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ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌ
ÎÊÀÆÓÒ ÏÎÌÎÙÜ
ОТ ОГНЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРА ПО УЛ. КУЛЬТУРЫ, 10, ПОСТРАДАЛИ 30 КВАРТИР, 70 ЧЕЛОВЕК ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЖИЛЬЯ.
ПО ПОРУЧЕНИЮ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ИГОРЯ ТЕРЕХОВА БЫЛ СФОРМИРОВАН ГОРОДСКОЙ ШТАБ,
КОТОРЫЙ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
Сразу после получения информации о ЧП все городские службы, заместители
городского головы, руководство администрации Шевченковского района были
на месте и занимались организацией эвакуации людей и их размещением.
— Всего пострадало 30 квартир, которые расположены в четвертом и пятом
подъездах. Больше всего от огня пострадали квартиры на 4—5 этажах, а во время тушения пожара вода залила квартиры до первого этажа. Людям предоставили
отапливаемые помещения, обеспечили их питанием. После ликвидации пожара
мы составили списки жильцов. От огня пострадала кровля 4-го и 5-го подъездов,
соответственно жильцы этих подъездов больше всего нуждаются в помощи. Те,
кто не смог уехать к родственникам, временно поселены в социальном отеле. После завершения всех следственных действий ГСЧС и полицией мы начнем восстановительные работы, — отметил первый заместитель Харьковского городского
головы Александр Новак.
— В квартирах, пострадавших от пожара и в ходе его тушения, проживает около
70 человек. Большинство из них нашли временное убежище у родственников или
знакомых. Десять человек были временно размещены в социальном отеле: 3 семейные пары и один мужчина, еще две семьи пообещали приехать своим ходом
позже. Людям предоставлено питание и все условия для проживания. Они будут
жить там столько, сколько необходимо. Деньги на их содержание также будут выделены из городского бюджета, — сообщила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан.
Продолжение на стр. 2
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ñòðàíà ê âûçîâàì
ãîòîâà.
Ñòð. 7

Ãîðîä

Извѣстія 2
ХАРЬКОВСКІЯ

Четверг
18 ноября 2021 года

ÊÀÐÀÇÈÍÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ — ÝÒÎ ÁÐÅÍÄ!
ХАРЬКОВСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В. Н. КАРАЗИНА
ОТМЕТИЛ СВОЕ
217-ЛЕТИЕ

С

днем основания один
из старейших и самых
рейтинговых
вузов
Восточной Европы поздравил
Харьковский городской голова Игорь Терехов:
— За этой датой фактически
стоит история нашего города. Ведь именно Каразинский
университет дал мощный импульс превращению Харькова в крупнейший научный
и культурный центр, образовательную столицу Украины.
ХНУ имени В. Н. Каразина
сегодня — это бренд, хорошо
известный далеко за пределами нашей страны. Благодаря
выдающемуся профессорскопреподавательскому составу

и его блестящим достижениям он заработал репутацию
вуза, дающего качественное
образование. С каждым годом
эта репутация только крепнет, привлекая в Харьков еще
больше студентов со всего
мира.
В этот знаменательный день
от всего сердца хочу поздравить коллектив университета,
его студентов и выпускников
с днем рождения Alma mater!

Уверен, что впереди вас ждут
еще большие достижения, воплощение самых смелых замыслов и планов!
СПРАВКА:
Харьковский
национальный
университет
основан в ноябре 1804 года
по инициативе выдающегося просветителя Василия Каразина, согласно грамоте
Александра I. Торжественное
открытие университета состоялось 29 января 1805 года.

В университете на сегодняшний
день
действует 21 факультет, работают
20 академиков и членов-корреспондентов НАН и отраслевых академий Украины,
50 лауреатов Государственной премии. В состав вуза
входят старейшие Астрономическая обсерватория, Ботанический сад, Музей природы, Центральная научная
библиотека.

В университете учится около
16 тыс. студентов и слушателей,
около 400 аспирантов, работает до 1,5 тыс. преподавателей
и научных сотрудников, среди которых более 300 докторов
наук, профессоров и около 1 тыс.
кандидатов наук, доцентов.
Харьковский университет —
единственный в Украине, где
учились и работали три лауреата Нобелевской премии:
биолог Илья Мечников, экономист Семен Кузнец и физик
Лев Ландау. Имена воспитанников университета увековечены в географических названиях, названиях космических
объектов, растений и минералов, законов и формул.
ХНУ им. В. Н. Каразина осуществляет широкую программу международного сотрудничества, является активным
членом международного сообщества ведущих европейских
и мировых университетов. Вуз
реализует соглашения о сотрудничестве с 61 организациейпартнером из 25 стран мира.
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что для проезда в транспорте «Карточкой харьковчанина» пытаются воспользоваться сразу после ее получения.
На самом же деле карта активируется только с первого
числа следующего месяца.
— Этот вопрос часто поднимается при получении
карточки школьниками. Если
ученику выдали карту в ноябре, то использовать ее как
средство оплаты за проезд
в пассажирском транспорте

В ГОРСОВЕТЕ РАССКАЗАЛИ, КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ
НЕ РАБОТАЕТ «КАРТОЧКА ХАРЬКОВЧАНИНА»
ДЛЯ ПРОЕЗДА В ТРАНСПОРТЕ

П

о всем вопросам, связанным
с использованием «Карточки харьковчанина» («X-card»),
можно обращаться на номер «горячей линии» 725-15-35, сообщил куратор проек-

та, директор КУ «Офис
реформ Харькова» Павел Столбовой.
Одной из основных
проблем является то,

он сможет только с 1 декабря, после того как корешок от карты будет передан
в КП «Харьковпасс», где и происходит
активация «Карточки харьковчанина».
До этого момента необходимо пользоваться карточкой «E-ticket», — отметил
Павел Столбовой.
Комментируя информацию из социальных сетей о том, что иногда у школьников при попытке оплатить проезд
в пассажирском транспорте не работает ни одна из карт, он также отметил,
что блокировка карточки «E-ticket»
происходит только после активации
«Карточки харьковчанина» («X-card»).
По его словам, это единичные случаи,
и по каждому из них проводится проверка:
— Мы связываемся с каждым заявителем, даже если видим такие жалобы
в социальных сетях. Обратная связь работает постоянно. В итоге, проблема
обязательно решается.
После обращения заявителей на номер «горячей линии» 725-15-35 подавляющее большинство проблемных вопросов были решены.
На сегодняшний день в городе выдано
около 50 тыс. ученических «X-card».

ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌ ÎÊÀÆÓÒ ÏÎÌÎÙÜ
Окончание. Начало на стр. 1
Уже днем 16 ноября часть дома подключили к электричеству и холодному водоснабжению.
— Работаем над подключением тепла. Газовики обследовали систему газоснабжения
и пообещали в скором времени возобновить подачу газа.
Сначала в первые три подъезда, а потом и в остальные, —
рассказал первый вице-мэр.
В свою очередь мэр Харькова
Игорь Терехов дал поручение
в кратчайшие сроки провести

все восстановительные работы за счет городского бюджета. В первоочередных планах
временно восстановить кровлю
дома, далее провести капитальный ремонт. Сейчас специалисты исследуют состояние пострадавших квартир. Людям
за счет средств города будет
предоставлена материальная
помощь.
Сообщение о возгорании
на крыше дома поступило
16 ноября в 00:38. Уже через
шесть минут на место происшествия прибыли пожарные.

За несколько часов они локализовали пожар в четвертом
и пятом подъездах, остальные
подъезды не были охвачены
огнем, и крыша там не пострадала. Пятиподъездный дом
был построен в 1935 году, имел
деревянные перекрытия, что
и способствовало распространению огня. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Около 8:00 пожар ликвидировали. Причина пожара и размер
материального ущерба устанавливаются.
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Â ØÊÎËÀÕ ÓÊÐÀÈÍÛ ÂÎÇÎÁÍÎÂßÒ
Î×ÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ОБРАТИЛОСЬ
К РУКОВОДИТЕЛЯМ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО ПОВОДУ
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛАХ. НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ В НЕКОТОРЫХ ГОРОДАХ УЧАЩИЕСЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ВЫБОРОЧНО
ОСТАЮТСЯ НА ДИСТАНЦИОНКЕ (КИЕВ, НИКОЛАЕВ, СУМЫ, ЛЬВОВ И ДР.) ИЗ-ЗА
РИСКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА ЛИБО ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО НЕ ВСЕ
СОТРУДНИКИ ШКОЛ ВАКЦИНИРОВАНЫ

С

огласно оперативной
информации,
более
533 тысяч работников
заведений общего среднего
образования прошли полный
цикл вакцинации от коронавируса, а это 82 % от их общего
числа. Как минимум одну прививку получили 95,6 % работников школ.
— Очное образование важно
и для учителей, и для учеников,
поскольку такой формат предполагает живое общение и позволяет лучше усваивать учебный материал. Благодаря учителям и их активному участию
в кампании по вакцинации,
возвращение детей в школы
стало реальностью. Обращаюсь
ко всем руководителям заведений общего среднего образования с просьбой не создавать
новых препятствий, — заявил
глава МОН Сергей Шкарлет.

СДЕЛАЛ ДВЕ
ПРИВИВКИ? ПОЛУЧИ
ПОДАРОК!
Президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, прошедшим полный курс
вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен.
Их раздадут через электронный сервис государственных
услуг «Дiя». Истратить деньги
можно будет на покупку абонементов в спортклуб, посещение
кинотеатров, музеев, концертных залов, а также на билеты
на транспорт внутри страны.
Программа
материального поощрения будет запущена
с 19 декабря 2021 года и завершится к концу 2022. В этом году
на нее будет выделено 3 миллиарда гривен. Еще столько же
власти выделят в следующем
году.
В Украине полностью вакцинировались уже 9 млн граждан,
так что указанной суммы явно
недостаточно, говорит нардеп
Ярослав Железняк.
— Для получения средств
украинцам придется завести

специальную пластиковую карту. Использовать тысячу, которую перечислят на нее, можно будет в течение 4 месяцев
и в тех предприятиях, которые
зарегистрированы в программе. Пока все это планируют реализовывать онлайн, а для тех,
кто не использует «Дiю», что-то
подобное запустят с 3 квартала
2022 года, — сообщил нардеп.
Это фактически первая программа государственного поощрения вакцинации. Между
тем на Западе широко распространена система поощрений.
Например, в начале ноября
мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что маленькие
жители мегаполиса в возрасте
от 5 до 11 лет, которые привьются против коронавируса,
имеют право на поощрительную выплату в 100 долларов.

В АДАПТИВНЫЙ
КАРАНТИН ВНЕСУТ
ИЗМЕНЕНИЯ
В Украине планируют ужесточить правила карантина
в «желтой» зоне. В частности,
в таких регионах намерены ввести полный курс вакцинации
как для работников, так и посетителей сферы услуг. Глава
Минздрава Виктор Ляшко со-

Ãëàâà Ìèíçäðàâà Âèêòîð Ëÿøêî îáðàòèëñÿ
ê òåì, êòî íå ïîëó÷èë âòîðóþ ïðèâèâêó,
è íàïîìíèë î íåîáõîäèìîñòè ïðîõîæäåíèÿ
ïîëíîãî êóðñà âàêöèíàöèè: «Ñåé÷àñ áîëåå
600 òûñÿ÷ óêðàèíöåâ åùå íå äîøëè çà ñâîåé
âòîðîé äîçîé, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî âðåìÿ åå
ââåäåíèÿ óæå íàñòóïèëî. Ïîýòîìó ïðîøó,
íå ìåäëèòå è îáðàòèòåñü â áëèæàéøèé
ïóíêò ïðèâèâêè èëè öåíòð âàêöèíàöèè».

общил, что сейчас ведомство
работает над изменением в постановление об адаптивном карантине:
— В настоящее время «желтые» в Украине лишь две области — Закарпатская и Кировоградская. На данный момент
указанные требования насчет
обязательной вакцинации действуют лишь для «красных» карантинных зон. В «желтых» же
зонах для посещения заведений
питания, ТРЦ или массовых
мероприятий (а также для со-

— Важно, что ни один из тестов не обязателен перед проведением вакцинации. В первую очередь, речь идет о тесте
на определение антител. Никакие исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител,
чтобы повторно не заболеть

Øòàìì êîðîíàâèðóñà «Äåëüòà» ñîñòàâëÿåò 99 %
èç âñåõ ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ, çàôèêñèðîâàííûõ
â ìèðå çà ïîñëåäíèå äâà ìåñÿöà. Åñòü åùå
äâà âàðèàíòà, «Ìþ» è «Ëÿìáäà», êîòîðûå
òàêæå îòñëåæèâàþòñÿ, íî âåðõ ïîêà
áåðåò «Äåëüòà», îòìåòèëè âî Âñåìèðíîé
îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ.
трудников этих заведений) достаточно лишь одной вакцины.
То же самое касается и требований к педагогам.

НЕ ПОВОД ДЛЯ ОТКАЗА
Наличие антител к коронавирусу не гарантирует наличия
иммунитета ко всем штаммам
вируса SARS-CoV-2 и не яв-

ляется основанием для отказа
от вакцинации, заявили в Минздраве.
На сегодняшний день неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты от болезни и как долго они сохраняются. В то же время основанием для установления диагноза
COVID-19 остается только результат ПЦР-тестирования.

COVID-19 и не быть госпитализированным. Тест на наличие
антител может лишь показать
их наличие или отсутствие,
но никоим образом не ответит
на вопрос, заболеет ли человек
снова или как именно перенесет коронавирусную болезнь, —
объяснили в ведомстве.

В ХАРЬКОВЕ
В Харькове расширяют сеть
пунктов вакцинации против
COVID-19. До конца текущей
недели еще один новый пункт
планируется открыть в амбулатории городской больницы № 28 в поселке Пятихатки,
сообщила заместитель Харьковского городского головы
по вопросам здравоохранения
и социальной защиты населения Светлана ГорбуноваРубан.
Также вице-мэр сообщила,
что на 16 ноября всего с момента старта кампании по вакцинации сделано 594 313 прививок,
в том числе 831 — детям в возрасте 12—17 лет, 246 942 человека вакцинацию завершили.
— В Харькове вырабатывается тенденция к уменьшению
количества заболеваний коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки были госпитализированы 36 человек. В целом
стационарное лечение в городских медицинских учреждениях проходят 1007 пациентов.
На кислородной поддержке находятся 900 пациентов, в отделениях интенсив-

ной терапии — 83 человека,
на аппаратах искусственной
вентиляции легких — 43. Потихоньку заболеваемость идет
на спад.
Светлана Горбунова-Рубан
обратила внимание на необходимость ускорения темпов вакцинации:
— Это очень важно. Если будем так медленно двигаться,
мы никогда не вылезем из этой
беды. Ведь пока с такими темпами провакцинируется последний, первый уже заболеет.
Так коллективный иммунитет
мы не сформируем. Поэтому
я еще раз обращаюсь к харьковчанам с предложением прийти
на пункты и привиться. Все поликлиники и центры вакцинации ждут вас.
На сегодняшний день в Харькове работают 34 пункта вакцинации в городских поликлиниках, а также в территориальных центрах Немышлянского
и Индустриального районов
и в амбулатории по ул. Доватора в Новобаварском районе.

Ïî äàííûì
íà 17 íîÿáðÿ,
â Õàðüêîâå
çàðåãèñòðèðîâàíî
397 íîâûõ ñëó÷àåâ
çàáîëåâàíèÿ
êîðîíàâèðóñîì.
Â Óêðàèíå
çàôèêñèðîâàíî
18 668 íîâûõ
ïîäòâåðæäåíèé.
Кроме того, центры массовой
вакцинации против COVID-19
ежедневно
функционируют
на территории торговых центров «Украина», «Дафи», «Аве
Плаза», «Караван», «Никольский», «Эпицентр» на пр. Гагарина, а также на шести рынках города — на Центральном,
Конном,
Индустриальном
рынках, а также рынках «Терминал» (Холодная Гора), «ХТЗ»
и «Солли» (на рынках — кроме
понедельника). Для получения
прививки необходимо обязательно иметь при себе паспорт
и код налогоплательщика.

Извѣстія 4

Ómðàmà

ХАРЬКОВСКІЯ

Четверг
18 ноября 2021 года

ÑÅÉÔÀÄÄÈÍ ÃÓÐÁÀÍÎÂ:

«ÕÀÐÜÊÎÂ, ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß!»
16 НОЯБРЯ НЕ СТАЛО ИЗВЕСТНОГО
ХАРЬКОВСКОГО СКУЛЬПТОРА РОДОМ
ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА, НАСТОЯЩЕГО МАСТЕРА,
НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА УКРАИНЫ, ПОЧЕТНОГО
ГРАЖДАНИНА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕЙФАДДИНА ГУРБАНОВА
бым студентом. Но через несколько лет я стал
студентом, который закончил
университет
с красным дипломом.
Меня оставили, как
молодого специалиста.
Одним словом, состо-

С

ейфаддин Гурбанов
родился 19 октября
1962 года в Нахичевани Азербайджанской ССР.
В 1989 году окончил Харьковский художественнопромышленный институт.
С 1991 года член Харьковской
организации Союза художников Украины. С 1987 года начал участвовать в республиканских, всеукраинских и всесоюзных выставках.
В 2004-м харьковскому скульптору, автору множества памятников, установленных как в Харькове,
так и в других городах Украины, а также
за рубежом, Сейфаддину Гурбанову присвоили звание заслуженного художника
Украины. В 2010 году мастера удостоили
звания народного художника.
Он был профессором, заведующим кафедрой скульптуры
Харьковской государственной
академии дизайна и искусств.
— В Украину, в Харьков
я приехал достаточно молодым
человеком, в 20 с небольшим.
Здесь, можно сказать, я состоялся как скульптор, здесь создавал свои первые работы, здесь
стал профессионалом, завоевал авторитет. Когда я приехал,
честно скажу, был самым сла-

— Скрипач на крыше,
— Памятник первой учительнице,
— Памятник чернобыльцам,
— Памятник нобелевскому
лауреату Илье Мечникову,
— Памятник академику архитектуры Алексею Бекетову,
— скульптурный
ансамбль «Семь чудес Харькова» и многие другие.
На частый вопрос журналистов о том, какое созданное им произведение

Ñåéôàääèí Ãóðáàíîâ:
«Õàðüêîâ äëÿ ìåíÿ — âòîðàÿ
ðîäèíà. Òóò ÿ ñòàë ñêóëüïòîðîì.
Õàðüêîâ, ÿ ëþáëþ òåáÿ!»

вал в момент создания. Все для
меня родное, и от этого отрекаться было бы
большим грехом.

ИСКУССТВО
ВЕЧНО!
Последняя масштабная работа скульптора — композиция «Древо жизни», установленная в Сквере мыслителей и символизирующая дружеские отношения между Украиной,
Казахстаном и Азербайджаном. Ее презентовали в середине октября этого года.
Памятник
состоит
из трех фигур: украинского
философа,

ялся как художник и как
человек. Поэтому Харьков многое значит в моей
судьбе. Для меня — это
вторая родина, — рассказывал в интервью Сейфаддин Гурбанов.
В его мастерской рождались
скульптуры,
ставшие
настоящими
визитными карточками
Харькова:

самое любимое, скульптор отвечал так:
— Мне трудно выбрать из моих творений самое лучшее. Наверное, самая моя лучшая работа еще не создана. Каждое
мое творение — это часть меня самого, порывы моей души, проблески моей фантазии,
плоды труда и бессонных ночей. Состояние моей души, того, что я чувствовал и испыты-

богослова, поэта и педагога
Григория Сковороды, азербайджанского просветителя, философа и общественного деятеля Мирзы Фатали Ахундова
и казахского поэта, мыслителя,
реформатора культуры Абая
Кунанбаева.
— Я благодарен нашему
скульптору Сейфаддину Гурбанову, который воплотил
в жизнь эту идею, — сказал
на открытии триптиха Харьковский городской голова
Игорь Терехов.

Ïîñëåäíåå ñîîáùåíèå Ñåéôàääèíà Ãóðáàíîâà â Ôåéñáóê
äàòèðîâàíî 24 îêòÿáðÿ:
«Äîðîãèå äðóçüÿ! Ãðàíäèîçíîå ñîáûòèå ñîñòîÿëîñü!
ß áëàãîäàðåí âñåì çà âûñîêóþ îöåíêó ìîåãî òâîðåíèÿ!
«Ñêâåð ìûñëèòåëåé» ñî ñêóëüïòóðíîé êîìïîçèöèåé òðåõ
ôèëîñîôîâ Ã. Ñ. Ñêîâîðîäû, À. Êóíàíáàåâà è Ì. Ô. Àõóíäîâà,
óñòàíîâëåííîé íà ôîíòàíå, èìåþùåé óíèêàëüíûé ïîâîðîòíûé
ìåõàíèçì, êîòîðûé ïîçâîëÿåò êîìïîçèöèè äåëàòü ïîëíûé
îáîðîò çà òðè ìèíóòû, ïîïàë â Êíèãó ðåêîðäîâ Óêðàèíû!
Óíèêàëüíàÿ, ñîâðåìåííàÿ è â òî æå âðåìÿ ñ ãëóáîêèì
èñòîðè÷åñêèì äóõîì, êîìïîçèöèÿ íåñåò â ñåáå ñèëó
ôèëîñîôèè, ìûñëè è äðóæáû íàðîäîâ!
ß î÷åíü ãîðä, ÷òî èìåííî â Õàðüêîâå âïåðâûå â Óêðàèíå
ïîÿâèëñÿ òàêîé ýêñêëþçèâíûé óãîëîê!
Èñêóññòâî âå÷íî!»

Четверг
18 ноября 2021 года

Ómðàmà

5 Извѣстія
ХАРЬКОВСКІЯ

ÓØËÀ ÝÏÎÕÀ
Свои соболезнования родным и близким известного скульптора выразил Харьковский городской голова Èãîðü Òåðåõîâ: «Примите искренние соболезнования в связи с постигшей вас
невосполнимой утратой. Ушла целая эпоха. Работы Сейфаддина Гурбанова во многом определили нынешний скульптурный облик Харькова. Профессионал и непревзойденный мастер, он
создал такие памятники, которые стали визитными карточками Харькова и приобрели народную
любовь. «Скрипач на крыше», «Первая учительница», «Инспектор ГАИ», «Семь чудес Харькова»
и многие другие не оставляют равнодушным никого: порой они просто заставляют улыбнуться,
иногда — задуматься о вечном. И совсем недавно мы вместе открывали памятник в Сквере мыслителей… Он мог сделать еще так много! Но жизнь зачастую бывает несправедлива. Сил вам в это
трудное время. Скорбим вместе с вами».

Ý ì è í Í à ä æ à ô ë è , почётный консул Республики Казахстан
в г. Харьков
Сегодня мы потеряли потрясающего человека, хорошего друга и семьянина. Это большая утрата не только для друзей и людей, знающих его,
это утрата для двух братских народов
Украины и Азербайджана.
Последней его работой стал памятник трём выдающимся мыслителям,
которых объединяет древо жизни.
Наш совместный проект.
Искусство вечно, говорил сам Сейфаддин.
Пусть земля ему будет пухом. Вечная память тебе, друг мой…

Àëåêñàíäð Ðèäíûé, скульптор:
«Сейфаддин был очень энергичным, веселым
и жизнерадостным человеком. Поймите, никто
не ожидал такого поворота судьбы. Я просто
не нахожу слов и не могу поверить в то, что
случилось с моим дорогим другом и коллегой.
Он — Человек-Эпоха. Треть всех знаковых
и памятных мест Харькова — творение его великих рук. Он был большим трудоголиком,
обожал свое дело и служил ему беззаветно.
Я помню наш последний разговор, он закончил
масштабный проект трем выдающимся мыслителям, которых объединяет древо жизни. Сказал: «Как же я устал и хочу отдохнуть…»
Прощай, дорогой мой друг! Невыносимая
утрата и боль. Соболезнования семье и родным».

Êàòèá Ìàìåäîâ, скульптор:
«Мы вместе учились творить, жили вместе
в одном общежитии в юности. Мы вместе оттачивали наши таланты. Сколько воспоминаний я храню в своей душе об этом человеке!
Наша общая юность была творческой, яркой
и очень продуктивной. Со смертью Сейфаддина в моем сердце поселилась боль. Не стало моего коллеги, друга юности… Такова воля
Всевышнего. Соболезную родным и близким.
Покойся с миром».

Харьковское областное общество
азер байджанско-украинской дружбы
«Äîñòëóã»: «Гурбанов Сейфаддин Али
оглы является одним из самых известных
азербайджанцев в Украине. Его скульптурные композиции украшают многие города Украины и стран Европы. Они всегда
будут нам напоминать о его великом таланте художника, преданности своему делу, его патриотизме и благородстве».

Ãàáðèåë Ìèõàéëîâ, депутат Харьковского
городского совета:
«Сейфаддин Гурбанов был одним из тех патриотов Харькова, которые свою любовь к городу
выражали в творчестве. Его бессмертные скульптуры: памятник архитектору Бекетову, легендарный «Скрипач на крыше» и другие — навсегда
останутся достопримечательностями нашего города и знаковыми монументами для всех харьковчан. А его последняя скульптурная композиция в «Сквере мыслителей» уже стала изюминкой этого места.
Я знал Сейфаддина Гурбанова как хорошего
друга, замечательного человека и мастера, преданного своему делу. Уверен, что таким его запомнят многие!»
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ÄÐÓÆÁÀ ÈËÈ ×ÅÒÛÐÅ ÑÂÈÄÀÍÈß:
ÐÀÑÏÎÇÍÀÅÌ ËÞÁÎÂÜ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
«ЛЮБОВЬ НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ, КОГДА ЕЕ СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ», — ПЕЛ ЛЕОНИД УТЕСОВ. А ЕМУ ВТОРИЛИ
И ПРОДОЛЖАЮТ ВТОРИТЬ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ДЕМОНСТРИРУЯ, ЧТО СИЛЬНЫЕ ЧУВСТВА, КАК
ПРАВИЛО, ВОЗНИКАЮТ У НЕЗНАКОМЫХ ДОСЕЛЕ
ЛЮДЕЙ ВНЕЗАПНО, С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА И БЕЗ
КАКИХ-ЛИБО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ.
А РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ? В САМОМ ЛИ ДЕЛЕ
ОНА ИЗОБИЛУЕТ СТИХИЙНО НАЧАВШИМИСЯ
РОМАНТИЧЕСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ?

О

тветы на эти вопросы искали канадские
женщины-психологи, которыми руководила Дану
Энтони Стинсон, профессор
Университета Виктории.

ДВА ГОДА
НА РАЗДУМЬЯ
Опрос, который ученые провели среди нескольких тысяч
студентов и преподавателей,
продемонстрировал: 68 % полюбивших друг друга начинали свои отношения с дружбы.
То есть вполне себе платонически, без вздохов на скамейке и без свиданий при луне.
Большинство дружили по два
года, прежде чем перейти к романтическому общению.
Вывод пытливых исследовательниц: люди заблуждаются, предвзято считая любовь и дружбу принципиально
разными типами отношений.

Якобы дружить — это одно,
а любить — совсем другое.
И уж если знакомство переросло в дружбу, то вы дружить
всю жизнь и будете, а ждать
в дальнейшем секса не стоит.
Но нет. Как глубокомысленно
пишут авторы в отчете, опубликованном в журнале Social
Psychological and Personality
Science: «Границы между дружескими и романтическими
отношениями размыты».

СЧИТАЕМ ДО ЧЕТЫРЕХ
Результаты канадских исследований близки к тем, которые
чуть раньше получили биологи из США. Они тоже усомнились в любви с первого взгляда.
И в итоге пришли к выводу: одного взгляда, точнее свидания,
маловато будет. Нужно как минимум четыре. Для того чтобы
кто-то из партнеров разобрался в возникших чувствах, да-

же трех свиданий не хватает.
Не говоря уж о двух или одном.
Мозгу необходимо время, чтобы собрать информацию, обработать ее и внедрить на уровень
подсознания, где и продолжится обработка полученных
данных уже без участия разума. Вплоть до возникновения
непонятно откуда взявшегося
ощущения «жить без нее/него
не могу».
Объяснение таково: большая
часть информации поступает
в мозг незаметно для его владельца, а он, владелец, может
просто не обратить внимания
на какие-то детали. Но они
«впечатаются» и потом всплывут. И, простите уж за банальное сравнение, лягут крошечными, но весомыми грузиками
на ту или иную чашу весов. Чем
больше грузиков, тем вернее
решение. Но до бесконечности
грузить не нужно — четырех

подходов, то есть свиданий,
вполне хватает.
А нельзя ли побыстрее, спросят особо нетерпеливые. Можно, но не стоит. Если свиданий
меньше четырех, то мозг может
начать выдавать ложные сигналы, основанные на фантазиях.
И тут возникает риск либо принять за любовь вульгарное вожделение (когда может возникнуть ложное ощущение из серии «жить без нее/него не могу»), либо недооценить партнера, выдумав несуществующие
отрицательные качества. Так
что считаем до четырех и никуда не торопимся.

Несколько тысяч представительниц прекрасного пола приняли участие в исследовании
по заказу британской косметической компании.
Большинство женщин уверены: не следует торопиться с появлением
ненакрашенными
перед бойфрендами, особенно
сразу после знакомства. Опасаются, что, увидев их «таких

страшных», они могут и сбежать.
Треть опрошенных вообще
не допускают мысли, что могли бы прийти на первое, да
и на второе свидание без соответствующей раскраски.
Шесть из десяти готовы
не смывать макияж до тех пор,
пока не почувствуют, что кавалер влюбился достаточно
сильно.
Треть дам признались, что,
оказавшись с новым бойфрендом наедине, они в первую
очередь направляются в ванную, чтобы подправить макияж. И даже во время интимного
свидания женщины не успокаиваются — по крайней мере, поначалу. В середине ночи
они незаметно пробираются
опять же в ванную. Или встают
раньше возлюбленных, подкрашиваются, чтобы те увидели их
уже во всей красе. 9 из 10 женщин хотят, чтобы новый бойфренд не сомневался, что они
красивы в любое время.
В среднем через 29 дней дамы наконец-то успокаиваются и открывают свои истинные
личики.

шем уровне своей жизни.
ВЫВОД: если человек ведет
здоровый образ жизни, двигается, имеет посильную физическую и активную умственную
нагрузку,
интеллектуальные
способности НЕ снижаются
с возрастом, а только ВОЗРАСТАЮТ, достигая пика к 80—
90 годам.
Так что не бойтесь старости!
Стремитесь интеллектуально
развиваться. Осваивайте новые
ремесла, занимайтесь музыкой,

учитесь играть на музыкальных инструмениах, рисуйте
картины! Танцуйте! Интересуйтесь жизнью, встречайтесь
и общайтесь с друзьями, стройте планы на будущее, путешествуйте по мере сил и возможностей. Не забывайте ходить
в магазины, кафе, на концерты. Не запирайтесь в одиночестве — это губительно для любого человека.
Живите с мыслью: все самое
лучшее у меня еще впереди!

НА КАКОМ СВИДАНИИ
ОНА ПОКАЖЕТ СВОЕ
ИСТИННОЕ ЛИЦО

ÂÑÅ ÅÙÅ ÂÏÅÐÅÄÈ!
МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ НОВОЙ АНГЛИИ ОПУБЛИКОВАЛ ВЫВОДЫ БОЛЬШОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО В США, КОТОРОЕ ПОКАЗАЛО, ЧТО:
— Самый продуктивный возраст человека — от 60 до 70 лет;
— 2-я наиболее продуктивная
стадия человека — это возраст
от 70 до 80 лет;

— 3-й по производительности этап — 50 и 60 лет.
До этого человек еще не достиг своего пика.
— Средний возраст лауреатов

Нобелевской премии — 62 года;
— Средний возраст президентов 100 крупнейших компаний мира — 63 года;
— Средний возраст пасторов
100 крупнейших церквей США
составляет 71 год;
— Средний возраст пап —
76 лет.
Это подтверждает, что лучшие и самые продуктивные годы человека приходятся на возраст от 60 до 80 лет.
Исследование было опубликовано
командой
врачей и психологов в NEW
ENGLAND JOURNAL OF
MEDICINE. Они обнаружили,
что в 60 лет вы достигаете пика
своего эмоционального и умственного потенциала, и это
продолжается до 80 лет. Следовательно, если вам 60, 70 или
80 лет, вы находитесь на луч-

Îôuöuàëüíî
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7 Извѣстія
ХАРЬКОВСКІЯ

ÂÅÅÐÍÛÕ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÉ
ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ ÍÅ ÁÓÄÅÒ
Государство никого не оставит
без света и тепла,
заявил Президент Украины
Владимир Зеленский
в видеообращении.
По его словам, «тут все просто»:
— подготовлена
атомная
энергетика — в последние недели запущены два энергоблока
(на Ровенской и Запорожской
АЭС), до конца ноября запустят еще один (в Запорожье);

— «государство
успешно
справляется с вызовом в ви-

де нехватки угля». Ее не будет.
Есть уголь украинской добычи; кроме того, в порты Украины движутся семь сухогрузов класса «панамакс» с углем.
Этого угля хватит до конца
этого года, а в случае необходимости привезут еще, чтобы
хватило до конца отопительного сезона.
Президент заверил, что:
— уголь «у сепаратистов
на оккупированном Донбассе»
закупать не будут;

— веерных отключений
электроэнергии не будет,
«об их возможности говорят

только на некоторых телеканалах, их просто не нужно
смотреть».

ÍÎÂÛÅ ÄÅÍÜÃÈ
С 19 ноября Национальный
банк Украины вводит
в обращение памятные
банкноты номиналом
20 и 200 гривен. Они
посвящены 30-й годовщине
независимости нашей страны.

К

упюры будут воспроизводить
существующий дизайн банкнот
в 20 и 200 гривен, но при этом
они имеют важное отличие:
на их лицевой стороне нанесена символика празднования

30-й годовщины независимости Украины.
Памятная банкнота номиналом 20 гривен выполнена
на основе образца 2018 года
с подписью председателя Национального банка Украи-

ны Кирилла Шевченко серии
ЯА 2021 года выпуска. Размер
банкноты — 69 x 130 мм, тираж — 30 000 штук.
Основной рисунок лицевой стороны — портрет Ивана Франко, главное изображение обратной стороны — здание Львовского оперного театра.
Памятная банкнота номиналом 200 гривен выпущена
на основе образца 2019 года
с подписью Кирилла Шевченко серии ЯА 2021 года выпуска.
Размер банкноты — 75 x 148 мм,
тираж — 30 000 штук.
Основное изображение лицевой стороны — портрет Леси Украинки, главный рисунок
обратной стороны — въездная
башня Луцкого замка.

Ранее НБУ выпустил памятные банкноты по 100 и 500 гри-

вен в честь 30-й годовщины
независимости.

ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ
Рада установила штрафы за продажу лекарств детям. Законопроект должен уменьшить доступ
детей к лекарственным препаратам, которые они могут использовать в качестве наркотических
средств или для суицида.

В

ерховная Рада рассмотрела
законопроект
об установлении ответственности за продажу лекарственных средств малолетним.
Документ № 5123—1 был принят во втором чтении. Его поддержали 315 парламентариев.
Теперь установлена ответственность за продажу (в том

числе с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом) и доставку
лекарственных средств малолетним лицам, не достигшим
14 лет.
Продажа такой категории
покупателей лекарств, а также их доставка конечному по-

требителю — малолетнему лицу будет облагаться штрафом
от 400 до 800 необлагаемых
минимумов доходов граждан
(6,8 тысяч — 13,6 тысяч гривен).
При повторном правонарушении в течение года штраф
будет составлять от 13,6 тысяч
до 23,8 тысяч гривен.

УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
8 СЕССІЯ 8 СКЛИКАННЯ
ВІД 11.11.2021 № 203/21
М. ХАРКІВ

РІШЕННЯ

ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СЕКРЕТАРЯ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 26, ч. 5 ст. 50 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
на підставі заяви секретаря Харківської міської ради
8 скликання Терехова Ігоря Олександровича про дострокове припинення повноважень секретаря Харків-

ської міської ради 8 скликання, ураховуючи протокол
засідання лічильної комісії міської ради від 11.11.2021
№ 3, керуючись ст.ст. 42, 50, 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:
Достроково припинити повноваження секретаря
Харківської міської ради 8 скликання Терехова Ігоря
Олександровича.
Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ

Äîñóã

Извѣстія 8
ХАРЬКОВСКІЯ

Ãîðîñêîï íà 18 íîÿáðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
День активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Первая половина дня окажется
наиболее удачной, благоприятной для решения важных вопросов, крупных приобретений.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вас ждут новые встречи, неожиданные знакомства,
а также непредвиденные расходы. Вечером вероятны
новости, которые смогут вывести вас из равновесия.
Не поддавайтесь эмоциям!

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Этот день можно смело посвятить любви, семейным
отношениям, новым знакомствам, которые могут
перерасти в серьезные длительные отношения. Сегодня звезды благоприятствуют и вашим финансам.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Не стоит сегодня пускаться в авантюры и рискованные предприятия. Противопоказаны импульсивность и поспешность в принятии решений. Досадные недоразумения с близкими людьми закончатся
не в вашу пользу.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Перед Львами открыты широкие просторы для
свободного самовыражения. Препятствия будут
преодолеваться упорством, основанным на трезвой
и всесторонней оценке ситуации.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ)
Благоприятны контакты с партнерами, реализация
идей, решительные действия. За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех. Однако не переоценивайте
свои силы и возможности, они не безмерны.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Усиливаются жизненный потенциал, уверенность
в себе, личное обаяние. Общение с друзьями, встречи с интересными людьми или творческие поиски
успешны и принесут удовлетворение.
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ÊÀÊ ÏÐÎÂÅÑÒÈ ÎÒÏÓÑÊ ÄÎÌÀ
Ñ ÏÎËÜÇÎÉ
Общепринято, что отпуск лучше всего брать
летом. Однако это вовсе не обязательно. Даже
если ваш отпуск осенью или зимой и у вас нет
возможности отправиться к морю или в жаркие
страны, не беда. Ведь отдых в домашних
условиях имеет много преимуществ, если его
правильно организовать.

В

условиях пандемии неизбежно возникают трудности с поездками и путешествиями. Наши советы помогут вам
провести отпуск в непринужденной атмосфере
в самом красивом месте в мире — в своем доме.
Лучший отдых — в вашей голове. Цель любого отдыха — отвлечься от рутины. Мысленно настройтесь
на получение удовольствия от мелких занятий
по дому. Главное, следуйте правилу: если что-то
раздражает, то в отпуске этим не заниматься.
Вспомните о своих желаниях. Все, чем вы пренебрегаете в повседневной жизни, может быть
востребовано в отпуске. Желания, на которые
не хватало времени, могут быть исполнены. Почитайте любимую книгу или приготовьте свой
первый домашний тирамису. Главное, делайте
это с удовольствием!
Займитесь собой. Отпуск дома — хороший повод
подумать о себе. Сделайте что-нибудь приятное
для своего тела. Это может быть тренировка или
ванна с успокоительным эффектом. Больше времени уделяйте занятиям спортом, прогулкам, физическим упражнениям на свежем воздухе.
Ваш домашний ресторан. В отпуске торопиться
некуда, поэтому готовьте свои любимые блюда.
Или просто закажите все, что хотите, в любимом
ресторане.

Время для романтики. Отпуск предполагает романтическое настроение. Чаще говорите с близкими людьми о желаниях и мечтах вместо обязанностей и ответственности.
Балуйте себя. Неоспоримое преимущество домашнего отпуска в том, что вы экономите на дорожных расходах. Так почему бы на эти деньги
не побаловать себя? Например, купите гамак,
в котором можно расслабляться и после отпуска.
Больше гуляйте. Насладитесь красотой прилегающей к дому местности. В окрестностях есть
много уголков, куда вам из-за работы просто
не было времени заглянуть. Посетите места, которые ассоциируются с приятными воспоминаниями. Наконец, устройте пикник, сходите
в парк, кинотеатр. Организуйте встречу со старыми друзьями и приятелями.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Особенно благоприятной будет вторая половина
дня. Вас ожидают деловые и личные свидания. День
благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью, крупных покупок.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Этот день благоприятный для наиболее полного
раскрытия вашей личности. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. Эмоциональный взлет будет положительно влиять на ваше физическое состояние.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Не исключено, что деловые симпатии перерастут
в личные. День благоприятен для реализации дел,
связанных с благоустройством дома. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Не выпускайте инициативу из своих рук, не отказывайтесь от помощи — совет и поддержка доверенных людей придется как нельзя кстати. Сегодня можно подвести черту под старыми планами, делами или
контактами.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Приготовьтесь к переменам — задуманное в этот
день может в скором времени воплотиться в жизнь.
Не полагайтесь на чужое мнение — оно ошибочно.
Принимайте решения самостоятельно.

ÏÎÃÎÄÀ
19 íîÿáðÿ — пасмурно. Ветер юго-западый, 2—55 м/се
м/
м/сек.
/с к
Температура ночью — 0 °С, днем — 3 °С.
20 íîÿáðÿ — пасмурно, дождь. Ветер юго-западый,
4–8 м/сек. Температура ночью — 4 °С, днем — 10 °С.
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По горизонтали: 2. Насекомое, самцы которого
производят трением крыльев стрекочущие звуки.
6. Полный и румяный человек. 7. Единица измерения силы электрического тока. 8. То, что формой напоминает воронку. 9. У водных животных:
орган движения. 12. Прерывистая линия из точек или коротких черточек. 15. Короткий смешной рассказ. 16. Лесной пушной зверь. 17. Легкое
пирожное из взбитых яичных белков. 18. Сочетание симптомов, характерное для какой-либо болезни. 20. Мужское имя. 22. Металлический колпачок, надеваемый на зуб с целью предохранения
его от порчи. 25. Крупная птица отряда куриных.
26. Небольшой боевой корабль. 27. Охотник-
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профессионал. 28. В разговорной речи: политик,
представляющий интересы агропромышленного
комплекса.
По вертикали: 1. Пастбище, место кормления
скота. 2. Насекомое — вредитель сельского хозяйства. 3. Размеренность в протекании чего-нибудь.
4. В некоторых странах: состав министров, входящих в правительство. 5. Принадлежность для
игры в боулинг. 9. Временное прекращение
какого-нибудь действия. 10. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. 11. Химический элемент, один из важнейших полупроводниковых материалов. 12. Что-нибудь хорошее, приятное. 13. Система связи для передачи
речевой информации на расстоянии при помощи
электрических сигналов по проводам или по радио. 14. Украшение в виде расходящихся из центра цветочных лепестков. 18. Азотнокислая соль
калия, натрия, аммония. 19. Жалящее общественное насекомое. 21. Строение для хранения зерна,
припасов. 23. Широко распространенный минерал. 24. Измельченная древесина.
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