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Óñïåøíîå 
ïàðòíåðñòâî

«Óêðïî÷òà» ïîñòðîèò 
â Õàðüêîâå ñîðòèðîâî÷íûé 
õàá.

Ñòð. 2 

Ìû áîëüøàÿ
äðóæíàÿ ñåìüÿ 

Êàêèå èçìåíåíèÿ 
ïðîèçîøëè â 
Èíäóñòðèàëüíîì ðàéîíå.

Ñòð. 4–5 

Ïðàâèëà 
ïèòàíèÿ çèìîé

×òî åñòü è ïèòü çèìîé, 
÷òîáû íå ìåðçíóòü 
è íå íàáðàòü âåñ?

Ñòð. 6 

ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÓÅÔÀ: 
ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÈÉ ÔÎÐÌÀÒ
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ «UEFA EVENTS SA» МАРТИНОМ КАЛЛЕНОМ

М
артин Каллен прибыл в Харьков, 
чтобы оценить состояние футболь-
ной инфраструктуры, созданной в 

свое время для проведения матчей чемпио-
ната Европы по футболу 2012 года. Также во 
встрече принял участие президент ФК «Ме-
таллист», генеральный инвестор и координа-
тор подготовки Харькова к Евро-2012 Алек-
сандр Ярославский.

Игорь Терехов сообщил, что в ходе подго-
товки к Евро-2012 в Харькове создали мощ-
ную инфраструктуру — построили новый 
терминал аэропорта, гостиницы, реконструи-
ровали дороги, здания и пр. По его словам, 
теперь в планах — использовать все возмож-
ности и ресурсы для проведения Суперкубка 

УЕФА в нашем городе. Об этом руководство 
Харькова заявляло ранее.

— Благодаря усилиям Александра Яро-
славского, городской власти и всех, кто 
участвовал в подготовке к Евро-2012, Харь-
ков показал хорошие результаты. Мы хотим 
повторить успех на более высоком уровне и 
провести у нас Суперкубок УЕФА, — сообщил 
Игорь Терехов.

Мартин Каллен отметил, что у Харькова 
есть большие шансы принять эти престижные 
соревнования. По его словам, инфраструкту-
ра готова, стадион обновляется, и важно, что 
городская власть в этом участвует и вклады-
вает ресурсы.

Продолжение на стр. 2 
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 Окончание. Начало на стр. 1

Я 
приехал в Харьков спустя 14 лет и приятно удивлен тому, как город раз-

вит, насколько он изменился в лучшую сторону. Я вижу хорошую ини-

циативу города, Александра Ярославского, команды, Федерации футбо-

ла, чтобы Харьков стал принимающим городом. Это будет честная борьба кан-

дидатов, но на сегодня Харьков один из лидирующих городов, которые могут 

принять Суперкубок, — подчеркнул Мартин Каллен. Также генеральный дирек-

тор «UEFA Events SA» отметил, что футбольный турнир, возможно, состоится в 

2024 или 2025 годах.

Игорь Терехов и Александр Ярославский рассказали о планах по развитию 

спортивной инфраструктуры и популяризации детско-юношеского футбола. По 

их словам, в городе реконструировали детскую футбольную академию «Метал-

лист», и в будущем есть договоренность о строительстве небольших стадионов в 

разных районах Харькова.

Городской голова отметил, что сейчас все следят за возрождением команды 

«Металлист». Харьковский стадион лидирует по количеству болельщиков, кото-

рые посещают матчи даже среди команд Высшей лиги.

ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÓÅÔÀ: 
ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÈÉ ÔÎÐÌÀÒ

ИНВЕСТИЦИИ И НОВЫЕ РАБОЧИЕ 
МЕСТА. «УКРПОЧТА» ПОСТРОИТ 
В ХАРЬКОВЕ СОРТИРОВОЧНЫЙ 
ХАБ

Ц
еремония подписания до-

говора между АО «Укрпо-

чта» и бизнес-парком вы-

соких технологий «Экополис ХТЗ» 

состоялась 5 декабря. Соглашение 

предполагает строительство на тер-

ритории «Экополиса» крупнейшего 

в Восточной Украине центра авто-

матизированной обработки и сорти-

ровки почтовых посылок. Документ 

подписали генеральный директор 

АО «Укрпочта» Игорь Смелянский и директор 

управляющей компании бизнес-парка высоких 

технологий «Экополис ХТЗ» Виталий Баранни-

ков.

Харьковский городской голова Игорь Терехов 

поблагодарил участников проекта национального 

масштаба. Он отметил, что благодаря реализации 

проекта Харьков получит современный логисти-

ческий центр, качество предоставляемых почто-

вых услуг повысится, а для харьковчан будут со-

зданы новые рабочие места.

— На семи из 150 гектаров территории «Эко-

полиса» «Укрпочта» построит крупнейший логи-

стический комплекс. Я горжусь, что такой проект 

реализуется в Харькове. Это пример успешного 

частно-государственного партнерства. Безуслов-

но, мы продолжим создавать благоприятные усло-

вия для притока инвестиций в Харьков и повыше-

ния уровня комфорта харьковчан, — отметил 

городской голова.

Игорь Смелянский сообщил, что новые сор-

тировочные хабы также построят в Киеве (два 

центра), Днепре, Львове и Одессе. Пропуск-

ная способность харьковского центра соста-

вит 21 тыс. посылок в час. В рамках проекта 

планируется создать 800 новых рабочих мест. 

В ходе строительства будут применены евро-

пейские экостандарты. Также он отметил: 

благодаря тому, что хаб будет построен на тер-

ритории «Экополиса», через центр города будет 

ездить меньше грузовых авто.

Президент группы «DCH» Александр Ярослав-

ский также поблагодарил партнеров. По его сло-

вам, всего в рамках реализации проекта «Экопо-

лис ХТЗ» планируется застроить около 600 тыс. 

кв. м и создать 13 тыс. новых рабочих мест. 20 га 

площади оставят под производство тракторов, 

остальные 130 га — для застройки важных для го-

рода и бизнеса объектов.

ÍÀ ÊÎÃÎ ÎÏÈÐÀÅÒÑß 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß «ÎÏÎÐÀ» 
На сайте «Украинская правда» вышла статья о том, 
как «Опора» на выборах мэра Харькова «боролась» 
с возможными фальсификациями результатов 
выборов. Этот постизбирательный отчет не столько про 
конкретные выборы, сколько показывает на конкретном 
примере, что в Украине так и не сформировались 
институциональные инструменты мониторинга выборов.

Р
азличные гражданские объединения (ГО), получаю-

щие зарубежное грантовое финансирование, за все 

годы работы так и не стали независимым арбитром на 

выборах, не разработали эффективных методик мониторинга. 

Более того, часто сами эти организации становятся инстру-

ментом конкуренции одних кандидатов против других.

Материал «Опоры», казалось бы, должен был раскрыть 

всю картину выборов в Харькове, но по факту описывает 

только голосование и подсчет голосов по одному кандида-

ту — Игорю Терехову. В начале статьи называется одна 

цифра расхождения голосов — 600, а в конце авторы мате-

риала говорят уже про 1000–1500 голосов. Отсутствует сба-

лансированность позиций — речь не только о кандидатах, а 

и о тысячах членов комиссий, парламентских партий, кото-

рые формировали комиссии. В статье не отображены факты 

подкупа, которые фиксировала сама «Опора», со стороны 

других кандидатов — Добкина, Мустафаевой, Скорика.

Сама же публикация, выходит, представляет только точ-

ку зрения одной организации «Опоры». Хотя были и дру-

гие наблюдатели за выборами, но не показаны в материале 

«Опоры» позиции КИУ, «Честно». Субъективный взгляд 

одной организации не может быть сбалансированным жур-

налистским материалом уважаемого издания.

Может также сложиться впечатление, что история с оспа-

риванием выборов в Харькове со стороны «Опоры» была 

ничем иным, как попыткой убедить заокеанских доноров в 

своей нужности. Интересно, что к оспариванию результа-

тов организация подключилась на этапе, который этого не 

предусматривает. Что опять-таки свидетельствует: «Опора» 

на этих выборах, с одной стороны, работала в интересах од-

ного из проигравших кандидатов, а с другой — пыталась убе-

дить доноров в своей необходимости для демократических 

институтов Украины. Мораль этой истории в том, что мони-

торинг за выборами так и застрял на уровне грантовых орга-

низаций, что уже не отвечает современной ситуации. Мы так 

и не пошли дальше, чтобы выстроить мотивированную и ре-

зультативную систему справедливых правил игры, в которых 

были бы заинтересованы все участники выборов — от кан-

дидатов, членов комиссий до избирателей. Только выстроен-

ная система «сдерживания и противовесов» может стать га-

рантом честных выборов. Пока же, как показали последние 

выборы в том же Харькове, все участники понесли репутаци-

онные потери: и сама «Опора», и кандидаты, и представите-

ли комиссий. Если говорить об избирателях, то они все чаще 

просто отказываются идти на выборы.

Вадим КАРАСЕВ, украинский политолог 

ÏÐÈÌÅÐ ÓÑÏÅØÍÎÃÎ 
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ 

Áèçíåñ-ïàðê âûñîêèõ òåõíîëîãèé «Ýêîïîëèñ ÕÒÇ» — äîëãîñðî÷íûé èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò 
ãðóïïû «DCH» Àëåêñàíäðà ßðîñëàâñêîãî, ðàçâèâàþùèéñÿ â êîíòåêñòå íàöèîíàëüíîé 

ïðîãðàììû «Óêðàèíñêàÿ Êðåìíèåâàÿ äîëèíà». Â ñîñòàâå «Ýêîïîëèñ ÕÒÇ» áóäóò äåéñòâîâàòü 
èíäóñòðèàëüíûé è òåõíîïàðêè, IT-êëàñòåð, ìåäèöèíñêèé öåíòð, ëîãèñòè÷åñêèé êîìïëåêñ, 

òîðãîâûé è àãðîòåõíîëîãè÷åñêèé êëàñòåðû, îáðàçîâàòåëüíûé, ìåäèöèíñêèé 
è èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòðû. Î íàìåðåíèè ñòàòü ðåçèäåíòàìè «Ýêîïîëèñà ÕÒÇ» óæå çàÿâèëè 
ðÿä êîìïàíèé, ñðåäè êîòîðûõ — «ZTE» è «Huawei», «Dell Technologies» è «Hewlett Packard». 

Ñðåäè èíâåñòîðîâ — ïðåäñòàâèòåëü ìåæäóíàðîäíîé ôèíàíñîâî-èíâåñòèöèîííîé ãðóïïû 
äèíàñòèè Ðîòøèëüäîâ Íàòàíèýëü Ðîòøèëüä.

«Óêðïî÷òà» ðåàëèçóåò ïðîåêò ñîâìåñòíî ñ 
Åâðîïåéñêèì áàíêîì ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ 

è Åâðîïåéñêèì èíâåñòèöèîííûì áàíêîì 
ïðè ó÷àñòèè Ìèíèñòåðñòâà èíôðàñòðóêòóðû 
Óêðàèíû. Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâèò 
îêîëî 100 ìëí åâðî, êîòîðûå íàïðàâÿò íà 

ñòðîèòåëüñòâî ñîðòèðîâî÷íûõ öåíòðîâ ïî ñòðàíå 
è ñîçäàíèå ïåðåäâèæíûõ îòäåëåíèé. Â ðàìêàõ 
ðåàëèçàöèè èíèöèàòèâû â Õàðüêîâ ïîñòóïÿò 

èíâåñòèöèè íà ñóììó îêîëî 42 ìëí äîëëàðîâ.
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В 
планах проекта — создать са-

мую крупную в Украине про-

грамму лояльности. По со-

стоянию на ноябрь в перечне парт-

неров находится более 150 компа-

ний — представителей малого и сред-

него бизнеса, а также крупных сетевых 

компаний сферы здоровья и развле-

чений частной и коммунальной форм 

собственности.

На данный момент полностью было 

интегрировано 10 партнеров, кото-

рые являются представителями соци-

ально-ответственного бизнеса: тор-

говые сети «Класс», «Восторг» и «По-

сад», сеть аптек «9-1-1», Харьковский 

зоопарк, Центральный парк культуры 

и отдыха им. Горького, сеть быстрого питания «Бу-

фет», сеть булочных-кондитерских «Кулиничи», сеть 

книжных магазинов «КнигоЛенд», сеть медцентров 

«ОН Клиник».

— «Буфет» — это на 100 % харь-

ковская сеть. Мы всегда стре-

мимся заботиться о нашем го-

роде, ведь всем сердцем любим 

Харьков и харьковчан. Участие 

в проекте «Карточка харьковча-

нина» для нас — возможность 

который раз сказать «спасибо». 

Спасибо Харькову! Спасибо харьковчанам! — отметил 

управляющий компании «Буфет» Александр Шевченко.

— «ОН Клиник» — это сеть медицинских центров, 

лабораторных пунктов и современная операционная 

с хирургическим стационаром. 

Благодаря нашему участию в 

проекте «Карточка харьковча-

нина» качественная медицина 

станет еще более доступной. 

Удобное расположение по все-

му городу позволяет восполь-

зоваться услугами практиче-

ски в каждом районе, — про-

комментировал участие компании в проекте регио-

нальный директор «ОН Клиник Харьков» Александр 

Митцель.

Î×ÅÂÈÄÍÛÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
ПРОЕКТ «КАРТОЧКА ХАРЬКОВЧАНИНА» С КАЖДЫМ ДНЕМ НАБИРАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ 
И БОЛЬШЕ ОБОРОТОВ

Â ÊÓ «Îôèñ ðåôîðì Õàðüêîâà» ñîîáùèëè, ÷òî óæå âûäàíî 
áîëåå 200 000 êàðòî÷åê. Áîëüøå âñåãî èõ ïîëó÷èëè îáëàäàòåëè 

ëüãîò: îíè ÷àùå äðóãèõ íóæäàþòñÿ â ïîääåðæêå ãîðîäà.

Òîðãîâàÿ ñåòü «Ïîñàä» — äèñêîíò 5 % 
äåéñòâóþùåé öåíû íà òîâàðû ñîáñòâåííîãî 

ïðîèçâîäñòâà.

Òîðãîâàÿ ñåòü «Âîñòîðã» — äèñêîíò 5 % 
íà âñå òîâàðû, êðîìå àêöèîííûõ, òîâàðîâ 

ñ ñóïåðöåíîé è òîâàðîâ ñ ñîöèàëüíîé öåíîé.

Òîðãîâàÿ ñåòü «Êëàññ» — äèñêîíò 5 % íà âñþ 
ïðîäóêöèþ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñåòü áûñòðîãî ïèòàíèÿ «Áóôåò» — 
äèñêîíò 10 ãðí íà ïèööó ñ âåò÷èíîé.

Ñåòü áóëî÷íûõ-êîíäèòåðñêèõ «Êóëèíè÷è» — 
äèñêîíò 5 % íà îäíó åäèíèöó ïðîäóêöèè â 

ñóòêè ïî âûáîðó: õëåá ïøåíè÷íûé «Êèåâñêèé» 
(ïîëîâèíêà) 325 ã; áàòîí «Íèâà» 350 ã.

Õàðüêîâñêèé çîîïàðê — 
áåñïëàòíîå ïîñåùåíèå çîîïàðêà.

Öåíòðàëüíûé ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà 
èìåíè Ãîðüêîãî — äèñêîíò ïîñåùåíèÿ 

ñåìåéíî-ðàçâëåêàòåëüíîãî öåíòðà ñîñòàâëÿåò 
îò 3,3 % äî 16,7 %.

Òîðãîâàÿ ñåòü «ÊíèãîËåíä» — äèñêîíò 5 % 
íà âåñü àññîðòèìåíò, ïðåäñòàâëåííûé â êíèæíûõ 

ìàãàçèíàõ.

Ñåòü àïòåê «9-1-1» — äèñêîíò 2 % íà âñå òîâàðû 
àïòå÷íîé ñåòè, êðîìå àêöèîííûõ; äèñêîíò 5 % 

íà îãðàíè÷åííûé ñïèñîê òîâàðîâ (25 åä.).

Ìåæäóíàðîäíàÿ ñåòü ìåäèöèíñêèõ öåíòðîâ 
«ÎÍ Êëèíèê» — äèñêîíò â ðàçìåðå 15 % 

íà êîíñóëüòàöèè âðà÷åé, äèàãíîñòèêó, àíàëèçû, 
à òàêæå äèñêîíò â ðàçìåðå 10 % íà êîìïëåêñíîå 

è îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå.

К
роме того, при проверке ковид-сертификатов 

с них теперь обязательно необходимо считы-

вать QR-код с помощью приложения «Дiя». 

Ранее сотрудники заведений могли ограничиваться 

просто просмотром документов.

Учебные учреждения в «желтой» и «оранжевой» 

зонах теперь должны иметь 100 % персонала, вак-

цинированного хотя бы одной дозой (ранее доста-

точно было иметь 80 % сделавших прививку работ-

ников).

 НЕ ТАКОЙ УЖ ОН И СТРАШНЫЙ?
Новый штамм коронавируса «Омикрон» может 

быть менее опасен, чем штамм «Дельта». К при-

меру, в Южной Африке, где «Омикрон» становит-

ся доминирующим, не наблюдают существенного 

увеличения госпитализаций.

— Пока не похоже, что речь идет о высокой сте-

пени серьезности. Однако мы действительно долж-

ны быть осторожны, пока не исследуем, является 

ли этот штамм менее опасным, чем «Дельта», и 

действительно ли он не вызывает серьезных забо-

леваний, — заявил главный инфекционист США Эн-

тони Фаучи.

По его данным, администрация президента США 

рассматривает возможность отменить ограничения 

на въезд для иностранцев из нескольких африканских 

стран.

В ВОЗ также сообщили, что заразившиеся штаммом 

«Омикрон» переносят недуг в более легкой форме.

 ТЕСТ НА НОВЫЙ ШТАММ 
Биотехнологическая компания в Сингапуре 

BioAcumen Global выпустила ПЦР-тест, который мо-

жет определять штамм «Омикрон». Набор реагентов 

для полимеразной цепной реакции способен выявить 

именно новый вариант коронавируса, помня все пре-

дыдущие.

Пациент с помощью этого теста может получить один 

из трех результатов: положительный на COVID-19 и 

положительный результат «Омикрон»; положитель-

ный на COVID-19 и отрицательный на «Омикрон»; от-

рицательный как на COVID-19, так и на «Омикрон».

Впрочем, набор реагентов для ПЦР требует допол-

нительного этапа секвенирования генов для подтвер-

ждения варианта «Омикрон». Известно, что цена тако-

го теста будет колебаться в пределах 11—14 долларов за 

единицу.

Сейчас компания начинает массовое производство 

тестов. Планируется экспортировать набор реагентов 

для определения «Омикрона» в Индонезию.

 ЖУЙ РЕЗИНКУ И НЕ БОЛЕЙ!
В США нашли способ нейтрализации коронавируса 

в слюне, чтобы уменьшить риск заражения от чихаю-

щего или кашляющего человека. Ученые Пенсиль-

ванского университета и нескольких других научных 

организаций разработали для этих целей жевательную 

резинку на основе растительного белка.

 НЕ ХОЧЕШЬ ПРИВИВАТЬСЯ — ПЛАТИ ШТРАФ 
В Австрии с 15 марта 2022 года в случае нарушения 

обязательной вакцинации против COVID-19 будут 

применяться штрафы. Те, кто не вакцинирован, долж-

ны платить до 600 евро каждые три месяца. 

Австрия первой в Европе вводит обязательную вак-

цинацию с 1 февраля.

 В ХАРЬКОВЕ 
С 4 декабря передвижной пункт вакцинации от 

COVID-19 работает рядом с главным входом в 

Харьковский национальный академический театр 

оперы и балета. Привиться в мобильной амбула-

тории можно с 10:00 до 18:30.

Кроме того, в Харькове работают 34 пункта 

вакцинации в городских поликлиниках, а так-

же в территориальных центрах Немышлянского 

и Индустриального районов и в амбулатории по 

ул. Доватора, 7, в Новобаварском районе. Кро-

ме того, центры массовой вакцинации против 

COVID-19 ежедневно функционируют на терри-

тории торговых центров «Украина», «Дафи», «Аве 

Плаза», «Караван», «Никольский», «Эпицентр» 

на пр. Гагарина, а также на шести рынках горо-

да — Центральном, Конном, Индустриальном, 

«Терминал» (Холодная Гора), «ХТЗ» и «Солли» 

(на рынках — кроме понедельника). Для получе-

ния прививки необходимо обязательно иметь при себе 

паспорт и код налогоплательщика.

Заместитель Харьковского городского головы по во-

просам здравоохранения и социальной защиты насе-

ления Светлана Горбунова-Рубан напомнила, что для 

формирования коллективного иммунитета необходи-

мо привить более 80 % взрослого населения и детей в 

возрасте от 12 до 17 лет.

ÒÎËÜÊÎ ÏÎ COVID-ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÓ
С 6 ДЕКАБРЯ В УКРАИНЕ НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ПРАВИЛА КАРАНТИНА. 
ЧТОБЫ ПОСЕЩАТЬ КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, СПОРТЗАЛЫ, КИНОТЕАТРЫ ИЛИ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В «ЖЕЛТОЙ» И «ОРАНЖЕВОЙ» ЗОНАХ, УКРАИНЦЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СЕРТИФИКАТ О ВАКЦИНАЦИИ 
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ОДНОЙ ДОЗОЙ ВАКЦИНЫ

Ïî äàííûì íà 6 äåêàáðÿ, â Õàðüêîâå — 
156 íîâûõ ïîäòâåðæäåíèé COVID-19. Â Óêðàèíå 
âïåðâûå ñ îêòÿáðÿ âûÿâèëè ìåíåå 5 òûñÿ÷ íîâûõ 

ñëó÷àåâ çà ñóòêè — 4 478. Â áëèæàéøåå âðåìÿ 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîìèññèÿ ÒÝÁ è ×Ñ ðàññìîòðèò 

âîïðîñ î ïåðåâîäå 9 ðåãèîíîâ èç «êðàñíîé» 
â «æåëòóþ» çîíó ýïèäåìè÷åñêîé îïàñíîñòè.
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Ж
илой фонд Индустриального района доста-

точно точно отображает вехи его развития. 

Здесь старый частный сектор соседствует с 

советской панельной застройкой, растут новые много-

этажки. Все эти здания необходимо постоянно поддер-

живать в идеальном состоянии.

 УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ 
— В плане обновления жилого фонда наш район 

имеет поразительную динамику. К примеру, в про-

шлом году под программу «капиталки» попало вдвое 

больше объектов, чем до 

этого. Интересен и другой 

показатель. Всего за послед-

ние 10 лет капитальные ре-

монты произведены в 465 

домах. Причем 3/4 этого ко-

личества — в период с 2016 

по 2020 год; 1/2 — только в 

2020 году. То есть половину 

того, что сделано за деся-

тилетие, реализовали всего 

лишь за год! Там, где раньше 

на весь квартал ремонтиро-

вался один дом, в настоящее 

время работами охвачены целые дворы, переулки, ми-

крорайоны. Ремонтируются кровли, подъезды, благо-

устраиваются территории, реконструируются инже-

нерные коммуникации. На особом контроле — вопрос 

функционирования лифтового хозяйства, который 

много лет назад был «больной» темой. Лифты часто 

выходили из строя, что создавало большие проблемы 

для жильцов высотных домов. Команда Харьковско-

го городского головы Игоря Терехова системно взя-

лась за наведение порядка в этой сфере. За последние 

5 лет заменено 136 кабин в 78 домах. И это не говоря 

о капитальных и текущих ремонтах подъемников. На 

2022—2026 гг. запланировано привести в порядок еще 

50 лифтов. Таким образом, совсем скоро парк лифто-

вого хозяйства Индустриального района будет полно-

стью обновлен.

 В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ БЮДЖЕТА ХАРЬКОВЧАН 
— Реализуются городские программы повышения 

энергоэффективности. Учитывая, сколько средств 

каждой зимой мы вынуждены тратить на тепло в на-

ших домах, мы за последние два года установили более 

60 индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах. 

Параллельно с этим утепляются подъезды, произво-

дится замена окон и входных дверей. Программы по-

вышения энергоэффективности распространяются не 

только на дома коммунальной формы собственности, 

но и дома ЖК, ЖСК, ОСМД (таких в Индустриальном 

районе более 80). Проводится системная работа по 

снижению теплопотерь. Среди последних проектов — 

модернизация ТЭЦ-4, где проведен капитальный ре-

монт сетевых насосов и котлов, заменена дымовая 

труба. Отдельное внимание уделяется реконструкции 

инженерных сетей жилого фонда. Завершены работы 

по перекладке трубопроводов наруж-

ных сетей теплоснабжения по улице 

Косарева и проспекту Индустриаль-

ному. А на следующий год запла-

нированы работы по замене маги-

стральных сетей теплоснабжения на 

улице Станкостроительной и на тер-

ритории парка «Зеленый гай».

 ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН — В ПРИОРИТЕТЕ 
— Главным ориентиром в решении проблем ЖКХ 

для нас являются обращения харьковчан. Так, в пла-

ны по ремонту подъездов на 2022 год включены: просп. 

Архитектора Алешина, 12, 22, 23, ул. Душкина, 4, 

просп. Индустриальный, 12, 26, 52, 59, просп. Алек-

сандровский, 69-В, 126, 130, 132, 154, 184, ул. Луи Па-

стера, 357, ул. Библика, 21, 31, ул. Электровозная, 15, 

17-А, ул. Зубарева, 41, ул. Большая Кольцевая, 136-А, 

ул. Тархова, 6, и другие адреса. Ремонт кровли — 

ул. Северина Потоцкого, 32, ул. Франтишека Крала, 5, 

просп. Индустриальный, 65/51; ремонт фасадов и вход-

ных групп — просп. Московский, 286, 300, ул. Фран-

тишека Крала, 17, 29, ул. Мира, 66, ул. Зубарева, 20, 24, 

28, ул. Роганская, 142, 150. Также, учитывая обращения 

жителей района, была проведена реконструкция и/или 

доукомплектация детских площадок во дворах домов по 

улице Библика, 42, улице Рыбалко, 89, проспекту Мо-

сковскому, 298 и 308, проспекту Индустриальному, 54/47, 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН НЕ СЛУЧАЙНО НАЗЫВАЮТ ПРОМЫШЛЕННЫМ СЕРДЦЕМ ХАРЬКОВА. 
ОН НАЧАЛ ФОРМИРОВАТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО С ПОЯВЛЕНИЕМ ЛЕГЕНДАРНОГО ХТЗ. СТАРОЖИЛЫ 
ПОМНЯТ, КАК ВОЗВОДИЛИСЬ ЗДЕСЬ ПЕРВЫЕ МНОГОЭТАЖНЫЕ ДОМА, ЗАВОДЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ. 
ШЛИ ГОДЫ, МЕНЯЛСЯ ГОРОД, МНОГИЕ ИЗ НАС ДАВНО НЕ РАБОТАЮТ НА ПРОИЗВОДСТВАХ. О ТОМ, 
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В РАЙОНЕ И ЧТО ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ, «ХАРЬКОВСКИМ ИЗВЕСТИЯМ» РАССКАЗАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА ОЛЬГА ВЕЛЬМОЖНАЯ

ÌÛ ÊÀÊ ÁÎËÜØÀß 
ÄÐÓÆÍÀß ÑÅÌÜß

ОДНО ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ. 
МЫ ВОСПРИНИМАЕМ НАШ 
РАЙОН КАК РОДНОЙ ДОМ, 

ГДЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОРЯДОК 
И КОМФОРТ. ГЛАВНЫМ 

ОРИЕНТИРОМ В РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМ ЖКХ, ВОПРОСОВ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
МЕДИЦИНЫ И ОБРАЗОВАНИЯ, 

КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ ДЛЯ 
НАС ЯВЛЯЮТСЯ ОБРАЩЕНИЯ 

ХАРЬКОВЧАН

«

«
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улице Плиточной, 79-Д, улице Грицевца, 14-А, улице 

Тархова, 6, и другим адресам. Для жителей с особыми 

потребностями в домах по улице Библика, 20/8, и ули-

це Шариковой, 52, были уста-

новлены пандусы. Помощь в 

озеленении территорий оказа-

на жителям ул. Северина По-

тоцкого, 32, 34, 34-А, ул. Гри-

цевца, 20, 20-А, 50, 52, ул. Биб-

лика, 1-Б, б-ра Грицевца, 5, 7, 

просп. Александровского, 176, 

ул. Зубарева, 49-А, ул. Фран-

тишека Крала, 5, 41, просп. Ар-

хитектора Алешина, 15/16, 25, 

43/21, ул. Роганской, 3, ул. Ша-

риковой, 37. Также в ответ на обращение харьковчан 

произведен демонтаж киосков на улице Грицевца, 50-А, 

и ул. Потоцкого, 32.

 А У НАС ВО ДВОРЕ 
В Индустриальном районе с 2017 года изменился 

подход к благоустройству придомовых территорий. 

Вот уже четыре года обязательными требованиями 

являются предварительные мероприятия инженер-

ной подготовки, обеспечение безопасности, озелене-

ние пространства, устройство дорожных покрытий, 

освещение и размещение малых архитектурных форм. 

Первым объектом, выполненным по этим правилам, 

стал двор дома № 20 по улице Мира. А уже через год 

появился тематический двор на улице Грицевца. Его 

оформили в стиле «Харьков в миниатюре»: появились 

свои «Зеркальная струя», Центральный железнодо-

рожный вокзал, Харьковский цирк и другие копии до-

стопримечательностей Харькова.

В 2021 году при проведении комплексного благо-

устройства придомовых территорий особое внимание 

уделялось применению новых материалов и техноло-

гий для обустройства зон отдыха для жителей, в том 

числе и установки детских и спортивных пло-

щадок на мягком покрытии. В текущем году 

комплексное благоустройство было выпол-

нено сразу на трех объектах по следующим 

адресам: ул. Грицевца, 50, 50-А, ул. Севери-

на Потоцкого, 32, 34, 34-А, 34-Б, территория 

между жилыми домами по б-ру Грицевца, 7, и 

ул. Большой Кольцевой, 8.

— Теперь каждый двор, попадающий в 

комплексную программу благоустройства, 

имеет шанс стать точкой притяжения жителей 

и гостей города. Равно как и наши рекреа-

ционные объекты: реконструированный 

сквер ХТЗ с восстановленным фонтаном, 

парк культуры и отдыха 

«Зеленый гай» с современ-

ными детскими и спортив-

ными площадками, новый 

Стоматологический сквер 

и другие локации. На бли-

жайшие годы запланиро-

вано продолжить работы 

по модернизации парка 

«Зеленый Гай» и парка 

им. Маяковского, начать 

реконструкцию сквера 

«Поляна сказок».

 НОВЫЕ МАРШРУТЫ 
В 2021 году были введены в эксплуатацию четыре 

новых троллейбусных маршрута: № 51 «ул. 12 Апре-

ля — ул. Зубарева»; № 52 «ул. 12 Апреля — 759 микро-

район»; № 53 «ул. 12 Апреля — ул. Ростовская — ми-

крорайон Горизонт — ул. 12 Апреля»; № 54 «ул. 12 Ап-

реля — станция «Рогань».

Также, учитывая многочисленные обращения харь-

ковчан, в 2021 году в Индустриальном районе возоб-

новлена работа автобусных маршрутов № 224, 64, 204, 

59, 280, на которых работают новые автобусы турец-

кого производства Karsan, приобретенные городом в 

коммунальную собственность.

— В вопросах обеспечения комфортного передви-

жения по городу, конечно, многое зависит от качества 

дорог. За последние пять лет были отремонтированы 

дороги и тротуары на 211 объектах улично-дорожной 

сети и внутриквартальных, причем почти половина 

из этого количества — за последние два года (кстати, 

именно тогда был выполнен ремонт части окружной 

дороги — моста, расположенного над проезжей частью 

улицы Роганской). Также в ближайшие годы будут 

приведены в порядок 60 дорог и тротуаров. Речь идет 

как о текущих, так и о капитальных ремонтах.

 ДА БУДЕТ СВЕТ!
В ближайшие пять лет в Индустриа-

льном районе планируется привести 

в порядок несколько десятков объек-

тов системы наружного освещения. 

Продолжаем проводить и другие меро-

приятия, направленные на обеспече-

ние безопасности на улицах.

— В нашем районе установлены 

трехцветные сигнализаторы сразу на 

трех локациях: на пересечении ули-

цы Библика и Индустриального проспекта, 

улиц Библика и Генерала Момота, по ул. Ро-

ганской в районе поликлиники № 9. Уста-

новлены дополнительные дорожные знаки: 

«Пешеходный переход» на пересечении улиц 

Северина Потоцкого и Душкина, «Остановка 

запрещена» — на участке между улицами Се-

верина Потоцкого и Генерала Момота.

К концу 2021 г. за счет средств городско-

го бюджета планируется осуществить ре-

конструкцию сетей наружного освещения 

на 12 объектах. В результате будет смонти-

ровано 6,3 км сетей, установлено 286 опор и 

364 энергосберегающих светоточек.

 ДЕТЯМ — ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ 
— Мы восстанавливаем детские сады, 

открываем дополнительные новые группы в уже рабо-

тающих учреждениях. За 2016–2021 годы было откры-

то 6 новых групп на 150 мест в имеющихся детских са-

дах и четыре группы на 110 мест в новом. И дошколя-

та, и школьники занимаются в хороших комфортных 

условиях. У нас реализуются программы ремонтов и 

реконструкций. В 40 образо-

вательных учреждениях при-

ведена в порядок кровля об-

щей площадью 32 тыс. кв. м. 

В рамках проекта по энер-

госбережению проводит-

ся замена старых окон на 

современные стеклопакеты. 

Учитывая пожелания роди-

телей, инициированы ре-

монты входных групп и ко-

ридоров в 9 школах. Приве-

дены в порядок 2 актовых зала. В учреждениях образо-

вания функционирует 10 бассейнов: 8 в садах и два в 

ХООШ № 168. В общеобразовательных школах района 

реконструированы 10 стадионов, в детских садах откры-

то 2 новых стадиона. В ДЮСШ № 11 создано новое 

футбольное поле с искусственным покрытием и гимна-

стическая площадка. У нас также функционирует Дво-

рец детского и юношеского творчества «Исток», где в 

2021 году, впервые за последние 20 лет, прове-

ден капитальный ремонт холла. В учреждении 

работают кружки художественно-эстетическо-

го, научно-технического, спортивно-краевед-

ческого, военно-патриотического, социально-

реабилитационного и гуманитарного направ-

лений. И двери Дворца открыты для всех.

 КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ 
Большое внимание руководство района уде-

ляет формированию кадрового состава образо-

вательных учреждений.

— В этом нам помогают многочисленные городские 

программы поддержки педагогов. В рамках Комплекс-

ной программы развития образования учителя нашего 

района постоянно получают денежную доплату за под-

готовку победителей всеукраинских и международ-

ных интеллектуальных соревнований. Мы усиливаем 

свои позиции в общегородском рейтинге ВНО. Три 

года подряд учащиеся ХСШ № 15, ХООШ № 113 и 

157, ХСШ № 80, 119 и 155 получают самые высокие 

результаты ВНО по английскому языку, украинскому 

языку, биологии, химии. Кстати, школа № 155 входит 

в топ-20 лучших школ города.

 ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Развитие сферы здравоохранения — одно из приори-

тетных направлений в работе городского совета. В 

медучреждениях района проводятся капитальные ре-

монты, закупается новое лечебно-диагностическое 

оборудование. Так, на капремонты городской детской 

поликлиники № 16 за 10 лет было потрачено почти 

6 млн грн; городской поликлиники № 18 — 2,8 млн 

грн; городской поликлиники № 9 — 5,6 млн грн. В 

городской клинической многопрофильной больнице 

№ 25 привели в порядок системы отопления, водо-

снабжения и водоотведения, провели капремонт хи-

рургического корпуса. В планах на 2022 год — завер-

шение капремонта помещений приемного отделения. 

Для городской клинической детской больницы № 16 

только за первое полугодие было закуплено оборудова-

ния и техники на сумму более 600 тыс. грн.

Медучреждения района активно взаимодействуют с 

иностранными партнерами. Речь идет не только о ста-

жировке персонала за рубежом, но и о работе с пациен-

тами. Так, малыши из городской клинической детской 

больницы № 16, перенесшие онкогематологические 

заболевания, имеют возможность проходить ежегод-

ный оздоровительный курс в Австрии.

Продолжается работа по популяризации здорового 

образа жизни среди жителей района. В городской дет-

ской поликлинике № 16 работают программы «Шко-

ла здорового питания детей», «Школа иммунизации», 

которая пропагандирует плановую вакцинацию. В 

детской больнице № 16 проводятся занятия в «Шко-

ле матерей», «Школе бронхиальной астмы», «Шко-

ле гемофилии», на которых родителей маленьких 

пациентов учат правильному питанию, профилактике 

рецидивов заболеваний.

Íà òåððèòîðèè ðàéîíà ðàñïîëîæåíû äâå ìóçûêàëüíûå 
øêîëû (№ 8 è № 11), Äîì êóëüòóðû è çíàìåíèòàÿ 

Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà èì. À. Ï. ×åõîâà ñ ôèëèàëàìè 
äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé. Ïîñëå ðåñòàâðàöèè îíà ïðèâëåêëà 

âíèìàíèå áîëüøîãî ÷èñëà ãîðîæàí. ×åãî ñòîÿò òàêèå 
óíèêàëüíûå ïðîåêòû, êàê êðàåâåä÷åñêèå ëåêöèè 

«Ðåïîðòàæ èç ïðîøëîãî», çàñåäàíèÿ þíûõ ïèñàòåëåé 
«Àêàäåìèÿ êíèæíûõ ÷óäåñ», ñîöèàëüíàÿ ìóçûêàëüíî-

îáðàçîâàòåëüíàÿ ïëàòôîðìà «Èíòåðíû», ëèòåðàòóðíûå 
çàñåäàíèÿ «Êîëûáåëü õàðüêîâñêèõ ïèñàòåëåé», 

óêðàèíñêèé ðàçãîâîðíûé êëóá «Âîçâðàùåíèå» è äð.

Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò 
áûëî óñòàíîâëåíî áîëåå 

17 òûñÿ÷ ñ÷åò÷èêîâ 
õîëîäíîé è ãîðÿ÷åé âîäû, 
à òàêæå 2722 êâàðòèðíûõ 

è 453 îáùåäîìîâûõ 
ïðèáîðîâ ó÷åòà òåïëà. 

Íà 2022–2026 ãã. 
çàïëàíèðîâàíà óñòàíîâêà 

åùå 3 òûñ. ðàçëè÷íûõ 
ñ÷åò÷èêîâ.

Â ðàìêàõ ïðîåêòà «Äîñòóïíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå — 
êàæäîìó æèòåëþ ðàéîíà» â 2022 è 2023 ãã çàïëàíèðîâàíî 

îòêðûòèå íîâûõ ãðóïï â ä/ñ № 333, à â ðàìêàõ ïðîåêòà 
«Ñîâðåìåííûé êàáèíåò — íîâûå çíàíèÿ» åæåãîäíî áóäóò 
îòêðûâàòüñÿ íîâûå ó÷åáíûå êàáèíåòû â øêîëàõ. Ïðîåêòîì 

«Áåçîïàñíàÿ øêîëà» â 2022—2026 ãã. ïîýòàïíî áóäóò 
óñòàíîâëåíû ïîæàðíûå ñèãíàëèçàöèè âî âñåõ øêîëàõ 

ðàéîíà. Ðåêîíñòðóêöèÿ ñòàäèîíîâ øêîë № 104 è № 113 
â 2022 ãîäó çàïëàíèðîâàíà ïðîåêòîì 

«Ôèçêóëüòóðà è ñïîðò — çàëîã çäîðîâîé Óêðàèíû».
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Ж
елание перекусить может одолевать даже 

ночью, когда положено крепко спать, да и 

руки тянутся не к яблоку-морковке, а к бу-

тербродам пожирнее, сладостям и снекам.

«Пробуждение «зверского» аппетита зимой — впол-

не нормальная реакция организма на похолодание, по-

скольку организм начинает расходовать в разы больше 

энергии на поддержание температуры тела и нормаль-

ное функционирование защитных систем, а потому и 

требует больше калорий на обеспечение своей рабо-

ты», — объяснила терапевт Наталья Гордиенко.

Если требования в повышении калорийности не вы-

полнять, то вскоре это отразится на самочувствии. По-

мимо того что вы станете более восприимчивы к холо-

ду, вас постоянно будет одолевать сонливость, суще-

ственное снижение работоспособности, а шансы уго-

дить на больничную койку из-за поразившего вас виру-

са увеличатся в разы. Однако, как отметила эксперт, и 

поддаваться своим пищевым пристрастиям полностью 

тоже не стоит, иначе уже к весне весы покажут неслабую 

прибавку в весе, что также не лучшим образом отразит-

ся на здоровье. Чтобы не истязать организм строгими 

пищевыми ограничениями и не допустить набора веса, 

важно соблюдать несколько правил питания в холода.

 УВЕЛИЧЬТЕ ПОРЦИЮ БЕЛКОВ 
Обогатите свой ежедневный рацион белковыми про-

дуктами — приблизительно на 30—40 %. Ежедневно 

употребляйте увеличенную порцию рыбы, морепро-

дуктов, курятины, индю-

шатины, говядины, не-

жирной свинины. В этих 

продуктах, помимо белка, 

содержатся также сложные 

углеводы и жиры. Все эти 

вещества в условиях холода 

организм расходует значи-

тельно больше, чем в теп-

лое время года, а потому 

небольшая их прибавка в меню просто необходима.

Старайтесь, чтобы на столе преобладали отварные, 

запеченные или приготовленные на пару блюда, — так 

они легче усваиваются и не перегружают пищевари-

тельную систему. Постарайтесь львиную долю суточ-

ной порции белковых продуктов употреблять на зав-

трак (можно заместить ими часть привычной каши) — 

так организм получит необходимое для активного дня 

количество калорий, отчего в течение дня вам будет 

меньше хотеться перекусывать.

 ПЕРЕКУСЫВАЙТЕ СЛОЖНЫМИ УГЛЕВОДАМИ 
Если в течение дня вас одолевает неугомонное жела-

ние «покусочничать», отдайте предпочтение сложно-

углеводным продуктам — легкий бутерброд с хлебом 

грубого помола, мюсли, 

фитнес-батончик и т. д. За 

счет такого ланча вы обес-

печите себя дополнитель-

ной порцией долгоиграю-

щей энергии для бодрости 

и согрева.

А вот с заветными пе-

ченюшками-конфетками 

лучше не усердствовать, 

поскольку такие продукты являются источником лег-

коусвояемых углеводов, которые быстро перегорят, 

оставив после себя состояние вялости и сонливости.

 УПОР НА ВИТАМИНЫ 
Витаминная подпитка 

нужна организму всегда, а 

особенно в холодные меся-

цы. Потому позаботьтесь о 

том, чтобы в рационе еже-

дневно присутствовали све-

жие фрукты и овощи (два 

средних плода в сутки) — 

апельсины, бананы, хурма, яблоки, морковь и пр.

Большинство доступных в нашем регионе плодов 

обеспечивают организм полным спектром необходи-

мых компонентов, а особенно витаминами С и груп-

пы В. Эти вещества работают как натуральные имму-

ностимуляторы, способствуют нормализации крово-

обращения, что необходимо для процесса терморегу-

ляции и обмена веществ, за счет чего организм будет 

правильно расходовать поступающие калории.

 НА ОБЕД ВЫБИРАЙТЕ СУПЫ 
В зимний период введите 

в свой ежедневный рацион 

и горячие первые блюда — 

супы, бульоны и пр. Та-

кие обеды-ужины помога-

ют согреться, обеспечива-

ют организм необходимы-

ми питательными веще-

ствами, надолго сохраняют 

чувство сытости, но при 

этом легко усваиваются и помогают поддерживать вес 

в норме.

 ПРИПРАВЛЯЙТЕ БЛЮДА ОСТРЫМИ СПЕЦИЯМИ 
Чтобы меньше мерзнуть в холодную погоду, приучи-

те себя к блюдам с «перчинкой»: приправляйте блюда 

острыми специями и приправами вроде имбиря, пер-

ца, шафрана, гвоздики, хрена, горчицы и пр.

За счет жгучих компо-

нентов такие добавки уси-

ливают местное кровооб-

ращение и вызывают ощу-

щение тепла в организме.

Кроме того, жгучие при-

правы улучшают пище-

варение, благодаря чему 

пища будет быстрее и пра-

вильнее усваиваться, а ка-

лории — расходоваться по назначению, не отклады-

ваясь в закрома.

При этом не забывайте, что натощак острое про-

тивопоказано, поскольку это может спровоцировать 

приступ изжоги и острой боли в животе, особенно если 

у вас имеются какие-либо заболевания желудочно-

кишечного тракта.

 ПЕЙТЕ ВОДУ ПО ТРЕБОВАНИЮ 
Холодная пора года — время убрать в сторону об-

щепринятые рекомендации о потреблении жидкости. 

1,5—2,5 литра воды в день для жаркого периода под-

ходят, а вот в холодную по-

году только перегружают 

организм.

Старайтесь пить воду по 

требованию: небольшими 

порциями во время трени-

ровок, в остальное время — 

при появлении жажды.

Кроме того, откажитесь 

от холодных напитков, 

поскольку ледяные коктейли и холодная вода — это 

дополнительные энергозатраты для организма на 

процессы терморегуляции, а значит, они могут стать 

причиной появления желания внепланово переку-

сить.

 ОТКАЖИТЕСЬ ОТ АЛКОГОЛЯ 
Несмотря на мифы о согревающих свойствах ал-

когольных напитков, от таковых стоит максимально 

отказаться. Главная причина в том, что их «горячи-

тельный» эффект очень быстро перегорает (сосуды 

сначала расширяются, от-

чего кровь приливает силь-

нее ко всем тканям, а затем 

резко сужаются), после че-

го возникает озноб и ухуд-

шается самочувствие.

Кроме того, спиртные 

напитки негативно влияют 

на кровоток (кровь сгуща-

ется и хуже циркулирует), 

и организм тратит дополнительную ценную энергию 

не только на восстановление и выведение алкогольных 

токсинов, но и на процессы терморегуляции. В частно-

сти, из-за этого сразу после употребления спиртного и 

еще несколько дней спустя у многих усиливается аппе-

тит и меняются вкусовые предпочтения.

ÇÈÌÍßß ÄÈÅÒÀ: 
7 ÏÐÀÂÈË ÏÈÒÀÍÈß Â ÕÎËÎÄÀ 

С НАСТУПЛЕНИЕМ СЫРОЙ И ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ МНОГИЕ ОТМЕЧАЮТ У СЕБЯ ЖЕЛАНИЕ 
НЕ ТОЛЬКО ПОСИЛЬНЕЕ УКУТАТЬСЯ В МЯГКИЙ ТЕПЛЫЙ ПУХОВИК, НО И ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ ПОБЛИЖЕ 
К ХОЛОДИЛЬНИКУ — В ИГРУ ВСТУПИЛ НЕУГОМОННЫЙ ГОЛОД. ЧТО ЕСТЬ И ПИТЬ ЗИМОЙ, 
ЧТОБЫ НЕ МЕРЗНУТЬ И НЕ НАБРАТЬ ЛИШНИЙ ВЕС?
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Х
арактерное клацанье теле-

объектива, мини-пуговка, за-

брошенная в кейс или дамскую 

сумочку, человек с наушником в ухе, 

выглядывающий из-за угла дома. Шля-

па, надвинутая на лоб, длинный серый 

плащ… Этот будоражащий воображение 

антураж, без которого киношный де-

тектив — не детектив, в реальности яв-

ляется нарушением закона. Сыщик, ис-

пользующий скрытые средства слежки, 

считается преступником и заслуживает, 

согласно Уголовному кодексу, крупного 

штрафа либо даже тюрьмы.

— Негласные следственные дейст-

вия — это оперативные мероприятия, 

которые вправе проводить только со-

трудники правоохранительных орга-

нов, — разъясняет член правления Ассо-

циации частных детективов Руслан Бол-

гов. — И не все сотрудники, а только 

специальные подразделения. И не про-

сто так проводить, а исключительно по 

решению суда. Люди, которые выпол-

няют подобные заказы по своеволию, 

являются нарушителями и мошенника-

ми. И не нужно их отождествлять с част-

ными детективами, которые работают 

по закону.

Но закона-то о частном сыске в 

Украине нет! Эта история тянется лет 

десять и никак не может найти разреше-

ния. Было написано несколько проек-

тов, один даже приняли в двух чтениях, 

но президент не подписал. Сейчас гото-

ва новая редакция, но у депутатов руки 

не доходят.

Тем временем в интернете есть мно-

жество объявлений об услугах частных 

детективов, и все они заявляют о своей 

легальности.

 СЛЕЖКА ЗА ЖЕНАМИ 
НЕ ИНТЕРЕСНА 

Оказывается, профессия «частный де-

тектив» внесена в классификатор видов 

экономической деятельности в 2010 го-

ду. Есть даже «помощник частного де-

тектива» — такой же полноправный, как 

помощник судьи, оперуполномоченно-

го или следователя.

— Мы работаем совершенно законно 

и руководствуемся тем же принципом, 

что и каждый законопослушный гражда-

нин Украины: что не запрещено, то раз-

решено, — разъясняет Руслан Болгов. — 

Мнение о том, будто частные детективы 

занимаются исключительно неверными 

женами или мужьями, — стереотип. Ни 

на бракоразводный процесс, ни на раз-

дел имущества супружеская неверность 

в Украине никак не влияет. Другое дело, 

что кто-то из супругов прячет ценное 

имущество, например престижный ав-

томобиль. Тогда детектив может занять-

ся его розыском.

По словам консультанта, главное за-

нятие частного детектива — это отнюдь 

не слежка:

— Я лично таким не занимаюсь и мои 

друзья-коллеги тоже. Наша цель — это 

сбор информации из открытых источ-

ников и аналитика.

Руслан вспоминает, как в позапро-

шлом году принимал участие в поимке 

педофила, который распространял дет-

скую порнографию:

— Киберполиция располагала только 

несколькими фото с телефона, которые 

были присланы из Австрии, и почтовым 

ящиком на определенном ресурсе. Мы 

забросили вопросы в поисковик, нашли 

закрытую страницу в соцсетях, там бы-

ли несколько имен, которые вывели на 

след педофила… Я не могу раскрывать 

все подробности, но заверяю, что эта ра-

бота куда сложнее, чем установка при-

митивных жучков.

 ПОИСК ДЕТЕЙ И РАБОТА 
С РЕЕСТРАМИ 

У любителей криминального чтива 

деятельность частного детектива ассо-

циируется с уголовными делами. В 

действительности современные «пин-

кертоны» предпочитают более спокой-

ные темы. Например, поиск похищен-

ных детей. Только не подумайте, что в 

Украине процветает киднеппинг. Речь 

идет о родителях, которые до суда эгои-

стично перехватывают и прячут друг от 

друга бедного ребенка.

Или проверку добропорядочности 

компании.

— Например, мой заказчик хочет ку-

пить фирму, договоренности есть, но он 

не уверен, что знает о партнерах все, что 

следует знать. Мы проверяем компанию 

на наличие задолженности, участия в 

судебных спорах и так далее. И не требу-

ется никакая конспирация. В Украине 

более полутысячи открытых реестров, 

нужно только уметь ими пользовать-

ся, — уверяет Руслан Болгов.

Частных детективов также могут при-

влекать к проверке персонала фирмы 

либо кандидатов на должность.

 ШПИОНАЖ НЕ ДЛЯ СУДА 
Грань между «можно — нельзя», ко-

нечно, весьма относительная. Напри-

мер, наружное наблюдение. Если детек-

тив стоит на улице и смотрит, кто захо-

дит в ресторан, — это как бы нормально, 

разрешено. Место самое публичное. 

Если скрывается в машине и фотогра-

фирует объект, — это как бы нельзя: 

вторжение в частную жизнь. А если со-

бытия фиксирует авторегистратор?..

Основным ориентиром, по словам Ру-

слана Болгова, должен служить крите-

рий: примет ли полученную информа-

цию в качестве доказательства суд или 

нет. В то же время далеко не всегда и не 

все собирается для суда.

— Открыто вам этого никто не под-

твердит, но и жучки, и другие виды не-

гласного сбора информации при-

ходится использовать, — рассказал 

Николай, просивший изменить 

имя и не называть фамилию. — Я 

понимаю, что рискую, но конку-

ренция на нашем рынке высокая, 

клиентами не приходится разбра-

сываться. Прослушку и тайную 

съемку обычно используют отнюдь 

не для следствия или суда. Она 

нужна в целях шантажа или пере-

хвата коммерческой информации.

 САМ СЕБЕ СЫЩИК 
По разным оценкам, сегодня на рын-

ке детективных услуг работают от 2 до 

5 тысяч частников и агентств, многие 

из которых прикрываются вывесками 

информационных бюро, адвокатских 

контор или охранных фирм. Сколько 

из них используют незаконные или мо-

шеннические методы, история молчит. 

Такого реестра еще не придумали.

Информация о стоимости услуг 

частного детектива тоже весьма при-

близительна. Прокуратура называет 

200 долларов за час слежки, в интерне-

те можно встретить и 60 долларов за 60 

минут шпионажа за объектом. Это как у 

адвокатов: по договоренности. Главное, 

выбрать человечного, чтобы потом сам 

не начал шантажировать, набивая цену.

Но зачем платить исполнителю, если 

можно сделать все самому?! Тот же ин-

тернет предлагает целый набор шпион-

ских прибамбасов. Начиная от очков с 

фотокамерой и микродиктофонов и за-

канчивая жучками, вмонтированными в 

зарядку для смартфона.

А если сами в Пинкертона рядить-

ся робеете, можете заказать прослушку 

любого телефона «под ключ». 

Журналисты провели экс-

перимент и почти сторгова-

лись «слушать человека три 

месяца» за 2,5 тысячи долла-

ров с небольшим. Програм-

ма собирает всю информа-

цию по WhatsApp, Facebook 

Messenger, Tinder, Viber, 

Telegram, Instagram и еще де-

сяток приложений, о которых 

среднестатистический украи-

нец знать не знает.

— А вы попробуйте пере-

вести деньги и увидите ре-

зультат, — усмехается Руслан Болгов. — 

90 процентов на рынке таких услуг — это 

мошенники. Вы же не станете писать 

заявление в полицию о том, что вас об-

манули люди, у которых вы пытались за-

казать преступные услуги.

Что касается игры в Пинкертона, то 

детектив напоминает: одна только по-

купка жучка, не говоря о его использо-

вании, имеет уголовные последствия — 

до 4 лет ограничения или лишения сво-

боды.

 ЗАЧЕМ НУЖЕН ЗАКОН 
При том, что частные детективы чув-

ствуют себя уверенно, специальный за-

кон они хотели бы иметь.

— В проекте, который ждет рассмотре-

ния, прописано такое же право частного 

сыщика получать ответы на запросы, 

какое сейчас имеют адвокаты, — гово-

рит Руслан Болгов. — Еще мы хотим 

стать признанными участниками кри-

минального процесса, если будем помо-

гать в расследовании, но не хотим зави-

сеть от МВД. Частный детектив — это 

альтернатива полиции. Свидетельства 

должен выдавать Минюст.

Также независимые сыщики хотят по-

лучить доступ к некоторым закрытым 

реестрам. Например, к реестру педофи-

лов или автомобильной базе.

По материалам kp.ua 

×ÀÑÒÍÛÅ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ: 
Â ÇÀÊÎÍÅ 
ÈËÈ ÍÅÒ?
ЖУРНАЛИСТЫ РЕШИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ, ЧЕМ МОГУТ 
И НЕ МОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ И ЕСТЬ ЛИ 
У НИХ СТАТУС В ПРАВОВОМ ПОЛЕ, КОГДА СПЕЦИАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ДО СИХ ПОР НЕТ
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По горизонтали: 3. Посиневший кровоподтек на 

теле. 8. Железный лист с ручкой, закрывающий гор-

нило печки. 9. Декоративное кустарниковое рас-

тение с крупными воронкообразными цветками. 

10. Женское украшение. 11. Неприятная неожи-

данность, подстерегающая кого-либо. 12. Жилое 

помещение на судне. 13. Южное плодовое дерево. 

16. Наркотическое вещество, получаемое из ин-

дийской конопли. 19. Сквашенное молоко коз или 

овец. 22. Сочетание красок, цветов, создающее 

определенное единство картины. 23. Физическое 

насилие. 24. Глава, руководитель политической 

партии. 25. Отлитые или отпрессованные из гипса 

украшения на фасадах. 26. Бланк для заполнения 

какими-нибудь сведениями. 29. Шумная пере-

бранка, ссора. 32. Приспособление в плуге для отде-

ления и переворачивания пласта земли. 35. Твердая 

основа тела животных. 36. Творческий работник, 

занимающийся публичным исполнением произве-

дений искусства. 37. Мельчайшая неклеточная ча-

стица. 38. Строение с внутренним пространством, 

используемым людьми. 39. Карта той масти, кото-

рая считается в данной карточной игре старшей. 

40. Излишек денег, возвращаемый при расчете.

По вертикали: 1. Буддийское мемориальное соо-

ружение. 2. Молочный продукт. 3. Женщина по от-

ношению к отцу и матери ее мужа. 4. Другое назва-

ние игры бэкгеммон. 5. Колебание при движении 

судна, вагона, летательного аппарата. 6. Вооружен-

ное нападение. 7. Величина, протяженность в по-

перечнике. 14. Предмет очень маленького размера. 

15. Жидкий красящий состав для писания. 16. Укра-

инский народный танец. 17. Высокая пирамидаль-

ная четырехгранная или восьмигранная крыша. 

18. Последовательность чисел, служащая для коли-

чественной оценки каких-либо величин. 19. Сбор-

ник таблиц, карт, специальных рисунков. 20. Кня-

жеский титул в Индии. 21. Ластоногое млекопита-

ющее семейства тюленей. 27. Ряд арок. 28. Неуклю-

жий, неповоротливый человек. 30. Храбрый воин, 

богатырь. 31. Источник средств, запас. 32. Верти-

кальный склон. 33. Дерево или кустарник семейства 

ивовых. 34. Проявление нежности, любви.

 Кетчуп. Во всех школах Франции в 2011 го-

ду навсегда запретили кетчуп. Власти объясняют 

свое решение тем, что данная приправа переби-

вает вкус любого блюда и тогда невозможно оце-

нить всю прелесть французской кухни.

 Жевательная резинка. Много лет сингапур-

ские дворники отдирали жевательные резинки, 

но в 1992 году их терпение лопнуло. Коммуналь-

ные службы инициировали закон о запрете жва-

чек, включая даже их ввоз в страну. Штраф за 

контрабанду составлял 5500 долларов.

 Фуа-гра. Блюдо было запрещено из-за же-

стокого обращения с животными. Его название с 

французского переводится как «жирная печень». 

Дело в том, что для фуа-гра уток и гусей кормят 

насильно через металлическую трубку, вслед-

ствие чего их печень увеличивается в 10 раз.

 Бигмак. Любимое блюдо большинства людей 

планеты запрещено к продаже в Индии. Во-пер-

вых, там нельзя делать котлеты из говядины из-

за религиозных убеждений, а во-вторых, жители 

предпочитают вегетарианские блюда.

 Икра белуги. С 2005 года этот продукт запре-

щено импортировать в США. Дело в том, что 

самке белуги требуется целых 25 лет, чтобы иметь 

возможность откладывать икру, а такое ее добы-

вание приводит к истреблению популяции жи-

вотного.

 Кока-кола. Запрет этого напитка связан с 

эмбарго на территории Кубы и Северной Кореи. 

Эти страны исключили ввоз продуктов иностран-

ного происхождения. Такой запрет действует еще 

с 1960 года, и никто не собирается в ближайшем 

будущем менять принятое решение.

 Конина. США, Ирландия, Австралия и Ка-

нада наложили запрет на употребление конины 

из-за того, что лошадь считается животным для 

спорта, а таких употреблять в пищу нельзя.

 Абсент. Запрет связан с полынью, которая 

входит в его состав. В ней содержится вредный 

алкалоид туйон — он способен вызывать галлю-

цинации и неконтролируемую агрессию. Абсент 

запрещен в США, Новой Зеландии и Австралии.

 Акульи плавники. Суп из акульих плавни-

ков очень популярен в Китае, но во многих стра-

нах его приготовление запрещено. Употребление 

этого продукта способствует массовому истреб-

лению акул и снижению их популяции.

Киндер-сюрприз. Попал под запрет не из-за 

плохого качества шоколада или опасной оберт-

ки. Это случилось после того, как один мальчик 

в Америке подавился деталью от игрушки — с тех 

пор десерт запретили на территории всей страны.

В разные времена некоторые продукты 
запрещали из медицинских или религиозных 
соображений. Если вы думаете, что это было 
актуально несколько веков назад, не спешите 
с выводами — списки запрещенных продуктов 
существуют и сейчас.

ÅÄÀ ÏÎÄ ÇÀÏÐÅÒÎÌÅÄÀ ÏÎÄ ÇÀÏÐÅÒÎÌÎâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Несмотря на нестабильность, в последнее время 

многим Овнам удастся достичь новых высот в карье-

ре, улучшить отношения с близкими и друзьями и да-

же укрепить свое материальное положение.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Успех может сопровождать все ваши дела. Пред-

стоящая поездка обещает быть не просто интерес-

ной, но и выгодной. Будущее деловое сотрудниче-

ство чрезвычайно плодотворно.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Не раздражайте излишней самоуверенностью 

своих оппонентов: их немало, хорошо, если не станет 

больше. Проявите присущий вам такт: лучше никого 

не обижать, тем более незаслуженно.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
День символизирует дружбу и успешное сотрудни-

чество. Ваши надежды осуществятся благодаря по-

мощи друзей. Остерегайтесь переоценки своих сил и 

возможностей, это может поставить под угрозу осу-

ществление ваших целей.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Ваше служебное положение прочное, возможен да-

же определенный рост. Вы узнаете, что такое насто-

ящая любовь (замужних дам может приятно удивить 

супруг). Не стоит афишировать на работе личную 

жизнь.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Наступил период для осуществления крупных 

перемен в вашей жизни, для изменения профессио-

нальной ориентации. Возможности, которые пред-

станут перед вами, способны обескуражить.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Для вас наступило время смелых и решительных 

действий. Вы накопили большой потенциал, возмо-

жен профессиональный рост. В семьях Весов вероят-

но пополнение. Есть смысл интенсивно потрудиться.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
В профессиональном отношении вы можете се-

рьезно продвинуться вперед. Ваши компетентность, 

эрудиция в смежных с профессией областях наилуч-

шим образом раскроются на работе.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Сегодня вам вряд ли удастся реально оценить си-

туацию и вероятные перспективные предложения — 

вы склонны к преувеличению. У учеников могут сло-

житься не лучшим образом отношения с учителями.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Вы почерпнете сведения, которые натолкнут вас на 

новые мысли, нестандартные, но очень интересные 

идеи. Внимательно относитесь к любой поступаю-

щей информации. Инвестиции могут быть прибыль-

ными.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Сегодня вы сможете быстро находить общий язык 

с окружающими, включая несговорчивых коллег. 

Постарайтесь обсудить с партнерами вопросы инве-

стиций или распределения прибыли.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Не исключено, что у Рыб сегодня появятся новые, 

необычные источники доходов. Постарайтесь избе-

жать глупого, неоправданного риска, а также круп-

ных займов или кредитов.

8 äåêàáðÿ — пасмурно, небольшой дождь. Ветер восточ-

ный, 3 м/сек. Температура ночью — 3 °С, днем — 6 °С.

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

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

ÏÎÃÎÄÀ
ВеВететер вовоссто

Ãîðîñêîï íà 7 äåêàáðÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 7. Ректор. 9. Овация. 10. Обвал. 11. Дуб-

ляж. 12. Патент. 13. Жатва. 14. Качели. 17. Клякса. 

20. Удавка. 21. Пасека. 23. Доклад. 27. Пахота. 30. Регби. 

31. Трение. 32. Секира. 33. Налет. 34. Идиома. 35. Оцелот.

По вертикали: 1. Шелуха. 2. Ателье. 3. Дрожжи. 4. Кол-

пак. 5. Хартия. 6. Бизнес. 8. Свитер. 15. Чудак. 16. Лавка. 

18. Леска. 19. Какао. 22. Щеголь. 24. Ограда. 25. Линкор. 

26. Дренаж. 27. Пистон. 28. Хоккей. 29. Террор.


