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КП «ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ» ВНЕДРЯЕТ СОВРЕМЕННУЮ СИСТЕМУ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ SCADA

Т
ехническое переоснащение коснется 
25 ключевых тепловых магистральных 
камер системы централизованного теп-

лоснабжения. Специалисты предприятия в он-
лайн-режиме будут отслеживать все процессы, 
которые происходят в системе, благодаря чему 
смогут оперативно локализовать аварийные си-
туации и осуществлять переключение в сетях.

Исполняющий обязанности Харьковского го-
родского головы Игорь Терехов в ходе проверки 
структурных подразделений «ХТС» в преддве-
рии старта отопительного сезона сообщил, что 
параллельно происходит и техническое пере-
оснащение насосных станций. Это позволит по-
высить надежность системы теплоснабжения 
и качество услуг, а также снизить потребление 
электроэнергии, затраты на техническое обслу-
живание и ремонт:

— Обновление котельных, капитальные ре-
монты котлов, насосов, современное оснаще-
ние и масштабные перекладки сетей — Харьков 
давно так основательно не готовился к отопи-
тельному сезону. Один современный насос поз-
воляет экономить на электроэнергии 1 миллион 
гривен в месяц. Мы устанавливаем 11 таких на-
сосов, что позволит существенно снизить затра-
ты. Модернизация — это единственная возмож-
ность, чтобы харьковчане получали качествен-
ную бесперебойную услугу и ни в коем случае не 
платили за нее больше.

По состоянию на 22 сентября к новому ото-
пительному сезону системы централизованного 
отопления и горячего водоснабжения подготов-
лены в 99 % жилых домов, холодного — в 99,9 %, 
а система водоотводения — на всех объектах. 
Здания социальной сферы готовы на 100 %.

ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
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И
горь Александрович, хотелось бы начать 
с глобальной темы — стратегии развития 
Харькова. Какова она на ближайшие 3–5 лет 
и на более отдаленный период — 20–30 лет?

— Любой город имеет среднесрочную и долго-

срочную перспективу. Что касается среднесроч-

ной перспективы, 5 лет, то, конечно, у нас много 

планов развития Харькова. И они многовекторные. 

Харьков всегда был одним из крупнейших маши-

ностроительных центров, и для нас очень важно, 

чтобы он приумножил свое производство, чтобы 

открывались рабочие места, создавались новые 

производства. У нас есть определенные наработки, 

и мы сегодня очень четко и планомерно воплоща-

ем их в жизнь. Прежде всего, это создание произ-

водства крупной узловой сборки автобусов. Вы 

видели, что в городе появился наш коммунальный 

транспорт. Каждые 2 недели мы получаем новую 

партию и запускаем на маршруты. Причем я дал 

поручение выставлять новые автобусы на те марш-

руты, которые бросили частные перевозчики. Туда, 

где люди совершенно не могут добраться ни на ра-

боту, ни с работы домой.

Мы хотим, чтобы этот автобус, который сего-

дня уже появился в городе, с крупной узловой 

сборкой, собирался на одном из наших комму-

нальных предприятий. Такие договоренности на 

сегодня достигнуты. К концу года будем выстра-

ивать это производство. Следующий проект — 

это харьковский трамвай. Под их производство 

будет выделено 56 га земли, построено два заво-

да… Для нас это принципиальный момент. На 

каждом заводе будет работать по 2000 человек. 

Там будут выпускать не только трамваи, но и 

поезда для метрополитена и железнодорожные 

поезда. Это среднесрочная перспектива. Потому 

что каждый такой завод строится в течение 9 ме-

сяцев. Мы хотим, чтобы Харьков вернул былую 

славу крупнейшего машиностроительного цен-

тра Украины.

— Вы поставили задачу перед подчиненными сделать 
все возможное, чтобы мэрия стала самой открытой 
в стране. Возникают ли с этим проблемы 
и есть ли к чему стремиться?

— Вы знаете, действительно, в силу определенных 

субъективных, объективных причин, может, порой 

оправданно, порой неоправданно, но мэрию Харь-

кова считали одной из самых закрытых в Украине. 

Я хочу, чтобы мы перевернули эту страницу, и наша 

мэрия стала самой открытой в стране. Что это 

означает? Прежде всего — это прозрачность 

всех тендерных процедур. Это прозрачность 

выделения земельных участков, различных 

разрешений. Это очень важно, потому что 

сегодня огромная конкуренция среди горо-

дов. И тот город, который будет самым откры-

тым, без взяток, без откатов, без всяких нюан-

сов завоюет доверие инвесторов. Тогда к нам 

придет бизнес. Европейский бизнес, мировой 

бизнес. Появятся новые рабочие места.

Харьков будет иметь совершенно другие 

ритм и темп жизни. В предыдущем вопро-

се мы затронули всего лишь машинострое-

ние. Но есть еще ІТ-сек-

тор, который должен 

здесь находиться и чув-

ствовать себя комфорт-

но. Есть застройщики, 

банковская сфера, дру-

гие сферы, важные для 

Харькова. Наш город 

уникален тем, что имеет 

грандиозный промыш-

ленный, интеллектуаль-

ный ресурс. Но самый 

главный ресурс Харькова — это люди, создающие бу-

дущее Первой столицы. Мы сегодня просто обязаны 

сделать так, чтобы их возможности реализовывались. 

А это возможно, только если каждый чиновник будет 

придерживаться четко прописанных правил.

— В этом году в Харькове уже реализовано 
множество масштабных проектов. Реконструкция 
зоопарка, киноконцертного зала «Украина», 
многоуровневая парковка, обновление 
общественного транспорта… Перечислять можно 
долго. Скажите, какие еще проекты нас ожидают? 
Какие уже в завершающей стадии?

Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ: 

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО, ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД, КАК УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ 
ПОВЫШЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ, ЧЕМ УДИВЛЯЕТ ХАРЬКОВ СЕГОДНЯ 
И ЧЕМ ПЛАНИРУЕТ УДИВЛЯТЬ …ОБ ЭТОМ И НЕ ТОЛЬКО РАССКАЗАЛ И. О. МЭРА 
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ В ЭФИРЕ ПРОГРАММЫ «ОТРАЖЕНИЕ»

ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÃÎÐÎÄ — 
ÝÒÎ ÄÎÂÅÐÈÅ ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÂ

Íàø ãîðîä óíèêàëåí òåì, 
÷òî èìååò ãðàíäèîçíûé 
ïðîìûøëåííûé, 
èíòåëëåêòóàëüíûé ðåñóðñ. 
Íî ñàìûé ãëàâíûé ðåñóðñ 
Õàðüêîâà — ýòî ëþäè, 
ñîçäàþùèå áóäóùåå Ïåðâîé 
ñòîëèöû. Ìû ñåãîäíÿ 
ïðîñòî îáÿçàíû ñäåëàòü 
òàê, ÷òîáû èõ âîçìîæíîñòè 
ðåàëèçîâûâàëèñü.

’’’’

’’’’
— Действительно, за последний год мы сделали колос-

сальный рывок, открыли зоопарк. Хотя многие в это не 

верили. Туда попадаешь, как будто в другой мир. Мы спе-

циально сделали вход бесплатным для всех харьковчан. 

Каждый должен иметь возможность увидеть 

зоопарк европейского уровня, напитаться 

положительными эмоциями. За 1,5—2 года 

мы должны достроить океанариум. Локдаун 

немного сдвинул наши планы. Но мы так и 

планировали: сначала открыть зоопарк, а 

потом океанариум. Океанариум — это та-

кой крутой проект, который не воплощал ни 

один город в Украине.

Мы и так по-хорошему отличаемся от дру-

гих городов в комфортности, в чистоте, в раз-

витии города, в динамике развития. Но без 

серьезных инфраструктурных проектов лю-

бой город начинает стагнировать. Поэтому 

мы приступаем к строительству многоуров-

невых развязок в районе метро Киевская, на 

перекрестке Гагарина и Ландау и др. Это по-

может разгрузить наши улицы.
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В настоящее время заканчиваем проектирование 

такой развязки по ул. Клочковской, уже есть развяз-

ка, позволяющая без пробок выезжать из поселка Жу-

ковского на Белгородское шоссе. Количество машин 

увеличивается, нам необходимо сегодня соответство-

вать духу времени, и в этом направлении ведется очень 

серьезная работа.

Нельзя не сказать о таком амбициозном проекте, 

как «Зеленый каркас», который будет реализовывать-

ся поэтапно в течение трех лет. Ядро проекта — Жу-

равлевский гидропарк, где появится зона отдыха, и 

набережная, беговые дорожки, велодорожки, трена-

жеры, ротонды, уличная мебель, небольшие муници-

пальные пляжи, небольшие лодочные станции.

В проекте изъявили желание участвовать молодые 

активные ребята из разных районов города. А значит, 

он востребован, значит, он нужен. Это экология, это 

здоровье, это жизнь человека.

В следующем году по президентской программе мы 

будем строить ледовую арену в сквере Машинострои-

телей. Там можно будет заниматься более чем 100 ви-

дами спорта. И там же мы начинаем строительство 

самого большого Парка уличных культур. Мы сегодня 

много построили таких небольших урбан-парков и на 

бульваре Юрьева, и в Холодногорском районе. Во всех 

районах такие небольшие локации делаем. Они очень 

востребованы. Там молодые ребята реализуют себя, 

уходят с улиц. Когда заняты, они развиваются по-дру-

гому. И это важно. Я очень хочу, что-

бы будущее Харькова было гармонич-

но развитым.

К концу года мы начинаем строи-

тельство двух станций метрополите-

на — «Державинской» и «Одесской». 

Это тоже глобальный инфраструктур-

ный проект. У нас будут полностью 

проходные поезда в метрополитене, 

оснащенные асинхронными двигате-

лями для экономии электроэнергии. 

Это даст возможность удерживать та-

риф 8 гривен на проезд в метро.

В октябре откроем такой уникаль-

ный «Парк сказок» возле ДК Метал-

лист. Такого тоже нет в Украине. Это 

будет одной из изюминок города и 

очень понравится харьковчанам. Пла-

нов очень много. У нас есть четкое по-

нимание, что сегодня нужно людям. 

Мы советуемся с харьковчанами. Для 

нас важно вместе выбирать правильный вектор разви-

тия города.

— Скоро на Дергачевском полигоне откроется новый 
мусороперерабатывающий комплекс. Расскажите, 
пожалуйста, насколько это улучшит жизнь харьковчан.

— Этому проекту мы посвятили последние 6 лет. 

Выбирали технологию, очень важно было выбрать ту, 

которая будет приемлема для Харькова. Мы уже добы-

ваем полигонный газ, перерабатываем его в электро-

энергию, рекультивировали полностью старый поли-

гон. А новый полигон сделали в соответствии с совре-

менными мировыми экологическими требованиями. 

Есть у нас задумка на старом полигоне построить не-

большие лыжные трассы. Так сделано в Дании. Мы 

не изобретаем велосипед, но в Украине такого нет. И 

я думаю, что уже в эту зиму мы 1—2 трассы откроем, а 

дальше посмотрим.

Заканчивается строительство сортировочной стан-

ции мусора. Всё ценное, а это бумага, картон, ме-

талл, древесина, пластик идет во вторичную пере-

работку, мы это продаем. Полигонный газ, который 

мы добываем из старого полигона, мы перерабаты-

ваем в электроэнергию. Часть используем, конеч-

но, для собственных нужд, часть продаем в энер-

горынок. Это рентабельно для города и дает воз-

можность не повышать тарифы на вывоз мусора. 

Сегодня мы даже немного будем зарабатывать на 

этом.

— Карточку харьковчанина уже начали выдавать. 
Каждую неделю ее получают новые категории 
граждан. Как, по-вашему, стартовал этот проект? 
Все проходит гладко?

— Карточка харьковчанина позволит каждому из нас 

экономить до 1000 гривен в месяц. Я очень благода-

рен нашим торговым партнерам. На сегодня 150 сетей 

участвуют в этом проекте. Мы сделали так, что Карточ-

ка харьковчанина сопровождает жизненный путь каж-

дого человека с момента рождения. Родился ребе-

нок — по Карточке харьковчанина скидка на пампер-

сы, на пеленки, на одежду, на коляску, на молочные 

смеси, на фабрику-кухню, на всю продукцию. Аптеч-

ные сети. Допустим, «911» — 5 % скидка на все меди-

каменты. Заправить машину, допустим, на заправке 

СОКАР — 2 гривни скидка на литр. Кабельное телеви-

дение — «Воля», «Триолан» — участники этой 

программы. Купить продукты — супермарке-

ты «Рост», «Класс», «Пассат», «Кулиничи» 

и другие будут работать со скидкой. Даже 

купить жилье, застройщики наши крупней-

шие тоже предоставляют скидку. Купить ме-

бель — скидка. Пойти в фитнес-зал — скидка. 

Даже вызывать такси — скидка. Прокатиться 

на электросамокате — тоже скидка. Вход в 

зоопарк, вы знаете, бесплатный, в кино пой-

ти — скидка. Поэтому я благодарен предста-

вителям бизнеса за то, что они откликнулись. 

И в то же время одно из условий этого со-

трудничества — открытость города.

Скоро пройдет время, и люди поймут, что 

Карточка харьковчанина очень удобна. Кро-

ме того, мы сегодня работаем над тем, чтобы 

создать приложение, и можно было закачать 

его в телефон.

— И вопрос, который сейчас волнует, 
вероятно, всех харьковчан, тем более 

накануне отопительного сезона. Удалось ли избежать 
повышения тарифов?

— Сразу скажу, да. Тариф в этом отопительном се-

зоне на отопление, горячую и холодную воду, вывоз 

мусора, услуги водоотведения и проезд в обществен-

ном транспорте повышаться не будут. Я хочу успоко-

ить абсолютно всех. Помните, я когда-то давал слово, 

что мы не поднимем тарифы, и мы их не поднимаем. 

Мы пройдем этот отопительный сезон со старыми 

тарифами, несмотря на то что цена на газ растет. Бы-

ло совещание у Президента Украины, который четко 

обозначил позицию, что в городах тарифы повышаться 

не должны. Да, были тяжелые переговоры, очень все 

непросто. Нам нужно будет компенсировать колос-

сальные деньги из городского бюджета, и мы пойдем 

на компенсацию разницы в тарифах. Но ни для одного 

харьковчанина тариф поднят не будет.
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ÊÎÌÓÍÀËÜÍI ÒÀÐÈÔÈ: ÏIÄÑÒÀÂ ÄËß ÏÀÍIÊÈ ÍÅÌÀ Ý

В НЕМЫШЛЯНСКОМ РАЙОНЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 63 ПОСЛЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫЛИ СТАДИОН

С 
открытием нового стадиона школьников 

поздравил и. о. Харьковского городского 

головы Игорь Терехов:

— Я очень хочу, чтобы наши дети гармонично 

развивались. Поэтому желаю вам проводить много 

времени на стадионе, заниматься спортом, быть 

сильными, смелыми и, главное, успешными.

Лучшим спортсменам школы и. о. мэра вручил 

игровые мячи.

В рамках праздника на новом стадионе прошел 

флешмоб и спортивный парад с участием учени-

ков. Также для гостей провели показательные вы-

ступления по карате.

За последние несколько лет в школе был прове-

ден целый комплекс работ: заменили окна, отре-

монтировали кровлю, заасфальтировали дорожки, 

установили пандус, переоборудовали мастерские 

под современные школьные кабинеты и пр.

В Международном аэропорту «Харьков» построят 
восемь авиационных ангаров для технического 
обслуживания и покраски самолетов.

Ш
есть из них будут использовать для тех-

нического обслуживания самолетов, 

еще два — для покраски, сообщил после 

встречи с инвесторами исполняющий обязанности 

Харьковского городского головы Игорь Терехов:

— Это сотрудничество очень важно с точки зрения 

привлечения в город инвестиций. Инвесторы нас за-

веряют, что в результате мы получим около 1,5 тыс. 

рабочих мест с заработной платой на уровне 30 тыс. 

грн. Плюс ко всему, это еще и дополнительные на-

логи в городской бюджет. Именно поэтому наш го-

род полностью открыт для инвесторов. В этом плане конкуренция между городами 

Украины колоссальная, и я рад, что Харьков в этой борьбе побеждает.

ÁÎÈÍÃÈ ÁÓÄÓÒ ÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÒÜ Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ

ÑÈËÜÍÅÅ, ÑÌÅËÅÅ, ÓÑÏÅØÍÅÅ 

Цьогоріч Україна має стабільно пройти опалювальний 
сезон. До того ж без різких змін тарифів.

У
Кабміні вважають, що наразі відсутні підстави 

для підвищення тарифів на тепло. За словами 

прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, центральна 

влада вже комунікує з мерам всіх міст щодо оптимальної 

тарифної політики. «Уряд готовий підставити плече, щоб 

органам місцевого самоврядування було легше пройти 

опалювальний сезон. Ми не бачимо підстав для підви-

щення тарифів у місцевої влади», — сказав очільник уря-

ду. Денис Шмигаль зазначив, що ціна газу для теплоко-

муненерго зафіксована на рівні 7,42 грн за 1 куб. м.

Водночас тариф на електроенергію не змінився. А 

для тих, хто споживає менше 250 кВт/год. на місяць, — 

навіть знизився.

Кому складно буде сплачувати комунальні, держава 

фінансово допоможе.

Як повідомив голова Комітету з питань енергетики та 
житлово-комунальних послуг Андрій Герус, зараз держа-

ва активно накопичує вугілля на складах. Воно необхід-

не для теплоелектростанцій, щоб енергосистема країни 

стабільно пропрацювала впродовж всієї зими. Також 

«Нафтогаз» закуповує та закачує газ. Наразі є понад 

18 млрд кубів палива у підземних газосховищах. «Тарифи 

цієї зими — абсолютно прогнозовані, й стрибків ціни на 

газ не буде. З травня 2021-го по травень 2022-го діє річ-

ний тариф на газ. Стосовно тарифів на електрику, то з 

1 жовтня знизиться тариф для тих, хто цього потребує, — 

хто споживає до 250 кВт/год на місяць», — додав він.

Водночас у «Слузі Народу» нагадують: вартість опа-

лення залежить виключно від керівництва громад. 

Завдяки реформі децентралізації саме очільники міст 

впливають на ціноутворення.

— Чи зростатиме ціна — залежить від місцевих очіль-

ників кожного окремого міста. Це вже питання до їхніх 

господарських навичок. Завдяки децентралізації міс-

цеві бюджети відчутно зросли, тому вартість опалення 

для населення — це особиста відповідальність місцево-

го керівництва», — заявив голова партії «Слуга Народу» 
Олександр Корнієнко.

Як зазначає заступник голови фракції «Слуга На-

роду» в парламенті, голова Харківської обласної ор-

ганізації «Слуга Народу» Павло Сушко, на відміну від 

попередньої зими, зараз місцева влада отримала пов-

новаження формувати окремі тарифи на тепло для різ-

них категорій споживачів. «Влада активно працює для 

того, аби Україна пройшла опалювальний сезон без 

несподіваних тарифних змін. Практично всі теплоко-

муненерго перебувають у комунальній власності, а їх 

керівники призначаються місцевою владою. Відтак, 

чим ефективніше працює підприємство і призначений 

керівник — тим нижчий має бути тариф для оплати 

місцевими жителями», — зазначає Павло Сушко.

За останні два роки вартість комунальних послуг із 

розрахунку на 1 особу, яка мешкає в однокімнатній 

квартирі площею 40 кв. м, зростала лише на 200 грн, 

зазначає заступник голови Комітету з питань фінансів, по-
даткової та митної політики Олександр Ковальчук. А от 

найбільше платіжки зростали з 2014 по 2019 р.: майже 

на 1,5 тис. грн.
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З
рители обожали Бернеса-пев-

ца даже больше, чем Берне-

са-актера. Одной из первых его 

звездных ролей стал образ красноармей-

ца Кости Жигилева в фильме «Человек 

с ружьем». В этой картине он исполнил 

песню «Тучи над городом встали». С тех 

пор всякий раз, когда Бернес играл в ки-

но, он обязательно пел. «Любимый го-

род» в ленте «Истребители», «Шаланды, 

полные кефали» и «Темная ночь» в 

фильме «Два бойца». И ролей, и компо-

зиций было много…

 МЕЧТА

Марк Наумович Нейман, имен-

но так звучит настоящее имя певца 

и артиста, родился осенью в Нежи-

не Черниговской области (тогда гу-

бернии) в 1911 году. Отец был ра-

ботником артели, занимавшейся 

сбором утильсырья. Мама вела хо-

зяйство и растила сына.

Когда Марку исполнилось пять 

лет, семья переехала в Харьков. 

Нейманы жили на улочке Карповской, 

32, расположенной недалеко от Южно-

го вокзала.

Глава семейства хотел, чтобы сын стал 

счетоводом, и даже отдал его в Харь-

ковское торгово-промышленное учили-

ще. Но Марк мечтал стать актером.

В Харькове недостатка в театрах не 

было. Марк Нейман познакомился с 

расклейщиком афиш и стал помогать 

ему. Работал человеком-афишей, нося 

на себе объявления о спектаклях. За это 

он мог бесплатно посещать театры. В 

15 лет мальчик стал работать статистом 

в театре «Муссури», которым руково-

дил знаменитый Синельников. На этой 

сцене начинали, к слову, и композитор 

Исаак Дунаевский, и певица Клавдия 

Шульженко. Марк стал посещать теат-

ральные курсы, окончил их в 1928 году.

К этому времени ему уже не раз давали 

эпизодические роли. Сам Синельников 

замечал, что из парнишки может выйти 

толк. Это окончательно убедило Марка, 

что его жизнь должна быть связана со 

сценой.

Бернес вспоминал начало своего не-

простого творческого пути: «Мой путь 

в искусство, как и предрекали родите-

ли, оказался нелегким. Но трудности не 

пугали, волновало только одно: есть ли 

у меня талант, чтобы посвятить жизнь 

театру. Знаменитый русский актер 

Н. Н. Синельников после первой роли в 

театре похвалил меня и, когда я спросил 

его, стоит ли мне оставаться на сцене, 

ответил утвердительно».

 В ПУТЬ

Наверное, мир не услышал бы голо-

са Марка, если бы не поступок его ма-

мы. На заработанные «афишей» деньги 

он стал покупать голубей. Но однажды, 

вернувшись домой, увидел пустую го-

лубятню. Оказалось, мама, переживая, 

что сын занимается какой-то ерундой, 

посадила птиц в авоську и унесла на 

рынок. На опустевшем чердаке парень 

впервые ясно осознал, что ему нуж-

но ехать в Москву. После следующего 

спектакля он отправился не домой, а 

на вокзал. Не имея денег, 

не задумываясь, где будет 

жить, не зная даже назва-

ний столичных театров, 

он отправился в столицу. 

Взяв себе псевдоним Бер-

нес (в переводе с иври-

та — «сын удачи»), он без 

труда стал статистом сразу 

в двух театрах: в Малом и 

Большом.

 КИНЕМАТОГРАФ

В 1935 году друг Марка, актер Миха-

ил Астангов, позвал его поучаствовать 

в съемках фильма «Заключенные». Че-

рез год, познакомившись с режиссером 

Сергеем Юткевичем, Бернес уже играл 

шпиона Красовского в приключенче-

ской картине «Шахтеры», а затем снял-

ся в роли Кости Жигилева в историче-

ской драме «Человек с ружьем». В этом 

же фильме Марк впервые выступил в ка-

честве исполнителя песни «Тучи над го-

родом встали». Истинную популярность 

Бернес обрел с ролью Сергея Кожухаро-

ва в фильме «Истребители». И снова в 

картине прозвучала песня в исполнении 

актера, на этот раз — «Любимый город», 

которая стала еще одной жемчужиной 

его песенного творчества.

 УСПЕХ

Слава пришла к Бернесу 

вместе с фильмом Леонида 

Лукова «Два бойца», снятым 

в разгар войны. Наиболее яр-

кими моментами ленты ста-

ли песни, которые исполнял 

Марк Наумович. «Тёмную 

ночь» буквально мгновенно 

наиграл по просьбе режиссе-

ра Никита Богословский. Так 

же быстро написал на музыку 

стихи поэт Владимир Агатов. 

Песню записали сразу, разбу-

див Бернеса ночью, на волне 

восторга. Актер также испол-

нил в картине полюбившиеся 

всем «Шаланды» и «Песню о Ленингра-

де».

Он не был выдающимся вокалистом и 

уже при первом выступлении предупре-

дил: «Я буду рассказывать вам…» Так и 

звучали его песни — как рассказы. Ис-

кренние, душевные, теплые. Именно за 

это Бернеса любили.

В общей сложности Бер-

нес снялся в 35 фильмах, 

среди которых самыми по-

пулярными, кроме выше-

перечисленных, стали «Же-

ня, Женечка и «Катюша», 

«Максимка», «Запасной иг-

рок».

После проката этих кар-

тин Марка Бернеса все чаще 

называли народным пев-

цом, и его вокальный талант 

вышел на первый план. Его 

репертуар постепенно по-

полнялся новыми песнями, 

уже не привязанными 

к кинематографу.

 ТРАВЛЯ

В 40—50-х годах 

прошлого века Марк 

Бернес был на самой 

вершине славы и все-

общей любви. Но бе-

лая полоса в жизни ар-

тиста внезапно закон-

чилась.

Все случилось после 

концерта весной 1958 

года, гостями которо-

го среди прочих бы-

ли Никита Хрущев и его зять Алексей 

Аджубей. Выступление артистов строго 

регламентировали, каждый исполни-

тель мог спеть только 

2 песни. После того 

как Бернес завершил 

свою обязательную 

программу из двух 

песен, публика не за-

хотела его отпускать, 

требовала петь еще и 

еще. Бернесу ничего 

не оставалось делать, 

как выходить на сцену, поклониться и 

уйти, потому что петь дальше он мог ис-

ключительно с разрешения руководства, 

а оно к тому времени трусливо разбежа-

лось. Бернес не решился нарушить ре-

гламент, и больше на сцене не появился.

Аджубей высказал предположение, 

что Бернес слишком высоко себя несет. 

Хрущев не замедлил принять меры, и 

после его отмашки Бернес стал жертвой 

настоящей травли. Певцу приписывали 

пошлость и приступы «звездности», его 

перестали снимать в кино и больше не 

звали на запись в музыкальные студии. 

И только в 1960 году тучи над головой 

Бернеса постепенно рассеялись. Его 

опять пригласили на радио.

 УХОД

Жизнь артиста постепенно налажива-

лась, и ничто не предвещало беды. Марк 

строил творческие планы, постоянно 

пополнял свой репертуар. Но после од-

ного из концертов он почувствовал рез-

кую слабость. Выйдя за кулисы, упал без 

сознания. Артиста доставили в больни-

цу, где доктора поставили неутешитель-

ный диагноз.

Буквально перед самой смертью Бер-

нес успел записать одну из своих самых 

трогательных и красивых композиций 

— «Журавли», на стихи Расула Гамзато-

ва. Он понимал, что умирает, поэтому 

сделал распоряжение по поводу своих 

похорон. Артист просил не произносить 

прощальных речей, не играть траурные 

марши. Бернес сам себя отпевал. По его 

настоянию, во время прощания звуча-

ли четыре самые любимые его песни — 

«Три года ты мне снилась», «Я люблю 

тебя, жизнь», «Журавли», «Романс Ро-

щина».

Марк Бернес ушел из жизни 16 августа 

1969 года.

ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÆÈÇÍÜ
МАРК БЕРНЕС НИКОГДА НЕ СЧИТАЛ ПЕНИЕ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ, ХОТЯ НА ЭСТРАДЕ ИМЕЛ 
НЕВЕРОЯТНЫЙ УСПЕХ. МНОГИЕ КОМПОЗИТОРЫ ОДНОВРЕМЕННО И МЕЧТАЛИ, И ОПАСАЛИСЬ С НИМ 
РАБОТАТЬ — ОН БЫЛ ТАЛИСМАНОМ, ПРИНОСИВШИМ УДАЧУ, НО ВМЕСТЕ С ТЕМ О СЛОЖНОСТЯХ ЕГО 
ХАРАКТЕРА ХОДИЛИ ЛЕГЕНДЫ

Íà àëëåå ñàäà 
èì. Øåâ÷åíêî óñòàíîâëåíà 

áðîíçîâàÿ ñêóëüïòóðà 
Ìàðêà Áåðíåñà. Àâòîðû: 

ñêóëüïòîð Êàòèá Ìàìåäîâ 
è àðõèòåêòîð Òàòüÿíà 

Ïîëèâàíîâà.
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И
з попыток объединить патриотические си-

лы в Харькове и выдвинуть на выборах мэра 

единого кандидата все равно получились 

раздрай, склоки и противостояние. И, как результат, 

множество «единых кандидатов»:

«Например, «Национальный корпус» считает единым 

кандидатом своего Константина Немичева. Тем време-

нем «Европейская солидарность» не согласна и выдвинула 

Александра Скорика.

На роль единой от патриотических сил претендовала и 

губернатор времен Петра Порошенко Юлия Светличная. 

Но на «народных праймериз» (это не официальная процеду-

ра, но представление о патриотических умонастроениях 

харьковского электората дает) она оказалась на послед-

нем месте, а лидером ожидаемо стал писатель Сергей Жа-

дан, который пока в политику не рвется, очевидно, глядя 

на фиаско Славка Вакарчука. Да и внутри персональной 

силы Юлии Светличной «Разом!» (название выглядит как 

издевательство) наблюдаются разброд и шатания. Мест-

ный активист Сергей Ряполов изъявил готовность балло-

тироваться от блока Светличной, но другой представи-

тель блока Дмитрий Булах заявил, что «Разом!» Ряполова 

не поддержит. Они слегка повздорили в соцсетях, но по-

том публично заявили о примирении.

Пока Светличная этот раскол никак не комментиро-

вала. Однако понятно, что вся эта дискуссия возможна 

только в том случае, если в Блоке Светличной предпола-

гают — сама Юлия Александровна баллотироваться не 

станет. Логично. Чтобы последнее место в «народных 

праймериз» не стало официальным показателем ее авто-

ритета, зафиксированным ЦИК. А в целом катавасия на 

«правом фланге» Харькова — хороший урок о том, что к вы-

бору мэров по партийно-политическим канонам подходить 

нельзя. Мэр — хозяйственник, если угодно, отец города, в 

этом его главная функция, так его и оценивают горожане. 

Их вовсе не интересует, насколько единым выступает кан-

дидат от тех сил, среди которых патриотов своего лич-

ного кармана, увы, куда больше, чем патриотов Украины».

Александр КОЧЕТКОВ, политический эксперт 

Собственно, харьковчане и раньше склонялись к той 

мысли, что мэр — это не столько политик, сколько хо-

зяйственник и городской менеджер.

«Городские власти сделали ставку на то, что эффек-

тивная политика на местах — это именно коммунальная 

политика плюс слово громады, и поэтому за короткое вре-

мя Харьков показывает позитивную динамику, а Терехов 

стал конкурентным кандидатом.

Это подтверждает ежегодный Всеукраинский муни-

ципальный опрос, проведенный социологической группой 

«Рейтинг». Как говорится, все познаётся в сравнении, 

и Харьков получил хорошие баллы по разным позициям. 

В рейтинге удовлетворенности качеством коммуналь-

ных услуг в топе четыре города: Харьков, Винница, Ива-

но-Франковск, Мариуполь. К тому же по Харькову есть 

позитивная динамика как раз за текущий год. Опрос 

также показывает позитивные изменения в Харькове, 

которые отмечают и сами горожане, и гости города. 

Харьков — ухоженный, современный и развивающийся 

город.

Эти настроения харьковчан и влияют на тональность 

и ход избирательной кампании. Харьковчане сфокусиро-

ваны на спокойном развитии города, приоритете реше-

ния проблем города, района… Это залог стабильности 

востока страны и Украины в целом. В свою очередь, и.о 

мэра Игорь Терехов отвечает запросам харьковчан, о чем 

свидетельствует его уровень поддержки 59 % (из опро-

са «Рейтинга»). У Терехова сформировался имидж го-

родского менеджера, делающего ставку на эффективную 

коммунальную политику, объединяющую харьковчан. Так 

что, возможно, он сможет повторить результат Керне-

са. Выборы покажут».

Вадим КАРАСЕВ, руководитель 

Института глобальной политики 

59 % — рейтинг поддержки Терехова (а это, как уже 

указывалось — результаты авторитетного Всеукра-

инского исследования группы «Рейтинг», которое 

ежегодно проводится по всем крупным городам стра-

ны) не могут не учитывать в своих расчетах другие 

претенденты на пост мэра. Михаил Добкин пытается 

компенсировать отставание обещаниями раздавать 

деньги из городского бюджета малоимущим. Многи-

ми СМИ отмечалось, что схема подкупа «Забота» Доб-

кина полностью копирует программу «Турбота» Петра 

Порошенко (и реализуют ее те же самые политтехно-

логи), а Комитет избирателей Украины уже предупре-

дил кандидата о незаконности таких технологий.

Отдельно напомним, что Петру Порошенко на вы-

борах президента в 2019 году «Турбота» особо не помо-

гла, вряд ли поможет она и Добкину.

«А я все думал — что мне напоминает эта инициатива 

штаба Добкина в Харькове с раздачей зимой (после выбо-

ров мэра) нуждающимся по 2 тысячи на оплату коммунал-

ки? Сперва вспомнил анекдот, что кандидат в депутаты, 

когда гуляет по парку, — он не кормит голубей. Он обеща-

ет их покормить потом.

А потом вспомнил, что несколько лет назад Арсен Бо-

рисович Аваков рассказывал в эфире «Свободы слова» про 

систему подкупа, которую выстраивали в Киевской, Одес-

ской и Харьковской областях. Там тоже агитаторы иска-

ли бедных людей и выплачивали им по тысяче в обмен на 

обещание поддержать кандидата.

Чем закончилось? Кандидату с программой «Турбота» 

это не помогло. Уверен, Добкину с его «Заботой» (вот ведь 

совпадение в названии, да?) тоже не поможет. Ну, прове-

ряли уже кандидаты, проверяли на своем опыте и убеди-

лись — нет. Потому что очень мало людей, одновременно 

готовых взять денежку и проголосовать, как пообещали. 

Им неприятно, что они продаются, стыдно, обидно. И 

они автоматически переносят эти чувства на того, кто 

ткнул их носом в их бедность и продажность. Так любовь 

не завоюешь».

Кирилл САЗОНОВ, политический эксперт 

Интересно, что Михаил Добкин не пошел от своей 

партии «Христианские социалисты», а подал докумен-

ты как самовыдвиженец. Неужели даже соратники по 

партии настолько разуверились в своем собственном 

лидере?

«Ожидаемо выдвинулся Михаил Добкин. Выдвинулся 

как самовыдвиженец. А как же его христианские соци-

алисты? Вообще с избирательной кампанией и полити-

ческим позиционированием Михаила Марковича много 

странного. Я уже писал, что кампанию он больше ве-

дет на киевских телеканалах, а не на улицах и площа-

дях Харькова. Харьковские коллеги рассказывают, что 

Добкин активно заигрывает с патриотическим элек-

торатом, что выглядит несколько странно, учитывая 

политическую биографию М. Добкина. Также вызывает 

недоумение тотальная критика всех позитивных из-

менений в Харькове. Это может диссонировать с на-

строениями самих харьковчан. Ведь недавние данные 

общеукраинского Муниципального исследования, прове-

денного соцгруппой «Рейтинг», показывают, что Харь-

ков находится среди лидеров (в сравнении с другими об-

ластными центрами) по удовлетворенности качеством 

коммунальных услуг.

Также выдвинул свою кандидатуру Константин Неми-

чев, глава областной организации «Национального корпу-

са», экс-боец полка «Азов».

Подал документы на регистрацию и депутат облсовета 

от ОПЗЖ Валерий Говоров, но как самовыдвиженец. По-

скольку этот кандидат живет в Купянске, а не в Харь-

кове, то можно предполагать, что на предстоящих выбо-

рах он будет выступать в роли технического кандидата. 

Ждем выдвижения других кандидатов».

Владимир ФЕСЕНКО, руководитель Центра 

политических исследований «Пента» 

ÄÎ ÄÍß ÂÛÁÎÐÎÂ ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÝÐÀ 
ÎÑÒÀËÎÑÜ ×ÓÒÜ ÁÎËÜØÅ ÌÅÑßÖÀ 
Избирательная кампания в Харькове в самом разгаре — основные участники уже официально выдвинули свои 
кандидатуры. И свою агитацию они ведут с законным на то основанием, обещая харьковчанам и молочные реки, и 
кисельные берега, причем в самые сжатые сроки.

О
днако жители нашего города прекрасно зна-

ют, что доверять словам политиков в период 

выборов бесперспективно. Куда правильнее 

оценивать их дела. А вот тут у многих кандидатов есть 

проблемы, о чем свидетельствует опрос.

— Лично я считаю, что объективно 

больше всего на должность мэра под-

ходит Терехов. И меньше всего под-

ходит Светличная. Даже несмотря на 

короткий период, который Терехов 

находится у власти, он сделал доста-

точно много, чтобы завоевать дове-

рие харьковчан. А остальные кандидаты только гово-

рить и умеют, — считает инженер Даниил.

Интересно, что на результатах праймериз патриоти-

ческих сил, обнародованных 21 сентября, Юлия Свет-

личная действительно заняла последнее место. Свою 

кандидатуру она пока официально не выдвинула (да-

же как самовыдвиженка), хотя разговоры на эту тему 

в городе ходили. То, что реальные результаты работы 

будут самым важным аргументом на 

выборах, считает и экономист Люд-

мила:

— Добкина мы знали, он у нас уже 

был. И ничего такого при нем не бы-

ло в городе, чтобы хотеть получить 

его мэром еще раз.

— Добкин — нет! Для меня нет, ка-

тегорически. Его опыт, его особен-

ная «слава» — это все в моих глазах 

не в его пользу работает, — солидар-

на работник финансовой сферы На-

дежда.

Многие опрошенные харьковчане резко выступа-

ют против того, чтобы в управление городом шли 

люди, не имеющие об этом управлении ни малей-

шего понятия — например, блоге-

ры или журналисты. «Это абсолют-

но неэффективно. Выбирать нужно 

из тех, кто в этом реально варится и 

разбирается», — рассуждает студент 

Всеволод.

Эта точка зрения имеет достаточно веские осно-

вания, особенно в Харькове. В течение десятилетия 

наш город совершил колоссальный рывок под руко-

водством человека, который четко понимал, что он 

делает, — Геннадия Кернеса. И поскольку нам есть с 

чем сравнивать, то харьковчанам не хочется подпус-

кать к главному харьковскому кабинету того, кто бу-

дет этого недостоин.

Именно поэтому пенсионерка 

Любовь говорит, что ждет от следу-

ющего мэра продолжения дел Кер-

неса и той же решимости, с которой 

Геннадий Адольфович преображал 

город:

— Я бы хотела, чтобы победил кан-

дидат, который продолжил бы дело Кернеса. Наш го-

род преобразился. Стал чистым, красивым, прекрас-

ным. И если победит Терехов и будет продолжать все 

это — мы будем счастливы.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ 

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÁÎÐÜÁÀ ÎÁÎÑÒÐßÅÒÑß 
РАСКОЛ НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ, НЕРАБОЧАЯ СХЕМА ПОДКУПА ДОБКИНА-ПОРОШЕНКО 
И 59 % ПОДДЕРЖКА ИГОРЯ ТЕРЕХОВА. В ХАРЬКОВЕ НАЧАЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ 
МЭРА — И ЗАКОНОМЕРНО ОБОСТРИЛАСЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА
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— відповідно до Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» 

виконано проєкт містобудівної доку-

ментації — Внесення змін до генераль-

ного плану м. Харкова;

— проєкт Внесення змін до генераль-

ного плану м. Харкова розробляється з 

метою отримання юридичного докумен-

та для регулювання містобудівної діяль-

ності виконавчих органів, що передба-

чає: забезпечення дотримання держав-

них, регіональних, громадських та при-

ватних інтересів; поетапне покращення 

санітарного та екологічного стану, умов 

проживання і праці мешканців: впоряд-

кування територіально-планувальної 

організації міста; вдосконалення інже-

нерно-транспортної інфраструктури; 

розвиток економічної бази міста; збе-

реження історичного та природного се-

редовища; створення сприятливих умов 

для залучення інвестицій;

— проєкт виконаний на підставі 

рішення 3 сесії Харківської міської ради 

8 скликання від 24.02.2021 № 47/21;

— основні техніко-економічні по-

казники: територія в межах населеного 

пункту всього — 35002,26 га, під житлову 

забудову — 12786,2 га, в тому числі: бага-

токвартирних — 6553,31 га, територія під 

садибну забудову — 6232,89 га, територія 

громадської забудови — 2585,76 га, ви-

робничі території — 3672,19 га, території 

комунальних підприємств, складів та баз 

— 1832,5 га, ландшафтно-рекреаційної 

та озелененої території — 5084,267 га, 

довжини міських магістралей — 755,0 км;

— замовник: Департамент містобуду-

вання та архітектури Харківської місь-

кої ради; розробник: ТОВ «ІНСТИТУТ 

ГРАДПРОЕКТ», м. Харків;

— ознайомитись з рішенням про ро-

зробку проєкту, внесення змін до гене-

рального плану м. Харкова можна на 

офіційному сайті Харківської міської ра-

ди, міського голови, виконавчого коміте-

ту за посиланням: http://surl.li/agtfn;

— детально ознайомитися з проєктом 

містобудівної документації, поясню-

вальною запискою, розділом «Охорона 

навколишнього природного середови-

ща», який розробляється у складі проєк-

ту містобудівної документації та одно-

часно є звітом про стратегічну екологіч-

ну оцінку, можливо у Департаменті мі-

стобудування та архітектури Харківської 

міської ради за адресою: кімната 7.16, 

вул. Квітки-Основ’яненка, 7, м. Харків, 

61003, а також за посиланням: http://

surl.li/agssg;

— відповідальні за організацію роз-

гляду пропозицій: заступник начальни-

ка відділу генплану міста Прасол О. А., 

головний спеціаліст відділу генплану 

міста Земляна А. В.; пропозиції нада-

ються до Департаменту містобудування 

та архітектури Харківської міської ради: 

вул. Квітки-Основ’яненка, 7, м. Харків, 

61003;

— пропозиції розглядаються і прийма-

ються відповідно до Порядку проведен-

ня громадських слухань щодо врахуван-

ня громадських інтересів під час розроб-

лення проєктів містобудівної докумен-

тації на місцевому рівні, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України 

від 25.05.2011 № 555 (зі змінами), в пись-

мовому вигляді із зазначенням прізви-

ща, імені та по батькові, місця прожи-

вання, особистим підписом, а також на 

електронну адресу pablic_depbud@city.

kharkov.ua; пропозиції приймаються в 

термін до 04.11.2021;

— громадські слухання щодо розгляду 

проєкту містобудівної документації від-

будуться 05.11.2021 о 16:00 у приміщенні 

актового залу адміністрації Основ’янсь-

кого району Харківської міської ради за 

адресою: вул. Богдана Хмельницького, 

11, м. Харків;

— заплановані інформаційні заходи: 

публікація на офіційному сайті Хар-

ківської міської ради, міського голови, 

виконавчого комітету, у друкованому 

виданні масової інформації, прилюдне 

експонування у відділі генплану міста за 

адресою: вул. Квітки-Основ’яненка, 7, 

м. Харків, 61003, кімната 7.16, вівторок з 

13.00 до 17.00, четвер з 9.00 до 12.00.

Îãîëîøåííÿ
Департамент житлово-комуналь-

ного господарства Харківської місь-

кої ради оголошує конкурс на зай-

няття вакантних посад Управління 

комунального господарства Депар-

таменту житлово-комунального 

господарства Харківської міської 

ради:

1. Начальника відділу реконструк-

ції мереж та технічного супрово-

дження на об’єктах благоустрою 

Управління комунального госпо-

дарства Департаменту житлово-ко-

мунального господарства Харківсь-

кої міської ради.

Претенденти на зайняття вакант-

ної посади повинні відповідати та-

ким кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче сту-

пеня магістра, спеціаліста;

— мати стаж роботи на службі в 

органах місцевого самоврядування, 

на посадах державної служби або 

досвід роботи на керівних посадах 

підприємств установ та організацій 

незалежно від форми власності не 

менше 2 років;

— вільно володіти державною мо-

вою.

2. Головного спеціаліста кошто-

рисно-договірного відділу 

Управління комунального госпо-

дарства Департаменту житлово-ко-

мунального господарства Харківсь-

кої міської ради.

Претенденти на зайняття вакант-

ної посади повинні відповідати та-

ким кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче сту-

пеня бакалавра;

— без вимог до стажу роботи;

— вільно володіти державною мо-

вою.

Особи, які відповідають основним 

кваліфікаційним вимогам і бажають 

взяти участь у конкурсі, подають до 

конкурсної комісії такі документи:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку (фор-

ма П-2 ДС) з відповідними додатка-

ми;

— копію паспорта громадянина 

України;

— копії документів про освіту (з 

додатками), присвоєння вчено-

го звання, присудження наукового 

ступеня;

— копію документа про рівень 

володіння державною мовою від-

повідно до вимог ч. 3 ст. 10 Закону 

України «Про забезпечення функ-

ціонування української мови як дер-

жавної»;

— копію військового квитка або 

військово-облікового документа (у 

разі наявності);

— фотокартку 4x6.

При подачі копій при собі мати 

оригінали.

Кандидати на зайняття зазначених 

вакантних посад повинні шляхом 

заповнення на офіційному вебсайті 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції декларацію 

особи, уповноваженої на виконан-

ня функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік.

Заяви та документи приймаються 

протягом 30 календарних днів після 

опублікування оголошення за адре-

сою: м. Харків-61003, м-н Консти-

туції, 12, 4-й поверх, кабінет 2.

Телефон для довідок: 760-70-75.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ І ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ 

У ПРОЄКТІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

СООСНОВАТЕЛЬ ФОНДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
СТРАТЕГИЙ ДМИТРИЙ МАРУНИЧ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПОЭТАПНЫЙ СТАРТ 
РАБОТЫ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
КОМПЛЕКСА В ДЕРГАЧАХ

И
так, Харьков станет первым городом в 

стране, где заработал мусороперерабаты-

вающий завод. Накануне открытия я как 

раз побывал на его территории во время последней 

поездки в Харьков, расскажу о своих впечатлениях.

Комплекс располагается на месте действующего 

полигона в Дергачах, строить его начали в 2017 году. 

Поэтапно он уже запускается в работу. Старый по-

лигон накрыт специальный мембраной, в нем про-

бурено 35 скважин для извлечения свалочного газа. 

24 из них уже работают, газ подается на генератор, 

который вырабатывает электро-

энергию. Произведенные киловат-

ты будут использоваться отчасти 

для нужд комплекса, в основном же 

их продают и зарабатывают деньги.

Территория полигона будет ре-

культивирована. Ее готовят под 

высадку 1 тысячи деревьев и 3 ты-

сяч кустов. На склоне собирают-

ся сделать пробную горнолыжную 

трассу, поставить подъемник — так 

что уже этой зимой можно будет посмотреть, что из этого по-

лучится.

Сортировочную линию собираются запустить до конца го-

да. Пластик, металл, упаковка, бумага — вместо того, чтобы 

храниться на свалке и загрязнять окружающую среду, будут 

отправлены на повторную переработку. Около 70 % отсорти-

рованных отходов могут в дальнейшем перерабатываться и 

станут сырьем для производства. То есть, так как это давно 

делают в странах Евросоюза и практически не делают у нас. 

Короче говоря, новая философия: бытовые отходы — это не 

свалка. Это ресурс, который можно использовать и на кото-

ром можно зарабатывать.

Пока Харьков оказался единственным городом, который 

реализовал подобный проект.

Во многих городах Украины ведутся разговоры о том, что 

нужно строить мусороперерабатывающие заводы. Потреб-

ность назрела и перезрела. Вспомните хотя бы ситуацию с 

пожаром на полигоне во Львове. Там подготовка к строи-

тельству ведется, надеюсь, дело пойдет дальше разговоров. 

Киевская агломерация тоже нуждается в мусороперерабаты-

вающем заводе, но… Объективно, пока только Харьков — взял 

и сделал.

Комплекс в Дергачах — совместный проект харьковских 

властей, МБРР и Всемирного банка. Я когда приезжал в Харь-

ков, уже комментировал заявление руководителя города Иго-

ря Терехова о том, что в Харькове не будут повышаться ком-

мунальные платежи в таком контексте, что ресурсом для удер-

жания тарифа является внедрение энергосберегающих техно-

логий и решений. Вот мусороперерабатывающий комплекс в 

Дергачах как раз один из таких успешных решений.

ÏÅÐÂÛÉ ÌÓÑÎÐÎÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÈÉ 

ÊÎÌÏËÅÊÑ Â ÓÊÐÀÈÍÅ 
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 1. Ночная птица из семейства 

цапель. 5. Непарнокопытное животное рода ло-

шадей. 8. Цирковой артист. 9. Пищевой продукт. 

11. Густо заросший травой верхний слой почвы. 

12. В Древнем Риме слой знатных людей. 15. В 

Древней Греции — сосуд из глины или из металла. 

16. Сказочное чудовище в виде крылатого огнеды-

шащего змея. 17. Ограда по внешнему краю лест-

ницы, предохраняющая от падения вниз. 19. Спе-

циалист, управляющий летательным аппаратом. 

21. Короткий рекламный сюжет. 24. Имя одного 

из легендарных богатырей. 25. Отряд бескилевых 

птиц. 26. До революции: промысел, состоящий в 

перевозке грузов и людей. 27. Луб молодой липы, 

ивы. 28. Человек, склонный к мечтательности и 

фантазированию.

По вертикали: 1. Сухая долина в пустынях Ара-

вии и Северной Африки. 2. Захват живой силы 

противника при ведении вооружённых действий. 

3. Насыпь на месте погребения. 4. Отдельная часть 

какого-нибудь исторического процесса. 6. Доку-

мент, отражающий состояние финансовых рас-

чётов и обязательств. 7. Хищная дневная птица. 

10. Вид печатной графики. 11. Военнослужащий 

одного из родов войск. 13. Кушанье из поджарен-

ных яиц, взбитых с мукой и молоком. 14. Простей-

шая ритмическая единица мелодии. 18. Отрицание 

существования бога. 19. Тот, кто выступает перед 

аудиторией с устным изложением какого-либо 

материала. 20. Тот или иной круг наук. 21. Упако-

ванная поклажа, перевозимая на спине животных. 

22. Слабоалкогольный напиток. 23. Марлевая по-

лоса для лечебных повязок.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 2. Псевдоним. 7. Пуля. 8. Июнь. 9. Дуэт. 

10. Овин. 11. Медь. 13. Агат. 16. Ошейник. 18. Разница. 

19. Кальмар. 20. Септима. 23. Крейсер. 25. Заколка. 26. Плед. 

29. Крем. 31. Обои. 32. Авар. 33. Укол. 34. Аура. 35. Горностай.

По вертикали: 1. Купе. 2. Пядь. 3. Встреча. 4. Особняк. 

5. Мина. 6. Юнга. 11. Микроскоп. 12. Джаз. 14. Грим. 15. Тер-

рариум. 16. Официоз. 17. Коллега. 21. Поле. 22. Аукцион. 

23. Коллапс. 24. Спор. 27. Лыко. 28. Долг. 29. Край. 30. Евро.

КК
то-то боится заболеть, кому-то не 

даёт покоя курс доллара и состояние 

сбережений, кто-то боится остать-

ся без работы. Прежде всего поймите, что 

именно вас тревожит. Задайте себе вопрос: 

«Могу ли я повлиять на это?». Если ответ да, то 

предпринимайте шаги по улучшению ситуации, и 

у вас всё получится! Если нет, примите ситуацию 

как данность и постарайтесь найти в ней положи-

тельные стороны.

Найдите и исключи-

те триггер тревожности. 

Если в стрессовое состо-

яние вас вводят ново-

сти, которые ежеминутно 

приходят на смартфон, 

отключите уведомления. 

Кроме того, постарайтесь 

не отвлекаться на гадже-

ты в то время, когда зани-

маетесь делом. Даже если 

это дело — просмотр се-

риала.

Не забывайте про физическую нагрузку. Она 

должна быть нормированной с учётом ваших 

индивидуальных особенностей. Всегда можно 

найти время на зарядку, растяжку или приседа-

ния. В сочетании с дыхательными упражнениями 

положительный эффект гарантирован.

Не закрывайтесь от близких. Установлено, что 

люди, ограничивающие общение с родными и 

друзьями, усугубляют ситуацию, и им сложнее 

справляться с проявлениями стресса. Если близ-

кие вам люди находятся рядом, это хороший по-

вод установить семейные традиции. Например, 

каждый вечер после 

ужина проводите час 

за настольной игрой 

или просмотром и об-

суждением фильма. 

Если близкие дале-

ко, свяжитесь с ними 

по телефону, Skype, 

FaceTime. Главное — 

не теряйте контакта и 

всегда будьте на связи.

Если вы чувствуете, 

что не можете само-

стоятельно выйти из 

затянувшегося стрессового состояния, необхо-

димо обратиться за помощью к профессионалам. 

Опытные врачи, умеющие диагностировать пси-

хоэмоциональные расстройства на ранних стади-

ях, подскажут, стоит ли вам беспокоиться.

И главное, всегда помните, что всякое событие 

нейтрально, а ваше настроение зависит от того, в 

какую сторону вы его повернёте.

Каждый день приносит нам все больше 
поводов для беспокойства. Затянувшийся 
карантин, закрытые границы, проблемы 
с работой, страх за себя и близких… 
Как не поддаться панике и не потерять 
контроль над ситуацией? Вот несколько 
простых, но эффективных советов, которые 
помогут побороть страхи.

Ó ÑÒÐÀÕÀ ÃËÀÇÀ ÂÅËÈÊÈÓ ÑÒÐÀÕÀ ÃËÀÇÀ ÂÅËÈÊÈ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Предстоящая неделя не обещает каких-либо судь-

боносных перемен. Не вмешивайтесь в конфликты и 

не отвлекайтесь на второстепенные проблемы. По-

старайтесь сами разнообразить свое время.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Хороший период для воплощения своих планов в 

жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, пыта-

ющиеся уговорить вас изменить точку зрения, скорее 

всего, заблуждаются. Удачно сложатся поездки.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
В решении профессиональных вопросов прислу-

шивайтесь к советам более опытных коллег. С сере-

дины недели возрастет положительная роль друзей 

в вашей жизни. Это хорошее время для новых кон-

тактов.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохно-

вения. Многое удастся реализовать. На выходные за-

планируйте походы по магазинам. Сам по себе про-

цесс шопинга доставит вам удовольствие.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Придется сосредоточиться на урегулировании су-

губо материальных практических вопросов. В конце 

недели рекомендуется делать покупки для дома, они 

прослужат вам долго и станут своеобразным обере-

гом от черных сил.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Можете оказаться между двух огней. Заранее про-

думайте пути отступления или тактику поведения в 

такой ситуации. Вы можете понести убытки при про-

ведении безналичных расчетов.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Для романтических знакомств неделя не самая под-

ходящая. Будьте последовательны в своих действиях, 

не раздавайте заведомо невыполнимых обещаний и 

не берите на себя повышенных обязательств.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
У вас будет много хлопот по дому и на основной ра-

боте. Руководство может часто менять задания, и вам 

будет трудно перестраиваться. Постарайтесь моби-

лизовать силы, чтобы на все хватило времени.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Время для принятия финансовых решений. Это 

может произойти за счет успехов в профессиональ-

ной деятельности и рационального использования 

имеющихся денег. Выходные посвятите детям.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Избегайте стрессовых ситуаций. Чем меньше вол-

нений, тем лучше самочувствие. В любви ожидают 

приятные сюрпризы, а некоторых представителей 

знака — многообещающие знакомства.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Планируйте дела, которые раньше вызывали опа-

сение. Сейчас вы способны принять неожиданные и 

удачные решения. Будьте осмотрительны с финанса-

ми: не следует брать деньги в долг. 

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Звезды обеспечили вам отличное настроение и по-

мощь во всех делах на всю неделю. Пользуйтесь этим! 

Сейчас удачное время, чтобы разобраться с денеж-

ными вопросами и добиться расположения человека, 

в которого вы давно влюблены.

26 ñåíòÿáðÿ — облачно, дождь. Ветер северо-западный, 

5–7 м/сек. Температура ночью — 11 °С, днем — 15 °С.

27 ñåíòÿáðÿ — пасмурно, небольшой дождь. Ветер север-

ный, 4–6 м/сек. Температура ночью — 9 °С, днем — 14 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
роо зазапападдны

Ãîðîñêîï (27 ñåíòÿáðÿ — 3 îêòÿáðÿ)


