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Òåððèòîðèÿ 
áåçîïàñíîñòè

Èãîðü Òåðåõîâ âñòðåòèëñÿ 
ñ ÷ëåíàìè îðãàíèçàöèè 
«Áåçîïàñíûé Õàðüêîâ».

Ñòð. 2 

Íîâûå 
àâòîáóñû

Â Õàðüêîâå ïëàíèðóþò 
íà÷àòü ñîáèðàòü 
àâòîáóñû «Karsan».

Ñòð. 2 

Äîáðî 
ïîæàëîâàòü!

Â äåêàáðå â çîîïàðêå 
æäóò è ãîñòåé 
ãîðîäà.

Ñòð. 7 

ÑÒÀÂÜÒÅ ÖÅËÜ 
È ÄÎÁÈÂÀÉÒÅÑÜ!

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЛИДЕРАМИ 
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В
стреча была приурочена ко Дню местно-
го самоуправления и прошла в рамках 
открытого занятия школы развития «Мэр 

города».
Во время занятия учащиеся поделились с Иго-

рем Тереховым своим взглядом на будущее Харь-
кова, подискутировали о путях решения проблем 
современных громад, а также презентовали свои 
инициативы в рамках «Стратегии развития Харь-
кова — 2030». В частности, ребята представили 
проект развития безопасной образовательной 
среды, который предусматривает создание ин-
клюзивного креативного пространства, внедре-
ние энергоэффективных технологий, предотвра-
щение конфликтных ситуаций среди учащихся, 

популяризацию здорового образа жизни. Также 
были предложены проекты создания музея меж-
национального диалога и популяризации правил 
пожарной безопасности и дорожного движения в 
социальной сети «Тик-ток».

Игорь Терехов отметил, что все эти инициати-
вы актуальны для города, и пожелал слушателям 
школы удачной реализации жизненных планов:

— Если хотите сделать Харьков самым успеш-
ным и комфортным городом, вы должны реали-
зовывать самые смелые, самые амбициозные 
проекты. Выбрали себе идею и делайте все, что-
бы воплотить ее в жизнь. Если решили чего-то 
добиться, ставьте перед собой цель, добивайтесь 
этого во что бы то ни стало.
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П
редставителей департаментов и 

районных администраций по-

здравил и поблагодарил за рабо-

ту Харьковский городской голова Игорь 

Терехов:

— Мне очень хочется, чтобы вы относились к людям не 

как чиновники — люди, наделенные властью и определен-

ными полномочиями, а так же внимательно, как к своим 

близким. Ведь к вам обращаются не тогда, когда хорошо, а с 

просьбами о помощи, и от того, насколько вы будете чело-

вечны, зависит отношение харьковчан к городской власти. 

Относитесь к людям с душой. Я благодарен каждому из вас 

за работу. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и 

успехов. Мы продолжим вместе развивать Харьков.

Городской голова вручил представителям органов 

местного самоуправления Почетные грамоты Харь-

ковского городского совета, Почетные грамоты исполни-

тельного комитета и Благодарности городского головы.

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА 
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ХАРЬКОВ»

С
тороны рассмотрели вопрос безопасно-

сти на дорогах Харькова, а также обсудили 

возможные способы ее повышения — ре-

ализацию инфраструктурных проектов, взаимо-

действие городских служб с патрульной полицией, 

организацию просветительской работы, направ-

ленной на популяризацию соблюдения правил до-

рожного движения.

Руководитель организации «Безопасный Харь-

ков» Игорь Когут отметил, что главная цель орга-

низации — совместно с правоохранительными органа-

ми, городской властью и областной администрацией 

сделать Харьков территорией безопасности, где все 

равны перед законом и несут ответственность за его 

нарушение. Для повышения безопасности на дорогах 

города члены организации выдвинули ряд предложе-

ний, в частности, улучшить видимость на пешеход-

ных переходах, а также привлечь правоохранительные 

органы к проведению в школах уроков безопасности 

дорожного движения.

Игорь Терехов поддержал идею проведения та-

ких уроков, а также отметил, что городская власть 

активно работает над повышением безопасности 

на дорогах города. В скором времени будет пред-

ставлен проект, предусматривающий внедрение 

современных световых решений на проблемных 

участках:

— Если общественники будут заниматься про-

пагандой безопасности дорожного движения, то 

городская власть — развитием инфраструктуры, 

нацеленной на создание безопасности дорожного 

движения и жизни в Харькове в целом. В частности, 

мы сотрудничаем с Европейским инвестицион-

ным банком и вложим около 21 млн евро в систему 

безопасности дорожного движения, включающую 

установку видеокамер с распознаванием номерных 

знаков и лиц и правильное регулирование дорожных 

перекрестков. Это все будет сделано для того, чтобы 

обезопасить людей и упорядочить работу транспорта в 

Харькове.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 

ÁÓÄÓÙÅÅ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ
Â ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ
ПРИЕМ И ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СОСТОЯЛИСЬ 7 ДЕКАБРЯ В ХАРЬКОВСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

В ХАРЬКОВЕ ПЛАНИРУЮТ СОБИРАТЬ АВТОБУСЫ ТУРЕЦКОЙ МАРКИ «KARSAN», 
СООБЩИЛ ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА НА КП «САЛТОВСКОЕ ТРАМВАЙНОЕ ДЕПО» 
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

В 
планах городской власти — заменить все ста-

рые зеленые автобусы частных перевозчиков 

и обновить парк общественного транспорта, 

в результате чего повысится безопасность и комфорт 

проезда. Кроме того, муници-

пальные автобусы, которые будут 

курсировать по городским марш-

рутам, станут доступны для всех 

граждан льготных категорий, ко-

торым водители частного транс-

порта часто отказывают в проезде.

Игорь Терехов сообщил, что в 

Харьков приедут специалисты ту-

рецкой компании, которые рас-

считают количество необходимо-

го оборудования и помогут в дру-

гих технических вопросах:

— Я хочу, чтобы мы собирали автобусы совместно 

с турецкой фирмой «Karsan» в Харькове. Рассмат-

риваем одно из наших коммунальных предприятий, 

которое будет участником этого процесса. Думаю, 

что через 7—8 месяцев мы 

начнем, сначала будем произ-

водить небольшое количе-

ство автобусов, но постепен-

но будем наращивать произ-

водственную мощность.

Сейчас в городе уже курсиру-

ют 150 новых муниципальных 

автобусов, и с января их коли-

чество должно увеличиться.

В ходе посещения Сал-

товского трамвайного депо 

Игорь Терехов осмотрел пред-

приятие и пообщался с рабочими. При этом он отме-

тил, что на предприятии планируется выполнить ряд 

ремонтных работ и благоустроить территорию.

На балансе КП «Салтовское трамвайное депо» на-

ходятся 150 автобусов марки «Karsan», 80 из кото-

рых — вместительностью до 60 пассажиров, а 70 еди-

ниц — до 22 пассажиров. Инвентарный парк трамваев 

депо составляет 144 единицы, троллейбусов с автоном-

ным ходом — 50.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ: 
ÏËÀÍÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ 
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С
реди перспективных направлений сотрудни-

чества с Харьковом Михаэль Бродский вы-

делил обмен опытом в развитии инфраструк-

туры, в частности — системы водоснабжения, строи-

тельства ситуационных центров с применением изра-

ильских технологий, а также сотрудничество в области 

медицины — стажировка врачей, открытие израиль-

ских больниц или использование израильского опыта 

в работе медицинских учрежлений Харькова.

Кроме того, он подчеркнул, что перспективной оста-

ется совместная деятельность в IT-сфере, тем более 

что харьковский IT-кластер занимает второе место в 

стране после киевского сообщества.

Игорь Терехов выразил поддержку израильской 

стороне. Он подчеркнул, что Харьков готов к сотруд-

ничеству, особенно в таких ключевых для жизнео-

обеспечения города направлениях, как медицина, 

инфраструктура и сфера высоких 

технологий. В свою очередь первый 

заместитель Харьковского городско-

го головы Александр Новак отметил, 

что город продолжит развивать парт-

нерские отношения с израильским 

городом-побратимом Ришон-ле-Ци-

он и создавать комфортные условия 

для представителей всех националь-

ностей, которые живут в Харькове. По его словам, го-

родская власть придерживается плана развития горо-

да, поэтому ценит международный опыт:

— Мы ценим работу Израильского культурного цен-

тра, город поддерживает многочисленную еврейскую 

общину. Со своей стороны мы приложим все усилия 

для дальнейших перспективных взаимоотношений.

Напомним, в 2020 году Харьков совместно с изра-

ильской стороной провел вебинар «Цифровая меди-

цина как будущее глобальной системы здравоохране-

ния. Израильские инновации в цифровой медицине». 

Также Посольство Государства Израиль в Украине 

передало Городской клинической многопрофильной 

больнице № 17 медицинское оборудование и средства 

индивидуальной защиты (аппарат ИВЛ, 60 тыс. масок 

и 1 200 единиц спецодежды).

ÕÀÐÜÊÎÂ È ÈÇÐÀÈËÜ ÐÀÇÂÈÂÀÞÒ 
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ 
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ В УКРАИНЕ 
МИХАЭЛЕМ БРОДСКИМ

В УКРАИНЕ НЕ ПЛАНИРУЮТ ВВОДИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ. НО В ЦЕЛЯХ 
БЕЗОПАСНОСТИ МИНЗДРАВ РЕКОМЕНДУЕТ 
ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД ДОМА И ЖЕЛАТЕЛЬНО, 
ПРОЙДЯ ПОЛНЫЙ КУРС ВАКЦИНАЦИИ

Г
лава ведомства Виктор Ляшко отметил, что но-

вые волны коронавируса не связаны с массовыми 

скоплениями людей в новогодние праздники.

— В осенне-зимний период, особенно с февраля по 

март, традиционно происходит вспышка острых ре-

спираторных заболеваний. Поэтому во избежание 

опасности советуем украинцам отмечать новогодние 

праздники в семейном кругу.

 ПОКАЗАТЕЛИ СТАБИЛЬНЫЕ 
В Украине стабилизируются коронавирусные 

показатели. Расширилась «желтая» карантинная 

зона (там теперь Киев и 12 областей), а «крас-

ную» зону покинули сразу девять регионов.

Кроме того, смертность от COVID-19 в нашей 

стране продолжит снижаться до конца текущего 

года, сообщил руководитель Центра экономики 

здравоохранения Киевской школы экономики 

(KSE) Юрий Ганиченко.

А вот в начале 2022 года есть риск повторной 

вспышки заболеваемости COVID-19.

— Со следующего года ожидаем повторную 

вспышку, особенно учитывая внешнюю угро-

зу европейских стран, где мы видим тренд пере-

броски вспышки в те страны, в которых заболева-

емость меньше росла, — отметил эксперт.

 КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ ТРЕТЬЯ ДОЗА 
В Украине приняли решение о введении тре-

тьей дозы вакцины от коронавируса некоторым кате-

гориям населения.

Бустерную дозу вак-

цины получат люди, 

которые проходят гор-

мональную терапию, 

пациенты, перенес-

шие трансплантацию 

и ВИЧ-инфицирован-

ные.

Дополнительную до-

зу начнут рекомендовать не ранее, чем с середины или 

конца января 2022 года.

 НЕОБЫЧНЫЙ СИМПТОМ 
Медики обнаружили симптом, характерный для де-

тей, зараженных новым штаммом коронавируса «Оми-

крон».

— Симптомы у детей и взрослых, зараженных штам-

мом «Омикрон», различаются. У детей, помимо голов-

ной боли, потери аппетита и усталости, отличительной 

особенностью заражения омикрон-штаммом являет-

ся необычная сыпь, — заявил британский врач Дэвид 

Ллойд.

По его словам, высыпания фиксировались лишь у 

небольшой группы взрослых пациентов с COVID-19. 

При этом до 15 % детей с «Омикроном» сталкиваются 

с необычной сыпью.

 ЭФФЕКТА МЕНЬШЕ, НО ВСЕ ЖЕ ОН ЕСТЬ 
По данным специалистов, эффективность вакцины 

Pfizer против омикрон-штамма может быть в 40 раз 

меньше, чем от первоначального варианта COVID-19.

— Несмотря на то что способность «Омикрона» 

ускользать от вакцинных антител значительна, она 

не полная, и это хорошие новости, — сказал профес-

сор Алекс Сигал, вирусолог из Африканского научно-

исследовательского института здравоохранения.

При этом исследование показало, что антитела лю-

дей, которые были привиты от коронавируса или пере-

болели Covid-19 и получили антитела естественным пу-

тем, все же имеют определенную эффективность про-

тив штамма «Омикрон». Поэтому ученые предположи-

ли, что бустеры могут принести значительную пользу.

 В КАНАДЕ ИЗОБРЕЛИ НОВУЮ 
РАСТИТЕЛЬНУЮ ВАКЦИНУ 

В Канаде в ближайшее время могут одобрить ис-

пользование вакцины собственного производства — 

Medicago. Новый препарат уже прошел три этапа кли-

нических исследований.

Согласно отчету производителя вакцин Medicago 

из Квебека, который включает данные, еще не про-

шедшие экспертную оценку независимыми учеными, 

двухдозовая вакцина имеет 71 % эффективности про-

тив инфекции при всех изученных вариантах и 75 % 

против варианта «Дельта».

Компания заявляет, что серьезных побочных эффек-

тов выявлено не было, они проявлялись в основном в 

легкой и умеренной формах.

Отличительной характеристикой новой вакцины яв-

ляется ее растительное происхождение. К тому же для 

ее хранения не нужны холодильники — она может хра-

ниться при комнатной температуре, что в разы упро-

щает транспортировку препарата.

Правительство выделило 173 млн долларов на изго-

товление вакцины Medicago и строи-

тельство крупномасштабного пред-

приятия по производству вакцин в 

Квебеке. Канадский минздрав дол-

жен одобрить препарат в ближайшие 

дни.

Новая вакцина была протестирова-

на на 24 тыс. взрослых добровольцах 

в шести странах, включая Канаду, где 

1 300 человек вызвались помочь про-

верить безопасность и эффективность 

препарата.

 В ХАРЬКОВЕ 
В Харькове наблюдается снижение 

заболеваемости коронавирусом. По 

данным на 8 декабря, в городе офи-

циально зарегистрировано 168 новых 

случаев COVID-19.

Заместитель Харьковского го-

родского головы по вопросам здраво-

охранения и социальной защиты населения Светлана 

Горбунова-Рубан напомнила, что для формирования 

коллективного иммунитета необходимо привить 80 % 

взрослого населения и детей от 12 до 17 лет.

На сегодняшний день в Харькове работают 34 пунк-

та вакцинации в городских поликлиниках, а также в 

территориальных центрах Немышлянского и Инду-

стриального районов и в амбулатории по ул. Довато-

ра, 7, в Новобаварском районе. Кроме того, центры 

массовой вакцинации против COVID-19 ежеднев-

но функционируют на территории торговых центров 

«Украина», «Дафи», «Аве Плаза», «Караван», «Ни-

кольский», «Эпицентр» на пр. Гагарина, а также на 

шести рынках города — Центральном, Конном, Ин-

дустриальном, «Терминал» (Холодная Гора), «ХТЗ» 

и «Солли» (на рынках — кроме понедельника). Для 

получения прививки необходимо обязательно иметь 

при себе паспорт и код налогоплательщика.

ÁÅÇ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ

Êèåâ ïåðâûì ñðåäè 
ãîðîäîâ Óêðàèíû 
äîñòèã îòìåòêè 

ïîëíîé âàêöèíàöèè 
ñðåäè âçðîñëîãî 

íàñåëåíèÿ â 50 %. Ê 
ýòîìó æå ïîêàçàòåëþ 

ïðèáëèæàåòñÿ è Êèåâñêàÿ 
îáëàñòü — 49 %.
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НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ОБУСТРОЙСТВО НОВОГОДНЕГО ГОРОДКА. УЖЕ 
ПОЛНОСТЬЮ СОБРАНА ЕЛКА И ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ «ЗВЕЗДНОЕ НЕБО»

В
ысота главной городской новогодней елки 40 метров 

40 сантиметров, диаметр основания — 11,78 м. Ее укра-

шают разные светящиеся фигурки и шарики, подароч-

ные коробки, декоративное ожерелье, пиксельная светодиод-

ная сетка и разноцветная иллюминация.

Также ведется монтаж ставшего уже традиционным новогод-

него ледового катка. Все это будет радовать харьковчан и тури-

стов до 19 января следующего года, а окончательно новогодний 

городок разберут к 11 февраля.

Традиционные светодиодные композиции украшают цен-

тральную часть Харькова, даря праздничное настроение харь-

ковчанам и гостям города.

Уже несколько лет главная улица города щедро украшена но-

вогодними гирляндами и инсталляциями. Часть ул. Сумской 

украшена «звездным небом» из россыпи огоньков. Дальше 

установлены яркие светящиеся елочки, над проезжей частью 

Сумской смонтированы традиционные светодиодные компо-

зиции — белые и голубые морозные узоры.

На площади Конституции в этом году установили огромного 

Деда Мороза, который сидит на детской лошадке-качалке. В 

вечернее время фигура светится и раскачивается на радость 

прохожим.

ÃËÀÂÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ ÃÎÐÎÄÀ
ÃÎÒÎÂÈÒÑß Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ
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Ж
енщинам важнее сам процесс, мужчинам — 

его результат. Они хотят, чтобы эта де-

кабрьская суета поскорее закончилась, на-

ступил Новый год и они «перестали наконец работать, 

получили свои подарки, уеха-

ли к друзьям, не думали, что 

подарить, и расслабились».

Мы живем в суете с упоени-

ем и считаем, что ожида-

ние праздника лучше само-

го праздника, невзирая на 

списки из огромного количе-

ства пунктов — что сделать и 

что купить, беготню по мага-

зинам, очереди, бесконечные 

сомнения по поводу подарков 

и прочие «важные вещи».

Черный (Голубой) Водяной Тигр — хозяин гряду-

щего года — животное не только очень красивое, но и 

чистоплотное, которое любит купаться, а после охоты 

всегда приводит себя в порядок. Поэтому, как ни кру-

ти, убирать придется, а уж украшать дом точно застав-

лять себя не надо — это дело приятное, душевное и 

объединяющее.

 ЛЮБИТЕЛИ КРАСНЫХ ШАРОВ — В ЗОНЕ РИСКА 
Важный момент на старте уборки — залезть на ан-

тресоли, чердаки и прочие труднодоступные места, 

где обычно хранятся коробки, ящики и даже чемо-

даны с новогодними игрушками. Во-первых, с них 

нужно стереть пыль годичной давности, во-вторых, 

провести инвента-

ризацию богатств. 

Проверить, есть ли 

в наличии прилич-

ные тигры, которых 

можно повесить на 

елку, и заодно обду-

мать, в каком стиле 

в этом году вы хо-

тите ее наряжать. 

Выбирая между 

кантри или сканди-

навским, эко- или 

ретростилем, вариантом «новогодний минимализм» 

или «дорого-богато», обратите внимание на то, что у 

вас для этого есть в новогоднем ящике, а что придется 

докупить.

И на каком бы варианте вы ни остановились, учи-

тывайте интересы хозяина года. Тигр не лю-

бит ярких цветов, а красное, фиолетовое или, 

упаси боже, розовое, его просто бесит. Сосре-

доточиться лучше на белом, золотом, черном, 

сером, серебряном, коричневом и всех оттен-

ках зеленого. Поскольку 2022-й — год Водя-

ного Тигра, для оформления елки и интерьера 

можно смело использовать разные варианты 

синего и голубого цветов.

Так что, в принципе, пострадают толь-

ко любители красных и фиолетовых шаров, 

которым в этот раз не разгуляться. Для всех 

остальных открывается масса вариаций, как 

сочетать «допущенные» к празднику цвета друг с дру-

гом. Например, комбинация из синего, белого и се-

ребристого. Или зеленый, золотой и бежевый. Или в 

лучших тигриных традициях — черный, оранжевый и 

золотой либо «смягченный» и элегантный вариант ко-

ричневого, желтого и бежевого.

Кстати, душевным моментом подготовки к празд-

нику может стать поход к родителям или дедушкам-

бабушкам под предлогом найти что-то интересное в 

их игрушках. «Добычу», может, и не унесете, а вот ве-

чер воспоминаний и рассказов об их моло-

дости или вашем детстве обеспечен. Они, в 

отличие от нас, почему-то помнят, где, кем 

и при каких обстоятельствах покупалась эта 

Снегурочка, по которой давно плачет пен-

сионный фонд, а она все притворяется де-

вочкой.

 РАССТАВЛЯЕМ ПАЛЬМЫ И ПРЯЧЕМ 
     СИНТЕТИКУ 

Специалисты по фен-шуй в один голос 

твердят: Тигр — животное благородное, не 

терпящее излишеств. Это придется учиты-

вать и в украшении дома, и елки, и самих себя. Вари-

ант «надену все луч-

шее сразу» касательно 

всего перечисленного 

откладываем до года 

Обезьяны.

С цветами и оттен-

ками мы разобрались, 

главное — не допу-

стить ни в чем «пере-

груза» и придержи-

ваться здорового ми-

нимализма. Еще один 

момент задабривания 

Тигра — натуральность материалов. Если елка в доме 

искусственная, можно декорировать интерьер живыми 

сосновыми или еловыми ветками, рождественскими 

веночками, которые и у нас наконец научились делать. 

Одобрит хозяин года и натуральные зеленые растения; 

счастливые обладатели пальм и всяких папоротни-

ков вообще могут рассчитывать на бонусы в новом 

году — имитацию джунглей Тигр точно оценит.

Украшая дом, избегаем всякой синтетики и не 

используем агрессивно-кричащих оттенков. А еще 

помним, что Тигр — большая кошка, а кошка лю-

бит, чтобы было мягко и тепло. Поэтому пушистые 

и нежные пледы, коврики, покрывала, декоратив-

ные подушки — все засчитывается. Полоски и ти-

гровый принт тоже одобряется, но опять-таки без 

излишеств. Не рекомендуются рисунки, имитиру-

ющие кожу других зверей — леопарда, зебры или 

змеи, конфликт интересов нам ни к чему. Скатерть 

и салфетки должны быть на-

туральными — льняными 

или хлопковыми.

Поскольку Тигр — про-

тивник всего искусствен-

ного, самое время провести 

несколько незабываемых 

вечеров с семьей, мастеря 

всевозможные украшения 

для дома и елки из подруч-

ных натуральных материа-

лов. Одних только снежинок 

можно изготовить из чего 

угодно — начиная от бумаги и войлока и заканчивая 

макаронными изделиями и палочками корицы.

А новогодние фигурки, сделанные «очумелыми руч-

ками» собственного ребенка, можно повесить на ел-

ку. Сейчас он будет горд этим фактом, через 20 лет — 

тронут. И даже если из вашего хэнд-мейда не выйдет 

ничего путного, эти «творческие вечера» обеспечат то 

самое предвкушение праздника, за которое мы любим 

декабрь, и останутся в памяти.

Хорошая идея для украшения дома — фотовыставка, 

собранная из детских новогодних образов всех членов 

семьи. Бабушка — серьезная Снежинка, подозрительно 

упитанный для Зайца папа, мама — Лисичка с хвостом 

из бабушкиного воротника. Ну и, конечно, эволюция 

детских снимков под елочкой, где и костюмы поэф-

фектнее, и фотографии получше. Причем оформить 

всю эту ностальгическую красоту можно не просто 

«выставкой», а и в виде елочки на стене. Или купить 

стеклянные шары, в них поместить снимки и сделать 

отдельную фотоелку, фотоветку или фотовенок.

 ОКНО В ЗУБНОЙ ПАСТЕ И ТАБУ НА СВЕЧИ 
Не забываем и об источниках света — например, 

окнах, которые могут сполна удовлетворить ваш ди-

зайнерский зуд. Это касается и штор, которые мож-

но вообще сменить на новогодние или украсить 

светящимися гирляндами и маленькими подел-

ками. Единственное предостережение — никако-

го дождика или мишуры, Тигр синтетику не одо-

брит. И, собственно, сами стекла, которые можно, 

во-первых, разрисовать витражной краской — она 

легко смывается — или зубной пастой, во-вторых, 

украсить снежинками, фонариками, самодельным 

бумажными гирляндами и даже развешенными рас-

писными пряниками.

И, конечно, Новый год не бывает без «огоньков», 

которые одним своим включением могут создать 

праздничное настроение на ровном месте. Учитывая 

их нынешнее разнообразие, декорировать светом мож-

но любое помещение. Самыми безопасными считают-

ся светодиоды, которые не нагреваются, а выбирать 

можно между нитями, сетями, световыми занавесами, 

«сосульками», бахро-

мой.

Можно создать эф-

фект звездного неба 

в детской или спаль-

не, просто закрепив 

на потолке гирлянду 

или нить с лампочка-

ми. Можно выстроить 

целую композицию 

из веток, игрушек и 

светящихся огоньков, 

декорировав дверные 

проемы, входную дверь или лестницу, если у вас есть 

второй этаж. «Нарисовать» из светодиодных лент на 

стене елку, снежинки и развесить на ней те самые но-

вогодние фотографии. Добавить праздничного осве-

щения изголовью кровати, зеркалам, даже скучному 

рабочему месту. Смастерить самодельные светильни-

ки, «натолкав» огоньков в разноцветные бутылки или 

прозрачные вазы интересной формы. Одним словом, 

простор для фантазии безграничен.

Правда, в вопросе новогоднего освещения есть од-

но «но» — свечи в этот раз отменяются, поскольку хо-

зяин года не любит огня. Вспомнили, как в мультфиль-

ме про Маугли щурился от света факела Шерхан? Вот и 

не зажигайте, к тому же так безопаснее.

Во всем остальном — чего душа желает. Главное, 

чтобы весь декабрь в доме была атмосфера праздника, 

предвкушения чуда, любви и веры, что все будет хоро-

шо.
По материалам kp.ua 

ÓÊÐÀØÀÅÌ ÄÎÌ
Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ
ПО ИТОГАМ СОЦОПРОСА, В КОТОРОМ ПРИНИМАЛИ 
УЧАСТИЕ РЕСПОНДЕНТЫ В ВОЗРАСТЕ ОТ 9 ДО 60 ЛЕТ, 
МОЖНО КОНСТАТИРОВАТЬ: ОЖИДАНИЕ ПРАЗДНИКА 
У ВСЕХ ПРОХОДИТ ПО-РАЗНОМУ
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В ПОНИМАНИИ БОЛЬШИНСТВА УКРАИНЦЕВ ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЕГКОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ, КОТОРЫЕ ПРИВОЗЯТ В НАШУ СТРАНУ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ, 
ИМПОРТИРУЮТСЯ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН. ИХ ДОЛЯ В ПОСТАВКАХ, 
БЕЗУСЛОВНО, ЗНАЧИТЕЛЬНА. ОДНАКО РЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ НА СЕГОДНЯ 
ТАКОВА, ЧТО ГЛАВНЫМ ЭКСПОРТЕРОМ Б/У МАШИН В УКРАИНУ С 
НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ ЯВЛЯЮТСЯ США. «АПОСТРОФ» ВЫЯСНЯЛ, МОЖНО 
ЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО ИМПОРТА СЧИТАТЬ ТЕНДЕНЦИЕЙ, 
С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО И ОТКУДА ЕЩЕ ПОСТАВЛЯЮТ В НАШУ СТРАНУ 
ПОДЕРЖАННЫЕ АВТО

П
одержанные автомобили, как и 

раньше, пользуются большим 

спросом у украинских гра-

ждан. По оценкам Ассоциации авто-

производителей Украины («Укравто-

пром»), примерно каждая четвертая ма-

шина из пяти импортированных в нашу 

страну уже находилась в чьем-то поль-

зовании. Это и не удивительно, так как 

платежеспособность нашего населения 

еще очень далека от среднеевропейской, 

а кризис, вызванный пандемией коро-

навируса, многим украинцам ее толь-

ко ухудшил. Впрочем, 

с окончанием действия 

большинства карантин-

ных ограничений дело-

вая активность в Украине 

повысилась, и продажи 

автомобилей снова стали 

расти.

По данным «Украв-

топрома», с начала ны-

нешнего года, по состоя-

нию на октябрь, в стране 

было зарегистрировано 

355,6 тыс. б/у авто, что на 

47 % больше, чем за ана-

логичный период 2020 го-

да (то есть почти в полтора раза). И это 

в 4,7 раза больше, чем проданных новых 

машин за тот же период.

Традиционно подержанные автомо-

били в Украину везут из европейских 

стран, из-за чего они получили название 

«евробляхи». При этом «евробляхами» 

следует называть лишь те машины, кото-

рые после пересечения государственной 

границы остаются нерастаможенными.

Однако в последнее время с этими 

авто возникли определенные пробле-

мы. Уже сегодня за нарушение сроков 

и правил растаможки «евробляхерам» 

грозят огромные штрафы и конфиска-

ция транспортных средств, а 10 ноября 

прекратила действовать упрощенная 

процедура таможенного оформления 

таких машин.

По данным общественной организа-

ции «Авто Евро Сила», некоторые вла-

дельцы «евроблях» пытаются вернуть 

свои автомобили обратно в Европу, пре-

имущественно в Литву, откуда в основ-

ном их в нашу страну привозят.

Тем не менее, украинцы все равно по-

купают подержанные иностранные ав-

то, поскольку даже с учетом грабитель-

ской растаможки (и вероятного после-

дующего ремонта) они все равно обхо-

дятся дешевле, чем новые.

 ТЕНДЕНЦИЯ ЕСТЬ 
Для большинства украинцев б/у ма-

шина и «евробляха» — это синонимы, 

однако далеко не все автомобили при-

бывают в Украину из Европы. Более 

того, за последние годы существенно 

выросла доля импорта подержанных ма-

шин из США.

Если рассматривать ЕС как единое це-

лое, то оттуда по-прежнему идет больше 

всего б/у авто в Украину, но в разре-

зе стран картина иная: на первом ме-

сте оказались как раз США, на которые 

приходится почти треть всех поставок. 

Но можно ли в данном случае говорить 

именно о тенденции?

Глава Всеукраинской ассоциации ав-

тоимпортеров и дилеров Олег Назарен-

ко в разговоре с журналистами отметил, 

что действительно тенденция увеличе-

ния доли импорта из США есть.

— До 2014—2015 годов импорта авто-

мобилей из Америки не было вообще, 

возили только «евробляхи». У людей, 

которые возили эти автомобили, бы-

ли связи на европейских аукционах, и 

они держали «подержанный» рынок, — 

рассказал эксперт. — При этом из Аме-

рики автомобили возили в Грузию — там 

«евроблях» не было. Затем произошли 

определенные изменения, и люди, кото-

рые занимались импортом автомобилей 

в Грузию, расширили свой рынок и на-

чали возить машины из США в Украину.

 ДАЛЬШЕ, НО ДЕШЕВЛЕ 
При этом, если бы американский им-

порт не был выгоден с финансовой 

точки зрения, он бы не развивался 

столь бурно, как это происходит 

сегодня. По словам Олега Назарен-

ко, сейчас в Европе возросла кон-

куренция на рынке подержанных 

авто, прежде всего, за счет внутрен-

них покупателей, и по этой причи-

не цены там на б/у машины растут.

— В Америке, если автомобиль — 

«биток», в техпаспорте которого 

стоит отметка junk (мусор) или only 

parts (только запчасти), его не за-

регистрируют, даже если его восста-

новят. И с такими автомобилями услов-

ный Freddy не конкурент нашему поку-

пателю, — пояснил эксперт.

При этом покупатели б/у машин для 

украинского рынка могут действовать 

скоординировано, чтобы минимизиро-

вать цены: например, продают автомо-

биль на площадке Copart (интернет-пло-

щадка в США, на которой проводятся 

аукционы подержанных авто) за 100 дол-

ларов — один предложит 105 долларов, 

второй 110 долларов. И заберут за 110. В 

гараже у условного Коли (уже в Украи-

не) можно за условные 100–200 долларов 

этот автомобиль отремонтировать.

А вот в США ремонт автомобиля сто-

ит очень дорого, к тому же там запреще-

но его делать своими 

руками — этим должен 

заниматься только про-

фессионал. А потому 

американцу выгоднее 

купить новую машину, 

чем отдавать в ремонт 

даже относительно не-

старое авто.

Автоэксперт Алек-

сандр Швец согласен, 

что сегодня можно го-

ворить именно о тен-

денции увеличения по-

ставок автомобилей в 

Украину из США. «И 

она сохранится, пока это будет доступ-

но. Взять автомобиль из США выходит 

до 30 % дешевле, чем из Евросоюза», — 

сказал он.

Если говорить о качестве автомоби-

лей, то никакой принципиальной разни-

цы между теми, что приходят из США и 

ЕС, нет. Однако есть отличия, связанные 

с техническими стандартами. По словам 

Олега Назаренко, украинским автолюби-

телям следует знать, что в американских 

авто по европейским нормам не серти-

фицированы освещение, стекла и ремни 

безопасности: «Непопулярно возить в 

Европу автомобили из США, потому что 

все это нужно будет менять».

Украинцы пока от такой необходимо-

сти избавлены, несмотря на соглашение 

об ассоциации с ЕС, поскольку на уров-

не правительства были приняты соот-

ветствующие документы.

«Из Америки идут, прежде всего, све-

жие машины — год, два, до пяти лет, а не 

десятилетние. Они там значительно де-

шевле. Да, некоторые имеют поврежде-

ния. Но с глобальными повреждениями 

берут в основном владельцы СТО, кото-

рые могут их качественно отремонтиро-

вать. Такие машины покупают вообще 

за копейки, — рассказывает Александр 

Швец. — Даже с небольшими повре-

ждениями страховая компания забирает 

машину и сама ее продает, а владельцы 

авто (в США) вообще этим не занимают-

ся, получают от страховой возмещение и 

сразу же могут купить новую машину».

В США из-за разницы в налогах евро-

пейские машины могут стоить дешевле, 

чем в самой Европе, а потому цены на 

«легкое б/у» в Америке могут доходить 

до половины стоимости авто, привезен-

ного из Европы.

Если взять ценовой диапазон от 15 до 

20 тысяч долларов, то из ЕС можно по-

лучить по этой цене Renault, а из США 

Volkswagen Touareg 2014 года.

Александр Швец привел конкретный 

пример — на аукционе в США Mercedes 

GL 2016 года выпуска (у автомобиля были 

небольшие вмятины) был куплен за 14,5 

тысяч долларов. Доставка увеличила чек 

до 22 тысяч долларов, а с ремонтом общая 

цена доросла до 30 тысяч долларов.

«Из ЕС такая машина стоит около 

40 тысяч долларов. То есть получается 

минимум 25 % разница. Кроме того, все 

платежи делаются не сразу, а поэтап-

но — аукцион, доставка, растаможка, 

ремонт. Придется, правда, подождать 

3–5 месяцев, зато машина выходит су-

щественно дешевле», — сказал эксперт.

 НОВЫЕ РЫНКИ — 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Следует отметить, что импортеры 

присматриваются не только к 

американскому рынку подер-

жанных автомобилей. В послед-

нее время все чаще машины 

привозят из Южной Кореи, хотя 

объемы этого импорта пока не-

сопоставимы с европейскими и 

американскими.

В Южной Корее тоже есть 

площадка для торговли подер-

жанными авто. Но, в отличие от 

США, работает она не по прин-

ципу аукциона — цены на ма-

шины здесь фиксированные.

Других стабильных направлений по-

ставок подержанных авто в Украине 

пока нет. Но очевидно, что украинцы 

и дальше будут искать способы купить 

авто подешевле. Огорчает то, что соб-

ственного полноценного производства 

легковых автомобилей в Украине нет, 

несмотря на то что у отечественного ав-

топрома есть потенциал не только для 

внутреннего рынка, но и для экспорта.

ÏÎ×ÅÌÓ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÈÇ ÑØÀÏÎ×ÅÌÓ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÈÇ ÑØÀ
ÏÎÏÓËßÐÍÛ ÏÎÏÓËßÐÍÛ 
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ВИ ПИТАЄТЕ — МИ ВІДПОВІДАЄМО 
Чи можна змінити нотаріуса після відкриття спадкової справи?

— Спадкова справа відкривається тільки один раз 

і тільки в одного нотаріуса, тому спадкоємцям слід 

відповідально ставитись до вибору нотаріуса, а якщо 

спадкоємців декілька — заздалегідь узгоджувати вибір 

нотаріуса між собою.

Спадкоємець можете звернутися до будь-якого но-

таріуса за місцем відкриття спадщини (за місцем про-

живання померлого). Однак є винятки щодо місця 

відкриття спадщини. Так, згідно із вимогами части-

ни першої статті 11-1 Закону України «Про забезпе-

чення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України» у разі, якщо 

останнім місцем проживання спадкодавця є тимчасо-

во окупована територія, місцем відкриття спадщини є 

місце подання першої заяви, що свідчить про волеви-

явлення щодо спадкового майна, спадкоємців.

У нотаріальній практиці трапляються випадки, ко-

ли спадкоємець бажає змінити нотаріуса, який від-

крив спадкову справу.

Це можливо в тому випадку, коли спадкова справа 

заведена в багатоскладовій державній нотаріальній 

конторі (у такій конторі працюють два і більше дер-

жавних нотаріуса), оскільки документи зберігаються 

в архіві контори, а не в державного нотаріуса особи-

сто. У зв’язку з чим спадкоємець може звернутися до 

будь-якого іншого державного нотаріуса цієї контори 

для оформлення своїх спадкових прав.

У разі ж, коли спадкова справа заведена в приватно-

го нотаріуса, то така передача спадкової справи мож-

лива тільки у випадках, передбачених положеннями 

підпункту 2.7 пункту 2 глави 10 розділу ІІ Порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, за-

твердженого наказом Міністерства юстиції України 

від 22 лютого 2012 року № 296/5.

До таких випадків належать: 1) передача спадко-

вих справ, відкритих з порушенням вимог статті 1221 

Цивільного кодексу України (щодо місця відкриття 

спадщини), за належністю нотаріусу, до компетен-

ції якого входить ведення цієї спадкової справи. Та-

ка передача здійснюється при встановленні факту 

одночасного відкриття декількох спадкових справ 

(наприклад, за місцем проживання спадкодавця і за 

місцезнаходженням спадкового майна); 2) передача 

спадкової справи тому нотаріусу, у якого згідно з па-

перовими носіями відкрито спадкову справу раніше, 

при одночасному відкритті спадкових справ різними 

нотаріусами за місцем відкриття спадщини; 3) пере-

дача спадкової справи за заявою всіх спадкоємців, які 

прийняли спадщину, до іншого(ї) приватного нотаріу-

са (державної нотаріальної контори) у межах одного 

нотаріального округу після закінчення встановлено-

го законодавством строку для прийняття спадщини у 

разі припинення, зупинення нотаріальної діяльності 

приватного нотаріуса, тимчасового блокування або 

анулювання доступу нотаріуса до Державного реєстру 

прав. При цьому приватний нотаріус (державна но-

таріальна контора), якому (якій) передається спадко-

ва справа, зобов'язаний(а) прийняти її у проваджен-

ня. Справжність підпису спадкоємців на заяві має бу-

ти посвідчена нотаріально. У такій заяві обов’язково 

зазначається, якому приватному нотаріусу (державній 

нотаріальній конторі) необхідно передати спадкову 

справу; 4) передача спадкової справи здійснюється 

комісією з ліквідації державної нотаріальної контори 

у випадку ліквідації державної нотаріальної контори 

до передачі всіх документів нотаріального діловодства 

та архіву державної нотаріальної контори до відповід-

ного державного нотаріального архіву.

Зазначаємо, що в нотаріальних округах, де не зареє-

стрована діяльність приватних нотаріусів та не функ-

ціонують державні нотаріальні контори, спадкова 

справа передається для ведення державній нотаріаль-

ній конторі або приватному нотаріусу іншого но-

таріального округу на підставі наказу відповідного те-

риторіального органу Міністерства юстиції України.

Також трапляються випадки, коли один зі спадкоєм-

ців, який подав заяву про прийняття спадщини, помер 

до одержання свідоцтва про право на спадщину, копія 

спадкової справи направляється нотаріусу, яким заведе-

но спадкову справу після такого померлого спадкоємця. 

Копія спадкової справи надсилається тільки за письмо-

вим запитом нотаріуса, у провадженні якого знаходить-

ся спадкова справа після померлого спадкоємця.

Акцентуємо увагу на тому, що іншому нотаріу-

су (державній нотаріальній конторі) передається як 

закінчена спадкова справа (у разі необхідності видачі 

додаткового свідоцтва про право на спадщину), так і 

незакінчена спадкова справа.

У разі, якщо спадкоємець вважає, що нотаріус пору-

шує його права при оформленні спадщини, він може в 

порядку статті 50 Закону України «Про нотаріат» оскар-

жити нотаріальну дію або відмову в її вчиненні у суді.

Юстиція інформує

ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!

До конца декабря 
Харьковский зоопарк теперь могут 
посещать не только харьковчане, 

но и гости города.

Н
о есть определенные условия, 

связанные с карантинными 

ограничениями, отметили в 

пресс-службе зоопарка:

— Для посещения зоопарка достаточно 

иметь при себе удостоверяющие личность 

документы и обязательно один из следую-

щих документов:

 желтый COVID-сертификат или бу-

мажную справку 063-О;

 зеленый COVID-сертификат;

 международное свидетельство о вак-

цинации;

 иностранный COVID-сертификат;

 отрицательный результат ПЦР или 

экспресс-теста или сертификат о выздо-

ровлении.

Детей до 18 лет обещают пускать в зоо-

парк в обычном режиме.

В зоопарке ждут посетителей каждый 

день с 9:00 до 15:30, кроме понедельника. 

Понедельник — санитарный день.

ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ КП «ХАРЬКОВСКИЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН» СТАЛ АНДРЕЙ ГАРМАШ

С
оответствующее распоряжение подписал Харь-

ковский городской голова Игорь Терехов.

Андрей Гармаш назначен на должность с 7 дека-

бря, по контракту на один год. До трудоустройства в КП он 

работал первым заместителем технического директора — 

директором городских электрических сетей АО «Харьков-

облэнерго», главным инженером «Харьковэнергосбыта» 

и на разных должностях в энергоснабжающих компаниях 

Харькова и области.

Послужной список в метрополитене до назначения: пер-

вый заместитель генерального директора метрополитена, 

и. о. генерального директора метрополитена.

СОТРУДНИКОВ АВАРИЙНО-РЕМОНТНОЙ 
БРИГАДЫ КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» ПЕРЕОДЕЛИ 
В НОВЫЕ КОСТЮМЫ: ТЕПЛЫЕ, УДОБНЫЕ 
И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ. НОВАЯ ФОРМА 
ОДЕЖДЫ СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ И НОРМАМ ОХРАНЫ ТРУДА

Р
емонтники уже успели оценить качество унифор-

мы. Слесарь ремонтно-аварийной бригады Алек-

сандр Герасим на предприятии «Харьковводока-

нал» работает пять лет. Говорит, прежние защитные ко-

стюмы были гораздо хуже — пропускали воду.

— Новая форма существенно отличается по всем характе-

ристикам: воду не пропускает, в ней тепло, движения не огра-

ничивает. Все детали комбинезона герметично соединены, 

крепкие застежки и змейки. Здесь цельные сапоги со штана-

ми, одевать это снаряжение легко и быстро. Я люблю свою 

работу, не боюсь сложных вызовов и задач. Тем более, что в 

новой экипировке работать будет куда комфортнее!

Начальник ВМТЗ службы логистики КП «Харьковводо-

канал» Александр Рарох рассказал, что новый защитный 

костюм — аналог Л-1, который выпускался в Советском 

Союзе:

— На данный момент эти костюмы не выпускаются или 

выпускаются в плохом качестве. Мы такие костюмы искали 

лет 5. Потому что все предлагали костюмы, которые рабо-

тают в температурном режиме до ноля градусов. Эти же во-

дозащитные костюмы выдерживают температуру от –20 до 

+20 градусов. Они прочные, прослужат минимум год.

Â ÌÅÒÐÎÏÎËÈÒÅÍÅ — 
ÍÎÂÛÉ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ 

×ÒÎÁÛ ÐÀÁÎÒÀËÎÑÜ ÊÎÌÔÎÐÒÍÅÅ 
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По горизонтали: 1. Дугообразное перекрытие, со-

единяющее стены, опоры сооружения. 6. Бесцвет-

ная летучая жидкость с характерным резким запа-

хом. 9. Английский футбольный клуб. 10. Положи-

тельный полюс электрической батареи. 12. Спор-

тивная площадка. 13. Экономический показатель 

работы транспорта по перевозке грузов. 16. Воен-

нослужащий, проходящий подготовку в воинской 

учебной части. 17. Два сложенных вместе ломтика 

хлеба с закуской. 18. Тайный агент сыскной поли-

ции. 19. В феодальной и капиталистической Герма-

нии: крупный землевладелец-дворянин. 22. Музы-

кант, играющий на одном из духовых деревянных 

инструментов. 23. Долгое наставление, назида-

тельный выговор. 26. Устройство для накопления 

энергии. 29. Упаковка для товара. 30. Небольшой 

лес. 31. Травянистое растение, из листьев и стеб-

лей которого приготовляется курительный табак. 

32. Разорение, банкротство. 33. В США: монета в 

10 центов.

По вертикали: 1. Большая группа животных. 2. По-

вреждение кожи чем-либо горячим или едким. 

3. Парусина, пропитанная водоупорными и проти-

вогнилостными составами. 4. Главное действующее 

лицо кинофильма. 5. Старинный металлический 

сосуд для приготовления чая. 7. Крупное соеди-

нение военно-морских судов. 8. Войско в старину. 

11. Воспитание у собаки стойких условных рефлек-

сов. 12. Двухполюсник с постоянным или перемен-

ным значением емкости. 14. Род прыжка. 15. Геоде-

зический прибор для определения высот точек зем-

ной поверхности. 20. Бог врачевания в древнегрече-

ской мифологии. 21. Густой суп из рыбы или мяса 

с острыми приправами. 24. Небольшое животное 

семейства беличьих, зимой впадающее в спячку. 

25. Короткий отрывистый звук. 26. Многострун-

ный щипковый музыкальный инструмент древнего 

происхождения. 27. Мелкие капли влаги, оседаю-

щие на растениях по утрам и вечерам. 28. Долг.

КК
ак показывают исследования, мужчи-

ны чаще всего плачут по трем причинам: 

когда умирает близкий человек; когда 

умирает домашний питомец; когда разрывают-

ся отношения со второй «половинкой». Кстати, 

в 2011 году голландские психологи вычислили 

«индекс слезливости» 37 стран. Оказалось, что в 

богатых, демократических государствах с экстра-

вертной культурой, где существует культ индиви-

дуализма, люди плачут чаще, чем в менее благопо-

лучных регионах. Интересно, что мужчины, кото-

рые дают волю эмоциям при определенных обсто-

ятельствах, трактуются противоположным полом 

симпатичнее тех, кто продолжает «держать марку».

Когда мы плачем, в нашем организме выраба-

тываются химические вещества, которые дей-

ствуют успокаивающе. Однако слезы почти не 

влияют на уровень кортизола — гормона стресса. 

Зато позволяют контролировать частоту дыхания 

и уже таким нехитрым способом помогают чело-

веку успокоиться.

Считается также, что плач приносит облег-

чение в эмоционально тяжелых ситуациях, по-

скольку позволяет буквально выплеснуть свои 

эмоции. Однако научного подтверждения этому 

нет. В одних ситуациях плач действительно помо-

гает. В других, наоборот, ухудшает самочувствие 

человека.

Клинический психолог Корде Бенека провела 

эксперимент с участием людей, которые часто, 

редко и почти никогда не плачут. Выяснилось, 

что представители последней группы вели себя 

более отстраненно и чувствовали больше нега-

тивных эмоций по сравнению с теми, кто пла-

кал чаще. Вот почему специалисты призывают 

родителей не ругать своих детей за то, что те 

плачут. 

Такого понятия, как оптимальное количество 

слез в день, месяц или год, не существует. Слез не 

бывает слишком много, поэтому стоит ориенти-

роваться на собственное самочувствие.

Все мы разные. Некоторым проще плакать при-

людно, другие предпочитают укрыться от посто-

ронних глаз. Кто-то может расплакаться от лю-

бой мелочи. Другие, кто сталкивался с серьезны-

ми проблемами, не всегда могут выразить свои 

чувства таким образом. Нет никаких правил, как 

и когда плакать. Самое главное — не прятать свои 

эмоции. Если сейчас вам это требуется, не надо 

смущаться или беспокоиться о том, что скажут 

другие. Плачьте, если хочется.

Согласно исследованиям, женщина в среднем 
плачет 2–3 раза в месяц, а мужчина — только раз. 
То, что женщины плачут чаще, некоторые ученые 
объясняют воспитанием. Дескать, парню, а тем 
более взрослому мужчине, не подобает выставлять 
эмоции напоказ.

ÍÅ ÏÐß×ÜÒÅ ÑËÅÇÍÅ ÏÐß×ÜÒÅ ÑËÅÇÎâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Звезды рекомендуют браться только за те дела, в 

которых вы полностью разбираетесь. Проявите осто-

рожность при обращении с режущими инструмента-

ми, электроприборами.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Прекрасное время для размышлений о переходе к 

новому роду деятельности, восстановления и укреп-

ления старых связей. Вероятно, неожиданное изве-

стие заставит вас изменить намеченные планы.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Вам грозят недоразумения в отношениях с окружа-

ющими, но если будете вовремя сдерживать себя, ни-

чего серьезного не произойдет. Звезды не советуют 

гнаться за новизной и переменами.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Неблагоприятное расположение звезд может при-

вести к проблемам со здоровьем. Особенно это каса-

ется мужчин. Прислушайтесь к советам врача, не за-

нимайтесь самолечением.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Отношения с партнерами, друзьями и близки-

ми будут проверяться на прочность. Накопившиеся 

проблемы потребуют немедленного разрешения. По-

старайтесь собраться и не растрачивайте жизненную 

энергию по пустякам.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Девам не следует начинать новые дела. Вероятны 

осложнения в личной жизни. Вам нужно переосмыс-

лить свои поступки. Не отказывайтесь от помощи и 

поддержки близких и друзей.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
День символизирует переоценку ценностей. По-

явится желание избавиться от ненужного общения. 

Было бы неплохо разобраться в себе и в отношениях 

с окружающими, избавиться от накопившегося нега-

тива.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Понадобятся умение маневрировать, дисциплина 

и контроль над эмоциями. В критических ситуациях 

это поможет избежать разногласий и скандалов с 

родственниками. Семейная гармония в ваших руках.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Многие окажутся перед выбором между долгом и 

удовольствием. Если проявите твердое намерение 

уложиться в бюджет, имеет смысл уединиться на да-

че и насладиться отдыхом.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Путешествие сулит не только определенную выго-

ду, но также поможет укрепить пошатнувшееся здо-

ровье и подарит интересную встречу. Сейчас для вас 

очень полезна смена обстановки.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Благоприятный день, связанный с усвоением кос-

мической энергии, обретением любви, прощением. 

Большинство Водолеев будет отличать психическая 

уравновешенность, умение следовать традициям и 

общепринятым нормам.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
День будет удачным, если вы спланируете его зара-

нее. Скорее всего, именно сегодня вам удастся обре-

сти мир в душе. Вы можете почувствовать необходи-

мость в советах друзей.

10 äåêàáðÿ — пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 

2–5 м/сек. Температура ночью — 4 °С, днем — 7 °С.

11 äåêàáðÿ — пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 

4–6 м/сек. Температура ночью — 5 °С, днем — 8 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
о вовосточочны

Ãîðîñêîï íà 9 äåêàáðÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 3. Синяк. 8. Заслон. 9. Азалия. 10. Об-

руч. 11. Подвох. 12. Кубрик. 13. Алыча. 16. Гашиш. 

19. Айран. 22. Колорит. 23. Пытка. 24. Лидер. 25. Лепни-

на. 26. Карта. 29. Свара. 32. Отвал. 35. Скелет. 36. Артист. 

37. Вирус. 38. Здание. 39. Козырь. 40. Сдача.

По вертикали: 1. Пагода. 2. Сливки. 3. Сноха. 4. Нарды. 

5. Качка. 6. Разбой. 7. Ширина. 14. Лилипут. 15. Чернила. 

16. Гопак. 17. Шатер. 18. Шкала. 19. Атлас. 20. Раджа. 

21. Нерпа. 27. Аркада. 28. Тюлень. 30. Витязь. 31. Ресурс. 

32. Отвес. 33. Верба. 34. Ласка.


