисляется 
со дня присвоения статуса. 
Если же в трудовой книжке 
фигурирует «по собствен-
ному желанию», выплата 
откладывается на 90 кален-
дарных дней. Сумма пособия 
варьируется в зависимости 

от трудового стажа (теперь 
он называется «страховым 
стажем») и размера за-
работной платы на 
месте последней ра-
боты. Эти данные, 
увы, нужно под-
твердить справ-
кой, и тогда 
произойдет 
п р и м е р н о 
следующее: 
имея стаж бо-
лее 10 лет, первые 
три месяца вы бу-
дете получать 70% 
от вашей средней 
зарплаты, а уже затем 
несколько меньше — до 50%. 
Максимальный срок вы-
плат — год. Может случиться 
так, что справку невозможно 
затребовать (уволились до-
статочно давно; предприятие 
расформировано или сгоре-
ло), тогда ежемесячное посо-
бие не превысит 500 гривен. 
Минимальный объем вы-
плат — 360 гривен в течение 
6 месяцев — предусмотрен 
для тех, кто впервые ищет 
работу, например, для выне-
застрахованных пускников 
вузов и школ. Период вы-

платы пособия отмечается 
в трудовой книжке и за-
считывается в стаж. Так или 
иначе, официально став без-
работным, вы почувствуете 
определенные финансовые 
преимущества такого по-
ложения перед «теневой» 
безработицей.

Заур Туганов �

Продолжение читайте 
в следующем номере

сквозь огонь и воДу
Свято-Вознесенский храм на 
окраине Золочева поражает 
своей простотой. Никаких 
излишеств: купола при-
глушенного цвета, светлые 
стены и гнезда аистов, по-
селившихся здесь много лет 
назад. 125-летняя история 
святыни — богатая и суровая. 
Но сведения об основании 
Свято-Вознесенского хра-
ма утрачены. Архивы уни-
чтожил пожар, многие дра-
гоценности и святые иконы 

украли: храм обворовывали 
трижды. В безбожное время 
на площади Золочева даже 
жгли костры из икон. Однако 
этот храм всегда славился 
своей благодатью. Возвели 
святыню за средства людей. 
Несмотря на времена закры-
тия и разрушения церквей, 
храм остался жить. При нем 
был и кирпичный завод, 
и церковно-приходская шко-
ла. Были и свои покрови-
тели. Первым спасителем 
церкви от руины стал пред-

седатель местного колхоза, 
родители которого были 
глубоко верующими людь-
ми и просили влиятельного 
сына не дать уничтожить 
храм. В начале 90-х прошлого 
века настоятелем Свято-
Вознесенского храма стал 
молодой священник Богдан 
Иванчук. Спустя десятилетие 
отец Богдан вспоминает: 
«Первое, что я сделал — по-
шел знакомиться с первым 
секретарем. Это его удиви-
ло. В те времена телефон 
был в кабинете не у каждого 
чиновника. А нам через 3 ме-
сяца нашего знакомства дали 
разрешение. Я ему говорю: 
«Михаил Кузьмич, у нас про-
блемы, похороны, сообщить 
невозможно…» — это на него 
повлияло и много партийных 
руководителей остались без 
телефона». Сейчас у хра-
ма главные покровители — 
прихожане, уверяет отец 
Богдан. Именно поэтому 
здесь ощущается такое изо-
билие веры. 

призвание свыше
У Богдана Иванчука 4 дочери. 
Отец большого семейства, 
он единственный в штате 
Свято-Вознесенского храма. 
Но называет себя послуш-
ником — таким же, как все 
прихожане. Отец Богдан лег-
ко меняет место жительства, 
считая себя гостем на земле. 
Родился вКарпатах, приехал 
в Золочев и почти 10 лет 

служит здесь настоятелем. 
В округе отца Богдана знают 
все. Люди считают, что он 
особенно читает молитву 
и особенно мыслит. Сам же 
отец Богдан делит людей на 
три категории: «Это при-
хожане, захожане и прохо-
жане. Но церковь относится 
ко всем одинаково». С дет-
ства он любил Бога и ни 
секунды не раздумывал над 
выбором жизненного пути. 
Теперь к нему съезжаются 
прихожане с разных уголков 
страны. Молча слушают 
молитву иощущают умиро-
творение и покой.

иконы 
Главное достояние хра-
ма — иконы.  В Свято-
Вознесенском храме их не-
много — большинство ста-
ринных образов погубили 
лихие времена. Те, что оста-
лись, написаны на дереве 
и холсте. Недавно по заказу 
церкви было создано две но-
вых иконы — для иконоста-
са, разделяющего Алтарь от 
середины храма. Отец Бог-
дан рассказывает: не каж-
дый профессиональный 
художник способен написать 
икону. Ведь иконопись — 
действие, на которое благо-
словляет церковь. Чтобы 
написать икону, нужно на-
ложить на себя пост, испове-
доваться и причаститься. 

 Стены храма новые образа 
так и не украсили. Прихо-

жане попросили оставить в 
Свято-Вознесенском храме 
старые иконы. Такому нео-
жиданному событию в церк-
ви только обрадовались. 
Настоятель уверяет, самые 
сильные иконы — «намолен-
ные» десятками лет. Именно 
они приносят исцеление 
и духовное успокоение. 

чуДеса храма
Об удивительных событиях 
в истории храма и чуде-
сах в церкви говорят мало. 
Здесь считается, что глав-
ное чудо — жизнь. Также 
чудом настоятель храма 

называет новое время, в ко-
тором все больше людей 
обретают веру, приходят 
в церковь и принимают та-
инства Господни. В Свято-
Вознесенском храме учат 
достойно принимать дар 
жизни, правильно им поль-
зоваться и оправдывать его 
делами. Всем прихожанам 
в храме повторяют простые 
истины: « Делами оправда-
ешься — делами осудишься. 
Все приходящее и уходящее, 
но нужно уметь сохранить 
то, что дано и передать но-
вым поколениям.» 

Анна Симоненко �

Минобороны Украины фиксирует ежегодное уменьшение 
количества граждан, пригодных к несению срочной службы 
в армии. Как заявил зам.начальника Генштаба Вооруженных 
Сил Украины Владимир Артюх, на учете в военных комиссариатах 
находится более 1,3 млн человек, но при этом по качественным 
показателям к службе готовы лишь 30,2 тысячи граждан. социум

на заметку безработному

святыня

«иждивенцев мы видим издалека…»

Феномен 
свято-вознесенского храма

Цивилизованный рынок немыслим без по-
средников, услуги которых небескорыстны. 
На рынке труда единственным исключением 
из правила остается Государственная служ-
ба занятости, которая денег не берет и платит 
за то, что вы не работаете. 

Пасхальные праздники из года в год собирают 
в храмах Харьковщины все больше верующих. 
У церкви новая эпоха, сюда идет молодежь, счи-
тают харьковские священники. Особенно мно-
го молодых прихожан — в Золочевском Свято-
Вознесенском храме. В день Воскресения здесь 
яблоку негде упасть. Тянет в святыню не толь-
ко местных прихожан. Едут сюда верующие со 
всей Украины и даже из-за рубежа

К настоятелю храма отцу Богдану 
съезжаются прихожане из разных уголков страны

125-летняя история святыни — богатая и суровая 

от трудового стажа (теперь 
он называется «страховым 
стажем») и размера за-
работной платы на 
месте последней ра-
боты. Эти данные, 
увы, нужно под-

лее 10 лет, первые 
три месяца вы бу-
дете получать 70% 
от вашей средней 
зарплаты, а уже затем 
несколько меньше — до 50%. 
Максимальный срок вы-
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Статистика — вещь упря-
мая: за последние 10 лет 

бывало и меньше прошло-
годнего показателя, однако 
больше разосланного 30 лет 
назад — ни разу. К сожале-
нию, уважаемый Комитет 
не указывает число деловой 
и личной переписки. И если 
уменьшение офисной «бу-
мажной волокиты» можно 
с радостью и облегчением 
приписать переходу ее в вир-
туальность (согласно стати-
стике на 1 января 2010 года, в 
Украине почти 2,8 миллионов 
абонентов сети Интернет), то 
с частной перепиской дела 
обстоят иначе. Свою роль 
в уменьшении количества 
писем, конечно, сыграли 
мобильные телефоны, ко-
торыми сегодня пользуются 
55,3 миллиона украинцев 
(из которых 32,1 миллиона 
так называемых домашних, 
то есть личных). При общей 
численности населения Укра-
ины в 45,9 миллиона человек 
(по данным Госкомстата на 1 
февраля 2010 года).

моДа вчерашнего Дня
Очевидно, что теперь письма 
не шлют без крайней необхо-
димости. А ведь раньше писа-
ли просто так, для души, было 
даже модно вести переписку, 
а в школе учили, как пра-
вильно письма оформлять... 
Этому занятию посвящали 
время как видные писатели и 
политические деятели, так и 
простые обыватели. Делились 
впечатлениями, новостями, 
раздумьями… Иногда много-
словно, иногда кратко, иногда 
содержательно, иногда по ме-
лочам… Весточку ждали, на 
нее надеялись, а иногда ради 
нее только и жили… И если 
дневники давно и вполне 
полноценно переселились во 
Всемирную Сеть, то с пись-
мами все обстоит иначе. 

Возвращаясь к стати-
стике: из указанного выше 
количества пользовате-
лей Интернета более 2,2 
миллионов — домашние. 
Конечно, из дому тоже 
можно вести деловые пере-
говоры. Но больше ведь, 
согласитесь, Интернет от-
бирает праздного времени. 
Впрочем, именно для эко-
номии времени наши дома 
все больше заполняются 
всяческими техническими 
новинками. Поезд, авто-
мобиль, телеграф, телефон, 
ЭВМ, персональный ком-
пьютер… Или начать пере-
числение с колеса и клеп-
сидры? Почтовая служба, 
кстати, тоже гениальное 
изобретение. Именно она 
позволила гарантировать 
доставку посланий адреса-
ту. Однако у нее есть предел 
скорости. 

скорость или  
соДержательность?
На сайте «Укрпочты» все 
подробно и обстоятельно 
объяснено: в соответствии 
с нормативами, по Украине 
письмо идет три-шесть дней, 
дальше — больше. При-
том, стоимость отправки 
письма составляет от 1,5 
гривен (информация с того 
же сайта). Впрочем, думаю, 
одноразовая отправка элек-
тронной почты обойдется 
в каком-нибудь интернет-
кафе примерно в такие же 
деньги. Только вот письмо 
придет моментально и так 
же точно — сразу после от-
правления адресантом — бу-
дет получен ответ. Не говоря 
уже о службах моменталь-
ной доставки сообщений 
(например, ICQ). Однако 
скорость не всегда означает 
содержательность. Хотя, 
вероятно, и цели переписки 
изменились.

Без  сомнения,  крат-
кость — сестра таланта. Но в 
этих посланиях зачастую нет 
знаков препинания, боль-
ших букв, абзацев. Иногда 
просто невозможно понять, 
что имелось в виду. Действи-
тельно, зачем тратить время 
на орфографию и пунктуа-
цию, если смысл таки понят, 
хоть и не с первого раза. 
Всегда можно уточнить в 
следующий — секундное 
дело. В общем, экономя на 
одном, как обычно, тратим 
на другое.

не буДем экономить  
на уважении
А ведь, помимо того, что 
«письмо» — это «зафикси-
рованное на каком-либо 
носителе послание, сообще-
ние, как правило, тексто-
вое» (каюсь, Викисловарь), 
это слово имеет и другие 
значения: «Письмо — гра-
фическая фиксация речи, 
позволяющая с помощью 
тех или иных знаков переда-
вать языковую информацию 
во времени и в простран-
стве» (Словарь-справочник 
по славянской филологии). 
Но призадумайтесь: если 
«графическая фиксация» 
хромает, возможно, это 
говорит о косноязычии, 
что, в свою очередь, может 
означать недостаток зна-

ний. Однако речь не о том. 
Письменное послание — это 
знак уважения и внимания к 
респонденту. И если оно ко-
ряво и неграмотно, о каком 
ответе может идти речь? То, 
что вы не замечаете стиля 
(или его отсутствия) вашей 
корреспонденции (как при-
нятой, так и отправленной), 
это говорит о неуважении к 
себе, прежде всего. А если 
человек не уважает себя, 
как его могут уважать окру-
жающие? Это замечание, 
как ни странно, относится 
и к любой группе людей — 
будь то школьный класс, 
дворовая компания, фирма, 
корпорация, этнос или на-
ция. Давайте уважать себя 
и окружающих, и, несмотря 
на то, что эпоха помогает 
нам экономить на времени 
доставки и удобстве пере-
сылки, будем выделять до-
статочно на грамотность 
и читабельность написан-
ного. Глядишь, и станем 
«европейской страной» в 
современном понимании 
этой фразы — не географи-
чески, экономически или 
интеллектуально — такой, 
которую населяют интелли-
гентные, воспитанные, со-
знательные граждане, кото-
рые уважают себе подобных, 
а их уважают в ответ.

Анна Старкова �

ответ на сканворд из № 4 от 01.04.2010

Донецкий окружной админсуд признал незаконным указ 
В. Ющенко о присвоении С.Бандере звания Героя Украины,  
так как он никогда не был гражданином Украины. Кроме 
того, суд решил взыскать с государства 3 гривны 40 копеек 
на возмещение судебных издержек в пользу донецкого адвоката 
Владимира Оленцевича, который и оспорил указ Ющенко.Калейдоскоп
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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

Прайс на размещение  
строчной рекламы:

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

рекламные объявления
нерухомість

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

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

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

Оренда 1700кв.м, другий  
поверх, торгівельний центр 
м е т р о  Б о т а н і ч е н и й  с а д . 
Тел.067-791-24-57 

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

Здам недорого на необме- 
жаний строк місце в підзем-
ному паркінгу в домі на куті 
пр. Леніна — вул. О. Яроша.  
Тел. 067-577-30-96 

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

Здам приміщення під швей- 
ний цех — 900кв.м. Біля метро 
«Московський проспект».  
Тел. 763-10-10, 067-57-66-339 
 
робота.

Потрібні менеджери рекла- 
ми.Тел. 751-13-49 

Рекламно-поліграфічне під- 
приємство запрошує на роботу 
дизайнера з ДР. Тел. 757-49-55 

Робота в Польщі. Термі- 
ново потрібні водії ван та жі-
вок,Проживання та мешкання 
без коштовне. Тел. 760-23-22. 
( Л і ц .  №  А В  3 2 7 0 6 6  в і д 
02.07.2007 р.). 

Терміново потрібен пекар до  
супермаркету «Восторг». Опла-
та висока, офіційне оформлен-
ня. Тел. 701-35-97 

Терміново потрібна швач- 
ка з дрібного ремонту одягу. 
Звертатись хімчистка «Зо-
лушка». Вул.Клочківська.174.  
Тел. 701-14-18 

Потрібні автослюсарі для  
ремонту вантажівок. Р-н Ба-
варії. Тел. 758-12-43 

Ювелірному підприємству  
потрібні: модельєр, вулкані-
заторщик, монтувальники, 
восковщиці з досвідом роботи, 
ювелір-закріпщик з досвідом 
роботи не менше 5 років, та 
учениці для навчання роботі з 
воском. Тел. 7-190-943 

Потрібен електромон- 
тажник з досвідом роботи.  
Тел. 52-40-44, 095-066-93-39 

Предмети побуту 
Холодильники «Атлант» та  

газові плити «Брест». Гарантія. 
Доставка. Тел. 759-60-53 

Металопластикові вікна  
«Альтек» (М. «Університет»). 
Найкращі ціни!!! Висока якість!!! 
Тел. 759-57-69, 705-62-52. 

Фільтри для води. Будівни- 
цтво басейнів. Сумська, 4. Тел. 
7-544-610 

Виробник «Будпласт» пропо- 
нує металопластикові вікна та 
двері, подарунок москітна сіт-
ка. Тел. 751-98-18, 571-98-44 
 
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. Недо- 
рого. Тел. 719-15-20, 751-00-48.

Пам’ятники Михаїла Ятчен- 
ко. Тел. 759-50-48, 719-67-19
послуги

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

Реставрація фотографій.  
Тел. 097-366-14-26 

Турція 5* 2+2дітей = 2. Ви- 
літ 05.05 з Харкова -1150у.о. 
ЧП»Хоменко». Тел. 705-54-95 
 
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 у 
доктора Голобурди. Індивіду-
ально, 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 от 31.08.07 

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.). 

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

Квантова епіляція безболіс- 
но та назавжди. Тел. 786-01-01 

Клініка професора Артем- 
чука: лікування алкогольної, 
тютюнової, ігрової залежнос-
тей, зайвої ваги, енурезу, за-
ікання. Тел. 750-760-0, 930-130. 
(Ліц. АВ №2292663 МОЗУ від 
14.09.2005р) 

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

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

Медичний центр Офталь- 
міка до свята Великої Пере-
моги дарує в квітні та трав-
ні знижку 10% на операції 
з лікування КАТАРАКТИ. 
Тел. 700-27-17. ОФТАЛЬМІ-
КА. www.oftalmika.com. 
 
повіДомлення 

Декоративні рослини від  
виробника ЧП «Якубовский». 
Гідропарк. Виставка — про-
даж навпроти супермаркету 
«РИМ». Тел. 8-067-57-47-629 

Економічний факультет,  
факультет міжнародних еко-
номічних відносин та турис-
тичного бізнесу Харківського 
національного університету 
імені В. Н. Каразіна 11 квіт-
ня 2010 року проводить День 
знайомства з факультетами та 
олімпіаду з математики. По-
чаток о 10.00. Для учасників 
олімпіади мати документ з фо-
тографією, що засвідчує осо-
бу. Вул. Мироносицька,1.Тел. 
707-54-67 

пишите письма…
По данным Государственного комитета стати-
стики, украинцы в 2009 году отправили почти 
на 90 миллионов писем меньше чем в позапро-
шлом году. И, несмотря на то, что общее коли-
чество бумажных посланий превышает 300 мил-
лионов, цифра ни в какое сравнение не идет 
с отчетностью за 1980 год, когда — все по тем же 
данным Госкомстата — было отправлено почти 
1 миллиард 770 миллионов писем. 

мысли вслух

улыбнитесь!
Инструктор в горах гово-

рит туристам: 
— Это очень опасный 

склон, но если вы все-таки 
сорветесь, то не забудьте 
посмотреть направо — ред-
кой красоты вид открыва-
ется...

  

Лекция. 
Трое студентов на галерке 

очень сильно шумят. Препо-
даватель говорит:

— Если бы молодые люди 
на задних рядах вели себя 
так же тихо как те, которые 
играют в карты на средних, 
то те кто сидит впереди мог-
ли бы спокойно спать.

Крепко поддатый муж 
возвращается с работы и 
пробует объяснить жене что 
у них был конкурс — кто 
больше выпьет. 

— Ну и кто занял второе 
место? — спрашивает жена.

  

Две первоклассницы не 
поделили парня, потому что 
деление проходят только в 
третьем классе.

  

Чем больше каналов в 
телевизоре, тем дольше за-
нимает времени понять, 
что ничего интересного все 
равно нет.

— Пацан, а ты вообще 
откуда? 

— Я из Москвы. 
— Ха!! Из Москвы он. Че-то 

я тебя там ни разу не видел.

  

Дайвер из подводного 
ружья подстрелил кашалота. 
Кашалот очень обрадовался, 
так как до этого дайвера не 
замечал.

  

Прапорщик солдатам: 
— Кто поедет копать кар-

тошку!??? 
Вышло 2 солдата. 
— Остальные идут пеш-

ком.

Мама,а что такое пи? 
— Это из математики. 

Потом учить будете! А где 
ты слышал? 

— Да стишок вот. 
«И днем и ночью кот уче-

ный все ходит поц. И пи 
кругом».

  

Муж решил постирать 
свои вещи. Повертевшись 
возле стиральной машины, 
он крикнул:

— Дорогая, какой режим 
нужно установить?

— Посмотри, что напи-
сано на твоей майке, — от-
ветила жена.

— «Динамо» — чемпион!»
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Гороскоп 8–14 апреля

Овен: Идеи и действия будут результативны — 
ожидайте позитивных перемен, в том числе 
в финансовом вопросе, хотя и расходы предстоят 
немалые. Массу времени потратите на новые зна-

комства, которые, в основном, окажутся пустыми. но личную 
жизнь взбудоражит ревность. Отвлекающим маневром от 
любовных страстей послужит перестановка мебели или ремонт. 
ДнИ УДачИ: 8, 13 

Телец: Удачно и плодотворно любое общение, 
сотрудничество, налаживание утраченных свя-
зей. Можно также рассчитывать на финансовую 
поддержку деловых партнеров и родственников. 

Профессиональные дела и поездки удадутся с блеском. личная 
жизнь будет менее успешной. всеми возможными способами по-
вышайте свое настроение и энергетику: делайте себе подарки, 
больше бывайте на природе. ДнИ УДачИ: 6, 11

БлИзнецы: Множество дел потребуют вашего 
дружеского участия и не оставят времени на лич-
ные вопросы, что вызовет недовольство семьи или 
любимого человека. но оказанная помощь вернется 

сторицей ответными положительными действиями. Сейчас 
осторожность и бережливость не помешают. в личной жизни 
вероятны препятствия, может возникнуть ощущение, что 
будущего у вашей любви нет. ДнИ УДачИ: 9, 14

Рак: вы энергичны, привлекатель-
ны — и смело можете рассчитывать на 
профессиональный успех. в общении с 
партнерами возникнет непонимание и 

необходим будет взаимный компромисс. Дела друзей и род-
ственников займут практически все личное время. влюбленных 
могут разделять финансовые вопросы и разногласия на тему 
«что такое хорошо и что такое плохо». ДнИ УДачИ: 11, 13

лев: Общая ситуация периода позитивная: 
желания наконец-то практически совпадут с 
возможностями. Больших прибылей не будет, но, 
на удивленье, самые сложные вопросы решатся 

просто и как бы сами собой. если не слишком задирать нос, 
то сможете подняться по карьерной и социальной лестнице. 
Благоприятное время для переговоров, реализации творческих 
идей. ДнИ УДачИ: 9, 14

Дева: не особо распространяйтесь о своих успехах 
и намерениях — зависть и недоброжелательность 
могут разрушить ваши планы. Только сильная воля 
и умение скорректировать действия в слишком быстро 

меняющейся обстановке позволят достигнуть желаемого. Пред-
стоят большие непредвиденные расходы и налаживание ранее 
разорванных семейных связей. ДнИ УДачИ: 10

веСы: Продолжатся взрывные любовные пери-
петии, но и на работе вас пока не оставят в покое. 
звезды советуют больше времени уделять себе: 
развлекаться, покупать приятные милые мелочи 

и т. п. не вступайте в одну реку дважды. во имя будущего 
счастья нужно расстаться с теми, кто давно уже не устаивает 
по тем или иным причинам. Старые друзья и связи, стабильная 
финансовая ситуация вас не подведут. ДнИ УДачИ: 9, 13

СкОРПИОн: все дела потребуют максимального 
внимания и усилий. в результате гарантированы 
карьерный рост и денежные прибыли. Желательно 
не давать себе больших физических нагрузок, не за-

ниматься экстремальными видами спорта и не назначать 
важные встречи. личная жизнь осложнится при появлении 
любовных ностальгических настроений. Хорошо бы не давать 
им хода, так как прежние связи возобновить не удастся. 
ДнИ УДачИ: 12

СТРелец: Сможете позволить себе массу удо-
вольствий, чему поспособствуют финансовые 
поступления. Также порадуют приятные встречи 
и знакомства, что не возмутит спокойствия 

семейной жизни. вам даже тактично удастся избежать про-
воцирующих вопросов второй половины. на заметку руково-
дителям: для успеха профессиональных дел нужна прозрачная 
финансовая политика. ДнИ УДачИ: 9, 13 

кОзеРОг: Представится редкий шанс поменять 
жизненный уклад на более стабильный — по-
думайте о себе и своем будущем. Дружба готова 
перерасти в романтические отношения, а лю-

бовь — в брак. Близкие люди не оставят вас без моральной 
и финансовой поддержки. в этой связи актуальным станет 
вечный жилищный вопрос. И здесь конфликтов с родствен-
никами избежать не удастся. ДнИ УДачИ: 12 

вОДОлей : Хлопотный период. Для решивших во-
прос с недвижимостью предстоит незапланированный 
ремонт. а у кого квартирный вопрос еще впереди, 
собьются с ног, подыскивая подходящий вариант. 

в сфере любви тоже перемены. Желаемое с действительным, 
как всегда, не совпадет, но для душевного спокойствия оста-
новитесь на одном из имеющихся вариантов. Однако при этом 
компромиссы неизбежны. ДнИ УДачИ: 8, 13

РыБы: Удачно сможете просчитать финансо-
вые ситуации, провести важные переговоры и 
встречи. но дела не потерпят суеты и халатности. 
Потребуется ваше участие для улаживания во-

просов, касающихся родственников. Так что каждая минута 
будет на счету. не бросайте слов на ветер, особенно это каса-
ется личных отношений. Из ничего может разгореться крупная 
ссора, которая может затянуться надолго. ДнИ УДачИ: 10 

Астролог Вера Серебрякова �

Редис стал одним из культурных растений, которые выращивались 
на Международной космической станции в рамках изучения 
генетических особенностей выращенных в невесомости растений.  
У него относительно короткий вегетационный период — порядка 
30–45 дней, и съедобны как корнеплод, так и листья, что делает 
его очень удобным продуктом питания для выращивания в космосе. напоследок
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