
Четверг
16 декабря 2021 года 

№ 154 (442)

ÊÅÐÍÅÑ — ÕÀÐÜÊÎÂÓ, ÕÀÐÜÊÎÂ — ÊÅÐÍÅÑÓ

Харьковская городская газетаХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ
Основана в 1817 годуОснована в 1817 году

.4–5

Äðîáèöêèé ßð. 
Ïîìíèì

Ó÷àñòíèêè ìèòèíãà 
ïî÷òèëè ïàìÿòü ïîãèáøèõ 
ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ.

Ñòð. 2 

Äåðæèì êóðñ 
íà ñòàáèëüíîñòü

Óêðàèíà ïîêèíóëà òîï-10 
ñòðàí ïî çàáîëåâàåìîñòè 
êîðîíàâèðóñîì.

Ñòð. 3 

Âñòðå÷àåì 
Íîâûé ãîä

Ñ êàêèì íàñòðîåíèåì 
õàðüêîâ÷àíå âñòðåòÿò 
Íîâûé ãîä.

Ñòð. 6 

СКУЛЬПТОР АЛЕКСАНДР РИДНЫЙ РАБОТАЕТ 
НАД ПАМЯТНИКОМ ХАРЬКОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ 
ГОЛОВЕ 2010–2020 ГГ. ГЕННАДИЮ КЕРНЕСУ. ПАМЯТНИК 
УСТАНОВЯТ НА МЕСТЕ ЗАХОРОНЕНИЯ НА ГОРОДСКОМ 
КЛАДБИЩЕ № 2

П
еред скульптором стояла непростая задача — передать харак-
тер Геннадия Кернеса. Харьковский городской голова Игорь 
Терехов посетил мастерскую Александра Ридного и ознакомил-

ся с ходом работ.
— Было несколько вариантов, и выбрать один из них — сложная за-

дача, потому что Геннадий Адольфович был многогранной личностью. 
Каждый из проектов, которые мы рассматривали, имеет право на 
жизнь. Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адоль-
фовича — это постоянное движение, работа, преобразования. Поэто-
му мы выбрали тот вариант, который соответствует его характеру, — 
подчеркнул городской голова.

Игорь Терехов сообщил, что Геннадий Кернес будет изображен иду-
щим. Сначала памятник изготовят в глине, чтобы, если понадобится, 
внести коррективы.

ÏÀÌßÒÈ ÃÅÍÍÀÄÈß 
ÊÅÐÍÅÑÀ
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«ÊÀÐÒÎ×ÊÀ 
ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍÈÍÀ» 
ÎÍËÀÉÍ 
Более 35 тысяч пассажиров воспользовались «Карточкой 
харьковчанина» в метрополитене с начала декабря.

В 
метрополитене можно пользоваться «Карточкой харьков-

чанина» после ее автоматической активации. Карточка 

активна с первого числа следующего месяца, в котором ее 

получили. Например, если получили в ноябре, то карточкой мож-

но пользоваться с 1 декабря. До этого момента необходимо поль-

зоваться карточкой «E-ticket».

Заполнить анкету-заявление на получение «Карточки харьков-

чанина» онлайн можно ориентировочно с 15 декабря.

В КУ «Офис реформ Харькова» сообщили, что услуга онлайн-

оформления временно недоступна в связи с тем, что на пред-

приятии решили улучшить технические возможности. Это позво-

лит повысить оперативность оцифровки анкет и выдачи карточек 

и, как следствие, обеспечить в будущем бесперебойную работу 

системы лояльности.

Электронную анкету на получение «Карточки харьковча-

нина» можно заполнить на Портале электронных сервисов 

Харькова, а также на сайте и в мобильном приложении «Мой 

Харьков».

Со всеми вопросами, связанными с использованием «Карточки 

харьковчанина» («X-card»), обращайтесь на номер «горячей ли-

нии»: 725-15-35.

В рамках соглашения с Европейским 
инвестиционным банком Харьков до апреля 
2022 года  должен получить 49 низкопольных 
троллейбусов. 27 из них уже поступили.

В 
целом заплани-

ровано получить 

12 двухсекцион-

ных и 37 односекцион-

ных троллейбусов. Мак-

симальная длина 13,5 и 

18,75 м соответственно. 

Общая стоимость проек-

та — 10 млн евро кредит-

ных средств Европей-

ского инвестиционного 

банка. Помимо транспорта, приоб-

ретены запчасти, расходные мате-

риалы, оборудование, инструменты 

для технического обслуживания, 

ремонт и сопутствующие услуги.

Новые троллейбусы город полу-

чит в рамках проекта «Приобрете-

ние подвижного состава городско-

го электротранспорта (троллейбу-

сов)».

Также в рамках проекта «Обновление трол-

лейбусного парка города Харькова» в город уже 

поступили 57 новых низкопольных 12-метро-

вых односекционных троллейбусов. На реа-

лизацию проекта были 

направлены бюджетные 

средства, кредитные 

средства Европейского 

банка реконструкции и 

развития, а также сред-

ства Фонда чистых тех-

нологий.

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 80-Й ГОДОВЩИНЕ ТРАГЕДИИ 
В ДРОБИЦКОМ ЯРУ, ПРОШЕЛ 14 ДЕКАБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ДРОБИЦКИЙ ЯР»

В 
мероприятии приняли уча-

стие Харьковский городской 

голова Игорь Терехов, пред-

ставители областной власти, ве-

теранских организаций, националь-

но-культурных объединений, ди-

пломатических миссий, студенты, 

школьники, горожане.

— Это место олицетворяет весь 

ужас войны. 80 лет назад оккупа-

ционные войска провели здесь пер-

вые расстрелы. Тысячи людей бы-

ли лишены жизни лишь за то, что 

они евреи. Сегодня здесь собрались 

люди разных возрастов, в том чис-

ле молодые ребята. И это хорошо, 

потому что мы должны передавать 

память о невинно убиенных из по-

коления в поколение. Человече-

ство должно сделать все возмож-

ное, чтобы такие трагедии никогда 

больше не повторились, — сказал 

Игорь Терехов.

Дробицкий Яр вошел в историю 

как место расстрелов в 1941—1942 го-

дах нацистскими войсками мирных 

жителей Харькова и Харьковской 

области, большинство из которых — 

евреи. Всего в Дробицком Яру было 

убито около 20 тыс. человек.

Участники митинга почтили па-

мять погибших минутой молчания.

Г
ородской голова сообщил, что Харьков 

поддерживает партнерские отношения с 

городами Нюрнберг и Альтеттинг и наме-

рен развивать сотрудничество с 

другими муниципалитетами Гер-

мании. Кроме того, городской 

совет работает с Немецким об-

ществом международного со-

трудничества (GIZ) и надеется 

на дальнейшую реализацию сов-

местных проектов.

— У нас есть план развития 

города, и мы ценим помощь не-

мецкого правительства. У нас 

налажена системная работа с Почетным консуль-

ством Германии. Мы реализовали много проектов 

с GIZ, в том числе в учреждениях образования, — 

отметил Игорь Терехов.

В рамках визита стороны обсудили дальнейшее со-

трудничество в социальной сфере.

Городской голова поблагодарил немецкое прави-

тельство за социальную по-

мощь. В частности, за участие 

в строительстве модульного го-

родка для вынужденных пересе-

ленцев с востока Украины. 

Со своей стороны посол сооб-

щила, что обсуждается возмож-

ность предоставить постоянное 

жилье семьям, которые оста-

лись там жить:

— Я надеюсь, что мы найдем 

фонды, чтобы дать этим людям постоянное место жи-

тельства. Понимаем, что это в большинстве своем лю-

ди преклонного возраста. Я говорила об этом с моими 

коллегами. Идея есть, и мы над ней работаем.

ÄÐÎÁÈÖÊÈÉ ßÐ. ÏÎÌÍÈÌ 

ÏÀÐÒÍÅÐÑÊÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß 
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ОБСУДИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ 
В УКРАИНЕ АНКОЙ ФЕЛЬДГУЗЕН

Ðàíåå Èãîðü Òåðåõîâ ñîîáùèë, ÷òî ãîðîäñêàÿ âëàñòü 
ðàçðàáîòàëà ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà îáùåæèòèé íà 
òåððèòîðèè ìîäóëüíîãî ãîðîäêà è îáðàòèëàñü â 

ïðàâèòåëüñòâî ñ ïðåäëîæåíèåì ðåàëèçîâàòü ýòîò 
ïðîåêò íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ.

Â ÃÎÐÎÄÅ ÎÁÍÎÂËßÞÒ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑÍÛÉ ÏÀÐÊ 
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О
н подчеркнул, что в Украине улучшается ситу-

ация с Covid-19:

— Количество выписок из больниц на 28 % 

превышает количество госпитализаций, и в рамках 

двух недель ожидается выход на отметку уровня плато 

2021 года.

Секретарь Совета национальной безопасности и 

обороны Украины Алексей Данилов также считает, 

что эпидемиологическая ситуация в стране на ново-

годние праздники может быть стабильной.

 АДАПТИВНЫЙ КАРАНТИН ПРОДЛЕН 
ДО КОНЦА МАРТА 

Кабмин продлил действие адаптивного карантина в 

Украине до 31 марта 2022 года. Соответствующее ре-

шение было принято на заседании правительства 15 

декабря.

Карантин в стране ввели 12 марта 2020 года, таким 

образом, срок его действия к 31 марта 2022 года пре-

высит два года. Изначально карантин объявили до 3 

апреля 2020 года. После этого его неоднократно про-

длевали.

 ДА ПУСТЬ УЖЕ ЗАКОНЧИТСЯ!
В ВОЗ полагают, что после окончания пандемии ко-

ронавируса мир столкнется с еще более серьезными 

проблемами.

— Пандемия привела к сбоям в работе основных 

служб здравоохранения, что препятствовало по борь-

бе со многими другими заболеваниями и состояниями, 

от малярии до материнского здоровья, от редких забо-

леваний до диабета, неинфекционных заболеваний и 

психических расстройств. Миллионы людей оказались 

за чертой бедности, многие месяцы учебы были поте-

ряны, а уровень физического и эмоционального стрес-

са стал неисчислимым. Когда пандемия закончится, 

мир столкнется с еще более острыми проблемами, чем 

до ее начала. Среди них — бедность, голод, неравен-

ство, неинфекционные заболевания, изменение кли-

мата и другое, — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Ге-

брейесус.

Он также отметил, что вакцины помогут положить 

конец пандемии, однако они «не будут устранять уяз-

вимость, лежащую в ее основе».

 БУСТЕР И ТРЕТЬЯ ДОЗА: В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ?
В Украине официально разрешили проводить третью 

(дополнительную) прививку от коронавируса. Полу-

чить ее смогут лишь отдель-

ные категории граждан. Речь 

идет о людях с ВИЧ, с онко-

логией, после трансплантации 

органов, тех, кто проходит им-

муносупрессивную или имму-

номодулирующую терапию, 

пациентах с рядом других им-

мунодефицитных состояний.

Вакцинацию можно сде-

лать в ближайшем пункте 

прививки. А вот действие сер-

тификата о вакцинации даже 

после третьей дозы продле-

вать не будут, документ будет 

действовать 365 дней с даты 

введения второй дозы.

В Минздраве подчеркнули: третья доза не является 

бустерной. Бустерная вакцинация — это дополнитель-

ная доза вакцины для усиления защиты от заболева-

ния, поскольку со временем эффективность вакцина-

ции от коронавируса может снижаться.

Бустерная вакцинация проводится либо вакциной 

того же производителя, что и начальная, либо ино-

го производителя. Третья доза вводится тем же типом 

вакцины, что и первые дозы. В случае первой вакцина-

ции Pfizer или Moderna, бустерная прививка вводится 

не ранее чем через полгода после полной вакцинации. 

После Johnson & Johnson — не ранее чем через два ме-

сяца. Третья доза, в отличие от бустерной, вводится по 

меньшей мере через 28 дней после второй дозы.

Побочные эффекты от бустерной вакцинации могут 

быть такими же, как и при первой-второй дозах — боль 

в руке, головная боль, усталость и жар. При этом прой-

ти ревакцинацию можно одновременно с другими 

прививками, включая прививку от гриппа.

Бустерную вакцинацию в Украине планируют запу-

стить с января-февраля 2022 года.

— Мы полностью готовы. Вакцин в Украине доста-

точно. Минздрав подписал контракты на поставки на 

следующий год. Нам хватит и для бустерной, и при 

необходимости для полного цикла ревакцинации еще 

двумя дозами. Если украинцы массово пойдут и сде-

лают первую прививку, у нас будут первой прививкой 

вакцинированы по крайней мере 60 % или двумя доза-

ми 50 %. Я как министр здравоохранения сразу приму 

решение и запустим бустерную вакцинацию, — сооб-

щил глава ведомства Виктор Ляшко.

 НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ 
Минздрав призывает украинцев, просрочивших вто-

рую прививку от коронавируса, прийти и вакциниро-

ваться повторно.

— Около 110 тысяч украинцев просрочили вторую 

дозу антиковидной вакцины. Именно поэтому призы-

ваю каждого прийти и получить пропущенную дозу. 

Минимально возможные интервалы для доз вакцин: 

Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21 день, Moderna — 28 

дней, CoronaVac/Sinovac Biotech — 14 дней, Oxford/

AstraZeneca — 28 дней, — сказал главный санитарный 

врач Игорь Кузин.

 … И НИ В ЧЕМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЙ 
Граждане старше 60 лет смогут потратить президент-

скую тысячу на лекарства и прочие социальные услуги. 

Уже есть соответствующее поручение правительству. 

Однако о конкретных сроках пока не сказано.

Глава государства Владимир Зеленский написал в 

своем Twitter: «Программа «еПоддержка» будет расши-

ряться, чтобы ею могли воспользоваться больше ук-

раинцев. Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января 

потратить 1 тыс. грн на социальные нужды, в частно-

сти на покупку лекарств. Условие — полная вакцина-

ция против COVID-19. Чиновники получили необхо-

димые поручения».

Ïî äàííûì íà 15 äåêàáðÿ, â Õàðüêîâå 
çàðåãèñòðèðîâàí 161 íîâûé ñëó÷àé 

êîðîíàâèðóñà. Â Óêðàèíå çà ìèíóâøèå ñóòêè 
âûÿâèëè 8 109 íîâûõ ïîäòâåðæäåíèé.

УКРАИНА ПОКИНУЛА ТОП-10 СТРАН ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ. 
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НАША СТРАНА ЗАНИМАЕТ 12 МЕСТО В ЭТОМ СПИСКЕ, 
СООБЩИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КИЕВСКОЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ ЮРИЙ ГАНИЧЕНКО

ÄÅÐÆÈÌ ÊÓÐÑ ÄÅÐÆÈÌ ÊÓÐÑ 
ÍÀ ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜÍÀ ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ
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П
амять Харьковского городского головы 2010—2020 гг. почтили 

его родные, коллеги, друзья, жители города.

Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что 

Геннадий Кернес — знаковая фигура в жизни Харькова. Он сделал одну 

вещь, которую не сделал никто из мэров города до него, — кардинально 

изменил родной город, научил горожан любить Харьков и бережно к нему 

относиться.

— Из серого провинциального города Харьков превратился в самый 

красивый и ухоженный город Украины. Моя основная задача — ускорить 

темпы его развития, — подчеркнул Игорь Терехов.

Боль по ушедшему мэру еще долго не утихнет в сердцах харьковчан. Не 

пытаясь никому понравиться, он настолько виртуозно выполнял свою 

работу, что в какой-то момент и сторонники, и большинство его против-

ников просто объединились в фанклуб почитателей Кернеса. В этом за-

ключался его великий феномен. Его выступления разрывали на цитаты, 

к нему шли с бедами и просьбами, его боялись, любили, критиковали, им 

восхищались. Никого он не оставлял равнодушным и никогда не переста-

вал удивлять.

Кернес настолько изменил Харьков и харьковчан, что, когда его не ста-

ло, все осознали — назад дороги нет. Да, он поставил высокую планку, но 

мы не имеем права свернуть. Потому что Харьков лучший. И тот год, кото-

рый мы прожили без Кернеса, доказал, что Харьков — в надежных руках!

ГРАЖДАНСКАЯ ПАНИХИДА ПО СЛУЧАЮ ГОДОВЩИНЫ 
СМЕРТИ ГЕННАДИЯ КЕРНЕСА ПРОШЛА 15 ДЕКАБРЯ 
НА ГОРОДСКОМ КЛАДБИЩЕ № 2

Кернес — Харькову,Кернес — Харькову,
Харьков — Кернесу Харьков — Кернесу 
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М
ест, где можно весело и интересно прове-

сти время на зимних каникулах в Харько-

ве, предостаточно: парки, скверы, площадь 

Свободы, где обычно проходят массовые гуляния, и 

др. Правда, в связи с карантинными ограничениями 

некоторые мероприятия смогут посетить только те, 

кто имеет на руках документы о вакцинации против 

ковида. Например, сопроводить ребенка в резиден-

цию Деда Мороза смогут только вакцинированные 

взрослые. У них должен быть с собой либо сертифи-

кат о вакцинации, либо справка о выздоровлении 

после коронавируса, либо отрицательный результат 

теста на коронавирус. COVID-сертификат не нужен 

детям до 18 лет.

Яна ВОЛКОНСКАЯ:

— Новогодние праздни-

ки в нашем городе всегда 

проходят масштабно, яр-

ко и интересно. Особенно 

много развлечений для де-

творы: новогодние сказоч-

ные представления, елки, 

игры, конкурсы и т. д. Одна 

из изюминок — посещение 

домика Деда Мороза. В этом году резиденция с пло-

щади Свободы переехала в Харьковский муниципаль-

ный культурный центр, на Плехановскую, 77. Туда, где 

расположен новый Фэнтези-парк. С удовольствием 

сходили бы с дочкой, но без прививки взрослых туда 

не пускают. Я вовремя не вакцинировалась, о чем те-

перь сожалею. Но безвыходных ситуаций не бывает. 

Буду просить родителей (они у меня законопослуш-

ные, прошли полную вакцинацию), чтобы сходили с 

внучкой.

Валерия ВАХТИНА:

— Карантинные ограни-

чения нас не коснутся, мы 

с мужем прошли полную 

вакцинацию против кови-

да, имеем все необходимые 

подтверждающие докумен-

ты. Поэтому бояться нам 

нечего, вход на мероприя-

тия в праздничные дни на-

шей семье открыт. Правда, где именно побывать, мы 

еще не решили. Обычно походы и развлечения заказы-

вает ребенок.

Ольга АДАМОВИЧ:
— Для нашей семьи ново-

годние хлопоты начинают-

ся перед 19 декабря — отме-

чаем день рождения нашей 

старшей дочки. В этом году 

ей исполняется девять лет. 

Заранее заказали зал в дет-

ском развлекательном цен-

тре, но взрослых туда пус-

кают только по ковид-сертификатам. Я прививку не 

делала, потому что недавно переболела и у меня высо-

кий уровень антител. Придется взять у врача справку о 

выздоровлении.

Наталья НЕМЫКИНА:

— Этот замечательный 

семейный праздник пред-

почитаем встречать в кру-

гу родных и близких. Что 

касается массовых ме-

роприятий на площади 

Свободы, мы не большие 

любители. Тем более, сей-

час, во время пандемии, когда нужно придержи-

ваться карантинных правил. Да и без прививок уже 

пускают не везде. У нас две девочки-школьницы, 

и в праздничные дни мы всегда стремимся к раз-

нообразию: сходить в кукольный театр, на ново-

годние представления, в зоопарк и т. д. Тем более, 

что развлечений в нашем городе хватает на любой 

вкус!

Анна БАРДАКОВА:

— Праздничные выход-

ные в основном проводим 

с детьми, ведь они так ждут 

Нового года, подарков, 

сюрпризов… Обязательно 

пойдем в парк Горького, 

зимой там особенно кра-

сиво, на каток обязательно 

нужно сходить. Возможно, 

удастся выбраться на природу за город — у нас уже 

сложилась добрая традиция в новогодние каникулы 

собираться с друзьями на даче, кататься на санках 

с ледяных горок, сидеть у костра. И в резиденцию 

Деда Мороза пойдем обязательно. Дети должны ве-

рить в чудо. Они расскажут по секрету Дедушке свои 

желания, а он обязательно их исполнит. Мы ответ-

ственные родители. Поэтому с прививками проблем 

не будет.

ÂÅÑÅËÎ, ÂÅÑÅËÎ 
ÂÑÒÐÅÒÈÌ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
ПРИБЛИЖАЕТСЯ САМЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ ЗИМНИЙ 
ПРАЗДНИК, КОТОРОГО С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ 
И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ. С КАКИМ НАСТРОЕНИЕМ 
ХАРЬКОВЧАНЕ ВСТРЕЧАЮТ ПРИБЛИЖАЮЩИЙСЯ 
НОВЫЙ ГОД И ГДЕ СОБИРАЮТСЯ ПОБЫВАТЬ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ, ВЫЯСНЯЛИ 
«ХАРЬКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

Н
а нашем острове родились первые пингвиня-

та. Один на мысе Марина, вблизи станции, а 

второй с другой стороны — на мысе Пингвин 

Поинт. Пингвины отложили первые яйца достаточно 

рано — еще в начале ноября. Поэтому и малыши вылу-

пились раньше. А вот в прошлом году, например, пер-

вые пингвинята появились 19 декабря, как раз в День 

святого Николая, — сообщает пресс-служба Нацио-

нального антарктического научного центра.

Первый месяц детеныши будут оставаться в гнезде: 

там их будут греть, кормить и охранять родители.

— Как и в ситуации с высиживанием яиц, пара пин-

гвинов делает это поочередно. Пока кто-то один си-

дит на гнезде, другой отправляется в океан охотиться 

на криля, а через несколько дней они меняются, — 

рассказали в пресс-службе НАНЦ.

Сейчас малыши пингвинов вместо привычных лю-

дям черно-белых перьев покрыты серым пухом, но уже 

через месяц они начнут линять.

— Скоро малыши будут оставлять гнезда и собираться 

в «ясли». В это время оба родителя смогут одновремен-

но ходить в океан за крилем и будут продолжать кор-

мить детей. Интересно, что они безошибочно находят в 

«яслях» своих «потомков» и делятся едой только с ними.

После окончания процесса линьки пингвинята (к 

тому времени уже размером с родителей) будут учиться 

плавать в океане и самостоятельно добывать себе еду.

Около антарктической станции «Академик Вернад-

ский» живут преимущественно субантарктические 

пингвины — дженту. В этом году на острове их собра-

лось около 3 700 особей.

ÏÐÈÁÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÅÌÅÉÑÒÂÅ
У СУБАРКТИЧЕСКИХ ПИНГВИНОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВБЛИЗИ УКРАИНСКОЙ СТАНЦИИ «АКАДЕМИК 
ВЕРНАДСКИЙ» В АНТАРКТИДЕ, ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ В ЭТОМ СЕЗОНЕ ПТЕНЦЫ
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В Индустриальном районе во время рейда 
по одному из маршрутов полицейские вместе 
с общественниками обнаружили возле дома 
на улице 12 Апреля торговый киоск, в котором 
торговали спиртными напитками.

В 
ходе разбирательства стало известно, что 

лицензия на продажу алкоголя у предпри-

нимателя отсутствовала. К тому же спирт-

ные напитки свободно продавали несовершенно-

летним, не требуя у них никаких документов.

— Буквально на наших глазах продавец киоска 

совершенно спокойно продала слабоалкогольные 

напитки детям, не потребовав у них документов, 

подтверждающих их возраст, — сообщили пред-

ставители «Общественного формирования».

Правоохранители оформили два протокола: 

о продаже несовершеннолетним алкогольных 

напитков и о нарушении предпринимательской 

деятельности. 

С 1 декабря в Харькове по инициативе Харь-

ковского городского головы Игоря Терехова был 

запущен пилотный проект по охране обществен-

ного порядка. Пока он действует в Индустриаль-

ном районе. Ранее в мэрии был подписан Ме-

морандум о сотрудничестве городского совета, 

Национальной полиции и «Общественного фор-

мирования». В помощь правоохранителям доба-

вились общественники, харьковчане с активной 

жизненной позицией. Патруль обязательно со-

стоит из полицейского и двух общественников, 

которые теперь курсируют по нескольким марш-

рутам. Планируется, что вскоре такие обще-

ственные патрули будут следить за порядком по 

всему городу.

МИ ЗВИКЛИ ВВАЖАТИ, ЩО СВЯТОГО МИКОЛАЯ ЧЕКАЮТЬ ТІЛЬКИ ДІТИ. 
ТА ПОДУМКИ КОЖЕН З НАС ОЧІКУЄ ДИВА, ОСОБЛИВО НАПЕРЕДОДНІ НОВОГО 
РОКУ. У СВЯТА ПОМІЧНИКАМИ СВЯТОГО МИКОЛАЯ СТАЮТЬ ВОЛОНТЕРИ. 
ОДИН З НИХ — ХАРКІВСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ, 
ВОЛОНТЕР АРТЕМ ФИСУН

А
ртем зізнається, що ключовими для нього ста-

ли події 2013—2014 років. До цього часу він і не 

думав ні про яку громадську діяльність. Та усе 

змінилося на початку саме 2014 року. «Під час мітин-

гів на площі Свободи я проїхав вище по вулиці Сумсь-

кій, побачив там купу автобусів з білгородськими, во-

ронезькими, луганськими номерами. Це був 

час захоплення Харківської обласної держав-

ної адміністрації, — розповідає волонтер. — Я 

зрозумів, що захоплення адміністративних 

будівель та налаштування людей один проти 

одного здатні негативно вплинути на ситуацію 

в регіоні й у Харків може прийти війна».

Артем Фисун закінчив Національний фар-

мацевтичний університет України, тривалий 

час працював експедитором, супроводжував 

вантажі. «Я об’їздив усю Україну, побував 

майже в кожному райцентрі. Бачив ставлен-

ня людей один до одного в різних населених 

пунктах. А дитинство я провів на Вінничині 

в дідуся. Там живуть дуже відверті люди. По-

декуди на подвір’ях навіть не має парканів, 

буває, навіть не зачиняють дверей. Була така 

культура виховання. Я міг порівняти соціальну культу-

ру та поведінку людей, які живуть у різних регіонах, — 

каже він. — Повсякчас усіляко прагнув, аби всі україн-

ці були щирими та відкритими. І зміни починав з себе 

особисто».

З однодумцями став збирати допомогу. Спочатку — 

для наших прикордонників на кордоні з Росією, потім 

уже й для військових. Коли волонтерський рух тільки 

започатковувався, усе здебільшого ґрунтувалося на 

особистих контактах. А зараз — це потужна моральна 

інституційна форма, на яку покладаються люди.

«Дуже часто під час ротації військові обмінюються 

між собою телефонами чи контактами волонтерів. Та 

й узагалі, мій номер телефона є у вільному доступі в 

інтернеті. Тож не проблема знайти та зателефонувати, 

спитати, чи можу якось допомогти, — каже Артем. — А 

у 2014 році ми стикалися із негативним ставленням на-

віть у військкоматах. Тому що люди із застарілим ми-

сленням не розуміли, чого ми бажаємо, чого приходи-

мо. «Ти що, дурень? — питали вони. — Який доброво-

лець? Немає ніякої війни».

Сьогодні ситуація зовсім інша. Ко-

ли я приїжджав у 2014—2015 роках, я 

бачив хлопців у спортивних штанях, 

кросівках. Зараз — це взуті, одягнені та 

озброєні військові, які знають, що таке 

війна, уміють воювати, які вже неодно-

разово стикалися зі спробами інформаційного впливу 

на свою свідомість. Вони чітко розуміють, хто ворог і в 

кого потрібно стріляти».

Зазвичай Артем з іншими волонтерами встановлю-

вали в Пісочині у людному місці намет, де збирали 

допомогу. Люди приносили будь-що. Одного разу 

до намету, над яким майорів український прапор, 

підійшла дівчина й запитала: «А кому вы собирае-

те помощь?» Нашим воїнам, кажуть. «Нашим укра-

инским?» Так, нашим українським воїнам. «Подо-

ждите минутку, никуда не уходите». Вона поверну-

лась із двома великими пакунками. В одному — ліки, 

бинти, зеленка тощо. В іншому — чай, цукор, печиво, 

теплі шкарпетки та одежа. В очах у неї стояли сльози, 

каже: «Я уходила из Донецка, я видела этих зверей. 

Пожалуйста, помогите нашим ребятам. Пусть они 

это остановят».

Іноді все розпочинається з особистих контактів. 

Іноді люди самі телефонують, кажуть: ми бачили, що 

ви допомагаєте. Читали різні матеріали про вас. Хоче-

мо допомогти. Що зараз необхідно в першу чергу?

Значну допомогу сьогодні надає бізнес — як вели-

кий, так й середній та малий. Усі налаштовані на за-

хист від того хаосу, що є в Донецьку та Луганську. Ко-

жен усвідомлює свою відповідальність перед суспіль-

ством та майбутнім.

«Наприклад, Харківський плитковий завод, з яким 

ми співпрацюємо тривалий час. Вони завжди йдуть 

назустріч, — ділиться Артем Фисун. — А розпочалась 

наша співпраця ще коли я був депутатом Харківської 

районної ради. Відкриті, сучасні та відповідальні. Не 

чекають, коли щось зробить держава чи окремий во-

лонтер. Завжди йдуть назустріч у реалізації проєктів, 

які потрібні саме тут і зараз, аби покращити умови 

життя військових, стан соціальних об’єктів тощо.

Вони надавали свою продукцію для ремонту Пісо-

чинської школи, допомагали нам з ремонтом у війсь-

кових частинах. Одного разу був на передовій і одна з 

груп військових пожалілася, що в них неналежним чи-

ном облаштований побут. Ми ж розуміємо: аби людина 

якісно виконувала свою роботу, вона має перебувати в 

нормальних людських умовах. Хлопцям була потрібна 

плитка, аби облаштувати зону відпочинку. Я звернувся 

до ХПЗ, вони оперативно надали необхідну кількість 

продукції. Таким чином, ми змогли поліпшити умови 

нашим захисникам. Вважаю Харківський плитковий 

завод гідним прикладом соціально відповідального 

бізнесу».

Сучасний волонтерський рух — це частина України, 

частинка нашого життя. Це громадянська інституція, 

що допомагає Україні розвиватись. Це вже не тільки 

матеріальна допомога та реабілітація. Це й трансфор-

мація больових точок у суспільному житті всієї країни. 

А ще вони справжні помічники Святого Миколая, які 

щодня доставляють приємні сюрпризи тим, хто потре-

бує уваги, любові та просто слів «Дякуємо!».

ÑÏÀÑÅÍÈÅ 
ÓÑÀÒÎÉ-ÏÎËÎÑÀÒÎÉ 
14 декабря с 7 часов утра и до самого вечера по рельсам 
на станции метро «Армейская» бегала кошка.

К
ошка гуляла по рельсам метрополитена почти весь 

день. И только ближе к вечеру неравнодушный муж-

чина сообщил о произошедшем работникам метро и 

волонтерам. На место были вызваны сотрудники отдела поли-

ции по обслуживанию метрополитена и специалисты службы 

Спасения животных.

Чтобы вытащить котенка 

на поверхность, напряже-

ние на рельсах не выклю-

чали. Волонтеры насыпали 

в сачок корма и соединили 

его со шваброй. Когда жи-

вотное попало в сетку, его 

резко подсекли и достали на 

поверхность, это произошло 

около 23:30.

Спасенную кошку назвали Тиной. Она очень ловкая и игри-

вая. Сейчас Тина ищет новый дом.

«Если вы хотите, чтобы она стала частицей вашей семьи, — 

звоните по телефону: (095) 478-88-78», — сообщили в метропо-

литене.

ÂÎËÎÍÒÅÐÈ ÑÂßÒÎÃÎ ÌÈÊÎËÀß 
ÏÐÎÑÓÂÀÞÒÜ ÊÐÀIÍÓ 

..

ÍÀ ÕÒÇ ÄÅÒßÌ ÏÐÎÄÀÂÀËÈ 
ÀËÊÎÃÎËÜ
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По горизонтали: 7. Государство, состоящее из 

территорий, лишенных экономической и поли-

тической самостоятельности. 8. Величайший из 

древних амфитеатров в Риме. 9. Порочащая что-

нибудь ложь. 10. Мыслитель, разрабатывающий 

вопросы мировоззрения и методологии. 11. Ранняя 

стадия развития животного или растения. 14. Бы-

товая машина для натирания паркетных полов. 

15. Небольшое лирическое фортепьянное музы-

кальное произведение. 16. Прибавка к вознагра-

ждению. 19. Нарушение общественного порядка. 

23. Северная птица семейства утиных. 24. Пря-

мокрылое всеядное насекомое, вредитель в до-

ме. 25. Вычурный и пышный стиль в искусстве. 

26. Изображение человека на картине, фотогра-

фии, в скульптуре. 27. Основной смысл текста.

28. Трикотажная фуфайка без воротника и без за-

стежки.

По вертикали: 1. Условное изображение како-

го-либо понятия, идеи. 2. Четвертый день недели. 

3. Зимний вид спорта. 4. Большой, специально обо-

рудованный участок суши или моря для испытаний 

различных видов оружия, военной техники, для 

боевых учений. 5. Ученый, исследователь или зна-

ток языка. 6. Амплуа актера. 12. Небольшая пила с 

одной ручкой. 13. Главный город страны. 14. Воз-

ражение против каких-либо действий. 17. Склад 

для хранения чего-нибудь (устар.). 18. Плод мака, 

его семенная коробочка. 19. Отступление от глав-

ной темы изложения. 20. Самочинная расправа с 

кем-нибудь. 21. Крепостное военное укрепление 

пятиугольной формы. 22. Подземный ход, служа-

щий для производственных или военных целей.

 Сансeвьeра (или сансeвиeрия). Чемпион пo 

прoизвoдствy кислoрoда срeди дoмашниx растe-

ний, oднoврeмeннo пoглoщаeт из вoздyxа врeд-

ныe вeщeства и токсины, кoтoрый исxoдят из 

фанeры, мeбeли, напoльныx пoкрытий, пoтoлoч-

ныx плит, oбивки, тканeй и др.

 Хлoрoфитyм. Такжe являeтся эффeктивным 

вoздyxooчиститeлeм. Согласно исследованиям 

НАСА, это растение может удалить из воздуха 

90 % химического формальдегида. Более того, 

это удивительное растение будет способствовать 

улучшению сна, поддержанию уровня кислорода 

в комнате и поглощению запахов и паров.

 Фикус. Обладаeт фитoнцидными cвoйcтва-

ми‚ oчищаeт вoздуx oт тoкcинoв. Лучше всего 

держать в помещениях‚ oкна 

кoтoрыx выxoдят‚ напримeр‚ 

на автocтраду или прoм-

зoну. Идeальнo пoдxoдят 

для куxни глянцeвыe лиcтья 

фикуcа: oни задeрживают 

бoльшoe кoличecтвo пы-

ли. Фикуc пoмoжeт такжe 

увлажнить вoздуx и наcытить 

eгo киcлoрoдoм. Раcтeниe 

прeдпoчитаeт ocвeщeнныe 

мecта‚ нo нe прямыe coлнeчныe лучи. Оceнью и 

зимoй нeрeдкo cбраcываeт здoрoвыe лиcтья из-за 

чрeзмeрнoгo пeрeувлажнeния. Поэтому опытные 

цветоводы советуют зимой не поливать растение, 

а только опрыскивать листья.

 Герань (научное название — пеларгония). Ре-

комендуется держать в спальне. Вырабатывае-

мые растением полезные соединения облада-

ют успокоительным действием, что очень важ-

но при стрессах и бессоннице. Также выделяет 

биологически активные вещества, убивающие 

стафилококки и стрептококки, дезинфицирует 

помещения и отгоняет мух, так что и на кухне 

она будет вполне уместна. Тем более, что герань 

имеет свойство как бы всасывать сырость и 

угар, очищать и освежать помещение с засто-

явшимся запахом. Растение неприхотливо, 

легко размножается. Светолюбиво — лучше 

всего держать на подоконнике на солнечной 

стороне. В теплое время года требует обиль-

ного полива. Практически не поражается бо-

лезнями и вредителями.

 Алоэ. Ночью выделяет кислород и погло-

щает углекислый газ, поэтому ему самое ме-

сто в спальне. А еще он снимает наэлектри-

зованность в квартире. Плюс алоэ — настоящая 

«скорая помощь» на дому. Промытые листы мож-

но приложить к кровоточащей или инфициро-

ванной ране. Сок алоэ помогает при головных 

болях и простуде.

В пoмeщeнии‚ гдe мы прoвoдим мнoгo врeмeни‚ 
надo имeть нe мeнee трex кoмнатныx раcтeний, 
советуют ученые. Выбирать дoмашниe цвeты 
cтoит нe тoлькo пo краcoтe‚ нo и пo пoлeзнocти.

ÄÎÌÀØÍÈÅ ÐÀÑÒÅÍÈß: ÄÎÌÀØÍÈÅ ÐÀÑÒÅÍÈß: 
ÊÐÀÑÎÒÀ È ÏÎËÜÇÀÊÐÀÑÎÒÀ È ÏÎËÜÇÀ

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Для финансовых дел и карьеры наступает благопо-

лучный и безопасный период, когда можно риско-

вать и играть по-крупному. Прислушайтесь к сове-

там друзей: появятся новые планы.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
У многих Тельцов сегодня активизируется дело-

вая и политическая жизнь, расширится культурный 

обмен. Вам выгодно работать рядом с практичными 

людьми, они будут гарантами вашего успеха.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
День символизирует перемены, смену места жи-

тельства. На службе вероятны кадровые перестанов-

ки, в связи с чем вам могут предложить повышение. 

Успех также ждет представителей творческих про-

фессий.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Ваши обычные, повседневные усилия скорее всего 

приведут к обычным же среднестатистическим ре-

зультатам, а внезапные прорывы и оправданный 

риск могут оказаться куда результативнее.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Сегодня могут возникнуть дополнительные труд-

ности для ведения бизнеса и выполнения договорен-

ностей. Для достижения цели Львам нужно объеди-

нять усилия, привлекая партнеров к совместным 

планам.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Финансовые проекты большинства Дев будут реа-

лизовываться медленно. Вы должны быть очень вни-

мательными с деньгами, не стоит слишком риско-

вать, пускаться в авантюры.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Вы способны заинтересовать объект своего вни-

мания. Между вами установится прочный контакт. 

Многие будут восхищаться инициативностью и на-

ходчивостью Весов.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Острый ум, прекрасная память помогут некоторым 

представителям знака выпутаться из неприятностей. 

Следует проявить свою врожденную находчивость и 

взять инициативу в свои руки.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Сегодня вы осознаете, что при поддержке близких 

действительно можно добиться многого. Только по-

меньше уделяйте внимания повседневной суете и до-

машним хлопотам, подумайте о планах на перспек-

тиву.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
День символизирует переоценку ценностей, поиск 

новых путей. Состоявшиеся люди, сумевшие понять 

суть работы и смысл своего существования, опреде-

ленно добьются больших успехов.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Продвигаясь по карьерной лестнице, вы способ-

ны произвести на многих неизгладимое впечатление. 

Используя свое обаяние и красноречие, постарайтесь 

повернуть события в новое русло.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Рыбы будут настроены начать новую жизнь. Мно-

гие будут иметь потребность в физической активно-

сти. Наиболее эффективными сейчас станут не сило-

вые нагрузки, а упражнения на растяжку и гибкость.

17 äåêàáðÿ — пасмурно, небольшой дождь. Ветер север-

ный, 1–2 м/сек. Температура ночью — -1 °С, днем — 2 °С.

18 äåêàáðÿ — пасмурно. Ветер северный, 2–4 м/сек. 

Температура ночью — -2 °С, днем — 1 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
ВеВетет р сесеве

Ãîðîñêîï íà 16 äåêàáðÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Кокошник. 5. Рапира. 10. Аллах. 

11. Фужер. 12. Трирема. 13. Койка. 15. Спрос. 17. Заказ. 

20. Гарда. 21. Люстра. 23. Пекло. 24. Улыбка. 25. Будка. 

26. Свора. 30. Дурак. 33. Шакал. 35. Акробат. 36. Ладан. 

37. Адепт. 38. Корень. 39. Распятие.

По вертикали: 1. Краска. 2. Калий. 3. Шахта. 4. Истина. 

6. Анфас. 7. Инжир. 8. Аэростат. 9. Омела. 14. Коробка. 

16. Посадка. 17. Запас. 18. Какао. 19. Злоба. 22. Вурдалак. 

27. Варан. 28. Работа. 29. Платье. 31. Радар. 32. Канон. 

33. Штамп. 34. Крест.


