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Валютные курсы НБУ на 12.05.10 г.

EUR 10,06  грн.  

USD 7,93  грн. 

RUR 0,26  грн. 

В Харькове установят светофоры 
от всемирно известной компании Swarovski, 
специализирующейся на производстве украшений 
из кристаллов Swarovski. Компания также 
известна технологиями в управлении дорожным 
движением. Проект реализуют в четырех городах, 
которые будут принимать матчи Евро-2012. Мегаполис 

память ради будущего

проблема 

А накануне Дня Победы 
в ряде районов Харь-

ковской области ветераны 
принимали поздравления от 
«Фронта Перемен». В Чер-
вонозаводской районной 
организации собрались бо-
лее двадцати ветеранов. 
Свидетели победы охот-
но рассказывали молодым 
«фронтовикам» о тех со-
бытиях. 

Василий Юрьев, которому 
в этом году исполняется 
90 лет, до 1942 года был 
летчиком-инструктором 
Балашовского училища. 

Бомбить фашистов пошел 
по собственному желанию. 
Воевать начал под Ста-
линградом. Тогда ему было 
22 года. Василий Юрьев 
участвовал в освобождении 
Воронежа, бомбил врага 
в Уразово, Чугуеве и Харько-
ве. За заслуги перед Отече-
ством получил более двух 
десятков наград. 

Руководство Ленинской 
районной организации 
«Фронта Перемен» также 
чествовало участников во-
йны. В офис к «фронтови-
кам» пригласили членов 

ветеранских организаций 
района. Традиционные по-
здравления здесь совмести-
ли с вечером воспоминаний. 
За чашкой чая свидетели 
военного лихолетья расска-
зывали, что встретили конец 
войны в разных городах. 
Но радость Победы была 
одна на всех. Ту радость они 
до сих пор хранят в сердцах. 
Не только воспоминаниями, 
но и советами готовы по-
делиться ветераны. Говорят: 
пролитая на фронтах кровь 
будет напрасной, если по-
томки забудут историю. 

Ветеранам вручили цветы 
и подарки. А еще — накор-
мили «фронтовой» кашей.

Как отметил председатель 
Червонозаводского район-
ного отделения «Фронта 
Перемен» Владимир Сидо-
ренко, на встрече с ветерана-
ми активистов переполняло 
чувство гордости за тех лю-
дей, которые дали моло-
дому поколению «путевку 
в жизнь, дали будущее». 

Фотоотчет о празднова-
нии Дня Победы в Харькове 
см. на стр.4

Около двух лет вкладчики 
банка «Надра» пыта-

ются вернуть свои деньги. 
Судебных решений «про-
тив» банка немало, однако 
исполнительные службы 
не добиваются выполнения 
этих решений. В Нацбанке 
тоже не особо озабочены 
проблемами вкладчиков. 
Поэтому противостоять бан-
ковскому беспределу при-
ходится самим вкладчикам. 
Сегодня они объединились 
под крылом общественной 
организации «Наш захист», 
которая осуществляет подго-
товку и координацию акций 
протеста, как в Харькове, так 
и по всей Украине. В своих 
листовках вкладчики выра-
жают недоверие не только 
ко всей банковской системе, 
но и правоохранительным 
органам и исполнительным 
службам.

«Вкладчики, добившиеся 
решений судов по возврату 
своих вкладов, не могут их 
реализовать из-за тотального 
противостояния всей верти-
кали власти. Принимая во 

внимание количество постра-
давших от такого беззакония, 
мы считаем, что деятельность 
руководства НБУ и времен-
ной администрации банка 
«Надра», дискредитирующая 
всю банковскую систему, 
имеет признаки особо опас-
ного государственного пре-
ступления», — пишут в своих 
листовках вкладчики. Они 
уверены, что деньги у бан-
ка, который в докризисное 
время греб их лопатой, есть. 
А сейчас банк идет на всевоз-
можные ухищрения, чтобы не 
отдавать людям их кровные. 

«Если раньше у банкиров 
были какие-то «отмазки», то 
сейчас перед нами просто за-
хлопывают дверь. Но боль-
ше мы обманывать себя не 
позволим» — говорит про-
тестующий вкладчик.

Вкладчикам, в лучшем 
случае, предлагают заклю-
чить с банком повторный 
договор. Однако от прод-
ления вкладов люди отка-
зываются, так как в случае 
банкротства банка они не 
смогут получить выплаты 

из Фонда гарантирования 
вкладов.

Я не берусь анализиро-
вать: действительно ли банк 
«Надра» находится в таком 
плачевном положении, что 
не может возвратить вклад-
чикам их деньги, или это 
чистейшей воды мошен-
ничество по отношению 
к людям, доверившим ему 
свои сбережения. Но то, что 
банк бесповоротно потерял 
свою деловую репутацию — 
это факт.

Помните, как говорил ге-
рой Булгакова — профессор 
Преображенский: «Разру-
ха — это не старуха с клюкой, 
и если начать писать мимо 
писсуара, то в моем доме 
настанет разруха». Нечто 
подобное можно сказать и 
по отношению к банку «Над-
ра». Своими аморальными 
действиями руководство 
банка бросает тень и на всю 
банковскую систему страны. 
Будут ли доверять украин-
цы отечественным банкам, 
взирая на мытарства своих 
обманутых сограждан? По-

несут ли свои «кровные» на 
депозиты, зная, что в любой 
момент их деньги просто «за-
морозятся» или пропадут? 

Мы не нашли сотрудников 
банка, готовых проком-
ментировать сложившуюся 
ситуацию. С журналистами, 
равно как и с вкладчика-
ми, они общаться не хотят. 
Но если все-таки у руково-
дителей «Надра» найдутся 
хоть какие-то комментарии 
по этому поводу, то, как го-
ворится, будем рады. 

Тем временем Всеукра-
инское общественное объ-
единение «Наш захист», 
объединившее вкладчиков 
банка «Надра», продолжает 
мобилизовать своих активи-
стов по всей Украине. 19 мая 
в Киеве пройдет широко-
масштабная акция протеста 
«Банк «Надра» поза зако-
ном». Теперь уже вкладчики 
будут требовать от государ-
ственных органов усиление 
уголовной ответственность 
банков за невозвращение 
вкладов гражданам. 

Наталья Олеско �

в Харькове и области поздравили  
ветеранов и почтили память погибших

вкладчики банка «надра»  
против банковского беспредела 

9 мая актив Харьковской территориальной организации «Фронта Перемен» возложил 
цветы к Вечному огню в Лесопарке. Под знаменами «Фронта Перемен» собрались не-
сколько десятков активистов и руководство областной организации «ФП». «Фронтови-
ки» приняли участие в молебне по погибшим и почтили их память минутой молчания. 

Многочисленная армия обманутых вкладчиков банка «Надра» борется за свои сбережения. В Харь-
кове начались протестные акции с требованиями вернуть вклады. Похоже, люди уже отчаялись полу-
чить свои деньги законным путем. Очередной мораторий на удовлетворение требований кредиторов 
в «Надра» закончился еще три месяца назад, однако время идет, а вклады так и не возвращаются. 

шановні мешканці 
ленінського району!

В приймальні районної організації «Фронту 
Змін» (вул.Полтавський Шлях, 79, 2 поверх, к.427) 
проводяться 

БЕЗКОШТОВНІ  
ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Чекаємо на вас
ЩОВІВТОРКА ТА ЩОЧЕТВЕРГА 

З 10:00 до 12:00

Довідки за телефоном: 784-17-18

Здесь их называют по-
четными волонтерами, 

хотя большинство из них в  
этом амплуа впервые. Как 
расположить людей — 
знают: фирменная улыбка 
и поставленный голос 
приносят результат. Вза-
мен на благотворитель-
ные пожертвования от 
волонтеров харьковчане 
получают красные сердеч-
ки — символ помощи. 

Корзины постепенно 
заполняются деньгами. 
Волонтеры рассказывают: 
из каждой ежедневно до-
стают от 50 до 200 гривен. 

«Одна людина може 
кинути 10 копійок, і вони 
в неї будуть найдорожчі, 
інша може кинути сто 
гривень. В тому році було 
зібрано 180 тисяч гри-
вень, і на них закуплено 
мікроскоп МС-90, який 

установлений в обласній 
лікарні дитячого відді-
лення», — рассказывает 
организатор акции Анна 
Власенко.

В этом году волонтеры 
планируют собрать не 
меньшую сумму. И ку-
пить оборудование для 
неонатального отделения 
областной детской боль-
ницы, где лежат «груд-
нички». Телевизионщики 
в успехе не сомневаются. 
И обещают к акции при-
влечь своих коллег.

Акция в Харькове про-
ходит при поддержке 
СМИ, Харьковской об-
ладминистрации, Фун-
дации региональных ини-
циатив и общественной 
организации «Фронт Пе-
ремен». Акция продлится 
до 23 мая.

Маргарита Кузьмина  �

сердце —  
к сердцу
Харьковские  
телевизионщики 
присоединились 
к Всеукраинской  
акции помощи детям

По всей Украине стартовала благотвори-
тельная акция. Волонтеры собирают деньги 
на оборудование для детских больниц. Уже 
пятый год подряд они помогают больным 
малышам. Свой юбилей харьковчане реши-
ли разнообразить. И к благотворительности 
привлекли местных шоуменов и «акул пера».
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«Необходимо разли-
чать комитет защиты 

Украины и комитет защиты 
отдельных политиков. Ко-
митеты защиты нельзя пре-
вращать в бутафорию», — 
добавил политик. 

По его словам, коорди-
нация оппозиции должна 
происходить вокруг цели. 
«Но не вокруг цели воз-
вращения одного политика 
во власть» — уточнил лидер 
партии «Фронт Перемен». 

«Сначала определяем 
цели — эти цели у меня есть, 

я готов поделиться. Первая: 
Украина является европей-
ским государством с евро-
пейскими ценностями, на-
чиная от вопросов свободы 
слова и заканчивая вопро-
сами материального достат-
ка», — отметил политик. 

«Например, цель внести 
изменения в закон о госу-
дарственном бюджете и до-
биться от «регионалов», 
чтобы они их приняли. На-
пример, цель — защитить 
право журналистов свобод-
но говорить. Цель — до-

казать то, что «регионалы» 
пообещали и солгали о воз-
можности органов местного 
самоуправления непосред-
ственно управлять своими 
бюджетами, а наоборот — 
провели централизацию. 
И я могу привести таких 
целей десятки», — добавил 
лидер «Фронта Перемен». 

Он подчеркнул, что для 
достижения таких целей оп-
позиция должна координи-
ровать свои усилия. «А не для 
цели «мы обиделись, нас из 
власти выбросили, давайте 

вернемся быстренько на-
зад во власть». Это не цель. 
Это — политический эгоцен-
тризм», — сказал политик. 

Лидер «Фронта Перемен» 
сообщил, что видит для себя 
задачу донести до людей 
прежде идею — «идею ев-
ропейских ценностей, идею 
того, как сделать лучше». 
«Моя задача сегодня — это 
просвещение. Идти непо-
средственно к людям, дока-
зывать им свое видение раз-
вития страны. Если люди это 
воспримут, тогда они сами 

поднимутся и действительно 
получат тот импульс для но-
вой страны. И для борьбы за 
свое будущее», — подытожил 
Арсений Яценюк.

Справка: 10 мая в Киеве 
состоялось заседание Коми-
тета защиты Украины с уча-
стием представителей ряда 

политических сил и обще-
ственных организаций. При-
глашенные экс-президент 
Украины Виктор Ющен-
ко и Лидер политической 
партии «Фронт Перемен» 
народный депутат Украины 
Арсений Яценюк заседание 
проигнорировали.

«Ассошиейтед пресс, 
21 апреля 2010 года. 

Украина. 
Во время саммита в Ужго-

роде между Президентом 
Украины Юлией Тимошенко 
и Президентом США Ба-
раком Обамой достигнуты 
стратегические договорен-
ности о размещении на тер-
ритории Украины элементов 
системы ПРО сроком до 
2040 года с возможностью 
продления срока действия 
договора. Взамен амери-
канцы обязались компен-
сировать 30% стоимости 
российского газа. 

Президенты также до-
говорились о фактической 
взаимной интеграции атом-
ных отраслей обеих стран, 
а в конце визита Барак Обама 
даже несколько ошарашил 
Премьер-министра Сер-
гея Тигипко предложением 
слияния «Chevron» и «Газ-
прома Украины. На май 
назначено подписание еще 
17 стратегически важных 
договоров между Украиной 
и США. Действия власти 
активно критикует оппози-
ция во главе с В.Януковичем. 
По инициативе последнего 
в Киеве создан Комитет 

спасения Украины, в кото-
рый вошли представители 
ряда партий. По всей стране 
проходят демонстрации про-
теста против «ужгородских 
соглашений». Оппозицио-
неры упрекают Президента 
в авторитарности, в продаже 
национальных интересов, 
представители же власти, 
напротив, говорят о поиске 
социальной стабильности 
и предлагают выдвинуть кан-
дидатуру Юлии Тимошенко 
на соискание Нобелевской 
премии мира»

Разумеется, сейчас пред-
ставить себе такую чушь 
просто невозможно (разве 
что премьерство С.Тигипко 
выглядит вполне уместно). 
Нет, право же — чтобы вот 
так, сразу, без промедления 
и обсуждения в обществе? 
Без учета мнения Востока 
Украины? Быть такого не 
может! Все на баррикады, 
долой «помаранчевый» ре-
жим — и т.д., и т.п. 

Реальность, послужившая 
прообразом фантастической 
чуши, сомнений не вызы-
вает — все налицо: да, без 
промедления, без учета, все 
на баррикады…

Страна прочно увязла в бо-
лоте двойных стандартов, 
попеременно применяемых 
политиками и их сторон-
никами в зависимости от 
текущего статуса: мы у вла-
сти — принципы одни, мы 
в оппозиции — другие. «Что 
касается войск в Севасто-
поле, всегда можно дого-
вориться о предоставлении 
услуг одной страной другой 

стране на нормальных ком-
мерческих условиях. Здесь 
нет ничего плохого» — это 
Юлия Тимошенко в статусе 
премьера в 2005 году говорит. 
А вот уже в оппозиции, 5 лет 
спустя: «Это отбрасывает 
Украину назад на двадцать 
лет в Советский Союз. Не-
зависимость под угрозой. 
Я не хочу, чтобы наша страна 
попала под авторитаризм 
и контролируемую демокра-
тию. На кону — безопасность 
Европы и всего региона».

Ради справедливости, при-
смотримся к регионалам: вот 
они блокируют Раду в апреле 
2006-го: «Депутаты из числа 
фракции Партии регионов 
блокировали парламентскую 
трибуну, разлили перед крес-
лом первого вице-спикера 
нашатырный спирт. Уборщи-
ца пыталась вытереть следы 
нашатырного спирта, но 
депутаты, закрывая нос из-за 
очень резкого аммиачного 
запаха, продолжали блоки-
ровать трибуну… Несколько 
находящихся в сессионном 
зале депутатов от Партии 
регионов, перед тем как за-
тянуть «Боже, царя храни!», 
разлили из бутылки по стака-
нам некую белую жидкость 
и, чокнувшись, выпили». 
А вот они сегодня — уже 
серьезные и мудрые государ-
ственные мужи, возмущен-
ные действиями оппозиции: 
«Нельзя прикрывать флагом 
откровенное преступление, 
препятствие депутату осу-
ществлять свои функции 
в зале. Оправдать чем-либо 
данное варварство нель-

зя» — это глава фракции ре-
гионалов о действиях своих 
коллег-противников в день 
«дымовой атаки» Рады. 

Что интересно: масса опро-
сов общественного мнения 
показывает нормальное, 
если даже не апатичное вос-
приятие электоратом «харь-
ковских договоренностей», 
если речь идет о сфере чисто 
бытовой. Большинство руко-
водствуется прагматичным 
принципом «моя хата с краю» 
и не видит лично для себя 
ничего страшного в факте 
пребывания или отсутствия 
флота в Севастополе. Равно 
как и не верит в личные выго-
ды от якобы внезапно поде-
шевевшего газа — у нас боль-
шая политика живет сама 
по себе, вне нужд «малень-
кого украинца». При этом, 
заведи с любым разговор 
на ту же тему, но в контексте 
геополитическом — тут же 
услышишь либо риторику 
о «братской дружбе», либо 
о «предательстве националь-
ных интересов». 

Там, где начинается пу-
бличная украинская по-
литика, здравый смысл за-
канчивается. 

Одна половина страны яз - 
вит насчет клоунов-оппо-
зиционеров, другая скре-
жещет зубами в адрес пре-
дательской власти. Гонг, 
схватка, меняемся роля-
ми — и вот вчерашние иро-
ничные созерцатели клоу-
над плюются ядом в адрес 
новой власти. Фактически 
же, в настоящей жизни, не в 
фантастике, которой народ 

обильно кормят перед вы-
борами, ничего не меняется: 
флот стоял, и будет стоять 
при любых раскладах, а газ 
упорно не хочет вернуться к 
отметке 50 долларов за ты-
сячу кубов. Реальность у нас 
безальтернативна. Ни Ев-
ропы, ни второго СССР, ни 
НАТО, ни ОДКБ и вообще 
ничего нет и не предвидится, 
кроме миллионов любителей 
дешевой риторики и кучки 
профессиональных слово-
блудов и драчунов. 

Впрочем, выбор есть всег-
да — даже в обществах тота-
литарных, даже в самую тем-
ную пору застоя. У современ-
ной Украины есть даже два 
альтернативных пути: либо 
общество, подталкиваемое 
к тому властью, будет самоу-
страняться от политики, пре-
вращаясь в апатичную массу, 
от которой только и требуется 
раз в пять лет поставить за-
корючку в «правильном» 
месте бюллетеня. Либо оно 
повзрослеет и научится ви-
деть схожее в, казалось бы, 
совершенно разных партиях, 
попеременно надувающих 
щеки во власти и бьющих 
морды в оппозиции. Тогда 
шанс перемен, шанс модер-
низации страны, потерянный 
на президентских выборах, 
будет реализован политиками 
новой волны. 

Впрочем, глядя на ны-
нешний батальный пейзаж 
украинской реальности, 
«прекрасное далёко» пока 
что кажется далекой фанта-
стикой. 

Игорь Кисиль �

Кабмин одобрил законопроект, который предполагает создание 
реестра вкладчиков и сбережений, а также возобновление выплат по 
советским вкладам. Но в этом году выплат не предвидится. По мнению 
министра финансов Федора Ярошенко, выплаты компенсаций 
вкладчикам Сбербанка СССР, Госстраха СССР и по обесцененным 
гособлигациями возобновятся не раньше 2012 года.Страна

актуально

политика
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 арсений яценюк: 
«необходимо различать комитет защиты Украины
 и комитет защиты отдельных политиков»

Безальтернативная реальность

Лидер политической партии «Фронт Перемен» народный депутат Украины Арсений 
Яценюк считает, что сегодня оппозиция не имеет права себя дискредитировать. «Про-
шлая сессионная неделя четко показала, как нельзя работать. Партию регионов устраи-
вает оппозиция, которая яйцами бросается и дымовые шашки поджигает. В такой оппо-
зиции нет конструктива, нет интеллектуальной борьбы. Речь должна идти о качественно 
другом формате», — подчеркнул Арсений Яценюк во вторник, 11 мая, в интервью пар-
ламентским журналистам.

В литературе есть такой жанр — «альтернатив-
ная история» — это когда фантазия автора пре-
одолевает тезис «история не знает сослагатель-
ного наклонения». Однако же, в нашей стране 
и может, и могло быть что угодно. Оттого и фан-
тазировать авторам легче, но и удивить читателя 
сложнее. И все же, попробуем.
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Праздник начался с торжественного 
проезда на машинах Героев Советского 

Союза. За ними — пешая колонна ветеранов 
с портретом Сталина. Видно, что даже такое 
небольшое расстояние дается им с трудом. 
Но, поддерживая друг друга, они даже ста-
раются чеканить шаг. 

Открыли парад знаменосцы. В руках — 
флаг Украины и знамя Победы. Выносят 
и штандарты одиннадцати советских фрон-
тов. В форме времен Великой Отечественной 
шагают пехотинцы, танкисты и летчики. 
Вслед за ними чеканят шаг курсанты харь-
ковских вузов. 

Особенность юбилейного парада — де-
монстрация техники времен Отечественной 
войны. В начале колонны — броневик БА. 
За ним следуют мотоциклы и командир-
ский ГАЗ-М1 — «эмка» — на ней во время 
войны ездили офицеры — от полковников до 

маршалов Советского Союза. Замыкает ше-
ствие ретроавтомашин знаменитая ракетная 
установка «Катюша». После — современная 
техника, которая сегодня на вооружении 
украинской армии. 

После парада для ветеранов — празднич-
ный обед. Каша фронтовикам нравится — 
с маслом, да и мяса много. В войну такую 
не варили. За одним столом с военными 
офицерами — секретарь горсовета Геннадий 
Кернес и губернатор Михаил Добкин. Даже 
выпили в честь праздника. Правда, от тради-
ционных наркомовских сто граммов отказа-
лись, ограничились минеральной водой. 

В День Победы над Первой столицей 
небо чистое. Несмотря на все прогнозы 
синоптиков, дождь праздник не испортил. 
Военные шутят: с небом накануне весь вечер 
договаривались.

Инна Жмуд �

Дата 
Истории безразлично, как происходят события. 
Она встает на сторону тех, кто творит великие дела 
и достигает великих целей. 

Кристиан Фридрих Геббель 

фотофакт

День Победы в Первой столице

В воскресенье, 9 мая, ветераны и тысячи харьковчан стали зрителями са-
мого масштабного за последние годы парада. По главной площади города 
торжественным маршем прошли военные. Колонной проехала современ-
ная и раритетная техника. Развлекали гостей и танцевальные коллективы.
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— Александр Владилено-
вич, закончился футбольный 
чемпионат и «Металлист» 
вновь занял третье место. 
Это четвертая подряд «брон-
за» команды. В начале се-
зона из Ваших уст звучали 
слова о том, что пора тандем 
«Динамо» — «Шахтер» раз-
рушать, начинать бороться за 
медали. Говорили — «Третье 
место — это хорошо, но пора 
двигаться выше»… Что же не 
получилось?

— Я бы не сказал, что 
что-то не получилось. Все-
таки, четвертая «бронза» — 
это историческая победа, 
и я даже не назову сейчас вот 
так, сходу, команду, которая 
бы завоевала четыре «брон-
зы» подряд. Думаю, даже 
если вы напряжете память, 
тоже вряд ли ответите на этот 
вопрос. Поэтому четыре 
«бронзы» подряд — это все-
таки достижение. И в связи 
с этим я хотел бы побла-
годарить игроков наших, 
главного тренера Мирона 
Маркевича, и, естественно, 
наших помощников, со-
юзников, наших друзей — 
харьковских болельщиков. 
Болельщиков, каких нет, не 
было и, наверное, не будет 
ни у кого — то есть таких, ка-
кие есть у харьковского «Ме-
таллиста». Поэтому всех — 
с победой. И надо готовить-
ся к новому чемпионату… 
— «Стабильность — признак 
мастерства», конечно. Но не-
которые заговорили об опре-
деленной планке, «роковой 
черте» для «Металлиста» — 
дескать, третье место — тот 
предел, который нашей ко-
манде в ближайшее время не 
преодолеть.

— Я категорически с этим 
не согласен. Посмотрите, 
за какой период мы завоевали 
четыре «бронзы»! Мы факти-
чески всего пять лет занима-
емся клубом, но за эти пять 
лет четыре «бронзы» — более, 
чем серьезное достижение. 
А то, что  надо думать о чем-
пионстве — это однозначно. 
Но всему свое время.

— Сколько ждать чемпи-
онства?

— Начнется новый чемпи-
онат — посмотрим, как будет 
складываться ситуация. 

— Есть ли уже какие-то 
планы в отношении состава 
команды на следующий се-
зон? Кто в ней появится, кто 
уйдет?  

— Как я уже неоднократно 
говорил, эти вопросы не ко 
мне, а к главному тренеру 
команды, Мирону Богдано-
вичу и к нашей селекцион-
ной службе. Я им доверяю 
полностью У нас в клубе 
каждый занимается своим 
делом. Уверен — они най-
дут хороших футболистов, 
хороших игроков, которые 

усилят «Металлист». Будем 
обсуждать их кандидатуры 
и  привлекать тех, кто будет 
признан достойным, в нашу 
команду. 

— Как обстоят дела с соб-
ственными резервами, школой 
«Металлиста»? Понятно, что 
пять лет — срок маленький 
для того, чтобы создать школу 
своего резерва, но как идет эта 
работа?

— Посмотрите: фактиче-
ски двадцать лет независи-
мости Украины футболом 
систематически не занима-
лись, за небольшим исклю-
чением. То, что досталось 
«Динамо» от Советского 
Союза — не обсуждается. Вся 
страна (я имею в виду СССР) 
вкладывала в этот клуб силы, 
средства, уделяла максимум 
внимания. Еще, конечно, 
«Шахтер»: в 1996 году Ринат 
Леонидович Ахметов стано-
вится президентом клуба и 
начинается бурное развитие 
клуба. И, фактически, все. 
Подрастающим поколением, 
молодыми футболистами, 
юношеским футболом не 
занимался никто. «Метал-
лист» занялся этим вопросом 
недавно — еще буквально 
и года не прошло. Мы по-
строили детскую футболь-
ную академию и серьезно ею 
занимаемся. Но вы знаете: 
если вы сегодня посадите 
дерево, то завтра вы с него 
яблоки не соберете. Нужно 
время, нужно набраться тер-
пения. Даю 100%-ю гаран-
тию, что результаты будут, но 
необходимо подождать.

— В мае в нашей стране 
вновь находится делегация 
УЕФА, проверяет готовность 
к ЕВРО-2012. У нас тут к это-
му относятся спокойно, а вот 
Мишель Платини, в недавнем 
интервью упомянул о том, что 
хотя, мол, в Украину и верит, 
но и не исключает некоего 
«плана Б»…

— Я вам честно скажу: я 
уже давно уделяю очень мало 
внимания чтению чьих-то 
интервью. Сам стараюсь их 
много не давать и чужих не 
читаю. Как говорил про-
фессор Преображенский, 
«не читайте советских газет 
перед обедом». Это нужно 
для того, чтобы не отвлекать-
ся от работы, а идти вперед, 
не снижая темпов подготов-
ки Харькова к ЕВРО-2012. 
То, чем занимаюсь лично 
я: аэропорт, стадион, тре-
нировочная база, и вот еще 
недавно принял решение 
построить пятизвездочную 
гостиницу. И не отвлекаюсь 
от этих объектов на чтение 
интервью даже очень уважае-
мых мною людей. 

Что касается плана «Б», 
то я уже когда-то говорил: 
если ЕВРО-2012 не будет 
в Харькове, его вообще не 

будет! Поэтому, перефра-
зируя, можно сказать: если 
ЕВРО-2012 не будет в Украи-
не и в Польше, его вообще 
не будет! Это мое мнение. 
Поэтому, надо всем успоко-
иться и работать, а не читать 
интервью. 

Я не вижу никакой опас-
ности ни для Украины, ни 
для Харькова. 

— На стадионе «Метал-
лист» проведена колоссальная 
работа. Но всех волнует со-
стояние поля. 

— Поле сегодня идеальное. 
Но это сегодня, 11 мая — с 
учетом нашей суровой зимы, 
с учетом того, что к полю 
60 лет практически никто 
не прикасался. Ведь, кроме 
того, что мы два года назад 
сделали подогрев, полем 
никто никогда серьезно не 
занимался! Поэтому пока 
погода хорошая, оно в иде-
альном состоянии. Но такой 
она будет не всегда, я при-
нял решение: 25-го числа 
в Харькове играет сборная 
Украины и сборная Литвы, 
и сразу после матча мы на-
чинаем менять поле. Уже все 
заготовлено — все материа-
лы есть в наличии. 

И, когда поменяем газон, 
будет футбольное поле, иде-
альное при любой погоде.  
У нас на базе такое уже сде-
лано. Оно прекрасно пере-
несло зиму, болельщики, ко-
торые бывают на базе, знают 
и видели его. Там почти на 
метр вглубь полно всяких 
сложных технических вещей. 
Это своего рода «пирог» из 
определенного набора слоёв. 
Такая же конструкция будет 
и на стадионе.  

— Еще более сложные тех-
нологии используются при 
строительстве аэропорта, 
при этом, там очень сжатые 
сроки…

— 23 августа мы всех при-
глашаем на открытие нового 
терминала. Я занимаюсь 
строительством терминала и 
контролирую строительство 
взлетно-посадочной полосы. 
Она меня очень волнует в 
том плане, чтобы успеть ее 
сделать вовремя, потому что 
терминал без полосы — это 
не аэропорт. 

— Сжатые сроки на ка-
чество строительства не по-
влияют?

— Я думаю, в ближайшие 
сто лет нашему аэропорту 
ничего не грозит. 

— Гостиница, которую Вы 
решили строить: что это будет 
за сооружение и зачем оно 
Харькову?

— Как зачем? Для харьков-
чан! Вечерком собраться, по-
сидеть в прекрасном холле, 
думаю, никому не повредит. 
Кроме того, Харьков — город 
с активной деловой жизнью, 
а у нас нет, практически, до-

стойной гостиницы в Харь-
кове, где бы было не стыдно 
принять гостей. Поэтому 
я принял решение такую 
гостиницу построить. Может 
быть, ЕВРО-2012 подстегнул, 
а, может, просто желание сде-
лать что-то для города. Я ду-
маю, это будет лучшая гости-
ница Восточной Украины. 
Потому что у нас все должно 
быть лучшее — харьковчане 
этого заслуживают. Отель 
будет на площади Свободы, 
место известно всем — там 
много лет пустырь с мусо-
ром, как бельмо на глазу для 
всех харьковчан, которые 
прогуливаются по нашему 
прекрасному городу и хотели 
бы видеть там гармоничное 
сооружение. К концу сле-
дующего года приглашаем 
всех на открытие объекта: 
кто чай, кто шампанское — 
пожалуйста!

— Какая судьба ждет те 
объекты, которые мы строим 
здесь для ЕВРО-2012 после 
того, как чемпионат пройдет? 
Стадион — ладно. А вот новый 
аэропорт, гостиницы — зачем 
они нам в таком количестве? 
Кому все это будет нужно?

— Я удивляюсь вашему 
вопросу: как это кому? Харь-
ковчанам! Аэропорт и без 
ЕВРО-2012 нужен харьков-
чанам! Если бы он был ну-
жен только для чемпионата 
по футболу, сделали бы вре-
менный, и его бы хватило на 
время проведения турнира. 
У нас на сегодня пассажиро-
поток составляет 250 тысяч 
человек в год. А после рекон-
струкции наш аэропорт, наш 
терминал будет рассчитан 
на полтора-два миллиона. 
Ведь наши пассажиры — все 
те, кто живет, к примеру, 
в Полтаве, в Сумах, в том же 
Белгороде. Понимаете какой 
может быть траффик? И это 
не просто пассажиры — это 
инвестиции, это люди, кото-
рые приедут в Харьков, чтобы 
что-то потратить, с кем-то 
встретиться, сделать какой-то 
бизнес. Развитие города не-
возможно без аэропорта! 

— А гостиница? Ведь вряд 
ли будет такое количество 
гостей города, столь высоко-
го уровня, чтобы обеспечить, 
ну хотя бы 50% ее наполняе-
мости?

— Давайте построим — 
увидим. 

— Гостиница, аэропорт: 
положа руку на сердце — это 
на сегодня для Вас бизнес-
проекты или проекты имид-
жевые? 

— Я вам скажу так: я давно 
уже переставал себе зада-
вать вопрос «бизнес это или 
имидж».  Я — харьковчанин, 
я не устану это повторять. 
И для меня это не есть во-
прос. Я здесь живу, отсюда 
никуда не собираюсь уез-

жать. Буду жить здесь, в сво-
ем любимом селе Мартовая, 
и буду вкладывать в свой 
родной город, потому что я 
верю в него. Харьков имеет 
сумасшедший потенциал. 
Над городом ежесуточно 
пролетает 450 воздушных 
судов — безумный трафик! 
Кроме того, нельзя забы-
вать, что Харьков находится 
на границе с Россией, и я 
мечтаю, чтобы Россия игра-
ла в финале чемпионата. 
Вы представляете сколь-
ко россиян в этом случае 
приедет посмотреть на свою 
сборную? Мы еще не по-
нимаем, не отдаем себе от-
чет в том, какой толчок мы 
дадим Харькову благодаря 
ЕВРО-2012. Хотя Харьков и 
находится где-то там, в углу 
карты Украины, но он, вме-
сте с тем, всегда находится в 
самом центре событий

— Вы активно избегаете по-

литики, но обладаете весьма 
серьезным электоральным по-
тенциалом. Случись Вам стать 
кандидатом, скажем, на пост 
городского головы, многие 
бы голосовали за Вас. Нет ли 
искушения взять в свои руки 
управление городом?

— Хотите оставить интри-
гу или «убить» ее?

— Давайте «убьем».
— Нет, я не собираюсь 

быть городским головой. 
— Что изменилось в под-

готовке к ЕВРО в связи с 
произошедшей сменой власти 
и в городе, и в области, и в 
стране? 

— Все изменилось в луч-
шую сторону. Все стало более 
по-деловому, вопросы стали 
решаться и обсуждаться го-
раздо быстрее, качественнее 
и результативнее. Это самое 
главное.   

Беседовал   �
Владимир Мазур

Личность 
Своим успехом каждый человек в значительной степени 
обязан мнению, которое он сам о себе создал. 

Эдмунд Бёрк

интервью 

александр ярославский: «У нас все должно  
быть лучшее — харьковчане этого заслуживают»
Президент группы «DCH» и ФК «Металлист» —  
о предстоящих спортивных победах и будущем Харькова

Александр Ярославский
Президент и владелец Группы DCH. Президент фут-

больного клуба «Металлист». Генеральный инвестор  
и координатор подготовки Харькова к Евро-2012. Кан-
дидат технических наук. С 1992 года занимается пред-
принимательской деятельностью, до 2007 г. - бенефициар 
финансово-промышленной группы «УкрСиббанк». После 
частичной передачи контроля над АКИБ «УкрСиббанк» 
международной финансовой группе BNP Paribas создал 
бизнес-группу DCH. 

Инициировал ряд инвестиционных проектов, призван-
ных обеспечить достойную подготовку Украины к прове-
дению Евро-2012, таких как: реконструкция ОСК «Метал-
лист», строительство нового терминала Международного 
аэропорта «Харьков», реконструкция аэродрома и инфра-
структуры аэропорта, строительство Детской футбольной 
академии, реконструкция Учебно-тренировочной базы 
ФК «Металлист», ремонт дорог и прилегающей к стадиону 
территории, строительство пятизвездочного отеля. 

Известный меценат, активно поддерживает развитие 
украинского спорта. Убежденный сторонник здорового 
образа жизни.
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«Дыры» в законода-
тельстве появляются 

в результате противоречия 
одних законов другим или 
неоднозначности, нечет-
кости их трактовки. В ре-
зультате, получается: что не 
запрещено — разрешено, но 
незаконно; или что не раз-
решено — не запрещено, но 
нечестно. Наше законода-
тельство настолько запутано 
и противоречиво, что в его 
дебрях легко не только за-
блудиться, но и укрыться 
от самих же законов. Но 
начнем с того: для кого во-
обще пишутся эти законы? 
Вроде бы и слова украин-
ские, но смысл улавливается 
с трудом. Без профессионала-
дешифровщика не обойтись. 
А если учесть, что большин-

ство наших бизнесменов 
(ко торые, собственно говоря, 
должны неуклонно следовать 
каждой букве закона) не име-
ют специального ни эконо-
мического, ни юридического 
образования, то что тогда 
можно говорить о простых 
налогоплательщиках?

Возьмем хотя бы Закон 
«О налогообложении до-
ходов физических лиц». По-
скольку этот закон касает-
ся всех граждан Украины, 
которые получают какой-
либо доход, его текст должен 
быть понятен, по крайней 
мере, для большинства на-
селения. В лучшем случае, 
граждане уяснят, что нужно 
платить налоги с подарков, 
полученных на Новый год 
и Рождество и еще с продан-
ных на рынке личных вещей, 
но мало кто разберется с пра-
вилами налогообложения 
операций с ценными бума-
гами или корпоративными 
правами. А не дай Бог, кому-
то из бедных родственников 
достанется в дар доля в устав-
ном фонде какого-нибудь 
общества с ограниченной 
ответственностью? И тут-то 
он столкнется с конкурирую-
щими между собой нормами 

закона, где в одной части 
говорится о том, что инве-
стиционный актив (то бишь 
пакет ценных бумаг), пода-
ренный налогоплательщику 
или унаследованный ним, 
считается приобретенным 
по нулевой ставке. Другая 
часть этого же закона гласит: 
имущественные или неиму-
щественные права, подарен-
ные налогоплательщику, об-
лагаются налогами по всем 
правилам. Чему верить? Вот 
одна «дыра» и готова: необя-
зательно быть нечестным 
гражданином, чтобы на-
рушить закон, достаточно 
просто ошибаться.

Что не запрещено — 
разрешено, 

но незаконно. 
Что не разрешено — 

не запрещено,  
но нечестно. 

Не так все гладко и у на-
логоплательщиков, нахо-
дящихся на упрощенной 
системе налогообложения. 
Вроде бы государство и дает 
возможность упрощенцам на 
вполне законных основани-
ях уменьшать платежи в бюд-
жет, но в то же время — вся-
чески старается усложнить 
налоговые обязательства. 
По сути принятое год назад 
постановление Кабинета ми-
нистров Украины «Об уплате 

взносов на всеобщее госу-
дарственное пенсионное 
страхование физическими 
лицами — субъектами пред-
принимательской деятель-
ности, выбравшими особый 
способ налогообложения», 
является вмешательством 
в порядок взыскания с пред-
принимателей, определен-
ный Законом «О системе 
налогообложения». Теперь 
же предприниматели, на-
ходящиеся на упрощенной 
системе налогообложения, 
а так же члены их семей 
(даже не находясь с ними 
в трудовых отношениях), 
обязаны платить в Пенсион-
ный фонд страховые взносы, 
превышающие некоторые 
ставки единого и фиксиро-
ванного налога. И не важно, 
что новое постановление 
Кабмина противоречит ра-
нее принятому Указу пре-
зидента «Об упрощенной 
системе налогообложения, 
учета и отчетности субъектов 
малого предприниматель-
ства», а так же декрету КМУ 
«О подоходном налоге с 
граждан». 

Но самым «дырявым» все 
же остается Закон «О на-
логе на добавленную стои-
мость». По количеству дыр 
он напоминает швейцарский 
сыр. Серьезные недостатки 
сегодняшний украинский 
НДС имеет в части возврата 
этого налога из бюджета. 
С каждым годом получать 

возмещение НДС честным 
предпринимателям стано-
вится все труднее и труднее 
из-за обилия налоговых льгот 
и «лжевозмещений». 

По количеству «дыр» 
закон «О налоге 
на добавленную 

стоимость» 
напоминает 

швейцарский сыр 
Всякого рода мошенники, 

используя прорехи в законе, 
заявляют к возврату солид-
ные суммы денег, усложняя 
тем самым работу налоговых 
органов. В свою очередь, на-
логовики пытаются всеми 
способами либо задержать 
время выплаты НДС (за-
тягивая проверки), либо 
отказать в его возмещении. 
Под эту «раздачу» зачастую 
попадают и ни в чем не по-
винные добросовестные на-
логоплательщики. 

Ни для кого уже не секрет, 
что «дыры» законодатель-
ства — излюбленные места 
обитания разного рода тем-
ных дельцов. Вспомните, 
к примеру, финансовые пи-
рамиды 90-х годов, которые, 
в сущности, были чистей-
шей воды мошенничеством. 
Но с другой стороны факт 
мошенничества в данной си-
туации был недоказуем: ведь 
никто не заставлял наших 

граждан доверять свои кров-
ные неизвестно кому. Зако-
ном не запрещено создавать 
всевозможные финансовые 
союзы и организации, но в то 
же время закон не гарантиру-
ет, что и волки будут сыты, 
и овцы останутся целы. Кому 
как повезет. Эти старые «про-
рехи» не заделаны и до сих 
пор. Новые же законы не 
только не латают старых 
«дыр», но, как ни печально, 
создают новые лазейки. Вот 
хотя бы прошлогодний за-
кон «О запрете игорного 
бизнеса в Украине». Он не 
столько решил проблемы 
азартной индустрии, сколь-
ко еще больше загнал эту 
деятельность в «тень». Если 
раньше игорный бизнес был 
полулегальным и штрафы 
за незаконную деятельность 
по сравнению со стоимостью 
разрешающих документов 
были копеечными, то те-
перь нарушителям придется 
заплатить в казну 8 тысяч 
минимальных зарплат, а это, 
ни много, ни мало, 5 мил-
лионов гривен!

И все же от изобилия «тем-
ных дыр» в налоговом зако-
нодательстве претерпевают, 
в первую очередь, те, кто 
пытается вести свой бизнес 
честно. «Теневики» прекрасно 
лавируют между строками за-
конов, а государство же за счет 
налоговых «дыр» благополуч-
но латает «дыры» в бюджете. 

Наталья Росина �

Запрет на курение в пассажирских вагонах связан с пожарной 
безопасностью пассажиров и оборудовать вагоны для курящих 
ЮЖД не собирается, рассказал начальник ЮЖД Виктор Остапчук. 
Руководство ЮЖД планирует в скором будущем перевозить 
пассажиров скоростными поездами, и «все курящие смогут 
потерпеть», отметил Остапчук. Социум

на «гражданке»

ликбез

«Хочется  
ПожИть ПолУчше»
На службе старший прапор-
щик Ирина Пажкова света 
белого не видела — последние 
десять лет работала под землей, 
в бункере воздушного команд-
ного центра. Из-за постоянной 
нехватки свежего воздуха на-
чала часто болеть. Но главная 
причина, по которой женщина 
решила «завязать» с армией — 
низкая зарплата. За верную 
службу Отечеству старший 
прапорщик получала около 
1800  гривен. 

«Естественно, зарплата 
военнослужащего не позво-
ляет поехать за рубеж отдо-
хнуть, купить дорогостоящие 
вещи, — вздыхает Ирина 
Пажкова. — А хочется чув-
ствовать себя посвободнее». 

Чтобы чувствовать себя «по-
свободнее», женщина решила 
сменить военную форму на 
деловой костюм. Несколько 
лет семья Ирины откладывала 

деньги, которые она теперь 
планирует вложить в собствен-
ное дело. «Мне очень хочется 
заняться фермерским хозяй-
ством, — улыбается старший 
прапорщик. — Я очень люблю 
молоко. Нашим детям очень 
нужно хорошее, настоящее 
молоко». 

К войне с конкурентами 
старший прапорщик готова. 
Но только морально. Как 
построить бизнес, Ирина 
не знает. Учиться тактике 
захвата потребительского 
рынка и стратегии развития 
собственного дела Пажкова 
отправилась на курсы пере-
подготовки бывших воен-
нослужащих. 

кУрс молоДого  
Бойца — овлаДеть  
комПьютерной мышью
Здесь из артиллеристов, лет-
чиков и танкистов делают 
менеджеров, маркетологов и 
IT-специалистов. Очередных 

новобранцев на курсы пере-
подготовки военных набрали 
в апреле. Всего — 60 человек. 
Занимаются с ними препо-
даватели института последи-
пломного образования НТУ 
«ХПИ». Офицерам препо-
дают азы экономики и права, 
а также учат работать с ком-
пьютером. Средний воз-
раст слушателей — 45-50 лет. 
Для большинства из них 
собрать-разобрать автомат 
Калашникова намного легче, 
чем войти в Интернет. 

Но компьютер — далеко 
не главный враг офицера на 
пенсии. Преподаватели рас-
сказывают: жизнь на «граж-
данке» для бывших воен-
ных — хуже войны. Многие 
из офицеров просто не при-
способлены к жизни без на-
чальства и устава. 

«Многие люди привыкли 
подчиняться. Они привыкли 
быть ведомыми, — объясня-
ет зам. директора института 
последипломного образования 
НТУ «ХПИ» Юрий Пар-
жин. — Они не готовы себя 
активно предлагать на рынке 
труда. Поэтому именно эти 
курсы помогают им социаль-
но адаптироваться». 

«Элемент творчества у них, 
конечно, ниже, — вторит 
руководству преподаватель 
права Татьяна Каменева. — 
Но в тоже время они дисци-
плинированны, обязательны 
в исполнении». 

Именно дисциплина и обя - 
зательность — главные до-
стоинства бывших офице-
ров, уверены преподаватели. 
На курсах же бывших во-
енных просто подталкива-
ют в нужном направлении. 
«Слушатели приходят уже 
со своими выношенными, 
новыми идеями открытия 
своих будущих предприя-
тий, — рассказывает стар-
ший преподаватель Наталья 
Нечивилова. — А я на своих 
занятиях даю обзор теоре-
тический, как создать новое 
предприятие. Методику со-
ставления бизнес-плана».

«я взял ответственность  
 за свою жИзнь»
За год работы курсов вторую 
профессию здесь получили 
больше ста семидесяти слуша-
телей. Каждый второй уже на-
шел новую работу. Анатолий 
Шпак после курсов устроился 
в центр восточной медицины. 

В сегодняшнем менеджере 
бывшего подполковника СБУ 
просто не узнать. 

«Может быть, немножко 
такой жесткости нет, — де-
лится своими ощущениями 
Шпак. — Ну, это не самое 
главное. Доброта — самое 
главное — любовь к лю-
дям и к окружающему миру. 
И дальше это все вселенная 
тебе тем же и платит».

Курсы помогли бывшему 
офицеру стать более само-
стоятельным. Сегодня он сам 
себе хозяин — без устава 
и нормативов. А это, говорит 
Шпак, и приятно, и тяжело. 

«Это дало свободу, но дало 
и ответственность, — на про-
тяжении всего интервью с 
лица менеджера не сходит 
открытая, радостная улыб-
ка. — Я взял ответствен-
ность за свою жизнь. Я понял 
одно — теперь нет моего 

большого руководства. Ко-
торое может меня вовремя 
одернуть, так сказать или 
подсказать».

Программу переподго-
товки для харьковских во-
енных финансирует НАТО. 
Обучение одного бывшего 
офицера обходится Альянсу 
в двадцать тысяч гривен. Уже 
осенью, говорят в институте 
последипломного образова-
ния НТУ «ХПИ», количество 
слушателей увеличится. Еще 
одни курс откроют в Чугуе-
ве — специально для бывших 
летчиков. «Это желание все-
таки не только получать пен-
сию и сидеть на денежном 
содержании, но еще и каким-
то образом построить свою 
гражданскую жизнь, чего-то 
достичь в жизни после ар-
мии», — резюмирует куратор 
проекта Юрий Паржин. 

Борис Твердов �

Из летчиков — в менеджеры, 
из танкистов — в маркетологи
Харьковские военные осваивают мирные профессии

легко ли быть честным налогоплательщиком?

Оказавшись на пенсии, офицеры оказываются 
не подготовленными к рыночным условиям. 
Люди, которые привыкли жить по уставу, про-
сто не знают, как это  — воевать не за державу, 
а за собственное место под солнцем.

Казалось, чего проще: плати вовремя государ-
ству и спи спокойно. Но, к сожалению, в нашем 
налоговом законодательстве сегодня немало 
«темных дыр», в которые иногда «затягивает» 
даже весьма добросовестных плательщиков. 
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Она — новатор балетного 
и женского костюмов. 

Убрала длину и каркас балет-
ной пачки. Придумала крой 
лифа «а-ля модерн» с широ-
ким вырезом, открывающим 
плечи, который переняла 
Коко Шанель для маленько-
го чёрного платья. Положи-
ла начало трико не просто 
как репетиционной одежды 
танцовщиков, но и фирмен-
ного сценического костюма 
школы Жоржа Баланчина. 
Прославилась созданием 
новой технологии вышив-
ки и аппликации по ткани, 
создававшей эффект живо-
писного полотна…

«Мадам Каринская, — 
рассказывает «Объективно» 
председатель попечитель-
ского совета Фонда имени 
Варвары Каринской Ни-
колай Шемет, — не просто 
швея или дизайнер. Она — 
художник по костюмам, 
к которой обращался весь 
модный подиум США и Ев-
ропы. Как только при по-
шивке балетных костюмов 
дела заходили в тупик — 
звали Каринскую. Ведь мало 
просто нарисованного эски-
за или вещи на манекене. 
Важно, чтобы вещь была 
костюмом и сидела на ба-
лерине, при этом смотрясь 
на сцене и подчеркивая дух 
самой постановки».

ИзгнаннИца  
с мИровым Именем
«Золотой» ребенок, де-
вочка, родившаяся в 1886 
году в семье харьковского 
миллионера Андрея Жмуд-
ского, мецената постройки 
Благовещенского собора, 
с раннего детства пристра-
стилась к шитью. После по-
беды «красных», эмиграции 
мужа с отцом осталась одна 
с дочкой и племянницей, без 
всяких средств. Тогда и было 
решено: делать то, что лучше 
всего получалось у Карин-
ской! На деньги, которые 
чудом сохранились в тай-
нике московской квартиры 
семейства, Варвара открыва-
ет чайный салон, в котором 
собиралась вся московская 
богема (Москвин, Качалов, 
Лентулов, Крымов…), вос-
станавливает школу вышив-
ки «АРС» под руководством 
Наркома просвещения Ана-
толия Луначарского и ателье 
дамских мод. Но во време-
на ужесточения НЭП под 

предлогом показа советской 
вышивки за рубежом Варя 
бежала. С дочкой на ру-
ках, с коллекцией вышивок 
фрейлин императорского 
двора в деревянных рамах, 
тщательно замаскирован-
ных сверху простенькими 
ученическими образцами 
шитья и с бриллиантами 
в шляпках. «Знала, что не 
вернется, — говорит Нико-
лай Шемет. — Но другого 
выбора не было. Не по ней 
было шить государствен-
ные знамена и форменную 
одежду». 

А дальше были непре-
рывные попытки саморе-
ализации. Где бы она ни 
жила, то ли в Париже, то ли 
в Лондоне, открывала мод-
ные салоны. И везде была 
популярна. Реализовывала 
эскизы декораций и костю-
мов Сальвадора Дали, Мар-
ка Шагала, Пабло Пикассо 
и Анри Матисса, разрабаты-

вала костюмы для знамени-
той труппы Ballets Russes de 
Monte Carlo и дягилевских 
«Русских сезонов». Всё из-
менилось, когда в 1932-м 
Каринская встретила Жор-
жа Баланчина: она на долгих 
50 лет обрела постоянную 
любимую работу, а вместе 
с ней и мировое признание. 
За исключением… родной 
страны. Вплотную работая 
с балетом, она изготовила 
более девяти тысяч костю-
мов. Часть из них сегодня 
хранится в музеях, часть — 
до сих пор задействована 
в мировых балетных и теа-
тральных постановках.

«шексПИр  
 Балетного костюма»
Барбара Каринска (как она 
называла себя за границей) 
была дотошной и требова-
тельной в работе. Бывало, 
костюмы артистам при-
возили за несколько минут 

до выступления, на пожар-
ных машинах с «мигалка-
ми». «Знала, как добиться 
нужного оттенка и цвета 
на сцене, как превратить 
красивый эскиз в красивый 
костюм. Продумывала всё 
до мелочей», — продолжа-
ет Шемет. Именно наша 
землячка создала один из 
символов балета — зна-
менитую Powder Puff Tutu. 
Ранее пачки были похожи на 
балахоны и держались на об-
ручах — каркасе, который во 
время танца смещался и за-
дирался, причиняя при этом 
боль танцовщицам. Убрав 
громоздкость многослойной 
юбки и обеспечив жесткость 
воздушных тканей с помо-
щью конского волоса, она 
сделала юбку, которая без 
всякого крахмала принима-
ла положение параллельно 
полу. В укороченных облег-
ченных пачках вес уходил, 
и балерины казались еще 
более хрупкими.

С ее переездом в Нью-Йорк 
«от Каринска» начали оде-
ваться Бродвей и Голливуд. 
Красноречивей нарядов 
белокурой Дитрих в филь-
ме «Кисмет», костюмов 
в мюзикле «Ганс Христиан 
Андерсен», говорит только 
«Оскар», врученный Карин-
ской в 1948 году за образы 
в «Жанне д’Арк».

Как любил повторять Ба-
ланчин: «Она — Шекспир 
балетного костюма. 50% 
успеха постановки зависит от 
Барбары и её костюмов»… 

Посвятив себя полно-
стью балету, замуж Карин-
ская больше не выходила. 
И не жалела об этом, ведь 
«пришлось бы на старости 
нянчится с мужчиной», как 
она любила повторять. 

В последнее время имя Ка-
ринской снова на слуху: о ее 
жизни балерина Тони Бентли 
написала несколько книг, 
в Харькове после полного 
забвения в 2003 году создан 
Фонд им. Варвары Карин-
ской. Через год, в 2004-м, от-
крыли мемориальную доску, 
посвящённую ей, на бывшем 
доме Жмудских на Пушкин-
ской, 31, а также начали про-
водить фестиваль моды и теа-
трального костюма. Но пока 
ее творения украинцы могут 
видеть только в голливудских 
кинолентах — на звездах пер-
вой величины. 

Ирина Кондакова �

Учительница коко шанель

13 мая в Харьков привезут Кубок Украины. Трофей выставят 
на улице Сумской, 48. Посмотреть его можно будет  
с 10:00 до 19:00. А 16 мая Кубок увезут на стадион «Металлист» 
на финальный матч команд «Таврия» (Симферополь) 
и «Металлург» (Донецк), который начнется в 17:00.Калейдоскоп

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

дзвоніть за номером 7-149-350

наши земляки рекламные объявления

ответ на сканворд из № 9 от 6.05.2010
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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!

нерУХомість
Продам терміново дача 8 со- 

ток, город, 2 поверха, район 
ХТЗ. Тел.067-260-20-28.

Терміново!Продам ділянку  
у п.Покотіловка 15 сот., про-
ведено усі комунікації, не 
дорого. Тел. 067-149-39-33, 
392-36-77
 
роБота

М’ясокомбінат запрошує на  
роботу складальниць, в’язаль-
ниць ковбасних виробів, бе-
конщиків. Тел. 710-05-93, 
063-168-41-19

Потрібні швачки. ХТЗ.  
Тел.93-11-34.

Комплектувальники та ван- 
тажники на склад. 2000 грн. 
Тел.758-53-28.

ДП «Завод ім.Малишева»  
запрошує на роботу токарів-
розточників, токарів-ка ру-
сель ників, токарів, фрезеру-
вальників. шліфувальників, 
свердлувальників. операторів 
верстатів з ЧПУ, розмічу-
вальників, електромонте-
рів, слюсарів-ремонтників. 
Офіційне працевлаштуван-
ня. Надається гуртожиток. 
Тел. 739-32-12.

Робота за кордоном. По- 
трібні будівельники, водії 
в а н т а ж і в о к ,  е л е к т р и к и , 
збирачі ягід, зварювальни-
ки.  Житло безкоштовне. 
Тел. 700-55-55 (Ліц. № АВ 
327066 від 02.07.2007 р.).
 
ПреДметИ ПоБУтУ

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

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

Консультації правове забез- 
печення та рішення юридичних 
питань будь-якої складності. 
Тел. 758-01-52, 099-769-76-02, 
7-580-529.

Виготуємо на замовлення  
корпусні вироби з металу мемб-
ранні клавіатури, вироби з пласт-

масу, штампи та прес-форми. 
Послуги гальваніки, порошкове 
фарбування. НПП «Хартрон-
Плант». Тел. 759-18-58
 
ПослУгИ меДИчні

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

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

Медичний центр Офтальмі- 
ка до свята Великої Перемоги 
дарує в травні знижку 10% на 
операції з лікування КАТА-
РАКТИ. ОФТАЛЬМІКА. www.
oftalmika.com. Тел. 700-27-17

Клініка Карабутіна! Ви- 
сокоефективне лікування 
алкоголізму, тютюнопалін-
ня. Тел. 756-77-25. (Ліц. МОЗУ 
АВ №333182 від 30.03.07р.).

Лікування алкоголізму,  
тю  тюнопаління та ігрома-
нії у доктора Голобурди. Ін-
дивідуально, високоефек-
тивно.Тел. 702-55-90. (Ліц. 
АВ№511400 від 17.12.2009 
МОЗУ).

Лікування алкоголізму, нар- 
команії. Підшивка, кодування. 
Наркоклініка «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)
 
різне

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

Фірма «Смальта» пропо- 
нує великий вибір гранітних 
пам’ятників, комплекси, ви-
роби з каменю, вази, плитка. 
Тел. 733-34-80
 
ПовіДомлення 

Сезон Жарких Знижок! Тіль- 
ки в «Мир дубленок и кожи». 
Знижки до 1500грн.! (22.04-
21.06) Тел. 758-22-02.

Каждый раз, приходя на балет, мы видим утон-
ченных балерин. Но успех балета зависит не толь-
ко от мастерства танцовщиц и балетмейстеров, но 
и от костюмов. Недавно балетная пачка отметила 
свой 170-летний юбилей. Конечно, современный 
костюм не похож на ту пачку XIX века, сделанную 
по рисунку художника Эжен Лами, сегодня он яв-
ляется прообразом пачки, разработанной Варва-
рой Каринской — нашей землячкjq, незаслужен-
но забытой в родной стране. 

Жорж Баланчин Особняк Жмудского, 1970 г

Варвара Каринская
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Гороскоп 13–19 мая
Овен: Для вас это отличное время презентовать свои идеи 
в нужном месте и в нужное время, но имея на руках только 
вам известную информацию и не стараясь никому ничего 
доказать. Результат не замедлит сказаться. Многим Овнам 

повезет с протекцией в работе. взаимоотношения с близкими людьми 
будут иметь спорный характер, но звезды предостерегают от принятия 
ответственных решений. Дни УДачи: 15. 19 

Телец: От партнерских отношений сейчас 
не приходится ожидать выполнения договорен-
ностей и разумности поступков. но Тельцы будут 
необыкновенно проницательны, что позволит 

спасти положение, удачно воплотить творческие идеи и начать во 
имя дела, несмотря на доброту характера, корректировку деловых 
отношений, соблюдая при этом разумную осмотрительность. 
в любви есть возможность возобновить прежние отношения, 
но выбор за вами. Дни УДачи: 13. 18

Близнецы: Это время подведение итогов еще 
одного прожитого года и доведения важного дела до 
конца, но также и неожиданного переосмысления его 
результатов. если вы поступали честно, то неделя 

добавит хороших новостей. Откроете для себя интересный факт, 
что делать подарки близким людям и уделять им внимание тоже 
может оказаться приятным занятием. Прикладывание усилий 
по благоустройству дома повысит ваш статус. Дни УДачи: 15

Рак: возникнет ситуация, от вас не за-
висящая, когда вы сможете наверстать 
упущенные возможности или исправить 
ранее совершенную ошибку. Жить станет 

намного легче, и ничто не сможет уже отравлять вашу жизнь. 
что касается любви, то отношения получат шанс перейти в более 
стабильное русло. но выбор останется за вами. Очень важно 
сейчас, чтобы романтические переживания не сказались на вашей 
деловой активности. Дни УДачи: 13. 17

лев: Дело нескольких последних лет прибли-
жается к завершению. но все складывается не 
совсем так, как вы планировали. Поэтому о своих 
интересах вы должны позаботиться сами, так как 

ваша оппозиция (для многих львов это родственники) думает 
только о себе. Будьте спокойны и адекватны, но добивайтесь 
своего. любовные и семейные отношения немного изменятся: 
вам во многом пойдут на уступки и выполнят некоторые ваши 
условия. Дни УДачи: 16

Дева: Для успеха на этой неделе необходимо стра-
тегическое мышление и уравновешенность, иначе вы 
рискуете стать объектом обмана. От важного дела, 
которое вы начали, следует немного абстрагироваться 
и заняться только личными вопросами. конец недели 

будет благоприятен для серьезного разговора с партнером или 
близким человеком, так как ваш имидж, привлекательность 
и деловая хватка будут на высоте. Дни УДачи: 17

весы: вам удастся преодолеть некоторые препятствия 
в налаживании партнерских отношений и направить 
течение мыслей оппонентов в нужную сторону. вы ока-
жетесь в очень комфортной позиции, позволив другим 

принять «самостоятельно» выгодное для вас решение. если весы не 
будут забывать о своих интересах, то станут очень популярной фигурой 
и в друзьях и поклонниках не будет отбоя. Дни УДачи: 16, 19

скОРПиОн: некоторым удастся добиться материальной 
стабильности: выплатить долги, удачно провести переговоры 
с начальством, добившись достойного к себе отношения. 
Другие представители знака найдут другую высокооплачи-

ваемую работу. Эта ситуация докажет вашу состоятельность не только 
коллегам, но и семейному кругу. Также, если есть спорные вопросы по 
наследству, то они решатся в вашу пользу. Дни УДачи: 14. 18

сТРелец: звезды подарят уникальную возмож-
ность подняться по карьерной лестнице. Упускать 
этот случай будет ошибкой. но переход на другую 
работу будет сложным: поначалу вас воспримут как 

чужака. чтобы избежать конфликтов, не стоит пока делать никаких 
резких движений. Однако эта ситуация временна. Для нестабильных 
любовных отношений это беспокойный период — вполне вероятно 
расставание. У дружных пар все в порядке. Дни УДачи: 15 

кОзеРОг: Пока ситуация складывается для вас 
не слишком выгодно. вы допустили некоторые 
промахи, слишком забежали вперед, и теперь 
стоит занять выжидательную позицию, в спорных 

вопросах нужно идти на компромисс и соглашаться на меньшее, 
иначе можно ничего не добиться. вам следует поменять манеру 
общения с теми, с кем живете бок о бок. От дальних поездок 
лучше отказаться. Дни УДачи: 14. 18 

вОДОлей: вы очень удачливы в этот период, осо-
бенно в профессиональной сфере. Отлично пройдут 
переговорные процессы о дальнейшей работе по со-
вместительству. азарт и оптимизм необходимы, 

конечно, но чрезмерная назойливость или настойчивость могут 
сыграть против вас. Положитесь на судьбу, позвольте ей за вас 
решить некоторые вопросы. ваша сексуальная энергетика мало 
кого оставит равнодушным. Дни Удачи: 15. 19

РыБы: возможности, конечно, это хорошо, 
но укреплять успех придется делами, иначе все может 
затормозиться или отложиться на неопределенный 
срок. вы всегда должны быть в курсе всех дел и на-

поминать об этом окружающим. и как итог: ваши планы реализуются: 
сможете начать новое интересное дело, удачно купить недвижимость 
или просто выйти замуж или жениться. Дни УДачи: 17

Вера Серебрякова �

Капуста — спутница всех программ для похудения. Большое количество 
клетчатки и воды, малая пищевая ценность делают капусту любимым 
продуктом людей с избыточным весом. Тартроновая кислота, содержащаяся 
в капусте, препятствует превращению углеводов в жиры. В народе 
считается, что употребление капусты в пищу способствует лучшему росту 
молочных желез у женщин и помогает сохранить стройную талию. напоследок
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