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Валютные курсы НБУ на 15.04.10 г.

EUR 10,76  грн.  

USD 7,93  грн. 

RUR 0,27  грн. 

Администрацией Президента отрабатывается 
возможность проведения рабочей встречи 
президентов Украины и России Виктора Януковича и 
Дмитрия Медведева в Харькове 21 апреля. Об этом 
сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на 
источник в Администрации Президента. Страна

актуально

трагедия за порядок

К Евро-2012 в Харькове  
благоустроят все городские рынки

арсений яценюк: 
«президент должен распустить парламент»

О том, как навести по-
рядок на городских 

рынках, размышляют чи-
новники, коммунальщики, 
владельцы торговых пло-
щадей, правоохранители 
и санврачи. Исполняющий 
обязанности мэра Геннадий 
Кернес негодует: в Харькове 
куда ни ступи — торгуют. И 
зачастую — без разрешения. 
Только на рынке «Бараба-
шово» больше шести сотен 
незаконных торговых точек. 

Это доказано в судах, гово-
рит Кернес. И перечисляет 
дальше: тротуары и обочины 
заполонили машины. Доро-
га возле рынка покрылась 
волнами и превратилась в 
«стиральную доску». 

«Если администрация 
рынка «Барабашово» не убе-
рет торговлю в 20-метровой 
зоне от выходов из метро, не 
наведет должного порядка 
на улице Академика Пав-
лова, не будет участвовать 

в ремонте улицы 50-летия 
ВЛКСМ от перекрестка 50-
летия СССР, вы на нас не 
обижайтесь», — говорит Ген-
надий Кернес. 

Без помощи рынка, по 
словам Кернеса, проспект 
50-летия ВЛКСМ за город-
ские деньги-то отремонтиру-
ют, но придется перекрывать 
дорогу, которая для рынка 
стратегически важна. А раз 
так — пусть бизнесмены 
тоже участвуют в ее ремон-
те, считает исполняющий 
обязанности мэра. Админи-
страция рынка соглашается: 
готовы платить за материалы 
и частично за их укладку. 

«Если с нуля покрытие 
асфальтобетонное стоит 
порядка миллиона гри-
вен километр, то здесь 877 
метров капитального ре-
монта, имеется в виду с 
фрезеровкой и разрезанием 
пришедшего в негодность 
асфальтобетона до основы. 
Я оцениваю — порядка 350 
тысяч гривен, если говорить 
о полной смете, ее долевое 
участие будет обсуждено с 
руководителями служб», — 
рассказывает представитель 
компании-владельца рынка 
Валерий Багинский.

Геннадий Кернес ставит 
задачу: до 20 мая отрезок 
проспекта открыть, улицу 
Академика Павлова воз-
ле рынка — благоустроить. 
Стихийную торговлю и пар-
ковки — убрать. Помочь на-
вести порядок Кернес просит 
милицию. Проконтролиро-
вать работу — профильные 
городские управления.

Борис Твердов �

Арсений Яценюк отметил, 
что последнее решение 

Конституционного суда не 
подтвердило легитимность 
коалиции в Верховной Раде. 

 — В решении КС нет ни 
слова о легитимности этой 
коалиции. Это решение не 
установило никакого факта, 
что правительство и коа-
лиция, сформированная 
этим парламентом, леги-
тимны, — заявил он в эфире 
программы «Шустер live» в 
минувшую пятницу. 

По его словам, данное су-
дебное решение подтвержда-
ет, что коалицию формируют 
фракции. При этом пред-
седатель Конституционного 
суда пояснил, что оно не 
противоречит предыдущим 
решением КС:

— Напомню, что по ре-
шению Конституционного 
суда от 17 сентября 2008 года 
коалицию образуют депу-
татские фракции, которые 
набрали на выборах свыше 

половины голосов и провели 
в парламент более 225 народ-
ных депутатов.

Из обоих решений КС 
следует, что после того, как 
парламентские фракции 
сформировали коалицию из 
226 депутатов, к ней могут 
присоединиться внефракци-
онные депутаты:

— Главное условие при 
этом, что сначала нужно 
легитимно за счет фракций 
сформировать коалицию, в 
которой 226 депутатов. 

Таким образом, по словам 
Арсения Яценюка, уже бо-
лее месяца в парламенте нет 
легитимного большинства. 
Ведь Партия регионов, Блок 
Литвина и Коммунистическая 
партия Украины на последних 
выборах провели в парламент 
только 222 народных депутата. 
Следовательно, легитимную 
коалицию они образовать не 
смогли. И поэтому присоеди-
нение к ним любого количе-
ства депутатских «тушек» не 

делает эту псевдокоалицию 
легитимной. 

Яценюк отметил, что у 
президента после объявления 
решения КС появилось пол-
ное конституционное право 
прекратить полномочия дей-
ствующего парламента:

— Президент Янукович 
публично пообещал народу 
и послам Большой восьмер-
ки: если Конституционным 
судом не будет подтверждена 
легитимность коалиции, 
он как Гарант Конституции 
досрочно распустит Раду. 
Сегодня у него для этого есть 
все основания. 

При этом Арсений Яценюк 
убежден, что следующие вы-
боры в Верховную Раду долж-
ны проходить по открытым 
спискам: чтобы люди голосо-
вали за конкретного депутата, 
представляющего конкрет-
ную партию в конкретном 
избирательном округе. Это, 
по его словам, даст стране 5 
лет стабильности. 

Если досрочные выборы 
не будут проведены, оче-
редные выборы в парламент 
состоятся через два года. Это 
не будет способствовать по-
литической стабильности и 
проведению реформ. 

— В таком случае опять 
начнется предвыборный се-
зон, и все реформы снова от-
ложат, — убежден Яценюк. 

 По оценкам экспертов, 
пока украинцы, даже те, 
кто голосовал против Яну-
ковича, ждут улучшения 
ситуации и дали властям 
определенный кредит до-
верия. Однако долго это 
продолжаться не сможет. 
Как показывает новейшая 
история, уже через полгода 
после выборов украинцы 
более требовательно отно-
сятся к действующей власти, 
требуя перемен к лучшему. 
Следовательно, рейтинг пра-
вящей политической силы 
стремительно падает, а ее 
оппонентов — растет.

Харьковчане пятый день 
подряд приносят к поль-
скому консульству цветы, 
ставят свечи. Прохожие 
останавливаются, чтобы 

помолчать. Некоторые не 
сдерживают слез. 

Желающие словом по-
чтить память погибших, 
оставляют надписи в Книге 

Памяти. К полудню среды 
книга наполовину исписана 
почерками чиновников, 
политиков, бизнесменов, 
преподавателей. «Скорбим 
вместе с польским наро-
дом», — написал губернатор 
Михаил Добкин. 

«Выражаю вам соболез-
нование. Действительно, 
мы и в радости, и, к со-
жалению, в горе, вместе с 
вами. Я надеюсь, время все 
излечит, а наша дружба ни 
в коем случае не сможет 
стать меньше», — говорит 
губернатор Харьковской 
области.

Ге н е р а л ь н ы й  к о н с ул 
Польши в Харькове Гжегож 
Серочинский говорит: в ве-
домство приходят, звонят и 
знакомые, и незнакомые 
люди. В скорби, уверен ди-
пломат, харьковчане едины 
с польским народом: «Мне 
не хватает слов благодар-
ности за эту поддержку. 
Как говорит польская по-
словица, настоящих друзей 
мы узнаем в беде. И эта 
беда пришла к нам, к по-
лякам, а настоящие друзья 
оказали нам помощь и 
поддержку».

В среду в костеле Успения 
Пресвятой Девы Марии 
прошла траурная месса па-
мяти Леха Качиньского и 
всех погибших в субботней 
авиакатастрофе.

Алина Гузь  �

К Евро-2012 мэрия обещает навести порядок 
на харьковских рынках. Руководство города 
предупредило владельцев торговой площад-
ки на Одесской — они мешают движению 
транспорта на проспекте Гагарина. Площадку 
нужно благоустроить, иначе коммунальщи-
ки займутся рынком на свое усмотрение. А 
Центральный рынок мэрия хочет обнести за-
бором — там торговля давно вышла за дозво-
ленные границы, говорят в горсовете. Самая 
большая проверка ждет рынок «Барабашово». 
Вокруг торгового центра, говорят в мэрии, 
даже в частном секторе незаконно торгуют.

Лидер «Фронта Перемен» Арсений Яценюк под-
черкивает, что президент Украины должен рас-
пустить Верховную Раду и назначить досрочные 
выборы, поскольку Конституционный суд сво-
им решением не подтвердил законность соз-
дания пока что действующей парламентской 
коалиции. По убеждению политика, такой ход 
событий даст стране стабильность на пять сле-
дующих лет, которую следует использовать для 
проведения системных реформ.

Харьков и Украина скорбят вместе с народом 
Польши. В субботу утром в Смоленской об-
ласти разбился самолет польского Президента 
Леха Качинского. Вместе с главой государства 
погибла его супруга и еще 94 человека. В поне-
дельник в Украине был объявлен траур. Руко-
водство Харьковской области почтило память 
погибших минутой молчания, а в консульство 
Польши в Харькове приходят горожане, чтобы 
выразить соболезнования польскому народу

одно горе на всех.
Харьковщина скорбит  
вместе с народом польши
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В конкурсе приняли 
участие около тридцати 
учащихся местной художе-
ственной школы. Работы 
юных художников посвяще-
ны красотам родного края, 

полны светлой энергии и 
любви к Чугуевщине. 

На торжественном на-
граждении победителей 
конкурса присутствовали 
начальник отдела культуры 

и туризма Чугуевского гор-
совета А.Гуренко, его колле-
га из райгосадминистрации 
Т.Кулешова, директор Чу-
гуевской детской художе-
ственной школы им.Репина 
В.Непомнящий, руководи-
тели городской и районной 
партийных организаций 
«Фронта Перемен», пред-
ставители областной пар-
тийной организации.

Единодушным решением 
жюри гран-при конкур-
са был присужден работе 
12-летней Насти Коленко 
«Дом Репина». Несмотря на 
свой юный возраст, Настя 
уже 8 лет занимается рисо-
ванием, часто участвует в 
художественных конкурсах. 
Главный приз — профес-
сиональный полноразмер-
ный этюдник — вручили 
юной художнице Юрий 
Орел, руководитель Чугу-
евской районной партий-
ной организации «Фронта 
Перемен»и Юрий Голе-
нищев, и.о. председателя 
городской организации 
«Фронта Перемен». 

«Тот блеск, который был в 
глазах участников, те благо-
дарные слова, которые были 
произнесены родителями 

участников, я думаю, яв-
ляется лишним подтверж-
дением тому, что конкурс 
удался. И главная задача, 
которая была поставле-
на — воспеть красоту род-
ного края, она удалась, она 
была достигнута» — сказал 
в своей речи Юрий Орел, 
и предложил объединить 
усилия руководства райо-
на, школы, организаторов, 
чтобы конкурс стал тра-
диционным. Следующим 
призом для победителей, по 
мнению нынешних органи-
заторов, может стать твор-
ческая поездка в Феодосию,  
где дети смогут побывать в 
доме-музее Айвазовского, 
посетить картинную гале-

рею, побывать в доме-музее 
А.Грина, обменяться опы-
том со своими сверстника-
ми из местной художествен-
ной школы и пополнить 
свои портфолио не только 
пейзажами родного края, но 
и видами моря и гор.

Призы в виде профессио-
нальных наборов красок и 
карандашей, а также памят-
ные дипломы от Харьков-
ской территориальной орга-
низации «Фронта Перемен» 
получили все без исключе-
ния участники конкурса. 
Картины юных художни-
ков увидят и харьковчане. 
Выставка «Квітуча весна 
Чугуївщини» вскоре откро-
ется в Первой столице.

«Укрзалізниця» поддерживает предложение МВД  
о возобновлении системы именных проездных документов,  
чтобы облегчить борьбу с преступностью на ж/д. И уже  
в течение одного-двух месяцев «Укрзалізниця» направит 
Кабинету министров совместные с МВД предложения  
по внедрению «именного» билета.Мегаполис

резонанс

бесхозяйственность

творчество

остановим беспредел на рынке зерна!

Купянский сахарный  
завод порежут на металл?

Яркий пример тому — 
конфликт вокруг элеватора 
«Надежда» в Нововодо-
лажском районе. Фермер 
Петр Очередько — один из 
многих, кто пострадал от 

своеволия владельцев этого 
элеватора. Еще в 2008-ом 
году он сдал на хранение 
больше шестисот тонн пше-
ницы. Забрать зерно или 
вернуть деньги не может 

уже два года. Фермер уве-
рен — его пшеница давно 
продана. «Обращались в 
органы правоохранитель-
ные, сделали депутатский 
запрос в генеральную про-
куратуру, но до сих пор 
дело на месте. Хозяин этой 
базы — влиятельный че-
ловек, и просто напросто 
депутат областного совета, и 
поэтому он тормозит всяче-
ски и позволяет себе такие 
вольности», — говорит Петр 
Очередько. 

Терпение аграриев подо-
шло к концу! 14 апреля мы 
вышли с пикетом на пло-
щадь Свободы и намерены 
добиваться от областных 
властей и правоохранитель-
ных органов окончатель-
ного решения конфликта и 
наказания виновных. 

Для этого инициативная 
группа фермеров и аграриев 
Харьковщины инициирует 
создание общественной 
организации для защиты 
наших законных прав от 

беспредела мошенников и 
кидал. 

В единении — наша сила!

Все, кто также пострадал 
от действий нововодолаж-
ского элевтаора, обращай-
тесь по телефону: 

(057) 758 06 54.
Вместе остановим бес-

предел на рынке зерна!!!
Инициативная группа 

по созданию общественной 
организации

«Аграрный контроль»

Без поддержки государ-
ства хозяйства области не 
смогли вырастить доста-
точно сахарной свеклы, и 
ее производство опустилось 
до непозволительно низ-
кого уровня — 482 тысячи 
тонн, а это почти в два 
раза меньше, чем плано-
вый объем, сообщил вице-
губернатор Харьковской 
области Юрий Сапронов. 
Как результат — треть са-
харозаводов прекратили 
свою работу, а те, которые 
все-таки не остановились, 
сумели произвести только 
77 тысяч тонн сахара при 

минимальной потребности 
в 115 тысяч тонн. Именно 
это и стало причиной того, 
что сахар подорожал почти 
в два раза, а в обществе 
возникла социальная на-
пряженность, уверен Юрий 
Сапронов.

В свою очередь, губерна-
тор Михаил Добкин кос-
нулся ситуации на кон-
кретных предприятиях. По 
его словам, Пархомовский 
завод хоть и не останав-
ливался из-за кризиса, но 
обработал меньше 30 тысяч 
тонн свеклы, и еще и остал-
ся должен двум полтавским 

сельхозпредприятиям. А 
вот завод в Савинцах и 
Купянский сахарозавод 
так и не запустили. Губер-
натор уверен: возможность 
начать работу была, но 
не было желания тогдаш-
них областных властей. 
Более того, финансовое 
состояние сахарного заво-
да в Купянске настолько 
тяжелое, что регулярно 
поступают предложения 
«пустить предприятие на 
металл», ведь сумма долгов 
уже достигла 120 миллио-
нов гривен.

Михаил Голинский  �

В последнее время в Харьковской области 
участились случаи использования откровен-
но мошеннических схем на рынке торговли 
зерном. Пользуясь своим служебным или де-
путатским статусом, собственники элевато-
ров откровенно, цинично и нагло обдирают 
производителей зерна.

В среду на сессии областного совета депутаты 
и руководители обладминистрации обсудили 
состояние сахарной промышленности Харь-
ковской области. С резкой критикой бывших 
руководителей области выступил губернатор 
Михаил Добкин.

Краски родного края

нам пишут

уважаемая  
редакция газеты 
«объективно»!

Пишут Вам о наболевшем 
жители Червонозавод-

ского района города Харько-
ва. Просим Вас помочь нам 
осветить острую проблему, 
которая так волнует нас на 
протяжении уже многих 
лет, а именно неудовлет-
ворительное и безобразное 
состояние наших дорог по 
улице Ганны, переулках Ап-
текарский и Никитинский.

Состояние данных до-
рог просто не выдерживает 
критики, особенно после 
выпадения осадков. Из за 
этого страдают не только во-
дители, автомобили которых 
постоянно ломаются после 
проезда по указанным ули-
цам, а и обычные жители, 
которые здесь проживают. 

Так во время гололеда и 
выпадения осадков местным 
жителям затруднительно 
передвигаться по вышеука-
занным улицам, что приво-
дит к травматизму.

Кроме того, после вы-
падения осадков грязная 
вода с вышеуказанных до-
рог проникает в наши до-
мовладения, что создает 
предпосылки к значитель-
ному ухудшению санитар-
но — эпидемиологического 
состояния района, что отра-
жается на здоровье местных 
жителей.

По вопросу о ремонте 
вышеуказанных дорог, мы 
неоднократно обращались в 
районы и городские органы 
местного самоуправления, 
однако ничего до сих пор не 
было сделано и делать, как 
видим, не планируется.

Также обращаем внимание 
городских властей на то, что 
улица Ганны, переулки Ни-
китинский и Аптекарский 
находятся в центральной 
части Червонозаводского 
района и связывают между 
собой крупнейшие дороги 
нашего города, а именно 
проспект Гагарина, улицу 
Плехановскую и другие. По 
этим улицам гости Харь-
кова в период проведения 
чемпионата «Евро-2012» 
будут добираться до стадио-
на «Металлист», гостиниц и 
центра города, и что же ино-
странцы там увидят, кроме 
грязи и воды?

Направляем Вам фото-
графии наших дорог.

Мы очень просим город-
ские власти обратить вни-
мание на вышеуказанную 
проблему и помочь нам в 
обеспечении нормального 
проживания. 

Жители улицы Ганны, 
переулков Аптекарский и 

Никитинский.  
Всего — 160 подписей.

В пятницу, 9 апреля, в Чугуеве (Харьковская 
область) состоялось награждение победите-
лей конкурса детского рисунка «Квітуча весна 
Чугуївщини», проходившего по инициативе и 
при поддержке Харьковской территориальной 
организации «Фронта Перемен».

Настя Коленко, получившая гран-при конкурса,  
занимается рисованием уже восемь лет

Работа Насти Коленко «Дом Репина»
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Экономика

На Харьковщине повысят цены на теплоноситель, сообщил  
вице-губернатор Валентин Дулуб. Конкретная цифра  
не озвучивается, все зависит от того, когда и насколько изменялся тариф раньше. 
В прошлом году 19 районов области повысили тарифы,  
но учли не все факторы, и к концу года они покрывали лишь 70-80% затрат.  
Те же, кто не менял тарифы с 2008-го, вынуждены будут увеличить их значительно.

наша пятилетка

На протяжении последних лет особо остро в сельском 
хозяйстве стал вопрос кредитования аграриев. Банки 
неохотно выдают кредиты фермерам. Животноводство 
переживает не лучшие времена, да и растениеводство, 
по мнению кредиторов, не самый прибыльный вид 
деятельности. Из-за этого за последнюю пятилетку то и 
дело вымирали мелкие сельхозпроизводители. Избежать 
серьезных убытков удалось лишь крупным, успешным 
хозяйствам, отмечают эксперты. Но денег фермерам все 
равно не хватает. Государство сельхозтоваропроизво-
дителей дотировать практически перестало. Аграрные 
чиновники местного уровня сетуют на дефицит бюджета 
и популистскую политику предыдущих правительств. А 
фермеры, чтобы избежать убытков, переходят на другие, 
более дешевые культуры. Например, вместо пшеницы и 
сахарной свеклы сеют сою.

На этой неделе новые заместители нового губернатора Харьковщины лишились приставок «и.о.». Все они, кроме вице-губернатора 
по вопросам образования, приступили к исполнению своих обязанностей. Новая команда, по заверениям самого руководителя об-
ласти, в первую очередь должна создать одинаковые стандарты для города, райцентра и села. А проблемам последнего на Харьков-
щине будет уделяться особое внимание. Ведь село во многом — источник жизни для города. Но проблем в сфере АПК и сельского 
хозяйства — важнейших и перспективнейших отраслях — хоть отбавляй. И хотя предыдущая власть своим примером показала, как 
устанавливать хозяйственные рекорды и возрождать производственные традиции, она же оставила большой груз проблем, от ре-
шения которых зависит успех или неуспех новой команды. Еженедельник «Объективно» приводит перечень главных проблем агро-
промышленного комплекса региона:

В плачевном состоянии находится свеколь но-са хар ная отрасль региона. Сахар — беда 
не только Харьковщины, но и всей Украины. В прошлом году в области не работало 3 са-
харных завода — Муравский, Купянский и Савинский. Сотни людей остались без работы, 
а села — без денег. Сахарный бизнес стал провальным. Областные власти Харьковщины 
не раз пытались обратить внимание правительства на то, что регион теряет поступления 
в бюджет, градообразующие предприятия и социальную инфраструктуру, но цена слад-
кого продукта выросла лишь на 30%. Этого катастрофически мало, говорят специалисты. 
Производить сахар не-
рентабельно, говорят 
аграрии. Сырье факти-
чески отсутствует, ведь 
выращивать сахарную 
свеклу — убыточно. В 
целом затраты на про-
изводство возросли в 
2,5 раза, а цена на све-
клу лишь на треть. До-
тации от государства 
удовлетворяют произ-
водителей лишь напо-
ловину. И хотя в Украи-
не есть все условия для 
производства сладкого 
песка, стране грозит 
импорт зарубежного — 
не такого вкусного — 
сахарного тростника. 

Страдает на Харьковщине и животноводство. 
За последнюю пятилетку в регионе резко сократилось 
поголовье крупного рогатого скота по всем категори-
ям — почти в половину. Если в 2004 году поголовье в 
области насчитывало 450 тысяч, то в нынешнем году 
в хозяйствах области звучит другая цифра — 198 тысяч 
голов. В Украину ввозится много импортного сырья, 
местным же фермерам выращивать рогатый скот невы-
годно. Корм, оборудование и топливо стоят дороже, чем 
готовая продукция, получается, что цена не оправдывает 
затрат. И хотя за последние годы продуктивность скота 
увеличилась — одна корова дает гораздо больше молока, 
чем раньше — валовое производство сократилось. Как 
результат — перерабатывающие предприятия испыты-
вают дефицит сырья. 

Еще одна негативная тенденция в сфере сельского хо-
зяйства за последние несколько лет — подорожание сырья, 
горюче-смазочных материалов и удобрений и отсутствие 
возможности закупить их по льготной цене. 

Аграриям приходится тратить на это собственные сред-
ства, что в условиях нынешнего бюджета и кредитования 
ведет их к банкротству. Механизмы государственной 
поддержки крестьян центральными органами власти 
обсуждаются и даже утверждаются, но в жизнь воплоща-
ются крайне редко, рассказывают сельхозпроизводители. 
В то же время, цены на ГСМ растут каждые полгода на 
20 — 40%, а вот стоимость готового продукта повышать 
аграриям так часто никто не разрешает. 

Проблемной для Харьковщины оказалась и ситуация с выдачей государственных актов 
на землю. Особо остро этот вопрос был поставлен в прошлом году. Летом 2009-го Кабмин 
предоставил возможность всем желающим до конца года бесплатно приватизировать зем-
лю. Однако Харьковщина среди других регионов в этом вопросе оказалась на последнем 
месте. Выдача госактов затянулась из-за того, что процедура оказалась сложной: чтобы 
подготовить техническую документацию, участок земли должны осмотреть и измерить 
геодезисты и картографы. Специалистов в этой сфере оказалось недостаточно. Не хвата-
ло и техники. Кроме этого, долгое 
время в земкадастре отсутствовали 
бланки. Причиной всех задержек 
областные власти назвали кадровые 
перестановки. Руководство земель-
ных ведомств Харьковщины меня-
лось со скоростью ветра. В течение 
года поменяли шестого начальника 
областного управления земельных 
ресурсов. Дважды поменяли руко-
водство филиала госпредприятия — 
земельного кадастра, крупнейший 
филиал Укрземпроект также не-
сколько месяцев был обезглавлен. 
На начало года Харьковская область 
все-таки с последней строчки рей-
тинга по выдаче госактов переме-
стилась — на 5-е место с конца. В 
земкадастре считают, что систему 
нужно упрощать. 

Однако, справедливости ради, стоит сказать, что за по-
следние годы в сфере сельского хозяйства Харьковщины 
были и достижения. Среди них — рекордный урожай зерна 
2008 года, и увеличение производства этой культуры в не-
сколько раз. Вдвое увеличились показатели по выращива-
нию овощей в тепличных условиях. Кроме этого, радуют 
аграриев и урожаи подсолнечников. По данным специали-
стов АПК, за прошедшую пятилетку в регионе серьезно 
обновилась техника — область закупила новые трактора, 

комбайны, зерноперерабатывающие машины и вышла на 
новые технологии сельхозпроизводства. Но эти достиже-
ния — как капля в море для харьковских аграриев. 

Выжить в селе становится все труднее. Вести сельское 
хозяйство нынче нерентабельно. Многие специалисты 
отказываются от работы в аграрном секторе, — дефицит 
квалифицированной рабочей силы нарастает. Скоро моло-
дое поколение аграриев попросту некому будет воспиты-
вать. Сельскохозяйственная отрасль нуждается сегодня не 

только в миллиардных бюджетных вливаниях, но и требует 
длительного периода для восстановления. И если новая 
власть не примется экстренно решать эти проблемы уже 
сегодня, она рискует еще больше запустить негативные 
процессы в агропромышленном комплексе региона. И 
спустя еще пятилетие мы можем попросту лишиться про-
дуктивного села.

Анна Симоненко �

неперспективное село?
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— Игорь Михайлович, да-
вайте поговорим о том насле-
дии, которое Вам досталось 
от предыдущей власти. Каж-
дый руководитель, приходя-
щий на новое место, произво-
дит своеобразный аудит дел. 
Что нового в положении дел 
в медицине области Вы сейчас 
для себя открываете? 

— Вы знаете, самая боль-
шая проблема власти на всех 
уровнях: центральном, об-
ластном, на уровне села — 
в отсутствии последователь-
ности и преемственности 
власти. Почему-то так при-
нято, что новая власть об-
виняет во всех недостатках 
старую. Я бы хотел избежать 
обвинений в адрес людей, 
которые работали до меня. 
Пусть это останется на их со-
вести, на их умении работать. 
Я хочу отвечать за свою дея-
тельность. И должен сказать, 
что за годы работы в Харько-
ве у нас наработан алгоритм 
роботы в  охране здоровья. 
Он жесткий и прагматич-
ный. Мы, в первую очередь, 
ставим целью создать до-
стойные условия в лечебном 
заведении для пациентов, 
нормальные условия для ра-
боты медперсонала. Ни для 
кого не секрет, что меди-
цина финансируется лишь 
на 50%, — в пределах этого 
несовершенного законода-
тельства и недостаточного 
финансирования на уровне 
региона надо сделать такие 
изменения, которые бы улуч-
шили условия и для пациен-
тов, и для медперсонала. 

— В свое время происходи-
ла перетасовка медицинских 
учреждений — скажем, вы пе-
редавали тубдиспансеры с ба-
ланса города в область — нет 
ли сейчас сожаления о про-
шлых решениях так как теперь 
это ваше хозяйство…

— Почему-то никто не 
отдает себе отчета в том, что 
основной груз ответствен-
ности за борьбу с туберкуле-
зом лежит не на медицине. 
На ней он может лежать мак-
симум на 10%. Туберкулез — 
это социальное явление. 
Это уровень жизни, быта, 
отношения общества к меди-
цине в целом. А медики лишь 
занимаются лечением и диа-
гностикой. Поэтому, когда 
возникал вопрос: «Какой 
уровень финансирования 
государства?», трудно было 
ответить. Область называла 
одни показатели, город дру-
гие. Сегодня не важно, кто 
находится при власти — мы 
можем четко сказать какие 
суммы на уровне областного 
бюджета тратятся на тубер-
кулез. И сегодня можно бу-
дет четко сказать — денег до-
статочно или нет. При моих 
поездках в Министерство 

здравоохранения, министру 
Мытнику, мы четко сказали: 
уровень финансирования 
Харьковской области не-
достаточный — ниже 20 %. 
Нужно сегодня озвучить 
правила игры: если государ-
ство предусматривает 100 % 
финансирования, а его не 
хватает и оно обращается 
к региональной власти для 
изыскания денег, то нужно 
соответственное постанов-
ление Кабмина, которое 
говорит, что 80 % финанси-
руется государством, 20 % — 
регионом. И мы будем знать, 
как нам формировать свой 
бюджет. И будем четко пони-
мать, сколько нам денег нуж-
но на медикаменты, сколько 
на питание и сколько на 
ремонт, чтобы люди спокой-
но могли находиться в этом 
заведении. Срок пребывания 
там — 6–10 месяцев, это 
довольно долго и условия 
должны быть комфортны-
ми. Чтобы не было потом 
обвинений со стороны харь-
ковских правозащитников, 
мол, люди не поедут, потому 
что там нет условий и это да-
леко. Человек должен быть 
социально ответственным 
и знать, что если он не поедет 
лечиться, то будет источни-
ком инфекции и будет нести 
угрозу для родных, соседей, 
близких. И он обязан ехать, 
у него не нужно спрашивать, 
хочет он ехать или нет. 

Те вещи, о которых говори-
ла городская власть, (а потом 
и областная), у них сегодня 
есть результат. Нас пугали, 
что уровень заболеваемости 
в Харькове возрастет. Не ска-
жу, что от упорядочивания 
системы показатели упали, 
но факт налицо: Харьков-
ская область одна из тех, 
где уровень заболеваемости 
снизился в сравнении с про-
шлым годом. 

Решается еще один во-
прос — передачи целостного 
имущественного комплекса 
(городской клинический 
родильный дом № 5) на об-
ластной уровень финанси-
рования. Мы считаем, что 
так быть не должно: 7 род-
домов по Харькову, а об-
ласть имеет лишь отделение 
в ОКБ и роддом в Мерефе. 
Мы считаем, что на уров-
не областного центра дол-
жен быть роддом — это бу-
дет роддом № 5, где будут 
принимать всех женщин 
области, а также женщин 
с осложнениями, которые 
нуждаются в специализиро-
ванной помощи — в том чис-
ле из Харькова. Больше того, 
городской родильный дом 
№4 с неонатологическим 
стационаром тоже откроет 
двери и для жителей города 
и всей области. Роддом № 7 
в период вирусных инфек-
ций, таких как грипп, тоже 
откроет двери для горожан 

и для жителей области, а все 
остальные роддома будут 
работать строго на нужды 
города. Одно из основных за-
даний, которые существуют 
в медицине — это урегули-
рование потоков больных 
в Харьковской области. Вы-
вод — это создание единого 
медико-социального про-
странства на Харьковщине. 

Раньше говорили, что 
за городские деньги мы 
должны обслуживать горо-
жан, за областные — жите-
лей области. И все доктора 
знали, что каждый искал 
себе знакомых и обслужи-
вался в той больнице, где су-
мел договориться. То есть 
это все носило формальный 
характер. Сегодня мы хотим, 
чтоб каждая гривна на Харь-
ковщине работала эффек-
тивно. Если урологический 
комплекс у нас специализи-
рованный, значит, все будут 
лечиться там. Если ожоговый 
центр у нас есть в больнице 
скорой и неотложной по-
мощи — все должны идти 
туда и получить помощь. 
Вот на наведение такого по-
рядка мы положим первые 
усилия, которые не потребу-
ют больших финансовых за-
трат, а будут носить характер 
организационных мер.

— Концепция единого ме-
дицинского пространства — 
это концентрация в Харькове 
всех специализированных 
медучреждений? А что же бу-
дет с областными медучреж-
дениями и персоналом?

— На территории Харько-
ва порядка 150 медучрежде-
ний. 66 из них –коммуналь-
ные учреждения городского 
подчинения, порядка 60 — 
областного, плюс заведения, 
подчиненные Академии ме-
дицинских наук –институты. 
Людям все равно, кому под-
чинены учреждения. Люди 
хотят получить специали-
зированную медицинскую 
помощь. Люди хотят жить 
и быть здоровыми. Поэтому 
наша основная задача — 
чтобы каждое учреждение 
в своей специализации пре-
доставляло качественные 
услуги. Люди должны знать 
четко: у нас есть конкретные 
учреждения для оказания 
конкретной помощи. Люди 
должны знать, что здесь бу-
дут приниматься жители го-
рода и области. Сегодня есть 
большая проблема, — люди, 
нуждающиеся в специали-
зированной медицинской 
помощи, не могут попасть 
в областные учреждения. 
Существует такая порочная 
система, что во многих за-
ведениях у нас даже кома-
ры бесплатно не летают. 
Переступил порог: лабора-
тория — плати, рентген — 
плати, справки — плати. 

Мы должны сделать бесплат-
ную медицину максимально 
доступной. А тот уровень 
медобслуживания, кото-
рый не может удовлетворить 
все потребности пациента, 
имеет право на альтернатив-
ную медицину. Вот тогда мы 
сможем говорить, что раз-
вивается и государственная 
медицина, и альтернативная 
платная. Человек должен 
иметь гарантию: если при-
шла беда, он заболел, он не 
должен продавать последние 
вещи из своего дома, потому 
что ему никто не окажет ме-
дицинскую помощь. 

— И все же, многие харь-
ковчане крайне недовольны 
уровнем качества медицин-
ского обслуживания, говорят, 
что за последние годы этот 
уровень снизился. 

— Когда люди говорят 
об уровне медобслужива-
ния в Харькове, они же не 
уточняют, в каких учреж-
дениях — областных или 
городских. Они говорят об 
условиях, в которых их ле-
чили. У меня, например, 
как у областного чиновни-
ка, имеющего опыт работы 
в городе, есть очень много 
вопросов к тому, что про-
исходит в онкодиспансере, 
что происходит в областной 
клинической больнице, — 
это такие вещи, которые 
потребуют жестких прагма-
тических действий. И те, кто 
работает в этих учреждениях, 
должны понять — им платят 
зарплату, во многих учреж-
дениях — и премии. И эти 
люди должны исполнять 

свои обязательства, кото-
рые прописаны в статутах 
их учреждений, — предо-
ставлять медицинскую по-
мощь бесплатно. Если все 
это превращается в фарс, 
если у них в глазах один во-
прос — что мы с этого будем 
иметь, безусловно, человек, 
который попадает в такие 
условия, он ничего хороше-
го про медицину не скажет. 
Первая задача состоит в том, 
чтобы неотложная медицин-
ская помощь в городе и об-
ластных учреждениях, были 
на соответствующем уровне. 
Это нужно делать с тем при-
целом, что у нас пройдет 
Евро-2012, и качество ме-
добслуживания должно быть 
другим. А степень оплаты — 
это совсем другое. И это, до-
пустим, не зависит от чинов-
ников областного уровня. 
Пока законодатель не при-
мет основной базовый за-
кон — закон об обязательном 
медицинском страховании, 
который сделает возможным 
дополнительные источники 
финансирования, — до тех 
пор мы должны работать 
в тех условиях, которые 
прописаны Конституцией. 
Я понимаю, что государство 
перед врачами в долгу. Уро-
вень зарплат, материально-
го обеспечения не такой, 
как хотелось бы. Но сегод-
ня нужно говорить иначе: 
врачей насильно никто не 
держит. Хотите работать 
в других условиях — идите 
в частные клиники, берите 
деньги и предоставляйте 
услуги. В государственных 
учреждениях мы будем ра-
ботать по-другому. 

—Ваши первостепенные 
задачи по реорганизации ме-
дицины в регионе?

— Первое, что будем де-
лать в этом году, — обеспе-
чим радиосвязь с каждым 
уголком Харьковской об-
ласти. Система телекард, 
JPS, — телекоммуникации, 
которые сегодня работают 
на скорой помощи, должны 
стать реалиями до конца 
2010 года. Что мы имеем 
сегодня — вызывают, ска-
жем, в Изюмский район 
фельдшера скорой помощи. 
Он приезжает и по призна-
кам видит, что у человека 
сердечный приступ. Так вот 
наша система предусматри-
вает, что можно будет снять 
у человека кардиограмму, 
через мобильный телефон 
и соответствующую связь 
это передать. В городе Харь-
кове кардиограммы будут 
принимать в больнице ско-
рой неотложной помощи, 
в областной больнице, в 8-й 
клинической больнице, я 
думаю, мы достигнем дого-
воренности в институте тера-
пии, — сразу будет выдавать-
ся консультация, что делать. 
Наличие вертолета, который 
должен поступить в область, 
даст возможность доставлять 
людей в Харьков, где уровень 
медобслуживания выше, чем 
по селам и в райцентрах. 
И наша задача — предоста-
вить качественную меди-
цинскую помощь людям, 
которые проживают в селах 
и райцентрах.

Беседовал   �
Владимир Мазур

Личность
Здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, 
что поистине здоровый нищий счастливее больного короля. 

Артур Шопенгауэр


 Ф

о
то

 п
р

е
с

с
-с

лу
ж

б
ы

 Х
О

ГА

интервью

игорь Шурма: «Мы должны сделать  
бесплатную медицину максимально доступной» 
Заместитель председателя ХОГА о реформировании медицины Харьковщины

Игорь Михайлович Шурма
Родился 26.09.1958 г. во Львове. Закончил Львовский мединститут, работал после выпуска 

врачом по гигиене питания районной СЭС. С 1998 г. — начальник отдела планирования, 
учета и подготовки кадров Львовского областного управления охраны здоровья. В 2000 году 
избран членом Политсовета СДПУ(о). Народный депутат Украины (ВР IV созыва). В апреле 
2006 г. стал советником мэра Харькова, а в сентябре того же года становится заместителем 
Харьковского городского головы и директором Департамента здравоохранения и соци-
альных вопросов. 13 апреля 2010 года утвержден в должности заместителя Председателя 
Харьковской областной государственной администрации по социальным вопросам. 
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(Окончание. Начало в № 5 
от 08.04.10) 

«социальныЕ ижДиВЕнцы»
Если человек приходит 
в центр занятости с тем, 
чтобы получить деньги и рас-
тянуть удовольствие до пен-
сии, его ждет разочарование. 
А.Толстых уверяет, что «со-
циальных иждивенцев» вид-
но издалека, и часть из них 
все-таки удается призвать 
к порядку: если на два пред-
ложения, которые объек-
тивно соответствуют вашим 
параметрам, вы отвечаете 
отказом и не желаете про-
должать поиски, выплата по-

собия прекращается так же 
внезапно, как и началась. 

Любой из подопечных 
центра может обратиться 
к психологу. На основании 
простых тестовых методик 
врач определит ваш личност-
ный тип, доминирующие 
наклонности и оптималь-
ную сферу деятельности. 
Если есть необходимость, 
психолог порекомендует вам 
перепрофилирование, взяв 
исходным пунктом ваши за-
датки и увлечения, которые 
можно развить в профес-
сиональный навык. И если 
вы захотите пройти пере-
обучение, центр предложит 

переквалификацию для уже 
имеющихся вакансий. Для 
трудоустройства тех, кто 
не может конкурировать 
на рынке труда (инвалиды, 
матери-одиночки, мате-
ри, имеющие детей до 6 
лет, выпускники различных 
учебных заведений, люди 
предпенсионного возрас-
та и те, кто не имеет опыта 
трудовой деятельности), 
служба занятости предостав-
ляет дотации. В течение года 
работодатель фактически не 
платит этому сотруднику ни 
копейки — зарплата (мак-
симум около 2000 гривен, 
то есть не выше среднеоб-
ластного уровня) поступает 
из фонда ГСЗ. 

из БЕзраБотного —  
В БизнЕсМЕны!
Сегодня, после годичного 
перерыва, возобновляется 
организация предпринима-

тельской деятельности для 
безработных. Суть програм-
мы в том, чтобы дать возмож-
ность желающим открыть 
свой бизнес, используя аб-
солютно легитимный стар-
товый капитал — пособие 
безработного. Выдается оно 
один раз за все двенадцать 
месяцев, но прежде должны 
быть соблюдены известные 
условия. Их немного и они 
демократичны: вам испол-
нилось 18 лет, в базе данных 
центра нет подходящей для 
вас вакансии и по истечении 
месяца активных поисков 
работы вам не нашлось. 
Далее нужно выбрать вид 
бизнеса, который вам нра-
вится, зарегистрироваться 
как частный предприни-
матель и защитить бизнес-
план — в его составлении 
вам помогут специалисты 
центра. После этого полу-
чаете причитающуюся вам 

сумму — это может быть 5, 
15, или 20 тысяч гривен — 
и снимаетесь с учета. 

Если на два предложения, 
которые объективно 

соответствуют 
вашим параметрам, вы 

отвечаете отказом, 
выплата пособия 

прекращается

«К сожалению, пока рабо-
тодатели социально не очень 
ответственны, — сокруша-
ется Анатолий Толстых, — 
почти 50% предлагают мини-
мальный уровень зарплаты, 
которая, если не ошибаюсь, 
с 1 апреля равна 869 гривням. 
А требования к претенден-
там достигли европейских 
высот. Нам, конечно, слож-
но уговорить человека пой-
ти на такую зарплату, если 

он уже получает пособие 
в 500 гривен, а то и больше. 
Поэтому почти все от таких 
предложений отказывают-
ся». Еще бы. Работодатель 
пока не готов радикальным 
образом пересматривать 
свою фискальную политику, 
поскольку в этом деле заме-
шано множество внешних 
коллизии и факторов. 

А ГСЗ тем временем, со-
бирая работодателей на «кру-
глые столы», рекомендует им 
трезво оценить ситуацию и 
«подбросить дровишек», если 
они хотят получить действи-
тельно квалифицированные 
кадры. Других рычагов воз-
действия у ГСЗ просто нет. 

Подводя итог сказанному, 
можно утверждать: в Государ-
ственной службе занятости 
трудоустроить могут практи-
чески каждого, кто искренне 
в этом заинтересован.

Заур Туганов �

«поЕХали!»
12 апреля 1961 он помнит 
по секундам. Молодой лей-
тенант, инженер-радийщик 
Юрий Гагарин с помощью 
радиоприборов фиксировал 
каждое мгновение полета 
своего тезки. 

«Был ясный день, пустыня 
расцвела желто-красными 
тюльпанами», — вспоминает 
ветеран Байконура. За по-
летом ракеты он наблюдал 
с расстояния в несколько 
километров. «Она у нас на 
глазах все нарастала, на-
растал этот гул. И она все 
выше и выше поднималась. 
Затем произошло отделение 
первой ступени на 120-й 
секунде. Разделение — это 
самое красивое. Четыре бо-
ковых разбрасывает — они, 
как тюльпан, расходятся 
в стороны и еще горящие 
кувыркаются». 

Но разделение оказалось 
не только красивым. Имен-
но в этот момент на корабле 
произошла первая серьезная 
поломка. Гагарин-инженер 
быстро расшифровал данные 
телеметрии: «Оказалось, 
из-за динамического удара 
вышел из строя преобразо-
ватель постоянного напря-
жения в переменное. И из-за 
этого ракета вышла на авто-
номной системе управления. 
И она вышла в два раза выше 
на орбиту чем положено».

Ракета взмыла на 370 ки-
лометров вместо 180-ти. 
Инженеры занервничали — 
если не сработает тормоз-
ная двигательная установка, 
то за счет естественного 

торможения спутник будет 
возвращаться на землю око-
ло 50 суток. «А у Гагарина 
еды и кислорода было всего 
на 10 суток», — рассказывает 
ветеран Байконура. 

Но установка сработала. 
После 108-й минуты полета 
космический аппарат по-
шел на снижение. Правда, 
и оно затянулось — длилось 
на десять минут дольше за-
планированного. Это был 
второй форс-мажор миссии. 
Кстати, именно из-за этого 
Гагарин приземлился не 
в Волгоградской области, 
а под Саратовом. Третья 
неприятность случилась, 
когда космонавт катапуль-
тировался. «Он когда от-
стрелился, а это было на 
высоте семи километров, 
у него зажало, пережало 
шланг кислородного аппа-
рата. Но восстановилось это 
в процессе спуска. Меньше 
минуты прошло», — улыба-
ется Юрий Алексеевич. 

Для Советского Союза, 
да и всего человечества, 
это была победа. И пока к 
первому космонавту спе-
шили вертолеты с высо-
ким начальством, инженеры 
Байконура кинулись качать 
на руках его тезку. 

КаКиМ он парнЕМ Был
Судьба тесно переплела 
судьбы двух Гагариных. Даже 
сегодня ветеран Байконура 
Юрий Алексеевич живет 
в двух минутах от проспекта 
имени тезки. Гуляя с вете-
раном, мы останавливаемся 
возле памятника Гагарину, 

что спускается по ступеням 
супермаркета электроники. 
Юрий Алексеевич стано-
вится рядом со скульпту-
рой и улыбается — «Как 
настоящий! Вот видите, как 
раз до бровей мне он был. 
Метр шестьдесят восемь у 
Гагарина рост. А у меня метр 
семьдесят пять».

Стоя возле памятни-
ка, полковник вспомина-
ет единственную встречу 
с «гражданином вселенной». 
Это было в апреле шестьде-
сят третьего — на Байконуре. 
Первый космонавт диву да-
вался — они не только тезки, 
но и родились в один месяц. 

Гагарин-инженер в Москве, 
Гагарин–космонавт — под 
Москвой. «Да он все время 
улыбающийся такой. Вот его 
знаменитая улыбка, — де-
лится Юрий Алексеевич. — 
Почти после каждой фразы, 
у него была почти голливуд-
ская улыбка» 

Автограф у тезки взять не 
удалось. Виной всему — се-
кретность. На Байконуре на 
работу даже с блокнотом и 
ручкой не пускали. «У меня 
ни блокнота, ни бумажки 
не было, ни карандаша. Где? 
На пропуске можно было 
поставить. Да пропуск у меня 
забрали бы потом». 

Спустя два года после по-
лета к звездам «звездная 
болезнь» Гагарина не под-
косила. К инженерам, рас-
сказывает тезка космонавта, 
«гражданин вселенной» и во-
все относился с уважением. 
Понимал — исторический 
выход на орбиту не его за-
слуга. Над этим работали 
тысячи людей, а полторы 
сотни инженеров и вовсе 
погибли во время испыта-
ний. «Ведь в космонавтике 
основную роль выполняют 
не космонавты. Это просто 
маяк, которому присваивают 
за всех. Все запускали мы, 
инженеры-испытатели».

Беседа двух Гагариных 
продлилась всего пять ми-
нут — космонавт опазды-
вал, а на прощанье кинул: 
«До встречи!». Но было 
не суждено. 

В одном месте и в одно 
время космос сводил их 
трижды. Сначала в 60-м, во 
время учебы в Подмоско-
вье. Но тогда фамилий друг 
друга Гагарины не знали. 
Потом — на Байконуре. И 
даже в день гибели перво-
го космонавта его тезка 
оказался неподалеку. Тогда 
Юрий Алексеевич проводил 
эксперименты всего в двух 

километрах от аэродрома, 
с которого «гражданин все-
ленной» отправился в свой 
последний полет… 

зВЕзДная пыль
Даже уйдя на пенсию, ве-
теран Байконура не сидит 
на месте. В 73 года Юрий 
Гагарин ездит по Украине 
и России, встречается со 
школьниками и студентами. 
Вспоминает прошлое, оста-
ется романтиком и журит 
украинских чиновников, 
поставивших крест на кос-
мической отрасли. 

Ветеран Байконура уве-
рен — строительство ракет 
и добыча гелия-3 на Луне 
смогли бы сделать Украину 
богатой и энергонезави-
симой страной. «Конечно, 
в космос нужно вклады-
вать средства. Это будет 
огромная отдача! — вос-
клицает Гагарин. — Можно 
заработать еще один бюджет 
Украины, а то и больше». 
Но космическая эра, на-
ступившая, в том числе и 
благодаря ему, сегодня для 
Украины остается просто 
славным прошлым, а не 
светлым бедующим. 

Вячеслав Мавричев �

В парламенте зарегистрирован законопроект о запрете 
деятельности экстрасенсов, знахарей, гадалок, хиромантов 
и услуг по предсказанию будущего (судьбы). Депутаты хотят 
ввести штрафы за деятельность предсказателей в размере 
от 100  до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. Кроме 
того, предлагается запретить рекламу соответствующих услуг. Социум
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на заметку безработному

знай наших!

«иждивенцев мы видим издалека…»

Харьковский гагарин
Полный тезка «гражданина вселенной» о том, почему Гагарин мог не вернуться 
на Землю живым, и как секретность помешала взять у него автограф 

Цивилизованный ры нок немыслим без посред-
ников, услуги которых небескорыстны. На рын-
ке труда единственным исключением из правила 
остается Государственная служба заня тости, ко-
торая денег не берет и платит за то, что вы не ра-
ботаете. 

«Это парадокс космоса», — директор харьков-
ского планетария Галина Железняк пожима-
ет руку военному пенсионеру, харьковчанину 
Юрию Алексеевичу Гагарину. Здесь он и лектор, 
и «живой экспонат». Так решили звезды, что со-
рок девять лет назад полный тезка «гражданина 
вселенной» запускал Гагарина в космос. 

Быть тезкой человека-легенды — это ответственность. 
Свои имя-фамилию Юрий Алексеевич всегда старался 
не афишировать. Но все же не обходилось и без курьезов. 
«Я летел из Москвы в Харьков, по-моему, — Юрий Алек-
сеевич уже в сотый раз пересказывает случай в московском 
аэропорту.— Кассир говорит: нет билета в этом направле-
нии. А потом посмотрела в мой паспорт — Гагарин Юрий 
Алексеевич? Есть билет, есть! Оказывается, в самолете 
всегда было резервных четыре места».
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Потратив годы на обу-
чение в одном из эко-

номических институтов, 
и получив, казалось бы, та-
кую престижную специаль-
ность — «менеджер-юрист», 
Максим Голубев оказался 
невостребованным. Как вы-
яснилось, указанная в ди-
пломе квалификация — вы-
мышленная. В отделах 
кадров всех предпри-
ятий, куда Максим 
хотел устроиться по 
профилю, только 
разводили руками 
и сочувственно 
повторяли: «Ва-
шей профессии 
нет в классифи-
каторе, а значит — 
вы не можете получить 
должность». Что это значит? 
Пять лет учебы «вылетели 
в трубу»? 

Все дело в том, что каж-
дая профессия в Украине 
имеет свой код, а также 
специальный номер в Госу-
дарственном классифика-
торе профессий. По закону 
в штатных расписаниях 
предприятий и учрежде-
ний должны быть исключи-
тельно профессии из этого 
реестра. Получается, когда 
выпускник выходит в мир 
со специальностью, не ого-
воренной в госклассифика-
торе, то он вряд ли может 
рассчитывать на трудоу-
стройство по профилю.

Если в советское время 
действовала система «гос-
заказа», то сейчас высшие 
учебные заведения мало 
волнует дальнейшая судьба 
выпускников. К тому же, 
в последнее время, как грибы 
после дождя, один за другим 
стали стремительно появ-
ляться новые университеты 
и институты, что неизменно 

привело к та-
кому же стремительному 
появлению новых супермод-
ных профессий. 

Поверив рекламе, довер-
чивые абитуриенты легко за-
глатывают хитрую наживку 
вуза-мошенника, который 
обещает обучить самым пре-
стижным и современным 
профессиям. И вряд ли кто 
задумывается над тем, уза-
конены ли так красиво раз-
рекламированные специаль-
ности или нет? А ведь сейчас 
многие вузы (и не только 
коммерческие) сориенти-
рованы, прежде всего, на 
получение прибыли, а не на 
интересы государства и тем 
более — студентов. Честные 
учебные заведения никогда 
не станут предлагать обуче-
ние специальностям, кото-
рых нет в Государственном 
классификаторе профес-
сий. Если в каком-либо из 
вузов вас обещают обучить 
специальности продюсера, 
имиджмейкера или банкира, 
это, как минимум, повод для 

размышлений — ведь таких 
профессий на сегодняшний 
день в национальном рее-
стре просто не существует. 
Хитрят со специальностями 
не только вузы, но и учебные 
заведения среднего звена. 
К примеру, ПТУ без зазрения 
совести выпускают в свет 
референтов, менеджеров и 
дизайнеров. И это лишь ма-
лая толика не узаконенных 
профессий. Не найдете вы в 
вышеупомянутом классифи-
каторе и таких популярных 
нынче специальностей, как 
IT-специалист, системный 
администратор, контент-
менеджер. Зато легализова-
лись весьма неожиданные 
для нашего менталитета 

профессии: ро-

стовщик, 
частный 
детектив, 
м о д е л ь  и 
уличный пе-
вец, специалист по 
решению конфликтов и со-
биратель благотворительных 
взносов, а также парикма-
хер собак и гувернер. И что 
самое удивительное — в 
государственном документе 
появились совсем уж нетра-
диционные специальности: 
гадалка, астролог и хиро-
мант. Возможно, в скором 
времени вузы начнут мас-
сово готовить специалистов 
эзотерических наук. По-
падаются в национальном 
классификаторе и довольно 
забавные профессии, вы-
зывающие, мягко говоря, 
легкую улыбку. Среди них 
артист ритуальных услуг, 
демонстратор пластических 
поз, измеритель физических 
данных человека, испыта-

тель источников тока, мон-
тажник позитива, обрезчик 
анатомического материала, 
оператор зародышеотде-
лительной машины, под-
борщик расцветок искус-
ственных зубов, посланник, 
сестра медицинская диети-
ческая, слесарь-испытатель. 
Так что можете смело выби-
рать одну из этих профессий. 
Именно в таком виде они 
будут вписаны в вашу тру-
довую книжку. 

И все же: перед тем, 
как сделать один из самых 
важных выборов в своей 
жизни — выбор профессии, 
изучите «азы» и «буки» со-
временного рынка труда. 
Начните с информации о ли-
цензировании и аккредита-
ции профессий. Ее можно 
легко найти на сайте Мино-
бразования или в любом от-
деле кадров. Не стесняйтесь 
в приемной комиссии вуза, 
куда вы принесли свои до-
кументы, поинтересоваться, 
какую специальность и ква-
лификацию вы получите, по-
ступив на данный факультет. 

И обязательно уточ-
ните, числиться 

ли ваша будущая 
профессия в Госу-
дарственном клас-
сификаторе Украи-

ны. И если вы уж 
точно для себя 
решили «стар-

товать» в жизни 
с вершины избран-

ной профессии, то не 
поленитесь посетить 
и центр занятости, 
чтобы узнать, какие 
специальности вос-
требованы сегодня и 

по каким профессиям 
больше всего безработ-

ных. В таком важном деле, 
как выбор профессии, нет 
мелочей. И если вы твердо 
намерены лучшие годы своей 
жизни «грызть гранит нау-
ки», то позаботьтесь о том, 
чтобы выйдя из стен учеб-
ного заведения, не оказаться 
без профессии и возможно-
сти трудоустроиться. 

Те, кто уже стал жертвой 
мошенников «от образо-
вания», конечно, имеют 
полное право обратиться 
в суд и потребовать мате-
риальную компенсацию за 
выброшенные «на ветер» 
деньги. Но кто сможет ком-
пенсировать горе-студентам 
потраченные напрасно годы 
и усилия в погоне за про-
фессией с модным и пре-
стижным названием?

Наталья Росина �

ответ на сканворд из № 5 от 08.04.2010

Самые маленькие расходы на образование — 
у африканской страны Сомали. Они тратят на все школы 
и училища 0,4% валового национального дохода, 
что составляет примерно 1 миллиард долларов. Калейдоскоп
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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.

Прием рекламных объявлений в еженедельник 
«Объективно» по телефонам:

для абонентов Харькова: 
15-66 и 720-17-56 (многоканальный).
для абонентов Харьковской области: 
0-2-369-15-66 (без оплаты за 
междугороднюю связь).

Круглосуточно, без выходных! Экономьте свое время!

рекламнЫе обЪявления
нЕруХоМІсть

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

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

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

Оренда 1700 кв.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 но- 
во потрібні водії вантажівок, 
Проживання та мешкання без-
коштовне. Тел. 760-23-22. (Ліц. 
№ АВ 327066 від 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.  Бу- 
дівництво басейнів. Сум-
ська, 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,  
тютюнопаління та ігрома-
нії у доктора Голобурди. Ін-
дивідуально, високоефек-
тивно. 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, алкоголіз- 
му. 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  
«Европейська дерматоло-
гія», 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, кодування. 
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 Офтальмі- 
ка до свята Великої Перемоги 
дарує в квітні та травні знижку 
10% на операції з лікування 
КАТАРАКТИ. Тел. 700-27-17. 
ОФТАЛЬМІКА. www.oftalmika.
com. Тел. 700-27-17 

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 квітня 
2010 року проводить День 
знайомства з факультетами та 
олімпіаду з математики. По-
чаток о 10.00. Для учасників 
олімпіади мати документ з 
фотографією, що засвідчує 
особу. Вул. Мироносицька,1.
Тел. 707-54-67 

будь начеку

Диплом без профессии
Как не попасть в ловушку мошенников «от образования»

Ежегодно тысячи выпускников школ стоят 
перед самым ответственным выбором в своей 
жизни: «кем быть». Но нередко такой выбор де-
лается исходя не из собственных талантов и же-
ланий, а руководствуясь критерием «модности» 
той или иной профессии. Потратив пять лет на 
обучение и получив диплом, выпускники вузов 
оказываются перед другим не менее важным 
выбором: как применить на практике свой ди-
плом и приобретенные знания. И хорошо, если 
все хорошо: престижная работа, достойная зар-
плата, перспектива карьерного роста. Но может 
оказаться так, что документ есть, а профессии 
не существует. Что это значит? Всего лишь то, 
что вы попали в хитроумную ловушку мошен-
ников «от образования». 
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Гороскоп 15–21 апреля

Овен: в семейной жизни вероятны встряски и пе-
ревороты, если разум не возьмет верх над эмоциями. 
если сохранить прежние отношения не удастся, то 
проявив неординарность, вы получите массу инте-

ресных и разнообразных вариантов развития личной жизни. 
Это не самый лучший период для общения с начальством. 
Больших денежных поступлений не предвидится. но крупные 
покупки будут удачными. Дни УДачи: 17. 18 

Телец: Благоприятный период. Предусмотри-
тельность поднимет ваш авторитет, а береж-
ливость увеличит содержание кошелька. в это 
время не стоит пускать семейную интимную 

жизнь на самотек — весенние ветры могут внести в нее 
свои коррективы. если же ваше сердце свободно, то с первой 
зеленью в вашу жизнь войдет и новая любовь. Сейчас Меркурий 
и венера это обещают. Со здоровьем все в порядке, если не 
будете хандрить. Дни УДачи: 16, 20

Близнецы: Подходящее время для смены имиджа. 
Энергетический, интеллектуальный и эмоциональный 
уровни на высоте. на личную жизнь времени очень 
мало, но зато она полна экстрима — не наломайте 

дров. Поэтому все дела, которые запланировали на этот месяц, 
нужно сделать до 20–22 числа. Позже вы вряд ли их решите 
— будут проволочки, совершенно неожиданные срочные по-
ездки и немного апатичное настроение. Дни УДачи: 14, 18

Рак: Это время запомнится переменами 
и яркими событиями, особенно в вопро-
сах бизнеса и карьеры. но рассчитывайте 
только на собственные силы! вы сможете 

разрядить напряженную обстановку и реализовать задуманное. 
в частности отлично отдохнуть и сделать дорогую покупку. 
Дуэт Меркурия и венеры поспособствует всем вашим начина-
ниям. Опасайтесь ссор в личной жизни — это может привести 
к расставанию. Дни УДачи: 16, 19

лев: в этот период можно смело рассчитывать 
на поддержку друзей и единомышленников в чем 
бы это ни выражалось. в общении с детьми и 
мужчинами придерживайтесь принципа равно-

правия. Позвольте им выполнить какое-нибудь общее дело, 
не вмешиваясь в их действия, а направляя только личным 
примером, — и вы получите потрясающие результаты. ис-
ключите непонимание в интимной сфере. С финансами будьте 
на «вы». Дни УДачи: 18

Дева: Сложно будет совместить личные и рабочие ин-
тересы. непредсказуемые жизненные обстоятельства, 
в частности желание приключений и романтики или 
неожиданная информация, спровоцируют взрывчатость 

и импульсивность, что может привести к опасным ситуациям. 
Полезна медитация, посещение духовных центров. Старайтесь не 
привлекать к себе всеобщего внимания. выполняйте обещания. 
иначе — не обижайтесь! Дни УДачи: 15. 20

веСы: напряженная обстановка на работе изме-
нится в лучшую сторону после 18 апреля, если самим 
не провоцировать ситуацию, быть объективными и 
не вспоминать прошлые обиды. Таким образом, 

недругов можно будет обратить в союзников. Доминирование 
в личных отношениях приведет к конфликтам. Совет звезд: 
больше времени проводите в спальне, а не на кухне, выясняя, 
кто там оставил грязную чашку. Дни УДачи: 19

СкОРПиОн: вероятны спорные семейные ситуа-
ции, но не берите на себя роль судьи, а старайтесь 
оценивать все объективно и с разных точек зрения. 
Перепроверьте информацию, прежде чем выносить 

свой вердикт — она может оказаться вымышленной. До конца 
месяца продлится режим экономии. на работе возникнет не-
которое непонимание с коллегами. не комментируйте ситуацию 
— время все расставит по местам. Дни УДачи: 15. 20

СТРелец: залог успеха — экспериментатор-
ство, спокойствие, легкость в общении, красно-
речие. Представится возможность начать новый 
творческий проект и завязать служебный роман. 

От последнего лучше отказаться — впоследствии это может 
разрушить карьеру. Один совет: приведите порядок все бумаги, 
документы и записи, касающиеся работы, в том числе удалите 
все лишнее с электронной почты. Дни УДачи: 18, 20 

кОзеРОг: все сложится, как нельзя лучше 
и в личной жизни, и на работе, если взять на себя 
роль лидера и добавить по ложечке дипломатии, 
терпения и юмора. Появятся весьма полезные 

знакомства. ваши предыдущие наработки завертят колесо 
успеха. Сумеете найти оригинальный способ заработать при-
личную сумму денег, но не идите на авантюры — проиграете. 
возможны странные недомогания, носящие необъяснимый 
характер. Дни УДачи: 15, 16. 20 

вОДОлей: в этот период — не знать куда бежать 
и за что хвататься. Попытаетесь что-то сделать «на 
шару» — выйдет боком и дороже! за дела беритесь 
только в хорошем настроении. Приобретете новых 

друзей, заведете полезные знакомства. внимания к вашей 
персоне будет предостаточно. Свои личные отношения держите 
в секрете. Прекрасное время для косметологических процедур. 
С деньгами расправиться помогут дети. Дни УДачи: 17, 18

РыБы: весьма удачный период для наведения 
мирных мостов с родственниками и коллегами, 
получения важной профессиональной инфор-
мации — не упустите свой шанс! Расстановка 

планет сулит вам яркие события: путешествия, встречи и пре-
любопытнейшие новости. в личных делах не ориентируйтесь 
на «страну советов», а только на себя. взамен получите 
романтические вечера и ночи, полные приятных переживаний 
и ожиданий. Дни УДачи: 15, 16, 20 

Астролог Вера Серебрякова �

Попробуйте рецепт омоложения чесноком от тибетских монахов: 350 г 
очищенного чеснока растереть в сосуде деревянной или фарфоровой 
ложкой. Взять снизу, где больше сока, 200 г этой массы и залить 200 г 
96% спирта. Сосуд плотно закрыть и хранить в темном месте 10 дней. 
Затем массу процедить, отжать и через 2-3 дня пить строго по схеме: 
каплями с холодным молоком за 15-20 минут до еды. Напоследок
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