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Ñïîðòñìåíàì – 
íîâóþ ôîðìó 

Äëÿ ñïîðòèâíîé 
øêîëüíîé ëèãè ñîçäàþò 
óíèêàëüíóþ ôîðìó.

Ñòð. 2 

Áóäü ñîáîé
Èñòîðèÿ óñïåõà 
õàðüêîâñêîé ýñòðàäíî-
äæàçîâîé ïåâèöû 
Àëåíû Ëåâàøåâîé 
(GARNA).

Ñòàâêè ðàñòóò
Òåì, êòî ñäåëàåò 
áóñòåðíóþ äîçó 
ïðèâèâêè îò 
COVID-19, äîáàâÿò 
500 ãðèâåí.

ÎÁÙÀß ÁÎËÜ 
È ÎÁÙÀß ÏÀÌßÒÜ

В 2005 ГОДУ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН ОБЪЯВИЛА 27 ЯНВАРЯ  
ДАТУ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛАГЕРЯ СМЕРТИ АУШВИЦБИРКЕНАУ  
ЕЖЕГОДНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА

Х
арьковский городской голова Игорь 
Терехов обратился к жителям города с 
напоминанием о Катастрофе. Мэр под-

черкнул, что каждый раз мы вспоминаем эту 
трагедию, чтобы не допустить ее снова, обес-
печить уважительное отношение к человече-
ской жизни и правам человека, независимо от 
национальности, этнической принадлежности, 
расы, религии. Человеческая жизнь бесценна.

— Уважаемые харьковчане!
Для Харькова, как и для многих других горо-

дов мира, сегодняшний день — нечто большее, 
чем день памяти, историческое событие или 
урок для будущих поколений. Ведь Холокост — 
это общая для всех трагедия, общая боль и об-
щая память.

Это символ того, насколько бережно нужно 
относиться к человеческой жизни, что добро 
никогда не будет побеждено злом. И это при-
зыв — жить в мире, согласии и взаимном ува-
жении.

Наша общая цель — не допустить повторе-
ния подобных трагедий в будущем. И крайне 
важно, чтобы молодое поколение не просто 
помнило и чтило жертв Холокоста, но и осо-
знавало, что преступления такого масштаба 
не проходят бесследно и что только мы сами, 
не оставаясь равнодушными, можем изменить 
мир к лучшему.

Уверен, что города и страны будут процве-
тать, поддерживая дружественные отношения, 
жить в мире и согласии!

Ñòð. 6 Ñòð. 8 
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Для участников соревнований «Харьковские спортивные школьные лиги» создают 
уникальную современную форму. В настоящее время продолжаются переговоры 
со спонсорами. Спортивные костюмы для всех школ — участников ХСШЛ 
планируется сшить до конца 2022 года.

«Х
арьковские спортивные школьные ли-

ги» — это масштабные соревнования сре-

ди школьников, которые проводятся в 

городе уже на протяжении восьми лет. Соревнования 

проходят с октября по май в 13 видах спорта.

В Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта 

ХГС отметили, что новая спортивная одежда не только 

подчеркнет индивидуальность игроков, но и поможет 

болельщикам идентифицировать свою команду среди 

соперников:

— Это уникальный проект для всей Украины. Фор-

ма будет яркой, стильной и будет соответствовать ви-

дам спорта: для баскетбола — майка и шорты свобод-

ного кроя, для шахмат — футболка-поло, для футбо-

ла и других игр — футболка с короткими рукавами и 

трусы- шорты длиной до колена. Ранее мы предложили 

студентам- дизайнерам разработать для школьников 

современные эмблемы для спортивной формы. Что-

бы логотипы выглядели в едином стиле, работали по 

следующему принципу: карту Харькова наложили на 

карту континентов мира. Районы города 

разместились на ней следующим образом: 

Cлободской район — в Африке, Шев-

ченковский и Холодногорский поделили 

Северную Америку, на территории Юж-

ной — Новобаварский район. Киевский 

занял Европу, Московский и Немышлян-

ский разделили Азию. Индустриальный район распо-

ложился в Австралии, а Основянский — в Антарктиде. 

Школьники вместе с руководителями учебных заведе-

ний выбрали для логотипа то или иное животное, ко-

торое проживает или  когда-то проживало на указан-

ной территории. Поэтому цвет формы будет соответ-

ствует окрасу выбранного животного.

Студенты Харьковской государственной академии 

дизайна и искусств с энтузиазмом согласились принять 

участие в проекте городского совета, они создали 181 

эмблему, рассказал ректор вуза Александр Соболев:

— Каждый желающий разработал по несколько ло-

готипов. Всего работали около четырех месяцев. Ре-

зультатом мы довольны. Студенты получили практи-

ческие навыки и первый опыт сотрудничества с ре-

альным заказчиком. Надеюсь, школьникам их работа 

принесет много положительных эмоций.

Персональный спортивный логотип учебные заве-

дения смогут использовать на своих страницах в со-

циальных сетях и на сайтах. Выбранное животное 

станет для детей своеобразным талисманом, сопрово-

ждающим учащихся на протяжении всей учебы. А еще 

 эмблема- тотем будет размещаться на спортивной фор-

ме игроков школьных команд, которую также помога-

ют разрабатывать студенты- дизайнеры. Макеты уже 

готовы.

ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÈÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ ÎÄÅÍÓÒ 
Â ÍÎÂÓÞ ÔÎÐÌÓ

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ 26 ЯНВАРЯ НАГРАДИЛ СТИПЕНДИАТОВ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ 2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА

Б
лагодарности городского головы и сертифи-

каты на обучение от компаний — партнеров 

«Карточки харьковчанина» (курсы по изуче-

нию иностранных языков, рисованию или вокалу — на 

выбор) получили 18 студентов-первокурсников и пять 

школьников. Также на встречу пригласили родителей 

талантливых молодых людей, которым вручили Благо-

дарственные письма, учителей и ректоров харьковских 

университетов.

Среди стипендиатов Президента 2021/2022 учебно-

го года — победители Всеукраинского конкурса науч-

но-исследовательских работ Малой академии наук 

Украины, Международного языково-литературного 

конкурса ученической и студенческой молодежи име-

ни Тараса Шевченко, а также выпускники, получив-

шие высокие суммарные результаты по четырем пред-

метам внешнего независимого оценивания — 788, 790, 

794 и 798 баллов.

Игорь Терехов пожелал молодым людям успехов и 

поблагодарил всех, кто помог им достигнуть высоких 

результатов в учебе:

— Пройдет 10—15 лет, и вы будете создавать что-

то новое, развивать Харьков и Украину. Вы очень та-

лантливы, работаете над собой, хотите быть успешны-

ми и понимаете, что только знания и большие усилия 

помогут достигнуть поставленной цели. Спасибо ва-

шим родителям за поддержку и заботу, учителям, кото-

рые делились с вами знаниями и опытом. Теперь оче-

редь ректорского корпуса принимать эстафету, чтобы 

подготовить настоящих профессионалов. Я очень хо-

чу, чтобы наши дети были успешнее нас.

После церемонии награждения дети поделились 

планами на будущее. В частности, ученик 11-го клас-

са Харьковского гуманитарного университета «Народ-

ная украинская академия», победитель Всеукраинско-

го конкурса МАН в секции «Зарубежная литература» 

Иван Чинский рассказал, что займется изучением не-

мецкого языка. Молодой человек хочет получить об-

разование в Харькове и Германии, чтобы помогать ми-

ру и возродить дирижаблестроение.

Выпускник Харьковской гимназии № 55, студент 

Национального юридического университета име-

ни Ярослава Мудрого Леонид Дудко, который занял 

первое место во Всеукраинском конкурсе в секции 

«Крымскотатарская гуманитаристика», исследовал 

уникальную для МАН тему по экономике крымского 

ханства. Он отметил, что победил только потому, что 

учителя и родные помогли ему поверить в себя. В бу-

дущем парень мечтает стать Президентом или работать 

в правительстве, чтобы построить процветающую и 

мирную Украину.

ÁÓÄÓÙÅÅ ÕÀÐÜÊÎÂÀ — 
ÁÓÄÓÙÅÅ ÓÊÐÀÈÍÛ 
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25 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ТЕХНОГЕННО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ МИНИСТРА РАЗВИТИЯ ГРОМАД И ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ 
АЛЕКСЕЯ ЧЕРНЫШОВА

С
реди обсуждаемых вопросов — стабильность 

работы энергетических комплексов, объек-

тов жилищно- коммунального хозяйства и 

инфраструктуры в условиях повышения угроз чрезвы-

чайных ситуаций и возможного осложнения военно- 

политической обстановки.

В режиме видеоконференции была проведена штаб-

ная тренировка с руководящим составом органов 

управления территориальных подси-

стем единой государственной системы 

гражданской защиты.

Первый заместитель Харьковского 

городского головы Александр Новак 

подчеркнул, что в Харькове принимаются все необ-

ходимые меры для безопасности и спокойствия гра-

ждан:

— Обсуждаемые вопросы находятся на повсед-

невном контроле у Харьковского городского головы 

Игоря Терехова. Все службы выполняют поставлен-

ные задачи. В частности, на днях в мэрии состоялось 

совещание, на котором профильным структурам по-

ручили в качестве превентивных мер отработать дей-

ствия в случае возникновения чрезвычайных ситуа-

ций. Также работаем над созданием городской систе-

мы оповещения об угрозах, уже согласован проект, 

готовимся к запуску. Деньги из городского бюджета 

для этого предусмотрены. Планируем, что уже в этом 

году харьковчане получат современную систему опо-

вещения.

 ПОД НАДЕЖНЫМ УКРЫТИЕМ
В Харькове достаточное количество сооружений гра-

жданской защиты, которые могут быть использованы 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Только в жилых домах города размещено около 

4200 простейших укрытий.

Улица Дизельная, 16. Здесь на днях провели 

осмотр подвального помещения.

— На сегодняшний день идет процесс расчистки 

и подготовки простейших укрытий — подвальных 

помещений. В последнее время эта работа активи-

зировалась как самими жителями домов, так и КП 

«Жилкомсервис», на балансе которого они находят-

ся. На домах с подвалами, предназначенными для 

укрытия, есть указатели и информация с номерами 

телефонов КП «Жилкомсервис». Там хранятся клю-

чи от подвалов. Если указателей нет, то их должны 

изготовить и разместить. Также КП «Жилкомсер-

вис» может изготовить дубликаты ключей для ответ-

ственных жильцов. Согласно законодательству, жильцы 

многоквартирного дома являются совладельцами под-

вального помещения и могут хранить там личные вещи. 

Поэтому следует понимать, что такое помещение со вре-

менем теряет защитные функции. Жители, в домах ко-

торых нет подходящих укрытий, смогут укрыться в со-

седних домах или близлежащих станциях метро, — сооб-

щил заместитель начальника управления Департамента 

по взаимодействию с правоохранительными органами и 

гражданской защиты Виктор Широкий.

Простые укрытия рассчитаны на пребывание людей 

от 1 до 4 часов. Кроме того, в городе есть более 300 со-

оружений гражданской защиты — это простые и про-

тиворадиационные укрытия, предназначенные для 

персонала предприятий, которые продолжают рабо-

ту в особый период. Также есть сооружения двой ного 

назначения — метрополитен, подземные паркинги и 

переходы, где можно спрятаться при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Всего в укрытиях всех типов 

могут разместиться более 1,5 млн жителей города.

— В случае чрезвычайной ситуации в укрытие нуж-

но взять необходимые вещи — документы, воду, день-

ги, продукты первой необходимости, лекарства, — 

рассказал Виктор Широкий.

Информация о доступных укрытиях контролирует-

ся и уточняется. Узнать, где есть ближайшее укрытие, 

можно в районных администрациях, КП «Жилком-

сервис» и КП «ГИЦ». Также в городе создана онлайн- 

карта с соответствующими адресами, данные на кото-

рой постоянно обновляются.

ÄËß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
È ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈß ÃÐÀÆÄÀÍ

Õàðüêîâñêèé ãîðîäñêîé ãîëîâà 
Èãîðü Òåðåõîâ: «Ó õàðüêîâ÷àí 
íå äîëæíî áûòü ïîâîäîâ äëÿ 

áåñïîêîéñòâà. Ìû íå äîïóñêàëè è 
íå äîïóñòèì íèêàêèõ ïðîâîêàöèé 
è áóäåì äåéñòâîâàòü î÷åíü æåñòêî, 

èõ ïðåñåêàÿ».

В Харькове проверяют, как предприниматели убирают территорию возле своих 
магазинов. Согласно Правилам благоустройства Харькова, субъекты хозяйствования 
должны приводить в порядок 20-метровую зону, прилегающую к их МАФам 
или магазинам.

Е
жедневно представители Департамента конт-

роля ХГС с другими исполнительными органа-

ми проводят соответствующие рейды в разных 

районах Харькова. 25 января инспекторы и предста-

вители Администрации Индустриального района по-

смотрели, как чистят тротуары ото льда и снега вла-

дельцы магазинов на пр. Алек-

сандровском.

Проверка показала, что часть 

владельцев качественно убира-

ют на протяжении дня — посы-

пают тротуары солью или пес-

ком, сбивают лед и делают про-

ход к магазинам безопасным. 

Некоторые владельцы заклю-

чают договоры с коммунальны-

ми и частными службами. Но, к 

сожалению, есть и пренебрега-

ющие своими обязанностями. Они 

прикрываются тем, что не знали о 

Правилах благоустройства.

Начальник отдела контроля за 

благоустройством города Ната-

лья Миргород отметила, что в слу-

чае нарушений 

инспекторы оставляют представи-

телям магазинов первое предупре-

ждение — предписание с требова-

нием убрать территорию в течение 

трех дней. Владельцы, в свою оче-

редь, обязаны прислать фотопод-

тверждение о проделанной работе, 

а потом инспекторы придут к ним с 

повторной проверкой.

— С большинством субъектов 

хозяйствования разговор налажи-

вается — они нас слышат и выполняют требования, 

но с некоторыми диалог невозможен из-за того, что 

на объекте торговли зачастую присутствуют обслужи-

вающий персонал, менеджеры, продавцы, а они не яв-

ляются ответственными лицами. Те, кто проигнориру-

ет предписание, обязаны заплатить штраф, — расска-

зала Наталья Миргород.

Согласно ст. 152 Кодекса Украины об администра-

тивных правонарушениях, эта сумма для физических 

лиц составляет до 1360 грн, для юридических — 1700 

грн.

Æèòåëåé Õàðüêîâà ìîãóò îïîâåñòèòü 
î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé 
èëè äðóãèõ ÷ðåçâû÷àéíûõ îáñòîÿòåëüñòâ 

íåñêîëüêèìè ñïîñîáàìè.
Õàðüêîâñêàÿ îáëàñòíàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ 

ñëóæáà ñâÿçè è îïîâåùåíèÿ ãðàæäàíñêîé çàùèòû 
äîëæíà âêëþ÷èòü ñèãíàë «Âíèìàíèå âñåì!». 

Îí òðàíñëèðóåòñÿ íà ÷àñòîòå 106,1 FM 
(«Ñóñïiëüíå») è íà òåëåêàíàëå «Ñóñïiëüíå 

Õàðêiâ». Â ñîîáùåíèè áóäóò èçëîæåíû 
èíñòðóêöèè è ïîðÿäîê äåéñòâèé äëÿ íàñåëåíèÿ. 

Òàêæå îïåðàòîðû ìîáèëüíîé ñâÿçè áóäóò 
îñóùåñòâëÿòü ñìñ-ðàññûëêó ýêñòðåííûõ 

ñîîáùåíèé ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîäåðæàíèÿ.

ÍÅ ÓÁÐÀË — ØÒÐÀÔ!
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Х
олокост — это планомерное, целенаправ-

ленное и беспощадное истребление евреев 

всей Европы нацистами в годы Второй миро-

вой войны: загон в гетто и лагеря смерти, массовые 

расстрелы, медицинские эксперименты, травля, из-

девательства и унижения, которым был подвергнут 

целый народ. Это разрушенные семьи, это травмиро-

ванные дети, это страшные события, уничтожившие 

миллионы людей и оставившие неизлечимые раны у 

выживших. Об этом нужно знать, об этом необходимо 

помнить.

И сегодня люди обращаются к трагедии прошлого, 

пытаясь осознать, почему по сей день живы идеи ра-

сизма, нацизма, антисемитизма, которые провоциру-

ют нетерпимость, калечат души и судьбы.

 ВЕРНУТЬ ИЗ НЕБЫТИЯ 
Одно их самых трагических и памятных мест в 

Харькове — Мемориал жертв Холокоста «Дробицкий 

Яр» — символ скорби и печали о тысячах загубленных 

жизней. Здесь в период Второй мировой войны менее 

чем за полмесяца, с конца декабря 1941 до начала ян-

варя 1942 года, расстреляли, по разным данным, от 

16 до 22 тыс. мирных жителей Харькова, в основном 

еврейской национальности.

24 октября 1941 года в Харьков вошли нацисты, и 

уже 5 декабря они провели перепись городского насе-

ления, в которой евреев заносили в отдельные так на-

зываемые «желтые» списки. По проведенной переписи 

численность евреев составила 10 271 человек.

Отправной точкой трагедии стало 14 декабря: евре-

ям приказали покинуть город. Их переселили в рай-

он Станкостроительного и Харьковского тракторного 

заводов, в рабочие бараки, оставшиеся после строи-

тельства. Там организовали еврейское гетто. С 27 де-

кабря людей группами по 250—300 человек отправляли 

в Дробицкий Яр на расстрел до тех пор, пока всех не 

расстреляли. 7 января 1942 года гетто прекратило своё 

существование.

Это страшное место заставляет сжиматься сердце. 

Только здесь в полной мере понимаешь, насколько 

важно не просто сохранить память о погибших, важно, 

чтобы их имена звучали, возвратились из небытия.

— В первые годы работы Мемориала приезжали лю-

ди из Израиля, Германии и других стран, выжившие в 

те страшные годы, и те, у кого погибли родственники, 

каждый оставлял свои воспоминания, — рассказывает 

директор КП «Мемориальный парк «Дробицкий Яр» 

Ирина Ференцева. — Одна женщина в году 2003 поде-

лилась со мной такой историей.

В первые дни пребывания в гет-

то нацисты предложили им: кто хо-

чет улучшить свои жилищные усло-

вия, должен отметиться в отдельном 

списке. Люди ринулись записываться, 

собирались целые очереди. Условия в 

бараках были ужасные, всем хотелось 

как можно быстрее уехать оттуда. А 

потом поселенцы увидели, что приез-

жают две машины: в одну грузят вещи, а в другую — 

людей. Все насторожились и перестали записываться. 

Поняли, что увозят убивать. Тогда нацисты начали 

каждый день по очереди 

вывозить людей целыми ба-

раками: «Когда мы узнали, 

что очередь подходит уже 

к нашему бараку, сорвали 

ночью дверь и попытались 

бежать. Началась стрельба. 

Мама с такой силой толк-

нула меня в снег, что я на 

какое-то время потеряла 

сознание. Очнулась от того, 

что кто-то тряхнул меня за 

плечо и спросил: «Ты жива? 

Полежи еще немножко, я 

тебя заберу».

Рядом был частный сек-

тор. И мужчина забрал ме-

ня и еще одну девочку к се-

бе домой. Это была многодетная семья. Когда нацисты 

заходили в дом, нас прятали на печи под стенкой, а 

ближе к краю сидели его дети. Так продолжалось бук-

вально два-три дня, а потом нас отправили в другой- 

третий-четвертый дом… В конце концов мы оказались 

аж в Курской области».

Это трудно представить: ребенок остался один, без 

родных, далеко от дома. Но девочка выросла, нашла в 

себе силы жить дальше.

Не меня одну Мемориал и тема Холокоста не отпус-

кает. Поиском имен жертв Трагедии еще в конце 80-х — 

начале 90-х начали заниматься историк Павел Петро-

вич Сокольский и корреспондент газеты «Вечерний 

Харьков» Виктория Павловна Лебедева. Сначала Па-

вел Петрович нашел в архивах часть уцелевших 

«желтых списков» переписи. Потом они с Вик-

торией Павловной обратились через средства 

массовой информации ко всем, кто что-либо 

знает о трагедии Дробицкого Яра, и попросили 

присылать свои воспоминания на адрес газеты 

или в уже созданную общественную организа-

цию «Комитет «Дробицкий Яр». Она говорила: «Я 

когда начинала работать над этой темой, думала, 

напишу одну статью и все (ее первая статья, по-

священная трагедии Дробицкого Яра, появилась 

в газете «Вечерний Харьков» и называлась «Не 

зарастет трава забвения»: в те годы весь яр зарос 

сон-травой, отсюда и название (авт.). Но не тут-

то было. Когда пошел отклик, начали приходить 

письма с историями, тема уже не отпускала».

Очень много сделал для увековечения памя-

ти жертв Холокоста Савелий Давыдов — один 

из организаторов «Комитета «Дробицкий Яр». 

Он первым начал добиваться, чтобы было увековече-

но место трагедии. Нельзя не упомянуть и Станислава 

Ищенко — Праведника мира — с 2001 руководивше-

го строительством Мемориала, а потом в 2009—2011 

годах работавшего директором КП «Мемориальный 

парк «Дробицкий Яр».

В последние несколько лет, благодаря нашему про-

граммисту Владимиру Барских, его увлеченности и во-

влеченности в процесс, нам удалось пополнить марти-

ролог Мемориала еще четырьмя тысячами имен.

 ИСТОРИИ ДРОБИЦКОГО ЯРА 

Было холодно и страшно 
У Зои Николаевны Латышевой в Дробицком Яру погибли 

мама и годовалая сестра Лариса. Отца их звали Ки-Фу Дян 

Николай Николаевич, 1905 г. р. Папа китаец, его в гетто не 

загнали.

…Из-за того, что мама, Анна Иосифовна Шпигель, была 

еврейкой, они попали в гетто: Зоя (5 лет), ее брат Виктор 

(3 года), мама и маленькая сестра. «Помню, что не было во-

ÝÕÎ ÒÐÀÃÅÄÈÈ
В 2005 ГОДУ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 
ООН ОБЪЯВИЛА 27 ЯНВАРЯ  ДАТУ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛАГЕРЯ СМЕРТИ 
АУШВИЦБИРКЕНАУ  ЕЖЕГОДНЫМ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ХОЛОКОСТА
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ды, и мы пили из луж, процеживая воду сквозь зубы. Под Но-

вый год отец приехал и забрал нас — меня, брата и чужую 

девочку Люсю. Почему я думаю, что под Новый год? Пото-

му что по дороге он сломал маленькую елочку и положил ее 

на санки нам в ноги. Он вез нас очень быстро. На шоссе бы-

ли грязь и мокрый снег. Нам было очень холодно и страшно. 

Со слов свидетелей я узнала, что отец принес немцам дра-

гоценности, которые собрала китайская коммуна, чтобы 

они отдали трех детей. Через некоторое время собрали еще 

немного драгоценностей и отец должен был ехать за моей 

маленькой сестрой Ларисой. Но утром пришел парень и ска-

зал, что там уже никого не осталось. Всех расстреляли и все 

сожгли. Так погибли в Дробицком Яру мама и сестренка».

Вопреки всему 
В 2006 году из Америки приехал почтить память 

родственников Грег Доусон. Он зашел в зал, где установлены 

планшеты из белого мрамора с выгравированными именами, 

и попросил лист бумаги и карандаш. Приложил к планше-

ту с именами своих родных и сделал оттиск, чтобы мама и 

тетя могли пальчиками прикоснуться к памяти, к каждой 

букве. И тут случилось невероятное. Он глянул чуть выше по 

списку. А там выбиты «Аршанская Ж (анна)» и «Аршанская 

Ф (рида)» — его мама и тетя, которые на самом деле живы!

Незадолго до войны семья переехала из Бердянска в Харь-

ков. Жанна и Фрида были очень музыкальны, и отец хотел, 

чтобы они учились в консерватории. Перед оккупацией все 

близкие советовали им уезжать, потому что трагедия Ба-

бьего Яра уже докатилась до харьковчан. На что Дмитрий 

Ильич отвечал: «Я не верю, что с людьми могли так посту-

пить. И вообще, мы интеллигентная семья, любим искус-

ство, музыку, к политике никакого отношения не имеем. За 

что нас могут расстрелять? Но самая главная причина — я 

не хочу, чтобы девочки прерывали учебу в консерватории».

В конце декабря 1941 года их вместе со всеми гнали на 

расстрел в Дробицкий Яр. У Дмитрия Ильича в пальто бы-

ли зашиты золотые часы. Он отдал их конвоиру и попросил 

вывести его девочек из колонны. Тот ответил: «Это только 

за одну жизнь». Каково было бедному отцу выбирать, кого 

из дочерей спасти? Первой из колонны удалось уйти Жан-

не. Последние слова отца, которые она запомнила, были: 

«Мне все равно, чем ты будешь заниматься, толь-

ко я очень тебя прошу — живи!» Казалось, он по-

нял, что к гибели семью привело его настойчивое 

желание учить дочерей в консерватории. Жанна 

возвращалась в город, но куда? Домой невозможно, 

к родственникам тоже. Она постучала к соседке. 

Та приоткрыла дверь, но, увидев девочку, испугалась 

и моментально ее захлопнула. Тогда Жанна пошла к 

маме своего одноклассника по фамилии Боганча. Ее 

приняли. А через несколько дней женщина сообщила, 

что в округе видели Фриду. Жанна нашла ее и тоже 

привела в семью Евдокии Николаевны и Прокопия 

Филипповича Боганча. Фрида не отвечала на вопро-

сы: ни где была, ни как спаслась. У приютившей их 

женщины знакомая работала в загсе. Она нашла до-

кументы семьи Морозовых: отец погиб на фронте, 

мать и двое дочерей возраста Жанны и Фриды по-

пали под бомбежку и погибли. Так Аршанские стали 

Морозовыми. Потом они попали в интернат в Кре-

менчуге, который тоже оккупировали, играли в оркестре, 

своим талантом обратили на себя внимание нацистов, 

и те чуть не раскрыли, что они живут по поддельным до-

кументам, но не раскрыли! И пригласили Жанну и Фриду в 

свой оркестр. Так, две еврейские девушки оказались среди 

нацистов. Они ездили по фронтам с концертами. Оконча-

ние войны встретили в Германии, в той ее части, которая 

была под юрисдикцией американцев. Американским военным 

тоже понравились выступления девушек и они предложили 

им переехать в Соединенные Штаты. Фрида сразу согласи-

лась. А Жанна хотела вернуться на родину и просила сестру 

поехать с ней. Та ни в какую: «Я не хочу возвращаться ту-

да, где с нами так поступили». Вот тут они и должны были 

попрощаться, быть может, навсегда. Уже зайдя с вещами 

в автобус, Жанна вдруг отчетливо поняла, что не может 

расстаться с единственным родным человеком, с которым 

столько всего было пережито. И бросив чемодан, она выско-

чила из автобуса и побежала к Фриде, чтобы уже никогда 

не разлучаться.

Они не подавали о себе вестей, сведения, которые у нас 

были, получены от двоюродной сестры девочек. Она знала, 

что из бараков никто не вернулся, и решила, что их всех 

расстреляли. И только в 2006 году выяснилась правда. Се-

мье Боганча, спасшей сестер, присвоили звание Праведники 

мира.

В письме Жанна объяснила, почему Грэг не знает русско-

го языка: «Когда он родился, я все время боялась, что кто-

то узнает, что его мама еврейка, и его постигнет та же 

участь, что и всех родных. Когда он подрос, я боялась выпус-

кать его гулять». Это безотчетное чувство страха оста-

лось на всю жизнь. Жанна смогла рассказать сыну их тра-

гичную историю, а Фрида так до конца своих дней ни слова 

не проронила о том, что пережила. По словам очевидцев, по-

сле завершения массовых расстрелов в Дробицком Яру еще 

несколько дней шевелилась земля.

 ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ 
В 2021 году исполнилось 19 лет со дня официально-

го открытия Мемориала жертв Холокоста «Дробицкий 

Яр». В нашей стране это самый крупный и самый зна-

чимый памятник, посвященный Катастрофе. В 2016 

году Министерство культуры Украины внесло его в 

Реестр памятников Украины местного значения.

— Все иностранные делегации восхищаются им. Хо-

тя, казалось бы, уже многое требует ремонта, но это-

го не замечают. Наоборот, экскурсанты даже находят 

особый символизм в том, что планшеты из белого мра-

мора уже от времени пожелтели: ведь списки еврейско-

го населения писались на желтой бумаге.

Мемориальный комплекс является не только местом 

сохранения памяти, но и мощным научно-образова-

тельным проектом.

— Это не только страница прошлого, но и живая ис-

тория, которая касается всех, независимо от культуры 

и религии. К сожалению, случаи геноцида были и про-

должают случаться на всех континентах. Чтобы подоб-

ные трагедии не происходили, важно научить молодое 

поколение сочувствовать и сопереживать, — отмечает 

директор КП.

В Харькове вряд ли найдется школа или вуз, учащие-

ся которых не побывали бы на мемориале. Ребята при-

ходят с одним настроением, а уходят с перевернувшей-

ся душой.

— Это была просто школьная экскурсия. Но прие-

хали дети абсолютно удивительные: и слушали внима-

тельно, и вопросы задавали. Возле Чаши скорби тради-

ционно проводится Минута молчания. И мальчик опу-

стился на колени перед зажженной свечей, наверное, 

прочел молитву, перекрестился. Это было очень трога-

тельно. А еще один ребенок, уже уходя, как бы про себя 

сказал: «Наверно, после этого я перестану улыбаться».

Èñòîðèê è îäèí èç âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ ïî 
èçó÷åíèþ Õîëîêîñòà Èåãóäà Áàóýð: «Ïàìÿòü î 

Õîëîêîñòå íåîáõîäèìà, ÷òîáû íàøè äåòè íèêîãäà 
íå áûëè æåðòâàìè, ïàëà÷àìè èëè ðàâíîäóøíûìè 

íàáëþäàòåëÿìè».

Õàðüêîâñêèé ãîðîäñêîé ãîëîâà Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ:
— Ýòî ìåñòî îëèöåòâîðÿåò âåñü óæàñ âîéíû. 

80 ëåò íàçàä îêêóïàöèîííûå âîéñêà ïðîâåëè çäåñü 
ïåðâûå ðàññòðåëû. Òûñÿ÷è ëþäåé áûëè ëèøåíû 

æèçíè ëèøü çà òî, ÷òî áûëè åâðåÿìè. Èç ïîêîëåíèÿ 
â ïîêîëåíèå ìû äîëæíû ïåðåäàâàòü ïàìÿòü î 

íåâèííîóáèåííûõ â ýòîì ìåñòå. ×åëîâå÷åñòâî äîëæíî 
ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû òàêèå òðàãåäèè íèêîãäà 

áîëüøå íå ïîâòîðèëèñü.
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ЭСТРАДНОДЖАЗОВАЯ ПЕВИЦА, СКРИПАЧКА, КОМПОЗИТОР, МУЗЫКАЛЬНЫЙ АМБАССАДОР ХАРЬКОВА В УКРАИНЕ 
И МИРЕ. РЕЧЬ ИДЕТ ОБ АЛЕНЕ ЛЕВАШЕВОЙ, БОЛЬШЕ ИЗВЕСТНОЙ ПОД ТВОРЧЕСКИМ ПСЕВДОНИМОМ GARNA. 
НА СЦЕНЕ  КРЕАТИВНАЯ, ЯРКАЯ, С РАЗРЫВНОЙ СИЛОЙ. В ЖИЗНИ  СКРОМНЫЙ И СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
ТАЛАНТЛИВАЯ ХАРЬКОВЧАНКА УЖЕ НЕ РАЗ ЗАЯВЛЯЛА О СЕБЕ КАК ИСПОЛНИТЕЛЬ И МУЗЫКАНТ. ЖУРНАЛИСТУ 
ГАЗЕТЫ «ХАРЬКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» ОНА РАССКАЗАЛА О СВОИХ ИСПОЛНИВШИХСЯ МЕЧТАХ, ПОЧЕМУ ЛЮБИТ 
ПЕРВУЮ СТОЛИЦУ, А ТАКЖЕ О ТОМ, ЧТО ДОБЬЕТСЯ СВОЕГО И ПОКОРИТ СЦЕНУ ЕВРОВИДЕНИЯ

G
ARNA (Алена Левашева) —  

украинская певица из Харько-

ва с уникальной манерой ис-

полнения и сильным вокалом. Родилась 

17 января 1988 года. Окончила Харь-

ковский национальный университет 

искусств имени И. П. Котляревского 

(скрипка, эстрадно-джазовый вокал). 

Девушка принимала участие во мно-

гих фестивалях, где занимала призо-

вые места.

В 2006 году познакомилась с музы-

кантом и саунд-продюсером Алексе-

ем Хорольским, с которым в 2011 году 

начала работать в музыкальном кол-

лективе Magnifika Band. В 2016 году 

коллектив изменил название, состав и 

продолжил гастрольную деятельность 

под названием MANERA.

С 2014 года по настоящее вре-

мя Алена Левашева — вокалистка 

симфонического оркестра Prime 

Orchestra.

В 2019 году певицей Аленой 

Левашевой и музыкальным про-

дюсером Алексеем Хорольским 

был создан сольный проект под 

названием GARNA.

Девушка стала полуфина-

листкой Национального отбора 

на Евровидение 2020. Песня Who 

we are, автором слов и музыки которой 

выступила сама GARNA, и была пред-

ставлена публике в рамках Нацотбора.

— Алена, учитывая ваши достижения, 
многие жители города считают вас амбасса-
дором креативного и музыкального Харько-
ва. А вы сами как считаете?

— Я не знаю. Я не люблю о себе гово-

рить, лучше, когда об артисте говорят 

люди. Я просто делаю свое дело, люблю 

музыку, люблю петь, люблю творить. А 

оценку мне дают люди, которые со мной 

работают, наблюдают за моим творче-

ством, восхищаются, приходят на кон-

церты. Может, для кого-то я амбасса-

дор, а для кого-то просто хороший му-

зыкант.

— Каким должен быть современный кре-
ативный человек, чтобы презентовать свои 
произведения и представлять интересы го-
рода по всей Украине и в мире?

— Стремлюсь много работать над со-

бой, не останавливаться на достигну-

том, искать все время новые возмож-

ности выходить за рамки, ведь эти са-

мые рамки закрепощают музыкантов. Я 

всегда разрушаю рамки! Это и есть, на 

мой взгляд, креатив. Креативные лю-

ди могут видеть 

шире. Для меня 

главное — чтоб 

с о в р е м е н н ы й 

человек хотел 

р а з в и в а т ь с я , 

приносить поль-

зу окружающим, дарить тепло, улыбки 

людям, для которых он выступает, для 

которых он что-то создает. Если я пишу 

песню, то хочу чтобы она ассоциирова-

лась с какими-то особенными события-

ми, чтобы слушатели получали положи-

тельные эмоции от моей песни. В тяже-

лое время музыка очень сильно помога-

ет человеку.

— Вы живете в Харькове и утверждаете, 
что любите его. Это чувство взаимно? Вы 
чувствуете любовь и поддержку города?

— Конечно. Харьков креативный 

и музыкальный. Это если коротко. 

Здесь  столько фестивалей, концертов, 

музыкальных представлений, просто 

музыки. Она везде: в фонтанах, в пар-

ках, на улицах, в театрах и музыкальных 

школах… Очень много для развития кре-

ативных индустрий делает управление 

инновационного развития и имиджевых 

проектов Департамента по делам семьи, 

молодежи и спорта ХГС. Я принимала 

участие в организованном им фестивале 

CreateKharkiv. Там мне вручили награду 

Амбассадор креативных индустрий. В 

прошлом году получила благодарность 

за участие во Всеукраинском фестивале 

верховой езды и конного спорта 

Horses Spirit. Выступала там в со-

ставе Prime Orchestra.

— На творческом небосклоне 
все наверняка осознают, что Алена 
GARNA певица из Харькова, кото-
рый она пока не готова ни на что по-
менять?

— С Харькова началась моя 

творческая деятельность, мое 

становление как певицы, как ар-

тистки. Изначально я приехала 

сюда учиться по классу скрипки. 

Тяжело поступала в харьковскую 

десятилетку. Ведь в первой сто-

лице всегда был очень высокий 

уровень. Именно здесь я узнала, 

что такое популярность. В каком 

бы конкурсе я не участвовала, я 

всегда прославляла Харьков. Я 

всегда старалась быть просто хорошим 

музыкантом, хорошим человеком, про-

фессионалом. Позже появились более 

высокие цели. Но куда бы мне не дове-

лось попасть, я всегда возвращаюсь в 

Харьков. Все самые лучшие события в 

моей жизни происходили именно здесь. 

И лучшие песни написаны здесь. Даже 

если мне захочется переехать куда-то, 

я всегда буду возвращаться в Харьков. 

Очень люблю его и харьковчан. Они — 

особенные люди, ни на кого не похо-

жие. Этот город меня вдохновляет.

— А вдохновляет ли работа с Prime 
Orchestra?

— Да, мы с Prime Orchestra все время 

поддерживаем интересные проекты. Я 

рассчитываю на долгое и плодотворное 

сотрудничество с организаторами фе-

стиваля CreateKharkiv. Теперь даже на 

сайте ЮНЕСКО написали про наш ор-

кестр! Приятно очень. Готова работать 

на развитие нашего города: преподаю 

вокал, провожу мастер-классы, передаю 

свои знания людям, которые хотят че-

го-то добиться. Если мне навстречу сде-

лали один шаг, я сделаю десять.

— Не думали громко заявить о себе как о 
композиторе?

— Я уже исполняю свои песни, пишу 

и слова, и музыку. Мне кажется, я заяв-

лю о себе громко тогда, когда моя песня 

станет хитом на всеукраинском уровне. 

Вот тогда, думаю, обо мне и заговорят 

как об авторе и исполнителе.

— Что пожелаете молодежи, чтобы не 
сломаться, чтобы не похоронить в себе та-
лант, не спасовать перед препятствиями?

— Главное — не бояться. Не нуж-

но сравнивать себя с кем-то. Будь со-

бой! Нужно создавать что-то свое, что-

то креативное, искать в себе стержень. 

Каждый талантлив и уникален по-свое-

му. Я, например, очень не люблю, когда 

сравнивают артистов друг с другом. Ведь 

у разных артистов разная аудитория. 

Еще нужно определить, чего ты хочешь? 

Когда-то я сказала, что хочу быть певи-

цей и выступать на огромных площад-

ках, например, для полуторатысячной 

аудитории. А вышло так, что я выступа-

ла для двадцатитысячной аудитории, на 

Дне города в Харькове. На нашей пло-

щади собралось столько народа, что не 

было видно ни конца ни края. Мечта 

осуществилась. Не сразу, конечно. Нуж-

но набраться терпения.

— Вы ни разу не пожалели о своем вы-
боре?

— Нет, никогда. Когда что-то не полу-

чалось, я спрашивала себя: «А достаточ-

но ли я сделала, чтобы все получилось?». 

Если я не выиграла конкурс или не про-

шла, значит, я недостаточно старалась. 

Тогда я возвращаюсь к началу пути и 

смотрю на все свои ошибки, прораба-

тываю их. Я терпеливый человек и меня 

сломать тяжело. В себе и в своем выборе 

я не сомневаюсь, сомнения есть только 

в своих усилиях.

— Какой опыт дало участие в Нацотборе 
на Евровидение в 2020-м?

— Я не прошла в финал, 

расстроилась. Потом почув-

ствовала, что к большему по-

ка не готова. Благодаря это-

му проекту и проекту «Голос» 

многое поняла. Я опытный 

артист, но есть свои нюансы 

работы с телевизионщиками, 

перед телекамерами. Этому не 

учат, это просто нарабатывает-

ся с опытом. Для меня откры-

лась другая дверь, я стала луч-

ше разбираться: как правиль-

но должен работать артист, как 

преподносить себя на сцене и 

перед объективом. В нацотбо-

ре я участвовала со своей пес-

ней. Украинский композитор, 

музыкальный продюсер и про-

дюсер шоу Руслан Квинта по-

хвалил меня и тем самым укре-

пил во мне уверенность в себе. 

Я туда еще вернусь!

ÁÓÄÜ ÑÎÁÎÉÁÓÄÜ ÑÎÁÎÉ
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ÊÀÊ ÓÌÅÍÜØÈÒÜ ÓÐÎÂÅÍÜ ÑÒÐÅÑÑÀ: 
5 ÊÍÈÃ ÎÁ ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ
ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА В ТОТ ИЛИ ИНОЙ ПЕРИОД 
ЖИЗНИ НАКРЫВАЮТ СТРАХИ, ПЕРЕЖИВАНИЯ, ВОЛНЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С ОТНОШЕНИЯМИ, РАБОТОЙ, УЧЕБОЙ. ВСЕ ЭТО ТРЕБУЕТ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО УРОВНЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ. ПРЕДЛАГАЕМ 
ПОДБОРКУ КНИГ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ ЭМОЦИОНАЛЬНО 
ВОССТАНОВИТЬСЯ

Таня ПЕТЕРСОН. «101 способ справиться 
с тревогой, страхом и паническими атаками» 

«У вас есть специальное антитревожное 
«оборудование» — дыхание. Осознанное 
дыхание — мощный способ взять под контроль 
тревожные мысли и улучшить жизнь».

Иногда тревога может контролировать вас 

простыми словами: «А если?..» — и часто отве-

ты вызывают переживания. Верните контроль 

над собственными мыслями, дышите медленно, 

глубоко, осознанно, советует Таня Петерсон. 

Любое «если» можно повернуть в другое рус-

ло — и раскрасить цветными красками свое по-

лотно. Автор предлагает подумать об определен-

ных последствиях с долей абсурда — возможно, 

с юмором.

В книге будет 101 подсказка от исследователей, практиков и людей, живших с 

тревогой. Двигаться вперед — суть этой книги, и шаг за шагом вы сможете выбрать-

ся из сетей тревоги и приблизиться к счастливой жизни.

Ольга КОРНЮШИНА. «37 буддийских штук. 
Как пережить тревожное время» 

Буддийская практика тренировки ума 
предполагает не только применение 
техник, нужно и создать благоприятные 
подготовительные условия, определить 
мотивацию, постепенно тренировать ум и 
соответствующее поведение, которые бы вели 
к желаемым изменениям.
Определенное травматическое или кризис-

ное событие в жизни является частью челове-

ческого опыта. Будет ли человек к этому готов 

и найдет ли способ это пережить? Важно иметь 

поддержку и сопротивление, нужно понимать 

методы тренировки сознания для сохранения 

психического здоровья.

Ольга Корнюшина предлагает 37 буддийских практик для повседневной жизни, 

которые способны облегчить эмоциональное состояние. Первый шаг, о котором 

идет речь в книге, — осознание ценности своей жизни. Опираясь на свой опыт, 

Будда провозгласил, что жизнь — это страдание, поскольку люди желают счастья и 

наслаждения, но имеют об этом заблуждение. Прекратить страдания можно, если 

совершать добродетельные действия и овладеть своим сознанием с помощью прак-

тик, которые предлагает буддизм.

Ума НАЙДУ. «Еда для ментального здоровья. 
Как питаться, чтобы жить без стресса, 

депрессии, тревожности» 
Незначительные изменения в удаленных 
частях тела могут привести к изменениям 
в мозге. Самой глубокой из таких отдаленных 
связей является коммуникация между мозгом 
и пищеварительным трактом. Ее много 
столетий назад распознал отец современной 
медицины Гиппократ, предупреждая нас о том, 
что плохое пищеварение — это корень всего 
зла и что смерть начинается в кишечнике.

Что есть, чтобы избежать психических 

расстройств? Ответ на этот вопрос дает Ума 

Найду — психолог-диетолог Гарвардской ме-

дицинской школы, специалист по пищевой 

психиатрии и шеф-повар. Автор склоняется к 

мнению, что путь к ментальной здоровой жизни лежит через желудок и кишечник.

Можно ли благодаря рациону преодолеть депрессию и поднять настроение? Из 

книги вы узнаете истории из психиатрической практики автора и откроете для себя 

подробные рецепты: меню для преодоления депрессии, тревожности, для идеаль-

ного сна, уменьшения усталости, улучшения памяти, усиления либидо.

Эми ШАХ. «Мы такие задолбанные. 
Проверенный способ восстановить энергию 

и преодолеть выгорание» 
«Мы ужасно озабочены, жонглируем работой 
и семьей, еще и постоянно отвлекаемся 
на какие-то ежедневные раздражители. 
Но мы не сверхчеловеки, и рано или поздно 
наступает момент, когда от стресса наше 
тело замыкается и становится неспособным 
жонглировать или функционировать».

Обременительное чувство усталости, не хва-

тает 24 часов в сутки, жизнь чрезмерно хлопот-

на и слишком много стресса. Вам рекоменду-

ют больше отдыхать, но это не помогает. Зна-

комо? Вы не один такой. Многие страдают от 

усталости и выгорания, но это не должно стать 

нормой. Эми Шах, опираясь на свой опыт, 

предлагает программу восстановления энергии. Ключевой в этих методах является 

взаимосвязь между желудочно-кишечным трактом, иммунной системой и гормо-

нами.

Эми Шах — врач-нутрициолог, мама двоих детей, которая сама переживала труд-

ные времена и очень уставала. Автор хочет помочь женщинам побороть истощение 

и обещает, что, следуя ее системе и советам, уже через две недели вы заметите сдви-

ги в лучшую сторону.

Миту СТОРОНИ. 
«Стрессоустойчивость» 

Если мозг находится в оптимальном 
рабочем состоянии, он реагирует 
по-другому. Становится более устойчивым 
к стрессу. Быстрее исцеляется после травмы. 
Побуждает к конструктивному мышлению 
и рациональному взгляду на мир. Повышает 
порог болевого ощущения, укрепляет 
иммунную систему и предотвращает развитие 
любого заболевания. Он делает нас 
по-настоящему стрессоустойчивыми.
Книга Миту Сторони — это своеобразная 

инструкция, как сохранить спокойствие и 

улучшить свою жизнь. Почти каждый день 

в современном мире вызывает чувство чрез-

мерного стресса: бесконечный поток инфор-

мации, многозадачность, дедлайны, пандемия и изоляция. Автор предлагает путь 

преодоления стресса, объясняя его механизм на уровне нервной, гормональной, 

иммунной систем.

Книга наполнена советами для преодоления стресса путем изменения рациона, 

увеличения физической активности, улучшения сна, работы над эмоциями, меди-

таций. Следуя этим советам, вы станете ближе к стрессоустойчивости.
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УКРАИНЦЫ, СДЕЛАВШИЕ БУСТЕРНУЮ ДОЗУ ПРИВИВКИ ОТ КОРОНАВИРУСА, СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ЕЩЕ ПО 500 ГРИВЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНО К 1000 ГРИВЕН, КОТОРЫЕ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
Е ПІДТРИМКА ЗА ПОЛНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, СУММА ВЫПЛАТ ДЛЯ ТЕХ, КТО СДЕЛАЕТ ДВЕ 
ПРИВИВКИ + БУСТЕР, СОСТАВИТ 1500 ГРИВЕН, ЗАЯВИЛ В ВИДЕООБРАЩЕНИИ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ 
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Г
лава государства отметил, что 

стратегия бустеризации уже ста-

ла единым стандартом для всех 

развитых стран. Что касается 

программы е- Підтримка, то, 

помимо покупки лекарств, пен-

сионеры также смогут потратить 

ковидную тысячу на оплату ком-

муналки. Механизм будет реа-

лизован в течение февраля.

Также программа будет рас-

пространяться на детей от 

14 лет. Кроме базовых целей — 

на спорт, книги, кино, театры, 

билеты — они смогут тратить по-

лученные за вакцинацию деньги 

на образование: образователь-

ные курсы и программы.

Владимир Зеленский призвал 

всех вакцинироваться:

— Вакцинация доказала свою эффек-

тивность и безальтернативность. Ме-

дики осторожно прогнозируют, что по-

сле этого всплеска пандемия пойдет на 

спад, и в таких масштабах ее больше не 

будет.

 ОПЯТЬ ДИСТАНЦИОНКА?
В связи с ростом заболеваемости 

COVID-19 Министерство образования 

и науки Украины рекомендует переве-

сти учащихся 5–11 классов, а также все 

вузы на удаленку.

МОН направило учредителям и руко-

водителям учебных заведений рекомен-

дательные письма по организации об-

разовательного процесса.

Ведомство рекомендует: организовать 

образовательный процесс в учрежде-

ниях общего среднего образования для 

учеников 5–11 классов с использовани-

ем технологий дистанционного обуче-

ния не менее двух недель; в учреждениях 

профессионального (профессионально- 

технического) образования организо-

вать переход на обучение по дистанци-

онной и/или смешанной форме с вне-

сением соответствующих изменений 

в график образовательного процесса 

и расписания занятий; в учреждениях 

профессионального высшего, высшего 

образования всех форм собственности и 

сфер управления ввести дистанционное 

обучение с 27 января по 25 февраля 

2022 года, учитывая необходимые изме-

нения в график образовательного про-

цесса и расписания занятий.

При этом, несмотря на ситуацию с ко-

ронавирусом, ученикам 1–4-х классов 

разрешается проводить занятия в очном 

режиме.

 НОВЫЙ СИМПТОМ
Британские ученые зафиксировали 

новый симптом «Омикрона», который 

разгоняет волну коронавируса по Укра-

ине. Это — боль или звон в ушах. Имен-

но с таким симптомом 

часто сталкивались 

инфицированные жи-

тели Соединенного 

Королевства, сообща-

ет The Sun.

По словам инфек-

циониста Калифор-

нийского университе-

та Питера Чин- Хонга, 

боль в ушах обуслов-

лена тем, что вирус 

поражает дыхатель-

ные пути, размещен-

ные близко ко рту, но-

су и ушам:

— Если вы заметили у себя сниже-

ние слуха, головокружение или звон 

в ушах, будьте бдительны. Пройдите 

официальное тестирование. У неко-

торых наших пациентов мы ви-

дели, что потеря слуха является 

единственным признаком зара-

жения Covid.

Штамм «Омикрон» можно спу-

тать с обычной простудой. У не-

го те же симптомы: насморк, го-

ловная боль, утомляемость, но 

потом болезнь может перейти в 

очень тяжелую фазу. Это касается 

в первую очередь тех, кто не про-

шел базовый курс Covid-вакцина-

ции, предупреждают эксперты.

  СЛИШКОМ ЖИВУЧИЙ
Японские ученые определили, что 

«Омикрон» может дольше других штам-

мов находиться на пластиковых поверх-

ностях и коже человека. «Омикрон» вы-

теснил «Дельту» и стал доминирующим 

вариантом в мире именно из-за высокой 

способности оставаться заразным.

В частности, среднее время выжива-

ния вируса на пластике составляет: ис-

ходный штамм — 56 часов; «Альфа» — 

191,3 ч; «Бета» — 156,6 ч; «Гамма» — 59,3 ч; 

«Дельта» — 114 ч; «Омикрон» — 193,5 ч.

На коже человека среднее время вы-

живания вируса составляет: 8,6 часа — 

оригинальная версия; 19,6 ч — «Аль-

фа»; 19,1 ч — «Бета»; 11 ч — «Гамма»; 

16,8 ч — «Омикрон».

На коже все варианты были полно-

стью уничтожены через 15 секунд воз-

действия спиртовых дезинфицирующих 

средств для рук. Поэтому ученые реко-

мендуют соблюдать гигиену рук и ис-

пользовать дезинфицирующие средства.

 ДЕЛАЙ ТЕСТ  ТАК НАДЕЖНЕЙ!
В Министерстве здравоохранения 

заявили, что коронавирус может иметь 

разные симптомы и порекомендова-

ли делать тест на COVID-19 при любых 

признаках ОРВИ.

Сейчас на бесплатное ковид- 

тестирование имеют право не только 

пациенты, у которых есть подозрение на 

коронавирус.

Утвержденные Минздравом стан-

дарты предусматривают, что врач обя-

зательно должен назначать ПЦР-те-

стирование на COVID-19 следующим 

категориям: лицам с подозрением на 

COVID-19; лицам с признаками других 

ОРВИ; лицам с признаками вирусной 

пневмонии; пациентам с внегоспиталь-

ной пневмонией; контактным лицам 

при появлении симптомов, не исклю-

чающих COVID-19. Первым трем ка-

тегориям ПЦР назначают при условии, 

что им не проводили быстрый скри-

нинговый тест на определение антиге-

на SARS-CoV-2. Если же экспресс-тест 

оказался положительным, то подтвер-

ждение методом ПЦР не является обя-

зательным.

— Направление на бесплатное те-

стирование обязан выдать семейный 

врач. Если он по разным причинам 

отказывается выдать такой документ 

или семейного врача нет, следует обра-

титься на горячую линию Минздрава: 

0-800-60-20-19. До результатов тести-

рования и во время явно выраженных 

симптомов не нужно посещать места 

общего скопления людей и необходимо 

соблюдать режим самоизоляции, — со-

общили в ведомстве.

 В ХАРЬКОВЕ
По данным на 26 января, в Харькове 

официально зарегистрировано 1208 но-

вых случаев коронавируса.

Руководство города делает все воз-

можное для сдерживания распростра-

нения заболеваемости COVID-19. По 

информации Департамента здраво-

охранения ХГС, медучреждения города 

обеспечены кислородом, необходимым 

лечебно- диагностическим оборудова-

нием и медикаментами.

Также продолжают наращивать темпы 

вакцинации против коронавируса среди 

населения. Почти 5 тысяч горожан уже 

сделали третью прививку.

ÊÎÂÈÄÍÀß ÒÛÑß×À: ÑÒÀÂÊÈ ÐÀÑÒÓÒ

Õàðüêîâñêèé ãîðîäñêîé ãîëîâà Èãîðü Òåðåõîâ: 
«Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ãîðîäå ïðîäîëæàþò 
ðåøàòü âàæíûå íàñóùíûå ïðîáëåìû, ñðåäè 
êîòîðûõ — îáåñïå÷åíèå âñåì íåîáõîäèìûì 

ñôåðû çäðàâîîõðàíåíèÿ».
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30 ЯНВАРЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО 
СОСТОИТСЯ ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА ПО ВОСТОЧНОМУ 
КАЛЕНДАРЮ. В ПРАЗДНИЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГО 
И КОРЕЙСКОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ, А ТАКЖЕ МАСТЕРА 
ПО ЯПОНСКИМ БОЕВЫМ ИСКУССТВАМ

Т
радиционно мероприятие пройдет в Развлекательном центре у колеса 

обозрения, который украсят китайскими фонариками и плетеными узора-

ми.

В рамках празднования впервые состоится фестиваль косплея Risu Fest — ко-

стюмированное шоу персонажей компьютерных игр, аниме и фильмов. Как сооб-

щили организаторы, это название символично, поскольку по-японски risu озна-

чает «белка» (именно это животное — символ парка). Выступление конкурсантов 

начнется в 16:00 на первом этаже развлекательного центра. Кроме того, все жела-

ющие смогут посетить выставку картин в стиле аниме, открытые занятия по игре 

в Го и показательные поединки с кэндо, а также попытаться сплести китайский 

«узелок счастья».

В 17:00 на главной сцене начнется конкурсная программа «Год Черного Тигра», 

а в 18:00 под треск хлопушек и бой барабанов на центральной площади появится 

14-метровый китайский Дракон в сопровождении пары львов Ву Ши, которые ис-

полнят традиционный праздничный танец. После этого перед гостями парка вы-

ступят танцевальные поп-группы, а в 18:30 на главной сцене начнется дискотека с 

азиатскими хитами.

Гости праздника должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски в ме-

стах скопления людей и помещениях, использовать антисептик для рук. Посещение 

аттракционов, массовых мероприятий возможно при наличии COVID-сертифика-

тов или других документов, предусмотренных соответствующим постановлением 

Кабинета Министров Украины.

29 січня, субота 
Головна сцена 

13.00—13.45 Дитяча танцювальна програма «Маленькі самураї» 

17.00—17.45 Дитяча розважальна програма «Країна, де сходить сонце»

19.00—21.00 Танцювальна музика 

Розважальний центр 
10.00—22.00 Виставка аніме картин 

14.00—17.00 Творча майстерня 

15.00—15.45 Танцювальний батл «Світ великих воїнів»

Ретропарк 
14.00—18.00 Танцювальний вечір 

30 січня, неділя, Зустріч Східного Нового року 
Головна сцена 

14.00—15.00 Музична казка «Аліса в Країні мрій» 

17.00—17.55 Конкурсна програма «Рік Чорного Тигра» 

17.55—18.00 Танець левів Ву Ши 

18.00—18.10 Танець китайського дракона 

18.10—18.30 Виступ К-РОР команд 

18.30—21.00 Азіатська дискотека 

Розважальний центр 
10.00—22.00 Виставка аніме картин 

13.00—15.00 Реєстрація учасників фестивалю косплею Risu Fest 

14.00—18.00 Відкриті заняття з гри Го 

14.00—17.00 Творча майстерня «Вузлики щастя»

15.00—15.20 Танцювальний батл «Світ великих воїнів»

15.20—16.00 Показові виступи з кендо — японського фехтування на бамбукових 

мечах 

16.00—16.35 Дефіле учасників фестивалю косплею Risu Fest 

16.35—16.50 Виступи К-РОР команд 

16.50—17.00 Нагородження учасників фестивалю косплею Risu Fest 

17.00—17.50 Показові виступи з японського бойового мистецтва Серіндзі-Кемпо 

17.50—18.00 Танець китайського дракона 

18.10—18.30 Відкрита фотосесія з китайським драконом 

Ретропарк 
14.00—18.00 Танцювальний вечір.

ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 

В строительно-хозяйственном 
гипермаркете Харькова изъяли 
из продажи детскую игрушку, которая 
могла причинить вред здоровью. 
Соответствующее заключение выдали 
в ГУ Госпотребслужбы в Харьковской 
области после проведения плановой 
проверки.

Р
ечь идет о пластмассовом пожар-

ном автомобиле. В ходе лабора-

торных исследований было уста-

новлено, что игрушка имеет острые кон-

цы, заусеницы. Существует риск трав-

мирования детей.

— Игрушки для детей до 14 лет должны быть 

задекларированы. О качестве изделия должен 

свидетельствовать, по крайней мере, знак соот-

ветствия техническим регламентам: имеет фор-

му незамкнутого с правой стороны круга, внутри 

которого помещено стилизованное изображение 

трилистника, — пояснили в Госпотребслужбе.

Специалисты также предупреждают, что не 

стоит покупать детские игрушки на стихий-

ных рынках — дешевая продукция неизвестных 

производителей не лучший подарок ребенку. 

Кроме видимых опасностей (некачественно об-

работанные поверхности, острые детали), рис-

куете приобрести и скрытые (токсичные вещества 

в составе изделия). В особом внимании нуждают-

ся малыши. Младенцы очень любознательны, все 

тянут в рот, не осознают своих действий — и это 

главная причина отравлений детей до 1 года. Не выби-

райте игрушки, имеющие ощутимый запах, игрушки с 

мелкими деталями, которые ребенок может отломить 

и проглотить.

— Яркие, крашеные, резиновые или пластиковые 

игрушки могут быть опасны для здоровья ребенка, 

поскольку содержат свинец или другие вредные ве-

щества. Например, полициклические ароматические 

углеводороды (ПАВ), нонифенол, формальдегид, ни-

кель и оловоорганические соединения могут спрово-

цировать отравление, хронические аллергии, ожоги и 

даже онкологические заболевания и задержку разви-

тия ребенка, — отмечают специалисты.

ÄÅÒßÌ — ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÈÃÐÓØÊÈ 
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И
мя Пьера Кардена, легендар-

ного модельера, при жизни 

стало брендом, узнаваемым 

во всем мире. Пьеру Кардену принад-

лежит около 500 модных изобретений, 

а его музами были са-

мые известные и кра-

сивые артистки. При 

этом Карден не скры-

вал, что женщины его 

интересуют лишь как 

эстетический объект. 

Но из всяких правил 

бывают исключения. В 

жизни модельера была 

всего одна женщина, 

которая, по его словам, 

«перевернула его душу» 

и смогла в нем зажечь 

не только творческое 

воображение…

Их отношения начи-

нались как любовь «с 

первого платья». В 1961 г. во время ра-

боты над новым фильмом актриса Жан-

на Моро обратилась за помощью к мо-

дельеру Коко Шанель. Та как раз была 

на отдыхе и порекомендовала девушке 

обратиться к «очень хорошему молодо-

му человеку». Когда Моро получила на-

ряд от Пьера Кардена, она была пораже-

на. Сразу после работы над фильмом, в 

котором она снималась в этом наряде, 

Жанна отправилась в ателье модельера и 

предложила ему заняться ее гардеробом. 

«Я влюбилась в Пьера сразу, еще не зная 

его, только увидев дело его рук. Но когда 

увидела его самого, то уже наяву влюби-

лась с первого взгляда… Это было похо-

же на удар молнии. Я знала, что он го-

мосексуалист, но подспудно чувствова-

ла, что он способен меня полюбить», — 

признавалась актриса.

Пьер Карден тоже 

поначалу восхитил-

ся талантом Жанны 

Моро, и только по-

том увлекся ею как 

женщиной. Моде-

льер признавался, 

что влюбился в нее 

после того, как уви-

дел ее в роли ста-

рухи, исполненной 

в 25 лет. С тех пор 

он называл ее «ве-

ликой женщиной 

французского ки-

но». Его часто вдох-

новляли женщины, 

но они никогда не 

были для него объектом желания. Пьер 

Карден не делал из этого тайны: «Я был 

геем и никогда не имел физической бли-

зости с женщиной. Но Жанна взволно-

вала меня. Я боготворил эту женщину 

и почувствовал себя на вершине сча-

стья. Словно она создана специально 

для меня. Она была сногсшибательной 

и перевернула всю мою душу… Я желал 

эту женщину. И был, наверное, не оди-

нок… Потому что после фильма «Лю-

бовники», поверьте, эту женщину жела-

ла большая часть мужчин Франции…».

Жанна Моро действительно была 

неординарной женщиной и нерядовой 

актрисой. Она стала идолом кинемато-

графа «новой волны», снимаясь в интел-

лектуальном, нежанровом кино. Моро 

не была яркой красавицей, как Брижит 

Бардо или Катрин Денев. Позднее ки-

нокритик Жинетта Венсандо напишет: 

«В то время как Брижит Бардо символи-

зировала чувственность, а Катрин Денёв 

— элегантность, Жанна Моро воплоти-

ла в кино идеал интеллектуальной жен-

ственности…».

В молодости Жанну Моро вообще 

называли некиногеничной и непри-

влекательной. Поэтому и ее популяр-

ность у широкой публики нельзя было 

сравнить со славой ее современниц. В 

СССР ее знали куда меньше, чем ее зна-

менитых партнеров по съемочной пло-

щадке — Алена Делона, Пьера Риша-

ра, Жерара Депардье и др. При этом ее 

снимали лучшие режиссеры того време-

ни — Франсуа Трюффо, Микеланджело 

Антониони, Луис Бунюэль и др.

Многие были уверены в том, что Жан-

на Моро — жена Пьера Кардена. Но 

они официально не были в браке. Вме-

сте актриса и модельер провели 4 года, 

и позже оба вспоминали об этом време-

ни как об одном из самых счастливых 

периодов. Они много путешествовали 

вдвоем, объездив полмира. Им никогда 

не было скучно друг с другом. «Между 

нами существовала полная гармония, 

потому что мы оба были самодостаточ-

ны и не нуждались друг в друге, чтобы 

иметь успех. Она была для меня источ-

ником вдохновения, я создавал для нее 

необычные, смелые туалеты, которые 

она носила с вызывающей элегантно-

стью. Она пробудила во мне вкус к 

литературе и театру, а я увлек ее пу-

тешествиями», — говорил Карден.

Жанна умела удивлять и совер-

шать безумные поступки. Однажды 

в Нью-Йорке она вдруг останови-

лась посреди Пятой авеню и начала 

петь. Пьер Карден застыл в расте-

рянности рядом. Прохожие кидали 

ей деньги, а она так вжилась в образ 

уличной певицы, что продолжала 

выступать на протяжении получа-

са. После этого она собрала монеты, 

пересчитала их и довольно отметила: 

«Ну вот, я заработала на два гамбур-

гера и бутылку газировки. Пошли, я 

угощаю!».

Возможно, если бы актриса смог-

ла родить ребенка, они остались бы 

вместе. Пьер Карден признавался: «В 

период наших отношений мы вели аб-

солютно сумасшедший образ жизни. 

Жанна постоянно была занята на съем-

ках или в театре, а я пропадал в ателье 

или готовил дефиле. Мы торопились 

жить, все успеть, но не смогли при этом 

сберечь главное — наши чувства. К это-

му нужно добавить и то, что мы с Жан-

ной не могли иметь детей. Ей была сде-

лана операция, которая, к сожалению, 

привела к бесплодию. Пожалуй, отсут-

ствие детей — это и есть главное, о чем 

я жалею в своей жизни».

Им удалось сохранить теплые отно-

шения даже после расставания. Моде-

льер говорил: «И все же я благодарен 

судьбе за то, что она свела меня с этой 

женщиной. Со временем боль прошла, 

остались нежность и… раскаяние. Жан-

на была и остается единственной Жен-

щиной в моей жизни, той единствен-

ной, которую я любил».

В определенном смысле они навсегда 

остались верны друг другу. В сердце Пье-

ра Кардена больше не было женщин, хотя 

он признавался: «Я спал с женщинами, я 

спал с мужчинами. Я свободный чело-

век. Меня любили, обольщали и желали 

необыкновенные люди». Жанна Моро 

дважды выходила замуж, но и те и другие 

отношения довольно быстро заверши-

лись разводом. А вот своих предпочтений 

в моде актриса больше не меняла — на 

протяжении 40 лет она продолжала оде-

ваться у Кардена. Благодаря ему она стала 

воплощением парижского шика.

В ее жизни было много романов, но ей 

так и не удалось построить крепкую се-

мью и долговечные отношения. Своими 

детьми Жанна Моро называла фильмы, 

в которых снималась, а самым ценным в 

жизни считала любовь и творчество.

Актрисе принадлежит фраза, которая 

стала крылатой: «Возраст не защищает 

вас от любви, но любовь, до некоторой 

степени, защищает вас от возраста».

В 2017 г. в 89-летнем возрасте Жанна 

Моро ушла из жизни.
Из сети 

ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÐÎÌÀÍ 

ЕДИНСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА ПЬЕРА КАРДЕНА: КАК ЖАННА МОРО 
ПЕРЕВЕРНУЛА ЖИЗНЬ ЛЕГЕНДАРНОГО МОДЕЛЬЕРА. В ОПРЕДЕЛЕННОМ 
СМЫСЛЕ ОНИ НАВСЕГДА ОСТАЛИСЬ ВЕРНЫ ДРУГ ДРУГУ
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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС З ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА 
комунального закладу культури «Центральна бібліотека ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка централізованої бібліотечної системи Холодногірського району м. Харкова» 

Вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері 

культури не менше трьох років, вільне володіння дер-

жавною мовою та здатність за своїми діловими і мо-

ральними якостями, освітнім і професійним рівнем 

виконувати відповідні посадові обов'язки.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:
— заява про участь у конкурсі на ім’я директора Де-

партаменту культури Харківської міської ради;

— згода на обробку персональних даних відповід-

но до Закону України «Про захист персональних да-

них»;

— автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по 

батькові, число, місяць, рік і місце народження, інфор-

мацію про громадянство, відомості про освіту, трудову 

діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у 

тому числі на виборних посадах), контактний номер 

телефону, адресу електронної пошти чи іншого засобу 

зв’язку;

— довідка про наявність чи відсутність судимості;

— інформаційна довідка з Єдиного державного реєст-

ру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

— копія документа, що посвідчує особу;

— копія документів про вищу освіту;

— два рекомендаційні листи довільної форми;

— мотиваційний лист довільної форми.

Додатково просимо подати копії документів про тру-

дову діяльність та проєкти розвитку відповідного за-

кладу культури на один і п’ять років.

Умови праці: посадовий оклад, премія, щорічна від-

пустка тривалістю 24 календарних днi та додаткова 

оплачувана відпустка строком 7 календарних днів (не-

нормований робочий день).

Початок прийому документів від кандидатів прий-

маються з 27.01.2022 по 25.02.2022 року.

Початок формування конкурсної комісії з 27.01.2022 

року.

Конкурс буде складатись з двох етапів: на першо-

му засіданні конкурсна комісія розглядає документи 

конкурсантів на відповідність кваліфікаційним вимо-

гам, на другому засіданні конкурсна комісія проводить 

співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує пуб-

лічні презентації проєктів Програм розвитку закладу 

на 1 і 5 років.

Конкурсна комісія проводить перше засідання через 

10 днів після закінчення строку приймання документів.

Пропозиції від громадських організацій у сфері 

культури відповідного функціонального спрямування 

щодо кандидатів до складу конкурсної комісії Депар-

тамент культури приймає по 10.02.2022 року.

Документи приймаються за адресою: 61002, м. Хар-

ків, вул. Сумська, 64, кімн. 221 (Департамент культури 

Харківської міської ради) або надсилаються на елек-

тронну адресу: е-mail: dep_kult@.kharkov.ua.

Довідки за телефонами: (057) 725-22-86, 725-22-69.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС З ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА 
комунального закладу культури «Будинок культури Холодногірського району м. Харкова» 

Вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері 

культури не менше трьох років, вільне володіння дер-

жавною мовою та здатність за своїми діловими і мо-

ральними якостями, освітнім і професійним рівнем 

виконувати відповідні посадові обов'язки.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:
— заява про участь у конкурсі на ім’я директора Де-

партаменту культури Харківської міської ради;

— згода на обробку персональних даних відповідно 

до Закону України «Про захист персональних даних»;

— автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по бать-

кові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію 

про громадянство, відомості про освіту, трудову діяль-

ність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому 

числі на виборних посадах), контактний номер телефо-

ну, адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

— довідка про наявність чи відсутність судимості;

— інформаційна довідка з Єдиного державного реєст-

ру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

— копія документа, що посвідчує особу;

— копія документів про вищу освіту;

— два рекомендаційні листи довільної форми;

— мотиваційний лист довільної форми.

Додатково просимо подати копії документів про тру-

дову діяльність та проєкти розвитку відповідного за-

кладу культури на один і п’ять років.

Умови праці: посадовий оклад, премія, щорічна від-

пустка тривалістю 24 календарних дня та додаткова 

оплачувана відпустка строком 7 календарних днів (не-

нормований робочий день).

Початок прийому документів від кандидатів прий-

маються з 27.01.2022 по 25.02.2022 року.

Початок формування конкурсної комісії з 27.01.2022 

року.

Конкурс буде складатись з двох етапів: на першому 

засіданні конкурсна комісія розглядає документи кон-

курсантів на відповідність кваліфікаційним вимогам, на 

другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду 

з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презен-

тації проєктів Програм розвитку закладу на 1 і 5 років.

Конкурсна комісія проводить перше засідання через 

10 днів після закінчення строку приймання документів.

Пропозиції від громадських організацій у сфері 

культури відповідного функціонального спрямування 

щодо кандидатів до складу конкурсної комісії Депар-

тамент культури приймає по 10.02.2022 року.

Документи приймаються за адресою: 61002, м. Хар-

ків, вул. Сумська, 64, кімн. 221 (Департамент культури 

Харківської міської ради) або надсилаються на елек-

тронну адресу: е-mail: dep_kult@.kharkov.ua.

Довідки за телефонами: (057) 725-22-86, 725-22-69.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС З ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА 
комунального підприємства «Меморіальний парк «Дробицький Яр» 

Вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері 

культури не менше трьох років, вільне володіння дер-

жавною мовою та здатність за своїми діловими і мо-

ральними якостями, освітнім і професійним рівнем 

виконувати відповідні посадові обов'язки.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:
— заява про участь у конкурсі на ім’я директора Де-

партаменту культури Харківської міської ради;

— згода на обробку персональних даних відповідно 

до Закону України «Про захист персональних даних»;

— автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по бать-

кові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію 

про громадянство, відомості про освіту, трудову діяль-

ність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому 

числі на виборних посадах), контактний номер телефо-

ну, адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

— довідка про наявність чи відсутність судимості;

— інформаційна довідка з Єдиного державного реєст-

ру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

— копія документа, що посвідчує особу;

— копія документів про вищу освіту;

— два рекомендаційні листи довільної форми;

— мотиваційний лист довільної форми.

Додатково просимо подати копії документів про тру-

дову діяльність та проєкти розвитку відповідного за-

кладу культури на один і п’ять років.

Умови праці: посадовий оклад, премія, щорічна від-

пустка тривалістю 24 календарних днi та додаткова 

оплачувана відпустка строком 7 календарних днів (не-

нормований робочий день).

Початок прийому документів від кандидатів прий-

маються з 27.01.2022 по 25.02.2022 року.

Початок формування конкурсної комісії з 27.01.2022 

року.

Конкурс буде складатись з двох етапів: на першому 

засіданні конкурсна комісія розглядає документи кон-

курсантів на відповідність кваліфікаційним вимогам, на 

другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду 

з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презен-

тації проєктів Програм розвитку закладу на 1 і 5 років.

Конкурсна комісія проводить перше засідання через 

10 днів після закінчення строку приймання документів.

Пропозиції від громадських організацій у сфері 

культури відповідного функціонального спрямування 

щодо кандидатів до складу конкурсної комісії Депар-

тамент культури приймає по 10.02.2022 року.

Документи приймаються за адресою: 61002, м. Хар-

ків, вул. Сумська, 64, кімн. 221 (Департамент культури 

Харківської міської ради) або надсилаються на елек-

тронну адресу: е-mail: dep_kult@.kharkov.ua.

Довідки за телефонами: (057) 725-22-86, 725-22-69.

Îãîëîøåííÿ

Відтепер на сайті Департаменту служб у справах дітей міськради кожен харків'янин може записатися 
на прийом до фахівців завдяки електронному сервісу «Попередній запис до електронної черги».

Д
епартамент цифрової трансформації ХМР 

плідно співпрацює з іншими департамента-

ми та установами міста. Минулого року його 

фахівці розробили для Департаменту служб у справах 

дітей електронний сервіс «Попередній запис до елек-

тронної черги». Сервіс розпочав роботу 23 грудня 2021 

року.

— Всі бажаючі, які раніше мали витрачати час у чер-

гах, а також здійснювати особистий візит до депар-

таменту у прийомні години, тепер можуть записатися 

до електронної черги через сайт, — розповіла заступ-

ник директора Департаменту — начальник управлін-

ня розвитку публічних послуг Департаменту цифрової 

трансформації Олена Цопух.

Наразі, для того, щоб записатися на прийом до Депар-

таменту служб у справах дітей, заявнику необхідно:

— перейти на сайт Департаменту служб у справах дітей;

— обрати розділ «Запис на прийом»;

— заповнити анкету, обравши район, бажані дату та час 

прийому, а також надати певну інформацію про себе;

— роздрукувати чек після здійснення реєстрації, або 

запам’ятати інформацію про запис (номер в електронній 

черзі, дату та час прийому);

— під час прийому надати чек або його номер 

спеціалісту.

На сайті департаменту є можливість подивитися перелік 

документів, необхідних для отримання тих чи інших по-

слуг.

Інтерфейс сервісу максимально простий, кажуть 

фахівці. Кожен харків'янин може записатися в декілька 

кліків не тільки з комп’ютера, а навіть зі смартфона.

Раніше для запису на прийом до департаменту служб у 

справах дітей заявники були вимушені особисто зверта-

тися до Департаменту, витрачаючи час у чергах. Це при-

зводило до певних незручностей та збільшення кількості 

візитів. Електронна черга значно покращила ситуацію, 

позитивну динаміку можна відстежити на прикладі тери-

торіальних підрозділів ЦНАП м. Харкова, де впроваджено 

електронний запис, відповідно до стандартів якості обслу-

говування відвідувачів ЦНАП, що нівелювало масштабні 

черги та очікування. У Департаменті цифрової трансфор-

мації зазначають, цей сервіс є альтернативою особистому 

зверненню для запису на прийом до фахівців департамен-

ту. За словами Олени Цопух, у разі, якщо людина через 

похилий вік або певні обставини, не може скористатися 

гаджетом чи комп’ютером, вона може звернутися до Цен-

трів доступу до цифрових можливостей, розташованих в 

Регіональному центрі послуг та ЦНАП м. Харкова.

ÍÎÂÈÉ ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÉ ÑÅÐÂIÑ
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По горизонтали: 2. Военнослужащий инженер-

ных войск. 6. Часть чего-нибудь. 7. Инертный газ, 

входящий в состав воздуха. 8. Цирковой артист, 

выступающий с демонстрацией силы. 9. Группа, 

категория в каком-нибудь подразделении пред-

метов. 11. Массовое собрание граждан. 14. Хими-

ческий элемент I группы периодической систе-

мы. 15. Жвачное парнокопытное млекопитающее. 

18. Четвёртый месяц календарного года. 20. Мало-

значительный, частный случай. 23. Рабочая специ-

альность. 24. Сильный холод. 25. Мужчина, вступа-

ющий в брак. 26. Нечто непонятное, неразгадан-

ное.

По вертикали: 1. Бедность. 2. Величина, значение 

которой характеризуется одним действительным 

числом. 3. Мельчайшие сухие частицы, носящиеся 

в воздухе. 4. Воин, военный человек. 5. Квант зву-

ка. 9. Парный бальный импровизационный танец. 

10. Вызывающий тон. 12. До революции: промысел, 

состоящий в перевозке грузов и людей. 13. Сред-

невековый испанский дворянин. 16. Многолетний 

режим погоды на данной территории. 17. Род рас-

тений семейства лилейных. 19. Хвойное дерево. 

21. Постепенное охлаждение стеклянных изделий в 

особых печах для придания им крепости. 22. Лип-

кий затвердевающий состав для плотного соедине-

ния.

 Горький шоколад. Самая любимая сла-

дость детства — это шоколад, но и многие 

взрослые не могут отказаться от него. Без па-

ники! Одну десятую часть плитки (это при-

мерно 10—15 г) можно даже тем, кто сидит на 

диете. Шоколад обладает целебными свой-

ствами: улучшает память и даже способен 

избавить от головной боли.

 Зефир и пастила. Главный ингредиент этого 

десерта — взбитые яичные белки и сахар. В неко-

торых рецептах сахар заменяют яблочным пюре. 

Поэтому считается, что зефир и пастилу можно 

есть, будучи на диете по снижению веса, пример-

но до 100 г в день в первой половине дня. Кстати, 

зефир можно приготовить в домашних услови-

ях — полностью натуральный и по своему вкусу.

 Молочные коктейли. Не вредят стройной фи-

гуре коктейли, приготовленные из обезжиренно-

го молока и без сиропа. Идеальный вариант — до-

бавить измельченные свежие несладкие фрукты, 

например, яблоко или киви. Разнообразить вкус 

и ускорить обмен веществ можно с помощью спе-

ций — корицы, мускатного ореха, шафрана, кур-

кумы, имбиря, кардамона.

Желе и пудинги. Важно, чтобы десерт был сде-

лан из натурального сока несладких фруктов или 

ягод — дополнительный источник витаминов и 

минералов. А калорийность при этом будет не-

большая. Желеобразную консистенцию десерту 

придает желатин, а это, между прочим, натураль-

ный коллаген, несущий массу пользы для красо-

ты и здоровья.

 Мармелад. Не зря мармелад разрешен даже 

больным сахарным диабетом. Только обязатель-

но посмотрите на состав: яблочное пюре, жела-

тин, пектин, а также фруктоза. Сахара там быть 

не должно.

 Мед. Хотя и не самый низкокалорийный 

продукт, но гораздо полезнее для здоровья, чем 

обычный сахар. Главное — не злоупотреблять: 

не более 50 г в день. Также мед — отличный анти-

депрессант. Так что, если сильно захотелось слад-

кого, ложечка меда вам в помощь.

Цукаты. Сваренные в сахарном сиропе на-

туральные ягоды, фрукты или цедра содержат 

много полезных витаминов и макроэлементов. 

Сегодня цукаты делают не только из цитрусовых, 

но и яблок, груш, моркови, тыквы и т. д.

 Сухофрукты. В них содержатся: много клет-

чатки, витамины и минералы. Это полезная аль-

тернатива конфетам и печенью — вредным бы-

стрым углеводам, которые легко трансформиру-

ются в жировые отложения.

Сладкое — один из источников удовольствия, 
без него жизнь становится скучной 
и серой, утверждают психологи. Однако 
у многих сладости ассоциируются с лишними 
килограммами. Диетологи советуют 
не исключать совсем лакомства из рациона, 
а заменить их полезными и натуральными 
продуктами. И не забывайте: 
дело не в количестве, а в качестве.

ØÎÊÎËÀÄÎÌ ËÅ×ÈÒÜ 
ÏÅ×ÀËÜ…

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Сегодня Овны будут стремиться демонстриро-

вать свои таланты. И это им удастся. Проявите себя 

с необычной стороны — это подарит вам радость и 

освобождение от ограничений и обыденности.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вы предпочтете не завязывать новые знакомства, 

сохраняя общение с несколькими близкими друзья-

ми. Вам требуется время, чтобы привыкнуть к широ-

кой аудитории и общественным обязанностям.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Представится шанс неплохо подзаработать. Толь-

ко соблюдайте осторожность. Вкладывайте средства 

в безопасные и надежные проекты и не занимайтесь 

различными спекуляциями.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Вы можете не сойтись характерами с теми, кто про-

являет большую активность и напористость: найдет 

коса на камень. Необходимо время, чтобы создать 

хорошие и полезные отношения с инициативными 

людьми.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Некоторые предпочтут, чтобы их оставили в по-

кое, а решения они принимали бы по собственному 

усмотрению. В работе главное — высокая организо-

ванность и эффективность. Вечер посвятите семье.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Ваши любознательность, сильная логика и анали-

тические способности, как всегда, окажут неоцени-

мую службу в продвижении дел. Сейчас нужно поду-

мать о способах удержания достигнутых позиций и 

вложении накопленных средств.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Сегодня многим придется работать в экстремаль-

ных условиях, но ваш «подвиг» вознаградится. Мате-

риальная компенсация будет равнозначна затрачен-

ным усилиям. Проявите креативность.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Вы способны справиться с поставленными зада-

чами. Если примете какое-либо решение, то в даль-

нейшем ни за что его не измените. Упорство — это 

«плюс», а упрямство — «минус». Этот недостаток мо-

жет доставить вам много хлопот.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Появятся бытовые проблемы, но их удастся быстро 

урегулировать. Вы любите заниматься домом, поэто-

му сделайте так, чтобы и другие члены семьи увле-

клись его благоустройством.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Неумение ладить с людьми скажется на делах. Ру-

ководители-Козероги должны избегать непопуляр-

ных действий. Подчиненным-Козерогам нужно от-

носиться с уважением к распоряжениям начальства.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Безвозмездно используя людей, вы можете стать 

энергетическим должником, не говоря уже о том, что 

останетесь должны в материальном отношении. За-

думайтесь об этом.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Рыбы будут с личной заинтересованностью отно-

ситься ко всему, что они делают. Постарайтесь не 

слишком увлекаться экспериментами. Не распыляй-

те свою энергию, занимаясь нестоящими делами.

28 ÿíâàðÿ — пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-запад-

ный, 4–6 м/сек. Температура ночью — -11 °С, днем — -1 °С.

29 ÿíâàðÿ — пасмурно, небольшой дождь. Ветер пере-

менный, 4 м/сек. Температура ночью — -3°С, днем — 1 °С.

Ïîãîäà
терр ююго ззаапа

Ãîðîñêîï íà 27 ÿíâàðÿ 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 3. Бабка. 6. Щелкунчик. 9. Колун. 

12. Эклер. 14. Соседка. 16. Визит. 17. Шмель. 18. Шо-

колад. 19. Совет. 20. Смысл. 21. Стратег. 23. Кисть. 

24. Нефть. 27. Плотность. 28. Грива.

По вертикали: 1. Байка. 2. Окунь. 4. Ребус. 5. Шишка. 

7. Сочинение. 8. Термометр. 10. Новость. 11. Чемодан. 

12. Экзамен. 13. Живот. 15. Класс. 21. Стиль. 22. Гетто. 

25. Штурм. 26. Молва.


