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Програма економічних реформ 2010 
– 2014 роки, розроблена Комітетом 
з економічних реформ при Прези-

дентові України, націлена на побудову 
сучасної, стійкої, відкритої й конкурентос-
проможної у світовому масштабі економі-
ки. Для здійснення цієї мети доведеться 
системно модернізувати всю економічну 
систему. Але найголовніше, необхідно 
створювати елементи абсолютно нової 
економіки – передусім високотехнологічні 
виробництва на основі технологій п’ятого 
і шостого укладів. Впровадження нових 
ідей і технологій має стати ключовим і 
універсальним рішенням для кожного під-
приємства, котре прагне підвищити свою 
конкурентоздатність.

Тобто сьогодні йдеться не про поси-
лення інноваційної складової в економічно-
му розвитку, а про розбудову інноваційної 
(нової) економіки. 

ці завдання стоять на порядку денному 
України вже понад 10 років. Протягом цього 
періоду здійснювались неодноразові спроби 
сформувати всі види інститутів інноваційного 
розвитку, базуючись на передовому досвіді 
держав-лідерів. Сформована досить розга-
луджена законодавча база інноваційного та 
науково-технічного розвитку. Опробована 
практика податкового стимулювання інно-
ваційної діяльності на прикладі технологічних 
парків. Попри несприятливі умови продов-
жують успішно працювати окремі інноваційні 
«острови», як, наприклад, науковий парк КПі. 
Проте інноваційна модель досі залишилася 
моделлю, а ситуація в реальному секторі 
економіки лише погіршується. Рівень інно-
ваційної активності підприємств постійно 
знижується і зараз є вдвічі меншим за міні-
мально необхідний. Технологічна структура 
економіки деформована переважанням 
виробничої бази, заснованої на технологіях 
3-4 укладів, у той час як в світі застаріваючим 
вважається вже 5 уклад. 

Чому, з року в рік декларуючи іннова-
ційний вибір України, нам так й не вдається 
переломити інерційний характер розвитку 
національної економіки?

Можна назвати безліч причин. і не-
достатній рівень фінансування наукової 
сфери, і низьку інвестиційну привабливість 
інноваційних проектів, і відсутність заці-
кавленості з боку приватного капіталу, і 
падіння рівня наукових досліджень, і де-
фіцит молодих наукових кадрів, і недружнє 
регуляторне середовище, і непослідов-
ність державних кроків щодо підтримки 
інноваційного тренду розвитку і багато 
інших проблем.

Відсутність очевидних успіхів України 
на шляху побудови інноваційної еконо-
міки відображається в падінні конкурен-
тоспроможності. Небезпечним є погір-

Зараз або ніколи?
Відомий український вчений, генеральний директор Науково-технологіч-

ного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України, голова Держкомітету 
України з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир СемиНо-
жеНко висловлює свої думки щодо розбудови в державі інноваційної (тобто 
нової) економіки.

шення позицій за найбільш важливими 
для розвитку показниками. Чи можемо 
ми вважати, що в падінні конкурентос-
проможності Україна вже пройшла «точку 
неповернення»?

З усією відповідальністю заявляю 
– категорічно ні. Незважаючи на грубі 
помилки державної політики щодо науко-
во-технічного та інноваційного розвитку, 
зроблені за останні роки, українська наука 
продовжує давати результати світового 
рівня, подекуди – вище за світовий рівень. 
інноваційний потенціал України все ще оці-
нюється доволі високо: на тлі 89 позиції у 
загальному рівні конкурентоспроможності, 
37 місце за рівнем готовності до інновацій 
виглядає справжнім проривом. 

Українська ситуація – парадоксальна. 
Маючи значний потенціал, ми продов-
жуємо падіння в рейтингу конкурентос-
проможності. Постійно падаючи, ми все ж 
зберігаємо значний потенціал. 

і саме цей факт змушує нас макси-
мально неупереджено поглянути на історію 
та національний потенціал інноваційного 
зростання.

Порівняльний аналіз інноваційної полі-
тики в країнах ЄС і Україні висвітлює голо-
вний недолік української ситуації, а саме 
– хаотичність та безсистемність державної 
політики і, як наслідок, відсутність цілісної 
і завершеної інноваційної системи, в рам-
ках якої могла б розвиватися інноваційна 
економіка. Сьогодні ми можемо говорити 
лише про окремі елементи. 

З переліку основних рушійних сил 
інноваційної економіки в України присутні 
лише три:

– необхідна кількість випускників у 
сфері природничих та технічних наук,

– рівень освіченості молоді 
– доступ до широкосмугових мереж 

інтернету (на низькому рівні у порівнянні 
з країнами ЄС).

Натомість майже відсутня така важлива 
складова, як безперервна освіта.

В секторі створення знань Україна 
має певні ресурси за усіма базовими на-
прямками:

– державні витрати на дослідження 
на розробки (відповідають середньому 
рівню ЄС)

– витрати бізнес-сектору на дослід-
ження на розробки (низький рівень)

– дослідження та розробки у сфері 
середньо/високотехнологічного вироб-
ництва (високий середній рівень)

– фінансування інноваційної діяльності 
з державних джерел (низький рівень)

В сфері підприємництва фіксується ви-
сокий рівень видатків на іК-технології і се-
редній рівень інноваційних видатків. Вод-
ночас повністю відсутні такі компоненти, 

як внутрішні інновації підприємств малого 
та середнього бізнесу, співробітництво 
підприємств малого та середнього бізнесу 
щодо інноваційної діяльності, венчурне 
фінансування ранніх стадій інноваційної 
діяльності та організаційні інновації.

В сфері застосування інновацій в 
Україні можна говорити про наявність 
середнього рівня зайнятості у високо-
технологічних послугах, високо-середні 
показники продаж нових для ринку продук-
тів і низький рівень високотехнологічного 
експорту. Продажі продуктів, нових для 
компаній – нульові. 

Нарешті в сфері інтелектуальної влас-
ності – ключової для економіки, засно-
ванної на знаннях – Україна не має нічого. 
Немає патентів Європейської патентної 
служби, патентів Бюро з патентів та товар-
них знаків США, патентів «тріадної сім’ї» 
(тобто, зареєстровані одночасно у США, 
ЄС та Японії), товарних знаків ЄС, зареєс-
трованих прав на дизайнерські розробки 
у країнах  ЄС. 

Тобто сьогодні інноваційна система Ук-
раїни є фрагментарною і має «інституційні 
пробіли» в критично важливих сферах. 
Докі ми не заповнимо ці пробіли, ми й далі 
будемо носити воду в решеті, намагаючись 
вжити якісь заходи з побудови інноваційної 
економіки. 

Державний комітет з питань науки, 
інновацій та інформатизації наразі розроб-
ляє кілька рішень, які спрямовані на подо-
лання саме цих критичних відставань.

1. Ми виступимо з ініціативою ство-
рення Національного центру сприяння 
міжнародному патентуванню.

2. Готується проект змін до законо-
давчої бази з регулювання трансферу 
технологій.

3. Необхідно здійснити реорганізацію 
мережі наукових та науково-дослідних 
установ України, повернутися до системи 
категорій НДі.

4. Триває робота над проектом Програ-
ми розвитку інноваційної інфраструктури 
до 2020 року.

5. Обговорюється можливість створен-
ня в Україні Фонда венчурного фінансуван-
ня (за моделлю фонда фондів).

Від СРСР Україна отримала потужну 
промислову та наукову спадщину. Середня 
кількість організацій, що виконують наукові 
дослідження, в останні 10 років становила 
близько 1450 одиниць. інтелектуальний 
потенціал українських учених визнано в 
світі і саме науковці зараз є чи не єдиним 
конкурентоспроможним „товаром” в країні, 
попит на який не згасає. 

Сьогодні в Україні склалась унікальна 
політична ситуація. На найвищому де-
ржавному рівні поставлена мета здійснити 
структурні реформи і підняти Україну на 
рівень світових лідерів до 2020 року. це 
зобов’язує всіх нас до активності і наполег-
ливості. Якщо ми не зробимо інноваційної 
революції в українській економіці зараз 
– ми не зробимо її вже ніколи. 
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Дані Всесвітнього економічного фо-
руму начебто не дають підстав для оп-
тимізму. Україна сьогодні перебуває в 
групі фактично аутсайдерів світового 
економічного процесу. «Стеля» нашої 
конкурентоспроможності – це 56 позиція, 
з якої ми стартували у 2000 році. Відтоді ми 
рухаємось фактично по нізхідній. 

В чому причина? Адже були й роки до-
сить інтенсивного економічного зростання, 
а не суцільні кризи.

Але це було екстенсивне зростання, 
яке виявилося не стійким і не призвело до 
структурних змін. 

Конкурентоспроможність в сучасно-
му світі базується передовсім на випе-
реджаючому розвитку і технологічному 
оновленні. Наразі вичерпується потенціал 
п’ятого технологічного укладу, одним з 
символів якого стала Силиконова доліна. 
Народжується шостий уклад, в основі якого 
будуть нанотехнолгії та науки про життя.

Економіка України на 95% базується на 
технологіях третього і четвертого укладу. 

і ця застаріла структура національної 
економіки не лише не отримує стимулів для 
модернізації, а навпаки, консервується на 
рівні інвестицій,

11 листопада 2010 року Володи-
мир СемиНожеНко виступив на 
нараді з питань науково-технічної та 
інноваційної політики, яку проводив 
Прем’єр-міністр України микола 
Азаров. Тези виступу були наочно 
ілюстровані численними слайдами.

У рекомендаціях ЄС зазначається, 
що рівень сприяння інноваціям в Україні 
є критично низьким. Стратегічний підхід 
підміняється розрізненими заходами. ін-
новаційної системи досі не створено. 

Ми втрачаємо й науку як цілісну сис-
тему.

За кількістю наукових кадрів ми вже 
наблизилися до порогового значення 
– 5,9 на тисячу населення, а за кількістю 
дослідників опинилися нижче мінімально 
необхідного рівня. Суспільство, в якому 
падає питома вага вчених і науковців – це 
суспільство, що примітивізується. 

Коренем зла прийнято вважати не-
достатнє фінансування науки в Україні. 
Дійсно, рівень наукоємності ВВП на по-
рядок нижчий за вимоги Лисабонського 
критерію. Хоча у 1990 році ми мали 3% 
видатків на науку у ВВП. 

 інноваційних витрат,

 фінансування НТР .

На рівні державної економічної полі-
тики в Україні фактично закладається 
майбутня структура промислового ви-
робництва з домінуванням 3-го техноло-
гічного укладу. Ринковий механізм робить 
інноваційну діяльність в Україні невигідною 
для підприємців, що надають перевагу 
спекулятивним операціям.

Дуже показовою є ситуація з де-
ржавним фінансуванням різних стадій 
інноваційного циклу. В цьому ланцюгу 
повністю відсутні найбільш важливі ланки, 
що фактично позбавляє сенсу весь процес 
фінансування.
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Однак більш деструктивний вплив на 
наукову та інноваційну сферу здійснює не 
брак коштів, а їх неефективне використан-
ня. Кошти розпорошуються на всю сукуп-
ність наукових установ, у підсумку це 2- 
3 млн. грн. на рік для кожної. Тобто фактично 
фонд заробітної плати і більш нічого.

Між тим в українській науці є що 
серйозно фінансувати та інвестувати. Ми 
розробляємо унікальні технології і продук-
ти. За деякими науковими напрямками ми 
працюємо на світовому рівні.

Важливим кроком в напрямку підви-
щення фінансової ефективності держав-
ної політики в сфере науки та інновацій 
стали прийняття змін до закону «Про 
пріоритетні напрямки розвитку науки 
і техніки» і підготовка змін до закону 
«Про пріоритетні напрямки інноваційної 
діяльності». Вони орієнтують державу на 
форсований розвиток технології шостого 
укладу. 

Які першочергові завдання стоять на 
державному порядку денному в науково-
технічній та інноваційній політиці?

1. Створення нового механізму де-
ржавної підтримки новітніх технологій. 
Впорядкування фінансування наукових 
об’єктів, що становлять національне 
надбання. Розвиток інститутів венчурного 
фінансування

2. Необхідно розробити цільову 
програми оновлення та модернізації 
матеріально-технічної бази наукових 
установ на 2012-2016 роки. Також пере-
дбачити створення Державної наукової 
установи «інститут науково-технічної 
та інноваційної експертизи і прогнозу-
вання»;

3. Треба заповнювати пробіли в 
інноваційні та науковій інфраструктурі, 
зокрема створити Державну інноваційну 
компанію, переглянути Положення про 
Національний науковий центр і положен-
ня про регіональні наукові центри.

4. Дуже важливою є робота над вне-
сенням змін до Митного кодексу України 
і текстом Податкового кодексу. 

5. Необхідно заохочувати спільні на-
укові проекти академічних та галузевих 
наукових установ з вищими навчальними 
закладами.

6. Реалізація визначених пріоритетів 
науково-технічного розвитку має відбува-
тися на міцному інституційному підгрунті. 
Для цього пропоную створити державну 
корпорацію «Високі технології», виділені 
структури у галузі біотехнологій на базі 
наукових установ, підприємств, корпора-
цій, підготувати Положення про ключові 
наукові лабораторії з пріоритетних напря-
мів розвитку науки і техніки.

7. На новий рівень необхідно вивести 
міжнародну співпрацю. Створити Фонд 
підтримки закордонного патентування 
українських винаходів; досягти статусу 
асоційованого членства в Європейсько-
му центрі ядерних досліджень (цЕРН); 
розширити участь України у міжнародних 
проектах у сфері фізики високих енергій і 
ядерної фізики; набути статусу асоціації 
в рамкових програмах ЄС, приєднатися 
до ключових проектів кооперації в галузі 
високих технологій (зокрема, в сфері 
нанотехнологій) в рамках СНД, передусім 
– з Російською Федерацією. 

Президент України задекларував курс 
на розбудову високоефективної, сучас-
ної, конкурентоспроможної економіки, 
високорозвинутого суспільства і сильної 
держави. Ключ від рішення цих завдань 
– наука, технології, інновації. Маємо ско-
ристатися цим історичним шансом.



5Вестник Торгово-промышленной палаты № 4 (37) 2010 год

ДЕЛОВыЕ КОНТАКТы

СТОЛИЦА УКРАИНСКО-
РОССИЙСКОЙ ДРУЖБЫ 
ПРИНИМАЛА ГОСТЕЙ

В составе официальной и деловой 
делегаций, прибывших в Харьков, – пред-
ставители министерств, комитетов прави-
тельства Московской области, районных 
муниципальных образований, предста-
вители международной ассоциации по-
родненных городов  г. Москвы, более 30 
представителей предприятий.

«Рад приветствовать вас в городе, 
который по праву считается столицей ук-
раинско-российской дружбы. Здесь живут 
свободолюбивые, трудолюбивые замеча-
тельные люди, которые испытывают очень 
теплые чувства по отношению к Российс-
кой Федерации», – приветствовал предсе-
датель Харьковской облгосадминистра-
ции Михаил Добкин,  членов делегации, 
возглавляемой первым заместителем 
председателя Правительства Московской 
области Игорем Пархоменко. 

Доброжелательная тональность об-
щения, обоюдная заинтересованность 
в продуктивности контактов, тщательно 
продуманная насыщенная программа 
– таким запомнилось это масштабное ме-
роприятие, способствующее укреплению 
деловых и дружеских связей.

«Это еще один шаг в развитии наших 

отношений, которые имеют достаточно 
длительную историю. Мы располагаем 
необходимым опытом сотрудничества. 
Традиционно наши регионы, как промыш-
ленно развитые, поддерживают тесные 
отношения. Мы с оптимизмом смотрим в 
будущее и рассчитываем, что наши кон-
такты дадут новый толчок бизнесу, новую 
возможность познакомиться с рынками 
Харьковской области, а харьковским биз-
несменам познакомиться с рынком Под-
московья», — отметил в ответном слове 
Игорь Пархоменко.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Динамика развития экономического 

сотрудничества Харьковской области с 
российскими партнерами в 2010 году на-
лицо.  С января по октябрь товарооборот 
с РФ составил около 1, 2 млрд. долл. США, 
что на 35 процентов больше в сравнении 
с аналогичным периодом 2009 года (пос-
тавки из Харькова увеличились на 38, 7 
процентов, на 31,5  процента выросли 
поставки из РФ).  Что касается товаро-
оборота между Харьковской и Московской 
областями, то он за десять месяцев 2010 
года возрос более чем на 40%. 

«Отрадно отметить, что товарооборот 
– это не торговля сырьем, это продажа 
высокотехнологического оборудова-
ния, продукции с высокой добавленной 

стоимостью, как со 
стороны Украины, так 
и со стороны Рос-
сийской Федерации, 
— с удовлетворением 
отметил Михаил Доб-
кин.—  Это говорит о 
том, что наши рынки 
максимально адапти-
рованы по отношению 
друг к другу, и наша 
продукция комфорт-
но чувствует себя на 
рынках Российской 
Федерации, а това-
ры, произведенные 
в РФ, всегда востре-
бованы на рынках 
Украины. Это яркий 
пример того, что нам 
есть на чем выстраи-
вать взаимовыгодные 
экономические отно-
шения».

В числе харьков-
ских предприятий, 

реализующих свою продукцию на тер-
ритории Московской области — АО 
«Турбоатом», ГП завод «Электротяжмаш», 
ГНПП «Объединение Коммунар», ГП ХМЗ 
«ФЭД», ООО НПО «Вертикаль». Электро-
двигатели, запчасти к паровым турбинам, 
электронасосы и приборы – таков основ-
ной перечень экспорта. В свою очередь 
эти же промышленные гиганты закупают 
комплектующие части, производящиеся 
на московских предприятиях. 

Руководство Московской области 
– наиболее энергопотребляющего ре-
гиона России – подтвердило намерения 
продолжать такую полезную кооперацию. 
«Мы должны создавать условия для биз-
неса, для взаимовыгодного сотрудничес-
тва, — подчеркнул Игорь Пархоменко.— У 
нас очень большие интересы в области 
машиностроения, производства обору-
дования для энергетики… Сегодня мы 
познакомимся с руководителями различ-
ных предприятий, изучим предложения 
и донесём их до бизнеса Подмосковья и 
центральной части России».

По убеждению Михаила Добкина,  
спектр партнерских связей между двумя 
областями наряду с сотрудничеством 
предприятий различных видов собствен-
ности должен включать обмен творчес-
кими коллективами, включая детские, 
студентами, проведение тематических 
выставок.  Представитель московской 
стороны дополнил перечень намерений 
в аграрной сфере (в частности, закупки 
зерна у сельхозпроизводителей Харь-
ковщины), развитие сотрудничества на 
муниципальном уровне (в Подмосковье 
насчитывается около 380 муниципаль-
ных образований), развитие партийных 
контактов. 

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ…
Торжественное открытие презента-

ционно-выставочного мероприятия «Дни 
Московской области» состоялось в спор-
ткомплексе «Политехник», где размести-
лась большая выставка с экспозициями 
ведущих предприятий Харьковской и 
Московской областей. Промышленность и 
инновационные технологии, гуманитарная 
сфера, социальная политика, экология, 
агропромышленный комплекс – эти и дру-
гие сферы были представлены достаточно 
широко. 20 выставочных стендов гостей 
и 40 стендов принимающей стороны в 
течение двух дней были доступны для 
посетителей. Участником выставки была 

Дни московской области
Динамичное развитие сотрудничества между Харьковской и мос-

ковской областями продолжается. За 2010 год прошло три встречи, 
последняя из которых состоялась в конце ноября на Слобожанщине 
в формате презентационно-выставочного мероприятия «Дни москов-
ской области на Харьковщине». Харьковскую область участники Дней 
образно назвали  мостом  между Украиной и Россией. 
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и Харьковская торгово-промышленная 
палата, представившая обновленный 
стенд, материалы которого всесторонне 
характеризовали деятельность палаты.

Харьковчане с интересом знакоми-
лись с достижениями коллег из Подмос-
ковья.  В числе организаций, участвующих 
в выставке с московской стороны – ми-
нистерства и комитеты, муниципальные 
структуры, включая районы-побратимы, 
уже успешно сотрудничающие с харь-
ковскими районами, а также те, которые 
стремятся найти партнеров на Слобо-
жанщине, а также успешно работающие 
предприятия.

Нацеленность на сотрудничество 
предприятий-участников выставки была 
основным лейтмотивом этого мероп-
риятия. В комментариях специалистов, 
представляющих харьковскую сторону, 
многократно подчеркивалась важность 
рабочих контактов, приводились примеры 
эффективных прямых кооперационных 
связей с российскими коллегами, про-
веренных временем, а главный акцент 
делался на желании продолжать  взаимо-
выгодное сотрудничество в новых эконо-
мических условиях. Общаясь с членами 
официальной делегации Подмосковья, 
кто-то из харьковчан обратился к ее главе 
— Игорю Пархоменко с просьбой не забы-
вать об Украине, на что последовал ответ, 
вызвавший одобрительную реакцию: 
«Имея такую фамилию, я просто не имею 
права забыть Украину…». Как выяснилось, 
у Игоря Олеговича украинские корни: ро-
дился в Донецкой области, до окончания 
школы проживал в Мариуполе. «Несколь-
ко раз в год нахожу возможность побывать 
в Украине у родственников, встречаюсь с 
одноклассниками, всячески поддерживаю 
связи», — рассказ он. 

Участие делегаций Харьковской и 
Московской областей в международных 
выставочных мероприятиях, проводя-
щихся областями-партнерами, стало 
традиционным. Их результат — активиза-
ция внешнеэкономической деятельности 
между двумя областями. «Я надеюсь, что 
сегодняшняя выставка послужит новым 
импульсом для укрепления наших пар-
тнерских отношений и посодействует 
дальнейшей работе на благо двух об-
ластей», — выразил уверенность первый 
заместитель председателя Харьковской 
облгосадминистрации Владимир Бабаев, 
участвовавший в ее открытии. 

ОТКРЫТЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Разговор, состоявшийся на заседании 

по вопросам сотрудничества Московской 
и Харьковской областей, был заинтересо-
ванным и конструктивным.

Начиная со времени подписания Со-
глашения между Харьковской облгосад-
министрацией  и Правительством Москов-
ской области о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотруд-
ничестве в 2002 году, установленные ра-
бочие контакты практически не терялись. 
Чтобы более полно удовлетворять потреб-

ность областей в дальнейшем развитии 
двусторонних отношений рабочая группа 
выработала предложения, положенные в 
основу документа, подписанного нынче 
сторонами. В тожественной обстановке 
Протокол о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотруд-
ничестве на 2011-2012 гг. в рамках дейс-
твующего Соглашения подписали первый 
заместитель председателя Харьковской 
облгосадминистрации Владимир Баба-
ев и первый заместитель председателя 
Правительства Московской области РФ 
Игорь Пархоменко.  

В перечне перспективных направ-
лений двухсторонних отношений между 
Харьковской и Московской областями 
значится:

— реализация совместных проектов 
по развитию животноводства и расте-
ниеводства с использованием ресурсов 
и энергосберегающих технологий, раз-
работанных в аграрных университетах 
Харьковской и Московской областей.

— участие предприятий Харьковской 
и Московской областей в международных 
выставочных мероприятиях, проводимых 
в Харьковской и Московской областях, 
проведение совместных бизнес семина-
ров и форумов;

— заключение договоров о сотруд-
ничестве между научными и учебными 
учреждениями, совместное участие в 
научно-практических конференциях по 
обмену опытом работы;

— обмен опытом по вопросам ра-
ционального использования природных 
ресурсов, охраны окружающей среды, 
проведения экологической экспертизы 
проектов;

— проведение научно-методической 
работы в области культурной политики, 
по вопросам изучения и развития тра-
диционной народной культуры, само-
деятельного творчества Харьковской и 
Московской областей. 

«Верю, что подписанный документ ста-
нет не просто декларацией намерений, а 
руководством к практическим действиям, 
— подчеркнул заместитель председателя 
Харьковской облгосадминистрации Юрий 
Сапронов. — Мы заинтересованы в напол-
нении реальным смыслом двустороннего 
сотрудничества между областями».  

Он отметил, что инвестиционная  ем-
кость Харьковской области по основным 
секторам промышленности и агропрома 
составляет более 1млрд. долл. США и 
пригласил российских инвесторов занять 
достойное место в структуре экономики 
Слобожанщины. При этом акцент был сде-
лан на взаимовыгодное сотрудничество и 
его соответствие общим интересам. 

«Мы развиваем наши отношения 
на трех уровнях – на региональном, 
на муниципальном и, наконец, в виде 
прямых связей между предприятиями и 
организациями», — сказал заместитель 
министра внешнеэкономических связей 

Правительства Московской области РФ 
Борис Проконов,  характеризуя подпи-
санный Протокол. Он назвав этот доку-
мент основой для развития дальнейшего 
позитивного сотрудничества. 

В ходе заседания по вопросам со-
трудничества Московской и Харьковской 
областей состоялось подписание Согла-
шения между Администрацией Павлово-
Посадского муниципального района Мос-
ковской области Российской Федерации 
и  Харьковской районной государственной 
администрацией Харьковской области 
Украины о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и культурном сотруд-
ничестве. 

Один из самых крупных сельских райо-
нов не только на Харьковщине, но и в Ук-
раине – Харьковский район, занимающий 
площадь более 140 тыс. га, где проживает 
180 тыс. жителей, отныне имеет район-
побратим в Московской области. «Разви-
тая инфраструктура, квалифицированные 
кадры, близость к областному центру 
– все это делает наш район привлекатель-
ным в инвестиционном плане. А, учитывая, 
тот факт, что он является приграничным 
с Российской Федерацией, то он просто 
обречен на развитие сотрудничества», 
— выразил мнение своих земляков пер-
вый зам. председателя Харьковской РДА 
Виталий Терещенко, охарактеризовав 
Соглашение как документ, открывающий 
новые перспективы.

План проведения Дней Московской 
области предусматривал проведение 
круглых столов по вопросам сотрудни-
честв в основных сферах деятельности 
двух регионов. Члены прибывшей делега-
ции и их харьковские коллеги обстоятель-
но обсудили имеющиеся достижения и 
существующие проблемы, собравшись по 
«отраслевому» принципу. Четыре круглых 
стола имели следующую направленность: 
промышленность и инновационные тех-
нологии, агропромышленный комплекс, 
экология, гуманитарная сфера и соци-
альная политика.

Гости из Подмосковья посетили ряд 
ведущих харьковских предприятий, где 
ознакомились с их работой и изучили 
возможность налаживания деловых кон-
тактов. 

Раиса КРАВЧЕНКО 
на снимках: участники презентаци-

онно-выставочного мероприятия «Дни 
Московской области на Харьковщине»
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посольство страны викингов
7 декабря 2010 года стало заметной вехой во внешнеэкономической 

деятельности Харьковской торгово-промышленной палаты, положив от-
счет региональным международным инвестиционным форумам с участием 
известного в деловых кругах мира фонда “Seed Forum International”. 
организаторами форума выступили Посольство королевства Норвегии в 
Украине и ХТПП.

Содержательная программа форума, 
продуманная и отработанная до мелочей 
процедура его проведения, безупречное 
владение аудиторией председательству-
ющего на форуме главы правления Фонда 
Стэйнара Корсмо, много общения – все это 
по достоинству оценили его участники и 
организаторы. Президент Харьковской ТПП 
Виктор Лобода, отмечая важность прямых 
контактов представителей харьковского 
бизнеса и их норвежских коллег, назвал фо-
рум настоящим мастер классом, хорошим 
примером того, как надо преподносить ин-
вест-предложения, чтобы потенциальные 
партнеры оценили их в полной мере.

Деятельность “Seed Forum International” 
известна представителям бизнеса во мно-
гих странах и продолжается уже восемь лет 
(именно столько времени прошло с момен-
та возникновения концепции Seed Forum).  
Ее прародителями были сотрудники нор-
вежского научного парка «Кампус Кйеллер», 
которые выступили с идеей содействия в 
налаживании контактов с целью создания 
транснациональных компаний и привлече-
ния инвесторов. Теперь инвестиционные 
форумы под эгидой Seed Forum проводятся 
в 17 странах Европы, Северной Америки и 
Азии, включая 14 европейских столиц. Их 
результаты – предмет гордости представи-
телей фонда: более 200 предпринимателей 
и 300 инвесторов из 18 стран нашли друг 
друга, чтобы реализовывать свои проекты, 
развивать бизнес.

Последние годы Украина вошла в 
список стран, где Фонд проводит меж-
дународные инвестиционные форумы. 
Представитель фундации «Seed Forum  
Украина” Дмитрий Подолиев, информируя 
участников харьковского форума, отметил, 
что в Киеве  успешно проведено уже шесть 
международных инвестиционных форумов. 
«В их работе приняли участие более 400 
предприятий и компаний, научных орга-
низаций, инвестиционных фондов, зару-
бежных фирм, а также отдельные частные 
инвесторы, – уточнил он. – Все форумы 
проходят благодаря тесному сотрудничес-
тву ТПП, Посольства Норвегии в Украине 
и международной фундации “Seed Forum 
Internation” при  личной поддержке посла 
Норвегии в Украине  Олава Берстада…».

ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ:  
В НУЖНОЕ ВРЕМЯ В НУЖНОМ МЕСТЕ

Рассматривая Украину, как страну, 
обладающую в настоящее время сущес-
твенным инновационным потенциалом, 
который нуждается в коммерциализации, 
руководство Фонда взяло курс на более 
тесное сотрудничество с украинскими  
регионами.  «Выбор места проведения 
первого регионального инвестиционного 

Seed Forum в Украине был не случаен, 
–  подчеркивают гости. –  Харьков – первая 
столица Украины, весомая часть научно-
технического потенциала всей страны».

Время проведения форума обуслов-
лено переменами, происходящими в Ук-
раине: благодаря начавшимся системным 
экономическим реформам наблюдается 
улучшение инвестиционного климата (такая 
тенденция, по мнению экспертов, должна 
продолжиться и в 2011 году). «А инвестици-
онный климат является главной предпосыл-
кой для успешной инновационной деятель-
ности в целом и деятельности фундации 
Seed Forum, в частности», – подчеркнул 
Дмитрий Подолиев, подробно остановив-
шись на основных задачах фундации. В их 
числе он назвал:

– отбор наиболее перспективных инно-
вационных проектов и компаний, представ-
ляющих различные отрасли экономики;

– помощь в подготовке бизнес-планов и 
содействие установлению прямых связей, 
как с национальными, так и с зарубежными 
инвесторами и партнерами;

– создание такого обязательного инф-
раструктурного элемента, как бизнес ин-
кубаторы, и оказание на их основе помощи 
компаниям в доведении инновационных 
проектов до уровня, соответствующего 
рыночным требованиям.

Оптимистический настрой на выпол-
нение этих задач в Украине, по мнению 
норвежской стороны, привносят намерения 
нового украинского правительства осущес-
твить стратегический маневр в направле-
нии перевода экономики страны на путь 
инновационного развития. В частности, 
разработка одиннадцати национальных ин-
вестиционных программ с ярко выраженной 
инновационной составляющей; проводя-
щаяся разработка более ста региональ-
ных программ; намерение правительства 
создать на территории Киевской области 
аналог американской силиконовой долины. 
«Все вышеперечисленное позволяет выра-
зить уверенность в том, что и деятельность 
фундации «Seed Forum Украина», получит 
поддержку, как со стороны центрального 
правительства, так и со стороны органов 
местного самоуправления. А это является 
обязательной предпосылкой для нашей 
деятельности в будущем», – выразил общее 
устремление норвежской стороны Дмитрий 
Подолиев.

«НАМ ЕСТЬ О ЧЕМ ГОВОРИТЬ  
С УКРАИНОЙ…»

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Норвежского Королевства в Украине Олав 
Берстад, общаясь с участниками форума, 
дал подробную характеристику инвести-
ционного потенциала своей страны, про-

информировал о состоянии торговых отно-
шений между двумя странами, поделился 
своим видением перспектив двустороннего 
сотрудничества.

«Норвегия – успешное в экономическом 
и политическом плане государство, являю-
щееся третьим в мире экспортером нефти 
и газа, что позволяет не только получать 
большие доходы, но и инвестировать их 
за рубеж, – подчеркнул он. – Наша страна 
– относительно крупный игрок на между-
народном рынке производства и торговли. 
Вместе с тем отношения с Украиной у нас 
не очень развиты, и в этом мы усматриваем 
некий парадокс. Поэтому хотим как можно 
больше узнать об Украине, особенно о ее 
восточной части страны, где много пред-
приятий и вузов». 

Страны-члены ЕС  – основные партнеры 
Норвегии. На них приходится 80 процентов 
ее торговли, она на шестом месте по им-
порту из стран ЕС. Для стран Европейского 
Содружества Норвегия – крупный экспор-
тер, занимающий четвертое место после 
США, Китая и России. 

«Мы в большей степени, чем ваша 
страна интегрированы в европейскую эко-
номическую систему, при этом и Норвегия, 
и Украина не являются членами ЕС, и нам 
есть о чем говорить с Украиной», – сказал 
Олав Берстад, не отрицая, что вызовы, име-
ющиеся в Украине в вопросах конкурентос-
пособности, условий для создания и работы 
бизнеса, уровня коррупции, бюрократии, 
стабильности законодательной системы 
и т.д. заставляют инвесторов проявлять 
осмотрительность при принятии решений 
о партнерстве.

Уже имеющийся опыт инвестирования 
(солидные инвестиции в телекоммуника-
ционном секторе), рыбном рынке, судо-
строительстве дают свой эффект. Учитывая 
степень интернационализации норвежских 
компаний, часть инвестиций из Норвегии, 
приходящая через третьи страны, просто 
не отражается украинской статистикой. 
Баланс торгового оборота между двумя 
странами составляет около 400 млн. долл  
в год. Что касается Харькова, то, по оценке 
обеих сторон, здесь имеются большие 
резервы, поскольку норвежских товаров в 
регионе приобретается на сумму немногим 
более18 млн долл, а продается – чуть более 
1 млн долл. Объем норвежских инвестиций 
в Харьковской области по состоянию на 1 
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октября 2010 г. составляет 212 тыс. долл. 
Посольство Норвегии в Украине отво-

дит важную роль сотрудничеству с Торгово-
промышленными палатами, рассматривая 
их в качестве эффективного союзника 
в дальнейшем развитии экономических 
отношений между двумя странами. «Мы на-
ладили сотрудничество со структурами ТПП 
Украины  в Киеве, Днепропетровске, Херсо-
не, и особенно в Харькове, – отметил Олав 
Берстад. – многочисленные предприятия и 
компании, являющиеся членами ТПП – это 
большой ресурс, это сеть контактов, это 
заинтересованные люди. Мы рады нашим 
совместным проектам, благодаря работе 
с вами мы узнаем больше об Украине, а вы 
– о Норвегии».

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ ДИАЛОГ
Так можно кратко охарактеризовать 

работу состоявшегося форума. Доклады и 
презентации, прозвучавшие на нем, вызва-
ли интерес участников, а личное общение 
друг с другом способствовало более близ-
кому знакомству и налаживанию связей.

Лучшие технологии Норвегии и Харько-
ва – прикладные исследования и коммер-
циализация – развитие бизнеса – таковы 
составляющие сотрудничества, на которое 
настроены норвежские партнеры. 

Выступающие на форуме подчерки-
вали, что у начинающих бизнесменов вне 
зависимости от того, в какой стране они 
создают свой бизнес, одни и те же про-
блемы, которые сводятся к потребности 
коммерциализировать свои проекты, а 
также найти выход на международный ры-
нок. Имея достаточный опыт и возможности 
норвежские структуры выразили готов-
ность помогать харьковским компаниям 
решать эти проблемы. 

«В наше время границы перестали быть 
большой преградой для сотрудничества 
компаний. Наша цель – поиски в Украине 
новых компаний, готовых к плодотворному 
сотрудничеству, поэтому планируем прово-
дить в Харькове региональный Seed Forum 
ежегодно, – заявил, обращаясь к участ-
никам форума, глава правления Фонда 
Стэйнар Корсмо.- Мы надеемся привести 
в Украину инвесторов!».

В ходе форума были проведены пре-
зентации семи проектов: три из них имели 
харьковскую прописку, один – киевскую, 
еще три представили гости из Норвегии. 
Разные по содержанию, направленности,  
стоимостным характеристикам, – все они 
вызвали большой интерес. Как кратко 
охарактеризовал их Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Норвегии в Украине Олав 

Берстад, все они реальные и 
очень актуальные.

К примеру, киевские иссле-
дователи предложили реше-
ние такой проблемы, как оз-
доровление пчелиных семей 
без применения медикаментов. 
Использование предложенного 
ими метода искусственного 
регулирования размножения 
пчел как инструмента борьбы 
с болезнями, по их расчетам 
должно привести к  повышение 
продуктивности пчеловодства на 
60 процентов, отсутствию затрат 
на медикаменты, получению 
высококачественных продуктов 
пчеловодства.

Ученые МП «Радиофизика», учрежден-
ного институтом радиофизики и электрони-
ки Национальной Академии наук Украины, 
познакомили потенциальных инвесторов 
с одной из своих разработок  – созданием 
высокоточных бесконтактных радиолока-
ционных датчиков для измерения вибрации 
движущихся объектов в зоне от 30 см до 600 
м.  Это оборудование позволяет проводить 
измерения в условиях, опасных для жизни 
и здоровья людей, в труднодоступных 
местах. Этот совершенно новый продукт, 
предназначенный для контроля качества 
производства сложных машин, как на 
этапе их изготовления, так и на этапе экс-
плуатации, по заверениям разработчиков, 
может применяться в нефтегазовой про-
мышленности, авиастроении, энергетике 
и строительстве..

 Специалисты Национального научного 
центра «Харьковский физико-технический 
институт» АН Украины создали углеродные 
имплантанты, применяемые для прове-
дения хирургических операций людям, 
страдающим таким распространенным 
заболеванием, как остеопорозис. Их кол-
леги из Харьковского института патологии 
позвоночника и суставов разработали 
соответствующие лечебные методики и 
успешно применяют их (уже проведено 
более ста операций). По оценке медиков 
традиционно применяемые металлические 
имплантанты не могут составлять конкурен-
цию пришедшим им на смену новым угле-
родным. Разработчики стремятся продви-
гать новшество: речь идет о создании трех 
центров  в Украине (Харьков, Донецк, Киев), 
а также развитии бизнеса за рубежом.

Харьковская компания Полюс-Н/ННц 
ХФТИ  представила уникальную технологию 
создания материала для хранения водоро-
да (накопители водорода используются в 
аккумуляторах мобильных телефонов, гиб-
ридных автомобилях). По своим физичес-
ким характеристикам материал не уступает 
аналогичным современным материалам, а 
вот исходным сырьем для него служат от-
ходы уже имеющегося производства – пос-
тоянные магниты, требующие утилизации. 
Кроме того, образуется побочный 
продукт – сплавы, использующиеся 
для производства низколегирован-
ной стали. 

Не менее интересными были 
проекты, презентованные предста-
вителями норвежских компаний. 
Один из них представлял собой 
уникальный продукт для защиты 
наличных денег, второй –  лекарс-

тво от электронного хаоса: программное 
обеспечение correlate, третий – создание 
мозгового центра инженеров для развития 
новых продуктов. 

ИННОВАЦИОННАЯ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ

Норвежско-украинский круглый стол с 
таким названием был проведен в рамках 
харьковского Seed Forum. 

«Круглый стол организован с целью 
определения направлений интенсификации  
сотрудничества Харькова и Норвегии на 
ближайшую перспективу», – поделился за-
думками Владимир Гусев, представляющий 
Харьковский региональной центр по инвес-
тициям и развитию (эта структура вместе с 
Посольством Королевства Норвегии яви-
лись организаторами мероприятия).

Руководитель центра  напомнил при-
сутствующим, что год назад в Харькове во 
время встречи с норвежской делегацией 
обсуждались перспективы сотрудничества 
в научно-технической и производствен-
ной сферах, было определено несколько 
направлений совместной деятельности. 
По мнению выступающего за прошедший 
год сотрудничество не набрало темпа и 
объемов, на которые стороны рассчиты-
вали. Он внес предложение о создании 
рабочей группы с участием представите-
лей Харькова и Норвегии, которая могла 
бы предпринимать целеустремленные и 
последовательные шаги по реализации 
задуманного.

Одним из совместных проектов, кото-
рый начал реализоваться, стал создающий-
ся Интернет-портал «Харьков-Норвегия», 
который рассматривается как площадка, 
представляющая обеим сторонам возмож-
ности для интенсификации своих контактов.  
Его цель – поддержка коммуникации между 
бизнесом, наукой и образованием Харькова 
и Норвегии путем качественной информа-
ционной поддержки и сопровождения сов-
местных программ, проектов. Участникам 
круглого стола была презентована модель 
Интернет-портала, проделанная часть ра-
боты получила одобрительную оценку.

В ходе состоявшейся дискуссии вы-
ступили гости из Норвегии. Андерс Столан 
(SINTEF) сделал обзор норвежских структур 
по поддержке новых технологий и иннова-
ций, Катаржина Казимерчук (International 
Deelopment Norvway AS (IDN) прознакомила 
присутствующих с механизмами финанси-
рования научно-исследовательских проек-
тов Норвегии и Украины.

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Королевства Норвегии в Украине Олав 
Берстад проинформировал участников 
круглого стола о том, какие практические 
шаги предпринимаются посольством для 
развития сотрудничества между двумя 
странами. Он рассказал о намерениях по 
созданию совместного норвежско-украин-
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ского проекта в сфере экологии, подчерк-
нув, что реальные интересы норвежской 
стороны в части тематики сотрудничества 
– это энергетика, экология и некоторые 
технологические аспекты.

Днем позже во время встречи с руко-
водством Харьковской облгосадминсит-

рации Олав Берстад и первый заместитель 
председатель ХОГА Владимир Бабаев 
обсудили вопросы двустороннего сотруд-
ничества между Харьковской областью и 
Королевством Норвегии. В ходе разговора 
подчеркивалось, что состоявшийся в Харь-
кове инвестиционный форум «Seed forum» 

позволил принять эффективные решения, 
которые будут способствовать развитию 
отношений между Слобожанщиной и Нор-
вегией. 

Раиса КРАВЧЕНКО
на снимках: участники международно-

го инвестиционного форума

СПРАВкА «ВеСТНика ТПП»
королевство норвегия — госу-

дарство в Северной Европе, в западной 
части Скандинавского полуострова и 
на большом количестве прилегающих 

мелких островов. Граничит на востоке со Швецией, Финляндией 
и Россией. Омывается Баренцевым морем на северо-востоке, 
Норвежским морем — на западе и Северным морем — на юго-
западе. Название страны происходит от древнескандинавского 
слова Norrvegr — «путь на север».

Частью Норвегии также являются архипелаг Шпицберген 
(Свальбард), острова Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледо-
витом океане. Зависимой территорией Норвегии является ост-
ров Буве в южной части Атлантического океана. Помимо этого, 
Норвегия претендует на территории в Антарктике, подпадающие 
под действие конвенции 1961 года — Остров Петра I и Землю 
Королевы Мод.

6 октября 2009 года Норвегия возглавила список самых разви-
тых и благополучных стран мира. Это утверждается в ежегодном 
отчете ООН об уровне жизни в 182 государствах.

Форма правления — конституционная монархия, форма го-
сударственного устройства — унитарная. Столица Норвегии и 
резиденция правительства — Осло.

государственное устройство
Норвегия — унитарное государство, основанное на принци-

пах конституционной монархии и парламентской демократии. 
В стране действует конституция 1814 года с рядом позднейших 
поправок и дополнений. Король является главой государства и 
исполнительной власти. Королём Норвегии с 1991 года является 
Харальд V. Высшим законодательным органом страны является 
двухпалатный парламент — Стортинг.

Высшая законодательная власть в стране принадлежит пар-
ламенту, состоящему из 169 депутатов.

Стортинг избирается раз в четыре года путём всеобщего де-
мократического тайного голосования по пропорциональной изби-
рательной системе. Глава Стортинга — премьер-министр, которым 
становится лидер победившей на выборах в парламент партии. С 
2005 года пост премьер-министра занимает йенс Столтенберг. 

административно-территориальное деление
Норвегия подразделяется на 19 фюльке (губерний), которые 

объединяются в 5 основных неофициальных регионов: Нур-Нор-
ге (Северная Норвегия); Трёнделаг (центральная Норвегия); 
Вестланн (Западная Норвегия); Эстланн (Восточная Норвегия); 
Сёрланн (Южная Норвегия).

Каждая фюльке подразделяется в свою очередь на несколько 
коммун. Общее число коммун Норвегии — 432.

Другие территории Норвегии в число фюльке не входят и на 
коммуны не разделяются. Архипелаг Шпицберген (Свальбард) 
с административным центром в Лонгьире, а также остров Ян-
Майен являются владениями Норвегии; управление Ян-Майеном 
осуществляет администрация Нурланна. Остров Буве является 
зависимой территорией Норвегии. Остров Петра I и Земля Коро-
левы Мод в Антарктиде, территориальные претензии на которые 
предъявляет Норвегия, также относятся ею к числу своих зави-
симых территорий.

население
Норвегия — наименее населённая из стран Европы. Плотность 

населения 12 чел./км2. Однако размещение населения крайне 
неравномерное. Свыше 1/5 населения сосредоточено на юге 
Норвегии, на узкой прибрежной полосе вокруг Осло-фьорда (1/2) 
и Тронхеймс-фьорда. Более 80 % населения сосредоточено в Юж-
ной, Западной и Восточной Норвегии, причём в последней — почти 

половина. Городское население 
— 78 %, в том числе свыше 1/5 
в столичной агломерации. В 
районе Осло-фьорда сосредото-
чена примерно треть населения 
страны. Другие крупные города 
— Берген, Тронхейм, Ставангер, 
Берум, Кристиансанн, Фредрик-
стад, Тромсё и Драммен.

Экономика
Преимущества: крупнейший 

производитель нефти и газа в Западной Европе. Гидроэнергетика 
покрывает большую часть потребностей в энергии, что позволяет 
экспортировать большую часть нефти. Нефтяные фонды служат 
для развития будущих поколений. Минеральные запасы. Большой 
торговый флот. Низкая инфляция (3 %) и безработица (3 %) по 
сравнению с остальной Европой.

Слабые стороны: очень большая зависимость от нефти, кото-
рая превышает даже российскую. Маленький внутренний рынок, 
периферийное расположение. Слишком мало высококвалифи-
цированного персонала. Суровый климат ограничивает развитие 
сельского хозяйства, высокие налоги и очень дорогая рабочая 
сила также тормозят развитие. 

По размеру ВВП в настоящее время занимает 26-е место в 
мире (2006). В значительной степени благосостояние зависит от 
нефте- и газодобывающей и нефтеперерабатывающей промыш-
ленности. С середины 1990-х гг. Норвегия стала вторым в мире, 
после Саудовской Аравии, экспортёром нефти. 

Страна обладает большими запасами леса, месторождениями 
железа, меди, цинка, свинца, никеля, титана, молибдена, серебра, 
мрамора, гранита. Норвегия — самый крупный в Европе произво-
дитель алюминия и магния. Самое крупное в Европе месторожде-
ние титановой руды расположено на юго-западе Норвегии.

Рыбообрабатывающая промышленность для Норвегии почти 
так же важна, как и добыча нефти и газа. Основные центры пе-
реработки рыбы — Ставангер, Берген, Олесунн, Тронхейм. Три 
последние десятилетия норвежская аквакультура развивалась 
быстрыми темпами. В стране накоплен богатый опыт по произ-
водству оборудования для выращивания рыбы(включая кормле-
ние и разведение), мониторинга и различных производственных 
технологий в области рыбообработки.

сельское хозяйство
Доля сельского хозяйства в экономике Норвегии сократи-

лась с развитием обрабатывающей промышленности. Развитие 
сельского хозяйства в Норвегии затруднено в силу природных 
условий — высокоширотного положения страны, сравнительно 
малого вегетационного периода, прохладного лета и невысокой 
плодородностью почв.

Ведущая отрасль — интенсивное животноводство, дающее 
около 80 % всей продукции сельского хозяйства, в основном мя-
сомолочного направления. В связи с этим, а также с климатичес-
кими условиями, выращиваются в основном кормовые культуры. 
Развито овцеводство. Во второй половине XX века производство 
пшеницы многократно увеличилось, с 12 тыс. т в 1970 году до 645 
тыс. т в 1996 году. Несмотря на это, Норвегия обеспечивает себя 
сельскохозяйственными продуктами собственного производства 
лишь на 40 % и вынуждена импортировать зерновые культуры.

Энергетика
По производству электроэнергии на душу населения Норвегия 

занимает первое место в мире. При этом, несмотря на наличие 
больших запасов углеводородов, 99 % электроэнергии вырабаты-
вается на гидроэлектростанциях, в связи с наличием значительных 
гидроресурсов. Треть произведённой в Норвегии электроэнергии 
потребляется металлургической промышленностью.

Атомная энергетика в Норвегии отсутствует. 
Широкое распространение получают ветряные электростан-

ции.
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16 грудня у виставковому комплексі 
«Радмір Експохол» відбулася виставка «Дні 
професійного співробітництва та розвитку 
бізнесу Туреччина-Україна 2010», в якій взя-
ли участь 35 турецьких підприємств хімічної, 
текстильної та швейної промисловості, 
будівельні та містобудівні підприємства, 
представники сільськогосподарського і тва-
ринницького бізнесу та ін. Від імені голови 
ХОДА Михайла Добкіна учасників виставки 
привітав заступник начальника Головного 
управління зовнішньоекономічних зв’язків 
і міжнародних відносин облдержадмініст-
рації В’ячеслав Парамонов: «Два роки тому 
було підписано двосторонню угоду про 
співробітництво між м.Харків та м. ізмір 
(Туреччина). Дана виставка є наступним 
етапом у розвитку цієї угоди і спрямована 
на зміцнення відносин між регіонами. У 
2011 році запланована участь Харківської 
області в ізмірському ярмарку, що стане 
ще одним кроком до плідного торговельно-
економічного співробітництва з турецькими 
партнерами».

Віце-губернатор провінції Чорум (Туреч-
чина) пан Хюсейн ічтен зазначив, що Україна 
і Туреччина мають давні тісні торговельні і 
культурні зв’язки, особливо активно країни 
почали співпрацювати з другої половини 90-
х років. На сьогоднішній день в Харківській 
області функціонує 27 підприємств з турець-
кими інвестиціями, і облдержадміністрація 
продовжує працювати над збільшенням 
числа турецьких інвесторів.

«Провінція Чорум має розвинену хар-
чову і металургійну промисловість, думаю, 
це буде цікаво нашим українським колегам. 
Надалі ми будемо намагатися поглиблю-
вати і розвивати відносини з Харківською 
областю», - сказав пан ічтен.

* * *
В ходе бизнес-встречи турецких и укра-

инских предпринимателей к ним обратился 
в приветствием Почетный консул Украины 
в г. Измир (Турецкая республика) Четин 
Гюверджин. Он высоко оценил стремление 
украинских деловых кругов к развитию 
взаимовыгодных отношений, в частности, 
между Измиром и Харьковом. С большим 
интересом гости из Турции выслушали 
сообщение заместителя начальника отдела 
администрирования таможенных платежей 
Харьковской областной таможни Олега Фи-
лимоненко, рассказавшего о таможенном 
регулировании в Украине при осуществле-
нии внешнеэкономической деятельности.

О фитосанитарном контроле, требо-
ваниях ветеринарного законодательства, 
последних законодеятельных реформах 
турецких партнеров проинформировали 
специалисты соответствующих служб Лю-

мила Саранча, Александр Тертыншик, Елена 
Пархоменко («Инюрполис») и др.

После чего у стендов выставки состоя-
лись двусторонние переговоры.

***
Почетный консул Украины в г. Измир 

господин Четин Гюверджин частый и всегда 
желанный гость в Харькове, много сделав-
ший для обоюдных интересов турецкого и 
украинского бизнеса. И, как правило, он 
всегда посещает Харьковскую торгово-про-
мышленную палату. В этот раз он обратился 
к ее президенту Виктору Лободе с предло-
жением ознакомить турецкую делегацию с 
возможностями ХТПП.

Предложение гостя было осуществлено 
в тот же день. Более двадцати турецкий 
бизнесменов Виктор Лобода подробно 
проинформировал о взаимных контактах 
ХТППс турецкой стороной, которым уже 85 
лет, с тех пор, как в Харькове была учреж-
дена Восточно-Украинская торговая палата 
с целью «… содействовать экономическому 
сближению УССР с Турцией, Персией, 
Египтом и… другими странами Ближнего 
Востока на почве торгово-экономических 
интересов…» Экскурс в столь глубокую 
историю вызвал у аудитории оживленную 
реакцию.

Вице-президенты и руководители отде-
лов рассказали гостям о структуре палаты, 
основных направлениях ее работы, планах 
на будущее. Особый интерес бизнес-гости 
проявили к профильным для них видам 
деятельности: экономических- связей, 
выставок, деклалирования грузов, работе 
с членами палаты.

www.kharkivoda.gov.ua

туреччина

12 листопада відбулася зустріч першо-
го заступника голови облдержадміністрації 
Володимира Бабаєва з Надзвичайним і 
Повноважним Послом ісламської Респуб-
ліки Пакистан в Україні паном Ахмедом 
Навазом Салемом Мела. 

пакистан
У ході зустрічі Володимир Бабаєв оз-

найомив пана посла з економічним, науко-
во-технічним та культурним потенціалом 
області з метою налагодження двосторон-
нього співробітництва. Він докладно роз-
повів про роботу промислових підприємств 
Харківщини і відзначив їх постійне тісне 
співробітництво з Республікою Пакистан 
у минулому.

Володимир Бабаєв висловив надію 
на встановлення тісних контактів між сто-
ронами, щоб мати можливість розвивати 
плідне співробітництво з поставки всіх видів 
продукції, виробленої в Харківській облас-
ті. Як зазначив перший заступник голови 
ХОДА, енергомашинобудування - одна з 
перспективних сфер співробітництва Ук-
раїни та Республіки Пакистан. «Ми можемо 
займатися разом з колегами з Пакистану 
проектуванням електростанцій, створюю-
чи спільні підприємства для формування 

сталого енергозабезпечення Пакистану», 
- сказав він.

«Ми вважаємо Україну своїм партнером 
і другом, тому хочемо розвивати наші відно-
сини і взаємовигідне співробітництво в усіх 
сферах. Я впевнений, що існує потенціал 
у розвитку наших взаємин, і ми повинні 
докласти всіх зусиль, щоб розвивати їх 
далі», - підкреслив пан Ахмед Наваз Салем 
Мела.

***
В этот же день господин Ахмед Наваз 

Салем Мела посетил Харьковскую торгово-
промышленную палату, где состоялась его 
беседа с президентом палаты Виктором 
Лободой.

Посол Пакистана интересовался воз-
можностями ХТПП в налаживании сотруд-
ничества с бизнес кругами своей страны и 
предложил помощь посольства в органи-
зации двусторонних контактов.

15-17 ноября в Санкт-Петербурге состоялась Международная 
выставка «Петерфут» — важнейшее событие продовольственной 
торговли региона, которое уже 19 лет является главной площадкой 
для установления деловых контактов и продвижения продукции на 
Северо-Западе России.

В ней приняли участие представители 15 стран мира, в том 
числе и Украины. Нашу страну представляла, в том числе, и Харь-
ковская область, стенд с продукцией которой подготовила ХТПП. 
В составе делегации представителей облгосадминистрации и 
производителей участие в «Петерфуде-2010» принял вице-пре-
зидент Харьковской ТПП Николай Головко.

В Харьковской экспозиции были представлены такие отрасли, 
как мясная, молочная, спиртово-водочная, мукомольно-крупяная, 

кондитерская и др., всего 19 предприятий. Высшую оценку посе-
тителей получила дегустация продукции Дергачевского мясоком-
бината «Первая столица», НПП «Весна», лике-
ро-водочного завода «PRIME» и Харьковского 
завода шампанских вин, Великобурлукского 
сыродельного завода, Харьковской бисквитной 
фабрики и кондитерской «Харьковчанка».

Не осталась без внимания и продукция аг-
рофирмы «Сады Украины», ГП «Новопокровский 
КХП», Харьковского жиркомбината, рыбокон-
сервного завода «Экватор», да и практически 
всех экспонентов, что вселяет надежду освоить 
в будущем продуктовый рынок «северной сто-
лицы» России.

северная столица россии запасается продуктами
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ДЕЛОВыЕ КОНТАКТы

10 грудня голова ХОДА Михайло 
Добкін, його заступник Юрій Сапронов 
та голова Харківської обласної ради 
Сергій Чернов зустрілися з офіційною 
делегацією Чеської Республіки. До 
складу делегації увійшли Тимчасовий 
повірений у справах Посольства Чеської 
Республіки в Україні Вітєзслав Півонька, 
Генеральний консул Чеської Республіки 
в м.Донецьк Антонін Мургаш, а також 
Почесний консул Чеської Республіки у 
м.Харків Олег Чігрінов.

У ході зустрічі сторони обговорили 
перспективи розширення співробіт-
ництва між Чеською Республікою і 
Харківщиною у зв’язку з відкриттям По-
чесного консульства Чеської Республіки 
у м.Харків. Зокрема, Михайло Добкін від-
значив, що ця подія дозволяє очікувати 
значного економічного ефекту. 

«Відкриття у нас Почесного консульс-
тва Республіки Чехія — це подія, яка дасть 
нам додаткові можливості комунікацій в 
бізнесі, обміну в гуманітарній сфері і 
будь-яких напрямах, які будуть відобра-
жати наші істинно дружні відносини. 

У мене на руках зараз статистичні 
дані з торговельного обігу між нашими 
державами, і зокрема, Харківської об-
ласті. Є позитивна динаміка — майже 
на 5% збільшився наш зовнішньотор-
говельний обіг. Напевно, найголовніша 
оцінка діяльності Почесного консульства 
— це щорічне збільшення цієї статистики 
в кращу сторону», — відзначив голова 
облдержадміністрації.

 Сергій Чернов привітав 
делегацію Чеської Респуб-
ліки від імені депутатського 
корпусу і висловив надію на 
активізацію економічних 
відносин між Харківською 
областю та чеськими біз-
несменами. 

«Я думаю, що з відкрит-
тям Почесного консульства 
наші взаємини перейдуть 
на економічну прозору 
платформу, і це послужить 
розвитку регіонів, та й в 
цілому наших країн. Хочу 
сказати, що ми готові під-
тримувати всі проекти, які 
будуть стосуватися як біз-
несу, так і культурних про-
грам і всього того, що буде 
давати нам можливість 
більше дізнаватися один 
про одного і зміцнювати 
наші відносини», — підкрес-
лив він. 

Як зазначив у свою 
чергу Вітєзслав Півонька, 
чеська сторона бачить в 
Харківській області значні 
перспективи для співпра-
ці. 

«Ваш регіон буде для нас особливим 
в Україні. Хочу сказати, чому ми обрали 
саме Харківську область: тому що тут є 
все — не тільки бізнес, але також і освіта, і 
поважна історія. Для нас це велика честь, 
що ми зможемо в цьому місті працюва-
ти», — сказав пан Півонька.

* * *
Відбувся урочистий прийом з нагоди 

відкриття Почесного консульства Чесь-
кої Республіки у місті Харків. Почесного 
консула Чеської Республіки у м.Харків 
Олега Чигринова привітали з цією подією 
голова ХОДА Михайло Добкін, голова 
Харківської облради Сергій Чернов і сек-
ретар Харківської міськради Олександр 
Новак.

«Сьогодні Харків вписує ще одну 
яскраву сторінку в історію своєї міжна-
родної діяльності в своєму прагненні до 
справжніх європейських демократичних 
цінностей. Мені дуже приємно, що саме 
Харків був вибраний першим містом в 
Україні, де реалізувалася ідея, і було 
відкрито Почесне консульство Чеської 
Республіки. Я хочу привітати з цією зна-
менною подією, насамперед, Почесного 
консула Олега Чигринова, з тією високою 
довірою і тією відповідальністю, яка на 
Вас лягла. Ви будете тим містком, який 
зв’яже чеський бізнес з бізнесом Украї-
ни», — сказав у своїй промові Михайло 
Добкін. 

Він вручив у подарунок Олегу Чигри-
нову картину, де зображений краєвид 
центру Харкова.

Відкриття почесного консульства Чеської республіки 
Почетный консул Чеш-

ской Республики в городе 
Харькове Чигринов Олег Ва-
сильевич, Родился 21 июня 
1967. Научная степень: кан-
дидат экономических наук.

Получил экзекватуру 18 августа 2010 
года.

почетное консульство Чешской 
республики находится по адресу: 
Украина, г. Харьков, площадь Свободы, 
8, тел/факс (057) 760-45-19, e-mail: 
konzulat.cz@klsp.kharkov.ua, время ра-
боты с 10.00 до 17.00

Олег Чигринов зазначив, що відкрит-
тя Почесного консульства в Харкові є 
результатом великих спільних зусиль і 
цілеспрямованої роботи багатьох лю-
дей, і висловив подяку за допомогу та 
підтримку Тимчасовому повіреному в 
справах Посольства Чеської Республі-
ки в Україні Вітезславу Півоньці, Гене-
ральному консулу Чеської Республіки 
у м.Донецьк Антоніну Мургашу і голові 
Харківської облдержадміністрації Ми-
хайлу Добкіну. 

«Я хотів би висловити свою подяку 
Харківській обласній державній ад-
міністрації та особисто Михайлу Мар-
ковичу Добкіну за його рекомендацію 
і підтримку моєї кандидатури ним, як 
Харківським міським головою, так і в 
якості губернатора Харківської області, 
— сказав Почесний консул. — Те, що в 
якості місця для розміщення першого 
Почесного консульства був обраний 
Харків, свідчить про велику зацікав-
леність у розбудові стабільної та сталої 
співпраці між Чехією та Харківським ре-
гіоном, а також про те, що представники 
Чехії можуть розраховувати на постійну 
підтримку і конструктивний діалог з 
боку влади та бізнесу міста Харкова. 
Робота консульства буде спрямована 
на те, щоб розвивати цей двосторонній 
потенціал».

* * *
У ході зустрічі Михайла Добкіна з 

офіційною делегацією Чеської Рес-
публіки Генеральний консул Чеської 
Республіки у м.Донецьк Антонін Мургаш 
повідомив про те, що в Чехії готується 
пропозиція про співпрацю Харківської 
області з Моравсько-Сілезький краєм 
республіки. 

«Дуже добре співробітництво між 
Харковом і Брно. це як раз той поштовх, 
який прискорив процес відкриття Почес-
ного консульства Чеської Республіки у 
Харкові. Мені приємно зараз сказати, 
що в першому кварталі наступного року 
ми зможемо вам урочисто передати 
пропозицію щодо укладення Меморан-
думу про співробітництво з Моравсько-
Сілезький краєм», — сказав він.

www.kharkivoda.gov.ua
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МИТНИцЯ

СПРОЩЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ 
ПРОЦЕДУР

За оцінкою першого заступника голови 
Державної митної служби України Анатолія 
Гутника, який інспектував впровадження 
директив центрального відомства в регіо-
нах України, включаючи й нашу область, 
перший етап адміністративного рефор-
мування митних органів вже дає свої ре-
зультати. З метою оптимізації  структури 
служби у кожній області було залишено 
по одній митниці – В Харкові - це обласна 
митница, до якої приєднали решту діючих 
структур (таким чином, тепер в Україні їх 28 
замість 45). Як результат -  митна система 
стала більш керованою, в той же час сут-
тєво зменшився керівний склад.

Нещодавно розпочалася реалізація 
положень концепції реформування діяль-
ності служби «Обличчям до людей», що 
була прийнята колегією ДМСУ. Її основною 
метою є максимальне наближення мит-
них процедур до європейських і світових 
стандартів, їх  спрощення на всіх етапах, 
скорочення  впливу людського фактору на 
результати митного контролю, реалізація 
повноцінного партнерства між митними 
органами і суб’єктами зовнішньоеконо-
мічної діяльності.

це логічне продовження різнопланових 
організаційних заходів, які проводяться 
протягом останніх років. Зокрема, 35 
харківських підприємств зони діяльності 
митниці внесено до так званого «білого 
списку» Реєстру підприємств, до товарів 
і транспортних засобів яких установлено 
спрощений порядок застосування митного 
контролю та митного оформлення; 5 під-
приємств значаться в «зеленому списку» 
зазначеного Реєстру. Крім того, 7 підпри-
ємств залучені до процедури електронного 
декларування. ці показники відображають 
реальний рух назустріч потребам бізнесу 
і є найбільш високими серед підприємств 
України.

Час потребує нових кроків, і вони здій-
снюються. Наразі запроваджено наказ 
Держмитслужби від 13.10.2010 № 1205 
«Про встановлення часових нормативів 
митного контролю та оформлення товарів 
за вантажною митною декларацією». 
Основні положення цього документу 
спрямовані на суттєве спрощення проце-
дури митного оформлення для суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. йдеться 
про наступне:

- попередження необґрунтованих за-
тримок митного оформлення товарів при 
їх декларуванні;

- здійснення стандартного митного 

оформлення товарів із застосуванням 
вантажної митної декларації у терміни, що 
не перевищують двох годин;

- безумовну реєстрація всіх поданих 
для митного оформлення вантажних мит-
них  декларацій, внесення їх електронних 
копій до баз даних митного органу та ЄАіС 
Держмитслужби з метою фіксування ре-
альних строків митного оформлення.

 На думку Анатолія Гутника, встановлені 
нормативи оформлення декларацій – є 
цілком обґрунтованими і реальними для 
виконання. «Якщо декларація прозора і 
безпропроблемна, вона має оформлюва-
тися не більше двох годин; при наявності 
проблем, робиться запит до певного 
підрозділу митниці (це можуть бути уточ-
нення митної вартості, класифікації това-
ру), для чого надається ще дві години; і, 
нарешті, у разі необхідності впродовж двох 
годин може проводитися огляд вантажу, 
який оформлюється. Таким чином, про-
тягом шести годин декларація має бути 
оформлена і вантаж випущений у «вільний 
обіг», - пояснив керівник Держмитслужби 
України. 

Що стосується безпосередніх вико-
навців наказу, то вони готові доповісти про 
його успішне виконання. Як зазначив на-
чальник Харківської обласної митниці Сер-
гій іванов, 88 відсотків вантажних митних 
декларацій оформлюється у терміни, що не 
перевищують двогодинну норму. Затримки 
пов’язані з різними дозвільними момента-
ми – надання висновків, калькуляцій, коли 
йде питання про підтвердження вартості, 
інших обставин, або потребою в запиті про 
класифікацію чи висновку лабораторії. «Ми 
створили комісію, яка проводить щоденний 
моніторинг. Вона реагує на кожну затримку, 
за необхідності втручаючись в техноло-
гічний процес оформлення, і з’ясовує всі 
обставини. Практично необґрунтованих 
випадків затримок у цій роботі з моменту 
введення наказу №1205 не було жодного 
разу», - запевнив керівник митниці.

Створюючи Концепцію реформування 
діяльності митниці, її автори мали на меті 
максимально ліквідувати найбільш «вузькі 
місця», що стають перепоною для роботи 
суб’єктів ЗЕД. Як приклад учасники прес-
конференції назвали майбутні нововведен-
ня щодо відповідності місця реєстрації та 
місця оформлення. Так зараз суб’єкт ЗЕД, 
зареєстрований у Харкові, має проводити 
митне оформлення лише у Харківській об-
ласній митниці. У перспективі таке закріп-
лення буде скасоване з наданням суб’єкту 
права на проведення митного оформлення 
там, де йому зручніше, комфортніше та 
вигідніше в економічному сенсі.

З часом значна увага приділятиметься 
електронному декларуванню, а це скоро-
тить  безпосередні контакти суб’єктів та 
працівників митниці, а відтак і вплив люд-
ського фактору на митні процедури; пла-
нується проведення акредитації суб’єкта 
на митниці за допомогою інтеренету та 
низка інших заходів, які вже стали нормою 
у міжнародній практиці.

«Ми хочемо підняти на новий рівень 
роз’яснювальну та інформаційно-консуль-
таційну роботу з громадянами, - наголосив 
Олександр Мірза, перший заступник на-
чальника Харківської обласної митниці. - З 
цією метою у пунктах пропуску та пунктах 
контролю розпочали функціонувати «стійки 
митної консультації , куди при перетині 
митного кордону громадяни можуть звер-
татися за роз’ясненнями посадових осіб 
митниці в режимі «живого спілкування». У 
найкрупніших пунктах пропуску та пунктах 
контролю на державному кордоні створені 
також консультаційні центри (в них фахівці 
надають консультації під час особистого 
звернення громадян, а також за телефо-
ном). Упевнені, що зазначені заходи при-
ведуть до скорочення безпідставних скарг 
громадян на нашу роботу, а головне – вони 
зможуть відчути, що держава піклується 
про них і не створює ніяких перешкод під 
час перетину кордону».

Не стоїть осторонь новацій в митній 
справі і громадська рада, що діє при 
Харківській обласній митниці. В її складі 
- представники майже двох десятків хар-
ківських компаній: великі товаровиробни-
ки, брокерські компанії, компанії-власники 
складських приміщень та терміналів – тоб-
то ті, хто максимально задіяний у процесі 
зовнішно-економічної діяльності нашого 
регіону.

ігор Бойко, голова Ради зазначив, 
що з початку 2010 року спостерігається 
активізація роботи цієї громадської ор-
ганізації, як на всеукраїнському рівні, так і 
у Харківській області. «Практично щоміся-
ця проводяться спільні заходи, зустрічі з 
керівництвом митниці у різних форматах, 
що дуже важливо, частина з них ініціюється 
митницею, частина – громадською радою. 
Основні напрямки своєї діяльності ми 
вбачаємо в оперативному інформуванні 
суб’єктів про нововведеннях, в систе-
матизації «гострих» питань, пов’язаних з 
ЗЕД та сприянні у їх вирішенні (якщо вони 
відносяться до компетенції митниці, то 
це робиться на місці, у разі необхідності 
- звертаємося до центральних органів)». 
Зараз члени громадської ради націлені на 
розширення свого впливу серед суб’єктів 

на шляху реформ
Процес реформування Державної митної служби України останніми мі-

сяцями наповнюється конкретикою, привносить нові підходи у її практичну 
діяльність, сприяючи спрощенню та прозорості митних процедур. жодна з 
останніх прес-конференцій, що регулярно організовуються керівництвом Хар-
ківської обласної  митниці, не обходилася без інформування про новації.
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МИТНИцЯ

ЗЕД, які до створення Харківської обласної 
митниці обслуговувалися Куп’янською 
митницею.

ЄВРО-2012 – СТИМУЛ РОЗБУДОВИ
«Митниця плідно працює з розбудови 

пунктів пропуску, що будуть задіяні під час 
проведення Євро-2012, йдеться як про 
західний, так і про східний кордон, - про-
інформував представників ЗМі Анатолій 
Гутник, перелічивши об’єкти на кордоні в 
Луганській, Сумській, Харківській облас-
тях, Борисполі. – Працюємо над тим, аби 
забезпечити оформлення великого потоку 
вболівальників, що очікується. Уже зараз 
дбаємо, щоб законодавчо спрощувати 
перетин наземних і повітряних кордонів 
зарубіжними гостями (до ВР внесені 
відповідні проекти законодавчих актів), 
забезпечити належну кількість інспекторів 
для своєчасного оформлення людей, що  
прибуватимуть до України». 

Суттєві зміни очікуються і на міжна-
родному автомобільному пункті пропуску 
«Гоптівка». За інформацією Сергія іванова, 
уже в грудні поточного року завершується 
робота над проектно-кошторисною доку-
ментацію, а у лютому 2011 розпочнуться 

перелІк
пунктів пропуску та пунктів контролю на державному кордоні,  

де створені консультаційні центри 
Міжнародний авіаційний пункт пропуску «Харків-аеропорт» (м. Харків, вул. Ае-

рофлотська, 16, 2 поверх, тел. 775-53-67)
Міжнародний автомобільний пункт пропуску «Гоптівка» (п/п «Гоптівка», буд. 5, 

кімн. 1, тел. 733-31-12)
Міжнародний залізничний пункт контролю «Харків-пасажирський» (м. Харків, пло-

ща Привокзальна, 1, будівля возалу, праве крило, ВМО «Харків-пасажирський»,тел. 
724-37-34)

Митний пост «Товарний» (м. Харків, пл. Привокзальна, 2, головпоштамп, відділ 
митного оформлення №6, тел. 777-01-00; сел. Пісочин, вул. Крупської, 15, тел. 777-
45-91), відділ митного оформлення № 5, оформлення транспортних засобів.

будівельні роботи по його реконструкції. 
Дванадцять смуг на в’їзд і стільки ж на 
виїзд, що з’являться після завершення 
робіт, на думку фахівців, повністю забез-
печать існуючі потреби. Паралельно прий-
маються оргзаходи з метою перетворення 
«Гоптівки» на митний пост, адже саме тут 
східний кордон перетинає найбільша кіль-
кість громадян  та транспортних засобів. 

Раїса КРАВЧЕНКО
на знімках: під час проведення прес-

конференцій

инкотермс – международные ком-
мерческие условия, комплект междуна-
родных правил по толкованию наиболее 
часто используемых торговых терминов 
в области международной тор-
говли.

Условия Инкотермс стандар-
тизированы. Эти условия рег-
ламентируют момент передачи 
права собственности на товар и все 
связанные с этим риски. Использу-
ются в международных договорах 
купли-продажи.

Инкотермс устанавливают пра-
вила, которые регулируют вопросы, 
связанные с доставкой товара от 
продавца к покупателю: перевоз-
ка, ответственность за экспортное 
и импортное очищение товаров. 
Эти правила определяют ответс-
твенность за оплату доставки, 
таможенного оформления и страхования 
рисков на пути транспортировки товаров 
в зависимости от обозначенных стандар-
тных условий поставки. Для того чтобы 
использовать правила Инкотермс, нужно 
при заключении контракта сделать соот-
ветствующую ссылку в самом контракте, 
а также следует четко указывать, какую 
редакцию правил используют стороны 
сделки.

Правила разрабатываются и публику-
ются Международной торговой палатой. 
Впервые правила Инкотермс были приня-
ты в 1936 году, в дальнейшем изменения и 
дополнения производились в 1953, 1967, 
1976, 1980, 1990, 2000, 2010 годах.

Инкотермс 2010 – самая последняя 
редакция международных стандартных 
правил по растолкованию наиболее часто 
используемых условий в области внешней 

торговли. Эти пра-
вила вступят в силу 1 
января 2011 года.

Новое издание 
Incoterms® 2010 на-
иболее полно и точно 
отражает в себе тор-
говую практику пос-
леднего десятилетия 
и содержит в себе ряд 
нововведений:
l общее количест-

во терминов сокраще-
но с 13 до 11, при этом 
2 из них – абсолютно 
новые;
l новая структура 

правил Incoterms® – 2 группы терминов (в 
Incoterms® 2000 было 4 группы):

1. термины, используемые при пере-
возке любыми видами транспорта;

2. термины, используемые при морс-
кой и внутренней водной перевозке.
l вопросы безопасности грузов мак-

симально возможно освещены с учетом 
различия правовых систем;
l введение к каждому термину новых 

правил позволяет его пользователям 
точно выбрать корректный термин для 
торгового контракта;
l учтены требования современного 

контейнерного транспорта.
кроме того, введены:

l два новых термина:
DAT (Поставка на терминале)
DAP (Поставка в пункте),
заменяющие термины DDU(Поставка 

без оплаты  пошлин), DAF(Поставка на 
границе), DEQ(Поставка с причала), 
DES(Поставка с судна);
l дополнения к терминам FOB, CFR 

и CIF.
Более подробную информацию о 

правилах инкотермс 2010 можно найти 
на сайте http://www.iccincoterms2010.
org

Правила ICC по использованию на-
циональных и международных торговых 
терминов уже есть в наличии в Инфор-
мационном Фонде Харьковской ТПП (в 
издание включен оригинальный текст 
правил Incoterms 2010 и их официальный 
перевод на русский язык).

 если бы Вы хотели принять участие 
в семинаре, посвященном использо-
ванию новых правил инкотермс 2010, 
который состоится 14.01.2011 г. в 
Хтпп просим сообщить нам Ваши ко-
ординаты, чтобы в будущем мы могли 
связаться с Вами и пригласить на ме-
роприятие, которое Вам интересно!

За дополнительной информацией 
обращаться в отдел деловой информа-
ции Харьковской тпп: пр.Московский, 
122 Б, г.Харьков, 61037, Украина 

тел./факс: (057) 714-96-84, 714-
96-90 

е-mail: odi@kcci.kharkov.ua 
начальник отдела: Приходько Свет-

лана Николаевна

иНкоТеРмС-2010

новая редакция правил инкотермс 2010 вступит в силу с 1.01. 2011 г.
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НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА

Январь
пн  3 10 17 24 31
вт  4 11 18 25
ср  5 12 19 26
чт  6 13 20 27
пт  7 14 21 28
сб 1 8 15 22 29  
вс 2 9 16 23 30  

Май
пн  2  9 16 23 30
вт  3 10 17 24 31
ср  4 11 18 25
чт  5 12 19 26
пт  6 13 20 27
сб 7 14 21 28  
вс 1 8 15 22 29  

Сентябрь
пн  5 12 19 26
вт  6 13 20 27
ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
пт 2 9 16 23 30
сб 3 10 17 24   
вс 4 11 18 25  
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ДЕЛОВыЕ КОНТАКТы

Февраль
пн  7 14 21 28
вт 1 8 15 22
ср 2 9 16 23
чт 3 10 17 24
пт 4 11 18 25  
сб 5 12 19 26  
вс 6 13 20 27  

Март
пн  7 14 21 28
вт 1 8 15 22 29
ср 2 9 16 23 30
чт 3 10 17 24 31
пт 4 11 18 25  
сб 5 12 19 26  
вс 6 13 20 27  

Апрель
пн  4 11 18 25
вт  5 12 19 26
ср  6 13 20 27
чт 7 14 21 28
пт 1 8 15 22 29
сб 2  9 16 23 30
вс 3 10 17 24

Июнь
пн  6 13 20 27
вт  7 14 21 28
ср 1 8 15 22 29
чт 2 9 16 23 30
пт 3 10 17 24
сб 4 11 18 25  
вс 5 12 19 26  

Июль
пн  4 11 18 25
вт  5 12 19 26
ср  6 13 20 27
чт 7 14 21 28
пт 1 8 15 22 29
сб 2  9 16 23 30
вс 3 10 17 24 31

Август
пн 1 8 15 22 29
вт 2 9 16 23 30
ср 3 10 17 24 31
чт 4 11 18 25  
пт 5 12 19 26  
сб 6 13 20 27  
вс 7 14 21 28  

Октябрь
пн  3 10 17 24 31
вт  4 11 18 25  
ср  5 12 19 26  
чт 6 13 20 27  
пт 7 14 21 28  
сб 1  8 15 22 29  
вс 2  9 16 23 30  

Ноябрь
пн 7 14 21 28
вт 1 8 15 22 29
ср 2 9 16 23 30
чт 3 10 17 24  
пт 4 11 18 25  
сб 5 12 19 26  
вс 6 13 20 27  

Декабрь
пн   5 12 19 26
вт   6 13 20 27
ср  7 14 21 28
чт  1 8 15 22 29
пт  2 9 16 23 30
сб 3 10 17 24 31
вс 4 11 18 25  
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ХЛЕБ — ВСЕМУ ГОЛОВА

— Виталий Владимирович, кто был 
инициатором разработки этого пилот-
ного проекта для Украины?

— Комплексная программа развития 
сельского хозяйства и земельной рефор-
мы разрабатывалась десятком ведущих 
научных учреждений и управлений области 
по поручению председателя областной 
государственной администрации М. М. 
Добкина, обозначившего приоритетом для 
власти обеспечение населения продукта-
ми питания – качественными, доступными, 
отечественными. Эта программа – не для 
бумаги, а для реализации на практике. По 
уровню производства сельхозпродукции 
Харьковщина входит в первую пятерку 
областей в стране – сельхозпредприятия 
региона производят продукции на сумму 
более 5 млрд. грн. в год. С таким потен-
циалом мы можем прокормить не только 
себя, а и треть Украины. Развитие агропро-
мышленного сектора экономики отвечает 
программе Президента «Украина – для 
людей». Получив тяжелое наследство от 
прошлой команды власти (скотоводство в 
регионе за годы их правления уничтожено 
как отрасль) и неблагоприятные погодные 
условия (морозы уничтожили 90 % озимых, 
а новым испытанием для урожая стала не-
бывалая жара), мы всё же сумели собрать 
достойный урожай и перекрыть прошло-
годние показатели в сельском хозяйстве 
практически по всем позициям. 

— С какими результатами область 
закончила уборочную-2010?

— Намолотили около 2 миллионов тонн 
зерна – при том, что самой области на хлеб 
необходимо 313 тысяч тонн. Аграрии Харь-
ковщины собрали 750 тысяч тонн подсол-
нечника – этого хватит, чтобы обеспечить 
подсолнечным маслом треть Украины. 
В области собрано более 42 тысяч тонн 
сои, а в будущем планируется значительно 
увеличить площади посевов сои и бобовых 
культур в целом. Собрано 350  тысяч тонн 
кукурузы – в 4 раза больше, чем в про-
шлом году (95 тыс. тонн). Это –  основная 
фуражная культура, без которой нельзя 
обойтись ни в молочном скотоводстве, 
ни в свиноводстве, ни в птицеводстве. 
Задача на будущее – повысить конкурен-
тоспособность сельхозпроизводства, его 
инвестиционный уровень, а также пре-
дотвратить катастрофическое падение 
плодородности почв, отмечаемое по всей 
Украине. По распоряжению губернатора 
в области создана рабочая группа по 
вопросам рационального и эффективного 
землепользования и предотвращению 
нарушений земельного законодательства. 
Наводим порядок в использовании и охра-
не земель на территории области. 

— Какие направления будут опре-
деляющими в развитии регионального 
АПК в ближайшие годы?

— Полгода авторы Комплексной 
программы искали способы наиболее 
эффективного использования в рыночных 
условиях имеющихся ресурсов. Специ-
алисты разных отраслей наметили план 
увеличения за 5 лет объемов производства 
валовой продукции сельского хозяйства в 
1,7 раза, в том числе растениеводства – в 
1,4 раза, животноводства – в 2,2 раза. 

Программа позволит создать условия 
для финансовой стабилизации и безубы-
точной работы отраслей и хозяйств всех 
форм собственности, превращения сель-
ского хозяйства в конкурентоспособный 
сектор экономики. Упор будем делать на 
развитии крупных сельскохозяйственных 
комплексов, что позволит получать про-
дукт высокого качества по более низкой 
себестоимости. Перспективные направ-
ления – специализация и интенсификация 
выращивания основных экономически ус-
пешных культур, развитие свекловодства 
и кормопроизводства на промышленной 
основе (6 из 7 сахарных заводов облас-
ти снова запущены в работу), развитие 
садоводства и овощеводства на основе 
капельного орошения и ресурсосберегаю-
щих технологий, производство продукции 
животноводства на крупнотоварных сов-
ременных и мощных высокомеханизиро-
ванных комплексах, реализация готовой 
продукции с максимальной степенью 
переработки, создание высокотехноло-
гичных комплексных производств иннова-
ционного типа, реализация инновацион-
но-инвестиционного потенциала научных 
учреждений в АПК области и достижение 
высоких социальных стандартов с целью 
развития инфраструктуры села. Несмотря 
на то, что в Харьковской области работает 
достаточное количество учебных учрежде-
ний, которые дают образование сельско-
хозяйственной направленности, в регионе, 
как и во всей Украине, в последние годы 
усиливается дефицит кадров. Главная 
причина – социальная сфера, ведь люди 
хотят не только работать, но и отдыхать: 
пойти после работы в клуб, на спортив-
ную площадку. Также нужно жилье, нужна 
государственная поддержка строительс-
тва на селе для молодежи, которая хочет 
работать. Передовые хозяйства области 
сегодня платят высокую почасовую за-
рплату, но нуждаются в дипломированных 
специалистах, способных работать на 
современной технике. В будущем доя-
рок, комбайнеров и механизаторов будут 
брать на работу из выпускников вузов. Нет 
сегодня в регионе и центра по подготовке 
фермеров для животноводства. В резуль-
тате из всех фермерских хозяйств области 
только 1 % содержат животных.

— Чтобы избежать коллапса отрас-
ли, Президент поручил в течение 10 

лет каждый год строить по 100 ферм 
на 1000 коров каждая. Есть даже ли-
зинговая программа по реализации 
в регионах передовых импортных 
коровников, быстро монтирующихся 
и рассчитанных на одновременное 
содержание не менее 500 коров. Какое 
отражение находят эти планы в Харь-
ковской области?

— Сегодня в этой программе прини-
мают участие 19 хозяйств Харьковщи-
ны – Двуречанского, Красноградского, 
Барвенковского, Золочевского и других 
районов. Компенсация от государства на 
строительство новых коровников составит 
50 %. На эти цели в Украине выделен 1 
миллиард гривен. В ближайшее время в 
области введут в строй новый молочный 
комплекс, и такие комплексы до 2015 года 
появятся почти во всех районах области. 
Это должно увеличить поголовье коров и 
производство молока. А чтобы продавать 
молоко было выгодно не только перекуп-
щику, а и производителю, создана ассоци-
ация молочников. Животноводы области 
создадут собственное перерабатывающее 
предприятие. Это будет межхозяйственное 
производство, которое даст возможность 
не сдавать мясо за бесценок. С этой целью 
управлением агропромышленного разви-
тия будет проведена ревизия не работа-
ющих перерабатывающих предприятий 
области. Животноводы гарантированно 
получат рынок сбыта своей продукции, 
что позволит формировать как закупочные 
цены на мясо в живом весе, так и цены на 
готовую мясную продукцию, которая будет 
реализовываться через сеть фирменных 
магазинов, то есть  дешевле.

— Большие надежды – и на новый 
оптовый сельскохозяйственный ры-
нок, которому в Харькове не будет 
равных?

— 250 гектаров площади хватит на всех 
сельхозпроизводителей нашего и сосед-
них регионов. Хорошо зарекомендовали 
себя и сельскохозяйственные ярмарки. 
Только на одной из них, на самой большой 
площади Харькова, за неполный месяц 
было продано товаров более чем на  19 
млн. грн. 

Инна ТИХОНОВА

инвестиции — сельскому хозяйству
Харьковская область может и должна прокормить себя собственными ресур-

сами. В регионе разработана комплексная программа инвестиционно-иннова-
ционного развития сельского хозяйства и земельной реформы на ближайшие 
десять лет. отработанная на Харьковщине, она станет моделью для страны.

  о намеченных путях решения проблемы продовольственной безопасности на 
Харьковщине – заместитель председателя облгосадминистрации по вопросам 
АПк Виталий АлекСейчУк.

алексейчук Виталий 
Владимирович с мар-
та 2010 г. – заместитель 
председателя Харьковс-
кой облгосадминистрации 
по вопросам аграрно-про-
мышленного комплекса. 

 До марта 2010 г. – начальник управле-
ния продаж и развития сети Харьковской 
дирекции «Райффайзен Банк Аваль». 

В 2002 - 2005 гг. – председатель Золо-
чевской райгосадминистрации (Харьков-
ская область). 

В 1999 - 2002 гг. – председатель Коло-
макской райгосадминистрации (Харьков-
ская область). 

До 1999 г. работал заместителем пред-
седателя Дергачевской райгосадминист-
рации (Харьковская область).
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 О причинах рево-
люционного решения 
– из первых уст. Ситу-
ацию комментирует  
председатель прав-
ления Харьковского 
облпотребсоюза Вя-
чеслав БлиЗняк.

– Вячеслав Бо-
рисович, 27 октября 
кооператоры облас-

ти отменили делегирование Централь-
ному союзу потребительских  обществ 
Украины части полномочий и функций 
Харьковского облпотребсоюза и реши-
ли работать вне инструкций и норма-
тивных актов Укоопсоюза. Почему?

– При поддержке облгосадминистра-
ции делегаты внеочередного, XV съезда 
потребительской кооперации Харьковщи-
ны единогласно проголосовали за выход 
облпотребсоюза из всеукраинской сис-
темы и обратились к правлению и совету 
центрального союза потребительских 
обществ с предложением создать коор-
динационный совет (рабочую группу) для 
разработки новой формы равноправных, 
партнерских,  взаимовыгодных отноше-
ний и проекта новой редакции Закона Ук-
раины «О потребительской кооперации», 
который не менялся с 1992 года и не учи-
тывает нынешние неблагоприятные для 
кооператоров условия хозяйствования и 
возросшие требования рыночной эконо-
мики к субъектам предпринимательства. 
На 145-м году отечественной кооперации 

ее родоначальники-харьковчане снова 
выступают новаторами и намерены со-
трудничать с Укоопсоюзом на основе 
нового договора, отвечающего современ-
ной  международной практике.

– Можно ли назвать этот шаг бес-
прецедентным, Вячеслав Борисович?

– Нет, мы – не первые, кто выходит 
из системы Укоопсоюза. В начале 90-х 
годов это сделали кооператоры Донецка, 
Запорожья и Киева. А из центросоюза 
России лет 10 назад вышли кооператоры 
Московской области. 

– В таком случае непонятна бурная 
реакция руководства Укоопсоюза на 
«демарш» харьковчан. Присутство-
вавший на харьковском съезде за-
меститель председателя правления 
центрального аппарата Владимир 
Левицкий назвал действия делегатов 
«недемократичными» и «циничными». 
Огорчился, что ему не дали слова…

– Дважды проголосованное едино-
гласное решение 115 делегатов (пятеро 
отсутствовали по уважительной причине) 
принять постановление о выходе из сис-
темы без обсуждения не противоречит 
Закону Украины «О потребительской 
кооперации» и Уставам Укоопсоюза и об-
лпотребсоюза. А принято такое решение 
ввиду того, что этот вопрос предвари-
тельно обсуждался во всех коллективах 
кооператоров области. Мандатная ко-
миссия, проверив протоколы собраний 
райпотребсоюзов и райпо, отметила, что 
все они, как и съезд, проведены с соблю-

дением уставов и норм пред-
ставительства, нарушений не 
установлено. Проекты реше-
ний были розданы каждому 
делегату заранее и предвари-
тельно обсуждались рабочей 
комиссией, так что обвинения 
Владимира Павловича в «не-
демократичности» – беспоч-
венны. Мы бы официально 
не пригласили руководство 
Укоопсоюза на съезд, если бы 
действовали «непрозрачно». 
О том, что в коллективах шли 
собрания, где обсуждался 
вопрос выхода из Укоопсо-
юза, его руководство знало. 
Облпотребсоюз неоднократ-
но подавал сигналы «наверх», 
что в нашем «королевстве» 
не все в порядке. Выступали 
с предложениями о модер-
низации системы, но нас не 
услышали. Это мы делали 
не в последние месяцы, а, 
по меньшей мере, в течение 
пяти лет! Это – инициатива 
снизу, хотя на меня в Киеве 

навесили ярлык. Меня избирали люди, 
и я должен выполнять их волю. В конце 
концов, не мы – первые. Почему же Уко-
опсоюз не вскрыл причины того, что коо-
ператоры выходят из его состава? Почему 
«упустили» Киев, Донецк, Запорожье? На 
съезде в Донецке руководству Укоопсо-
юза не понадобилось «демократичное 
обсуждение» этого вопроса, оно никого 
не стало слушать, сославшись на то, что 
надо улетать в Киев. Хлопнули дверью, так 
и не сделав выводы. 

– А какие выводы надо было сде-
лать?

– Надо развивать партнерские отно-
шения. К сожалению, в последнее время 
отлаженное годами деловое сотрудничес-
тво приобрело декларативный, формаль-
ный характер. Работа направлялась не 
на защиту интересов и оказание помощи 
низовым звеньям, а на углубление конт-
роля. Из аналитического и координаци-
онного центра Укоопсоюз превратился в 
статистическое управление, собирающее 
информацию вплоть до фамильного учета 
пайщиков на уровне райпотребсоюза. При 
пассивной и выжидательной позиции Уко-
опсоюза за последние годы государство 
упразднило практически все предостав-
ленные потребкооперации льготы. От 
этой структуры нет ни одного депутата в 
Верховной Раде, в то время как в област-
ных и городских советах облпотребсоюзы 
представлены (на разных уровнях местно-
го самоуправления из числа кооператоров 
Харьковщины – 70 депутатов). 

  Невысок и международный рейтинг 
Укоопсоюза: в Международном коопе-
ративном альянсе, региональном офисе 
Европы он не представлен никак, хотя там 
есть кооператоры России, Беларуси, а на-
ряду с центросоюзом, например, членом  
МКА является Московский облпотребсо-
юз. В 2002 году центросоюз Российской 
Федерации инициировал создание Ас-
социации «Лига национальных союзов 
потребительской кооперации стран СНГ», 
цель которой – защита интересов коопе-
раторов на международном уровне. Уко-
опсоюз в эту Ассоциацию почему-то тоже 
не вошел. Результат – утрата возможнос-
тей по международному сотрудничеству. 
О деятельности российских и белорус-
ских коллег мы узнаем исключительно 
из газет, которые сами подписываем, 
а отраслевая республиканская газета 
«Вісті» не знакомит украинских коопера-
торов с международным опытом никогда. 
Может, потому, что это бьет по интересам 
правления Укоопсоюза, пытающегося 
сохранить портфели и причитающиеся к 
ним материальные блага?

  Для рядовых же кооператоров в 
«сухом остатке» – работа себе в ущерб 
по обслуживанию села (мы продолжаем 

Харьковские кооператоры выходят из Укоопсоюза

«Всё по уставу»
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содержать планово убыточные магазины 
в 174 малонаселенных пунктах области 
с 40-300 жителями при убытке в 700 с 
лишним тысяч гривен в год) и никаких 
«бонусов» за эту социальную миссию от 
государства не получаем.

– В других странах отношение к 
кооператорам лучше?

– Евросоюз в 2008 году выделил на 
поддержку кооперативов 2 млрд. евро. В 
России в Концепцию развития сельских 
территорий включен отдельный раздел 
о государственной поддержке потребко-
операции. Госдумой РФ принят законо-
проект, продлевающий действие единого 
налога на 3 года для организаций коопе-
рации с численностью свыше 100 человек. 
Из местных бюджетов компенсируются в 
России и странах СНГ транспортные рас-
ходы потребкооперации на обслуживание 
отдаленных малых сел, устанавливаются 
сниженные тарифы на электроэнергию 
для магазинов в глубинке, предусматри-
вается освобождение от использования 
контрольно-кассовых аппаратов, выделя-
ются деньги на поддержку кооперативных 
предприятий, работающих в сельской 
местности, выдаются бюджетные ссуды 
и пр. У нас ничего этого нет. В чем тогда 
роль Укоопсоюза?

– В 1866 году харьковчане создали 
потребительскую кооперацию, чтобы 
через 145 лет ее…  ликвидировать?

–  Наша задача – не похоронить пот-
ребительскую кооперацию, а создать 
современные рыночные условия для ее 
развития. Преобразования в кооперации 
назрели давно, но развитие системы 
искусственно сдерживалось неконструк-
тивной позицией правления Укоопсоюза. 
Еще в 19 веке стоявшие у истоков пот-
ребительской кооперации профессора 
и общественные деятели Харьковского 
Императорского университета признали 
ее целью экономическое благополучие 
членов потребительского общества. 
Именно пайщики должны стать реаль-
ными, а не виртуальными владельцами 
кооперативной собственности. У нас же 
процесс капитализации идет везде, кро-
ме кооперации. В то время как в других 
отраслях приватизация – свершивший-
ся факт, у нас собственность остается 
ничейной, колхозной. Это сдерживает 
развитие кооперации, которое невоз-
можно без закрепления собственности 
за реальным хозяином, не позволяет 
привлечь инвестиции в кооперативные 
объекты. Это позволит привлечь деньги 
в кооперативные объекты. Следуя опыту 
стран, которые прошли этот путь до нас, 
мы должны преодолеть период индуст-
риализации и модернизации. Вслед за 
цивилизованной кооперацией и для нас 
пришел черед отработать программу за-
крепления собственности за пайщиками, 
в том числе и работниками системы.

Инна ТИХОНОВА

Глас народа
лариса гритЧина, председатель 

правления шевченковского райпот-
ребсоюза:

– На собраниях в коллективах было 
принято решение выйти из Укоопсоюза, с 
правлением которого мы давно говорим 
на разных языках. Отдаем отчет в своих 
действиях, это решение вызрело не се-
годня. Нужно (прежде всего, для пайщи-
ков) наполнить реальным содержанием 
Программу размежевания. Пока же у них 
есть лишь «программа надежды». Люди, 
которые внесли деньги, устали ждать обе-
щанного, появились непонимание, апатия 
и обозленность. Теперь же обретаем 
уверенность, что дело будет доведено до 
логического окончания. Но это ни в коей 
мере не значит, что дан старт на растаски-
вание кооперативной собственности. 

ольга таЦий, председатель прав-
ления изюмского райпотребсоюза:

– Вертикаль власти у нас осталась, 
остались дееспособный коллектив и те 
настоящие пайщики, которые всегда, в 
том числе и в трудные времена поддержи-
вали кооперацию. И когда мы обсуждали 
с людьми целесообразность выхода из 
Укоопсоюза и дальнейшую перспективу, 
то вопросов не возникало. Все понимают 
– это во благо будущего харьковской ко-
операции и пайщиков. 

надежда маЗниЧенко, предсе-
датель правления Змиевского рай-
потребсоюза: 

– Это решение никто никому не на-
вязывал, к нему пришли сами пайщики. 
Харьковский облпотребсоюз – сильный 
и надежный, ни пайщиков, ни селян не 
подведет. Мы по-прежнему будем об-
служивать малонаселенную глубинку и не 
бросим людей, которые в нас верят.

Юрий якоВенко, председатель 
правления Барвенковского райпот-
ребсоюза:

– Выражаю твердую уверенность 
– этот исторический съезд мы будем 

вспоминать как лучшее, что с нами про-
изошло в системе. Надеемся также на 
то,  что сумеем выстроить партнерские 
отношения с Укоопсоюзом, выгодные и 
нам, и им.

галина еФимЧенко, председа-
тель правления Дергачевского рай-
потребсоюза:

– Говорят, до бога – высоко, до царя 
– далеко. Так и у нас с Укоопсоюзом вы-
ходит. Далеки они от кооператоров, не до-
кричишься. Первым действенным другом 
и защитником пайщиков был и остается 
облпотребсоюз. Поэтому наше решение 
выйти из Укоопсоюза – взвешенное. Фор-
мального голосования без обсуждения на 
собраниях и конференции у нас не бывает. 
Мы настроены на то, чтобы кооперативная 
собственность была ближе к пайщикам. 
Если бы сейчас люди захотели реально 
получить свои дивиденды, у них бы мало 
что получилось – это «фата моргана». С 
приватизацией же всё будет по-другому 
– члены потребительских обществ, вло-
жившие средства, смогут получать доход 
и развивать дело дальше. Для успеха у нас 
есть всё – мудрый руководитель, доверие 
людей и уверенность в том, что выиграем, 
а не проиграем. 

Виталий алексейЧУк, замести-
тель главы Харьковской облгосадми-
нистрации:

– Сегодня только потребкооперация 
осталась рядом с разрушенным, бро-
шенным на произвол судьбы селом. Ко-
операторы – единственные, кто не тянет 
из села, а дает ему. Хочу поблагодарить 
председателя правления облпотребсою-
за В. Б. Близняка за проделанную работу, 
за современные предприятия, новые 
маркеты, которые ни в чем не уступают 
торговым объектам Харькова. Меня 
радуют такие результаты – все устали 
от пустых обещаний и лозунгов. С такой 
силой, которая есть в облпотребсоюзе, 
мы горы свернем. Решение кооператоров 
– правильное, облгосадминистрация – с 
ними!
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НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА

Для принцесс и золушек
Среди посетителей павильонов с 

продуктами и одеждой – организованная 
группа женщин, в которых угадываются 
педагоги. 

– Нет, вы сами выбирайте, что купить, 
мое дело – оплатить товар, – вслушива-
ются покупатели в разговор двух дам у 
прилавка с трикотажем. 

Оказывается, управление предпри-
нимательства и потребительского рынка 
организует встречу с воспитанниками 
городского интерната  № 14 для вручения 
подарков от имени участников и органи-
заторов городских ярмарочных меропри-
ятий. На этот раз основной акцент сделан 
на приобретении теплых вещей и сладких 
подарков.

Чего-чего, а сладостей и одежды для 
морозов на ярмарке хватает. Шубы за 20 
тысяч гривен и меховые шапки за 2 тысячи 
– на один кошелек, китайские пояса из 
собачьей шерсти – на другой. 

– Здесь собачий пояс – 60 гривен, а 
в палатке на другой стороне – 90, – пы-
тается уяснить закономерность ценооб-
разования  пенсионерка с бухгалтерским 
прошлым Алла Ивановна. Не найдя «10 
отличий», уходит ни с чем: – И тут дурят 
нашего брата…

У студенток Натальи и Евгении настро-
ение получше: не купили из-за неподхо-
дящего размера свитер за 350 гривен, 
зато купили водолазку за 50. Теперь еще 
вязаную шапку за 30 гривен да шарф за 
60 – и к зиме готовы!

А жительница Коломака Ирина при-
ехала в Харьков за новогодним платьем. 

На «Барабашово», говорит, ничего не 
присмотрела, а в сквере на площади 
Свободы понравились сразу три модели. 
Жаль, померять негде. Помявшись, купила 
вместо вечернего платья… овечью жи-
летку. Сейчас еще шерстяные башмачки 
к ним подберет – и домой. Праздник 
пройдет быстро, а долгие зимние вечера 
останутся, так что «прозаические» покупки 
– полезнее, считает Ирина.

Кролики – это не только ценный 
мех…

– Кофе в постель! – интригует не-
обычным зазыванием молодой человек в 
сувенирной палатке. 

Попавшимся на крючок ротозеям объ-
ясняет, что так называется деревянный 
поднос ручной работы с целующимися 
кроликами. Символ наступающего года  

Николай продает за 150 грн. И так 
эти кролики всех умиляют, что народ, 
лишь расплатившись за товар, выясняет, 
что купил не кроликов, а инженерное 
сооружение с подставкой-подушкой с 
силиконовыми шариками внутри для 
устойчивости на той же кровати. Не зря 
поднос называется «Кофе в постель» 
– верх выдерживает температуру в 100 
градусов и на него можно смело ставить 
чашку с кипятком. А главное достоинство 
«не только кроликов» в том, что их сделал 
харьковский столяр.

– Стоим с продукцией второй месяц, 
и всё это время мастер не сидит без 
работы, – делится продавец ЧП «Ольхов-
ский». – Качественный поднос и по цене 
мебели купят. Есть покупатели, которые 
потом еще и своих  знакомых  за покупкой 
приводят.

Сказку сделать былью
Философия городских ярмарок – в 

том, чтобы без накруток на рыночный 
сбор свой товар мог продать прежде всего 
отечественный производитель. До 65 % 
продукции, выставленной на прилавках 
новогодней ярмарки, произведено в Харь-
кове, 20 % – в России и Беларуси, 15 % – в 
странах дальнего зарубежья. В широком 
ассортименте – продукция  украинских 
предприятий: Ивано-Франковска, Днеп-
ропетровска, Полтавы, Ровно, Мелито-
поля, Автономной республики Крым и др. 
Представлены овощи, фрукты, конфеты, 
орехи, кондитерские изделия, мед, рыба, 
мясо и многое другое. В ярмарке при-
нимают участие сельхозпроизводители 
Харьковской области, осуществляющие  
торговлю с автомашин. Не нарушая по-
рядка в центре города (Харьковский го-
лова Геннадий Кернес обратил внимание 
на то, что ярмарки на площади Свободы 
должны быть удобными и безопасными), 
торговцы подвозят товар прямо к троту-
арам. Когда еще, гуляя между Госпромом 
и памятником Ленину, харьковчане раз-
жились бы свежей рыбкой или медовыми 
сотами?

А для тех, кто еще не нарядил елку, 
– новогодние украшения, мишура, фо-
нарики и подарки в сапожок Деда Мо-
роза. Кстати, сам он, Дед Мороз, тоже 
неподалеку. Рядом с ярмарочной аллеей 
раскинулась новогодняя деревня из 12 
домиков, в одном из которых,  рядом с 
главной городской елкой, и живет «Борода 
из ваты». Возводили дом для Деда Мороза 
12 профессиональных строителей. Две 
недели столяры, плотники, крановщики 
и сварщики колдовали, не отрываясь от 
чертежей архитектурного проекта, над 
новогодней сказкой, которая с 20 декабря 
стала былью. Сказочная башня оказалась 
ледяной горкой, рукотворное озерцо на 
мостовой – современным катком, а бы-
линные богатыри – аттракционами.

Факт
 За месяц на городских ярмарках в 

Харькове одной только сельскохозяйс-
твенной продукции предприятий агропро-
мышленного комплекса продается свыше 
3 млн. тонн на сумму около 20 млн. грн. 

Инна ТИХОНОВА

«налетай, не скупись!» 
Весь предновогодний месяц на главной площади Харькова бурлила яркими 

красками городская ярмарка. Управление предпринимательства и потреби-
тельского рынка горсовета приурочило ее к Новому году и Рождеству.
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СДЕЛАНО В ХАРьКОВЕ

Технологический комплекс утилизации иловых 
осадков сточных вод с производством на их основе 
альтернативного биотоплива

В основу предлагаемой технологии по-
ложено использование турбулентно-кавита-
ционой технологии обработки жидких сред, 
которая обеспечивает глубокие изменения 
молекулярно-фракционного состава и фи-
зико-химических свойств продукта. 

Технология утилизации с получением 
альтернативного биотоплива отработана 
на экспериментальной установке на терри-
тории Безлюдовских очистных сооружений 

г.Харькова, полученные в результате испытаний и эксперимен-
тальных исследований образцы готовой продукции – альтер-
нативного биотоплива исследованы в специализированных 
лабораториях г. Харькова.

Результаты исследований показали близость по основным 
физико-химическим характеристикам к топочному мазуту 
М100.

производитель: Харьковский национальный универси-
тет радиоэлектроники

61166, г. Харьков пр. ленина, 14, 
тел. (057) 7021-809, (057) 7021-472
Факс: (057) 7021-013, (057) 7021-472
E-mail: ald@kture.kharkov.ua

Теплогенератор
Предлагается решение проблемы эко-

номного экологически-чистого автоном-
ного электрического отопления объектов 
социального и производственного назна-
чения путем внедрения разработки ХНУРЭ 
– экономного кавитационного теплогене-

ратора с мощностью в пределах от 5 до 500 кВт для оснащения 
систем автономного отопления с термонакопителями, которые 
позволяют использовать электроэнергию для отопления в часы 
ночной минимальной нагрузки энергосистемы с оплатой по 
тарифу зон суток, что значительно уменьшает стоимость пот-
ребленной электроэнергии.

Предлагаемые теплогенераторы работают с теплоносителя-
ми как воды, так и разных незамерзающих жидкостей, например, 
антифриза или масла.

Экономические показатели, которые обеспечивают конку-
рентное преимущество:

– стоимость 1 Гкал тепла, полученного системой отопления, 
оснащенной кавитациоными теплогенераторами – 226 грн.;

– стоимость 1 Гкал тепла, полученного на современном 
электрическом котле по тарифу ночного времени – 291 грн.

Разность в цене дает экономический выигрыш при внедре-
нии систем отопления, оснащенных кавитационными теплоге-
нераторами.

производитель: Харьковский национальный универси-
тет радиоэлектроники

адрес: 61166, г. Харьков пр. ленина, 14
тел.     (057) 7021-809, (057) 7021-472
Факс: (057) 7021-013, (057) 7021-472
E-mail:  ald@kture.kharkov.ua

Трехвальный бетоносмеситель непрерывного 
действия для приготовления строительных смесей

Предлагается новый трехвальный 
бетоносмеситель, как самостоятель-
ная машина для условий строительной 
площадки и как составная часть техно-
логического комплекта оборудования 
с растворобетононасосом, который 

применяется как при выполнениии торкрет-работ, так и для 
транспортирования строительных смесей.

исполнитель:  Харьковский государственный техничес-
кий университет строительства и архитектуры, кафедра 
механизации строительных процессов.

61002, Харков, ул. сумская 40,
тел. 80577000282.

Городской электромобиль
Предлагаемая конструкция электромоби-

ля представляет собой гибрид троллейбуса 
и электромобиля. Предназначается для 
перевозки грузов и пассажиров в городских 
условиях. Электромобиль оснащен автома-
тической штангой управляемой водителем из 
кабины, что позволяет устанавливать и убирать 

штангу достаточно быстро не выходя из машины. Передвигаясь 
в режиме троллейбуса электромобиль заряжает собственные 
аккумуляторы. Использование уже существующей городской 
троллейбусной электросети устраняет необходимость стро-
ительства специализированных зарядных станции. Оплата за 
потребляемую электроэнергию осуществляется с помощью 
электронной карточки, считываемой бортовым компьютером. 
В предлагаемой конструкции снижаются требования к емкос-
ти аккумуляторной батареи и пробег в  40 км. на собственных 
аккумуляторах обеспечит уверенную работу электромобиля в 
городе. Экономический эффект использования транспортного 
средства на электрической тяге очевиден. На 100 км. пробега по 
городу необходимо 45 КВТ. электроэнергии. Оплата за пользова-
ние городской электросетью должна быть включена в стоимость 
электроэнергии. Коммерциализация городской троллейбусной 
электросети принесет дополнительные денежные поступления 
в городской бюджет. И наконец экологичность данного транс-
портного средства не вызывает сомнении.

Мощность электродвигателя – 22 КВТ. Грузоподъемность 
–1200 кг

Пробег на собственных аккумуляторах - 40 км. Мах. скорость 
– 60 км. час.

производитель: рамат александр Вениаминович
61051, Украина, г. Харьков, ул. Боевая, 54-Б 
тел. 057 336 93 73, моб. 097 242 94 62

Удобрение  «Фиторус»
Предлагается  растительное, экологичес-

ки чистое удобрение. Оно радикально меняет 
структуру почвы, улучшая состав, обогащая 
почву микроэлементами. Кроме того «Фиторус» 
очищает почву от загрязнения.

Проект интересен новизной и высоким качес-
твом продукта. Вопрос экологически чистых продуктов и продук-
тов, направленных на улучшение экологии на сегодняшний день 
очень актуален. Поэтому мы считаем, что у нашего удобрения 
большое будущее. 

Таким образом, сравнительный анализ эффективности при-
менения  удобрения “Фиторус» показывает, что  он дает хорошие 
прибавки урожайности, способствуют улучшению  качества 
продукции. Немаловажно и то, что эти удобрения являются, 
безусловно, экологически чистыми. Так как эти удобрения 
еще не получили столь широкого применения, как другие виды 
органических удобрений, а также потому, что в зависимости от 
способа производства их свойства значительно разнятся, их 
характеристика, дозировка и способы применения обязательно 
указываются на упаковке.

производитель: Зао «Фитория»
адрес: 61001, г. Харьков , ул. Юлия Чигирина, 3 2-й 

этаж, офис 18 
тел.: (057) 7627003, (057) 7627003
Факс: (057) 7627005 
Вебсайт: www.fitor.biz 
E-mail: fitor@ukr.net
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ЗАРУБЕЖНыЕ ПАРТНЕРы

ВЕНГРИЯ

Предприниматель в интересах 
реализации «ALOÉ VERA» и других ин-
гредиентов для производства йогуртов, 
установит деловые отношения с молоко-
перерабатывающими заводами.

Адрес: «RÓZSA István», 
e-mail: rozsa.istvan71@chello.hu
Контактное лицо: РОЖА Иштван 

(Rózsa István)

Коммандитное общество с целью 
реализации гранулированного хмеля, 
установит деловые отношения с пивова-
ренными предриятиями.

Адрес: «KAROL Kereskedelmi Bt.», 1182 
Budapest, Déva u. 23. Magyarország, 

tel./fax: +36-1/291-34-23,
skype: gabriella.hegedus23
e-mail: postmaster@karolbt.t-online.

hu 
Контактное лицо: ХЕГЕДЮШНЕ Габ-

риэлла (Hegedűsné Gabriella )

Компания по разработке и про-
изводству средств медицинской 
диагностики (в т.ч. кардиологических), 
заинтересована в реализации своей про-
дукции. Дополнительная информация 
размещена на веб-сайте компании.

Адрес: «MEDITECH Kft.», 1082 
Budapest, Üllői út 200. Magyarország

e-mail: baracsizs@meditech.eu
http://www.meditech.hu/ 
Контактное лицо: БАРАЧИ Жужанна 

(Baracsi Zsuzsanna)

Компания заинтересована в эк-
спортных поставках колпачков для 
закупорки (УКТ ВЭД:  92350), произве-
денных из полимерных материалов.

Адрес:  «TROCAP Duna ZRt.», 
2336 Dunavarsány, 51-es út 26,5 km, 
Magyarország

tel.: +36-24/521-020, +36-30/866-33-
52

fax: +36-24/521-029
e-mail: attila.agg@procap.com
http://www.procap.com 
Area Manager Eastern Europe: Agg 

Attila

Компания реализует бумажные 
канцелярские изделия (УКТ ВЭД: 4819 
60 0000) собственного производства. 

Адрес: «BRANALDI Kft.», 1222 
Budapest, Háros u. 7. Magyarország

tel.: +36-1/424-05-98
mobil: +36-70/368-42-88
e-mail: borsy@branaldi.hu
http://www.branaldi.hu

Контактное лицо: БОРШИ Габор 
(Borsy Gábor)

Компания по производству трав-
матологических имплантантов и 
ортопедических средств, хирургичес-
ких инструментов, заинтересована в 
сотрудничестве с медицинскими учреж-
дениями. Дополнительная информация 
доступна на веб-сайте.

Адрес: «SANATMETALL Kft.», 3300 
Eger, Faiskola u. 5. Magyarország

tel.: +36-36/512-931
mobil: +36-30/257-28-57
fax: +36-36/512-932
http://www.sanatmetal.hu
Head of  In ternat iona l  Sa les 

Department: SEBESTYÉN Réka

Компания с целью реализации не 
имеющих аналогов средств для стаби-
лизации грунта «Soil 2000», установит 
деловые отношения с предприятиями 
по строительству земляных устройств и 
дорог. Дополнительная информация на 
английском языке прилагается.

Адрес: «SOILTECH International 
Kft.», 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 13. 
Magyarország

tel.: +36-1/335-70-94
mobil: +36-20/203-64-16
fax: +36-1/335-70-94
e-mail: kovacs.gabriella@soiltech.hu
http:// www.soiltech.hu 
Контактное лицо: КОВАЧ Габриэлла 

(Kovács Gabriella )

Академия по подготовке специ-
алистов безопасности и телохрани-
телей, установит деловые отношения 
с государственными и частными ком-
паниями, занимающимися аналогичной 
деятельностью. Дополнительная инфор-
мация размещена на веб-сайте.

Адрес: «Magyar Biztonsági és Testőr 
Akadémia (MBTA)», Magyarország

tel.:  +36-30/299-79-08
e-mail: vida.molnar.judit@szuperinfo.

hu
http://www.mbta.hu
Контактное лицо: ВИДА-МОЛНАР 

Юдит (Vida-Molnár Judit )

Консалтинговое агентство, в ин-
тересах импорта, установит деловые 
отношения с производителями сахара и 
растительного масла продовольствен-
ных сортов.

Адрес:  «ENCOTEAM Mérnök i 
Tanácsadó Iroda», 7146 Várdomb, Hegyalja 
u. 11. Magyarország

tel.mobil: +36-20/413-44-90
e-mail: kocsis.gyorgy@encoteam.hu

http://www.encoteam.hu/
Контактное лицо: КОЧИШ Дьёрдь 

(Kocsis György)

Компания закупит свекловичный 
сахар продовольственных сортов.

Адрес: «PRO-BIO Szelektív Kft.», 2700 
Cegléd, Csákány u. 25. Magyarország

tel./ fax: +36-53/610-083, +36-30/986-
24-97

e-mail: probioszelektiv@gmail.com 
Контактное лицо: КОЗАК Иштван 

(Kozák István)

Компания  установит деловые 
отношения с производителями и/или 
экспортёрами нитрата аммония.

Адрес: «BUS-OXY Kft.», 2351 
Alsónémedi ,  Észak i  Ipar te lep,  1 . 
Magyarország

tel.: +36-29/339-030.
Контактное лицо: ГЕСЛЕР Сильвия 

(Geszler Szilvia)

ЛИТВА

Компания, работающая в сфере 
обрабодки метала ищет поставщика 
металла на первый квартал 2011 года. 
Интересует холодоктаная сталь марки 
КП08, ГОСТ 9045-9 (DC01) толщинной 0,7 
и 0,8 мм. Доставка возможна железной 
дорогой или авто транспортом.

Адрес: Justiniškių g.16, LT-05100 
Vilnius Įmon÷s kodas 120213448

Тел. +37068696052
e-mail: andrius@vildeta.lt
http://www.vildeta.lt
Контактное лицо: Андриус Михне-

вас

БЕЛАРУСЬ

Предприятие заинтересовано 
в поиске украинских партнеров по 
реализации оптических изделий 
собственного производства. На пред-
приятии функционирует международная 
система менеджмента качества, соот-
ветствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001:2001 (ISO 9001:2000). Очковая 
стигматическая линза имеет междуна-
родный сертификат СЄ, сертификат 
соответствия СТБ и РСТ.

Адрес: 231300 Республика Беларусь, 
г. Лида, ул. Машерова, 10;

тел./факс: (+375 1561)4-78-46, 4-
57-86, 

e-mail: optic@mail.lida.by.
http://www.optic.lida.by

предлагают продукцию и услуги
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Первая часть этой книги родилась 
несколько раньше, родилась из устных 
рассказов – замечательных, тонких, 
глубоких.

Мы тогда снимались в «Сибириаде», 
и не проходило вечера, чтобы, собрав-
шись у кого-нибудь в номере, мы не уго-

Людмила Гурченко 
(фрагменты из книги)

ее взрослое детство

варивали Людмилу Марковну рассказать 
про отца.

После каждой исполненной в лицах 
истории оставалось печальное чувство, 
что действо уже кончилось. Вот тогда-то 
и родилась идея книги. Я тоже горячо ее 
поддерживал, но был уверен, что, пере-

несенная на бумагу, история маленькой 
девочки в большой войне потеряет свое 
обаяние, сама по себе превратится в 
беллетристику.

С той поры прошло время, и мы 
вновь встретились с Людмилой Мар-
ковной уже на съемках «Пяти вечеров». 
Я как-то забыл о тех наших разговорах, 
связанных с идеей написания книги, но 
однажды Гурченко принесла с собой на 
репетицию несколько тетрадок, неровно 
исписанных шариковой ручкой. Шумно 
иронизируя над собой, тем самым пряча 
смущение, она наконец сказала, что это 
начало ее книги, но тетрадок она никому 
не даст: у нее, мол, плохой почерк и мно-
го помарок, но если мы очень хотим, то 
можем послушать – она почитает сама.

Я, признаться, несколько смутился: 
придется что-то говорить, огорчать 
не хочется (да и невыгодно – нужно 
репетировать), а ничего путного, даже 
вполовину адекватного ее рассказам, 
от рукописи я не ждал. Но когда Люся 
стала читать, меня поразило то, что я не 
почувствовал никакой литературности, 
никакого, даже скрытого, желания быть 
или хотя бы казаться писательницей. Это 
был живой, льющийся, полный юмора, 
легкости и в то же время драматизма 
рассказ.

«А не попал ли я просто под обаяние 
ее личности? – думал я. – Ведь все-таки 
мы слушаем Люсю, она блистательная 
актриса, материал ее близок». Но когда 
через некоторое время Людмила Мар-
ковна дала мне первому (чем я очень гор-
жусь) прочесть свою рукопись, которую 
она, как сама говорила, перепечатала 
одним пальцем, я понял, что не обаяние 
ее личности приковывало мое внимание, 
а сила ее человеческого таланта.

И, читая эти листки с перечеркнуты-
ми строчками, вписанными словами, я 
невольно сопоставлял эту маленькую 
девочку и эту знаменитую актрису, ту ее 
жизнь и теперешнюю, зримо представ-
лял, что между двумя этими жизнями 
было. Эта книга не просто история 
девочки, которая выросла и стала зна-
менитостью. Это история уникальной 
личности во всей сложности и противо-
речивости ее духовной жизни.

Так что же она такое, эта Людмила 
Гурченко?..

Н. С. Михалков 

Эта книга-откровение была написана легендарной Актрисой 30 лет назад. 
Сегодня Людмиле Марковне — 75! За эти годы она не утратила ни грана красоты 
и таланта. Ни исковерканное войной детство, ни феноменальный взлет «Карна-
вальной ночи», ни зависть, преследовавшая Гурченко после первого триумфа, не 
помешали ей стать настоящей звездой мирового кинематографа, сыграв десятки 
ролей в щемяще-пронзительных и блестяще искрометных картинах.

Горько сознавать, что и ее родной город наносил ей незаслуженные обиды. Но 
минули десятилетия советской, даже постсоветской истории Харькова и Людмила 
Марковна, презрев несправедливость, в числе первых десяти Почетных граждан, 
великодушно приняла от мэрии города высокое звание.

С юбилеем Вас, Людмила Марковна! Вы для харьковчан не просто Почетный 
гражданин, но и всегда дорогой и желанный Человек.

От редакции
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Я хочу попытаться рассказать о сво-
ем отце. Человеке сильном и слабом, 
веселом и трагичном, умном от природы 
и почти совсем неграмотном в сегодняш-
нем понимании слова «образование». 
Из прожитых семидесяти пяти своих лет 
сорок пять папа жил в городе, но так и не 
научился говорить грамотно. Город и ци-
вилизация его как бы не коснулись.

Люди, которые хоть раз общались с 
ним, встретив меня через время, всегда 
задавали один вопрос: «А как твой папа? 
Ну расскажи про своего папу… Ну пожа-
луйста!»

И я рассказывала. Они смеялись, по-
ражались его неожиданным поступкам, 
его речи, ему… Я не могла им сказать, 
что его уже нет, что с 17 июня 1973 года я 
мечусь и нигде, ни в чем не могу найти по-
коя. Только в работе, которой, к счастью, 
загружена в последние годы без переры-
ва. Я знаю, что надо отдохнуть, но боюсь 
этого. Ведь тогда у меня будет свободное 
время, и опять на меня обрушится тоска, 
боль, пустота…

Ведь нет больше моего папы!
Папа прошел через всю мою и мамину 

жизнь, наполнив ее радостью, юмором, 
уверенностью, что мы с мамой – пре-
красны.

* * *
Папа часто и с удовольствием расска-

зывал о себе. Я попробую воспроизвести 
его речь, как можно точнее, потому что без 
этой речи нет моего папы.

Мой папа, Марк Гаврилович Гурченко, 
родился в деревне Дунаевщина Рос-
лавльского района Смоленской области. 
Он родился в 1898 году, но всем говорил, 
что в 1899-м.

– Марк, – ехидно спрашивала мама, 
– ну зачем ты врешь? Ты же по паспорту 
1898 года… Ну что тебе дает один год?

– Не нада, Леличка, не выводи меня. 
– Обычно горячий и невыдержанный, 
папа, когда речь заходила о его возрас-
те, сразу притихал и всегда терпеливо 
объяснял маме: – От человек, ну што ты 
скажешь… Я ж тибе гаварив, што – тыща 
восемьсот девяноста восьмой год при 
царской служби служив последний год. 
А я у царский служби не служив! Значит! 
Што выходить? А? А-а!!! То-та. Былван есть 
былван. Да зачем мне врать, галава ты. Я 
ж увесь як на ладони… Да-а, у девять лет 
я вже батрачил. Пас у пумещика Люда-
говськага лошадей. Солнце усходить, и я 
встаю… Раз заснув, а лошыди – у клевер. 
И вокурат у етый самый мумент пумещик 
проежжав… поля проверяв. Он меня 
соннага пугою (кнутом) як потянить… Во 
було дела-а. Я ускочив: «Пан, бейте сами, 
только батьке не гаварите… Батька меня 
насмерть зашибеть…»

А когда, пригнав лошадей, прийшов у 
хату – батька бив… та што там гаварить, 
бив и пригаваривав: «Учись, сынок, жить, 
мать твою в триста богов…» Да-а, батька 
меня вже здороваго бив… Ну, правда, було 
за што. Раз – мне уже тада лет двадцать 
було – усю ночь с хлопцыми у суседний 

Сморкачевки с девками гуляли. А у четыре 
утра вже у поле выходить нада… Приплев-
ся пьяный, а тут вже усе меня ждуть – сто-
ять кала хаты: батька, матка, браты, Иван 
да Мишка, а Егор ще маленький був, у хати 
спав… Батька з топором на меня вдеть. 
Матка бросилась на него – он ее вдарив. 
Она об землю!.. Усе вскипело у меня за 
мать. Батька ее часто бив… У глазах враз 
усе потемнело, вже не помню, што и як 
– но пошев прямо на батьку…

«А-а-а! На радного отца руку подняв? 
Ну, держися…» Побежав батька у хату, а з 
хаты выходить з ружьем… целить прямо 
в меня… Стою. Увесь похолодев, зубы 
стиснув, сам – ни з места… «Ну, – думаю, 
– усе, Марк, отжил ты свой век». И батька 
стрельнув… Осечка, брат… А ружье новое 
було, осечки не давало. Усе стояли белые, 
як мел…

«Ну, долго жить будешь, сукин сын. 
Моли бога, сынок…» – Вдарив об землю 
ружье и пошел у степ. Да-а. Вот и скажи, 
што бога нет. Новое ружье – и осечка! Не-
е, якая-то сила есь… Вон я вже и батьку 
своего пережив, хай земля ему будить 
пухум…

… Да-а, ну дальший – у революции 
служив. Побили усех пумещикув к… мате-
ри, та што там гаварить. Да-а, ну а потом, 
значить, бросили меня з групою наших 
хлопцев на ето, як его… раскулачивание… 
Ну а в меня характер, сам знаешь, а када 
выпью… Та што там гаварить – одним 
словум, молодой, гар-ря-чий… Аднаго 
кулака так прижав – насилу ребяты отта-
щили от греха подальший… «Не, Марк, так 
круто нельзя, нада полегчий». Да он же 
хлеб прячить, а люди с голоду пухнуть… 
«Полегчий»… Да-а, ну, словум, ето дело 
не для меня…

А у ето самое время вокурат усе наши 
деревенские хлопцы в город подалися, 
многие подалися. У город, у шахты, у ра-
бочий класс. Ну и я з ими.

И вот у Кривом Рагу, на руднике, де-
сять лет забойщикум быв. Там, братва, та-
кие драки были… куда там… Деревенские 
хлопцы такого зроду не видали. Там меня, 
наверна, и щас многие помнять. Да-а… А 
особенно етый брат, – показывал папа на 
женщину, если в компании слушателей на-
ходилась такая. А если женщин не было, то 
смотрел на маму. – Та што там гаварить… У 
те годы «етага брата» у меня було… сотни. 
Ну и любили ж они меня, э-э-э-эх!!! – и, тут 
же быстро оглянувшись, нежно позвав: 
«Крошка!» (папа стал маму так ласково 
называть, когда вес ее приблизился к ста 
килограммам), и убедившись, что мама 
не слышала ничего, с удовольствием 
продолжал и все вырастал и вырастал в 
глазах мужчин-слушателей.

… – Да-а, ну, значить, дальший… да, 
забыв. У деревни, я, ще хлопцем, веселив 
девок на двухрядной гармони. А у Кривом 
Рагу дело пошло чуковней (шустрей). 
Перешов уже на трехрядный быян, та 
што там… Ни адна свадьба без меня не 
обходилась. И меня усе любили с дорогою 
душою, ну и я к усем по ласке.

– Да-а, так вот, значит, дальший. А 
дальший – у тридцать втором году – меня 
высунули в интеллигенцию… Тада много 
способных хлопцев посылали на высшее 
образование. Меня в Харькивський муз-
драминститут. Он тада вокурат стояв 
на Бурсацким спуски. Выдержав я етый 
институт усего два года. Во где, братва, 
испытав я исключительный голод и по-
зор. Та што там, мамыньки родныи… Ну, 
образование у меня што? – четыре класса 
поповський школы, ну, немнога техникума 
у Кривом Рагу. А тут тибе и политэкономия, 
и «Капитал» Маркса… Куда мне усе ета…

– Да-а, вволю тада нада мной посме-
ялися городские хлопцы. За што, правда, 
бывали неоднократно христосованы 
мною, пока усе не попритихли… Та я и 
сам чую – ну куда мне за ими, отстаю. Да я 
ноты одни полгода вчив. А там и теория, и 
гармония… Выйду до доски, лицом стану, 
путаюся – усе смеются; спиною стану, 
усе штаны у латках – смеются. На мне 
усе трусится, еле здержуюсь… Стипен-
дия – гроши, кишки трищать, одеть нема 
чего… Хоть «караул» кричи… Да-а…

…– И тут вокурат устроився я ув одной 
школи детям на переменках играть. У раз 
– десять рублей! А?? Ага! – вижу, дело 
пошло чуковней. И тут смотрю – секретарь 
комсомольский организации… такая креп-
кая, цыцохи большие, глаза прия-ат-ныи… 
Ну я ей и гаварю: «Будь ласка, барышня, 
памагите мне детей организувать». Так 
нежно ей гаварю, ну, словум, подлажу 
до ней… «Ну конечно, пожалуйста, дядя 
Гриша», – так интеллигентно отвечаить. А 
меня тогда Гришую звали. А то, говорять, 
што ета у тибя за имя – Марк? Нерусское 
ета имя… Ну як же не русское? Як же не 
русское, када я родився 23 апреля, на 
день святога Марка. Так меня Маркую и 
назвали… Да у меня усе братья: Иван, 
Мишка, Егор, батька Гаврила Семенович, 
мать Федора Ивановна – усе русские, да 
уся деревня русские… У нас других зроду 
не було…

…– Да, так вот ета самая комсомоль-
ский секретарь гаварить мне: «Дядя Гри-
ша, с удовольствием помогу вам, только 
расскажите, научите, пожалуйста…».

…– Вот я и навчив на свою голову. Вже 
тридцать лет вчу… Ета ж и была Лялюша. 
Ну, Леля. Елена Александровна Симонова. 
Люсина мать.

Это была моя мама. Тогда она училась 
в девятом классе. Мама была 1917 года 
рождения. И папа хоть на год, но сокращал 
этот трагический для него возрастной 
разрыв…

* * *
Так получилось, что я родилась, и мама 

школу не закончила. Она стала работать 
вместе с папой. Мама помогала папе-ба-
янисту проводить массовки и утренники в 
школах, вечера и праздники на заводах и 
фабриках. Она стала успешно осваивать 
профессию массовика.

Потому можно сказать, что я родилась 
в «музыкальной» семье. А точнее – я ро-
дилась в музыкальное время. Для меня 
жизнь до войны – это музыка!
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Каждый день новые песни, новые ме-
лодии. Они звучали по радио и на улицах; 
с утра, когда папа разучивал «новый» ре-
пертуар; вечером, когда приходили гости; 
у соседей на пластинках. Песни и мелодии 
я схватывала на лету. Я их чисто пела, еще 
не научившись говорить.

Папа и мама работали в Харьковском 
Дворце пионеров. Это был новый краси-
вый Дворец. Он находился на площади 
имени Тевелева. В большом мраморном 
зале посередине стоял квадратный ак-
вариум. Там плавали необыкновенные 
красные пушистые рыбки.

В перерывах между массовками мы с 
папой бежали к аквариуму: «Дочурка! Якеи 
рыбки! Я ще таких зроду не видев. Якая 
прелесь… божья рыба…» Мама всегда 
портила ему настроение: «Марк, ты хоть 
рот закрой. Сорок лет на пороге… Хуже 
Люси… хи-хи-хи». – «Леличка, ну яких 
сорок? Ще нема сорок, зачем человеку 
зря набавлять?» И папа, взяв меня на 
руки, посылал в мамину спину: «Во – яга! 
Мамыньки родныи… Ну? Ета ж чистая 
НКВД! Ничего, дочурочка, зато папусик в 
тибя самый лучий!»

Ну, конечно, самый лучший! Самый 
необыкновенный! Я обнимала его, при-
жимала его голову к своей. Мне было его 
жалко.

Имя свое я получила за два часа до 
рождения. Испуганный папа отвез маму 
в роддом, что был на Пушкинской улице, 
а сам «на нервной почве» побежал в кино. 
Тогда на экранах с огромным успехом шел 
американский приключенческий фильм 
«Акулы Нью-йорка». В картине было 
множество дотоле невиданных, неправ-
доподобных трюков, погонь, выстрелов… 
Герой фильма, красавец Алан, совершает 
чудеса – спускается по канату с самолета 
на крышу несущегося поезда, в котором 
увозят его похищенную возлюбленную, 
прелестную Люси. После сеанса потря-
сенный папа примчался в роддом и срочно 
передал маме записку: «Лель! Детка моя! 
Если в меня будить орел, назовем Алан. 
Если девычка, хай будить Люси».

Как только я родилась, мама облег-
ченно вздохнула. Первой ее мыслью было: 
«Слава богу, что девочка, а то был бы Алан 
Маркович…» У нас во дворе женщина 
после очередного заграничного филь-
ма назвала своего сына Джоном. Мама 
говорила, что весь двор хохотал. Джон 
Иванович Рыбак! Джон Рыбак! Бедный 
мальчик.

Но в загсе папе сказали, что такого 
имени, Люси, в России нет. Есть Людми-
ла. Это старое славянское имя. Означает 
– «людям мила». А дома называйте как 
хотите – Люся, Люси… И зачитали папе 
целый список самых модных в то время 
имен: Кима, Ноябрина, Искра, Владлена, 
Сталина, Марклена, Октябрина, Мюда…

– Як ето Мюда?..
– Международный юношеский день.
– Гм… не-е, давайте лучий Людмила… 

«Людям мила»… ето мне подходить… ето 
значит, что усе люди будуть до ней по 

ласке. Давай пиши! Хай дочурка у меня 
будить Людмилкую.

* * *
Было так весело и празднично. Было 

лето. Наш детский сад на лето переехал в 
Ольшаны, под Харьковом. На всех празд-
никах в садике я пела, на Новый год была 
Снегурочкой. Воспитательница говорила 
папе и маме: «Ваша Люся должна стать 
актрисой». – «Да! Ета ув обязательном 
пырядке. Так и будить!» – заверял ее папа. 
Я была влюблена в мальчика Семочку. На 
сохранившихся фотографиях мы с мим 
везде рядом.

И вдруг родители срочно увозят нас 
в Харьков. Еще утром мы были в лесу 
на прогулке. Нарвали ромашек и сире-
невых колокольчиков. А вечером уже 
оказались дома, и увядший букет лежал 
на диване… Все оборвалось мгновенно, 
неожиданно.

Всего пять с половиной лет я прожила 
«до войны»… Так мало!

«Война, война, война… Сталин, Рос-
сия… фашизм, Гитлер… СССР, Родина…» 
– слышалось отовсюду.

Что такое война? Почему они ее бо-
ятся? Мне было очень любопытно – что 
такое «пострадало от бомбежки?» Как 
это выглядит?

После бомбежки мы с папой пошли 
в город.

– Марк, не бери Люсю. Там могут быть 
убитые. Зачем ребенку видеть это?

– Ребенык, Леля, хай знаить и видить 
усе. И хорошее и плохое. Усе своими гла-
зами. Жисть есть жисть, моя детка.

Мы пошли в центр, на площадь Теве-
лева. Во Дворец пионеров попала бомба. 
Середина здания, там, где был централь-
ный вход, разрушена. Окна выбиты. А как 
же красные пушистые рыбки? Где они? 
Успели их спасти?

Городской пассаж, что напротив Двор-
ца, был разрушен совершенно, и даже 
кое-где еще шел дым.

«Да, усе чисто знесли, зравняли з зем-
лею… ах ты мамыньки родныи…»

Я так любила ходить в пассаж с мамой! 
Мне он запомнился как сказочный дворец! 
Много-много света! И сверкают треуголь-
ные флакончики одеколонов: «Ай-Петри», 
«Жигули», «Кармен»…, их много, бесчис-
ленное количество. И мама счастливая, 
как на Первое мая!

А теперь – бугристая, еще горячая 
груда кирпичей…

От Дворца мы пошли по Сумской 
улице к нашему дому. Около ресторана 
«Люкс» лежала раненая женщина. Дру-
гих, более пострадавших, наверное, уже 
увезли в больницу. Она лежала на правом 
боку. Левое плечо у нее было раздроб-
лено, и цветастая кофточка вдавилась 
внутрь. Широкая белая юбка от ветра 
поднималась. На ноге, повыше колена, 
осколком вырвало кусок мяса. От ветра 
юбка закрыла лицо и видны были только 
белые трусики. «Товарищи! Кто-ни-
будь, пожалуйста, поправьте юбку… Как 
стыдно… Товарищи, дорогие товарищи, 

пожалуйста… Так стыдно…» – твердила 
она монотонно. Лицо у нее было совсем 
серое. Она даже не стонала. Неужели ей 
не больно? Почему она не кричит? Почему 
она говорит «товарищи, товарищи»?

* * *
– Марк! Гостей мы приняли «як люди», 

а назавтра совсем нет денег.
– Возьми в соседки.
– А дальше что?
– А ничего. Што дальший? Што бох 

пошлет. И не нада меня, Леличка, копиру-
вать, добром прошу тибя, уважь.

Утром стук в дверь: «Марк Гаврило-
вич! Не откажите. Отыграйте у нас на 
свадьбе».

– Лель! Што я тибе гаварив? Деньги 
сами в руки идуть… За мною не про-
падешь! За хорошим мужум и чулинда 
жена…

Так мы и жили до войны. Сегодняш-
ним днем. Перед самой войной мама 
удивлялась: «Ты знаешь, Марк, сегодня 
Маковецкие несли из магазина мешок 
соли. Зачем им столько соли? Что солить? 
Идиотизм какой-то…»

Как часто мама теперь говорила про 
эту соль. Смысл ранее непонятных слов 
«на черный день» стал доходить до нас. 
Каждый день становился все чернее и 
чернее.

… Выпал снег. Начались холода. Пос-
тепенно все, что составляет человеческий 
организм, перестроилось на волну: «хочу 
есть», «как и где достать поесть», «не уме-
реть с голоду».

… В городе самым ходовым стало 
слово «грабиловка». Что это такое? Если 
бомба попадала в склад с продуктами, 
люди, вооружившись мешками и ведрами, 
толкая и обгоняя друг друга, бежали «гра-
бить». Многие не возвращались. Немцы 
расстреливали тех, кто замешкался и не 
успел скрыться. Люди хватали все подряд, 
что близко лежало, не нюхая, не читая над-
писей на ящиках. Лишь бы добыть что-то 
и поскорее унести домой.

Мама всегда боялась. Но страх, что я 
совсем ослабею от голода, заставлял ее 
пересиливать себя и тоже оказываться в 
этой толпе… Я стояла у парадного и жда-
ла маму. А вдруг с ней что-то случится и 
я останусь одна? Невозможно так долго 
ждать…

Я увидела ее, как только она появилась 
из-за угла Клочковской. Она медленно 
поднималась вверх по нашему крутому пе-
реулку. На спине мама несла, согнувшись, 
тяжелый ящик. Я побежала ей навстречу. 
Я так была счастлива, что она жива, что 
она вернулась! И вдруг из парадного ей 
преграждает путь мужчина без пальто и 
шапки, толкает ее; ящик падает на землю. 
Я вижу, как мама умоляюще протянула к 
нему руки. Еще быстрее бегу вниз. Муж-
чина здоровенный. Эх! Был бы сейчас мой 
сильный папа! Он бы его одним ударом 
сбил с ног. И вдруг я как закричу: «Мамоч-
ка! Не бойся! Вон наш папа уже бежит!» 
Вырвалось у меня это. Вырвалось – и все! 
Мужчина воровато оглянулся, схватил 
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банки, которые высыпались из ящика, и 
быстро исчез в подъезде. Я успела его 
рассмотреть. Вблизи он не казался таким 
огромным. Он был черный, волосатый, 
похоже, что армянин.

Вдвоем мы еле-еле подняли этот 
ящик. Такую тяжесть моя худенькая (тог-
да еще худенькая) мама могла поднять и 
нести только в состоянии необычайного 
возбуждения.

Уже около дома, когда мы поняли, 
что ящик наш, мы с нетерпением фанта-
зировали: ну, что же там, в этих банках. 
Наверное мясо! Ну, что еще хранят в таких 
банках? Дома, как назло, не было консер-
вного ножа. Мы пробили гвоздем в банке 
дырку и стали нюхать… Это оказалась 
томатная паста для борщей. Не мясо, но 
все же…

* * *
Мамины скупые рассказы об окку-

пации глубоко врезались в мою память. 
Стали как будто моими собственными. И 
теперь, рассказывая, я вдруг ловлю себя 
на том, что воспроизвожу точную мами-
ну интонацию: «Ох, знаете, в зиму 1942 
года самым страшным было утро. Ночью 
спишь. А утром надо начинать жить. А как 
жить? Что есть? Чем топить? Что пить? 
Колонки в городе замерзли. Водопровод 
разрушен. Воду брали прямо из проруби 
в нашей речке Лопани. Ужас…»

Сейчас, когда я как бы заново прожи-
ваю те дни… Да, действительно, ужас. А 
тогда это была моя естественная жизнь. 
Довоенная – короткая и радостная – кон-
чилась. И началась другая. К ней я скоро 
привыкла. Я и не думала, какая у меня 
жизнь – хорошая или плохая. Я знала и 
исполняла свои обязанности. Моя глав-
ная обязанность была – принести воды. 
А мама доставала топливо. Она шла в 
сад Шевченко, рубила сучья, ветки, сухие 
корни. Корней было много от вырванных 
при бомбежке деревьев. Корни горели 
хорошо. После взрывов мама ходила по 
развалинам в поисках «деревянного». Из 
разрушенных домов люди выносили все, 
что горит. Никому не нужными оставались 
на земле причудливые бронзовые люс-
тры, мраморные головки, большие фар-
форовые вазы… За полбуханки черного 
хлеба на базаре можно было выменять 
золотые часы. Такие вещи за бесценок 
отдавали люди, не сумевшие приспосо-
биться к жестокому времени. Когда уже 
нечего было продавать, они тихо умирали 
в нетопленых квартирах.

У нас в доме, на втором этаже, жила 
старенькая женщина с дочкой или внуч-
кой, не знаю. Девчушку немцы угнали в 
Германию. Ей было лет восемнадцать. (Я 
помню, что мама долгое время боялась 
выходить на улицу. Всех молодых женщин 
угоняли в Германию. Когда она выходила, 
то надвигала платок на лоб и лицо пачкала 
сажей.) Мама говорила, что часто видела 
старушку на базаре. Та продавала дорогие 
вещи. Старушка заболела и умерла, а пока 
ее хоронили, из квартиры успели вынести 
все ее вещи, даже книги – на растопку. 

Висела только люстра с бусиками, стоял 
железный остов кровати и в углу бронзо-
вый человек держал факел.

Процветал тот, кто принял железную 
логику – или ты, или тебя. Эти люди будто 
вынырнули из-под земли. Одни работали у 
немцев. Другие открывали лавочки, кафе. 
А самые страшные стали полицаями. Их 
боялись больше, чем немцев. Если поли-
цай кого-то невзлюбит… Все! Полицаю до-
статочно намекнуть немцу, что ты связан с 
партизанами… И тогда – конец!

Люди боялись друг друга. Разгова-
ривали шепотом, с оглядкой. О делах на 
фронте – единственном, что волновало 
всех, – боялись заикнуться.

* * *
Время зимы 1942/43 года – единс-

твенный черный провал в моей памяти 
за всю войну. Все помню урывками: 
темно-темно, а потом просвет. А потом 
опять темно. Когда бомбы взрывались 
недалеко, мама говорила: «Господи, вот 
бы р-раз-и все! Ну нет же сил! Ну нет же 
сил! Больше не могу…» Я лежала. Мне 
было безразлично. «Мама, наверное, 
права. А как же папа? Нет, пусть лучше 
бомба пролетит…»

По рассказам я знаю, что в Харькове 
это было страшное время. Беспрестанная 
бомбежка и перестрелка. Горели немец-
кие продовольственные склады. А люди 
сидели дома – так было страшно. Риско-
вали только самые отчаянные…

Мама сказала, что меня на ноги уда-
лось поставить тушеным мясом – тем 
самым, о котором мы мечтали. Она все-
таки оказалась среди тех, кто рисковал. 
Но вкуса мяса я не помню.

Я встала на ноги, когда на улицах 
города было тихо. Ни одного выстрела. 
Тишина… Эти часы затишья называли 
временем безвластия. Когда одни войска 
уже ушли, а другие еще не пришли… 

Ночью над городом стояло красивое 
зловещее зарево. Оно уходило высоко в 
небо. Внизу красное, потом черное, а в 
небе серое. А в городе, внизу – тихо-тихо. 
Страшно.

15 февраля 1943 года Красная Армия 
первый раз освободила город Харьков. 
Когда уже всюду раздавалось радостное 
– «наши», – мама меня осторожно выве-
ла по ступенькам с четвертого этажа на 
Мордвиновский. целую зиму я не была на 
улице. Столько людей – все плачут, обни-
маются. Мы спустились на Клочковскую. 
Тут входили войска… Какие они – «наши»? 
Может кто-нибудь знает папу? А может от 
него есть письмо? А вдруг мы сейчас его 
встретим?

… По Клочковской проехало несколько 
мотоциклов с колясками. В них солдаты в 
белых маскхалатах, с автоматами нагото-
ве. Потом тишина. Потом опять такая же 
группа мотоциклистов. И только вслед за 
ними в город вступила армия.

Это были изнуренные, усталые люди. 
Машин мало. Орудия тянули лошади. 15 
февраля… а весна ранняя… И валенки 
по мокрому снегу: хлюп-хлюп. Ничего 
заправского, довоенного…

* * *
«Это было при «первых немцах», а это 

было при «вторых немцах» – выражения 
знакомы всем тем, кто пережил войну в 
Харькове.

«Первые немцы» навсегда ушли. При-
шли наши. Но бои за город продолжались. 
Немцы стояли на окраине Харькова, в 
районе Холодной горы. Нашим город 
пробыл около двух недель. В течение этих 
двух недель во дворе у нас был красноар-
мейский госпиталь. Беспрерывно возили 
тяжелораненых. Женщины-медсестры 
развешивали рядами бинты. А наутро от 
мороза и ветра бинты торчали колом во 
все стороны.

Мне все время казалось, что война, 
немцы – это только сегодня. А вот завтра 
будет прекрасное утро. Я проснусь – и бу-
дет Первое мая. Веселый папа с баяном. И 
мама, вся в белом, будет смотреть счаст-
ливыми и странными глазами на папу.

Но наши отступали. Пришли «вторые 
немцы». Опять на Клочковской та же кар-
тина. Только входят немцы уже из центра, 
от площади Тевелева.

… По нашему переулку, под нами, не-
сколько красноармейцев в зелено-желтых 
плащ-палатках перебегали от двора к 
двору. Они направлялись к Рымарской. А 
с Клочковской короткими автоматными 
очередями стреляли «вторые немцы». 
Их еще не было видно из нашего окна. 
Вокруг из окон выглядывали люди. Все 
следили… Откуда-то раздалось: «Налево! 
За угол налево!»

Красноармейцы скрылись налево за 
углом, по направлению к опере… Мама 
сказала: «Хоть бы успели до сада Шев-
ченко, там все-таки деревья». 

«Вторые немцы» шли, тесно прижав-
шись друг к другу, шеренгой от тротуара 
до тротуара. Они разряжали автоматы 
в малейший звук, в движение, в окна, в 
двери, вбок, вверх, в стороны…

Это были отборные войска СС. От-
рывисто-лающая речь, черная форма и 
особенно отчеканенный «Хайль» – ничего 
похожего на «первых немцев».

Звук кованых сапог раздавался всю-
ду. На следующий день он раздался и 
на нашей каменной лестнице. Сначала 
внизу, потом на третьем этаже. Мы все 
собрались на кухне и ждали.

Немцы вошли четко. Двое остались у 
наружных дверей. Двое прошли по комна-
там, потом на кухню. Оба очень молодые, 
совершенно одинаковые, с мертвыми, 
бесцветными глазами. Я стояла перед 
мамой, упираясь затылком в ее худой, 
провалившийся живот. Они с ног до голо-
вы обшарили всех взрослых. Я смотрела 
на них со страхом, но и с огромным инте-
ресом. Что это за люди? Вроде люди… и 
не люди…

Эти двое между собой громко пере-
говорили, потом что-то крикнули тем, 
кто стоял у входа. Услышали такой же 
громкий и четкий ответ, одновременно 
повернулись кругом и так же четко, чеканя 
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шаг, вышли из нашей квартиры, оставив 
двери настежь.

Их действия, поведение произвели 
впечатление отрепетированного спектак-
ля. Дочь и мать Мартыненко, тетя Валя, 
мама и я не двинулись с места, пока не 
услышали их шаги этажом ниже.

Все бросились по комнатам. А я оста-
лась на кухне. Мне нужно было отдышать-
ся, сообразить: что это? И страшно, и од-
новременно мучило любопытство: «Смогу 
ли я так же четко пройтись и без остановки 
развернуться кругом, а потом так же четко 
пойти в другую сторону? А? Смогу? Ладно, 
потом попробую, не сейчас».

Пошла посмотреть, что они у нас в 
комнате наделали.

Все подушки, перины были вспоро-
ты штыками. Всюду открытые ящики и 
дверцы. Везде перья. Так же было и у тети 
Вали, и у Мартыненко.

Немцы увели из нашего дома двух 
последних пожилых мужчин. Они дейс-
твительно повсюду искали партизан или 
раненых красноармейцев, не успевших 
скрыться.

«Вторые немцы» придумывали все 
новые и новые жестокие расправы. Мало-
мальски подозрительных вешали прямо 
на балконах! Лютовали полицаи. Особен-
но те, что вернулись в город со «вторыми 
немцами». И немцы любовались, когда 
полицаи расстреливали своих же. Теперь 
начались облавы. Они устраивались в 
самых людных местах. В основном, – на 
базаре.

Определенный участок людного места 
немцы потихоньку окружали кольцом. А 
потом по команде вдруг начинали сужать 
кольцо, оттирая людей от прилавков, швы-
ряя «товар» на землю. Прикладами в спину 
все ближе и ближе сталкивали людей друг 
к другу. Боже мой, какая же это была пани-
ка! Душераздирающие, протяжные крики 
– «Мамочки!», «Господи!», «Помоги-ите!» 
«Ра-ту-уйтэ!» – перемежались с отры-
вистыми немецкими: «Шнель!», «Век!», 
«Шайзе!», «Фарфлюктер!».

А когда кольцо было сжато так, что 
люди стояли вплотную друг к другу, немцы 
разрывали кольцо с одной стороны… А с 
противоположной стороны этого кольца 
выпускали овчарок. Все крики сливались 
в одно жуткое: «О-о-о!».

И наступала на мгновение тишина. 
Как будто все одновременно переводили 
дыхание.

Проклятые умные дрессированные 
животные справлялись уже сами. Они 
гнали толпу перепуганных и ничего не 
соображающих людей в точном направ-
лении – к черным закрытым машинам 
– «душегубкам».

Машины набивали людьми, и они 
отъезжали. Тех счастливцев, которые 
в машину не поместились, отпускали. 
Часто случалось так, что мать в машине, 
а дочь осталась на воле! Оставшиеся на 
свободе проклинали потом эту свободу 
всю жизнь.

В эти душегубки впускали выхлопные 
газы. И пока машина доезжала до окраины 
города – люди в ней задыхались. Потом 
их сбрасывали в ямы и засыпали землей. 
А зимой – в Лопань. Это и была «облава». 
Так она проходила в нашем Харькове, на 
Благовещенском базаре. А на следующий 
день по городу шли слухи, что в Харькове 
действуют партизаны. Облава – это как бы 
месть немцев за действия партизан.

Со временем харьковчане изучили 
технику облав, как свои пять пальцев. 
Стоило черной машине или немцу с ов-
чаркой появиться на базаре, тут же по 
рядам, как по телефону, передавалось 
сначала тихо, а потом все громче и громче 
и, наконец, криком: «Облава!», «Облава!». 
Весь базар сразу приходил в хаотическое 
движение. Иногда мероприятие у немцев 
срывалось. Но чаще попадались нерас-
торопные деревенские тетки, которые, 
ничего не соображая и боясь расстаться 
с мешком, добровольно бежали к черным 
машинам…

Мы спаслись от душегубки. Когда 
собаки погнали толпу, мама сильно толк-
нула меня в спину. Я упала на землю, она 
накрыла меня собой. Все бежали рядом, 
совсем у лица, спотыкались о наши ноги, 
ругались, падали и опять бежали. А когда 
побежали и мы, мама, стиснув больно 
мою руку, задыхаясь на бегу, говорила: 
«Главное – опоздать… собак не бойся… 
кусают тех, кто паникует. Это не смертель-
но, главное – опоздать…»

Мы опоздали. Но я видела совсем 
близко, как черно и страшно было в ма-
шине без окон. Как люди, тесно прижатые 
друг к Другу, с искаженными от ужаса 
лицами смотрели из машины, хватали 
последний глоток свежего воздуха. Они 
вбегали по доскам в машину… была видна 
спина, но, оказавшись в машине, чело-
век тут же разворачивался лицом. Так и 
мелькали: спина – лицо, спина – лицо… 

Такие разные люди, разные лица… 
А один пожилой седой дяденька 
даже улыбался. Я подумала, что это 
и есть, наверное, сумасшедший. 
Таких я еще никогда не видела. Но 
что такое сумасшедший – меня 
очень интересовало. И, увидев 
каждое неестественное прояв-
ление человеком своих чувств, я 
гадала: «С умом» он или «без ума»? 
Ну как можно улыбаться, попав в 
душегубку?

* * *
Я всегда останавливаюсь на 

улице, если вижу драку, пьяных, 

катастрофы. Во время войны мне еже-
дневно доводилось видеть у людей самые 
обнаженные человеческие проявления. 
Я видела глаза, в которых были страх и 
ужас смерти, желание убить, счастье, что 
не умер. Все эмоции, страсти у людей 
в войну были обнажены. Я с детства так 
привыкла к сильным потрясениям, что 
желание проникнуть вглубь, пусть даже в 
самые неприглядные области человечес-
ких отношений, стало навсегда для меня 
необходимостью. Я не могу пройти мимо 
скандала. Стою в сторонке и «провожу» 
через себя все, что вижу и слышу. Потом 
долго раздумываю, кто прав, а кто нет и 
почему. Может, они давно уже помири-
лись, а я все хожу и анализирую, почему 
человек не сумел себя сдержать, почему 
он так неприлично громко кричал, отчего 
становится неприятным и уродливым. 
Почему он потерял контроль над собой 
– ведь вокруг же люди. А как бы я на его 
месте?

Сейчас другое время. И совсем, мне 
кажется, другие люди. У некоторых эмо-
ции ушли внутрь, вглубь, трудно бывает 
понять, что у человека на уме, потому что 
на языке у него совсем другие. Я тоже 
очень изменилась – куда делось открытое 
бурлящее веселье, щедрая, заражающая 
всех вокруг «папина» радость… Иногда 
они прорываются, но пугают тех, кто меня 
не знает близко. И радуют «своих». И все-
таки самый неисчерпаемый источник эмо-
ций, страстей, неоднозначных открытых 
характеров для меня – в той войне, в моем 
незабываемом взрослом детстве.

С годами все отстоялось, отложилось 
в душе и в сердце, а потом преломилось 
на экране. Я видела таких измученных 
женщин в жизни, как Мария Плещеева в 
фильме «Рабочий поселок». Когда все, 
казалось бы, потеряно, нет никакой на-
дежды на свете и все-таки где-то глубоко 
есть еще внутренний базис, и она рас-
прямляется, она снова живет!..

Как много было рядом таких внешне 
грубых, колких, яростных и человечных, 
как Шура Соловьева из фильма «Дорога 
на Рюбецаль»! И характер, и одежда, и 
жаргонная речь – все из моего военного 
детства. А в фильме «Вторая попытка 
Виктора Крохина» – Любовь Крохина. 
В ней я попыталась сыграть открытый 
характер, все вытолкнуть наружу, ничего 
не приукрашивая, – как было в войну, 
почти без подтекстов. А если есть второй 
план – то шит белыми нитками, и тогда 
человек становится еще ранимее, еще 
привлекательнее… Попробовала быть, 
как мой папа, – он бы сейчас совсем не 
смог приспособиться, он был человеком 
«того» необыкновенного времени… Я на 
экране также слепо и глупо люблю свое-
го сына, как папа любил меня. Унижая 
отчима моего сына также, как папа порой 
унижал маму. И от этого любовь героини 
получилась мощной, необъятной, как у 
моего папы. В фильме ненавижу открыто, 
люблю открыто, говорю то, что думаю, с 
открытой душой, открытым сердцем. Пою 
тоже громко.«20 дней без войны»
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первые украинские кооператоры

Первое потребительское общество в 
России «Большая артель» возник-
ло в 1831 году. Его организовали 

ссыльные декабристы на Петровском 
заводе в Забайкалье. В европейской 
части России появление кооперативов 
в первой половине девятнадцатого века 
было невозможно по причинам полити-
ческим.

С развитием промышленного про-
изводства и железных дорог, во второй 
половине XIX века население все более 
ощущало недостаток продуктов питания 
и товаров первой необходимости. цены 
возрастали произвольно, фальсифи-
цированые товары вытесняли на рынке 
дешевые и качественные. В первую 
очередь это касалось продуктов питания. 
Интересы больших масс потребителей 
вошли в конфикт с монопольным ростом 
цен со стороны частной торговли. Зако-
номерной реакцией на такое положение 
дел стало развитие кооперативного 
движения.

На юге России первые кооперативы 
возникли на Харьковщине. Попытки 
объединить давние народные традиции 
взаимопомощи с идеями европейских 
социалистов и кооператоров предпри-
нимались еще в первой половине XIX в. 
Основатель Харьковского университета 
В.Каразин в своем имении в селе Кручик 
организовал сельское самоуправление, 
создал общественную школу, кассу и 
многое другое. Не менее знаменитый 
земляк П.Симеренко основал для своих 
односельчан «фаланстер» по образцу, 
описанному Шарлем Фурье. Активный 
деятель украинского движения в Харько-
ве А.Шиманов спобствовал организации 
первого потребительского кооператива 
в Украине.

Однако не находя почвы и опоры 
в экономических условиях действи-
тельности, кооперативное движение, 
родившееся в результате литературных 
влияний, из идейных побуждений, из 
общественного настроения, претерпе-
вало неудачи.

Но идея продолжала развиваться, 
потому что менялись экономические 

условия жизни. В 1865 году в России 
был утвержден первый Устав Рижского 
потребительского общества. В 1866 
году возникло уже 7 потребительских 
обществ: Ревельское, Петроградское 
«Бережливость», Дерптское, Псковское, 
Перновское, Митавское и Харьковское. 

Устав Харьковского потребительско-
го общества был зарегистрирован в от-
деле «Народного здравия и призрения» 
Министерства внутренних дел России 
(кооперативы, в то время приравнива-
лись к благотворительным обществам) 6 
октября 1866 года (18 по новому стилю). 
Эту дату можно считать датой начала ко-
оперативного движения в Украине.

Губернский центр к тому времени 
превращался в промышленный и торго-
вый центр. Наш город издавна славил-
ся своей торговлей, она была, можно 
сказать, одним из основных занятий его 
жителей. Еще до появления в губернском 
центре железной дороги, здесь насчиты-
валось более 1500 магазинов, работали 
шерстомойки, табачная фабрика, чу-
гунолитейные, медноплавильные, кир-
пичные, мыловаренные, маслобойные 
и некоторые другие заводы.

Четыре основные Харьковские яр-
марки приобрели большое значение 
для всей Украины. Обороты их быстро 
росли. Преобладание мануфактурного 
товара в торговом ассортименте Харь-
кова побудило купцов к созданию своих 
производств. Во второй половине XIX 
века купцы Бахметьев, Кондратьев, 
Осипов открыли суконные фабрики и 
стали продавать сукно на ярмарках. Рас-
ширилось также производство шерсти, 
которую сбывали на Троицкой ярмарке, 
получившей название «Нантской». 

***
В начале 60-х годов в Харькове по-

селяется Николай Петрович Баллин. Он 
родился в Петербурге, в семье чинов-
ника. Отец готовил его к военной карь-
ере, но сын избрал иной путь. Получив 
юридическое образование, в 1861 г. 
переезжает в Харьков, где становится 
преподавателем Харьковского универ-
ситета. Занимаясь просветительской де-

Потребительская кооперация в Российской империи зародилась в XIX 
веке главным образом под влиянием литературы, а не экономических 
интересов. Прогрессивная часть населения интересовались идеями запад-
ных ученых-экономистов и была знакома с работами милля «основания 
политической экономии», Тернера «о рабочем классе и мерах к обозна-
чению его благосостояния», муро «Недельная плата и кооперативная ас-
социация», коллина «Социальное значение потребительской кооперации»  
и др. Поэтому далее рассказ не столько о цифрах и фактах, сколько о 
персонах – лидерах кооперативного движения на Харьковщине.

ятельностью, он одновременно изучает 
идеи и принципы западно-европейского 
кооперативного движения.   

В Харьковское потребительское 
общество Баллин вступил в 1868 году и 
с его приходом деятельность общества 
приобрела более масштабный харак-
тер. Он очень деятельно работал в нем 
вплоть до ликвидации, внося оживление 
в его жизнь, постоянно предлагая новые 
планы и идеи. Именно он организовал 
первое кооперативное издательство 
и выпустил ряд брошюр, начиная с 
«Первой памятной книжки русских пот-
ребительских обществ» (1870 г.), содер-
жащей сведения о ряде кооперативов 
России. К сожалению, издательство 
Баллина не встретило поддержки даже 
со стороны потребительского обще-
ства, в котором работал, и он вскоре 
приостановил выпуск новых книг.

С целью углубить свои представ-
ления о кооперации, в 1869 году он 
совершил поездки в Германию, Англию, 
Францию, посетил ряд кооперативных 
учреждений, в том числе и рочдэ-
йльский кооператив, а также принял 
участие в английском кооперативном 
конгрессе в Лондоне.

Деятельность Баллина видна во 
многих начинаниях, предпринятых Харь-
ковским потребительским обществом: 
это и агентство по распространению 
швейных машин, и завод минеральных 
вод, и идея объединения потреби-
тельских обществ, и предложенный 
для осуществления этих целей съезд 
кооперативов, и установление связей 
с заграничным рынком.

Баллин хотел придать кооперации 
увлекательности. Он полагал, что ко-
оперативное движение должно было 

н.п.Баллин
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пройти через ступень «научно-религи-
озных кооперативных монастырей», как 
это делали монастыри в средние века, и 
прежде всего образовать интеллектуаль-
ные кооперативные центры.

Начинания Баллина принесли благие 
плоды, однако практической жилки у него 
не было. И если он не был основателем 
потребительской кооперации, то во вся-
ком случае был ее пионером в Украине. 
Первое Харьковское потребительское 
общество развивалось именно под вли-
янием идей Баллина.

Характерным штрихом к биографии 
Николая Петровича является запрет на 
чтение им лекций о кооперации по пря-
мому требованию министра внутренних 
дел Победоносцева в 1886 году на ос-
новании доноса Харьковского архиерея 
Амвросия, который нашел в проспекте 
лекций кооператора «злонамеренные 
мысли».

Баллин скончался 14 мая 1904 года 
и был похоронен на Харьковском го-
родском кладбище. На его могиле был 
установлен крест с простой и лаконичной 
надписью: «Баллинъ-кооператор». Эта же 
надпись еще при жизни Баллина была на 
дощечке его квартиры. В произнесенной 
на похоронах речи председатель Харь-
ковского общества грамотности М.Н. 
Миклашевский отметил, что Н.П. Баллин 
- рыцарь без страха и упрека, прямой 
человек, чуждый компромиссов, чуждый 
сделок с совестью, гордящийся званием 
кооператора и этим званием особенно 
дорожащий. В память знаменитого коо-
ператора была устроена читальня имени 
Баллина, которая просуществовала до 
1919 г.

***
Еще одним видным кооператором 

Харькова можно считать Михаила Ива-
новича Туган-Барановского. Он родился 

12 января 1865 года в селе Соляниковка 
Купянского уезда Харьковской губернии 
в зажиточной дворянской семье. Образо-
вание получил в Московской, Киевской и 
Харьковской гимназиях. 

С Харьковом связаны и его студен-
ческие годы. В 1884 г. он поступает на 
физико-математический факультет 
Харьковского университета. Но за поли-
тическую неблагонадежность был исклю-
чен из учебного заведения. Однако ему 
удалось не только окончить естествено - 
математический и юридический факуль-
теты, но и получить степень кандидата 
естественных наук. Далее, до 1892 года, 
он продолжал обучение в Англии.

Первую научную статью Туган-Бара-
новский публикует в 1890 году в журнале 
«Юридический вестник» с названием 
«Учение о предельной полезности хо-
зяйственных благ как причине их ценнос-
ти». После ряда научных статей, М.Туган-
Барановский в 1894 году печатает труд 
объемом 512 страниц «Промышленные 
кризисы в современной Англии, их при-
чины и влияние на народную жизнь», 
за что получает в Московском универ-
ситете степень магистра политической 
экономии.

В 1895 году он вступает в Вольное 
Экономическое товарищество, становит-
ся приверженцем «легального марксиз-
ма», печатает ряд статей полемического 
характера, активно сотрудничает с мар-
ксистами и народниками.

Главный труд его жизни появляется в 
1898 году. Это работа «Русская фабрика в 
прошлом и настоящем». В ней дан синтез 
капиталистического развития России и 
критика взглядов народников и славяно-
филов на роль мелкого промышленного 
производства. За этот труд М.Туган-Ба-
рановский удостаивается степени докто-
ра Московского университета.

Весной 1901 года М.Туган-Баранов-
ский за участие в студенческой демонс-
трации был арестован и выслан в Пол-
тавскую губернию, после чего прекратил 
сотрудничество с представителями 
«легального марксизма».

В течении четырех лет М.Туган-Ба-
рановский пребывает на Полтавщине 
и проживает в с.Поздняки Лохвицкого 
уезда. Оторванный от научной и препода-
вательской деятельности, он принимает 
участие в работе Полтавского земства и 
Товарищества взаимопомощи учителей 
Лохвинского уезда. По истечении срока 
ссылки во второй раз становится приват-
доцентом Петербургского университета 
и одновременно профессором эконо-
мических факультетов Петербургского 
Политехнического и Коммерческого 
институтов. Период до 1917 года был для 
М.Туган-Барановского очень плодотвор-
ным, он издал ряд важных научных работ. 
В том числе большие надежды Михаил 

Иванович возлагал на кооперативную 
самодеятельность. Он был противником 
государственной регламентации, от-
стаивал такое кооперативное законода-
тельство, которое бы не препятствовало 
развитию кооперации.

С 1909 г. М.Туган-Барановский – ре-
дактор влиятельного на то время в Рос-
сии ежемесячного журнала «Вестник 
кооперации», где печатает ряд своих ста-
тей по теории кооперации. Проблемам 
кооперации посвящены также его книги 
«В поисках нового мира» и «Социальные 
основы кооперации». В этих научных 
трудах М.Туган Барановский детально 
проследил эволюцию кооперативных 
идей и кооперативную практику разных 
стран и народов, обобщил опыт, сделал 
ряд весомых теоретических выводов и 
прогнозов развития мирового коопера-
тивного движения.  

С конца 1917 по январь 1918 Ту-
ган-Барановский – министр финансов 
Украинской центральной рады. Ок-
тябрьской революции он не принял. 
После короткого пребывания на посту 
министра, Михаил Иванович отошёл от 
политической деятельности, перешел 
к преподавательской работе и науке. 
В конце 1918 г. он выступил с предло-
жением о создании кооперативного 
института, который теперь известен как 
Донецкий государственный университет 
экономики и торговли им.Туган-Баранов-
ского. Он успел разработать его задачи 
и программу, но осуществить эти планы 
лично ему не удалось. Как советник по 
экономическим вопросам в январе 1919 
г. Туган-Барановский М.И. вынужден был 
выехать с делегацией Директории в Па-
риж. Но в дороге, не доезжая до Одессы, 
скоропостижно скончался от приступа 
стенокардии.

В советское время кооперативное 
движение прошлого века рассматри-
валось упрощенно, как вершина тео-
ретической мысли В. Ленина в области 
кооперации и даже получило название 
«Ленинский кооперативный план». Все 
то, что не вписывалось в эту концепцию, 
категорически отбрасывалось и клейми-
лось как буржуазное и оппортунистичес-
кое. В том числе – творческое наследие 
М. Туган-Барановского.

Долгие годы имя М.Туган-Барановс-
кого умалчивалось, труды не издавались, 
а изданные были скрыты в «спецхранах». 
Если его имя и упоминалось, то только в 
критике, как последователя утопических 
и оппортунистических учений. Такова 
была цена несогласия с «Ленинским 
кооперативным планом» и усилиями 
ученого-кооператора по возрождению 
украинской государственности и само-
утверждения нации.

Леонид Мачулинм.и. туган-Барановский


