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Первым в аэропорту 
Харькова приземлился 

самолет Виктора Януко-
вича. Президент Украины 
воспользовался ситуацией, 
чтобы ознакомиться с ходом 
строительства терминала 
харьковского аэропорта. 
Экскурсию для него прове-
ли губернатор Харьковской 
области Михаил Добкин 
и главный инвестор строи-
тельства терминала аэро-
порта Александр Ярослав-
ский. Янукович осмотрел 
презентационные стенды 
с информацией о термина-
ле и взлетно-посадочной 
полосе и через несколько 

минут покинул аэропорт, 
чтобы направиться в здание 
Дома Советов, где должна 
была состояться его встреча 
с Президентом России. 

Дмитрий Медведев при-
летел в Харьков через час 
после Виктора Януковича 
и сразу поехал на Сумскую, 
64, где его уже ждал украин-
ский президент. Медведева 
с почетом встретили пред-
ставители Харьковской об-
лгосадминистрации. У входа 
в здание вывесили флаг Рос-
сийской Федерации. 

На улицах города и в пун-
ктах встречи двух президен-
тов милиции было едва ли не 

больше, чем самих горожан. 
Стражи порядка стояли через 
каждые десять метров по пути 
следования президентского 
кортежа, охраняли аэропорт 
и ХАЗ — планировалось, что 
именно на харьковском авиа-
ционном Янукович и Мед-
ведев проведут переговоры. 
Однако в последний момент 
из программы визита двух 
президентов ХАЗ исчез и ста-
ло известно, что на авиазавод 
руководители двух стран не 
поедут. 

К приезду высоких гостей 
и следа не осталось от пар-
ковок — о них напоминали 
только соответствующие 
знаки. На самих же дорогах 
заасфальтировали люки — 
в  целях безопасности. 

Встреча президентов про-
ходила за закрытыми две-
рями, но, по информации 
корреспондента медиа груп-
пы «Объектив», Медведев 
и Янукович приняли ряд 
важных решений, на кото-
рых мы остановимся попод-
робнее. 

Первое из них касалось 
Черноморского флота РФ 
и сразу вызвало неоднознач-
ную реакцию. Президен-
ты подписали соглашение 
о продлении сроков его ба-
зирования в Крыму на 25 лет 
с правом продления еще на 
пять. Напомним, что, по 
Конституции Украины, срок 
пребывания российского 
флота в Крыму заканчивался 
в 2017 году.

Лидер «Фронта перемен» 
Арсений Яценюк назвал не-
конституционным договор о 
продлении сроков пребыва-
ния Черноморского флота 
Российской Федерации на 
территории Украины. По его 
словам, если у кого-то и 
возникло желание изменить 
сроки пребывания ЧФ РФ 
на территории Украины, он 
должен обратиться к украин-
скому парламенту, чтобы тот 
внес изменения в Консти-
туцию, а далее это решение 

должен поддержать украин-
ский народ на референдуме, 
и только после этого можно 
продлить пребывание флота 
в Украине.

«И кто сегодня дал право, 
кому-либо, то ли всенародно 
избранному Президенту, то 
ли парламенту, то ли пра-
вительству, принимать ре-
шение о продлении сроков 
пребывания Черноморского 
флота Российской Федера-
ции на территории Украи-
ны?», — заявил Яценюк.

По его мнению, подпи-
санное в среду соглашение 
о продлении срока базиро-
вания российского флота 
в Украине, не имеет никакой 
юридической силы, сообщает 
издание «Корреспондент».

Неожиданным представ-
ляется и новое соглашение 
относительно цены на газ. 
Виктор Янукович и Дми-
трий Медведев договори-
лись о снижении цены на 
импортный газ на 30% от 
стоимости, которая еже-
квартально рассчитывается 
по формуле, закрепленной 
в контракте 2009 года.

Дмитрий Медведев на-
звал свой приезд в Харьков 
в преддверии празднования 
65-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
символичным, потому что 
этот праздник объединяет 
украинский и российский 
народы. Кроме того, он ска-
зал, что «надо восполнить 
пробелы» в отношениях 
между Украиной и Россией, 
которые образовались за по-
следние 5 лет. И подчеркнул, 
что не он был сторонником 
«охлаждения отношений». 
Президент России поде-
лился, что был «очень рад 
вернуться Украину, посетить 
Харьков, где сто лет не был» 
и пообещал в мае посетить 
нашу страну с «полным, 
официальным, большим 
визитом».

По материалам   �
сайта МГ «Объектив» 

Валютные курсы НБУ на 21.04.10 г.

EUR 10,68  грн.  

USD 7,93  грн. 

RUR 0,27  грн. 

Увеличения пенсионного возраста в Украине 
не будет, заявил вице-премьер-министр 
Украины Сергей Тигипко, комментируя 
возможность продолжения сотрудничества 
с МВФ и их требования относительно этого. Город 


 Ф

о
то

 М
Г 

«О
б

ъе
кт

и
в»

визит

!!!

В результате первого в истории 
человечества геноцида армян 

1915-1923 годов погибли полтора 
миллиона человек. 

 В 95-ю годовщину трагедии 
армянская диаспора Харькова 

и Харьковской области приглашает 
всех на поминальные и памятные 

мероприятия.

23 апреля
Дворец студентов Юракадемии:

16.00 — открытие тематической 
выставки, посвященной 
геноциду армян

16.30 — вечер памяти при участии 
представителей министерств 
диаспоры и дипкорпуса 
республики Армения, 
Армянской Апостольской 
церкви, городской и областной 
власти, общественных деятелей. 

24 апреля:
11:00 — ул. Гоголя, 4 — возложение 

цветов к мемориальной доске 
в честь событий 

12:00 — ул.Шевченко, 144 — панихида 
в храме Сурб-Арутюн 
Армянской Апостольской 
Церкви 

12:30 – возложение цветов у креста-
камня хачкара на территории 
храма Сурб-Арутюн Армянской 
Апостольской Церкви 
(ул. Шевченко, 144)

В память о миллионах невинно погибших. 
С мыслью о единстве и вере.

Генеральная уборка

Как Харьков принимал президентов
В среду в Первой столице встретились Дмитрий Медведев и Виктор Янукович

Активисты Червоноза-
водского районного 

отделения убирали при-
домовой участок на ули-
це Первой конной армии. 
Пожертвовать выходным 
днем ради чистоты своего 
района решили около со-
рока человек. Достигну-

тым результатом решили не 
ограничиваться — еще один 
субботник в районе пройдет 
24 апреля.

А в соседнем Коминтер-
новском районе Харькова 
«Фронт Перемен» убирал 
парк им.Артема. Прекрас-
ная погода, свежий воз-

дух, простой физический 
труд — активисты получили 
массу удовольствия от са-
мой работы, не говоря уже 
о ее результатах: приведен 
в порядок огромный массив 
парка, излюбленные места 
для прогулок мам с детьми, 
пенсионеров. Многих работа 

на субботнике настраивала 
на ностальгический лад: 
«Я помню еще, когда мы 
точно также школьниками 
в парке Артема осущест-
вляли уборку территории. 
Ну, а дальше с течением вре-
мени постараемся сохранить 
эту преемственность поколе-
ний» — говорит координатор 
Коминтерновского районного 
отделения «Фронта перемен» 
Юрий Орел.

«Генеральную уборку» 
в этот день устроили не толь-
ко в Харькове, но и в рай-
онных центрах. В центре 
Чугуева активисты «Фронта» 
убирали сквер перед Веч-
ным огнем. Работали пле-
чом к плечу с местными 
«регионалами» и чинов-
никами мэрии. Впрочем, 

на сей раз идеологических 
споров не было: все вместе 
быстро и дружно привели 

сквер в порядок. Субботники 
в Харькове и области прой-
дут и в эти выходные. 

В минувшую субботу, 17 апреля, активисты ряда районных организаций 
«Фронта Перемен» в Харькове и Харьковской области вышли на субботник 
по уборке и благоустройству территории. Объектами внимания «фронтови-
ков» по традиции стали парки и скверы — излюбленные места массового от-
дыха, как правило, наиболее захламленные бытовым мусором территории. 
Дата проведения субботников, запланированных харьковским «Фрон-
том Перемен» совпала в этом году с двухмесячником благоустройства 
Первой столицы «Зеленая весна» — так что в прошлую субботу рядом 
с активистами трудились чиновники, депутаты, политики, представите-
ли ряда политических партий. 
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Новый терминал харьковского аэропорта откроют в День 
города — 23 августа. Сейчас он готов на 85%. Остались только 
отделочные работы. Празднества пройдут на площади перед 
аэропортом — там соорудят сцену. На открытие пригласят много 
VIP-гостей. Но кто именно будет на празднике, главный инвестор 
аэропорта Александр Ярославский пока не говорит.Политика

актуально

за кулисами

арсений яценюк открыл двери 
новой генерации политиков

Внешние признаки внешней политики

— Я хочу изменить сте-
реотип, что во власть можно 
попасть только из власти. 
В Украине уже появилось 
новое политическое поко-
ление, и я хочу, чтобы это 
поколение получило свой 
шанс, — отметил Арсений 
Яценюк. 

Основные задачи УРЯДУ 
ЗМІН: определить цели раз-
вития страны еще до при-
хода во власть, указать, как 
их реализовывать, и самое 
главное — с каким персо-
нальным составом команды. 
Итак, УРЯД ЗМІН — это 
модель будущей власти, 
открытой к обществу, раз-
работанная в результате 
широкого общественного 

диалога. УРЯД ЗМІН — это 
форма работы обществен-
ной оппозиции, которая не 
ограничивается парламен-
том, а ведет постоянный 
диалог с экспертной средой, 
территориальными грома-
дами, внепарламентскими 
партиями, широкой обще-
ственностью. 

Этот проект является сво-
еобразным «социальным 
лифтом» для талантливых, 
профессиональных, патрио-
тических людей, стремящих-
ся к системным изменениям 
в стране. 

— Мы будем привлекать 
специалистов, а не делить 
виртуальные «министер-
ские» должности. Будем 

работать громадой, а не огра-
ничиваться парламентом. 
Объединять, а не делить 
страну, — отметил Арсений 
Яценюк. 

Во время реализации 
этого проекта будет рабо-
тать Национальный форум 
перемен. 

— В составе этого форума 
будут работать, а где-то уже 

работают, экспертные кру-
глые столы во всех регионах 
страны, в которых будут при-
нимать участие граждане, 
эксперты, различные обще-
ственные организации и 
политические партии, в том 
числе и внепарламентские, 
а также все неравнодушные 
и желающие, — отметил 
политик. 

УРЯД ЗМІН будет давать 
четкую оценку тому, что де-
лает власть и что происходит 
в стране. 

— Конечно же, на все 
это мы будем давать свой 
ответ — предлагать и свои 
варианты по решению об-
щественно значимых про-
блем, — подчеркнул Арсе-
ний Яценюк. 

УРЯД ЗМІН будет рабо-
тать по 12 направлениям:

— Назначены 12 коорди-
наторов направлений. Это 
еще не лидеры, не министры. 
Это те люди, которые сегод-
ня вызвались организовать 
сам процесс. 

Он отметил, что результа-
том работы координаторов и 
экспертных советов по каж-
дому направлению должно 
стать избрание настоящих 
лидеров в этих направле-
ниях, которые и представят 
лучшие проекты изменений 
в этих областях. 

— Я сегодня не знаю, кто 
будет министром в УРЯДІ 
ЗМІН. Я не знаю, кто будет 
премьер-министром, но я 

точно знаю, что это будут 
лучшие, — отметил Арсений 
Яценюк. 

Он отметил, что резуль-
татом этой работы, кроме 
выявления и признания луч-
ших лидеров направлений, 
должно стать формирование 
политической силы нового 
качества. 

Конечно,  следующим 
результатом деятельности 
УРЯДУ ЗМІН будет не толь-
ко формирование новой 
политической силы, но и ее 
победа на выборах и форми-
рование реального Кабинета 
министров. 

— Легче всего было бы 
сформировать еще одно 
потешное оппозиционное 
правительство. Самое слож-
ное — это выбрать новых 
людей, выработать новые 
подходы к формированию 
власти, — подытожил Ар-
сений Яценюк, добавив, 
что приглашает к участию 
в Национальном форуме 
перемен всех профессио-
нальных и неравнодушных 
граждан.

Со сменой украинско-
го президента стали пре-
обладать разговоры о «Ва-
шингтонском обкоме», как 
центре принятия решений о 
внешней политике Украины. 
Сейчас Москва снова сме-
няет Вашингтон в качестве 
«главного дирижера» нашей 
внешней политики. Даже 
беспрецедентная частота 
встреч президентов, которые 
видятся друг с другом, по-
жалуй, чаще, чем с собствен-
ными премьер-министрами, 
легко укладывается в кон-
текст подобных обвинений.

А о чем они на этих встре-
чах между собой беседуют и о 
чем договариваются — поди 
разберись. Внешняя поли-
тика является сферой, в зна-
чительной степени закрытой 
от общества. Она изобилует 
переговорами за закрытыми 
дверями, секретными про-
токолами и закулисными до-

говоренностями. Даже язык 
внешней политики, унасле-
дованный от дипломатии, 
кажется созданным для того, 
чтобы скрывать мысли, а не 
высказывать их. В общество, 
как правило, выплескивает-
ся два варианта информа-
ции о внешнеполитических 
событиях. Первый вариант 
называет произошедшее 
крупным дипломатическим 
успехом, второй находит в 
нем признаки государствен-
ной измены и продажи на-
циональных интересов.

Но это уже из области внеш-
ней политики, предназначен-
ной для внутреннего пользова-
ния. В ней тоже преобладают 
формулировки, обтекаемые 
до полной потери содержания, 
имеются свои страшилки и 
свои священные коровы. Так, 
например, ни одна из украин-
ских политических партий, 
ставящих перед собой серьез-

ные задачи на выборах, не 
будет выступать против всту-
пления Украины в Евросоюз. 
Миф о возможности попасть 
в ЕС с его высоким уровнем 
жизни и социальными бла-
гами настолько укоренился в 
сознании избирателя, что на 
опровергающую его суровую 
реальность предпочитают не 
обращать внимания.

С другой стороны, ни одна 
партия, рассчитывающая на 
значительное количество 
голосов, не будет призывать 
к вступлению в НАТО. Во 
время выборов, вопреки рас-
пространенному мнению, 
этой теме уделяют не боль-
ше, а меньше внимания. Не 
считая, конечно, страшилок 
в исполнении противников 
вступления. А из сторонни-
ков разве что самые отчаян-
ные где-нибудь на четвертой 
страничке программы мел-
ким шрифтом целомудренно 

упомянут об «интеграции в 
евро-атлантические струк-
туры безопасности».

Еще одна особенность 
украинской внешней поли-
тики внутреннего пользова-
ния — наличие в ней идей, 
которые «на ура» восприни-
маются одной частью страны 
и категорически отвергаются 
другой. На провозглашении 
этих идей и делается основ-
ной политический капитал 
на выборах в виде процентов 
голосов. Во всяком случае, 
когда эксплуатируется тема 
внешней политики. Перио-
дически политиками, ори-
ентированными на будущие 
успехи, делаются попытки 
попробовать эту традицию на 
прочность. Яценюк, напри-
мер, во время избирательной 
кампании говорил жителям 
западных регионов страны 
совсем не те вещи о внеш-
ней политике, которые они 
привыкли слышать от своих 
электоральных фаворитов. 
Ряд политологов утверждает, 
что это стоило ему несколь-
ких процентов голосов. Тем 
не менее, у Яценюка и сейчас 
имеется своя электоральная 
база в этих регионах.

Стереотипы продолжают 
жить, здравствовать и при-
тягивать основной массив 
голосов избирателей. От-
казываться от их использо-
вания на выборах партиям 
сложно — это чревато ри-

ском потери голосов. Поэто-
му можно сказать, что в об-
ласти внешней политики для 
внутреннего пользования 
наши политики зависят от 
избирателей. Зависят они в 
этих вопросах и от внешних 
сил. Ведь торжественно да-
ваемое своим избирателям 
обещание «я приведу вас в 
Европу» или «я подружу вас 
с Россией» смотрятся убеди-
тельнее, если упомянутый в 
обещании потенциальный 
геополитический партнер 
каким-то образом подыграет. 
А потенциальные партнеры 
связаны внешнеполити-
ческим языком диплома-

тических условностей, и 
поэтому говорят о том, что 
«примут любой выбор на-
рода Украины», а уж сделать 
этот выбор — ее «внутрен-
нее дело». Конечно тех, кто 
точно знает, что к нам уже 
тянется коварное вражеское 
щупальце или открытая дру-
жеская рука, таким формаль-
ным этикетом не проведешь. 
А на остальных очень даже 
действует.

Так что внешняя полити-
ка у нас пока имеет только 
внешние признаки, а вот 
вопрос внутреннего содер-
жания остается открытым.

Игорь Гридасов �

Лидер «Фронта Перемен» представил обществу 
проект УРЯД ЗМІН, который призван при-
влечь к созданию политики лучших представи-
телей нового поколения и сформировать на этой 
основе новую политическую силу. Презентация 
проекта состоялась в прошлый четверг в сердце 
старейшего вуза Восточной Европы — Конгре-
гационном зале Киево-Могилянской академии.

Визит президента России в первую столицу Украины пробудил в памяти 
аналогичную встречу на высшем уровне, состоявшуюся в наших краях 
несколько лет назад. Тогда на пути кортежа отбывающего на родину рос-
сийского гостя некие остроумные фрондеры ухитрились развернуть транс-
парант с призывом: «Вова, забери его с собой!», имея в виду украинского 
президента, изрядно к тому времени поднадоевшего соотечественникам. 
Злая ирония в подтексте подразумевала, что нет у нас никакой внешней 
политики, а местный глава государства — нечто вроде князька, назначае-
мого Москвой. Хотя главный персонаж пленок Мельниченко, почему-то 
незаслуженно подзабытых, в одном из разговоров задается возмущенным 
риторическим вопросом: «Почему это один я должен на Россию гавкать?!»
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История
После очищения истории от лжи не обязательно  
остается правда, иногда — совсем ничего. 

Станислав Ежи Лец

накануне годовщины

Великий расколИстория Украины всег-
д а  б ы л а  о б ъ е к т о м 

не столько научного, сколь-
ко идеологического внима-
ния. Советская идеология, 
скажем, не допускала воз-
ражений в критике укра-
инского национализма, 
нынешняя в соответствии 
с эффектом маятника вос-
производит те же приемы 
в отношении идеологии 
коммунизма и советско-
го периода вообще. При 
этом обе стороны действуют 
одинаковыми методами, 
замалчивая факты и мани-
пулируя формулировками. 
Цель таких «исторических» 
исследований не имеет ни-
чего общего с наукой, за-
дача авторов — выполнение 
идеологического заказа. 
В итоге, там, где обществу 
нужны единение и взаимо-
понимание, культивируются 
противостояние и раскол. 
Особенно четко это видно 
на примере Великой отече-
ственной войны.

Война — последний ба-
стион, твердыня, оплот иде-
ологии как «национально-
патриотического» лагеря, 
так и их оппонентов. Любые 
попытки свернуть с давным-
давно протоптанных тропок 
и попытаться за лозунга-
ми увидеть историческую 
правду воспринимаются в 
среде своих как ересь. Ве-
руешь ли в каноническую 
историю Великой отече-
ственной, созданную еще 
сусловскими идеологами 
либо веруешь в «визвольні 
змагання» — третьего тебе 
не дано. Хотя, третий ва-
риант, похоже, и будет пра-
вильным, ибо, как извест-
но, истина пролегает как 
раз посередине. 

Но решиться на объек-
тивное масштабное иссле-
дование войны и написание 
приемлемой для общества 
версии истории вечно не хва-
тает то денег, то времени, то 
политической решимости 
выйти в обсуждении за рамки 
противостояния «советской» 
и «националистической» 
модели истории страны. 
Вот уже 65 лет в стране, по-
бедившей фашизм, никак 
не могут написать честную 
историю войны.

не стаРеют душой  
ВетеРаны…чеГо?
К слову, о терминах. До се-
редины 90-х годов любой 
школьник в СНГ на вопрос 
когда началась война, бойко 
отвечал: 22 июня 1941 года. 
О том какая именно война, 
никто и не задумывался: 
война была одна — та самая, 
наша, самая страшная. 

Затем акценты смести-
лись. Стали говорить о Вто-
рой мировой и роли Украины 
в этот период. Министер-
ства образований бывших 
союзных республик стали 
больше интересоваться тем, 
что происходило в Афри-
ке, на Тихом океане, чем 
под Ржевом и Харьковом. 
В принципе, такое распре-
деление интересов и такие 
формулировки присущи 
всем зарубежным учебни-
кам истории; редко в каком 
встретишь термин «Великая 
отечественная» — обходятся 
«Восточной кампанией», 
«Русским фронтом». Но, что 
можно Западу, не прощается 
здесь. Для последователей 
советской исторической 
(а вернее — идеологической) 
школы даже само понятие 
«ветераны Второй мировой» 
по духу противно привыч-
ным «ветеранов ВОВ». 

Во время недавнего видео-
моста «Наша общая победа: 
Великая отечественная во-
йна — историческая память 
и современное общество», 
министр образования и науки 
Украины Дмитрий Табачник 
высказал мнение, что термин 
«Вторая мировая» является 
проявлением неуважения к 
ветеранам, и заверил, что в 
школьные учебники вернут 
термин «Великая отечествен-
ная война».

Не надо быть историком 
и  министром, чтобы знать, 
что Вторая мировая началась 
в сентябре 1939 года, а закон-
чилась в сентябре 1945-го, 
а Великая Отечественная 
началась в июне 1941 года, 
а закончилась в мае 1945-
го. Что СССР участвовал во 
Второй мировой до 22 июня 
1941 года (раздел Польши) 
и после 9 мая 1945 года (война 
с Японией). Великая Отече-
ственная, таким образом — 
составляющая часть Второй 
мировой. Определяющая, 
но не единственная! Чтобы 
убедиться в этом, достаточно 
полистать изданный в годы 
махрового застоя 12-томник 
«История Второй мировой 
войны 1939-1945». Или по-
слушать песню тех же лет 
(слова Я. Белинского, му-

зыка С. Туликова) «Помним 
грохот огня, помним дальние 
страны, каждый год, каждый 
день, опаленный войной, — 
Не стареют душой, не старе-
ют душой ветераны, Ветера-
ны второй мировой!»

Выходит, нас в услови-
ях нового идеологического 
поворота интересует лишь 
Великая Отечественная (что 
нам их Эль-Аламейны и бит-
ва за Британию!), нам инте-
ресны лишь официальные 
воюющие стороны. Школь-
ные учебники, по-видимому, 
вскоре перепишут, и отнюдь 
не по соображениям досто-
верности истории. Тут ре-
зоны поважнее. Тут идео-
логия…

моноПолия на Войну
Идеология эта, к слову, не-
хитрая: воюющих сторон, 
как уже сказано, две — гит-
леровский блок и СССР с со-
юзниками, основная тяжесть 
войны — на СССР, Красная 
Армия — освободитель, По-
беда наша, вражеские силы 
пытаются нашу роль при-
низить и победу присвоить. 
Бесспорный лишь второй 
тезис — да, на нас пришлась 
основная тяжесть войны, 
основной груз потерь (до 
сих пор, кстати, точно не-
сосчитанных). Что касается 
остального, ситуация не 
столь прямолинейная. За 
вполне очевидным жела-
нием снять с повестки дня 
признание статуса УПА как 
воюющей стороны, следуют 
проблемы с определени-
ем статуса, скажем, Армии 
Крайовой и батальонов хлоп-
ских (Польша), армии Чана 
Кайши (Китай), разрознен-
ного и многопартийного 
партизанского движения на 
Балканах и в Италии, анти-
коммунистических форми-
рований в Восточной Евро-
пе и на территории СССР. 
Воевали, но не участники? 
Потому что воевали немнож-
ко не за тех?

Известный писатель Ум-
берто Эко был очевидцем 
освобождения Италии. Рай-
он, где жил Эко, освобождал 
партизанский отряд некоего 
Франки. «Этот Франки был 

монархист, настолько анти-
коммунистической ориен-
тации, что в послевоенное 
время примкнул к правоэк-
стремистской группировке и 
попал под суд по подозрению 
в подготовке реакционно-
го антигосударственного 
переворота. Что это меняет? 
Освобождение — одно для 
людей самых разных расцве-
ток» — пишет Эко. Но такой 
присущий Европе плюра-
лизм оценок не для нас: он 
рушит монополию на войну 
и Победу, взлелеянную со-
ветскими идеологами. Догма 
преобладает над логикой 
и разумом. 

Что до принижения нашей 
роли в Победе, здесь во-
обще сфера чистых эмоций. 
Взрыв «возмущений обще-
ственности» после выхода 
«Спасения рядового Райана» 
и требования «дать ответ 
американцам и показать кто 
именно выиграл войну» — 
лишь фактическое призна-
ние неконкурентоспособ-
ности нашего кино. Что 
значит кто?! Мы выиграли 
все вместе!!! Или кто-то воз-
ражает против констатации 
очевидного факта совместной 
Победы стран Антигитлеров-
ской коалиции? Или не шли 
в одном строю в Берлине во-
ины Красной Армии вместе с 
англичанами и американца-
ми? Или вырежем из кинох-
роники отдельный батальон 
Войска Польского на Параде 
Победы в Москве?

Тезис же о Красной Ар-
мии — освободительнице 
настолько упорно оспари-
вается противниками про-
советского исторического 
канона, что требует отдель-
ного рассмотрения и даже 
защиты.

слоВо ПРотиВниКам
Сторонники «несоветской» 
истории обычно рассматри-
вают Украину в годы войны 
как арену столкновения двух 
родственных тоталитарных 
режимов и как жертву этого 
столкновения. Это, безу-
словно, было бы так, будь 
Украина в 1939 году неза-
висимым государством, не 
входящим ни в Антикомин-

терновский пакт, ни в лагерь 
союзников. 

Но мы к концу 1939 года 
входили в состав Советского 
Союза, причем Украина была 
одним из инициаторов соз-
дания СССР, одним из кра-
еугольных камней страны. 
Если не считать Западной 
Украины, на большей части 
территории республики ком-
мунистическая идеология 
всецело принималась и под-
держивалась большинством 
украинского населения, а 
государственные органы не 
вызывали и мысли о воз-
можной нелегитимности. 
Репрессии, развернутые 
НКВД в 1939-41 гг., сильно 
изменили настроения в за-
падной части страны, но это 
оставалось внутренним де-
лом СССР, в Европе никто не 
высказывал сомнений в за-
конности советской власти 
на недавно оккупированных 
польских территориях, при-
знавая СССР в его границах 
без всяких «но». 

Таким образом, Украина — 
арена столкновения двух 
родственных тоталитарных 
режимов исключительно 
в географическом смысле. 
Ведь, как минимум, в том 
же, географическом отно-
шении, Украина была неот-
ъемлемой частью одного из 
этих режимов. А фактиче-
ски, украинцы были одними 
из строителей и ревностных 
охранителей тоталитарного 
режима в СССР — тому под-
тверждением десятки и сотни 
тысяч биографий украинцев, 
верой и правдой служивших 
этому режиму и добившихся 
в этой системе небывалых 
карьерных высот. 

Утверждение же «нацио-
нально свидомых» истори-
ков о том, что победа в войне 
означала лишь замену одной 
оккупации другой, вообще 
не выдерживает никакой 
критики — не может армия 
оккупировать территорию 
своего же государства. Это 
абсолютный нонсенс, как 
с юридической точки зре-
ния, так и с точки зрения 
простой логики. Красная 
Армия — безусловно армия-
освободительница, и та-
ковой она была и будет не 
только для Украины, а и для 
всей Европы. При этом, 
кстати, мы вполне спокойно 
называли себя оккупантами 
там, где это соответствовало 
истине. Никого ведь не коро-
било в 1945 году написание 
тогдашней должности мар-
шала Жукова: Главнокоман-
дующий военной админи-
страцией Советской зоной 
оккупации в Германии! 

За разговорами о Красной 
Армии-оккупанте ощущает-
ся зримое желание связать 
воедино фашизм и ком-
мунизм, противопоставив 
им украинское национально-
освободительное движение. 
Сходство между фашизмом 
и коммунизмом и впрямь 
есть. Но отчего же авторы 
концепции выделяют особ-
няком украинских нацио-
налистов?

Продолжение следует

Владимир Мазур �

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

Опрос недели:  
Считаете ли вы необходимым  

переписать школьные учебники истории
Да 52% (423)

Нет 23% (186)

Возможно после 
независимой научной дискуссии

25% (207)

На момент выхода газеты проголосовали: 816 человек

Каждую неделю МГ «Объектив» предлагает ответить посетителям сайта на вопрос, связанный с важнейшими 
событиями в жизни города, региона, страны. Принимайте участие в голосовании



522 апреля 2010 года, № 7 (416)

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

— Говоря об экономиче-
ском потенциале Харьков-
ской области и о структуре 
ее экономики вообще, можно 
сказать, что основа ее — это 
предприятия тяжелой про-
мышленности, в прошлом — 
промышленности оборонной. 
После распада ВПК СССР, 
исчезновения основного за-
казчика, эти заводы все глуб-
же и глубже погружались 
в кризис. Как собирается 
новая власть решать вопросы 
развития или перепрофилиро-
вания предприятий? 

— На самом деле, в области 
расположено более 770 про-
мышленных предприятий 
большого и среднего биз-
неса, на которых по итогам 
2009 года работало более 
173 тысячи человек. Индекс 
промышленной продукции 
составил 79,6% (по Украине, 
для сравнения — 78,1%). 
Но это все цифры. Причем 
цифры, в которых есть всег-
да возможность подмены, 
потому что, как известно, 
существует три вида лжи, — 
это Марк Твен сказал: ложь, 
наглая ложь и статистика. 
Так вот, если говорить о ста-
тистике, по итогам 2009 года 
область сработала с убытком, 
который составил около 
2 млрд гривен. Налоговый 
долг в бюджеты всех уров-
ней на начало 2010 года со-
ставил почти 2,5 млрд гри-
вен, причем за  прошлый 
год он увеличился в 1,8 раз. 
Это не я придумал, это Глав-
ное управление статистики 
в  Харьковской области, 
данные от 17 февраля. 

Теперь о заводах. Завод 
заводу рознь. Безусловно, 
флагманами, скажем, тя-
желого и энергетического 
машиностроения не только 
сейчас, а и во времена Совет-
ского Союза, являются как 
минимум два харьковских 
предприятия — «Турбоа-
том» и «Электротяжмаш». 
И у одного, и у второго завода 
существует достаточно боль-
шой портфель заказов (не 
буду утомлять никого циф-
рами), динамика положи-
тельная, но заводы реально 
загружены только наполови-
ну. Притом, что, по крайней 
мере, к Виктору Субботину 
вообще нет вопросов — он 
практически делает все и 
даже больше. А вот дальше… 
Дальше, за этим порогом, 
когда классный менеджер 
Субботин не может добить-
ся большей эффективно-
сти такого предприятия как 
«Турбоатом», наступает роль 
государственного лоббизма. 
Причем, не на уровне об-
ласти. Даже не на уровне 
министров. Этот лоббизм 
должен быть на уровне Пре-
зидента Украины и Премьер-
министра. Все главы госу-
дарств отстаивают интересы 

своих ведущих компаний. 
Обама — интересы «Боинга», 
Саркози  — «Эйр Баса». 

Поэтому, я думаю, сей-
час будет возвращен этот 
государственный лоббизм, 
и ближайшая встреча на выс-
шем уровне между президен-
тами Украины и России, ко-
торая состоится в  Харькове, 
будет посвящена, в том числе 
и проблемам самолетострое-
ния, проблемам авиазавода. 
Без кооперации межгосудар-
ственной в вопросах авиа-
строения, будущего у ХАЗа, 
на мой взгляд, нет.

— Какова будет Ваша по-
зиция в отношении пред-
приятий, не столь успешных, 
проблемных?

— Завод имени Малыше-
ва. Завод, у которого боль-
шая, хорошая история. Завод 
может производить конку-
рентоспособную технику, 
которая будет востребована 
на внутреннем рынке с по-
мощью госзаказа. Я приво-
жу этот пример часто: 20-25 
лет назад в мире никто не 
знал что такое тефлон или 
оптическое волокно, а раз-
работки по заказу Пентаго-
на уже велись. Сегодня ни 
одна домохозяйка, не то что 
в Украине, а и в африкан-
ских странах уже не может 
обойтись без тефлонового 
покрытия. То же самое с 
оптическим волокном: без 
него сейчас не работает ни 
один Интернет-провайдер 
или телекомпания. Поэто-
му в отношении завода им. 
Малышева государственный 
лоббизм тоже должен при-
сутствовать, и мы рассчиты-
ваем на быстрый результат 
по этому заводу, потому что 
есть очень хорошие контрак-
ты, хорошие заказы. Важно 
вот что: сейчас есть полное 
понимание и единая верти-
каль власти. Это не говорит 
о какой-то монополии на 
власть. Это говорит о том, 
что каждый из нас сейчас 
чувствует сумасшедшую от-
ветственность. 

Далее коротко остановимся 
на заводе им.Шевченко. Там 
ситуация несколько иная: за-
вод в долговой яме, введено 
внешнее управление и со-
ставлен достаточно большой 
план санации. У коллектива 
завода большие проблемы 
по кредиторской задолжен-
ности, которая составляет 
сейчас около 60 миллио-
нов гривен, в том числе по-
рядка 16 миллионов — это 
заработная плата. Из этих 
шестнадцати миллионов две 
трети — долги заводчанам по 
итогам 2008 года! Ну, о чем 
думали директоры — первый, 
второй? Почему зарплата 
2008 года до сих пор висит и 
не выдана людям? Причем, 
если посмотреть, там речь 
идет о зарплатах 800 гривен, 

1200 гривен! На эту зарпла-
ту и жить невозможно, но 
и ее людям не выплатили!

Более того: при первом 
анализе, практически воз-
ле каждого завода, неваж-
но в каком он состоянии, 
даже чем хуже состояние — 
тем больше вокруг него 
обществ с ограниченной 
ответственностью, в которых 
работают специалисты этих 
же заводов! Руководители за-
водов декларируют, что ина-
че было не спасти трудовой 
коллектив, высококвали-
фицированные кадры, но  у 
нас есть другие данные: мы 
совместно с прокуратурой 
обязательно разберемся что 
там происходит, потому что 
второй вариант такой «коо-
перации» — это простой от-
мыв государственных денег и 
завуалированная коррупция. 
Когда небольшие заказы 
за государственные деньги 
через эти ООО уходят в кар-
маны частных структур.

— Давайте поговорим о на-

логах. Чем собираетесь в  ны-
нешних условиях наполнять 
бюджет области? Каким пред-
приятиям окажете поддержку, 
кого будете немножко «прес-
совать»?

— В отношении налогов 
не может быть никакой под-
держки. Налоги должны 
платиться в соответствии 
с действующим законода-
тельством. Но опять: как 
не  вернуться к прошлой вла-
сти, когда по многим видам 
налогов — по акцизам, на-
логу на прибыль, все собрано 
даже не на месяц вперед, а на 
квартал и на полгода! Эти 
деньги уже взяты, а за счет 
чего мы сейчас должны со-
брать налоги? За счет чего 
мы должны выполнить со-
циальные гарантии людям? 
Выплатить пенсии, зарплаты 
бюджетной сфере? 

Это очень большая пробле-
ма. Бюджет Украины практи-
чески готов, но в нем нет са-
мой главной цифры — цены 
на газ. Глава прошлого прави-

тельства, госпожа Тимошенко 
говорила: «Вот он, контракт, 
я подписала и обо всем дого-
ворилась с Путиным» — хоро-
шо, начинаем этот контракт 
читать: порядка 360 долларов 
за тысячу кубометров газа 
должна сейчас, со второго 
квартала, платить Украина. 
Германия платит 260, а до гра-
ницы с Германией где-то 
2000 км транспортировки!!! 
Это еще порядка 50-60 дол-
ларов в минус, но не в плюс! 
Если мы сейчас по этой цене 
возьмем газ, у нас остановится 
весь химпром, металлургия — 
это как минимум. А это бюд-
жетоформирующие отрасли в 
стране. Существовала огром-
ная подмена цифр. Нам всег-
да говорили, что Харьковская 
область занимает пятое место 
среди всех 27 регионов по 
экономическим показателям. 
Да, но сколько бюджетообра-
зующих областей в Украине? 
Сколько областей-доноров? 
Их шесть! Харьковщина за-
нимала фактически пятое 
место среди шести областей. 
А год назад занимала шестое. 
Полтавскую область обогнали 
в прошлом году, слава Богу! 
То есть, была подмена цифр: 
опять вспоминаем Марка Тве-
на про ложь и статистику… 

— Рассказывая о том, как 
строились взаимоотношения 
прошлой власти и бизнеса, 
Вы упомянули слово «кошма-
рить» — власть «кошмарила» 
бизнес. Где гарантии того, что 
новая команда, при условии, 
что Кабмину срочно понадо-
бятся деньги, не будет так же 
собираться налоги на квартал 
и на полгода вперед? Вы мо-
жете дать такие гарантии? 

— Я лично гарантий дать 
не могу — это вне зоны моей 
компетенции. Но, если меня 
спросить как собирать налоги 
в ситуации, когда они уже со-
браны на полгода вперед, я ду-
маю, Кабмин должен зафик-
сировать эти уплаченные на-
логи в виде государственных 
казначейских обязательств, 
которые будут погашены в 
ближайшее время — это как 
минимум. И еще: мы часто 
говорим о проблемах боль-
ших заводов: ХАЗа, «Турбоа-
тома», им.Шевченко, но мы 
забываем о предпринимателе. 
Нужно возрождать дух пред-
принимательства. Я люблю 
повторять: предпринима-
тель самоорганизовывается 

и формирует еще  3-4 рабочих 
места. 

— Есть еще один источник 
наполнения бюджета, о кото-
ром много говорят и спорят: 
казино и игорный бизнес. 

— Проблема государствен-
ная. До введения закона 
о запрете игорного бизнеса 
в Харькове работало 7 орга-
низаций, которые относились 
к категории казино. Всего 
легально функционировали 
13 предприятий игорного 
бизнеса. По данным обл-
стата объем услуг за 2008 год 
составил аж 90 миллионов 
гривен. Стоимость лицензии 
при этом была 30 тысяч евро. 
Это ничего, ноль. Вариантов 
развития событий может 
быть несколько. Во-первых, 
по моему мнению, в Харь-
кове, в крупных гостини-
цах казино можно оставить. 
Естественно, никаких казино 
и игровых автоматов на авто-
бусных остановках, как это 
было принято! Лицензия 
должна стоит очень дорого: 
ну, не знаю — 50 миллионов 
долларов. Окупаться она 
должна года за три, давать-
ся — лет на пять минимум. 
У нас было все по-другому. 
У меня есть данные, что ли-
цензия окупалась за полтора 
дня! Второй вариант — пер-
спективный: вынести, напри-
мер, в Чугуев, как это делает 
США и Россия, весь игорный 
бизнес. Но об этой теме надо 
говорить отдельно. 

— Насколько новая коман-
да открыта для идей извне, 
насколько готова работать 
с представителями других 
политических сил?

— Для нас нет флагов «На-
шей Украины», «Сильной 
Украины», «Партии регио-
нов» и других — есть только 
один флаг: государственный 
флаг Украины. И мы бу-
дем сотрудничать со всеми 
силами, которые будут не 
кричать, не горлопанить, 
а свои заявления воплощать 
в жизнь. Задача одна: есть 
президентская программа 
«Украина для людей», и в ней 
красной линией, через весь 
документ проходит мысль 
об улучшении именно соци-
альных гарантий, улучшении 
жизни людей. 

Беседовал  �
Владимир Мазур

Для нас нет флагов «Нашей 
Украины», «Сильной Украины», 
«Партии регионов» и других — есть 
только один флаг: государственный 
флаг Украины. И мы будем 
сотрудничать со всеми силами, 
которые будут свои заявления 
воплощать в жизнь.

Юрий Сапронов

Личность
Лучший правитель тот, о котором народ 
знает лишь то, что он существует. 

Лао-Цзы

интервью

юрий сапронов: «нужно возрождать 
дух предпринимательства»

Заместитель Председателя Харьковской областной государственной администрации —  
о перспективах харьковской промышленности, политическом сотрудничестве и игорном бизнесе

Юрий Анатольевич Cапронов
Родился 26 августа 1963 года в г. Калининград (Рос-

сийская Федерация) в семье военнослужащего. С 1984 
по 1989 гг. — учеба на химическом факультете Харьков-
ского государственного университета. После — работа 
в ХГУ преподавателем, профсоюзная работа. C июля 
2004 года — председатель правления Харьковского го-
родского благотворительного фонда Юрия Сапронова. 
С апреля 2006 г. по апрель 2009 г. вице-президент Феде-
рации тенниса Украины. С апреля 2006 г. по сентябрь 
2009 г. — депутат Харьковского городского совета. 
13 апреля 2010 года утвержден в должности заместителя 
Председателя Харьковской областной государственной 
администрации по экономическим вопросам.
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— Зачем понадобилась ре-
гистрация домашних живот-
ных?

— Во-первых, в Харькове 
увеличилось количество без-
домных животных. Их раз-
множение происходит не-
контролируемо, что и ста-
новится причиной роста 
количества бродячих собак 
и кошек. Ну и, конечно, 
стали чаще выбрасывать на 
улицу надоевших или став-
ших ненужными животных. 
Очень беспечно относятся 
владельцы животных к вак-
цинации против бешенства 
(при общем увеличении ко-
личества домашних живот-
ных с каждым годом умень-
шается число владельцев, 
вакцинирующих животных). 
При этом количество заболе-
ваний бешенством растет — в 
позапрошлом году был даже 
случай гибели человека в ре-
зультате укуса бешеной со-
баки. О том, как много жалоб 
от населения по поводу на-
рушений правил содержания 
животных или неадекватного 
контроля владельцев над со-
баками, скажем так, серьез-
ных, бойцовых пород, даже 
говорить не буду. 

Поэтому, депутатами Харь-
ковского городского совета 
были приняты «Правила 
содержания домашних жи-
вотных г.Харькова», согласно 
которым регистрация до-
машних кошек и собак в Еди-
ной городской электронной 
базе данных — обязательна. 
Она осуществляется один раз 
и является действительной 
на протяжении всей жизни 
животного. Владельцу жи-
вотного выдается паспорт на 
питомца, правила содержа-
ния животных и жетон (для 
собак). Жетон должен нахо-
диться на ошейнике собаки 
во время выгула. Стоимость 
регистрационного набора 
для собак — 23,5 грн., для ко-
шек — 16,00 грн.

— Но что дает такая ре-
гистрация в практическом 
смысле? 

— Например, возмож-
ность привлечь нарушителя 
к административной или 
уголовной ответственно-
сти. Скажем, в таком-то 
районе был покусан чело-
век собакой породы «икс». 
По базе данных выявляем 
количество проживающих 

собак этой породы в указан-
ном районе и определяем 
владельца-нарушителя. Со-
гласно ст. 1187 Гражданского 
Кодекса Украины, собаки, 
как и автотранспорт, являют-
ся источником повышенной 
опасности. Поэтому, они, 
как и машины, должны сто-
ять на учете. 

Ежегодно в Харькове теря-
ются тысячи собак и кошек. 
Регистрация дает возмож-
ность быстро вернуть хозяи-
ну его питомца. Например, 
найдена собака с жетоном 
на шее (на жетоне нанесен 
номер животного). По звон-
ку в КП «Центр обращения 
с животными» нашедший 
животное может определить 
его владельца. 

Еще важный момент: как 
контролировать выполнение 
правил содержания живот-
ных, если не знаешь кто вла-
дельцы животных и сколько 
их? В Германии, например, 

если ветеринар окажет по-
мощь незарегистрированно-
му животному, его лишают 
лицензии! В США с пере-
производством животных 
борются введением налога на 
содержание некастрирован-
ных животных. За счет этих 
сборов содержатся приюты 
для бездомных животных. 
Так удается и решать про-
блему переизбытка живот-
ных и проблему содержания 
животных в приютах. Но, для 
того чтобы ввести налоги, 
надо сначала легализовать 
объект налогообложения — 
владельцев животных. 

 
— Как относятся владельцы 

животных к необходимости их 
регистрации?

— Почему-то  многие 
не  спешат выполнять за-
кон. Некоторые аргумен-
тируют это тем, что они, 
мол, ответственные люди и 
никого не размножают и не 

выгоняют. Но откуда тогда 
берутся выброшенные жи-
вотные? Позвольте спросить, 
с каких пор выполнение 
закона у нас избирательно? 
Никогда владелец животного 
не признается, что занимал-
ся размножением животных, 
нарушал правила содержа-
ния, или выгнал животное 
на улицу.

Давайте признаем, что про-
блема большого количества 
бездомных животных напря-
мую зависит от перепроиз-
водства животных домашних. 
Во всем мире самым эффек-
тивным и гуманным методом 
ограничения рождаемости 
домашних животных при-
знана стерилизация.

Западными специалиста-
ми прослежена такая ста-
тистика: когда количество 
стерилизованных домашних 
животных достигает 70%, 
происходит заметное сни-
жение популяции бродячих 
животных. 

— Чем чреват отказ от ре-
гистрации?

— У владельца домашнего 
животного не должно стоять 
выбора: регистрировать или 
нет своего питомца. Суще-
ствует наказание за отказ от 
регистрации — это предусмо-
трено ст. 154 КУоАП «Нару-
шение правил содержания 
собак и котов» и влечет за 
собой предупреждение или 
наложение штрафа: на граж-
дан — от 1 до 3 необлагаемых 
минимумов доходов граждан 
и предупреждение, или нало-
жение штрафа на должност-

ных лиц — от 3 до 5-ти необ-
лагаемых минимумов доходов 
граждан. Те же действия, по-
влекшие причинение вреда 
здоровью людей или их иму-
ществу, а также повторное 
в течение года совершение 
нарушения из числа преду-
смотренных частью первой 
этой статьи, влекут за собой 
наложение штрафа на граж-
дан от 3 до 5-ти необлагаемых 
минимумов доходов граждан 
с конфискацией животных и 
на должностных лиц — от 4 
до 7-ми необлагаемых мини-
мумов доходов граждан.

Инспекторы «Центра 
об ращения с животными» 
имеют полномочия по со-
ставлению протоколов по ст. 
154 КУоАП. У нас уже были 
прецеденты отказа от реги-
страции и, в данный момент, 
нами готовится судебный иск 
по конфискации животных. 
Регистрацию собак (наличие 
на собаке жетона установлен-
ного образца) уже проверяют 
участковые и ППС, также 
составляя протоколы. Есть 
закон и его необходимо вы-
полнять. Иначе мы никогда 
не станем жить лучше. Мы 
все равняемся на Европу, го-
ворим как там хорошо живет-
ся и т.д. А живется европей-
цам хорошо, потому что они 
соблюдают законы! Сегодня 
каждый владелец животного 
может сделать шаг навстречу 
хорошим переменам в нашей 
жизни — зарегистрировать 
своего питомца.

Беседовал   �
Богдан Баранский

Университетская история 
как будто ожила: вспо-

минаются студенческие годы, 
любимые преподаватели…

Максим Канюка, выпуск-
ник химического факультета 
2006 года: «Студенческие 
годы, прежде всего, вспоми-
наю благодаря газете, в кото-
рой соревновались химики 
и физики. И как говорят, 
без прошлого нет будущего. 
А с университетской базой 
знаний оно есть». 

Любовь Даниленко и Лари-
са Мироненко, выпускницы 
исторического факультета 
1980 года: «Кажется, что 
только недавно нас называ-
ли «поющими девчонками», 
отмечали Новый год целым 
курсом в «читалке» обще-
жития, слушали лекции 
у Журавского, Пахомова. 
А вот уже как юбиляров 
чествуют. Но за 30 лет мы 
по-прежнему дружны, ведь 
самые лучшие друзья по 
жизни — студенческие».

Александра Горпунова, вы-
пускница биофака 1955 года: 
«Огромный запас знаний, 
какой дали преподаватели и, 
в одном лице для нас, настав-
ники, опекуны, пронесла на 
протяжении 50 лет работы 
учителем химии. Частенько 
мне повторяли, что столько 
не работают, а я работала. 
Университет стал для нас 
второй семьей. У меня и 
сын здесь в 1985 год окончил 
мехмат».

Любовь Куликова, выпускница 
факультета иностранных языков 
1978 года: «Университет для 
меня, во-первых, — это друзья, 
и, во-вторых, очень мощная 
школа. Когда я говорила, что 
окончила факультет романо-
германской филологии нашего 
университета, то был искрен-
ний восторг». 

Ирина Матвеева, выпускни-
ца мехмата 1976 года: «Изда-
лека всё кажется прекрасным. 
Как и у каждого студента, 
были свои любимые пред-

меты, свои сложности. Но 
получение интересной про-
фессии – это всё».

В университете рассказы-
вают: поэты, любители песни 
под гитару организовали клуб 
Юрия Визбора именно в сте-
нах физического факультета. 
Под песни Визбора выросло 
не одно поколение, но, по-
прежнему, они «на слуху». 

Сергей Дорофеев, член клуба 
авторской песни Юрия Визбо-
ра: «Как сказал один из бар-
дов, авторская песня — песня 
поющей интеллигенции. Воз-
можно, поэтому она пользу-
ется такой популярностью, в 
первую очередь, среди лири-
ков и физиков — несменных 
ее исполнителей». 

Преобразования касаются 
жизни университета, изме-
няются факультеты, их вы-
пуски, но День выпускника 
по-прежнему будет «крас-
ным» днем календаря в жиз-
ни альма-матер и её «детей». 

Ирина Кондакова �

Консультационный центр для пассажиров, имеющих право 
бесплатного проезда в метро, открылся в вестибюле станции 
метро «Госпром». Здесь расскажут где и как можно оформить 
льготную электронную карточку. Центр работает ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 9 до 18 (перерыв с 13 до 14). 
Консультации по телефонам: 739-16-54, 739-16-94. Социум

братья наши меньшие

праздник

«собаки, как и машины, должны стоять на учете»
Кого защищает новый закон о регистрации домашних животных?

Виват, альма-матер!

Собак и кошек в нашем городе всегда было 
куда больше, чем их законопослушных хозяев. 
Вот и сейчас спроси кого на улице о регистра-
ции домашних животных — в лучшем случае 
один из десяти скажет что это такое. За де-
тальной информацией о новшествах в прави-
лах содержания домашних животных в Первой 
столице мы обратились к директору КП «Центр 
обращения с животными» Юлии Шаповаловой.

Третий год подряд в апреле Харьковский национальный университет име-
ни В.Н.Каразина собирает выпускников со всего мира. И это неудивитель-
но, ведь камерное общение «экс-каразинцев» переросло в «живую» встречу 
всех поколений и специальностей.

Виль Бакиров, ректор университета: «За 205 років своєї історії 
університет подарував світові понад сто тисяч випускників. І кожен 
з них, вони всі разом, внесли такий величезний внесок в скарбницю 
духовної історії людства, в його науково-технічний поступ, який навіть 
важко собі уявити».

Геннадий Кернес, и.о. городского головы Харькова: «Биолог Мечников, 
физик Ландау — те люди, которые поставили город Харьков на карту мира. 
И я думаю, что те выпускники, которые будут и в будущем выпускаться, будут 
с честью нести имя, что они закончили Харьковский университет. Как гово-
рят у харьковчан: «Универ — это Харьков. А Харьков — это Универ!»

Владимир Семиноженко, вице-премьер-министр Украины, выпускник физ-
теха 1972 года: «Новый этап развития страны диктует во всех главных до-
кументах, что Украина должна стать научной страной. Президент Украины 
провозгласил, что к 20-му году мы должны быть страной лидеров. Мы – 
действительно мыслящая нация, мыслящие люди. И другими мы быть 
не можем, когда с нами есть старейший университет Украины».
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неРуХомість
Куплю аптеку, мережу аптек.  

Тел. 7-580-024
 
Робота

Ресторану в центрі потріб- 
нен офіціант, прибиральниці-
посудомийниці. Тел. 766-55-57

Потрібна медсестра сто- 
м а т о л о г і ч н и й  к а б і н е т. 
Тел. 067-990-41-07

ДП «Завод ім.Малишева»  
за прошує на роботу токарів-
розточників, токарів-кару сель-
ників, токарів, фрезеруваль-
ників. шліфувальників, сверд-
лувальників. операторів вер-
статів з ЧПУ, розмічувальників, 
електромонтерів, слюсарів-
ремонтників. Офіційне працев-
лаштування. Надається гурто-
житок. Тел. 739-32-12

Робота за кордоном. По- 
трібні будівельники, водії ван-
тажівок, електрики, збирачі 
ягід, зварювальники. Житло 
безкоштовне.Тел. 760-23-22, 
067-577-22-78. (Ліц. № АВ 
327066 від 02.07.2007 р.).

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

Виробник «Будпласт» пропо- 
нує металопластикові вікна та 
двері, подарунок москітна сітка. 
Тел. 751-98-18, 571-98-44

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

Слухові апарати. Тел. 751-70-23 
Куплю холодильник б/о.  

Тел. 759-47-20
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

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

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

Пам’ятники гранітні. Якіс- 
но. Недорого. Тел. 719-15-20.
 
ПослуГи

Узаконити самобуд! Уза- 
конити гаражі!  Тел.  750-
96-21, 093-276-03-31(Ліц.
АВ№490965)

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

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

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

Лікування алкогольної за- 
лежності лікарем Шпаченко 
проводиться в 18 полікліні-
ці 24 квітня. Тел. 752-64-30. 
( Л і ц .  3 0 0 0 6 8  М О З У  в і д 
20.10.2006р.).

Офіційне  оформлення  
санкнижок, медичних до-
відок водіїв, щоденно, тер-
міново, на місці. Полікліні-
ка «Сана», Пушкінська,43. 
Тел. 706-30-29

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

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

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

Лікування алкоголізму, нар- 
команії. Підшивка, кодування. 
Наркоклініка «Сана». Тел. 
700-46-08. (Ліц. МОЗУ АВ 
№116563 від 05.05.06р.)

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

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

ответ на сканворд из № 6 от 15.04.2010

Компания Vivos предлагает за $10 млн подземный бункер, 
в котором можно спастись от апокалипсиса 31 декабря 2012 года. 
Убежище способно выдержать t до +700°С, ветер до 700 км/ч, 
остаться целым при землетрясении до 10 баллов и задержать воду 
в случае наводнения как минимум на 500 часов. На сегодня Vivos 
уже получила заказ на строительство одного такого убежища. 
Имя заказчика неизвестно.

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

дзвоніть за номером 7-149-350

Прайс на размещение  
строчной рекламы:

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

Прием рекламных объявлений 
в еженедельник «Объективно»  

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

Круглосуточно, без выходных! Экономьте свое время!

рекламные объявленияувлечение

турнир 

Воплотил эту музейную 
идею Александр Яки-

менко — моделист кораблей, 
призер чемпионата Украины 
и России. 

— Харьков — город та-
лантливых людей, в нем 
заложен огромный потен-
циал, — объясняет Алек-
сандр.  — Здесь немало 
студенчества, а значит — 
романтики, без чего невоз-
можно представить морское 
путешествие. В нашем музее 
мы рассказываем людям 

об общечеловеческих цен-
ностях через историю море-
плавания. 

Очутившись в небольшой 
арендованной комнатке по 
улице Совнаркомовской, 13, 
будто ощущаешь дух моря: 
корабли, якоря, штурвалы, 
бинокли и даже пароходный 
гудок 19 века — все это не 
сможет оставить равнодуш-
ным никого. 

— Несмотря на то, что мы 
открылись в июне прошлого 
года, у нас много посетителей. 

Это люди разного возрастно-
го порога, ведь море, с его 
непостоянством, влюбляет 
в себя с первого взгляда. Для 
проведения детских экскур-
сий мы используем игровые 
элементы, рассказываем об 
увлекательнейших морских 
приключениях, взрослым 
же — о картографии, мор-
ских сражениях, первых на-
вигационных приборах.

Помимо творений фили-
гранной работы рук мастера, 
здесь нашлось место и для 

настоящей этнографии — 
деревянных скульптур из 
Африки. Но на этом морская 
душа организатора не оста-
навливается: 

— В планах — построение 
большого музея, в котором 
можно все подвигать. Мы 
динамичны, на сегодняш-
ний день у нас большое 
количество экспонатов, ко-
торые мы не в силах показать 
из-за отсутствия площади. 

И все же, несмотря на «мест-
ные неудобства», впечатле-
ний у посетителей остается…
МОРЕ, и эта бездна манит 
всякий раз, когда вспомина-
ешь ласкающую пену прибоя, 
искрящую силу волны.

Екатерина Молчанова  �

Со р е в н о в а н и е  с р е д и 
представителей СМИ 

проходит на поле для мини-
гольфа. У каждого участни-
ка — шесть попыток, так 
называемых патов, на то, 
чтобы попасть мячом в лун-
ку. В случае неудачи начис-
ляются штрафные баллы. 
Для победы их должно быть 
как можно меньше.

Особое мастерство — за-
бить мяч в лунку с одного 
удара. Но новичкам сделать 
это очень сложно. Участ-
никам турнира приходится 
учитывать и направление 
ветра, и рельеф поля, и силу 
удара. Маршалы поля, сле-
дящие за состязанием, го-
ворят: по мастерству «акулы 
пера» кое в чем даже догнали 
профи.

«Показаны результаты 
очень сильные. Многие про-
фессионалы в прошлом году 
пытались повторить резуль-
таты — что-то получилась, 
что-то нет, но играют очень 
сильно» — рассказывает 
главный судья турнира Павел 
Перебийнос.

Журналисты состязались 
за первенство шесть часов. В 
результате — первое место у 
телеканала Simon. Этим тур-
ниром организаторы открыли 
новый сезон в Харькове. 

«У нас расписан весь год 
вплоть до октября. Турни-
ров будет много. Один-два 
турнира в месяц обещаю 
точно», — говорит директор 
турнира Алексей Калинин.

Состязание журналистов 
в следующем году выйдет на 

профессиональный уровень, 
обещают организаторы. Че-
рез год представители СМИ 

будут соревноваться уже на 
большом поле.

Андрей Кравченко  �

По следам Колумба

«акулы пера» на гольф-поле
В Харькове прошел второй турнир по мини-гольфу среди СМИ

Кто из вас, посещая музеи, не ловил себя на детском желании пощупать 
экспонат? Но всякий, кто осмеливался хотя бы прикоснуться, был под-
вержен испепеляющему взгляду экскурсовода. Морской музей в Харько-
ве — это новый тип музея, в котором можно ВСЁ.

Победители турнира — телекомпания Simon
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Овен: Борьба со своими иллюзиями и внутренними 
противоречиями определит тенденцию этого перио-
да. Победа над ними в корне изменит восприятие 
жизни и ее качество. вы обретете гармонию. Мед-

ленно, но успешно завершите необходимые дела, и тут же на 
горизонте появятся ранее забытые предложения и проекты. 
весенний ветер понесет одиноких Овнов за приключениями, 
но семейных оставит в покое.
Дни УДачи: 24. 28 

Телец: Поступит сразу несколько альтернатив-
ных предложений, как заработать денег. Какой 
вариант примет непредсказуемый Телец, один 
Бог знает. Придется обратиться за компетентной 

помощью к близкому человеку. От предстоящих задач повы-
сится адреналин в крови. Это послужит поводом для разбора 
полетов в личных взаимоотношениях, что станет началом 
перемен. и очень кстати. Дни УДачи: 25

Близнецы: необходим более спокойный ритм 
жизни, положительные эмоции — нервная система 
готова дать сбой из-за перегрузок предыдущего 
периода. наступает время возврата старых долгов 

и выполнения договоренностей, что может выводить из себя и 
создавать негативный фон. не отступайте от обещаний, не то 
можете натолкнуться на цинизм, еще больший, чем ваш соб-
ственный, и неожиданные препятствия. Дни УДачи: 23, 26

РаК: на планы судьбу могут повлиять 
общественно-политические перемены, 
ваши глобальные планы могут затор-
мозиться, ваши конструктивные идеи 

не найдут сейчас должного отклика. в личных делах тоже 
принятие каких-то серьезных решений откладывается. Пока 
в принципе говорить на важные темы с близкими людьми и 
родственниками не стоит — можно только напугать их. Ждите 
подходящего момента. Дни УДачи: 25, 28

лев: не опускайте руки, как бы тяжело сейчас ни 
было — педантично доведите все дела до конца. 
Потребуется ваше непосредственное участие в 
делах родственников, иначе они могут попасть в 

затруднительное положение. вступят в силу предварительные 
договоренности, и львам надо максимально позаботиться о 
своей выгоде. вскоре наступит новая волна проектов и со-
бытий, более легких, но интересных и позитивных. 
Дни УДачи: 23. 27

Дева: Укрепление своих позиций и сохранение преж-
них наработок — тенденция периода. Советы давать 
Девам практически бесполезно, но все-таки: попри-
держите уверенность в собственной непогрешимости 

и присмотритесь к своим якобы верным партнерам и пред-
ложенным ими авантюрным мероприятиям. в личной жизни 
накал страстей и эмоций. заняв выжидательную политику, 
можно раскрыть их подоплеку. Дни УДачи: 24. 28

веСы: Соперники и завистники могут принести массу 
неприятностей и выбить из привычной колеи. но, 
выдержав удар, можно стать сильной, а в будущем 
неуязвимой. вы окажетесь к намеченным целям 

ближе, чем это было раньше. в личной жизни закончится период 
эйфории, и спор о том, кто прав, кто виноват, ни к чему не при-
ведет. Однако, если вы обладаете чувством юмора, будет лишний 
повод посмеяться над ситуацией. Дни УДачи: 22. 27

СКОРПиОн: Укрепятся личные отношения за счет 
выгодного делового сотрудничества, рабочие неуряди-
цы сойдут на нет. Случайно появится новая полезная 
информация для налаживания успешного бизнеса. 

на выходные смело планируйте отдых — ничто не должно 
этому помешать. Одиноким Скорпионам повезет больше, чем 
семейным: встретите человека, с которым отлично проведете 
время. Дни УДачи: 24. 28

СТРелец: внимание с личных отношений пере-
ключится на сферу бизнеса и карьеры. Создастся 
впечатление, что чего-то вам не хватает для 
достижения целей: то усилий прилагаете мало, 

то кто-то постоянно мешает. а крайними будут, как обычно, 
вторые половинки. К выходным пробивная способность Стрель-
цов ослабеет, и они станут доступной мишенью для сплетен и 
критики. Дни УДачи: 22, 27 

КОзеРОг: Удача позволит неожиданно закон-
чить забытое дело. Примите звездное располо-
жение — другого случая может и не случиться. 
личная жизнь спокойна и размеренна. Путем 

взаимных уступок можно добиться существенных преференций 
в семейной жизни. Хорошее время для отпуска, встреч, удач-
ных покупок, продвижения по служебной лестнице, получения 
помощи, инвестиций и кредитов. Дни УДачи: 24. 28 

вОДОлей : время не располагает к чрезмерной 
активности, выяснению отношений, поездкам. При 
любых обстоятельствах удачна выжидательная по-
зиция. Посвятите этот период неоконченным делам, 

встречам с приятными людьми, культурным мероприятиям. 
Позже представится возможность — и вы решите кон-
фликтную ситуацию без ущерба для себя. Со сменой имиджа 
любовные отношения получат новый импульс. 
Дни УДачи: 22, 26

РыБы: Жажда перемен прибавит ускорение: 
поездка, путешествие, встреча со старыми 
друзьями принесут радость и новое приятное и 
полезное знакомство. Обострится чувство юмора. 

Это поспособствует успехам на работе, получению выгодного 
предложения или заказа. в этот период можно легко избавиться 
от навязчивых идей, мыслей и дурных привычек. и многие 
этим успешно воспользуются. Дни УДачи: 25

Астролог Вера Серебрякова �

Чтобы петрушка приносила максимум пользы, ее надо выбирать 
правильно. При покупке осмотрите зелень: если она светлая или 
тем более — с желтизной, обойдите этот прилавок стороной. Зелень 
должна быть приятного темного цвета. Чтобы петрушка сохранила свои 
свойства, поставьте «букет» в стакан с водой и оставьте в холодильнике. 
Так петрушка отлично сохранится неделю напоследок

гороскопсканворд

Газета приглашает к сотрудничеству  
внештатных корреспондентов  

в Харькове и области 
 

телефон (057) 719-50-55

Здесь может быть  
ваша реклама 

Звоните: 7-149-350

®

®

Город Город

Город


