
Великий  
раскол
Замалчивание фактов 
превращает историю 
в пропаганду

Брак по контракту  
или по люБВи?

с «улЫБкоЙ»  
по ЖиЗни

Когда дарить радость —  
не просто профессия

В 
но

М
Ер

Е:
ЧистЫЙ дВор —  
ЧистЫЙ город

№ 8 (417), 29 апреля 2010 г.    www.objectiv.tv

стр. 7 стр. 6 стр. 2
Большие дела начинаются  
с малогоКак торгуются у алтаря 

«Харьковские» 
договоренности
«За» и «Против»

стр. 4

стр. 3

стр. 5

герои с протянутой рукой
Чёрная страница в истории украины



№ 8 (417), 29 апреля 2010 года2

обсудить материалы номера вы можете на сайте www.objectiv.tv

Местные жители в водо-
еме купались и ловили 

рыбу. Теперь к воде даже 
подходить боятся: в пруду 
нет даже лягушек, жалуются 
люди. А еще зловоние. 

Всего в каскаде четыре пру-
да. Рыба дохнет пока лишь в 
одном — «Пэвном». «Гиев-
ский» и «Четвертый» — они 
идут за «пострадавшим» — 
пока в норме. А первый 
пруд — технологический. 
Туда попадают очищенные 
канализационные воды. 
Люди сетуют на очистные 
сооружения, которые со-
держит Караванский завод 
кормовых дрожжей. Пред-
приятие производит корма 
на базе барды — основного 
отхода производства этило-
вого спирта. Новый руко-
водитель завода Владимир 
Кошелев, он на должно-
сти меньше месяца, уве-

рен: очистные сооружения, 
ровно, как и производство 
на предприятии, не имеют 
отношения к загрязнению 
пруда. 

«У нас аварийных ситуа-
ций не было, сбросов не 
было, работаем в штатном 
режиме. Сброс происходит 
по технологическим трубо-
проводам непосредственно 
в технологический пруд. 
Сбросы, которые идут в тех-
нологический пруд, соответ-
ствуют нормам», — расска-
зывает Владимир Кошелев. 

В Люботинской СЭС уве-
ряют: в технологический 
пруд попадает вода очищен-
ная. Правда, пока это выво-
ды предварительные. 

«Внешне, по виду в техно-
логическом пруду, если его 
можно так назвать, вода обыч-
ного цвета, обычная прудо-
вая вода», — говорит врач по 

общей гигиене Люботинской 
гор СЭС Виктор Исаев.

Но на всякий случай ре-
шили проверить воду в ла-
боратории, результаты будут 
через десять дней. А пока 
специалисты о причинах 
экологической катастрофы 
могут лишь догадываться. 

«Мы можем предполагать, 
что во время зимы большой 
объем снега был и дожди. 
Может быть, переполнение 
было отстойника, и какую-
то часть воды перехлестнуло 
через земляной вал. Но опять 
же мы будем смотреть по 

анализам», — рассказывает 
начальник отдела ЖКХ Лю-
ботинского городского совета 
Сергей Кислый.

Еще причиной загряз-
нения, предполагают в мэ-
рии, может быть болотная 
вода. Мол, попала в пруд и 
спровоцировала гниение. 
А рыба умирает из-за не-
достатка кислорода. Так ли 
это — должны сказать в на-
чале следующей недели спе-
циалисты из экологической 
инспекции. Они расследуют 
загрязнение.

Алина Гузь �

В минувшую пятницу, 
23 апреля, во дворе дома 

по Салтовскому Шоссе, 
250а, прошел субботник, 
организованный местны-
ми жителями при актив-
ной поддержке активистов 
общественной организации 
«Фронт Перемен». Органи-
затор акции Виталий Мар-
тынов рассказывает: «Если 

театр начинается с вешалки, 
а квартира с прихожей, то 
порядок в нашем городе 
начинается со своего двора. 
Если жители города выйдут 
и наведут порядок каждый 
в своем дворе, то весь город 
станет намного чище и кра-
сивее. В каждом дворе горо-
да есть поломанные качели, 
некрашеные заборы, где-то 

находится сухое аварийное 
дерево и многое другое, те 
проблемы, с которыми жи-
тели сталкиваются каждый 
день. Все же знают, как долго 
можно просить у власти ре-
шения всех этих, на первый 
взгляд, небольших проблем. 
Так может проще взять и са-
мим навести порядок?»

Всего в субботнике приняли 
участие 30 человек — поровну 
от «Фронта Перемен» и мест-
ных жителей. Активисты убра-
ли двор, вынесли 18 мешков с 
мусором, покрасили огражде-
ния, починили и покрасили 
детские площадки, скамейки, 
побелили деревья. В ближай-
ших планах — возведение 
ограждения вокруг детских 
площадок, установка новых 
скамеек. Мечтают участники 
субботника и о новой, совре-

менной детской площадке. 
«В скором времени мы сделаем 
наш двор лучшим в районе, а 
в перспективе я хочу, чтобы 
наш двор соревновался за 
звание лучшего двора в городе, 
так как двор у нас большой и 
красивый, а жители замеча-
тельные» — делится планами 
Виталий Мартынов

От чистоты в каждом дво-
ре — к порядку в городе: это 
не просто красивый лозунг, 
а вполне реальная перспек-
тива. Объединенные усилия 
жителей города, активистов 
общественных организаций, 
а где необходимо — и спе-
циальных коммунальных 
служб — вот эффективная 
формула, позволяющая в 
краткие сроки решить про-
блемы чистоты и благоу-
стройства нашего города. 

субботник

В поселке Покотиловка 
Харьковского района 

состоялось рабочее сове-
щание по вопросам водо-
обеспечения поселка под 
председательством вице-
губернатора Валентина 
Дулуба. Чиновник уверен: 
начиная с 2002 года, в По-
котиловку ежегодно выде-
лялись средства на рекон-
струкцию водоснабжения 
из областного и районно-
го бюджетов в размере 1,7 
миллионов гривен. Заявка 
на этот год — 2,7 миллио-
на гривен. Но чиновники 
утверждают, что проблема 
так и не решена, и решили 
выяснить, куда «зако-
паны» уже выделенные 
бюджетные средства и по-
чему напор воды в кранах 
по-прежнему слабый

«Выяснилось, что си-
туация не контролирова-

лась ни районной адми-
нистрацией, ни поселко-
вым головой, — рассказал 
Валентин Дулуб. — Кро-
ме того, поселок очень 
замусорен». 

По итогам совещания 
достигнута договорен-
ность о том, что в течение 
месяца в Покотиловке 
должны быть ликвидиро-
ваны свалки и завалы му-
сора, а также разработан 
проект реконструкции 
водоснабжения поселка 
с четким обосновани-
ем, почему не принесли 
результата уже вложен-
ные средства, и на какие 
цели пойдут почти три 
миллиона гривен. Только 
после этого будет рассма-
триваться вопрос об их 
выделении, подчеркнул 
Валентин Дулуб.

Ирина Клименко   �

Активно готовятся к 
празднованию 65-

летия победы в Великой 
отечественной войне на 
Харьковщине. В минув-
шую субботу, 24 апре-
ля, активисты «Фронта 
Перемен» Волчанского 
района Харьковской об-
ласти провели субботник, 
в ходе которого привели в 
порядок могилу команди-
ра партизанского отряда 
Дмитрия Константино-
вича Лещенко. Его под-
разделение действова-
ло на территории ряда 
районов Харьковщины, 
нанося немалый урон фа-
шистским захватчикам.  

С просьбой помочь в 
подготовке к празднова-
нию Дня Победы к акти-
вистам «Фронта перемен» 
обратился местный Совет 

ветеранов. Координатор 
Волчанского районного 
отделения «Фронта Пере-
мен» Юрий Степанович 
Терещенко отмечает, что 
совместными усилиями 
могилы ветеранов были 
отштукатурены, покра-
шены, очищены от быто-
вого мусора. Кроме того, 
вокруг могил были выса-
жены цветы. По просьбе 
Волчанского Совета вете-
ранов, говорит Терещен-
ко, будут убраны еще не-
сколько могил воинов 
Красной Армии. 

В ближайших планах 
волчанцев — мероприя-
тия по чествованию ве-
теранов Великой отече-
ственной, ныне живущих 
в одиночестве или испы-
тывающих материальные 
трудности. 

Валютные курсы НБУ на 28.04.10 г.

EUR 10,53  грн.  

USD 7,93  грн. 

RUR 0,27  грн. 

Харьковский зоопарк 1 мая открывает свой  
115-й — юбилейный — сезон. С восьми утра 
до восьми вечера можно будет покататься 
на лошадях и отдохнуть в уютных уголках 
любимого зоопарка. Для ветеранов Великой 
Отечественной войны 9 мая вход в зоопарк будет 
бесплатный (по предъявлению удостоверения).

Мегаполис 
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проблема найти решение

накануне праздника

Экологическая катастрофа  
местного масштаба

проблемой водоснабжения 
в покотиловке занялась 
специальная комиссия

навстречу  
дню победы

Неделю назад в люботинском водоеме начала 
дохнуть рыба. Причину мора специалисты все 
еще выясняют. Говорят: спровоцировать эколо-
гическую катастрофу могли как вмешательство 
человека, так и сама природа.

В населенном пункте сложилась критиче-
ская ситуация с подачей воды населению

Харьковский 
городской 

благотворительный 
фонд 

«ЗаПовІт»
Выражает благодарность

директору ЧП «Компания сКат»
савченко тарасу Владимировичу

за оказанную благотворительную помощь детской 
литературой и альбомами для рисования, которая 

направлена воспитанникам детских домов 
и интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.

Средства, перечисленные фонду «Заповіт», используются 
на благотворительные цели. Ни один из сотрудников 
благотворительного фонда не получает заработную плату.

Чистый двор — чистый город

Так уж устроено наше общество: рассуждать о 
том, что необходимо наводить порядок, готовы 
все, но наводить его собственными руками гото-
вы немногие. Эту практику в последнее время не 
без успеха пытаются изменить активисты обще-
ственных организаций. Начать предлагают с ма-
лого: приведения в порядок собственного двора.
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Оба лагеря расположились 
на площади Свободы — 

под стенами исторического 
здания — именно в Доме 
советов неделю назад два 
президента — Янукович и 
Медведев — подписали со-
глашение о продлении срока 
пребывания в Крыму Чер-
номорского флота России. 
«Бютовцы» и «регионалы» 
смотрят на новую историю 
Украины по-разному. Оппо-
зиционеры — они сегодня в 
меньшинстве — это соглаше-
ние называют предательством 
украинских интересов.

«Продана «незалежнисть» 
и территория. Отдана на 25 
лет в руки чужой страны. Это 
вещи, которые ни за какую 
цену не должны продавать-
ся — ни за газ, ни за уголь, 

ни за что другое. Свободой 
не торгуют», — возмущается 
участница пикета против 
украино-российского согла-
шения Елена Гриценко.

«Регионалы» говорят о 
преимуществах: мол, Укра-
ина взамен получила более 
низкую цену на газ. И не 
видят опасности в том, что 
присутствие российского 
флота в Севастополе за-
тянется.

«Независимость Украи-
ны — безусловно, никто 
против этого не выступает 
и, Боже сохрани, не от-
рекается от независимо-
сти. Но есть суверенитет 
и суверенные государства, 

которые должны просто со-
трудничать. Не то, что мы 
уступаем России или отдаем 
плацдарм какой-то свой», — 
оппонирует участница пи-
кета в поддержку украино-
российского соглашения 
Ольга Мицкевич.

По мнению большинства 
«регионалов», оппозиция 
выходит на пикеты лишь для 
того, чтобы раздуть несуще-
ствующий скандал. 

Ирина Клименко,   �
Виктория Лукашова  

Но Яценюк тут же отме-
тил, что на самом деле 

Украина в обмен на продле-
ние пребывания российского 
флота в Крыму никаких газо-
вых скидок от России так и не 
получила. В подтверждение 
своих слов он сослался на 
доклад «Газпрома» о состоя-
нии и перспективах развития 
российской нефтегазовой от-
расли на следующий год. 

В частности, в докладе 
речь идет о том, что средне-
европейская цена на газ, на-
пример, в феврале этого года 
составляла $193, а не $330, о 
которых нам рассказывает 
сегодня правительство. 

— Цена для немцев, по-
ляков, французов колеблется 
от $200 до $220. Для Украи-
ны — «братской», по словам 
российских руководителей, 
страны — $330. Разве это по-
братски? Брат с братом так 
не поступает, — подчеркнул 
политик.

Яценюк отметил, что под-
тверждением реальности газо-
вой скидки от России было бы 
уменьшение тарифов на газ 
для украинского населения: 

— Я обращаюсь сейчас 
к украинскому правитель-
ству: если цена на газ низкая, 
примите завтра на заседании 
правительства решение умень-
шить на 30% тариф на газ, ото-
пление, электроэнергию.

Однако, подчеркнул по-
литик, ложь не только в этом. 
На самом деле население 
потребляет не российский 
газ, а газ собственной, укра-
инской, добычи:

— Наша страна добывает 
20 миллиардов кубометров 
газа и приблизительно столь-
ко же потребляют украинцы 
для собственных нужд. 

Поэтому, по словам лидера 
«Фронта Перемен», простые 
граждане не имеют никакого 
отношения к цене на россий-
ский газ:

— Эта цена на газ для круп-
ного частного капитала и для 
крупных отечественных ком-
паний. Проще говоря, власть 
рассчиталась Крымом за 
дешевый газ для олигархии, 
которая находится сегодня 
при власти. 

Также Арсений Яценюк 
обратил внимание, что так 
называемая скидка состав-
ляет на самом деле не 30%, а 
100 долларов. Причем реше-
ние о действии этой скидки 
принимается исключитель-
но правительством России:

— Дьявол кроется в дета-
лях. Если вы внимательно 
прочитаете соглашение, там 
написано о том, что Россия 
дает скидку для Украины не 
30%, а 100 долларов в том 
случае, если цена газа состав-
ляет не менее 330 долларов. 

По словам политика, пока 
газ стоит $330, то, если вы-
честь $100, мы платим за 
него $230:

— Но что мы будем де-
лать, если через некоторое 
время цена подпрыгнет 
до 1000 долларов за тысячу 
кубометров? А ведь так уже 
было. Нефть, к которой 
«при вязана» цена на газ, 
некогда стоила 18 долларов 
за баррель, сегодня — 80, 
а еще недавно стоила и 140. 
Цена будет расти. А Яну-
кович дал себе навязать 
фиксированную скидку — 
100 долларов. 

На таких условиях, уверен 
Яценюк, о флоте договари-
ваться было недопустимо. 
Да, можно было по просьбе 
президента России продлить 
аренду, пока не построена 
база для флота в Новорос-
сийске.

— Мы с Россией не враги. 
Только мы не должны быть 
врагами самим себе, беря 
на себя такие невыгодные с 
точки зрения здравого смыс-
ла обязательства. 

Организаторы ожидают 
до тысячи участников 

со всего мира. 90% из них 
заинтересованы в подпи-
сании конкретных кон-
трактов с перевозчиками, 
аэропортами, авиаком-
паниями. Для этого будет 
введен особый формат 
переговоров — на обсуж-
дение и подписание доку-
ментов участникам дается 
всего двадцать минут. Для 
переговоров будет отведено 
специальное помещение. В 
нем даже не будет окон. 

Как сегодня сообщили 
организаторы, терминал 

аэропорта будет разделен 
на несколько зон. От-
дельно будет проходить 
выставка авиационной 
техники, на которую 
смогут попасть все же-
лающие. Харьковский 
авиационный завод уже 
готовится представить 
свою продукцию между-
народным партнерам. 
Организаторы уверены: 
от успеха авиафорума 
зависит, куда смогут по-
лететь харьковчане этой 
осенью, после открытия 
нового терминала.

 Андрей Кравченко  �

Местные власти населенных пунктов самостоятельно должны 
определять, повышать ли тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги, или компенсировать предприятиям отрасли ЖКХ разницу 
в тарифах из местного бюджета, сообщил министр по вопросам 
ЖКХ Александр Попов. Он подчеркнул, что уменьшение цены 
на газ для Украины не означает снижения существующих 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Политика

не за горами

актуально

послесловие

арсений Яценюк: «правительство обязано 
снизить тарифы для населения на 30%»

«Харьковские» договоренности: 
«за» и «против»

Харьковский аэропорт. 
готовность номер один
Международный аэрофорум 
в Харькове покажет, куда смогут 
летать харьковчане уже этой осенью

Лидер «Фронта Перемен» убежден, что полу-
ченная Украиной 30-процентная скидка на рос-
сийский газ должна конвертироваться в более 
низкие тарифы не только для предприятий укра-
инских олигархов, но и для населения. Об этом 
политик заявил в эфире программы «Свобода 
слова» на ICTV в понедельник.

Митинги против ратифицированных соглашений 
между Украиной и Россией о базировании Черно-
морского флота РФ в Крыму и в их поддержку 
прокатились по всей стране. В Харькове, по оцен-
кам милиции, оппозиция вывела под стены Дома 
советов около ста пятидесяти человек. А вот от 
«регионалов» людей было раз в десять больше.
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В начале июня в новом терминале Между-
народного аэропорта «Харьков» впервые 
в СНГ пройдет всемирный форум авиапе-
ревозчиков и аэропортов. Первая столица 
выбрана в качестве принимающего города 
из-за особого географического положе-
ния — на полпути между Востоком и Запа-
дом. В перспективе, считают организаторы, 
Харьков превратится в мощный транспорт-
ный узел на авиатрассе Лиссабон-Пекин.
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БратьЯ по кроВи
Сходство национал-со ци а-
лизма, коммунизма и укра-
инского национализма бази-
руется на абсолютном пре-
зрении к жизни отдельного 
человека на фоне интересов 
нации или класса, воспева-
нии насилия как инструмен-
та защиты этих интересов, 
тоталитаризме, партийной 
диктатуре и культе вождя. 
«Не является пороком пред-
водителя, если порою он 
будет вынужден спустить 
гнилую кровь, чтобы за-
ставить разбушевавшуюся 
стихию смиренно склонить 
голову. Именно потому (…) 
существует в них, как в ни-
какой другой партии, раз-
витый культ предводителя: 
«вождь мирового пролета-
риата»— Владимир Ленин; 
дуче — Бенито Муссолини; 
фюрер — Адольф Гитлер» — 
цитата из работы Дмитрия 
Донцова, идеолога украин-
ского национализма. Смело 
добавим в ряд перечислен-
ных вождей и Степана Бан-
деру — главу ОУН. 

Замалчивание 
неприглядных 

фактов превращает 
историческую науку в 

раздел пропаганды

Нынешние защитники 
«национальной» версии 
истории войны не дают от-
вета на вопрос: какой долж-
на была стать независимая 
Украина, провозглашенная 
ОУН в 1941 году, случись ей 
утвердиться? Было бы это де-
мократическое государство, 
с институтами народовла-
стия, толерантное к мень-
шинствам, многоконфес-
сиональное — хоть немного 
отвечающие современным 
стандартам? У каждого, кто 
читал программные доку-
менты ОУН 1941-42 гг. не 
может быть и тени иллюзий 
в этом отношении. Удайся 
попытка создания незави-
симой Украины в 41-м, на 
карте Европы возникло бы 
тоталитарное государство, 
с господствующей «богоиз-
бранной» нацией, беспощад-
ное к представителям иных 
национальностей, партий, 
с режимом полицейско-
го террора и массовыми 
этническими чистками, 
ибо «главной целью наций-
завоевателей является цар-
ствование, устроение жизни 
согласно собственным пред-
ставлениям, невзирая на то, 
сколько усилий народа по-
надобится в это вложить, 
не считаясь со связанными 
с этим жертвами» — слова 
все того же Д.Донцова, под-
крепленные многочислен-
ными кровавыми делами его 
учеников. 

Стоит ли считать такую 
независимую Украину це-
лью, ради которой можно 
простить любое преступле-
ние, любое сотрудничество 
с фашистами? Стоит ли со-
жаления то, что так и не дали 
Гитлер и Сталин развернуть 
своим братьям по крови 
на украинских землях их 

личную, независимую сеть 
концлагерей? Стоит ли де-
лать героями тех, кто должен 
вызывать у нации не чувство 
гордости, а сожаление и рас-
каяние — за методы и цели, 
которые исповедовали они 
в те годы?

Чувство раскаяния и исто-
рической вины — увы, не-
частый гость в дискуссиях 
на тему войны. Между тем, 
это единственный выход 
из исторического раскола 
общества. Путь тяжелый 
и долгий, но неизбежный, 
если общество хочет идти 
дальше — тому яркий при-
мер Германия, до сих пор 
мучимая комплексом исто-
рической вины за преступле-
ния нацизма. 

Но это — немцы, там все 
ясно, а за что же каяться 
нам?

ФактЫ, ФактЫ, ФактЫ
Наша война против Гитлера, 
вне всяких сомнений, была 
войной праведной и осво-
бодительной. И цену, кото-
рую наша страна заплатила 
за свободу Европы, там пом-
нят хорошо и ценят высоко. 
Но есть и иная память о нас. 
Память, которую защитники 
«советской версии» отрица-
ют с пеной у рта, хотя факты 
и свидетельства не денешь 
никуда. 

Замалчивание непригляд-
ных фактов лишь дает ко-
зыри в руки оппонентам, 
превращает историческую 
науку в раздел пропаганды. 
При ближайшем изучении 
вопроса оказывается, что 
беспредельная жестокость 
царила по обе стороны фрон-
та и в тылу, контролируемом 
партизанами. Сходство ме-
тодов пугает. 

Три фрагмента докумен-
тов — намеренно без на-
званий, имен, ссылок на 
архивы: 

«Поджигали дома с не-
скольких сторон, используя 
быстровоспламеняющуюся 
жидкость, и поджигали вы-
ходы спасающихся. Их хва-
тали, убивали топорами, 
а тела бросали в огонь. Тех, 
кому удалось бежать, рас-
стреливали. Заблокирован-
ные в деревянных домах 
люди не имели шансов на 
спасение. Поскольку часть 
домов поселения, примы-
кавших к гарнизону, не была 
окружена, многим жителям 
удалось бежать и рассре-
доточиться в ближайшем 
лесу, однако часть попала 
в руки убийц. Несколько 
пойманных были посажены 
на острые колья»

«Местному жителю 45 лет, 
отрезали уши, пальцы на 
руках и ногах, резали ножом 
тело на спине, отрезали язык 
и еще живым бросили в 
огонь. Еще одному мужчине 
45 лет отрезали нос, уши, 

резали ножом тело, после 
долгих мучений сожгли»

«Возле большого двора 
находится сарай; к каждой 
из его дверей была прибита 
гвоздями голая женщина. 
В жилых домах мы обнару-
жили в общей сложности 
72 женщин и девочек, а 
также мужчину 74 лет — все 
убиты зверским образом; 
лишь у нескольких в голове 
обнаружены пулевые отвер-
стия. Некоторым младен-
цам размозжили головы»

Проблема Украины не 
в том, что история 

переписывается, а 
в том, что она ни 

разу не была написана

Три фрагмента докумен-
тов — «подвиги» немцев 
в Белоруссии, УПА на Волы-
ни и, как ни горько признать, 
советских солдат в Восточ-
ной Пруссии. Поди, разбери 
кто где! 

Итак, почему раскаяние 
за преступления немецкой 

стороны считается нормой, 
а мысль об аналогичных 
актах с нашей стороны — 
крамолой и идеологической 
диверсией? Неужто звездоч-
ка на пилотке или тризуб на 
кашкете может быть оправ-
данием убийце, насильнику, 
садисту? Многочисленная 
и щедро оплачиваемая ар-
мия «борцов с фальсифика-
циями» отстаивает дряхлые 
идеологические штампы 
и лозунги, закрывает архивы, 
отрицает очевидное. Во имя 
чего? Величие Победы не 
подвергается сомнению ни-
кем в мире, почему же мы 
сами прячем под победными 
знаменами массовые пре-
ступления? 

«Если им в глаза кричать: вы 
обмануты… они не слышат. 
Говорят «Злобный вой». Если 
им приводить факты — не 
верят. Говорят: «Не было 
такого». Верят кому угод-
но — Ленину, Сталину, Гит-
леру, Хрущеву, Мао Цзэ-
дуну, Брежневу и прочим 
Фиделям Кастро рангом 
поменьше. Оправдывают 
злодеяния великими целями, 

отрицают факты, доверяют 
голым добрым намерениям» 
(А.Кузнецов «Бабий Яр»). 

Покаяние — мучитель-
ный, но необходимый (осо-
бенно для Украины) про-
цесс — путь к взаимному 
прощению. Тенденция уже 
очевидна: Украина покая-
лась перед поляками за 
Волынскую резню, Поль-
ша — за уничтожение евреев 
в Едвабно, убежден, что 
вопрос ближайшего буду-
щего — покаяние России 
за Катынь. И лишь сами с 
собой мы не желаем быть 
человечными и искренни-
ми — с воистину самоубий-
ственным упорством! Ни 
примирения, ни покаяния, 
ни попытки понять сопер-
ника. Не вызрело у нас 
чувство вины друг перед 
другом за тысячи изрублен-
ных ОУНовцами мирных 
жителей, равно как и за 
десятки тысяч высланных, 
брошенных в тюрьмы и ла-
геря, замученных и убитых 
без суда и следствия «по-
собников националистов». 
Не стыдно потомкам воинов 
УПА за «аллеи независимо-
сти» из распятых крестьян, 
не снятся по ночам внукам 
палачей из НКВД «красные 
сапожки» на ногах волын-
ских девчат. 

так МоЖЕт оБ ЭтоМ 
и нЕ гоВорить?
Можно и не говорить. Мож-
но оставаться страной, по-
бедившей в самой страшной 
войне в истории человече-
ства, и не имеющей до сих 
пор честной масштабной 
истории этой войны: без 
табу, без ярлыков, без по-
литики. Можно переписы-
вать школьные учебники 
каждый раз, в зависимости 
от партийности министра 
образования или формата 
коалиции. Но в этом случае 
раскол нашей страны затя-
нется и продолжится. Не мо-
жет одно общество иметь две 
правды, а одна страна — две 
истории. 

Нынешний раскол — бо-
лезненный, но для страны 
не смертельный. Вряд ли 
можно себе представить си-
туацию, чтобы, например, 
из-за вопроса признания 
УПА дело дошло до улич-
ных бунтов или сепаратизма 
ряда областей. Но раскол 
общества сильно мешает его 
развитию — на бессмыслен-
ные обсуждения и споры 
тратятся драгоценное время 
и силы. 

Выходов из нынешнего 
тупика как минимум два. 

Первый — естественный. 
Как ни печально, но лет 
через 50 нынешние жаркие 
дискуссии будут казаться 
чем-то скучным и непонят-
ным: ветераны уйдут, а под-
растающие поколения, увы, 

быстро забывают историю. 
Война, как личная трагедия 
каждой семьи, уйдет в про-
шлое. Столетие Победы еще 
будут отмечать, но это уже 
не будет праздник со сле-
зами на глазах — скорее 
что-то вроде двухсотлетия 
Бородина: интересная дата, 
костюмированное шоу и т.д. 
Полвека утраченных воз-
можностей, десятилетия 
споров и обид — вот цена за 
такой путь. 

Наша война против 
Гитлера была 

войной праведной 
и освободительной. 

И  цену, которую 
наша страна 

заплатила за свободу 
Европы, там помнят 

хорошо и ценят 
высоко. Но есть 

и иная память 
о нас. Память, 

которую защитники 
«советской версии» 

отрицают

Второй вариант — мед-
ленное, кропотливое, созна-
тельное сближение позиций 
обеих сторон. Ни званий ге-
роя Бандере, ни памятников 
Сталину! Ни оскорблений, 
ни подтасовок — впервые 
сложнейшими болезнен-
ными вопросами истории 
войны должны заняться уче-
ные. Единственным вме-
шательством государства 
в этот процесс может быть 
разве что помощь в доступе 
к архивам сопредельных го-
сударств. Ну и, само собой — 
табу на оценочные суждения 
для политиков. 

Хотя это, как раз и есть 
к а м н е м  п р е т к н о в е н и я . 
Пропаганда, построенная 
на противостоянии «совет-
ской» и «националистиче-
ской» версии истории при-
носит немалые дивиденды 
партиям как на Востоке, так 
и на Западе страны. Что та-
кое историческая истина 
или перспективы нормаль-
ного общественного диа-
лога в сравнении с четкими 
процентами сегодняшней 
поддержки электората?! 

Проблема Украины не в 
том, что история перепи-
сывается, а в том, что она 
ни разу не была написана. 
Эта задача не по плечу ны-
нешней власти, равно как и 
не по силам она была власти 
предыдущей. Их нынешнее 
противостояние устраива-
ет целиком и полностью, 
они — защитники и адво-
каты своих канонических 
версий истории, каждая из 
которых — лишь тщательно 
выхолощенная версия на-
стоящей истории войны. 

Надежда разве что на по-
степенную эволюцию обще-
ственного мнения и на при-
ход к власти новой генера-
ции политиков, не имеющих 
столь масштабных идеологи-
ческих шор. 

Владимир Мазур �

История
Счастлив народ, история которого скучна. 

Шарль Монтескье

накануне годовщины

Великий раскол
История Великой отечественной войны спустя 65 лет после Победы остается в нашей стране пред-
метом темным, загадочным и совершенно необъективным 

(Окончание. Начало в № 7 от 22.04.10)

«Если им в глаза кричать: вы 
обмануты… они не слышат. Говорят 
«Злобный вой». Если им приводить 
факты — не верят. Говорят: 
«Не было такого». Верят кому 
угодно — Ленину, Сталину, Гитлеру, 
Хрущеву, Мао Цзэ-дуну, Брежневу 
и прочим Фиделям Кастро 
рангом поменьше. Оправдывают 
злодеяния великими целями, 
отрицают факты, доверяют голым 
добрым намерениям

А.Кузнецов «Бабий Яр»
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БЕсстрашиЕ В кроВи
Пришедший из Харькова ба-
тальон возглавил полковник 
в отставке Валерий Елизаров. 
Бороться с разбушевавшим-
ся атомным монстром тогда 
еще майор вызвался сам. 
Он отдал службе в пожарной 
охране практически всю 
жизнь. 24 года назад, в день 
аварии, будучи заместителем 
начальника штаба пожароту-
шения УПО в Харьковской 
области, Валерий Елизаров 
дежурил по управлению.

— К нам поступило со-
общение из Киева, в котором 
говорилось, что что-то про-
изошло на Чернобыльской 
атомной станции. А мой 
напарник по службе, опера-
тивный дежурный в Киеве 
Алексей Осельский, сразу 
же, одним из первых туда 
выехал. Так совпало, что 
в  Харькове 25 апреля прово-
дилось всеукраинское сове-
щание начальников област-
ных управлений пожарной 
охраны. Гостям показывали 
ПГПЧ-2, учебный центр 
по подготовке пожарных, 
газодымозащитную камеру. 
Я там проработал несколько 
лет, готовя эту базу. И все 
коллеги во главе с генералом 
Десятниковым пришли по-
смотреть на эти разработки. 
А потом мы провели гостей и 
многие из них отправились в 
Киев. И когда они уже были 
на подъездах к столице, при-
мерно в 1.20 ночи, и произо-
шел взрыв на ЧАЭС... А 4 мая 
мы уже получили команду 
формировать батальон по-
жарной охраны, — рассказы-
вает Валерий Викторович.

Алгоритм был известен: по 
линии военкомата проходи-
ла мобилизация приписного 
состава, предусмотренного 
на случай военных действий. 
Из призванных граждан фор-
мируется батальон для выве-
дения в ту или иную точку. 
То же самое было сделано 
у нас. МВД СССР получило 
приказ, была дана команда 
о мобилизации, и военко-
маты стали набирать людей 
по спискам.

— Главное было — выяс-
нить обстановку, — вспоми-
нает Валерий Елизаров, — 
ведь конкретно никто ничего 
не знал, то и дело рождались 
самые нелепые слухи и до-
мыслы. К тому же, опыта 
тушения таких пожаров ни 
у кого не было. Лишь спустя 
время харьковчане поняли, 

что зрительного восприятия 
у радиации нет. 

— Только позже мы ста-
ли замечать ее присутствие 
по першению в горле, ухуд-
шению состояния здоровья, 
возникновению кашля, го-
ловокружения, частым кро-
вотечением из носа. А так — 
никакой опасности не было 
видно. То есть, по сути, мы 
ехали в неизвестность… 

тЕХника слаБЕЕ людЕЙ
Еще один ликвидатор-
харьковчанин, председа-
тель областной организации 
«Союз Чернобыль Украины» 
Анатолий Винник рассказы-
вает, — харьковчане реаги-
ровали быстро. Им удалось 
ликвидировать пожары, 
не давая распространиться 
опасному огню дальше. 

— 12 мая произошел пожар 
на атомной станции в кабель-
ном тоннеле, где уровень 
радиации был за 150 и более 
300 рентген. Харьковские 
пожарные вместе с черни-
говскими принимали участие 
в тушении пожара и не рас-
терялись — ликвидировали, 
не дали распространиться. 
А ведь что такое кабельные 
каналы на электростанции — 
сотни километров кабеля, 
который уложен в лотках — 
по кабелям огонь мог пойти 
гулять по всем блокам остав-
шимся кроме 4-го, это усугу-
било бы ситуацию, которая 
итак крайне сложна была в 
то время.

Первые заезды спасателей 
работали в авральном ре-
жиме. Нужно было, решая 
проблемы, сохранять силы 
и энергию. Ликвидаторам 
доводилось по 250 человек 
жить в одной палатке, ходить 
в сапогах по 30-градусной 
жаре и даже «разводить тучи 
руками». За месяц не выпало 
ни одного дождя, тучи раз-
гоняли специально, чтобы 
потоки воды не разносили 
радиоактивную пыль на не-
зараженные участки. В таких 
обстоятельствах риск полу-
чить «букет» разнообразных 
заболеваний увеличивался 
с каждым часом пребывания 
в зоне аварии.

— Мы ввели новшество — 
купили для всех тапочки 
и разрешили в них ходить 
по территории батальона. 
А когда приехало руковод-
ство политотдела МВД, хо-
тело устроить «разгон», мол, 
почему одеты не по форме. 

Пришлось приглашать врача, 
который объяснил, что при 
постоянном нахождении 
в сапогах ноги пожарных 
поражает грибок, так что для 
профилактики болезней при-
ходится переобувать личный 
состав. Приходилось многое 
придумывать, изобретать, 
чтобы справиться с ситуаци-
ей, ведь правильные решения 
были никому не известны, 
мир еще не сталкивался с та-
кой катастрофой, — вспоми-
нает Валерий Елизаров. Се-
годня он признается: страха 
не было. Мало кто осозна-
вал, с чем столкнулся. Харь-
ковчане вообще отличались 
уверенностью и мужеством, 
однако чувство беспокойства 
не покидало.

— Было ощущение военно-
го времени. К тому же, окру-
жали не совсем известные 
вещи, это немного давило. 
А вот когда «знатоки» говори-
ли, мол, что там 200 рентген, 
ничего страшного, это одно-
разово вообще не опасно… 
А потом говорили: «Нельзя 
снимать респираторы». А как 
их было не снимать? В поле 
пыль, жара, надо поесть, 
ты же не робот. Хотя робо-
ты на крыше реактора и на 
стройплощадках отказали. 
Пришлось использовать сол-
дат и курсантов… Техника 
оказалась слабее людей.

гЕрои В соВрЕМЕнности
Валерий Елизаров гово-
рит, — домой из Чернобыля 
харьковчане возвращались 
окрыленные. Приподнятое 
настроение, новая форма. 
Спустя почти четверть века 
настроение у ликвидаторов 
существенно изменилось. 
За отвагу и героизм многие 
получили ордена и медали. 
Но гораздо больше было тех, 
кто отдал здоровье и даже 
жизни. Сегодня статистика 
жестока — живых ликви-
даторов осталось не более 
13 тысяч. Более полови-
ны — инвалиды. Среди этой 
категории людей показатели 
смертности — самые вы-
сокие. Но время заставило 
героев протянуть руку. 

Председатель областной 
организации «Союз Черно-
блыь Украины» Анатолий 
Винник показывает стопки 
обращений харьковских лик-
видаторов к органам власти 
разных уровней. Здесь пись-
ма предыдущему правитель-
ству и на имя экс-президента. 

Заявления в министерства 
и различные ведомства. Глав-
ные беды чернобыльцев — 
медикаменты и жилье. А вот 
пенсии у героев — мизер-
ные: чуть больше тысячи 
гривен. Винник сетует — 
практически все программы 
по чернобыльцам приоста-
новлены, их выполнение све-
дено к нулю. В то же время, 
на обеспечение спасателей 
всем необходимым в год 
требуется до 50 миллиардов 
гривен. Все, о чем просят 
чернобыльцы — нормальное 
финансирование программ. 
Сегодня требуется усовер-
шенствование пенсионного 
обеспечения, усиление за-
щиты статута чернобыльцев 
и решение проблем социаль-
ных и жилищных. Многие 
ликвидаторы не доживают и 
до 50 лет. А вот оздоровиться 
по путевке может лишь каж-
дый девятый чернобылец. 
На жилье претендуют око-
ло 44 тысяч семей. Но де-
нег на это государство не 
дает. По словам Анатолия 
Винника, на все просьбы 
харьковских чернобыльцев 
приходят отписки, главный 
тезис которых — «кризис 
и нестабильная ситуация 
в стране». 

Обижает борцов с атомной 
катастрофой и банальное не-
внимание к ликвидаторам. 
Сегодня чернобыльцы меч-
тают о создании Оргкомите-
та по подготовке и проведе-
нию памятных мероприятий. 
К 25-й годовщине со дня 
трагедии они хотят подго-
товиться заранее. Говорят — 
верят новому президенту 
и его обещаниям. И ждут 
от нового президента чуда.

а Что сЕгоднЯ?
Отмечая 24-ю годовщину 
со дня трагедии в Чернобыле, 
Президент Украины Виктор 
Янукович пообещал ускорить 
строительство «укрытия» на 
ЧАЭС. По словам Главы 
государства, четвертый блок 
еще длительное время будет 
оставаться угрозой. Однако 
на реализацию мер, связан-
ных с ликвидацией аварии, 
Украине не хватает 400 мил-
лионов евро.

Анатолий Винник повторе-
ния трагедии не боится. Гово-
рит, — теоретически подобное 
случиться может. Но не по 
техническим причинам. Ведь 
спасатели усвоили уроки вре-
мени испытаний и сегодня 
страшных событий такого 
масштаба можно избежать. 

«Единственное, существует, 
к сожалению, в мире такое 
явление, как терроризм». 
Но Винник надеется, что 
Украине это не грозит. На этой 
неделе обладатель множества 
наград и почетных званий, 
Анатолий Винник — нарас-
хват. С понедельника он воз-
лагает цветы к памятникам 
чернобыльцам, дает интервью 
и участвует в городских и об-
ластных памятных мероприя-
тиях. В этом году ликвидаторы 
получили от областной власти 
две грамоты и благодарность. 
Но защитник Отечества вме-
сте со своими друзьями и кол-
легами надеется на большее. 
К 25-й годовщине они хотят 
открыть в Харькове музей 
Чернобыля. Пока от власти 
они не услышали конкретно-
го «да», но и отказа тоже не 
было. Уже сегодня на столе 
у ликвидатора лежит проект. 
Есть и предполагаемое поме-
щение — полуподвальное, по 
улице Фрунзе, 1. Там всего 180 
квадратных метров. Но черно-
быльцы надеются, что все 
эти квадратные метры на 
долгие годы пропитаются ду-
хом прошлого. Духом отваги, 
мужества, боли и настоящей 
победы. 

Анна Симоненко �  

Дата

Нам дана короткая жизнь, но память 
об отданной за благое дело жизни вечна. 

Марк Туллий Цицерон

трагедия

Участник ликвидации аварии на ЧАЭС Валерий Елизаров

Чернобыль и Харьков. 
герои с протянутой рукой

Черная страница в украинской истории появилась 24 года назад. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года 
произошла техногенная катастрофа, аналогов которой нет в мире. Это событие в миг перевернуло 
судьбы сотен тысяч людей. Из зоны отчуждения переселили десятки тысяч местных жителей, многие 
из них вследствие полученной дозы радиации сегодня страдают онкологическими заболеваниями. 
Больше всех пострадали те, кто ценой собственного здоровья спасал других. На ликвидацию по-
следствий взрыва на Чернобыльской АЭС бросили специалистов со всего Союза. И хотя советские 
власти не спешили говорить правду о ситуации в Зоне даже самим ликвидаторам, люди работали там 
не за страх, а за совесть — в буквальном смысле ценой своего здоровья предотвращая большую беду. 
Своих героев стране подарил и Харьков. Из Первой Столицы в Чернобыль отправились строители 
и медики, энергетики и ученые, правоохранители и пожарные.

Реальные последствия Чернобыльской аварии таковы: 
31 человек, погибший от острого лучевого поражения или ожогов • 
134 человека, переболевших острой лучевой болезнью той или иной степени • 
тяжести; 
50 млн кюри активности, выброшенных из разрушенного реактора и выпадавших • 
затем из радиоактивного облака на территории Украины, Белоруссии, России 
и многих европейских государств, превратив на многие десятки лет почву, фауну 
и флору регионов, близлежащих к Чернобылю, в медленно угасающие ядерные 
зарницы; 
более 115 тысяч человек, лишившихся родных мест в результате эвакуации из 30-• 
километровой зоны; 
сотни тысяч жителей, подлежащих отселению в связи с тем, что ожидаемая в те-• 
чение их жизни доза может превысить принятые нормативы.
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Составление брачных со-
глашений давно уже ста-

ло обычной практикой для 
молодоженов всего мира. 
В США, Германии и Фран-
ции как минимум четверть 
всех семейных пар живут по 
«контракту», в нашей стране 
заключать брачные договора 
стали не так давно и в основ-
ном это люди, которым есть 
что терять в случае развода. 
Но многие пары, решившие 
узаконить отношения, не 
совсем представляют себе, 
что являет собой данный 
контракт, где он оформля-
ется, какие нюансы нужно 
оговаривать и что будет, если 
кто-то из супругов откажет-
ся выполнять его условия. 

Начнем с того, что брачный 
контракт — это заверенное 
нотариально письменное 
соглашение между «брачую-
щимися», и касается оно 
различных сторон семейной 
жизни. Такой документ может 
составляться как до бракосо-
четания, так и после несколь-
ких лет семейной жизни. 
Его условия могут меняться 
и дополняться на протяжении 
всего времени, но только по 
обоюдному согласию сторон 
и с обязательным нотариаль-
ным засвидетельствованием 
изменений. 

Что можно оговаривать 
в контракте? На западе впол-
не нормально «забивать» 
в контракт частоту занятия 
сексом или количество со-

вместных визитов к родите-
лям. К примеру, в договоре 
одной американской звезд-
ной пары прописан такой 
пунктик: один из супругов 
в любое время может за-
требовать у другого анализ 
крови на определение в ней 
наркотиков. И если он обна-
ружится, то провинившаяся 
сторона заплатит штраф. 
А известный миру миллиар-
дер Гейтс полюбовно догово-
рился с супругой об одном 
уик-энде в год, который он 
сможет проводить с бывшей 
любовницей. Украинцев же 
больше волнует — кому и что 
достанется после развода. 
Многих не устраивает зало-
женный в Семейном кодексе 
братский принцип: «все мы 
делим пополам», включая 
и личные вещи. При заклю-
чении брачного контракта 
можно выбирать любую 
форму владения имуще-
ством: совместную, долевую 
или раздельную. Возможны 
и другие варианты. По же-
ланию супруги могут огова-
ривать свои права и обязан-
ности в вопросах содержа-
ния детей или престарелых 
родителей, способы и долю 
участия в доходах друг друга, 
а также включать любые 
другие положения, касаю-
щиеся как имущественных, 
так и личных отношений. 
Единственным ограниче-
нием является только то, что 
условия брачного контракта 

ни в коей мере не должны 
ущемлять интересы кого-
либо из супругов.

Многие молодые пары, 
решив узаконить отношения, 
задают себе вопрос: «Сто-
ит ли оформлять брачный 
контракт?» Однозначного 
ответа нет ни у психологов, 
ни у юристов. Каждый ре-
шает сам. Однако в пользу 
такого документа можно ска-
зать следующее: во-первых, 
сводится к минимуму риск 
остаться после развода «ни 
с чем»; во-вторых, наличие 
официального соглашения 
удерживает супругов от нео-
бдуманных поступков. К при-
меру, муж или жена зная, что 
понесут материальные по-
тери после развода, лишний 
раз задумаются о том, стоит 
ли разрушать семью. 

В наше время множество 
пар живут в гражданском 
браке, ведут общее хозяй-
ство, рожают совместных де-
тей. Как быть им? По закону 
они могут заключить договор 
о совместной деятельности, 
который, как и брачный, 
регламентирует отношения 
между мужчиной и женщи-
ной, как в плане имущества, 
так и обязанностей друг 
перед другом. 

На западе брачные согла-
шения между любящими 
людьми давно стали нормой, 
у нас же оформление такого 
документа скорее расцени-
вается, как недоверие друг к 

другу, а не возможность лиш-
ний раз укрепить союз. Брач-
ный контракт непопулярен 
в нашей стране еще и ввиду 
того, что в суде существуют 
приоритеты нормы зако-
на перед нормой договора. 
К тому же не так ярко выра-
жено фактическое равенство 
женщины перед мужчиной, 
как в более развитых странах. 
Для нас любовь по контракту 
выгодна только тогда, когда у 
вступающих в брак уже есть 
свое личное имущество или 
капитал. Но самое главное — 
наши люди еще морально не 
готовы к подобным согла-
шениям, считая их чуть ли 
не кощунством по отноше-
нию к такому прекрасному и 
светлому чувству, как любовь. 
При этом путается два разных 
понятия: «расчет в браке» 
и  «брак по расчету». 

Думать о деньгах или 
каком-то там имуществе 
на пороге загса для многих 
почти аморально. Однако, 
когда в суде разгораются 
баталии вокруг раздела иму-
щества, о морали почти не 
вспоминают. 

И приверженцам, и про-
тивникам контрактных от-
ношений в браке следует 
помнить одно: официальное 
соглашение не сможет на-
вредить чувствам, если они 
есть, и уж никак не спасет 
семью от краха, если чувства 
проходят. 

Наталья Росина �

Совет министров Крыма принял решение сделать бесплатным 
вход на все пляжи общего пользования. Таким образом, 
поясняют крымские чиновники, они вновь вернули отдыхающим 
гарантированное государством право на удовлетворение нужд 
бесплатного водопользования. Также Совмин запретил взимать плату 
за предоставление услуг пляжного сервиса, в том числе по прокату 
пляжного оборудования. 

Социум
круглый стол

совет да любовь

праздный май

Все на маевку!

1 мая — День труда или 
Международной солидар-
ности трудящихся — от-
мечается в 66 государ-
ствах мира вот уже 120 лет. 
В нашей стране Первомай 
долгое время был сим-
волом революции, не-
примиримой классовой 
борьбы. 

7  мая  1895  года  — 
115 лет назад — русский 
физик Александр Попов 
осуществил первый сеанс 
радиосвязи. День радио, 
который не празднует-
ся сегодня официально, 
можно смело назвать 
Днем работников теле-
видения, радиовещания, 
почтовиков, связистов 
и радиолюбителей. 

В Украине и странах 
СНГ День Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
(1941-1945 гг.) праздну-
ется 9 мая, ведь именно 
в этот день 65 лет назад 
в Москву был достав-
лен акт о капитуляции 
фашистской Германии. 
Потери невосполнимы, 
до сих пор земли, где про-
ходили сражения, хранят 
опасные памятки той 
войны.

Через 40 дней после 
Воскресения Христа 
(Пасхи) отмечается Воз-
несение Господне — в этом 
году 13 мая. На сороковой 
день после Воскресения, 
как бы после нового рож-
дения, Иисус Христос 
должен был вознестись 
в Царство Божие как Спа-
ситель человечества. Тем 
самым каждому чело-
веку была открыта воз-
можность по всеобщем 
Воскресении вознестись 
в Царство Божие. 

В третью субботу мая 
в Украине отмечает-
ся профессиональный 
праздник ученых и иссле-
дователей — День науки. 

Международный день 
музеев появился в кален-
даре в 1977 году и отме-
чается ежегодно 18 мая 
более чем в 150 странах. 
В этот день большинство 
музеев открывают свои 
двери для посетителей 
и проводят бесплатные 
экскурсии по выставоч-
ным залам, демонстрируя 
свои экспозиции. 

День банковских работ-
ников Украины отмеча-
ется 20 мая с 2004 года. 
Также в этот день отмеча-
ют Всемирный день метро-
логии. Как ни крути, эта 
наука проникает во все 
дисциплины, имеющие 
дело с измерениями, и яв-
ляется для них единой.

Народный календарь 
различает два дня, посвя-
щенных Николаю Угод-
нику: Никола зимний — 
19 декабря, и Никола ве-
сенний (летний) — 22 мая. 
Николая Чудотворца чтут 

и Западная Церковь, 
и православный мир. 
Благотворитель, чутко 
откликающийся на беду 
людей; остро пережи-
вающий любую неправду 
и решительно восстаю-
щий против нее, — в этих 
чертах святого Николая 
верующие видят свиде-
тельство живой полноты 
его святости.

На 23 мая в этом году 
попадает День Святой 
Троицы или Пятидесят-
ница. В праздник вспо-
минается и прославляется 
сошествие на апосто-
лов Святого Духа в виде 
огненных языков, что 
произошло на 50-й день 
по Воскресению Христо-
ву. Апостолам даровано 
было умение говорить 
и проповедовать на раз-
ных языках. Поэтому день 
Пятидесятницы издревле 
считался днем рождения 
христианской церкви. 
Православные христиа-
не в этот день украшают 
дома и храмы зелеными 
веточками, цветами.

Еще один професси-
ональный праздник — 
День пограничника — от-
мечается 28 мая. 

Последнее воскресенье 
мая — День химика. У него 
множество традиций. Так, 
каждый год День химика 
проводится под символом 
нового элемента таблицы 
Менделеева. 

Последний день меся-
ца — 31 мая — Всемирный 
день без табака, который 
отмечается с 1988 года по 
инициативе ВОЗ. Перед 
мировым сообществом 
была поставлена зада-
ча — добиться того, чтобы 
в 21 веке проблема таба-
кокурения исчезла, од-
нако этого не произошло. 
Потребление табака явля-
ется второй по значимо-
сти причиной смерти во 
всем мире. В настоящее 
время от него умирает 
каждый десятый взрос-
лый человек в мире. 

На 31 мая также по-
падает Всемирный день 
блондинок. Настоящая 
блондинка — явление 
редкое, а к 2202 году свет-
ловолосые люди оконча-
тельно исчезнут с лица 
Земли. 

В этом году на 31 мая 
приходится начало Петро-
ва (Апостольского) поста, 
который раньше называли 
постом Пятидесятницы. 
Петровский пост уста-
новлен в память перво-
верховных апостолов 
Петра и Павла, которые 
постились, подготавливая 
себя для Евангельской 
проповеди. Заканчивается 
пост всегда в день Петра и 
Павла — 12 июля. 

Подготовила   �
 Анна Старкова

Последний месяц весны — май — не ме-
нее богат праздниками, чем апрель. «Мир! 
Труд! Май!», 65-летие Великой Победы, 
и Троица ждут нас в следующем месяце.

Двадцать второго апреля 
в Московском районе 

Харькова в рамках «Школы 
власти» районный актив 
«Фронта Перемен» провёл 
круглый стол, посвящённый 
проблемам и перспективам 
развития системы образова-
ния Украины. 

Актуальность вопроса не 
требует длительных пояс-
нений — ведь, несмотря 
на огромное количество 
учебных заведений, уровень 
подготовки абитуриентов и 

специалистов крайне низ-
кий, наши дипломы не при-
знаются в мире, а вузы не 
входят даже в первую сотню 
самых престижных центров 
образования мира. 

Проекты по реформи-
рованию и модернизации 
системы образования стали 
предметом рассмотрения 
«Школы власти» — уникаль-
ного проекта, организован-
ного «Фронтом Перемен» 
и дающего возможность 
умным и целеустремлённым 
людям представить и реали-
зовать свои идеи о решении 
самых важных проблем на-
шего государства. 

На свой круглый стол мо-
лодые партийцы пригласили 
участников «Школы власти», 
а также работников образо-
вания Московского района.  
В ходе круглого стола самая 
жаркая дискуссия разгоре-
лась по поводу вступитель-

ной кампании абитуриентов 
в этом году. Отрицательная 
сторона нынешней вступи-
тельной кампании, по мне-
нию участников — это не-
предсказуемость изменений 
и дополнений, вносимых 
уже по ходу регистрации 
участников тестирования.  
Среди положительных мо-
ментов специалисты отме-
тили включение среднего 
балла школьных аттестатов в 
систему оценок при вступле-
нии в вуз, поскольку иначе 
вместо полного изучения 
всей школьной программы 
подготовка старшеклассни-
ков сводится к заучиванию 
ответов на вопросы тестов 
по двум-трём предметам. 
Хотя и здесь есть одно «но»: 
высший балл, заработан-
ный учеником (например, 
по математике) в город-
ской гимназии — это более 
высокий уровень знаний, 

чем у ученика из сельской 
школы, где один учитель 
ведёт по два-три предмета. 
А рейтинг оценки по этому 
предмету у них одинаковый.  
Участники обсуждений со-
шлись в том, что сегодня есть 
острая необходимость в го-
сударственной кампании по 
возвышению авторитета пе-
дагога. Кроме того, Украине 
требуется внедрение в систе-
му образования идеологии, 
основанной на общечелове-
ческих ценностях и здоровом 
образе жизни. Ведь любые 
глобальные проблемы мож-
но решить с помощью моло-
дого и высокообразованного 
поколения!

«любые глобальные проблемы украины можно решить 
с помощью молодого и высокообразованного поколения» 

Брак по контракту … 
или все-таки по любви?

Дополнительную 
информацию об участии 

в проекте «Школа 
власти» можно получить 

по телефону (057) 758 06 5 

Говорят, у алтаря не торгуются, однако семей-
ная жизнь — вещь непредсказуемая. Естествен-
но, застраховаться от всех перипетий семейной 
жизни невозможно, но обеспечить цивилизо-
ванные отношения между супругами в случае 
«форс-мажора» вполне реально. Для этого су-
ществует брачный контракт, регламентирую-
щий не только имущественные, но и личност-
ные отношения между мужем и женой. 

®
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«Практически полве-
ка я руковожу этим 

цирком. Здесь я учу ребят 
не только цирковому ма-
стерству, но и самой жизни: 
не сдаваться, идти к цели, 
работать над собой и дарить 
радость. Поэтому улыбка 
присутствует и в названии 
цирка, и в глазах каждого 
«цирканёнка», — делится 
руководитель и основатель 
первого детского цирка 
«Улыбка» Савелий Вертейм. 

с циркоМ по ЖиЗни
«Сколько себя помню, ро-
дители работали в цирке, 
я жил на манеже, но цели 
стать артистом не было. 
В 6 лет начал показывать два 
номера: «Чарли» и «Черкес». 
Выступления воспринима-
лись на «ура». Многие даже 
думали, что я профессионал-
лилипут», — рассказывает 
Савелий Моисеевич. С на-
чалом войны цирк навсегда 
вошел в жизнь 11-летнего 
Савелия. Эвакуация харь-
ковского цирка в Киргизию, 
первые номера как ориги-
нального жонглёра и экви-
либриста на одноколесном 
мотоцикле... В то время 
нужно было поднимать дух 
всех, кто работал в тылу. Кто 
же, кроме циркачей, мог 
справиться с этим лучше? 
В родном Харькове, в районе 
Благовещенского рынка, 
Вертейм давал по 7-8 пред-
ставлений в день. Парал-
лельно окончил 10 классов 
средней школы, техникум 
подготовки культропросве-
тработников и режиссерское 
отделение Института куль-

туры, продолжая учиться 
балансу и эквилибристике у 
клоуна Константина Берма-
на, жонглерству — у Ивана 
Хромова и Зиновия Махли-
на, акробатике — у Констан-
тина Никольского. 

на сМЕну «староЖилаМ«
«Во время «кочевания» по 
стране часто подходили дети 
с разными вопросами типа: 
«Как Вы не падаете на моно-
цикле?», «У Вас что, дырочки 
на пальцах?» Поэтому, когда 
мне предложили на обще-
ственных началах руководить 
кружком юных любителей 
искусства цирка при ДК «Пи-
щевик», я, хоть и с опаской, 
но согласился», — расска-
зывает Савелий Моисеевич. 
После такой 5-летней «ре-
петиции» решил создать 
свой пионерский цирк. «Но 
вскоре зашевелились мои 
коллеги-профессионалы: 
«Как, ведь ты же воспитаешь 
циркачей, которые нас вскоре 
сместят!» — и я понял, что на 
верном пути», — смеется он. 

Так Вертейм начал учить 
артистов с такого возраста, 
когда в цирковое училище 
еще не берут, а выступать 
уже хочется. Юные звёз-
дочки выступали во многих 
странах бывшего СССР на 
международных фестивалях 
с оценкой «Лучшая цирко-
вая программа», участвовали 
в программах центрального 
телевидения. Многочис-
ленные грамоты и дипло-
мы, которых насчитывается 
более шестисот — нагляд-
ное достижение «Улыбки». 
К примеру, детский цирк 
вторым в Харькове вышел 
на Интервидение: в 1966-м 
в Госпроме о нём сняли 35-
минутную передачу, которая 
транслировалась в Европе.

ордЕн улЫБки
«Наши выступления с 

особым успехом проходили 
в Польше. Вот в 1989 году 
польские дети и решили на-
градить меня одноимённым 
орденом Улыбки, который 
присуждают наставникам 
детей. Я стал десятым со-
ветским гражданином, удо-
стоенным этой награды 
после Михаила Горбачёва. 
Вот друзья и шутят о моём 
«вице-президенстве». Этой 
наградой также удостоили 
Сергея Образцова, Сергея 
Михалкова, Чингиза Айтма-
това, Агнию Барто». Чтобы 
ее получить — одной заслуги 
мало. Нужно еще с улыбкой 
выпить стакан лимонного 
сока и принять присягу «всю 
жизнь улыбаться и приносить 
детям радость». В 2004-м Вер-
тейм стал лауреатом Муни-

ципальной премии. Победил 
в номинации «Харьковчанин 
года». «А вот для звания «По-
чётный гражданин Харькова» 
и смены коммуналки, в кото-
рой проживаю с 40-х годов, 
на квартиру с нормальными 
удобствами (водой, плитой 
и тишиной) видно не гожусь: 
мало достижений, раз уже 
столько лет меня обходят сто-
роной», — сетует Вертейм.

глаВноЕ — старатьсЯ
Равняясь на авторитет масте-
ров циркового дела, к примеру, 
Юрия Никулина, который 
часто приезжал на выступле-
ния «Улыбки», цирк выпустил 
не менее знаменитых артистов: 
Володю и Оксану Ольховских 
(знаменитые велофигуристы, 
которые выступают в Чехии, 
Германии, Польше), Армена 
Асерянца (считается лучшим 
клоуном после Никулина), 
Гену Краковского (высту-
пает в Московском театре 
клоунады), Андрея Вертейма 
(выступает за рубежом и в Ки-
тае) и многих других. Как-то 
в «Артеке» «улыбчан» даже 
приветствовал Юрий Гагарин. 
Вертейм познакомил вос-
питанников и с Карандашом, 
Куклачёвым… «Несомненно 
это помогает ребенку, ведь 
многие не одарены от при-
роды. Преподавая акроба-
тику (разминки, растяжки, 
мимы, прыгучесть, кувырки, 
мостики, березки, шпагаты, 
полёты-кувырки), жонглиро-
вание и клоунаду, мы изучаем 
наклонности каждого, чтобы 
определить, с кем стоит тре-
нироваться дальше. И уже 
тогда становится ясно, кто 
среди полусотни детей уйдёт 
ни с чем, кто — добьется цели, 
кто — свяжет жизнь с цирком 
и станет мировой звёздой. 
«Главное — ходить и старать-
ся», — утверждает Савелий 
Вертейм. Но, тем не менее, все, 
уверен наставник, научаться 
дарить улыбки от «Улыбки».

От автора: 15 апреля Саве-
лию Моисеевичу исполни-
лось 80 лет! 80 лет улыбок, 
детского смеха и веры в луч-
шее будущее. Такое под силу 
только избранным, таким, 
как Савелий Вертейм!..

Ирина Кондакова  �

нЕруХоМість
Куплю аптеку, мережу аптек.  

Тел. 7-580-024
Продам, поміняю дім у Люботи- 

ні в гарному стані, з усіма удобства-
ми, 25 соток. Тел. 786-09-98

Куплю металевий розбірний  
ангар, б/о. Тел. 050-323-32-74

Продам 2-кімнатну квартиру  
у селищі Васіщево, 4/5, 50 кв.м. 
цегла. Тел. 096-146-66-18

Продам 3-кім. квартиру. р-н  
ХТЗ, сталінка, 2/4, усе окремо. 
Тел. 096-208-03-82

П р о д а м  з е м е л ь н у  д і л я н - 
ку 17сот.  Коробови Хутори.
Тел. 050-325-53-59

Продам двохкімнатну. Салтівка,  
район торгівельного центру «Кара-
ван». Тел. 761-72-72

Продам ділянку.  
Тел. 050-400-34-28

роБота
Робота за кордоном. Потрібні  

будівельники, водії вантажівок, 
електрики, збирачі ягід, зварю-
вальники. Житло безкоштовне. 
Тел. 760-23-22, 067-577-22-78. (Ліц. 
№ АВ 327066 від 02.07.2007 р.).

ДП «Завод ім.Малишева» запро- 
шує на роботу токарів-розточників, 
токарів-карусельників, токарів, 
фрезерувальників. шліфувальників, 
свердлувальників. операторів вер-
статів з ЧПУ, розмічувальників, елек-
тромонтерів, слюсарів-ремонтників. 
Офіційне працевлаштування. Нада-
ється гуртожиток. Тел. 739-32-12

Терміново потрібні оператори  
теплопункту. Тел. 758-03-24

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

У хімчистку потрібна прасуваль- 
ниця, оплата висока. Вул. Клочків-
ська, 174. Тел. 701-14-18

М’ясокомбінат запрошує на ро- 
боту обвалювальника м’яса з д/р. 
Тел. 710-05-93, 063-168-41-19

Ковалі, роскатувальники, на- 
ладники токарних автоматів, шлі-
фувальник, прибиральники на 
виробничі приміщення, дефек-
тоскописти (жінки). Учням -1500, 
фахівцям -3000. Тел. 94-14-27

Хладик-Трейд запрошує на сезону  
роботу продавців. Тел. 754-44-20
 
прЕдМЕти поБуту

Металопластикові вікна «Аль- 
тек» (М. «Університет»). Най-
кращі ціни!!! Висока якість!!! 
Тел. 759-57-69, 705-62-52.

Продам холодильник б/о.  
Тел.759-47-20

Єврозабори від виробника. Тел.  
067-571-61-71

Холодильники «Атлант» та газо- 
ві плити «Брест». Гарантія. Достав-
ка. Тел. 759-60-53

Вікна на вул.Шевченка,303.  
Двокамерний склопакет у подару-
нок. Тел. 719-45-01, 719-45-27
 
паМ’Ятники

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

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

Виготуємо на замовлення корпус- 
ні вироби з металу мембранні клаві-
атури, вироби з пластмаси, штампи 
та пресформи. Послуги гальвані-
ки, порошкове фарбування. НПП 
«Хартрон-Плант». Тел. 759-18-58

Фірма постійно дорого купує  
брухт кольорових та чорних мета-
лів. Тел. 719-35-35, 050-633-56-90

Узаконимо самовільне будів- 
ництво у Харкові та Харківській 
області. Тел. 050-403-39-83

послуги МЕдиЧні
Квантова епіляція безболісно та  

назавжди. Тел. 786-01-01
Клініка Карабутіна! Високоефек- 

тивне лікування алкоголізму, тю-
тюнопаління. Тел. 756-77-25. (Ліц. 
МОЗУ АВ №333182 від 30.03.07р.).

Лікування алкоголізму, тютю- 
нопаління та ігроманії у доктора 
Голобурди. Індивідуально, висо-
коефективно.Тел. 702-55-90. (Ліц. 
АВ№511400 від 17.12.2009 МОЗУ).

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

Лікування алкоголізму, тю- 
тюнопаління. Схуднення. Про-
статитів. Полових інфекцій. Тел. 
758-55-54.(Ліц.№333678 МОЗ 
України від 13.04.07)

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

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

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

Продам панелі електричні ЩО- 
90, виробництва «Електроград». 
Нові. Тел. 050-301-39-23, 099-784-
20-92. Дмитрій, Олександр.

Реалізуємо елітні районовані  
найкращі саджанці декоративних 
рослин у великому асортименті. Ме-
рефа, селище Щовкостанція, вул. 
Шовководів-2. Тел. 095-525-00-29

Куплю відходи насіння соняш- 
ника. Тел. 050-323-32-74

Украинские кинотеатры объявили войну пиратству. Нарушителей 
будут выявлять с помощью приборов ночного видения, которые 
будут использоваться во всех кинотеатрах с 29 апреля. Калейдоскоп

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

рекламные объявления

ради будущего турнир

ответ на сканворд из № 7 от 22.04.2010
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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!

с «улыбкой» по жизни
Для Савелия Вертейма и его подопечных — актеров детского 
цирка «Улыбка» — дарить радость — не просто профессия

На пару часов стади-
он «Арсенал» ожил. 

На футбольной арене 
за первенство боролись 
представители районных 
отделов и центрального 
штаба «Фронта перемен»

«Сегодня все супер! От-
личная погода. Я думаю, у 
нас будет отличный тур-
нир. Я думаю, он войдет 
в традицию — будем его 
каждый год проводить», — 
делится эмоциями игрок 
команды центрального 
штаба Дмитрий Давтян.

На работе — коллеги, 
на футбольном поле — со-
перники. Соревнуются по-
дружески, без фанатизма. 
Но при этом открыто раду-
ются, когда удается забить 
гол в ворота соперника.

Финальный счет — 11:1. 
Удача, победа и кубок ока-
зались в руках центрального 
штаба «Фронта перемен». 
Проигравшие обещают от-
ыграться в следующий раз. 
Турниры обещают сделать 
хорошей традицией.

Елена Тарасова �

тяжело на тренировках — 
легко на поле
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Гороскоп 29 апреля — 5 мая
овен: если вы приложите все усилия для до-
стижения желаемого, то вам можно будет только 
позавидовать. Это касается карьерных планов, отно-
шений с любимыми и близкими людьми, избавления 

от вредных привычек. вы сможете решить и давнее запутанное 
дело. сейчас важно принять для себя четкие решения, а вопло-
тить их в жизнь удачно на следующей неделе. но под лежачий 
камень вода не течет. Дни УДачи: 30, 5 

Телец: кто-то в силу обстоятельств и без 
вашего согласия переложит ответственность 
на ваши плечи. воспримите все как данность, 
спокойно — вы справитесь и даже нежданно 

от этого выиграете, проявив качества мудрого лидера. но 
не принимайте серьезных решений за других и не делайте 
необдуманных инвестиций. выходные посвятите только 
себе и своим удовольствиям. в любви вас будет бросать 
«из огня да в полымя». Дни УДачи: 29, 4

Близнецы : вы заняты обустройством дома. в 
семье и на любовном фронте недомолвки и недо-
вольство. вам сейчас незаслуженно льстят, и вы это 
понимаете, но обязательно воспользуетесь ситуацией 

с выгодой для себя. состояние финансовых вопросов будет 
радовать на этом этапе. но на смену одной сложной ситуации 
придет следующая, которая потребует неординарного подхода и 
обдумывания уже в этот период. Дни УДачи: 30, 5

рак: нужно быть готовым, что ваши 
планы нарушат совершенно неадекват-
ным образом. старайтесь бурно не реа-
гировать и не делать резких движений. 

время пройдет, и вы одержите реванш. в домашнем кругу 
немного напряженная обстановка — каждый одеяло тянет 
на себя. позиция «делайте, как хотите, но только меня 
не трогайте» поможет сохранить ваши нервные клетки и 
разрядит обстановку. Дни УДачи: 4

лев: неясные семейные события, которые, 
как кажется, складываются не в вашу пользу, 
обернутся плюсами. но свои успехи держите 
в секрете. сложилась ситуация, в которой вы 

однозначно правы, но необходимо проявить сдержанность, 
так как доказать сейчас ничего не сможете. Дайте близким 
людям возможность полностью проявить себя — и время 
все расставит на свои места. спокойно решайте бытовые 
вопросы. скучать не придется. Дни УДачи: 30

Дева: впереди неотложные дела, которые в сроч-
ном порядке, отложив все, надо решить. скорее 
всего, потребуется помощь вашим близким людям. 
но будьте внимательны — не наломайте дров. 

получите важную информацию о ваших денежных вложе-
ниях, инвестициях, при этом нужно суметь воспользоваться 
ситуацией, задавая четкие вопросы, а не ходить вокруг да 
около. в любви без особых перемен. Дни УДачи: 3

весы: на первый план вновь выйдут личные 
отношения, вам предложат восстановить прежние 
связи без устранения причины разногласий. Будьте 
осторожны, это принесет лишь временное облегче-

ние. поступит предложение, но вам будет трудно отказаться за 
неимением альтернативы. но держитесь подальше от сомни-
тельных связей, предпочтите им общество проверенных друзей 
и займитесь своим здоровьем и отдыхом. Дни УДачи: 1

скорпион: Достаточно сложный период и дома, и на 
работе. все утрясется без вашего участия, если безуко-
ризненно выполнять свои обязанности. на руку будет 
дружеское общение. но без обсуждения своих служеб-

ных дел и успехов. Финансовое положение порадует. время для 
возобновления прежних связей. к концу недели заявят о себе 
отложенные дела, но также представится реальная возможность 
сделать то, о чем долго мечтали. Дни УДачи: 4

сТрелец: ситуацию стабильной не назовешь, 
и нерешенные вопросы остаются, кроме 
финансовых. возникнет неопределенность в 
отношениях с начальством или в личных от-

ношениях. интуитивно вы почувствуете, а потом узнаете, 
что причиной этому желание воспользоваться плодами 
ваших трудов. Это потребует терпения и сил. старайтесь 
не перегружаться. вскоре вы найдете верное решение. на-
стало отличное время для отдыха. Дни УДачи: 1 

козероГ: вы похожи на этой неделе на 
ударника коммунистического труда, работаю-
щего под девизом: «пятилетку за три года». 
вы устанете до чертиков, хотя, по большому 

счету, существенной отдачи не ощутите. предложат по-
мощь — не отказывайтесь. кстати, она совершенно бес-
корыстна. сможете почувствовать себя баловнем судьбы, 
проявить ребячливость и легкомыслие.Дни УДачи: 4 

воДолей: перемены не за горами. не удив-
ляйтесь: все намеченное исполнится как по 
мановению волшебной палочки. Давно не было 
такого удачного времени. У вас на руках окажется 

вся необходимая информация и финансы, чтобы правильно 
решить вопросы. Улучшатся отношения с коллегами. но 
нельзя сейчас останавливаться на достигнутом, нужно 
методично устранять препятствия и проблемы. не слушайте 
чужих мнений. Дни УДачи: 30, 5

рыБы: Говорят, предвкушение счастья луч-
шего самого счастья. именно такое состояние 
души у вас сейчас. на волне удачи вы получите 
перспективное предложение. Для одних это 

карьера или заработок, для других — долгожданное пред-
ложение руки и сердца. но ждать манны небесной с неба 
не стоит. предложение предложением, а трудиться нужно 
вам. всем хорошо, кроме поссорившихся супругов: они 
начнут делить имущество. Дни УДачи: 29, 3

Астролог Вера Серебрякова �

Репчатый лук известен уже свыше 6000 лет. В V в. до н.э. историк Геродот 
сообщил, что надпись на большой пирамиде Хеопса гласила: «За редьку, лук 
и чеснок, идущих в пищу рабам, заплачено 1600 талантов серебра». Лук — первое 
домашнее лекарство, к которому мы обращаемся всякий раз, когда заболеваем 
простудой: кашица из натертого лука и яблока помогает при кашле и ангине. напоследок

гороскопсканворд
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