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Валютные курсы НБУ на 5.05.10 г.

EUR 10,55  грн.  

USD 7,93  грн. 

RUR 0,27  грн. 

До 15 мая предприятие «Укрвакцина» должно 
доставить в Харьков партию вакцины БЦЖ, 
сообщил вице-губернатор Игорь Шурма. 
Кроме того, по словам вице-губернатора, 
«Укрвакцина» увезет из Первой столицы 
просроченную индийскую вакцину от кори 
и краснухи.

Мегаполис 

змиеВская тЭс  
загрязняет ВОздух? 
Председатель экологиче-
ской группы «Печенеги» 
Сергей Шапаренко на-
правил начальнику Госу-
дарственного управления 
охраны окружающей при-
родной среды в Харьков-
ской области и начальнику 
Государственной экологи-
ческой инспекции в Харь-
ковской области информа-
ционный запрос, в котором 
указывает на факты, сви-
детельствующие о том, что 
Змиевская ТЭС загрязняет 
воздух. Об этом медиа груп-
пе «Объектив» сообщили 
в пресс-службе экогруппы 
«Печенеги». По словам Сер-
гея Шапаренко, после того, 
как в этом году сошел снег, 
листовой слой в лесах Зми-
евского района был укрыт 
слоем пыли или копоти. 
«Больше всего меня по-
разило то, что листья были 
загрязнены даже сильнее, 
чем в Харькове вблизи ав-
тотрасс», — говорит Ша-
паренко. Он утверждает, 
что местные жители связы-
вают это загрязнение с тем, 
что Змиевская ТЭС в про-
шлом году начала работать 
на мазуте и угле. До этого 
снег в Змиевском районе 
настолько сильно загряз-
нен не был. Сергей Шапа-
ренко просит начальников 

облуправления экологии 
и экоинспекции сообщить 
объемы выбросов вредных 
веществ Змиевской ТЭС, 
в том числе, копоти (пыли), 
в 2007, 2008 и 2009 годах, 
а также предоставить ин-
формацию о том, сколько 
было сделано Змиевской 
ТЭС выбросов в атмосферу 
сверх утвержденных норма-
тивов в 2009 году.

В центре харькОВа  
ОткрыВается  
ВыстаВка цВетОВ
6 мая в саду Шевченко от-
крывается выставка цветов 
ко Дню Победы. Впервые 
в этой выставке примут 
участие 75 представите-
лей лучших цветоводческих 
и садоводческих центров 

Харькова и Харьковской 
области, АР Крым, Нико-
лаева, Запорожья, Донецка, 
Днепропетровска и других 
городов Украины. В рамках 
выставки будет проводиться 
постоянно действующий се-
минар клубов органическо-
го земледелия, на котором 
харьковчане и гости города 
смогут узнать о том, как 
вырастить на своих приуса-
дебных участках урожай без 
химии. Кроме того, в от-
дельной экспозиции обще-
ственная организация лю-
бителей батика представит 
работы на растительную 
тематику. По информа-
ции начальника управле-
ния предпринимательства 
и потребительского рынка 
городского совета Андрея 
Проскурина, в рамках этой 
выставки 9 мая всем ветера-
нам Великой Отечественной 
войны, посетившим сад 
Шевченко, харьковские 
волонтеры вручат букеты 
цветов и георгиевские лен-
точки. Для этих целей на 
всех аллеях сада Шевченко 
с 9 утра установят специ-
альные посты, на которых 
будут нести дежурство моло-
дые люди в военной форме. 
Приглашены на выставку 
и мастера-кукольники, ко-
торые создают авторскую 
куклу и оригинальные су-
вениры. Фабрика керамики 
Киевской области пред-
ставит свои изделия, в том 

числе горшки для цветов. 
Выставка продлится четы-
ре дня и будет работать с 9 
до 19 часов ежедневно.

трагедия В ВасищеВО
Во вторник, 4 мая, около 
половины девятого вече-
ра произошел несчастный 
случай в поселке Васищево 
Харьковского района. Как 
рассказали в Главном управ-
лении по чрезвычайным 
ситуациям облгосадмини-
страции, рыболовы во вре-
мя рыбалки на реке Уды 
использовали неизвестный 
взрывоопасный предмет, 
который неожиданно взор-
вался. Мужчина 1985 года 
рождения получил тяжелые 
ранения. Ему поставили 
диагноз «травматическая 
ампутация кистей рук, мно-
гочисленные проникающие 
ранения живота». Его жена, 
также 1985 года рождения, 
получила многочислен-
ные проникающие ранения 
ног. Третий участник роко-
вой рыбалки, того же года 
рождения, также получил 
многочисленные проника-
ющие ранения ног. Все по-
страдавшие доставлены 
в Харьковскую областную 
клиническую больницу, 
в отделение политравмы. 
Состояние первого постра-
давшего врачи оценивают 
как очень тяжелое. Полу-
ченные травмы усугублены 
большой кровопотерей. 
Состояние других постра-
давших стабильно, травмы 
средней тяжести. Причины 
трагедии и происхождение 
взрывчатого устройства 
выясняют органы МЧС. 
Как сообщил медиа груп-
пе «Объектив» начальник 
ГУ ЧС обладминистрации 
Владимир Росоха, все трое 
пострадавших находятся 
без сознания. Поэтому пока 
специалисты не могут их 
расспросить о подробностях 
произошедшего.

Подготовила   �
Ирина Клименко

школа власти

новости

Новое поколение поли-
тиков растет в регионах. 

Будущие руководители стра-
ны сейчас учатся тонкостям 
государственного управ-
ления в «Школе власти». 
Этот проект партии «Фронт 
перемен» призван подго-
товить новую генерацию 
политиков-профессионалов. 
Ведь ныне люди, придя к вла-
сти, тратят пять лет на то, 
чтобы обучиться управле-
нию государством. «Школа 

власти» выпустит уже подго-
товленные команды, знаю-
щие что и как делать.

Виталий Ткаченко, заме-
ститель координатора Чер-
вонозаводской районной ор-
ганизации партии «Фронт 
перемен» утверждает: «У нас 
будут конкретные рефор-
мы, конкретные действия. 
Это приведет к положи-
тельным результатам для 
развития нашего города, да и 
Украины в целом»

Партийцы уверены: ни-
какие реформы не будут 
работать без диалога власти 
и обычных людей. Для этого 
уже сейчас проводят кру-
глые столы по злободнев-
ным вопросам. 28 апреля 
активисты собрались, чтобы 
обсудить ЖКХ. «Фронтови-
ки» Червонозаводского рай-
она пригласили к участию 
в круглом столе местных 
жителей и экспертов.

Существующие тари-
фы не отвечают качеству 
услуг — такой основной 
вывод участников обсуж-
дения. Да и понять, за что 
именно платит потреби-
тель, сложно. Один из вы-
ходов, считают партий-
цы — отход от практики 
монополии коммунальных 
предприятий и создание ре-

альной конкуренции в сфе-
ре коммунальных услуг. 

Сергей Литвинчик, эконо-
мист: «Если действитель-
но подготовить законода-
тельную базу, подготовить 
контролирующие органы, 
я думаю, все перевернется 
с ног на голову, и будут дей-
ствительно качественные 
услуги предоставляться на-
селению»

В Харьковском терри-
ториальном отделении 
«Фронта перемен» плани-
руют выпустить бюллетень-
памятку для харьковчан. 
В ней расскажут, что обя-
заны делать коммунальные 
службы, куда обращаться 
в случае неполадок и как 
отстаивать свои права. 

Андрей Кравченко �

ни одно нововведение не будет работать 
без диалога власти и обычных людей

Обычные харьковчане оценивают работу ком-
мунальщиков, а обо всех достоинствах и недо-
статках рассказывают молодым политикам из 
партии «Фронт перемен». Партийцы хотят под-
готовить новых профессиональных управленцев, 
чтобы потом провести эффективные реформы 
жилищно-коммунального хозяйства страны

колонка редактора

Их остается все мень-
ше… Уже оборачива-

ются им вслед на улицах, 
с недоумением смотрят 
на полузабытые совет-
ские ордена и медали.

Сколько их осталось 
в живых: тех, кто своими 
глазами видел знамя По-
беды над Рейхстагом, ме-
сил грязь Ржевских болот, 
горел в танке на Курской 
дуге, тонул в ледяной воде 
Днепра, умирал от голода 
в плену, истекал кровью 
в лазаретах? 

Так мало! Так болез-
ненно мы теперь пере-
живаем уход каждого! 
Так остро чувствуем свою 
вину за то, что не смогли 
в полной мере вернуть им 
наш долг…

Нет, не о машинах ве-
теранам, не о квартирах 
фронтовикам идет речь: 
эти пустые, казенные обе-
щания пусть останутся на 
совести многочисленных 
правительств. 

Речь о другом долге: 
о настоящей памяти, на-
стоящей благодарности.

Прошло 65 лет с тех 
победных майских дней 
сорок пятого. Одержав 
победу в самой страшной 
войне в истории челове-
чества, мы тут же сделали 
все, чтобы не дать народу-
победителю узнать всю 
правду о ней. Десятиле-
тия под крики «никто не 
забыт, ничто не забыто» 
лежат по полям, болотам 
и перелескам бесчислен-
ные кости неизвестных 
героев. Гибнут архивы, 
уходят из жизни бесцен-
ные свидетели военных 
лет, а мы, вместо того, 
чтобы по крупицам соби-
рать правду о войне, вслу-
шиваться в каждое слово 
ветеранов, самоуверенно 
и напыщенно рассуждаем 
о временах и сражениях, 
о которых не имеем ника-
кого представления. 

Да не нужны ветеранам 
ни пафосные речи, ни 
памятные медали! Наше 
внимание, наше вдумчи-
вое внимание — чтобы 
услышать их и понять: 

они воевали за то, чтобы 
никогда кошмар войны 
не пришел снова в наши 
дома и семьи! 

А что мы? А тем време-
нем, деремся мы между 
собой, внуки и правну-
ки ветеранов, на земле, 
которую они отвоевали 
для нас, которую полили 
своей кровью. Навеши-
ваем ярлыки оккупантов 
на освободителей, ве-
шаем награды на грудь 
палачам. 

За это ли отдавали свою 
жизнь наши солдаты?

9 мая — не только 
праздник Победы над 
германским нацизмом. 

9 мая был первым днем 
мира в Европе. Днем, 
одинаково радостным 
для русских, украинцев, 
латышей, казахов, татар, 
французов, австрийцев, 
чехов, поляков, англичан, 
американцев — для всех 
народов, всех людей, кто 
понял настоящую цену 
свободы, кто ощутил ра-
дость жизни, кто узнал 
счастье жить в мире и со-
зидании. 

Говорят, ценность та-
ких понятий как свобода 
и мир чувствуешь лишь 
тогда, когда их у тебя от-
бирают. Наши ветераны, 
наши родители, дедуш-
ки и бабушки — те, кто 
выжил и те, кто погиб 
в огне войны, — они всег-
да были нам живым на-
поминанием того, как 
дороги мир и свобода, 
какую цену пришлось 
заплатить за них. 

Та к  п ус т ь  Го с п о д ь 
пошлет нашим ветера-
нам здоровья и сил еще 
на долгие годы жизни. 
А нам всем — совести, 
чтобы отдать должное их 
подвигу; памяти, чтобы 
не потерять для истории 
имена павших; разума, 
чтобы самим не раздуть 
очаг войны на нашей 
земле.

С Днем Победы! 
С самым светлым и до-

рогим праздником нашей 
Родины! 

Владимир Мазур �

самый 
главный день
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Николай Азаров, Пре мь ер-
министр Украины: Эту 
идею Владимир Влади-
мирович высказал экс-
промтом. Что же, мы 
экспромты будем рас-
сматривать и изучать конкретные 
предложения… Не было возмож-
ности все рассказать вам, как оно 
было на самом деле. Сразу же пош-
ли домыслы. Те, кому нечего делать, 
стали рассказывать, что мы со-

бираемся Украину продать… 
Ничего мы не продали. 

Мы пока только по-
лучаем. Пока Россия 
нам дает… Пока.

Анна Гер-
ман,  за-
мести тель 

главы Ад-
министрации 

П р е  з и д е н т а 
Украины: Ну, знаете, рос-

сийский президент (премьер) вы-
ражает много неожиданных идей. 
Их можно по-разному воспринимать, 
можно удивляться, можно обсуждать. 
Это надо делать лишь с точки зрения 
украинских национальных интересов. 
Надо обсуждать, садиться считать. 
Смотреть, приемлемо ли это для Укра-
ины с точки зрения ее национальных 
интересов, а тогда комментировать. 
Это идея, которую выразил россий-
ский Президент. Каждая идея имеет 
право на существование. Ее надо 
обсуждать, но лишь под углом зрения 
наших национальных интересов.

Юлия Тимошенко,
экс-Прем ьер-ми ни-
стр Украи ны: По рас-
четам экспертов, 6,1% 
в этом объединении будет 
иметь Украина. Как при таких 
обстоятельствах Украина сможет 

влиять на управление этими объектами? Ни-
как. Это не объединение усилий, это не си-
нергия, которая родит для Украины дополни-
тельные возможности. Это неэффективный и 
недопустимый путь. Этот путь можно назвать 
поглощением Российской Федерацией наших 
энергетических, промышленных, транспорт-
ных возможностей. Это поглощение будет 
происходить таким образом, что Украина 
будет всегда миноритарным акционером 
и владельцем, который не будет влиять на 
какие бы то ни было события в управлении 
новосозданных монстров

Виктор Ющенко, экс-Президент 
Украины: Предложение премьера 
России Владимира Путина об объ-
единении «Газпрома» с «Нафтога-
зом» означает создание «Газпрома» 
образца времен «холодной войны», 
когда газ и нефть использовались 

как инструменты давления на всю Европу… 
почти очевидно, что вместе с газпромовскими 
инженерами и техниками на предприятия ГТС 
по всей территории нашего государства придут 
российские гарнизоны для так называемой за-
щиты русских граждан и собственности 
на украинской территории. Такой 
потенциальный сценарий полно-
стью вкладывается в логику со-
временной российской военной 
доктрины и угрожает государ-
ственности Украины 

Продолжая печальные 
традиции принятия са-

мовольных решений, без 
оглядки на мнение оппо-
нентов и общественности, 
представители правящей 
коалиции не удосужились 
даже имитировать его обсуж-
дение. Закрытость и недемо-
кратичность власти вызыва-
ет удивление и возмущение 
не только в Украине, но и 
у европейских экспертов. 
Так, бывший содокладчик 
Парламентской ас сам блеи 
Совета Европы по Украине 
госпожа Ханне Северинсен 
в эфире одного из централь-
ных телеканалов страны 
высказала недоумение по-
зицией коалициантов: «Вы-
глядит так, что бюджет ро-

дился из темной ночи. Я не 
понимаю, если у вас, как 
вы говорите, действительно 
такой хороший бюджет, то 
почему вы открыто его не об-
суждали, почему вы избегали 
такого обсуждения?»

Впрочем, расхваливают 
новый бюджет, опять же, 
исключительно «регионалы» 
и их союзники. При ближай-
шем рассмотрении бюджет 
выглядит не столь радужно. 

Эксперты «Уряду Змін», 
тщательно изучив документ, 
пришли к выводу, что бюд-
жет Украины на 2010 год 
фактически является бюдже-
том Партии регионов. 

Ни реформ, ни нового 
курса развития страны в до-
кументе нет.

Главная цель текущего 
бюджета — вернуть потра-
ченные в ходе предвыбор-
ной кампании деньги. Речь 
во время обсуждения бюдже-
та также шла и о коррупци-
онных схемах и увеличении 
налогов по содержанию го-
сударственного аппарата. 

Шокирующие цифры 
привел собравшимся народ-
ный депутат Украины, лидер 
«Фронта Перемен» Арсений 
Яценюк: «Здоровье одного 
депутата в Украине оцени-
ли как здоровье ста деся-
ти военнослужащих. На все 
санаторно-курортное лечение 
всех ветеранов войны выделе-
но семьдесят восемь миллио-
нов гривен! А на финансовую 
поддержку всего лишь одного 
санатория «ДУСи»1 выделено 
сто миллионов гривен. Так где 
же справедливость?» 

Многие статьи бюджета 
иначе как открытым циниз-
мом не назовешь. Особо ярко 

эту ситуацию видно на при-
мере средств, выделяемых на 
развитие предприниматель-
ства в нашей стране

«На все предприниматель-
ство в Украине — семьсот ты-
сяч гривен. Это на все пред-
принимательство. На эти 
деньги и «Мерседеса» одного 
не купить для правитель-
ства!» — возмущается лидер 
«Фронта Перемен» Арсений 
Яценюк. 

По словам Яценюка, го-
сударственный бюджет-2010 
является бюджетом ручного 
управления, как и у предыду-
щего правительства. 

«Никаких полномочий ре-
гионам не передали. Они же 
де кларировали это как прин  - 
цип! Один из основных прин-
ципов — будто бы финан-
совые полномочия регио - 
ны получат. Все контроли-
рует только даже не отрас-
левой министр, а министр 
финансов!» 

Нынешний Кабинет ми-
нистров планирует бес-
контрольно заимствовать 
деньги под государствен-
ные гарантии. Куда будут 
использованы более чем 
сто миллиардов гривен — 
никто не знает. Понимая, 
что средства эти попросту 
могут быть украдены, пра-

вительство оставляет за со-
бой право самостоятельно 
отказаться от некоторых со-
циальных стандартов. Таким 
образом, обещанного в ходе 
президентской кампании 
повышения социальных га-
рантий простым гражданам 
Украины ждать в ближай-
шем будущем не стоит. 

В Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях в марте 
зафиксирована наибольшая задолженность за отопление. 
Харьковский регион также в лидерах среди «газовых» должников. 
По информации Государственного комитета статистики, 
долг Харьковской области за отопление составил в марте 
860,949 млн гривен, а за газоснабжение — 219,552 млн гривен.Страна

актуально

бюджет-2010

«так где же справедливость?»

газпром + нефтегаз = …

Бюджет Украины на 2010 год фактически является 
бюджетом Партии регионов — к такому мнению 
пришли эксперты «Уряду Змін» в ходе его перво-
го заседания, прошедшего 29 апреля в Киеве. 

30 апреля в ходе итоговой пресс-конференции Премьер-министра Украи-
ны Николая Азарова с его российским коллегой, Премьер-министр Рос-
сии Владимир Путин внезапно предложил объединить «Газпром» и НАК 
«Нафтогаз Украины». Об этом он заявил по итогам российско-украинских 
переговоров. «Мы говорили об интеграции в атомной сфере. То же са-
мое можно сделать и в газовой сфере. Предлагаю объединить «Газпром» 
и НАК Украины, — заявил В.Путин. 

1«ДУСЯ» — (жарг.) Державне управління справами Адміністрації Президента України

страна с бюджетом
Что готовит главный финансовый 
документ обычным украинцам?

без комментариев

С пенсией в тысячу гри-
вен на базар вход зака-

зан — жалуется пенсионерка 
Лидия Михайловна. Про-
дукты дорожают с каждым 
днем, а вот доход остается 
прежним. Из газет женщина 
узнала: с принятием бюдже-
та можно ждать очередного 
скачка цен. Торговцы на 
рынках сами не в восторге 
от таких перспектив, но что 
делать - сдерживать цены на 
прежнем уровне означало 
бы работать себе в убыток. 

Чтобы заполнить казну, 
Кабмин предложил внести 
изменения в тринадцать на-
логовых законов. Из бизнеса 
выжмут максимум - уверены 
предприниматели. На этой 
неделе, бросив рабочие ме-
ста, торговцы пикетировали 
мэрию. Среди прочего, они 
требовали не увеличивать 
налоговое бремя. 

«Я так понимаю, мы уже 
должны забыть об обещан-
ных «каникулах налого-
вых». Идет сейчас явное 
усиление налогообложения 
и давления налогового на 
малый и средний бизнес. 
То есть те законопроекты, 
которые сейчас обсужда-
ются, приведут к тому, что 
многие предприниматели 
просто не смогут проводить 
свою предпринимательскую 
деятельность. Другая же 

часть предпринимателей 
уйдет под какие-то «кры-
ши», то есть в теневую сферу 
экономики», — рассказыва-
ет председатель профсоюза 
предпринимателей Александр 
Шармар.

Правительство вряд ли 
пойдет на попятный, считает 
экономист Владимир Соболев. 
Эксперт называет бюджет 
невыполнимым, объясняет: 
дефицит слишком велик, 
покрывать разницу будут 
любыми способами: «До-
ходная часть завышена мил-
лиардов на 30, как минимум. 
Ясно, что если она не будет 
выполнена, а, скорее всего, 
она не будет выполнена в 
полном объеме, то и не бу-
дут профинансированы все 
социальные затраты. Даже 
в самом лучшем случае все 
равно нас ожидают тяжелые 
времена».

Продукты питания подо-
рожают по цепочке. Нач-
нется все с роста цен на 
бензин, спиртное и сигаре-
ты. Акцизные ставки только 
планируют повысить, но за-
правки уже отреагировали: 
лишь за последнюю неделю 
стоимость топлива увеличи-
лась на 10-40 копеек за литр. 
Таким образом, объясняет 
эксперт нефтерынка Богдан 
Гузь, предприниматели пы-
таются перестраховаться: 

«На сегодняшний день заво-
ды уже прекратили отгрузку 
и объявили, что они увели-
чивают цены на размер этого 
налога, то есть подорожание 
будет. Насколько быстро — 
это у кого какие запасы».

Если закон примут, цена 
топлива подскочит еще при-
мерно на гривну — говорит 
эксперт. Не менее значитель-
но подорожают спиртное 
и табачные изделия. Пиво, 
например, станет дороже на 
50 копеек, бутылка крепле-
ного вина подорожает на 
5 гривен, пол-литра водки — 
на две гривны. Сигареты по-
дорожают на 15 процентов. 

А вот недвижимость, нао-
борот, может упасть в цене. 
Риелторы объясняют: при 
снижении уровня жизни, 
спрос на жилье обычно па-
дает — свободных денег 
практически нет. 

В агентствах недвижимо-
сти говорят и об угрозе тени-
зации их бизнеса. Ведь если 
налоги повысят, а сделок 
станет меньше - смысла ра-
ботать легально не останется. 
Экономисты же отмечают, 
что криминализация может 
ждать не только рынок не-
движимости, а практически 
все сферы предприниматель-
ства, ведь платить больше не 
хочет никто.

Екатерина Морозова  �

Сразу после утверждения главного финансового документа страны, экс-
перты заговорили о недостатках документа. Дескать, выполнить доход-
ную часть нового бюджета просто нереально, а значит, украинцам опять 
придется затянуть пояса. Эксперты прогнозируют резкий скачек цен 
на бензин, алкоголь и сигареты.
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«яВиться с Вещами»
Галина Суреновна Крутая 
(в девичестве Максимова) — 
одна из 160 000 харьков-
чан, угнанных в Германию. 
В 1941 году Галине было 
9 лет. Ужасы войны не по-
тускнели в ее памяти и 70 лет 
спустя. «На углу Москалевки 
и Марьинского переулка был 
двухэтажный дом с рыбным 
магазином. Прибежали и го-
ворят — немцы повесили 
евреев. На углу, прямо с бал-
кона висели шесть человек. 
Детвора бегала смотреть 
на повешенных, а еще бегали 
на кладбище, куда попали 
бомбы: там повыворачивало 
все могилы, страсти Господ-
ни что там было!»

Первую зиму в оккупи-
рованном Харькове Гали-
на Суреновна вспоминает 
с ужасом. Голод, болезни, 
бесконечный страх. Забо-
лела дизентерией младшая 
сестра — Таня. Угроза го-
лодной смерти детей погнала 
мать, Ольгу Александровну, 
на биржу труда. Кроме того, 
над семьей нависла еще одна 
опасность: мать случайно 
встретила своего бывшего 
сотрудника, неслыханно из-
умившегося: «Как, Оля, и вы 
тут? С вашим партбилетом?». 
Донос и разоблачение были 
лишь вопросом времени. 

26 июня 1942 года маме 
пришло предписание: явиться 
с вещами на сборный пункт.

В германию!
Работы в Германии поначалу 
не боялись. Поддавшись 
пропаганде, молодые люди 
часто добровольно ехали 
в Рейх. Новая жизнь каза-
лась сытнее и краше, чем 
работа на советских фабри-
ках и колхозах: в Германии 
лучше было с продоволь-
ствием, порой складыва-
лись хорошие отношения 
с хозяином: можно было 
отлучаться в город, даже 
откладывать деньги. Но не 
эта «идиллия» была целью 
верхушки Рейха. 

 «Мы должны вести войну 
с мыслью о том, как лучше 
всего отнять у русских людские 
ресурсы — живыми или мерт-
выми! Оставлять врагу людей, 
чтобы у него опять была рабо-
чая и военная сила абсолютно 
неправильно» — так формули-
ровал задачи своим подчинен-
ным Генрих Гиммлер. 

И адская машина заработа-
ла. Около 5 миллионов граж-
дан СССР вывезли фашисты 
на каторгу в Рейх. Больше 
половины из них уже никогда 
не увидели свою родину. 

«Нас погрузили в телячий 
вагон и везли полтора месяца. 
В вагоне было 40 человек. 
В том числе, две семьи с деть-
ми. Дали на дорогу две бухан-
ки хлеба. По дороге давали 
суп. Били всех подряд — кто 
попался. Одна немка в во-
енной форме наливала суп, 
вторая тут же стегала нас на-
гайкой. Охраняли нас укра-
инские полицаи, — вспоми-
нает Галина Крутая. — В Бер-
лине мама объявила, что она 
химик и попросила связать ее 
с Андрусовым, который зани-
мался вербовкой в Харькове. 
Их состыковали. Нас, детей, 
повезли в какую-то церковь 
на окраине, крестили а потом 
увезли в лагерь». 

«интеллигенцбарак»
 Лагерь, куда попала семья 
Максимовых, был располо-
жен в Шпергау: у огромного 
химзавода, производящего 
взрывчатку и «тяжелую воду» 
для атомщиков Рейха. Мать 
отправили подсобной рабочей 
на завод, дети были предо-
ставлены сами себе. «Наше 
жилище называли «Интелли-
генцбарак» — здесь жили спе-
циалисты из Харькова. Детей 
было человек десять. Бегали по 

всему лагерю. Уже тогда была 
видна разница между нами и 
иностранцами: ими занимался 
Красный Крест, они получали 
посылки из дома, даже деньги. 
Делились с нами: тот печенье 
ткнет в руку, тот — кусочек 
сахара. И мы не понимали 
отчего у них есть это, а у нас 
нету» — рассказывает Галина 
Суреновна. 

Как тяжело переносили со-
ветские дети жизнь в грязном 
бараке без права на учебу, 
отдых, на детство! «Одна жен-
щина была вроде как воспита-
тельница. Но какая! Советские 
песни про Сталина перево-
дила под Гитлера и обучала 
детей. Мама раздобыла где-
то карту мира. Прицепила 
над кроватью, пыталась хоть 
чему-то нас учить. Лагерь-
фюреру донесли: Максимова 
карту завела. Прибежал, орёт: 
«Это ты что — показываешь, 
как фронт передвигается?». 

Карту порвал. Кричит — мне 
донесли, что у тебя есть учеб-
ник арифметики и ты учишь 
дочку. Мама говорит: ну а как 
же? Нет, — кричит, — ей ис-
полнится 12 лет, и она тоже 
пойдет на завод, будет мыть 
полы, как ты!» 

Но смириться с судьбой, 
уготованной им фашистами, 
наши дети не желали.

идеОлОгические бОи
Самым расхожим обраще-
нием к остарбайтерам было 
«русская свинья». Казалось, 
что за два года в лагере к это-
му можно было привыкнуть.  
Но у Галины были свои пред-
ставления о чести и достоин-
стве. «Жестоко избил меня сын 
лагерьфюрера — вспоминает 
бывшая узница, — он в столо-
вой хотел пройти без очереди, 
а я ему: чего это ты без очереди 
идешь? Он: а почему впереди 
меня должна идти русская 
свинья? Я развернулась и дала 
ему пощечину. Он меня по-
валил и начал топтать нога-
ми. Если бы отец не оттащил 
его в сторону, точно бы меня 
изувечил».

Несмотря на опасность, 
девчонки вели с немцами 
настоящие идеологические 
сражения! Весной 1944 года 
семью Максимовых перевели 
в лагерь в Бад-Дюрренберге. 
К ужасам лагерного быта 
добавились бомбежки: в 
небе господствовала авиация 
США. Галина рассказывает: 
«В бомбоубежище нас подо-
брала немка, Лиля Бёзлер. 
Прониклась нашей истори-
ей, говорит: договорюсь с 
вашим начальством, чтобы 
ты в нашем доме работала. 
Кормить досыта не обещаю, 
но тарелку супа на двоих дам. 
А муж ее был видный со-
трудник на заводе. Приходил 
на обед, в эсэсовской форме, 
весь такой серьезный. А я ма-
лая, горячая была патриотка, 
на него накидывалась: зачем 

вы войну устроили, детей уби-
ваете? И он однажды, чтобы 
доказать мне, что он совсем 
другой, схватил бюст Гитлера 
и выбросил его в окно! Фрау 
Лиля стала белой, как стена: 
донеси кто о таком поведе-
нии  — убили бы нас всех».

кОнец ВОйне!
16 апреля 1945 года кошмар 
закончился. «Нас загнали 
в щель. Вдруг страшный 
крик: спасайся, кто может. 
По направлению к нам шел 
эсэсовец с автоматом — мы 
решили: идет нас стрелять. 
Попрятались, но ничего — 
все тихо. Потом очевидцы 
рассказали: он зашел в наш 
барак, форму с себя снял и че-
рез окно убежал. Вдруг все 
стихло, появились танки, на 
них американцы — я первый 
раз негра увидела. Они нам 
бросали шоколад, махали ру-
ками. На следующий день мы 
уже слушали радио, рыдали, 
узнавали новости».

Война шла к концу, но 
смер тей и ужасов впереди 
было немало. Галина Крутая 
вспоминает: «Несколько 
че ловек у нас оказались сту-
качами. И в нашем же бараке 
были два человека, как-то 
связанные с нашей госбе-
зопасностью. Предателей 
на второй день наши убили. 
И, когда уже появились в ла-
гере советские представите-
ли, семьи убитых утром как 
языком слизало — бежали». 

По оценкам историков, не 
пожелало вернуться в СССР 
около 450 тысяч человек. 
И у многих на то были се-
рьезные причины. Максимо-
вы вопрос о невозвращении 
даже не обсуждали. «Когда 
мама однажды заболела, она 
сказала: я могу из лазарета не 
вернуться, но ты знай — за-
кончится война, ты возьмешь 
Таню за руку и пешком пой-
дешь домой» — рассказывает 
Галина Суреновна. 

тихий ужас
Вернуться домой было их меч-
той все годы войны. Но Роди-
на встретила остарбайтеров 
холодно. Десятки тысяч лю-
дей из лагерей немецких пе-
реместились в ГУЛАГ. На вы-
живших навешивали ярлыки 
врагов народа. Пребывание 
на работе в Германии ставило 
крест на карьере.

«Это какой-то тихий ужас. 
С трудом я прорвалась в ше-
стой класс, закончила школу 
с золотой медалью. Мечтала 
поступить на журфак в уни-
верситете. На собеседовании 
со мной долго общались, 
а потом сказали: вы выдер-
жали собеседование луч-
ше всех, но принять мы вас 

не можем — вдруг вы были 
завербованы? Маму терзали, 
наверное, до смерти Сталина. 
Вызывали в МГБ, требовали 
следить за кем-то, доносить. 
Сколько натерпелась, пока 
на работу устроилась! Сестра 
не выдержала — эмигрирова-
ла в Германию» — рассказы-
вает Галина Крутая. 

Сегодня в Харькове живет 
лишь две бывшие узницы 
того лагеря. В 2007-2008 годах 
женщины ездили по при-
глашению немецкого исто-
рика Петера Ветцеля в Гер-
манию — там открылась вы-
ставка «Принудительный 
труд в Мерзебурге». Отно-
шение к «остарбайтерам» 
в Германии и в нашей стране 
спустя 65 лет после Победы 
не выдерживает сравнения. 
«Как там ухаживают за мо-
гилами наших и что тут, у нас! 
Там настолько тепло прини-
мают, настолько искренне!  
Нас возили по кладбищам, 
мемориалам — все ухожен-
ные, везде порядок. Они сей-
час переоценивают события, 
они поняли, что натворили 
их отцы. Осознали всю вину. 
И поэтому они сейчас пы-
таются найти хоть какие-то 
крохи информации из уст 
свидетелей тех событий».

Для большинства из нас 
война — это страницы учеб-
ников, кадры из хроники. Для 
Галины Суреновны — живое 
воспоминание. Память и тре-
вога за то, чтобы она никогда 
не повторилась. «Наши ис-
коверканные войной жиз-
ни, каждая в отдельности, 
не представляют особой цен-
ности для истории. Но все 
вместе они составляют значи-
тельный ее фрагмент: черный, 
страшный. И его нельзя ни за-
быть, ни вычеркнуть»…

Ярослав Нестеров �

Дата 

5 мая в 17:00 в муниципальной галерее открылась 
выставка «Харьков 1941–1943. Город, переживший войну». 
Демонстрируемые фотографии собраны из частных 
коллекций, а также приобретены на международных 
аукционах. В парке Шевченко со 2 по 10 мая будет проходить 
большая традиционная выставка материалов этого проекта.

чтобы помнили

«ни забыть, ни вычеркнуть!»

На Родине их ждало недоверие властей и неприязнь общества, на чужбине — раб-
ский труд и смерть. Выжить, не дать сломить себя — с этим суждено было спра-
виться не всем «остарбайтерам», и особенно нелегко приходилось детям.

Немецкий агитплакат времен ВОВ

Такую повестку на работу в Германию получали харьковчане

На встрече в Германии Галина Крутая показывает свои детские фотографии
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— Прежде всего, поздрав-
ляю с возвращением в рек-
торское кресло! Насколько 
я понимаю, весь тот период 
времени, когда Вы не занима-
ли пост ректора Харьковского 
национального университета 
внутренних дел, Вы все же 
внимательно следили за тем, 
что происходило в вузе. Хо-
телось бы услышать Вашу 
оценку этому периоду…

— Это действительно так, 
я не терял связи: там мои 
ученики работают, я был чле-
ном Научного совета, членом 
специализированного совета 
по защите диссертаций, так 
что, безусловно, я наблюдал, 
переживал по поводу того, 
что происходило в универ-
ситете. И сегодня, вновь сев 
в кресло ректора — на мое 
предыдущее место работы, 
исполняя те же обязанности, 
я будто бы вернулся в свое 
прошлое. Ситуация в уни-
верситете, к сожалению, 
существенно ухудшилась, 
и я как раз сейчас работаю 
над тем, чтобы вернуть то ве-
личие, значимость и роль 
флагмана образования и нау-
ки Национальному универ-
ситету внутренних дел. 

— Много было в послед-
нее время разговоров про 
известную политизирован-
ность органов внутренних дел. 
Насколько она чувствовалась 
в учебных заведениях?

— Чувствовалась. Если ми-
нистр был главой партии «Впе-
ред, Украина!» или «Народной 
самообороны» — организации 
общественной, достаточно 
агрессивной, то поведение 
министра, его мышление, 
общественные воззрения, 
безусловно, передавались 
всем подчиненным, и это вли-
яло на них. Подбор кадров по 
принципу такой вот «верно-
сти» или идеологической за-
шоренности, указания, роль, 
которую исполняли органы 
внутренних дел… Нынешний 
министр, Анатолий Влади-
мирович Могилёв пытается 
избавиться от всей этой пар-
тийной заангажированности 
и политической подчинен-
ности милиции. Ряд его рас-
поряжений, как письменных, 
так и устных именно на это 
и направлен.

— Но, все-таки, универ-
ситета это касалось в мень-
шей степени? Потому что, 
когда речь идет о преподава-
тельском составе, здесь ведь 
большее значение имеет не 
партийность, а уровень про-
фессионализма?

— Знаете, то разрушение, 
которое произошло во вре-
мена Луценко вообще в си-
стеме органов внутренних 
дел, кадровое цунами, все-
дозволенность которая была 
присуща бывшему министру 
МВД: или это мордобой, 
или какое-то мелкое хули-
ганство, или беспочвенные 
заявления, или фальсифи-

кация уголовных дел — это 
же передавалось в целом 
всей среде, которую он воз-
главлял. Это задело и систе-
му высшего образования, 
в частности, и Харьковский 
национальный университет 
внутренних дел.

 
— Давайте перейдем к де-

лам более приятным…
— Это тоже приятное дело, 

потому что я надеюсь, что все 
это осталось в прошлом, 
в нашей истории, что теперь 
мы будем входить в рамки 
законности, дисциплины 
и ответственности. 

— Начинается новый се-
зон, новая вступительная 
кампания в вузы. Очень много 
в этом году ведется разгово-
ров об изменениях в системе 
приема в высшие учебные 
заведения, но в основном, 
говорят о гражданских вузах. 
Что изменяется для вузов спе-
циализированных: военных, 
милицейских? 

— То же самое. Изменения 
существенные. Мы к ним 
готовимся: не только то, 
что обновили приемную 
комиссию, приспособи-
лись к новым требованиям 
Министерства образования 
и науки, проводим соответ-
ствующую агитацию, ищем 
абитуриента, проводим дни 
открытых дверей. А содер-
жание изменений сущест-
венное: если раньше вся 
ори ентация шла на рейтин-
ги независимого внешнего 
оценивания, то сегодня, 
кроме этого, будет еще учи-
тываться и средний балл 
аттестата. То есть, усилия 
школы по подготовке юно-
ши или девушки к самостоя-
тельной жизни будут учтены. 
Раньше была ориентация 
на три предмета, которые 
являются обязательными. 
А сегодня средний балл будет 
определяться по результатам 
всего аттестата. Наконец, 
сегодня есть ряд принципов, 
которые позволяют вузам бо-
лее тщательно, ответственно 
подойти к формированию 
контингента студентов. Во-
первых, меньше абитуриен-
тов будет снова, в сравнении 
с прошлым годом, почти на 
20 тысяч (а всего это 371 ты-
сяча на 420 лицензирован-
ных мест в вузах, когда на 
каждое место претендует 
меньше одного абитуриен-
та). Но надо, чтобы в одном 
вузе конкурс был, а в другом, 
где-то, может и недобор: 
это дело конкуренции между 
самими вузами. 

Вузы могут проводить 
определенный экзамен или 
тестирование, или это может 
быть испытание — в зави-
симости от специфики вуза. 
Потому что, когда человек 
идет на творческую специ-
альность — вокал, музыка, — 
то надо же как-то посмо-
треть: дано ли это ребенку? 
То же, когда идет на службу 

в органы внутренних дел. 
Возникает тут вопрос: готов 
ли физически абитуриент, 
имеет ли к этому способ-
ности? И подготовлен ли он 
морально-психологически 
к тем нагрузкам, которые 
будут его преследовать в бу-
дущем? Вот решение таких 
вопросов и предусматри-
вается новыми условиями 
вступления в вузы. 

— Можно себе представить 
как происходит проверка 
физической готовности. А вот 
морально-психологическая 
подготовка — как тут про-
верить?

— А еще на стадии отбора, 
когда абитуриент проходит 
медико-военные комиссии, 
они должны пройти еще 
и психофизиологическое те-
стирование. Ему там 120 во-
просов зададут и, исходя 
из его ответов, будут смо-
треть на его годность: может 
ли он быть лидером — ведь 
каждый офицер милиции — 
это лидер, командир. В кон-
це концов, это постоянные 
физические и психические 
нагрузки: не только ночами 
не спать, но, когда видишь 
негатив нашей жизни еже-
дневно, так надо быть не-
восприимчивым к крови, 
преступности, агрессии, на-
силию. Все это учитывается 
комиссией. 

— Понятно, что офицеру 
милиции надо быть физи-
чески подготовленным. Но, 
все-таки, преступность сей-
час постепенно смещается 
в сторону «интеллектуаль-
ных» преступлений. Один 
Интернет-мошенник украдет 
денег больше, чем десяток 
карманников.

— Это так. Но для того же 
и учебные программы в вузах 
сегодня настолько услож-
ненные и разноплановые, 
рассчитанные на подготовку 
такого специалиста, который 
вот эти современные пре-
ступные хитросплетения 
мог просчитать, разгадать 
и предугадывать. Думаю, 
что мы способны подго-
товить такого специали-
ста, и набираем темпы тем, 
что наш профессорско-
преподавательский состав, 
научный потенциал сегодня 
обновляется и обогащается 
кадрами — людьми, которые 
раньше работали в Харьков-
ском национальном уни-
верситете внутренних дел, 
но ушли. Буквально за три 
дня я принял вновь на работу 
5 докторов наук и 15 канди-
датов. И очередь еще стоит 
на возвращение. Мы этим 
занимаемся. 

— Еще одна популярная тема 
в отношении «гражданских» 
вузов — интеграция в обще-
европейский учебный процесс. 
Насколько эта тенденция ка-
сается специализированных 
вузов?

— Касается непосред-
ственно. Мы считаем высшее 
образование системы МВД 
составной частью общена-
циональной системы. И в тех 
процессах евроинтеграции, 
глобализации мы непосред-
ственно задействованы тем, 
что сегодня набирает силу 
международная преступ-
ность, латентная преступ-
ность, контрабанда, торговля 
оружием, нелегальная ми-
грация, торговля людьми — 
все это не носит чисто на-
циональный, отечественный 
характер. Это международ-
ные проблемы, и чтобы им 
противостоять, надо знать 
и международное право, 
и информатику, и основы 
полицейской деятельности за 
рубежом, иностранные язы-
ки — мы как раз на это и ори-
ентируемся. 

И главное — не допустить 
в этом перекоса. Знаете, го-
ворят что «заставь кого-то 
Богу молиться, он и лоб по-
бьёт». Вот, «Болонский про-
цесс» — мы евростандарты 
вводим в нашу украинскую 
действительность и такие 
перекосы допускаем! Преж де 
всего, в основе всего должна 
лежать наша традиция, наша 
научная и педагогическая 
школа. А особенности луч-

шего опыта европейских 
вузов следует учитывать. 
Как Шевченко писал «І чу-
жому навчайтесь і свого не 
цурайтесь». Так что, прежде 
всего, надо знать свое.

— Среди действующих со-
трудников МВД порой быту-
ет мнение, что выпускники 
Харьковского национального 
университета внутренних дел, 
приходя служить «в поле», 
оказываются не вполне под-
готовленными к реалиям 
работы. Теоретически под-
кованы, но к практике не при-
способлены.

— Верно. Теоретическая 
и практическая подготов-
ка — они в любом вузе будут 
не вполне соответствующи-
ми жизни. Мы это понимаем 
и учитываем это несоответ-
ствие. Практика часто опере-
жает теорию. Ну вот, скажем, 
за год появилось 12 новых 
видов компьютерной пре-
ступности! Надо вносить 
изменения в законы, но надо 
же нам и научить новше-
ствам будущего специали-
ста, нашего курсанта, чтобы 
он мог владеть этим процес-
сом, уметь раскрывать такие 
преступления. Поэтому сто-
ит вопрос о непрерывном 
обучении. То есть, когда вы-

пускник окончил универси-
тет, получил диплом, имеет 
неплохую учебную подго-
товку, а его надо внедрить 
в практическую работу, для 
этого есть служебная под-
готовка. На практические 
занятия мы привлекаем кур-
сантов буквально с первого 
курса. И обучение должно 
продолжаться всю жизнь: 
повышение квалификации, 
переподготовка, магистра-
тура — разные формы. 

— Хватает ли отведен-
ного учебного времени для 
того, чтобы подготовить на-
стоящего специалиста, со-
ответствующего вызовам 
современности? Как Вы по-
лагаете, не стоит ли заду-
маться об увеличении сроков 
обучения в вашем вузе?

— У нас учатся 4 и 5 лет 
в зависимости от специали-
зации. 4 года сегодня — уже 
мало. Уже сейчас время 
курсанта спрессовано так, 
что ему ничего не остается: 
даже суббота — это пол-
ный рабочий день, даже 
в воскресенье есть занятия. 
Поэтому, я считаю, что надо 
продлить срок обучения 
до 5 лет — для всех!

Беседовал   �
Владимир Мазур

Личность 

Образование — это то, что остаётся после того, 
как забывается всё выученное в школе. 

Альберт Эйнштейн 

интервью 

«В основе всего должна лежать наша традиция,
наша научная и педагогическая школа»

Уже совсем скоро тысячи выпускников станут студентами украинских ву-
зов. Многие из вчерашних школьников наденут погоны курсантов уни-
верситетов, готовящих кадры для армии, МЧС, милиции. О нынешних 
особенностях приема и учебы в Харьковском национальном университете 
внутренних дел рассказывает его ректор, генерал-полковник милиции Алек-
сандр Маркович Бандурка.
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История человечества 
создала разнообразные 

методы налогообложения 
и виды налогов. И нало-
ги эти были чаще неспра-
ведливыми по отношению 
к малоимущим гражданам, 
чем к владельцам «заводов 
и пароходов». Ряд налогов 
с простого люда был бес-
конечным: мельничный, 
банный, погребной, пче-
линый, с бороды, с рас-
кольников, с извозчиков, 
с постоялых дворов, с найма 
домов, шапочный, сапож-
ный, ледокольный, водо-
пойный, трубный с печей, 
с продажи съестного...

Повышение податей было 
одной из основных причин 
бунтов. К счастью, сегод-
ня государство научилось 
«ощипывать гуся так, чтобы 
получить максимум перьев с 
минимумом писка».

Каждый разумный чело-
век понимает, что налоги 
необходимы государству. И 
их нужно платить — хочешь 
того или нет. Однако они 
продолжают «выворачивать 
карманы» мелкого платель-
щика. Парадокс, но в нашей 
стране от налогов больше 
страдают бедные люди, чем 
миллионеры. Возьмем хотя 
бы ставку подоходного на-
лога. И для богатого и для 
нищего она одна — 15 %. 
Гражданин, зарабатываю-
щий в месяц 700 гривен и 
господин с доходом, пред-
положим, в 50 тысяч, пла-
тят одинаковый процент 

налога от суммы заработка. 
У кого в кармане останет-
ся больше для жизненных 
нужд? В цивилизованных 
странах уже давно суще-
ствует определенная шкала 
налогообложения, по ко-
торой чем выше доход, тем 
больше платится в казну. 
В Европе такой порядок 
считается справедливым 
и разумным. 

В отличие от тех же ев-
ропейцев, в Украине от-
сутствует налог на роскошь. 
Наши владельцы яхт, вилл 
и дорогих авто не платят 
дополнительно в казну за 
роскошную жизнь в то вре-
мя, когда за рубежом такой 
платеж считается вполне 
нормальным и оправдан-
ным. Вот и получается, что 
налоговое бремя тяжелее 
нести простому украинцу, 
чем миллиардеру. 

На первый взгляд, для 
простых людей придумано 
не так уж много налогов в 
нашей стране. Но это только 
на первый взгляд. Есть еще и 
завуалированная форма из-
влечения денег из карманов. 
К примеру, НДС  — налог 
на добавленную стоимость, 
которым облагается вклад 
производителя в рыночную 
ценность производимого им 
товара или услуги. Проще 
говоря, НДС — непрямой 
налог, входящий в цену 
любого товара, работы или 
услуги на всех этапах произ-
водства. В этом смысле НДС 
является не столько осо-

бым видом налога, сколько 
способом сбора налоговых 
платежей. Теоретически его 
платят те, кто что-то про-
изводит, но фактически он 
извлекается из кошельков 
самих потребителей. Его не-
вероятно большая ставка — 
в размере 20% — заложена 
в конечной цене любого 
товара или услуги. 

Подобного рода непря-
мых налогов существует 
масса. Они не зависят не-
посредственно от доходов 
граждан, но «сидят» в цене 
товара или включаются 
в тарифы услуг. К примеру, 
при пользовании мобиль-
ной связью 1,5% заби-
рает Пенсионный фонд, 
туда же отчисляются и 
3% при покупке нового 
автомобиля. К таким же 
завуалированным налогам 
относятся и надбавки к 
рыночной цене на бензин, 
алкоголь, табак. Произ-
водители закладывают их 
в стоимость товара — по-
требители платят. 

В развитых странах такое 
денежное давление на по-
требителей давно уже за-
менили на налог с оборота 
товара, который платят 
производители. У нас же 
получается, что деньги на 
нужды бедных собираются 
со скудных доходов самих 
же нуждающихся. Урав-
нивать ставки налоговых 
платежей для всех прослоек 
общества, а тем более фор-
мировать бюджет за счет 

непрямых налогов, опять 
же с карманов простых 
граждан — антисоциаль-
но. Ведь косвенные нало-
ги чрезмерно обременяют 
малоимущие слои насе-
ления. Такую долю своего 
дохода, как платит простой 
рабочий класс, не платят 
ни чиновники, ни крупные 
бизнесмены. 

Облагая налогом не толь-
ко доходы людей, но и не - 
обходимые для жизни то-
вары и услуги, государство 
добивается более чем су-
щественного роста цен. 
При этом налоговая со-
ставляющая особенно вы-
сока в цене на те товары, 
на которые у малоимущих 

и так едва хватает скудных 
крох зарплаты, оставших-
ся после уплаты прямых 
налогов. В итоге именно 
бедняк, живущий от зар-
платы к зарплате, кормит 
не только тех, кому слож-
но позаботиться о себе, 
но и многомиллионную 
армию чиновников.

Богатые могут возраз-
ить: наш 1% весомее всех 
ваших ста. По суммам, по-
ступившим в казну, это так, 
а вот по остаткам в кармане 
совсем наоборот. То ли от-
дать одно яблоко с полной 
корзины, то ли четвертую 
часть от одного яблока… 
Разница есть. 

Наталья Росина �

Согласно предваритель-
ной оценке предло-

жений, по четырем лотам 
(услуги оздоровления детей 
на территории Харьковской 
области) были выделены 
пять участников, предложе-
ния которых могут считать-
ся наиболее экономически 
обоснованными.

В частности, сегодня спе-
циалисты управления по-
сетят такие учреждения: 

оздоровительный лагерь 
«Березка» (Золочевский 
район Харьковской обла-
сти); детский оздоровитель-
ный лагерь-база отдыха «Ду-
брава» (Харьковский район, 
село Липцы); дочернее пред-
приятие «Клинический сана-
торий «Курорт Березовские 
минеральные воды» ЗАО 
Лечебно-оздоровительных 
учреждений Профсоюзов 
Украины «Укрпрофздрав-

ница» (Дергачевский район, 
село Березовское).

После проведения об-
следования будет произ-
ведена детальная оценка 
предложения и избраны 
победители торгов, которые 
будут оздоровлять детей 
социально незащищенных 
категорий в летний период 
2010 года за средства об-
ластного бюджета.

Ирина Клименко   �

В вагонах харьковского метро уберут сидения, расположенные 
в концах салона. Такая идея входит в комплекс предложений 
по модернизации и повышению надежности вагонов, который 
рассматривался на техсовете метрополитена. 
В метрополитене планируют за счет демонтажа сидений 
и перегородок расширить пространство салонов. Социум

Финансы

отдых

богатый платит с прибыли, 
бедный — с кошелька

Областная администрация 
проверяет детские лагеря

на заметку

Осторожно: 
клещи! 
Памятка  

отдыхающим 
на природе

Укусы клещей грозят 
че ловеку серьезными 

за болеваниями (болезнь 
Лайма, клещевой вирусный 
энцефалит и марсельская 
лихорадка), поэтому, отды-
хая в лесу или парке, нужно 
быть очень внимательным.

В расчете на 100 тысяч на-
селения, болезни, которые 
переносят клещи, встреча-
ются нечасто, однако их про-
текание и последствия для 
человека могут быть очень 
тяжелыми, порой смертель-
ными. Стоит отметить, что 
заболеть можно не только, 
когда клещ уже впился в кожу, 
но и случайно раздавив клеща 
или расчесав место укуса. 

Чтобы уберечься от укусов 
клещей, в Государст вен-
ной санитарно-эпи деми-
ологической службе реко-
мендуют:

выходя на природу, наде-• 
вать головной убор, свет-
лую однотонную одежду 
с длинными рукавами, плот-
но прилегающую к телу — 
чтобы легче было заметить 
клещей;
каждые два часа прогулки • 
осматривать себя и своих 
спутников, чтобы выявить 
клещей. Повторить обзор 
дома. Особенно тщательно 
обследовать участки тела, 
покрытые волосами;
место для привалов на при-• 
роде освободить от сухой 
травы, ветвей, хвороста 
в радиусе 20-25 м; 
вернувшись домой, сразу • 
смените и тщательно осмо-
трите одежду, постирайте ее. 
Чаще всего клещи цепляют-
ся к одежде, поэтому при-
сосаться к человеку могут 
не только во время пребыва-
ния на природе, но и позже;
используйте для защиты • 
от клещей специальные 
средства.
Что делать, если клещ 

присосался? 
немедленно обратитесь в бли-• 
жайший травмпункт. Если это 
невозможно, удалите клеща 
самостоятельно: смажьте па-
разита маслом (но не зали-
вайте, чтобы не задохнулся), 
медленно вытяните вместе 
с хоботком, расшатывая его 
пальцами, обернутыми мар-
левой салфеткой, пинцетом 
или петлей из нити, кото-
рую следует закрепить между 
хоботком клеща и кожей 
человека; 
после удаления клеща смажь-• 
те ранку раствором йода 
или спиртом. Если хоботок 
остался, его удаляют сте-
рильной иглой; 
после удаления вымойте руки • 
с мылом, а клеща сожгите. 
в течение двух недель еже-• 
дневно замеряйте темпе-
ратуру тела, а в случае ее 
повышения или возникно-
вения покраснения на коже 
обратитесь к врачу.

 Евгения Дашкевич  �

Налоги затрагивают самую уязвимую часть нашей личности — кошельки. 
Оттого и отношение к ним самое негативное. Но одно дело — поделиться 
с государством малой долей с огромной прибыли, и совсем другое — «от-
щипнуть» какую-то часть от зарплаты, и без того нищенской. С большими 
деньгами легче уклониться от налогов или уйти в «тень». С маленькими 
же — никуда не скроешься. Приходится платить по всем счетам. 

Управление по делам семьи и молодежи облгосадминистрации изучает 
предложения от участников открытых торгов относительно услуг санато-
риев и других оздоровительных учреждений по восстановлению здоровья 
детей за деньги областного бюджета.
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мюжд — ЭтО  
дОстОпримечательнОсть
Малая южная открылась 
8 ноября 1940 года по ини-
циативе кружковцев лабо-
ратории железнодорожного 
моделирования при Дворце 
пионеров. Первоначальная 
протяжённость дороги со-
ставляла около 1500 метров, 
сейчас ее общая протяжен-
ность — 3,6 км. Во время 
войны дорога была полно-
стью разрушена и вторично 
ее открыли уже 5 августа 
1945-го. Сейчас в эксплуа-
тации находятся два тепло-
воза — ТУ2-054 и ТУ7А-3198 
и два состава по шесть пасса-
жирских вагонов в каждом. 
Среди девяти действующих 
железных дорог Украины 
редкой особенностью «на-
шей Малой» является на-
личие «жёстких» и «мягких» 
вагонов с различной стоимо-
стью проезда.

мюжд — ЭтО  
учебнОе заВедение
Школьники после изуче-
ния теоретического кур-
са на практике могут по-

знакомиться с основными 
железнодорожными про-
фессиями: проводник ваго-
на, дежурный по станции, 
диспетчер и, уж конечно, 
с профессией помощника 
машиниста и машиниста.

Георгий Гужва, 
начальник поезда: 
«Для нас это — 
самый ответс т-
вен ный день, по-

скольку сегодня проверяют 
наши работу, уровень под-
готовки». 

По информации старше-
го инструктора производ-
ственного обучения Сергея 
Алексеева, в 2009-м на «Ма-
лой южной» прокатилось 
54 тысяч людей. А значит, 
смысл работы подопечных 
в МЮЖД есть.

мюжд — ЭтО  
истОрия харькОВа
Путь к большим поездам 
лежит через маленькие. 
Теперь их можно увидеть в 
музее-«малыше» МЮЖД. 
Кадры хроники первых пу-
сков, форма пятидесяти-
летней давности, награды, 

медаль к 70-летию детской 
железной дороги, капсу-
ла времени с письмом в 
2040-й и, конечно же, макет 
МЮЖД с движущимися 
поездами. 
Наблюдая за перемеще-
нием мини-тепловоза в 
руках конструктора маке-
та, зампредседателя Со-
ветов ветеранов «Южной 
дороги» Александра Пле-
скача, хочется самим по-
стичь азы работы железной 
дороги: «Это — старин-
ный вариант с ручными 
стрелками создавали око-
ло месяца. По сравнению 
с 12-метровым макетом 
«Большой южной», это уже 
игрушки. У детей при виде 
этого глаза загораются».

мюжд — альтернатиВа 
гОрОдскОму транспОрту
Ценители природы Лесо-
парка отмечают, что этим 
маршрутом удобно сюда 
добираться. Но если бы 
воплотить проект прод-
ления МЮЖД до Пятиха-
ток, то спрос на нее среди 
харьковчан был бы гораздо 
выше. 
Начальник ЮЖД Виктор 
Остапчук подчеркнул, что 
такая задумка была. И это 
позволило бы перевозить 
по ней пассажиров не толь-
ко с весны до осени, но 
и зимой, когда в лесной 
массив, расположенный 
рядом с ХФТИ, многие 
харьковчане едут покатать-
ся на лыжах. 

Виктор Остап-
чук, начальник 
ЮЖД: «У дет-
ской дороги до-
статочно зрелый 

возраст, но это не помешало 
ей стать не просто аттрак-
ционом, как многие ее рас-
ценивают, а серьезным со-
циальным срезом. К тому 
же, до 90% мальчиков и де-
вочек, обучавшихся на Ма-
лой дороге, потом работают 
на железных дорогах стра-
ны. Обычно на малых до-
рогах этот показатель не 
превышает 40–50%».

мюжд — ЭтО  
инВестиция В детей
МЮЖД уже давно стала 
династией харьковских се-
мей, соединив и кассиров, 
и проводников, и юных 
машинистов…

Елена, бывшая 
ученица МЮЖД, 
с дочкой Валери-
ей: «Малая юж-
ная стала жиз-

нью: и самостоятельности 
научились, и воспитание 
хорошее получили. Поэтому 
каждое 1 мая обязательно 
прихожу. Надеюсь, что и Лера 
пойдёт по моим стопам».

А н я  с  д о ч к о й 
Ирой: «Впервые 
пришли на этот 
праздник. Так 
как очень любим 

поезда, думаю, удоволь-
ствие от прогулки получим 
колоссальное».

Ирина Кондакова �

Будущее поколение может полностью оглохнуть, считают ученые из 
Йельского университета, ведь сегодня 90% молодых людей слушают 
слишком громкую музыку. Максимальная громкость стандартных 
наушников может достигать 120 децибел, а это по интенсивности 
аналогично звуку реактивного двигателя самолета. Особенно, если 
учесть, что наушники вставляются непосредственно в ушной канал.Калейдоскоп

За зміст рекламних оголошень та інформаційних  
повідомлень відповідає рекламодавець.  
з питань розміщення рекламних оголошень  

дзвоніть за номером 7-149-350

юбилей рекламные объявления
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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!

нерухОмість
Куплю аптеку, мережу аптек.  z

Тел. 7-580-024
Продам 2-кімнатну квартиру  z

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

Здам під склад 1200 кв.м.  z
М о с к о в с ь к и й  п р о с п е к т. 
Тел. 067-579-62-08

Продам 3-хкім. кв-ру р-н  z
ХТЗ, сталинка, 2поверх без 
ремонту. Тел. 096-208-03-82

Продам земельну ділянку  z
в Коробових Хуторах, 17сот. 
Тел. 050-325-53-59
 
рОбОта

ДП «Завод ім.Малишева»  z
запрошує на роботу токарів-
розточників, токарів-ка ру-
сель ників, токарів, фрезеру-
вальників. шліфувальників, 
свердлувальників. операторів 
верстатів з ЧПУ, розмічувальни-
ків, електромонтерів, слюсарів-
ремонтників. Офіційне пра-
цевлаштування. Надається 
гуртожиток. Тел. 739-32-12

Ковалі, роскатувальники,  z
наладники токарних автома-
тів, шліфувальник, прибираль-
ники на виробничі приміщен-
ня, дефектоскописти (жінки). 
Учням — 1500, фахівцям — 
3000. Тел. 94-14-27

Потрібен на довгострокову  z
роботу керуючий до покер-
ного клубу, м.Сімферополь, 
досвід роботи не менше 3-х 
років. Тел. 067-572-97-78, 067-
774-17-72

М’ясокомбінатзапрошує  z
на роботу складальниць, 
в’язальниць ковбасних виро-
бів, беконщиків. Тел. 710-05-93, 
063-168-41-19
 
предмети пОбуту

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

Вікна на вул.Шевченка,303.  z
Двокамерний склопакет у 
подарунок. Тел. 719-45-01, 
719-45-27

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

пам’ятники
Пам’ятники гранітні від 600 грн.  z

Крихта 330 грн. Комплекси. Тел. 
724-70-70, 754-89-86, 755-88-40

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

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

Фірма постійно дорого ку- z
пує брухт кольорових та чор-
них металів. Тел. 719-35-35, 
050-633-56-90
 
пОслуги медичні

Клініка Карабутіна! Висо- z
коефективне лікування алко-
голізму, тютюнопаління. Тел. 
756-77-25. (Ліц. МОЗУ АВ 
№333182 від 30.03.07р.).

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

Лікування алкоголізму, тю тю- z
но паління та ігроманії у доктора 
Голобурди. Індивідуально, ви-
сокоефективно. Тел. 702-55-90. 
(Ліц. АВ№511400 від 17.12.2009 
МОЗУ).

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

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

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

Слухові апарати. Тел. 751-70-23 z
Шлакоблок високоякісний  z

від виробника 390×190×190, 
4.20грн. Тел. 093-86-86-480, 
096-22-12-991, 095-40-69-055
 
пОВідОмлення

Шановні харків’яни та гості  z
нашого міста! Парк Горького 
запрошує 1 та 2 травня о 15:00 
на естрадно-розважальні про-
грами, атракціони, канатну до-
рогу. Приємного відпочинку!

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, 
ПРЕДСКАЗАНИЕ БУДУЩЕГО,

СНЯТИЕ ПОРЧИ, СГЛАЗА, 
ПОМОЩЬ В БИЗНЕСЕ

ЛЕЧЕНИЕ ИСПУГА, ЗАИКАНИЯ, 
БЕСПЛОДИЯ

СНЯТИЕ РОДОВОГО ПРОКЛЯТИЯ

Взрослые обязанности  
на малой южной
Стук колёс, семафоры, гудок машиниста — 
такова романтика детской железной дороги

Юбилейный сезон Малой южной железной доро-
ги, который открылся 1 мая, посвящен 70-летию 
«Малой» и 65-летию Победы. За 70 лет суще-
ствования МЮЖД больше 50-ти тысяч ребят 
прошли школу «железнодорожной жизни» 
и больше 6 миллионов пассажиров восполь-
зовалось услугами шестикратного победителя 
конкурса на лучшую детскую дорогу Украины. 
Что же такое МЮЖД?

Областной комитет помощи и содействия  
инвалидам ВОВ и другим категориям и группам 

харьковской области и г.харькова 
для ветеранов и инвалидов ВОВ каждую среду с 15:00 до 19:00 
проводит бесплатные консультации 

юриста, • 
адвоката • 
социолога • 

по адресу: 23 Августа, 20-А. 
Телефон: 3-402-334. Сайт: www.liveaid.org.ua
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Гороскоп 6–12 мая

Овен: Идея, касающаяся бизнеса или карьеры и 
кажущаяся, на первый взгляд, нерациональной и 
странной, найдет достаточно практичное и прибыль-
ное применение в будущем. У вас сейчас повышены 

интеллектуальные способности, и вы сможете убедить кого 
угодно в чем угодно. но без единомышленников, конечно же, 
не обойтись. Удачное время перемены работы и укрепления 
материальной стабильности. ДнИ УДачИ: 10 

Телец: Это период проявления характера 
лидера, доводящего дело до конца и умеющего 
идти на разумные компромиссы. но чрезмерное 
властолюбие создаст трудности в общении с кол-

легами и подчиненными. любые поверхностные финансовые 
проекты могут обернуться банкротством. Сфера любви доставит 
некоторые треволнения. выяснится причина, по которой некая 
персона проявляет к вам повышенный интерес... 
ДнИ УДачИ: 8, 13

БлИзнецы: в начале периода вы будете уверены в 
незыблемости выбранного пути, почивая на лаврах. 
Расчетливость и знание психологии сыграют на руку. 
немного погодя оптимизма и энергии поубавится. 

возникнут сомнения в предпринятых шагах, развеются иллю-
зии в данных вам обещаниях. Тайные друзья-враги попытаются 
насыпать соль на рану и разбалансировать эмоциональное 
равновесие, при этом используя любые ваши промахи. 
ДнИ УДачИ: 11

Рак: Дороги-дороги. к друзьям, род-
ственникам, знакомым. к этому при-
бавится груз их проблем, который посеет 

хаос в сознании и жизни. нельзя в это время идти на поводу 
у вредных привычек —это чревато ухудшением здоровья. 
что касается карьерных устремлений, то самое верное — не 
допускать дилетантов и людей со стороны к своим проектам, а 
также зацикливаться на одном варианте развития событий. 
ДнИ УДачИ: 9, 13

лев: Очень нестабильный период, связанный с 
переменами во взаимоотношениях с коллегами и 
начальством. любые цели будут достигаться огром-
ными усилиями и вопреки воле окружающих. Дар 

убеждения проявится максимально, вы сможете продать даже 
Эйфелеву башню. но убедить близких людей идти той дорогой, 
которую наметили вы — Сизифов труд. Живите своей жизнью, 
не стараясь решать чужие проблемы. ДнИ УДачИ: 6, 11

Дева: личное обаяние и обещания позволят нара-
ботать новые связи и отношения. но практические 
дела будут носить нестабильный и весьма затратный 
характер. Предстоят неплановые покупки и поездки. 

Плюс к этому захочется порадовать себя любимы, и весьма не-
дешево. Развеются иллюзии по некоторым деловым вопросам. 
если сейчас не работать на перспективу, то вскоре можно будет 
оказаться у разбитого корыта. ДнИ УДачИ: 7, 12

веСы: Потребуется интуиция и воля, для того что-
бы избежать ошибок и действовать по намеченному 
плану. Предстоит масса неприятных, достаточно 
странных ситуаций, непоследовательных действий. 

Поможет дружеское расположение и понимание близких лю-
дей. никаких важных дел намечать на это время не следует. 
Стоит занять выжидательную позицию и дождаться, пока 
оппоненты не выложат все козыри.ДнИ УДачИ: 6, 11

СкОРПИОн: Многие представители этого знака 
начнут жизнь с чистого листа. Отжившие связи за-
кончат свою жизнь, на смену им придут кардинальные 
перемены в любви и карьере. нестабильность и 

неопределенность в партнерских отношениях будут тревожить 
и вызывать бессонницу. Стоит доверять интуиции в любых 
вопросах. Представится случай обратить минусовую ситуацию 
в выигрышную. ДнИ УДачИ: 8

СТРелец: Это время волнений и тревог, невы-
полненных обещаний. Откладывание «на завтра» 
многих вопросов обернется в будущем наверсты-
ванием упущенных возможностей в удвоенном 

виде. Хотя если учесть, что вы хорошо отдохнули, то можно 
это пережить. к концу периода вас поступит экстраординарное 
предложение, которое вас крайне удивит, но это не повод от 
него отказываться. ДнИ УДачИ: 6, 11 

кОзеРО: если душа просит перемен, то это 
как раз то время. карман у вас не слишком 
полон, но если не бросать денег на ветер, то 
на маленькие радости хватит. вполне вероятно 

удачное в материальном плане партнерское предложение. на-
зрела конфликтная ситуация с близкими людьми. Дождитесь 
развития событий, не пускайте их на самотек, заявите о своих 
правах — и непременно выиграете. ДнИ УДачИ: 9 

вОДОлей: Малоперспективное время для деловой 
активности. но лучший период побыть наедине с собой 
и для отдыха. Потратьте средства и время на себя. в 
противном случае денежных трат потребует здоровье, 

близкие люди, домашние хлопоты, текущий ремонт и еще мало 
ли что. в личных отношениях та же ситуация. конфронтация 
и настаивание на своем результатов не дадут. С вашей стороны 
необходимо только искреннее внимание. ДнИ УДачИ: 10

РыБы: назрело время проявить независимость 
и перестать цепляться за старые отношения. 
конечно, не обойтись без эмоциональных пере-
падов с резкой сменой настроения. Оптимизм 

начнет соревноваться с пессимизмом и наоборот, что будет 
приводить в недоумение окружающих вас людей. Близкие 
люди предложат помощь — отказываться и задирать нос не 
стоит. ДнИ УДачИ: 7, 12

Астролог Вера Серебрякова �

Май раньше считался одним из самых тяжелых месяцем в году. В мае 
нельзя устраивать свадьбы, иначе придется маяться всю жизнь. Этот 
месяц был трудным и для тех, кто работал в поле и на огороде: нужно 
было не покладая рук заниматься посадками. Приметы на весь месяц: 
Ненадежно майское тепло; дождь в мае — жди урожая; нехорош сухой 
май; коли май в начале теплый, жди холодов со второй половины. напоследок
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