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«Ìåòàëëèñò» 
äîëæåí áûòü ÷àñòüþ 
Õàðüêîâà

Ñòð. 4 
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Н
еобычные стулья, скамейки, букеты, фигурки животных и еще много других 

фантазийных произведений украсят места отдыха харьковчан. Исполняю-

щий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов побывал 

в харьковских школах эстетического воспитания, расположенных на ул. Есенина: 

художественной школе имени Репина, Харьковской хореографической школе и му-

зыкальной школе № 9 им. Сокальского. Общаясь с учениками и преподавателями 

школы им. Репина, Игорь Терехов предложил разместить на улицах, в парках и пло-

щадях города инсталляции, созданные по эскизам воспитанников учреждения:

— В скором времени харьковчане увидят работы учеников, которые сейчас в виде 

эскизных проектов, в небольших скульптурных формах хранятся в школе. Мы это 

воплотим в жизнь и украсим ими наш город. Это здорово, это совершенно новый 

стиль жизни Харькова. Нам есть чем гордиться. Воспитанники творческих школ 

вместе с преподавателями покоряют вершины, своими достижениями прославляют 

родной город во всем мире.

ÄÅÒÈ ÓÊÐÀÑßÒ ÃÎÐÎÄ
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ÁÅÆÈÌ ÂÌÅÑÒÅ 
Благотворительный забег «Бежим вместе» 
состоится в Харькове 23 мая. Мероприятие 
проводится с целью приобретения 
оборудования для инклюзивного 
тренажерного зала и создания 
возможностей для людей с инвалидностью 
заниматься спортом и вести здоровый 
образ жизни.

С
егодня в Харькове нет ни одного 

специализированного тренажерно-

го зала для людей с инвалидностью, 

который был бы архитектурно доступным и 

имел специальные универсальные тренаже-

ры. Из-за отсутствия специальных условий 

большинство тренажерных залов отказывают 

людям с особыми потребностями в возможно-

сти тренироваться.

«Любовь к спорту — важная ценность, ко-

торая объединяет общество. Люди с инвалид-

ностью также любят и стремятся заниматься 

спортом. Это необходимо для их реабилита-

ции и поддержания физической формы. За-

нятия в тренажерном зале также очень важ-

ны для профессиональных спортсменов-па-

ралимпийцев и включены в их рабочий гра-

фик», — отметили в Департаменте по делам 

семьи, молодежи и спорта.

Место проведения забега: Белгородское 

шоссе, 1 (Велоцентр). Дистанция — 5 км.

Начало — в 10:00.

До 23 мая сумма стартового благотворитель-

ного взноса составляет 200 грн, в день забе-

га — 300 грн.

Зарегистрироваться и получить дополни-

тельную информацию о мероприятии можно 

по ссылке: https://taplink.cc/charity_social_city

Забег проводится по инициативе Благотвори-

тельного фонда «Социальный город» совместно с 

Харьковским областным благотворительным фон-

дом «Социальная Служба Помощи» и обществен-

ной организацией «Креавита» при поддержке Де-

партамента по делам семьи, молодежи и спорта.

В 
этом году программа «Велодня» 

будет очень насыщенной. В 

спортивном празднике при-

мут участие харьковские 

олимпийцы, а также иг-

роки национальной сбор-

ной Украины по футболу, 

которые в этот же день 

сыграют в Харькове то-

варищеский матч против 

сборной Бахрейна.

В 10:00 на пл. Свободы 

начнется один из самых 

масштабных флешмобов 

за всю историю «Велод-

ней»: его участники вы-

строятся таким образом, чтобы создать 

герб Харькова, олимпийские круги и 

карту Украины.

В 11:00 от памятника казаку Харько 

стартует велопробег по обновленному 

маршруту: пл. Свободы — ул. Науки — 

ул. Деревянко (раз-

ворот) — ул. Науки — 

пл. Свободы. Про-

тяженность маршру-

та — 9 км.

По завершении ве-

лопарада всех жела-

ющих ждут розыгры-

ши призов от парт-

неров праздника. 

Для детей будут ор-

ганизованы игровые 

площадки и велозо-

на. Также среди участников велопара-

да пройдет конкурс на самую яркую за-

щитную маску.

ÇÀÏÀÕ ÂÅÒÐÀ, ØÓÐØÀÍÈÅ ÊÎËÅÑ, 
×ÓÂÑÒÂÎ ÏÎËÅÒÀ 
10 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ТРАДИЦИОННОМ ХАРЬКОВСКОМ 
ВЕЛОПРОБЕГЕ. «ВЕЛОДЕНЬ-2021» НАЗНАЧЕН НА 23 МАЯ

В Харькове готовят 
к реконструкции 
Карякин сад. В этом году 
совместно с жильцами 
близлежащих домов 
будет разработан проект 
реконструкции сада 
по ул. Шевченко 
в районе Журавлевки. 
К реализации проекта 
приступят в 2022 году.

В 
Карякином саду появятся детские площадки, 

зоны отдыха со скамейками, а также небольшое 

футбольное поле для детей.

— Когда планируется определенная локация, мы все-

гда прислушиваемся к мнению жителей, учитываем их 

пожелания. Так же будет и с этим садом. Сегодня от жи-

телей поступила просьба оставить существующую ло-

кацию для тренировки 

собак. Она очень вос-

требована, поэтому, ко-

нечно же, будет сохра-

нена, — заверил испол-

няющий обязанности 

Харьковского городско-

го головы Игорь Тере-

хов на встрече с жителя-

ми Киевского района. — 

Это красивая зеленая 

территория. Здесь много 

детей, они катаются на велосипедах, самокатах, играют. 

Чтобы обеспечить их безопасность, въезды для машин 

будут закрыты.

Кроме того, в саду установят насосную станцию для 

отведения воды и локализации зон подтопления, кото-

рые возникают после осадков из-за неровного рельефа 

местности.

«Âåëîäåíü» — ýòî ìàñøòàáíûé ñîöèàëüíî-ñïîðòèâíûé ïðîåêò, êîòîðûé 
ïðîõîäèò â Õàðüêîâå ñ 2006 ãîäà. Ïîïóëÿðèçèðóÿ çäîðîâûé îáðàç æèçíè, 
«Âåëîäåíü» ïðîïàãàíäèðóåò áåçîïàñíîñòü è âçàèìîóâàæåíèå êî âñåì 
ó÷àñòíèêàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

ÍÎÂÛÌÈ ÀËËÅßÌÈ
ÑÒÀÐÎÃÎ ÏÀÐÊÀ 
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Х
арьков развивает инфра-

структуру для горожан, ко-

торые любят кататься на 

велосипедах и пользуются ими для 

передвижения по городу. Развитие 

велоспорта в Харькове — это часть 

масштабного проекта как для про-

фессиональных спортсменов, так и 

для любителей. Подробнее о нем журналисту «Харь-

ковских известий» рассказал руководитель города 

Игорь Терехов.

— Игорь Александрович, недавно вы заявили о намере-
нии расширить городскую инфраструктуру для велосипедис-
тов — о чем конкретно идет речь?

— Сейчас мы рассматриваем возможность созда-

ния специальной велодорожки вдоль проспекта Нау-

ки. Ежедневно этим маршрутом пользуются сотни 

харьковчан, добираются на работу, едут по делам или 

просто катаются по городу. Несомненно, мы должны 

создать там комфортные безопасные условия для ве-

лосипедистов. Этот вопрос я обсуждал с представите-

лями городского велодвижения. Также большая лю-

бимая локация велосипедистов — Лесопарк. По моему 

поручению профильные департаменты мэрии сейчас 

рассматривают проекты развития велосипедной ин-

фраструктуры. Это общеевропейский тренд. Мы не 

будем уступать городам Европы.

— Харьков, помимо велоспорта, будет развивать массовое 
спортивное движение, как и другие мировые мегаполисы?

— Инфраструктура для велоспорта — это лишь на-

чало больших проектов Харькова! Мы должны реа-

лизовывать проекты для всех видов уличного спорта 

и индивидуальных средств перемещения, таких как 

скутеры, электробайки, и т. д. Харьков — молодежный 

город, и здесь все желающие получат возможность за-

ниматься спортом, активным отдыхом, укреплять тело 

и дух. Каждый из нас собственным примером может 

пропагандировать здоровый образ жизни. В первую 

очередь для наших детей: пускай они с нами бегают 

и катаются, занимаются любым спортом! Харьков со-

здаст для этого все необходимые условия: продолжим 

строить треки и другие спортивные объекты.

— Харьков на самом деле очень спортивный город — здесь 
живет много известных велоспортсменов.

— Со многими нашими звездами я давно знаком и 

поддерживаю дружеские отношения. Например, еще 

мальчишкой я ходил со своим отцом на велотрек — ме-

ня этот вид спорта привел в восторг с первого взгляда, 

особенно захватывали спринт, гонки с преследовани-

ем. Мой отец был спортивным медиком в футболь-

ном клубе «Металлист», сам очень любил спорт, знал 

многих выдающихся спортсменов. Однажды он позна-

комил меня — еще мальчишку — с Игорем Целоваль-

никовым. Для меня 

это было что-то не-

вероятное — лично 

видеть олимпий-

ского чемпиона по 

велоспорту! Поз-

же, уже в более зрелом возрасте, я по-

знакомился с профессиональным вело-

спортсменом Василием Ждановым — мы до сих пор 

поддерживаем дружеские отношения. Мне самому не 

пришлось заняться профессионально велоспортом, но 

именно от него я узнал многое об этом спорте — каких 

титанических усилий, железной воли и силы духа он 

требует от человека.

— Когда-то в Харькове на стадионе «Ди-
намо» действовал современный велотрек. 
Какова его судьба, есть ли у него будущее?

— Именно там пришла моя любовь 

к велоспорту! Отец водил меня еще со-

всем мальчишкой на велотрек «Динамо» 

смотреть соревнования! Со времени мо-

его детства утекло много воды, а на сам 

трек мне просто больно смотреть, ведь 

он хранит не только память харьковчан 

о ярких велосостязаниях, он связан и с 

моими личными детскими воспоминаниями, а позже 

и с тренировками, гонками. Сейчас у нас есть проект 

восстановления — уже скоро харьковчане увидят но-

вый трек и стадион «Динамо». В Харьков вернется ве-

лоспорт во всех его обличьях — профессиональный, 

массовый, уличный… Пускай катаются и стар и млад!

— Вы занимались велоспортом?
— Еще со школьных времен! Меня всегда увлекал 

спорт — хоккей, футбол. На харьковском стадионе 

«Старт» я занимался велоспортом, мы соревновались 

и тренировались на треке «Динамо».

— Как вы пришли к велоспорту?
— Мы с папой очень любили ходить на велотрек. Так 

что меня к нему буквально за руку привел отец. Это 

была любовь с первого взгляда. Позже с одноклассни-

ками мы пришли в спортивную секцию. Чтобы туда 

зачислили и выдали настоящий спортивный «шоссей-

ник», нужно было много бегать — я до сих пор помню 

эти пробежки до умопомрачения в синих тренировоч-

ных костюмах. Это была не только тренировка, но и, 

наверное, проверка на выносливость — кто не «сдует-

ся» от нагрузок. Я все-таки «добежал» до зачисления в 

секцию!

— Сейчас садитесь на велосипед?
— Конечно! 23 мая мы проведем традиционный 

харьковский «Велодень» — приглашаю всех прока-

титься вместе! Искренне рад буду видеть на этом празд-

нике участников, гостей, тех, кто просто придет смот-

реть или болеть за своих друзей и близких. Приводите 

детей — мы вместе покажем им этот красивый и до-

ступный спорт! Мы его пропустили лишь один раз — в 

прошлом году из-за локдауна. В этом году я хочу вер-

нуть Харькову велопраздник.

ÏÎ ÕÀÐÜÊÎÂÓ 
Ñ ÂÅÒÅÐÊÎÌ 
«ВЕЛОСПОРТ В ХАРЬКОВЕ ПЕРЕЙДЕТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ», — ИГОРЬ ТЕРЕХОВ 
РАССКАЗАЛ О СВОЕМ УВЛЕЧЕНИИ, ПОДЕЛИЛСЯ ПЛАНАМИ И ПРИГЛАСИЛ 
ХАРЬКОВЧАН ВМЕСТЕ ПРОКАТИТЬСЯ 23 МАЯ

Èãîðü Òåðåõîâ: 
«Ê âåëîñïîðòó ìåíÿ 
áóêâàëüíî çà ðóêó ïðèâåë 
îòåö, êîãäà ÿ âïåðâûå 
ïîïàë íà ãîíêè — ýòî 
áûëà ëþáîâü ñ ïåðâîãî 
âçãëÿäà».

Èãîðü Öåëîâàëüíèêîâ — ñîâåòñêèé 
âåëîñèïåäèñò, îëèìïèéñêèé 

÷åìïèîí. Â 1964–1968 ãîäàõ 
âûñòóïàë çà õàðüêîâñêèé 
«Áóðåâåñòíèê». Ó÷àñòíèê 
Îëèìïèéñêèõ èãð 1968 ãîäà, 
5-êðàòíûé ÷åìïèîí ìèðà. Â 1972 

ãîäó íà ìþíõåíñêîé Îëèìïèàäå 
âûèãðàë çîëîòóþ ìåäàëü.

Çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà.

Âàñèëèé Æäàíîâ — ñîâåòñêèé 
ïðîôåññèîíàëüíûé 

øîññåéíûé âåëîãîíùèê, 
âûñòóïàâøèé çà êîìàíäó 
ÑÑÑÐ ïî âåëîãîíêàì, 
êîòîðàÿ â 1985 ãîäó 
âûèãðàëà êîìàíäíóþ ãîíêó 

íà 100 êì íà ×åìïèîíàòå 
ìèðà. Çàñëóæåííûé ìàñòåð 

ñïîðòà ÑÑÑÐ.

Èãîðü Òåðåõîâ: «Ìû áëàãîäàðíû âñåì 
àêòèâèñòàì, Ìèõàèëó Êàëóæíèêîâó, Ñåðãåþ 

Áû÷àêó, Âàäèìó Ìåëåõîâó è ìíîãèì 
äðóãèì ëþäÿì, êîòîðûå íå äàþò çàáûâàòü 
î ðàçâèòèè èíôðàñòðóêòóðû è ïîìîãàþò 

ñîâåðøåíñòâîâàòü íàø ãîðîä!»

’’’’
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Д
о 2007 года стадион «Металлист» находился в 

городской собственности, но перед Евро-2012 

перешел в подчинение областного совета. 

А через год был продан новому владельцу клуба ФК 

«Металлист», небезызвестному Сергею Курченко. По-

сле его отъезда в Россию и отказа от выполнения ин-

вестиционных обязательств объект снова перешел на 

баланс государства. Тогда же ныне покойный Генна-

дий Кернес просил вернуть стадион в коммунальную 

собственность территориальной громады, однако это-

го не произошло.

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ БОИМСЯ, ИЛИ ВИЖУ 
ЦЕЛЬ, НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ 

О своем желании возродить футбольный клуб «Ме-

таллист» исполняющий обязанности Харьковского 

городского головы Игорь Терехов и бизнесмен Алек-

сандр Ярославский заявили еще несколько месяцев 

назад. Инициатива нашла широкое одобрение среди 

представителей депутатского корпуса.

Артур ТОВМАСЯН, 
глава Харьковского областного совета:
— Все мы помним времена, когда «Металлист» был 

гордостью Харькова. Думаю, все, кто считает себя па-

триотами, должны поддержать решение Игоря Тере-

хова и Александра Ярославского. Сейчас наши юри-

сты прорабатывают и анализируют вопрос передачи 

имущества «Металлиста» в собственность города, к 

ближайшей сессии облсовета, надеюсь, будем готовы 

представить полный пакет документов. Большинство 

горожан и жителей области, болельщики ждут того, 

чтобы возродился футбол, чтобы снова здесь прово-

дились еврокубковые матчи, чтобы трибуны ста-

диона, как и раньше, были заполнены… Мы вме-

сте должны сделать шаг на пути возрождения 

клуба — в ином случае нас не поймут ни в Харь-

кове, ни в области, ни во всей Украине.

Сейчас поля футбольного клуба, несмотря на 

то, что имущество «Металлиста» находится в аре-

сте, частично эксплуатируются. А инфраструк-

тура и самого стадиона, и помещений трениро-

вочной базы в поселке Высокий, и детской ака-

демии, мягко говоря, далека от совершенства. В 

капитальном ремонте нуждаются отопительные 

системы, водоотведение, кондиционирование, 

освещение…

Как вернуть его на уровень Евро-2012? Разуме-

ется, это не только серьезные финансовые вло-

жения, время, силы, но также и колоссальная от-

ветственность.

Готовы ли взять ее на себя власти города? Од-

нозначно — да! Игорь Терехов убежден: при же-

лании, знаниях и опыте можно справиться с лю-

быми трудностями и достичь поставленной цели. 

Да и отступать от своих слов — не в его правилах.

Игорь ТЕРЕХОВ:
— Работа предстоит немалая, но в нашей 

команде действуют профессионалы. У нас есть 

четкое понимание поставленных перед нами 

задач. Мы возводим такие объекты, которые 

другие города не могут себе позволить. Поэтому 

мы имеем ясное представление что, как и в ка-

кое время нужно делать.

В ОБЪЕКТИВЕ АРБИТРА 

Любовь к спорту у Игоря Терехова давняя. В 

прошлом футбольный арбитр, сумевший дойти 

до серьезного уровня: судил еврокубки, работал 

с такими знаменитостями, как Шовковский, 

Шевченко, Ващук… И. о. мэра не скрывает, что 

сегодня во время рабочего дня в его кабинете на 

экране телевизора постоянно транслируются 

футбольные матчи:

— Люблю историю футбола, люблю смотреть 

матчи в прямом эфире, в повторах. Очень ин-

тересно. С момента моей судейской работы про-

шло более 20 лет. Поначалу, когда ушел, мне по 

ночам снились соревнования, даже запах тра-

вы иногда ощущал во сне. На вопрос «Почему 

в Украине не любят арбитров?» отвечает: «А где 

их любят?» — В других странах то же самое. И 

итальянский Коллина в свое время ошибался, 

ставил пенальти, и наши ошибаются… Вообще 

арбитр не самая благодарная профессия. Кому-то нра-

вится, кому-то не нравится. Поэтому главное тут — это 

объективность. Когда я судил, у нас была целая плея-

да великолепных судей: Константин Львович Вихров, 

Юрий Сергиенко, Семен Резенко, Валерий Бутенко, 

Алексей Спирин и многие другие. Это люди, которые 

внесли огромный вклад в развитие футбола, судили фут-

больные баталии, игры высокого уровня и очень успеш-

но справлялись. Важно понимать, что никто не застра-

хован от ошибок, но предвзятого судейства не было.

СТАДИОНУ «МЕТАЛЛИСТ» — 
НОВЫЙ ИМИДЖ!

Игорь Терехов рассказал о том, как будут вы-

страиваться коммерческие отношения с ФК «Ме-

таллист» и может ли идти речь о продаже стадиона:

— Если нам передадут стадион «Металлист», в 

чем я нисколько не сомневаюсь, мы заберем его 

вместе с футбольной академией и футбольной ба-

зой «Металлист». И сможем содержать эту инфра-

структуру, при необходимости вкладывать деньги 

в ее развитие и усовершенствование. Нам нужно 

все это восстанавливать, и мы к этому готовы. А 

ФК «Металлист» будет тренироваться на футболь-

ной базе в поселке Высокий, а играть на стадионе 

«Металлист». В футбольной академии смогут зани-

маться дети, которые постепенно будут переходить 

в большой футбол. Что касается продажи, о ней 

мы не говорим вообще. По сути, «Металлист» — 

это имидж Харькова. А когда сборная будет играть 

здесь, это уже имидж страны. Нам нужно так рас-

считать силы и средства, чтобы при вхождении ко-

манды в Еврокубки стадион уже был аттестован.

оо 202 0707 ггододаа стстададиоионн «М«Мететалаллилистт»» нанахоходидилслсяя вв ИгИИИИгоророрьь ТЕТЕТЕТЕТЕРЕРЕРЕРЕРЕХООХОХООХОХОВВВ:о 2007 года стадион «Металлист» находился в Игорь ТЕРЕХОВ:о 2007 года стадион «Металлист» находился в Игорь ТЕРЕХОВ:

ÔÊ «ÌÅÒÀËËÈÑÒ»: 
ÄÅÐÆÈÌ ÊÓÐÑ ÍÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ 

Èãîðü Òåðåõîâ: «Ýòî èíôðàñòðóêòóðà, êîòîðàÿ 
äîëæíà ïðèíàäëåæàòü ãîðîäó. Ìû áóäåì åå 

ñîäåðæàòü, òðàòèòü äåíüãè íà ðåìîíò è ðàçâèòèå, 
âåäü ìíîãîå ïðèøëî â íåãîäíîñòü. Ìû äîëæíû 
òàê ðàññ÷èòàòü ñèëû è ñðåäñòâà, ÷òîáû, êîãäà 

«Ìåòàëëèñò» âûéäåò â åâðîêóáêè, ñòàäèîí áûë 
àòòåñòîâàí».

Ïðåæäå âñåãî, ÔÊ «Ìåòàëëèñò», êàê è ñòàäèîí, — 
ýòî èìèäæ Õàðüêîâà. Ñþäà áóäóò ïðèåçæàòü ôóòáîëüíûå 
êîìàíäû, áîëåëüùèêè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ. Ýòî òàê 
íàçûâàåìûé ìóëüòèïëèêàòèâíûé ýôôåêò. Òî åñòü â Õàðüêîâ 
åäóò ëþäè, òðàòÿò òóò äåíüãè. Ñîîòâåòñòâåííî ðàçâèâàåòñÿ 
ñîïóòñòâóþùèé áèçíåñ. Êîãäà ïðèåçæàþò â Õàðüêîâ è äðóã 
äðóãó ãîâîðÿò î Õàðüêîâå — ýòî íå òîëüêî èìèäæ, 
íî è äîïîëíèòåëüíûå ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ãîðîäà. 
Äëÿ íàñ ýòî î÷åíü âàæíî.

СТАДИОН ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «МЕТАЛЛИСТ» ВМЕСТЕ С ТРЕНИРОВОЧНОЙ БАЗОЙ 
И ДЕТСКОЙ АКАДЕМИЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧАСТЬЮ ХАРЬКОВА. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
РУКОВОДСТВО ГОРОДА ЗАНИМАЕТСЯ ВОПРОСОМ ПЕРЕДАЧИ ЭТОГО ЗНАКОВОГО ОБЪЕКТА 
В КОММУНАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ГРОМАДЫ
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Х
отя до выборов мэра Харькова еще дале-

ко, по факту соперничество кандидатов 

уже идет полным ходом — как у нас в го-

роде, так и на уровне самых высоких киевских ка-

бинетов. После смерти Геннадия Кернеса многие 

внешние силы хотели бы прибрать Харьков к ру-

кам. Увы, все идет к тому, что мы станем свиде-

телями грязной, циничной кампании, в которой 

большую роль будут играть кулуарные договорен-

ности.

Политические эксперты отмечают, что к Харь-

кову приковано серьезное внимание Офиса Пре-

зидента и националистических кругов. Совершен-

но не случайным в этом смысле стало недавнее 

заявление главы «Нацкорпуса» Андрея Билецко-

го о том, что националисты тоже выдвинут своего 

кандидата.

Àíäðåé ÁÈËÅÖÊÈÉ, 
ãëàâà ïàðòèè «Íàöèîíàëüíûé êîðïóñ»:

— ×òî êàñàåòñÿ íàñëåäíèêà Êåðíåñà, ìíå 
îí êàæåòñÿ ñîâåðøåííî î÷åâèäíûì. Ýòî — 

Òåðåõîâ. Òåðåõîâ èãðàåò, êàê ìèíèìóì, â 
ïîëíîå ïðîäîëæåíèå ëèíèè 

Êåðíåñà…
Ìû, âîçìîæíî, âûñòàâèì 

äîñòàòî÷íî èçâåñòíîãî 
ïàðíÿ, õàðüêîâ÷àíèíà, 

âåòåðàíà ÀÒÎ, 
ñïîðòñìåíà, 

îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ. 
Ïî÷åìó ýòî ïëàíèðóåì? 

Ýòî ïîòîìó, ÷òî ìû 
äîáðûõ ïîëòîðà äåñÿòèëåòèÿ 

áîðåìñÿ ñ âàòîé â Õàðüêîâå, 
è ñäàâàòü åãî ïðîñòî òàê ñåé÷àñ ó íàñ â ïëàíàõ 
àáñîëþòíî íåò. Íî âûáîðû — ýòî ñåðüåçíûé 

âîïðîñ, è ìû õîòèì ïîäîéòè ê íåìó òàê, ÷òîáû 
ýòî áûëî íà ïîëüçó è ïîêàçàëî äîñòîéíûé 

ðåçóëüòàò.

Политический эксперт Кирилл Сазонов считает, 

что откровения Андрея Билецкого адресованы не 

столько харьковским избирателям, сколько киев-

ским элитам. Ведь сейчас на самом высоком уров-

не решается, каким образом разные группы власти 

могут оказывать влияние на Харьков.

Êèðèëë ÑÀÇÎÍÎÂ, ïîëèòè÷åñêèé ýêñïåðò:

— Îòêðîâåíèÿ ãëàâû «Íàöêîðïóñà» Àíäðåÿ 
Áèëåöêîãî êîå-÷òî ïðîÿñíÿþò íà õàðüêîâñêèõ 

âûáîðàõ.
Áèëåöêèé îáúÿâèë, ÷òî íàöèîíàëèñòû áóäóò 
áîðîòüñÿ ïðîòèâ «ëèíèè Êåðíåñà», êîòîðóþ 
ñåé÷àñ ïðîäîëæàåò ñåêðåòàðü Õàðüêîâñêîãî 

ãîðñîâåòà Èãîðü Òåðåõîâ. Äðóãèõ êàíäèäàòîâ 
«Íàöêîðïóñ» ñîáèðàåòñÿ «íå çàìå÷àòü». Ó 

Ôåëüäìàíà, ïî ìíåíèþ 
Áèëåöêîãî, ïîòîëîê â 

10—12 % èçáèðàòåëåé, íå 
ñòîèò îáðàùàòü íà íåãî 
âíèìàíèÿ. Ñâåòëè÷íóþ 
íàöèîíàëèñòû ãîòîâû 

äàæå ïîääåðæàòü, åñëè 
áû îíà âûøëà âî âòîðîé 

òóð ïðîòèâ Òåðåõîâà 
(õîòÿ ýòî âðÿä ëè).

Äîáêèíà Áèëåöêèé íàçâàë 
«ñìåøíûì» è âûäàë åãî 

ïîïûòêè îäíîâðåìåííî çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé 
è «ïîðîøåíêîâöåâ», è Åðìàêà ñ Çåëåíñêèì. 

Ñîòðóäíè÷åñòâî Äîáêèíà è Ïîðîøåíêî — ýòî 
äàâíî íå íîâîñòü. Âñå ïîìíÿò, ÷òî èñïîëíÿë 
Ìèõàèë Ìàðêîâè÷ â 2014 ãîäó è ïî÷åìó åìó 

âñå ýòî ñîøëî ñ ðóê. Åäèíñòâåííîå «íàêàçàíèå», 
êîòîðîå åìó ïðèëåòåëî, — ýòî ñàíêöèè ñî 

ñòîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ — ÄÓÌÀÅÒ, 
ØÀÐÈÉ — ÏÐÎÄÀË ÑÂÎÉ ÀÊÒÈÂ ÄÎÁÊÈÍÓ, 

ÁÈËÅÖÊÈÉ ÂÎÞÅÒ Ñ ÊÅÐÍÅÑÎÌ 
ХРОНИКИ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ В ХАРЬКОВЕ 
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Е
сли не указывать субъект выдвижения, среди 

предложенного социологами перечня канди-

датов на середину мая 2021 года наибольшую 

поддержку среди харьковчан имеет Терехов — за него 

проголосовали бы 36,5 % тех, кто собирается голосо-

вать и определился с выбором.

На втором месте — бывший мэр и экс-нардеп от Оп-

поблока Михаил Добкин с результатом 21,5 %.

Также Терехов лидирует в списке с указанием субъ-

ектов выдвижения кандидатов.

Социологи получили следующие результаты среди 

определившихся и намеренных голосовать харьковчан:

— Терехов — 36,5 %;

— Добкин — 21,5 %;

— Юлия Светличная (экс-глава Харьковской обл-

госадминистрации, внефракционный нардеп) — 

15,2 %;

— Евгений Мураев (лидер партии «Наши», соб-

ственник канала НАШ, экс-нардеп Партии регионов 

и Оппоблока) — 11,7 %;

— Александр Фельдман (нардеп ОПЗЖ) — 6,9 %;

— Сергей Притула (телеведущий, волонтер, член 

партии «Голос») — 2,1 %.

Кроме того, секретарь горсовета, исполняющий 

сейчас обязанности городского головы, возглавил 

местный рейтинг доверия. Ему доверяют 47 % опро-

шенных. Баланс его доверия-недоверия плюсовой и 

составляет более 11 %.

Опрос провел КМИС с 7 до 16 мая 2021 года в Харь-

кове методом личного интервью с использованием 

планшета (CAPI).

Для исследования было опрошено 800 респондентов 

в возрасте от 18 лет, проживающих и зарегистрирован-

ных в Харькове.

ÂÛÁÎÐ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍ Î×ÅÂÈÄÅÍÂÛÁÎÐ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍ Î×ÅÂÈÄÅÍ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА, СЛЕДУЮЩИМ МЭРОМ ХАРЬКОВЧАНЕ ВИДЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПАРТИИ 
ПОКОЙНОГО МЭРА ГЕННАДИЯ КЕРНЕСА, ЕГО СОРАТНИКА — СЕКРЕТАРЯ ХАРЬКОВСКОГО ГОРСОВЕТА, 
КОТОРЫЙ СЕЙЧАС ИСПОЛНЯЕТ ОБЯЗАННОСТИ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ, ИГОРЯ ТЕРЕХОВА

Çà êîãî èç êàíäèäàòîâ âû áû 
ïðîãîëîñîâàëè, åñëè áû âíåî÷åðåäíûå 
âûáîðû Õàðüêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ãîëîâû 
ñîñòîÿëèñü â ñëåäóþùåå âîñêðåñåíüå 
è ñïèñîê êàíäèäàòîâ áûë áû ñëåäóþùèì? 
Ñïèñîê áåç óêàçûâàíèÿ ñóáúåêòà 
âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà.

В переговорах с действующим президентом у Ми-

хаила Добкина все не так уж и хорошо. Похоже, что 

его не пускают даже на порог Банковой. При этом 

рейтинг Добкина стремительно падает. С нынеш-

ней динамикой, которую показывают соцопросы с 

марта по май, он рискует даже не выйти во второй 

тур.

Одновременно с попытками навести мосты с 

Офисом Зеленского Михаил Добкин стремится 

сохранить сотрудничество с предыдущим прези-

дентом Петром Порошенко. Характерно, что в уго-

ду своим киевским спонсорам на передаче «Народ 

против» с Натальей Влащенко Добкин даже рас-

хваливал правительство времен Порошенко, забыв 

о своих прежних комплиментах в адрес правитель-

ства Азарова. Впрочем, если у этого обанкротивше-

гося политика наладится контакт с действующей 

властью, то мы еще услышим восхваления кабмина 

Шмыгаля.

Äìèòðèé ÌÀÐÓÍÈ×, æóðíàëèñò:

— Áèëåöêèé óïîìÿíóë î ïîïûòêå Ìèõàèëà 
Äîáêèíà ïîëó÷èòü ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû Îôèñà 

Ïðåçèäåíòà. Íå äóìàþ, ÷òî Çåëåíñêèé íà ýòî 
ïîéäåò, õîòÿ âñå âîçìîæíî. Ñìîã æå Äîáêèí ðàíåå 

äîãîâîðèòüñÿ ñ ýêñ-ïðåçèäåíòîì 
Ïåòðîì Ïîðîøåíêî. Åìó 
âñå ñîøëî ñ ðóê. Ñêîëüêî 

ëþäåé èìåëè ïðîáëåìû 
âïëîòü äî óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè, à 

Äîáêèí áûë è îñòàåòñÿ 
íåïðèêàñàåìûì. Äî 

àáñóðäà äîõîäèò. Ïðîòèâ 
êàíàëà ZIK Íàöêîìèññèÿ 
îáúÿâëÿåò ñàíêöèè êàê 

ðàç çà ïðîâîêàöèîííûå 
âûñêàçûâàíèÿ Äîáêèíà 

â ïðÿìîì ýôèðå. À ê íåìó âîîáùå íèêàêèõ 
âîïðîñîâ. Íè «Ñëóãàì Íàðîäàì», íè «Åâðîïåéñêîé 

Ñîëèäàðíîñòè» íà õàðüêîâñêèõ âûáîðàõ îñîáî 
ðàññ÷èòûâàòü íå íà ÷òî, íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî 

îíè íå çàõîòÿò âåñòè ñâîþ èãðó — ÷åðåç òîãî æå 
Äîáêèíà èëè Áèëåöêîãî.

На сегодня единственным крупным успехом Ми-

хаила Добкина стала аренда Анатолия Шария. Что, с 

одной стороны, подтвердило всеядность Анатолия, а с 

другой — возмутило харьковский актив «Партии Ша-

рия».

Телеграм-каналы отметились по этому поводу ком-

ментариями такого рода: «Шарик сдулся», «Если кто-

то думал, что есть Партия Шария, спешим вас разо-

чаровать — уже нет. Шарик — Добкина». Многие ак-

тивисты партии также восприняли это как предатель-

ство: они считают, что Анатолий Шарий продал их за 

деньги.

Таким образом, претендент на пост мэра Харькова 

продолжает обрастать разношерстной командой. Ранее 

писали о том, что в избирательный штаб Михаила Доб-

кина влились националисты, которые устраивают про-

вокации и создают для него медийные поводы, о чем с 

возмущением говорил один из соратников Добкина — 

Олег Новиков. Смогут ли они как-то уживаться вместе 

и при этом не обвалить рейтинг своего кандидата?

Ñîòðóäíè÷åñòâî Äîáêèíà ñ íàöèîíàëèñòàìè 
ïîäòâåðäèë òàêæå ãëàâà Öåíòðà ïðèêëàäíûõ 

ïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé «Ïåíòà» 
Âëàäèìèð ÔÅÑÅÍÊÎ:

— Íåêîòîðûå èñòî÷íèêè (â òîì ÷èñëå 
è «çàáóãîðíûå») ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ÿêîáû 

íà Äîáêèíà ïîäðÿäèëèñü ðàáîòàòü êàêèå-òî 
íàöèîíàëèñòû. Âíåøíå ýòî 

âûãëÿäèò ñòðàííî. Íî, êàê 
ãîâîðèòñÿ, íè÷åãî ëè÷íîãî, 

òîëüêî áèçíåñ. Ìíå, 
êñòàòè, ðàññêàçûâàëè 

ìíîãî èñòîðèé î 
òîì, êàê îõðàííûå 

ôèðìû, ñâÿçàííûå ñ 
íàöèîíàëèñòè÷åñêèìè 

îðãàíèçàöèÿìè, 
ðàáîòàëè â èíòåðåñàõ 

ïðîðîññèéñêèõ áèçíåñìåíîâ, à 
ïðîðîññèéñêèå òèòóøêè — â 

èíòåðåñàõ «ïàòðèîòè÷åñêèõ áèçíåñìåíîâ». Íå íàäî 
óäèâëÿòüñÿ — ýòî îñîáåííîñòü áèçíåñà è ïîëèòèêè 

ïî-óêðàèíñêè.

Èðèíà ÃÀÂÐÈËÎÂÀ, æóðíàëèñò:

— Îñòðîòà áîðüáû 
ïðîäèêòîâàíà òåì, ÷òî 
Õàðüêîâ — ýòî êëþ÷ 

êî âñåìó Þãî-Âîñòîêó. 
Îò òîãî, ó êîãî â ðóêàõ 

îêàæåòñÿ ýòîò êëþ÷, 
áóäåò çàâèñåòü è èñõîä 
êîíôëèêòà íà Äîíáàññå, 

è ãåîïîëèòè÷åñêèå ðàñêëàäû 
ñ Ðîññèåé.

Еще в большей степени, чем для всей Украины, 

предстоящие выборы важны нам — харьковчанам. 

Так, директор Института глобальных стратегий Ва-

дим Карасев предостерег от того, чтобы Харьков 

впадал в политические крайности или искал внеш-

ние ориентиры. Все ответы на вопросы о том, как 

нам сохранить курс Геннадия Кернеса, нацеленный 

на стабильность и развитие, находятся тут — у нас в 

Харькове.

Âàäèì ÊÀÐÀÑÅÂ, 
äèðåêòîð Èíñòèòóòà ãëîáàëüíûõ 

ñòðàòåãèé:

— Äëÿ Õàðüêîâà âàæíî íàéòè òó ìîäåëü ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðàÿ áóäåò çàùèùàòü 

ðåãèîíàëüíûå êóëüòóðíûå öåííîñòè, øèðîêèå ïðàâà 
ìåñòíîé ãîðîäñêîé ãðîìàäû, 

íî â ðàìêàõ óêðàèíñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ïðîåêòà. 

Îñîáåííîñòü òàê 
ñêàçàòü «õàðüêîâñêîé 
ïîâåñòêè» êàê ðàç â 

òîì, ÷òîáû íå âïàäàòü 
â êðàéíîñòè, íå èñêàòü 
âíåøíèå îðèåíòèðû, 
à ñîñðåäîòî÷èòüñÿ 

íà îòñòàèâàíèè ïðàâ 
ðåãèîíîâ, ãðîìàä íà ðåàëüíîå 
ñàìîóïðàâëåíèå íà ìåñòàõ. 

È ãðÿäóùèå âûáîðû ìýðà â ýòîì îòíîøåíèè 
êàê ðàç áóäóò ïîêàçàòåëüíûìè.
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По горизонтали: 3. Рыбный суп. 7. Прицеп, пред-

назначенный для перевозки тяжеловесных гру-

зов. 8. Скрытные неблаговидные действия для до-

стижения какой-нибудь цели. 9. Передняя часть 

судна, летательного аппарата. 10. Награда, плата. 

12. Кондитерское изделие из сдобного теста с кре-

мом, фруктами. 15. Напиток, содержащий алко-

голь. 17. Равносторонний параллелограмм. 18. Об-

щее название блюд, приготовляемых в духовке. 

19. Звук, производимый металлическим предме-

том при ударе о металл. 21. Орудие для писания 

чернилами. 24. Книга для записей. 25. Густой ту-

ман, смешанный с дымом, копотью. 28. Часть му-

зыкального произведения. 30. Вспомогательная 

программа в операционной системе для автома-

тического перевода программы с автокода на ма-

шинный язык. 31. Сиденье на ножках со спинкой. 

32. Двухколесная телега. 33. Знамя. 36. Пристани-

ще, место, где можно жить. 38. Заявление в суд о 

защите своего нарушенного права. 39. Резкое изме-

нение в развитии чего-нибудь. 40. Область земного 

шара. 41. Сторона, на которой предмет покоится.

По вертикали: 1. Женщина, обладательница на-

следственного дворянского титула. 2. Сооружение 

на реке, канале для пропуска судов. 3. Вместилище 

для мусора, окурков. 4. Птица отряда голенастых. 

5. Химический элемент, галоген. 6. Прибор для 

выполнения измерений в деталях машин. 10. Ум, 

умственные способности. 11. Застойное состояние 

экономики после кризиса. 13. Специализация зоо-

лога. 14. Переходные мостки для посадки и высадки 

с судна, самолета. 16. Неоспоримое утверждение, 

очевидная истина. 19. Множество деревьев, расту-

щих на большом пространстве. 20. Нечто дурное, 

вредное. 22. Пища. 23. Восток. 26. Фактор, вызыва-

ющий наследственные изменения. 27. Положение 

судна относительно ветра. 28. Большая конусооб-

разная сеть для ловли рыбы с судов. 29. Глиняный 

сосуд с узким горлом и широкими выпуклыми бо-

ками. 34. Разумное содержание. 35. Торжествен-

ная песня, символ государственного или социаль-

ного единства. 36. Распоряжение, постановление. 

37. Оптический прибор, надеваемый на перено-

сицу.

Äîñóã
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

Ãîðîñêîï íà 24–30 ìàÿ

Ìàãíèòîñôåðà ñïîêîéíàÿ.

ÏÎÃÎÄÀ

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Ни о чем не беспокойтесь — все нужное придет к 

вам само, без лишних усилий с вашей стороны. Так 

что готовьтесь принимать подарки судьбы. Кого-то 

порадуют дети, а кого-то — любимые.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Ожидается незабываемая неделя, со взлетами и па-

дениями. Главные события развернутся на любовном 

фронте. Вы достойно выйдете из любой ситуации, 

если решения будете принимать взвешенно.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Предстоит много работы, в том числе домашней. 

Однако помните: излишнее усердие может навредить 

здоровью. Занимайтесь тем, что дает душевное спо-

койствие и заряжает позитивными эмоциями.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Везде и во всем окажетесь в выигрыше. Не упустите 

свою удачу! Появятся новые перспективы в карьере. 

Будьте внимательнее в вопросах здоровья.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Предстоящая неделя не будет легкой. Потребуется 

много сил и энергии на поддержание огня в домаш-

нем очаге. Одновременно придется решать сложные 

проблемы на работе, улаживать конфликты с колле-

гами и деловыми партнерами.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Любовь, творчество, ценные материальные приоб-

ретения — и все это благодаря собственным усилиям 

и талантам. Откроются также возможности для нала-

живания деловых связей и новых знакомств.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Всеобщее внимание и обожание. Друзья и знако-

мые приготовят много приятных сюрпризов. С ва-

шей же стороны потребуется мудрость, чтобы не до-

пустить недоразумений в отношениях со второй по-

ловинкой.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Готовьтесь много и напряженно работать. Одна-

ко достойной оплаты за свои труды придется подо-

ждать. Поэтому не спешите делить шкуру не убитого 

медведя.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Ни с кем не делитесь своими тайнами. Так вы из-

бежите неприятных разговоров с близкими людьми и 

бурного выяснения отношений с коллегами. Не на-

легайте на вредную пищу и не переедайте.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Время, располагающее к сотрудничеству с зарубеж-

ными партнерами. Перспективными будут встречи и 

переговоры. Будьте аккуратны с финансами, воздер-

житесь от крупных приобретений.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
На проблемы смотрите с юмором. Вы энергичны, 

успешны, предприимчивы — у вас все шансы карди-

нально изменить жизнь к лучшему. Не поддавайтесь 

унынию и не реагируйте на критику.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Не исключены конфликты, отчасти вызванные ва-

шими заблуждениями. Будьте осторожны и преду-

смотрительны, никого не посвящайте в свои планы и 

помните: неприятности не вечны.

23 ìàÿ — ясно. Ветер переменный, 1–2 м/сек. Темпера-

тура ночью — 9 °С, днем — 23 °С.

24 ìàÿ — малооблачно, дождь, гроза. Ветер переменный, 

3–7 м/сек. Температура ночью — 13 °С, днем — 19 °С.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Рассада. 6. Секунда. 10. Волок. 11. Берег. 

12. Ряска. 13. Убранство. 18. Клякса. 20. Ангина. 22. Отбор. 

23. Шакал. 24. Неон. 26. Ага. 28. Агат. 30. Трал. 32. Бард. 33. Лавр. 

34. Опека. 35. Иней. 36. Ухаб. 38. Лама. 40. Плод. 41. Пак. 43. Трюм. 

45. Актер. 47. Авизо. 49. Террор. 51. Бархан. 53. Настурция. 

57. Макет. 58. Вотум. 59. Ордер. 60. Кувырок. 61. Квадрат.

По вертикали: 1. Рубикон. 2. Струя. 3. Август. 4. Авар. 5. Клен. 

6. Скот. 7. Корона. 8. Носки. 9. Адамант. 14. Бабка. 15. Аура. 

16. Суша. 17. Вакса. 19. Контрудар. 21. Гладиатор. 25. Есаул. 

27. Гиена. 29. Авеню. 31. Лоб. 32. Бал. 37. Астра. 39. Алиби. 

40. Потомок. 41. Прут. 42. Кадр. 44. Миномет. 46. Контур. 

48. Заявка. 50. Рукав. 52. Хутор. 54. Срок. 55. Узда. 56. Цирк.

Н
а самом деле уже давно научно доказа-

но, что умственный труд тяжелее физи-

ческого. Такая деятельность довольно 

утомительная. Постоянное сидение за монито-

ром компьютера, обилие поступающей инфор-

мации, стрессы. Если вам приходится целый 

день напрягать мозги и активно использовать 

умственные способности, к вечеру у вас не оста-

нется сил не только на занятия спортом, но даже 

на обыкновенную прогулку, отмечают канадские 

психотерапевты.

Чтобы уменьшить усталость, достаточно 

соблюдать простые правила.

 Делай перерывы. Если есть возможность 

отдохнуть от работы, ее необходимо использо-

вать. Для этого нужно перевести взгляд с мони-

тора, прогуляться хотя бы 10—15 минут на свежем 

воздухе, либо просто посидеть в расслабленном 

состоянии.

 Больше двигайтесь. Время от времени необ-

ходимо вставать, разминать тело, позволяя ему 

таким образом «взбодриться». Ни в коем случае 

нельзя засиживаться по несколько часов в одной 

позе, так как это небезопасно для здоровья.

 Избегай многозадачности. Если переска-

кивать с одной задачи на другую, то никакую не 

сделаешь качественно, а чувствовать себя будешь 

как выжатый лимон. Желательно просто не от-

влекаться на посторонние дела, а разбираться с 

рабочими вопросами последовательно.

 Эффективно использовать силы также помо-

жет распорядок рабочего дня. Сложную и трудо-

емкую работу лучше выполнять в утренние часы.

 Доказано, что чем меньше организм получа-

ет стресса, тем меньше человек утомляется. Ста-

райтесь избегать конфликтных ситуаций и не при-

нимать близко к сердцу трудные рабочие моменты.

 Меньше кофе и чая. Кофеин повышает утом-

ляемость и забирает силы. Отсутствие или малое 

количество кофеина на работе помогает равно-

мерно распределять силы в течение всего дня.

 Будь в хорошей физической форме. Укреп-

ляйте организм, занимайтесь спортом, избавь-

тесь от вредных привычек, употребляйте здоро-

вую еду и всегда высыпайтесь.

 Чтобы не переутомляться, необходимо пра-

вильно и качественно отдыхать. Рекомендуется 

чередовать активный отдых с пассивным. Один 

выходной можно провести дома в кругу семьи, 

а другой на природе, катаясь на велосипеде или 

прогуливаясь по парку.

ÏÐÎ×Ü ÓÑÒÀËÎÑÒÜ!
Ìíîãèå ñ÷èòàþò ðàáîòó â îôèñå ëåãêîé. Ìíîãèå ñ÷èòàþò ðàáîòó â îôèñå ëåãêîé. 
Ìîë, çà êîìïüþòåðîì ñèäåòü — íå ìåøêè Ìîë, çà êîìïüþòåðîì ñèäåòü — íå ìåøêè 
âîðî÷àòü. Íî òàê ëè ýòî?âîðî÷àòü. Íî òàê ëè ýòî?


