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НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ 
НА ПОТОМ
В ХАРЬКОВЕ ПРИСТУПИЛИ К РЕМОНТУ ДОРОГ. БРИГАДЫ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК 
РАЗБИТЫЕ ВРАЖЕСКИМИ СНАРЯДАМИ УЛИЦЫ ГОРОДА

Харьковский городской голова Игорь 
Терехов сообщил, что восстановление 
улично-дорожной сети решено было на-

чать с  площади Конституции. Там на тротуарах 
и  проезжей части после бомбардировок оста-
лись воронки, которые ремонтники уже заас-
фальтировали.

— Даже в  условиях войны мы будем поддер-
живать наши жизненно важные артерии в хоро-
шем состоянии. День за днем будем приводить 
в порядок дороги нашего города, как зимой при-
водили и приводим сейчас в рабочее состояние 
разбитые врагом теплотрассы, водоводы, элек-
трические сети, газопроводы, чтобы обеспечить 
жизнедеятельность города. Я  уверен, что после 
нашей победы Харьков будет мирным, процвета-
ющим городом с новой европейской инфраструк-
турой, — сказал Игорь Терехов.

Городской голова также подчеркнул, что сегодня 
город заинтересован в сотрудничестве с доброба-
тами, так как Харьков получил огромные разруше-
ния от обстрелов российскими оккупантами.

— Враг продолжает цинично и  жестоко об-
стреливать жилые районы Харькова. Ежедневно 
ведется колоссальная работа. Коммунальщики, 
работники ГСЧС и волонтеры разбирают завалы 
разрушенных зданий, восстанавливают освеще-
ние, ремонтируют поврежденные инженерные 
сети. Для обеспечения жизнедеятельности горо-
да и его жителей делается все возможное. Здесь 
и сейчас, не откладывая на завтра. Поэтому мы 
готовы сотрудничать со всеми, кто готов оказать 
помощь. Вместе мы обязательно выстоим, побе-
дим и сделаем наш родной Харьков самым краси-
вым и благоустроенным. Харьковчане — не сда-
ются, победа будет за нами!
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РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 
И КОММУНИКАЦИЙ НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
НИ НА МИНУТУ

З
а один только день сотрудникам Комплекса 

«Харьковводоснабжение» КП «Харьковво-

доканал» Департамента по вопросам обес-

печения жизнедеятельности города ХГС удалось 

ликвидировать пять повреждений на трубопрово-

дах холодного водоснабжения и привести в поря-

док девять смотровых колодцев.

26 апреля 20 бригад аварийно-восстановитель-

ных работ комплекса восстанавливали поврежден-

ные трубопроводы холодного водоснабжения во 

всех районах города.

— Из-за обстрелов каждый день бригадам при-

ходится выполнять большой объем производствен-

ных задач: ликвидировать аварийные ситуации, 

приводить в порядок смотровые колодцы и устра-

нять течи, менять пожарные гидранты и устанавливать но-

вую запорную арматуру на водоразборных колонках. Рабо-

тают оперативно и качественно. Нами движет большая от-

ветственность перед харьковчанами, 

которых ни при каких обстоятельствах 

мы не можем подвести!, — сообщил 

начальник Шевченковского района 

службы внешних водопроводных сетей 

Комплекса «Харьковводоснабжение» 

КП «Харьковводоканал» Андрей Цело-

городцев.

 ДЕЛАЕМ ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНОЕ
На днях в 36 жилых домах, 27 из ко-

торых расположены в Киевском районе 

Харькова, из-за дефектов на сетях в ре-

зультате обстрелов было приостановле-

но горячее водоснабжение.

В КП «Харьковские тепловые сети» 

Департамента по вопросам обеспече-

ния жизнедеятельности города ХГС сообщили, что делают 

почти невозможное, чтобы обеспечить харьковчан горячей 

водой.

— Рабочие снабжены необходимыми материалами, техни-

кой и топливом для ремонта, восстановления и запуска си-

стемы. На сегодняшний день горячая вода подается в 3 418 из 

3 894 домов, — рассказали на предприятии.

Кроме того, на ХТС ведутся работы по планам, сформиро-

ванным еще до войны. Во всех районах города старые, изно-

шенные или поврежденные трубы централизованного отоп-

ления и горячего водоснабжения меняют на современные, 

предизолированные пенополиуретаном и трубы изопро-

флекс, которые прослужат не менее 40 лет.

Чтобы в следующем отопительном сезоне город получал 

тепло и горячую воду, сегодня нужно не толь-

ко ремонтировать, но и перекладывать сети.

— Харьков — самый тревожный город 

Украины, ведь с начала войны сигналы воз-

душной тревоги включались 350 раз, что сло-

жилось в 12 дней непрерывных обстрелов 

и бомбардировок. В таких условиях работ-

ники предприятия обследуют, ремонтиру-

ют и восстанавливают поврежденные сети, 

тепловые пункты и котельные. Но, в связи 

с угрозой жизни персонала, на сегодняшний 

день отключены 14 котельных и 490 домов, 

которые не будут подключены до окончания 

боевых действий, так как для восстановления 

услуги необходима комплексная перекладка 

сетей и восстановление котельных, — отме-

тили в КП «ХТС».

ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ВСТРЕЧУ МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ 
ГОСУДАРСТВПАРТНЕРОВ УКРАИНЫ

Г
лава государства подчеркнул, что свободный 

мир имеет право на самозащиту, поэтому помо-

щи Украине будет еще больше.

— В Германии состоялась важная встреча на уровне 

министров обороны государств-партнеров Украины. 

Ключевой вопрос — усиление защиты всей Европы от 

агрессивных амбиций России. В свободном мире уже 

почти не осталось тех, кто бы не понимал, что война 

России против Украины — это только начало. Агрес-

сор стремится перекроить карту Европы и разрушить 

демократический мир. Чтобы избежать этого, цивили-

зованные страны обязаны оказывать поддержку Укра-

ине. Финальной целью руководства России является 

не просто захват территории Украины, а растерзание 

всего центра и востока Европы и глобальный удар по 

демократии. Так что свободный мир имеет право на 

самозащиту. И именно поэтому будет помогать Укра-

ине еще больше, — сказал Президент.

Кроме того, 26 апреля в ходе встречи с генеральным 

директором Международного агентства по атомной 

энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси, ко-

торый пребывает в Украине с визитом, Владимир Зе-

ленский отметил, что надеется на полную поддержку 

со стороны МАГАТЭ и всего международного сообще-

ства в вопросе обеспечения ядерной безопасности.

— Мир должен остановить ядерный шантаж со сто-

роны России и восстановить фундаментальные прин-

ципы ядерной безопасности и мирного использова-

ния атомной энергии. Необходимо также совместно 

решать ряд критических вопросов. Убежден, что наше 

государство имеет право быть представленным в сове-

те управляющих МАГАТЭ, — заявил Владимир Зелен-

ский.

По словам Президента, Украина предложила иници-

ативу по введению миротворцев для гарантирования 

безопасности Запорожской АЭС.

Â ÍÀØÓ 
ÏÎÁÅÄÓ 
ÂÅÐßÒ!
26 апреля на американской авиабазе 
Рамштайн в Германии собрались главы 
Минобороны 40 стран, чтобы обсудить 
координацию военной помощи 
Украине. 

Глава Офиса Президента Андрей 

Ермак в своем комментарии заявил, 

что представители военных ведомств 

верят в победу украинского народа.

Руководитель Офиса Президента 

отметил, что уже появились положи-

тельные сигналы о единстве союзни-

ков Украины.

— Цивилизованный мир объеди-

нился вокруг смелости украинцев 

в войне за свободу с чистым злом. 

В нашу победу верят и для ее дости-

жения готовы приложить реальные 

усилия. Как сказал министр оборо-

ны США Ллойд Остин — они гото-

вы «сдвинуть небо и землю» для под-

держки Украины, — сообщил Андрей 

Ермак.

ÍÀÌÈ ÄÂÈÆÅÒ ÁÎËÜØÀß 
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

АО «Харьковгоргаз» возобновляет газоснабжение 
в поврежденных вражескими обстрелами домах 

харьковчан. В частности, за несколько дней работникам 
предприятия удалось восстановить газоснабжение 

жителям 260 домов, из которых 251 находится в частном 
секторе. «Специалисты, несмотря на постоянные 

воздушные тревоги и боевые действия, в усиленном 
режиме продолжают ремонтировать газовые сети 

и обеспечивать бесперебойную доставку природного 
газа», — отметили в АО «Харьковгоргаз».

Для оперативной работы харьковчан просят более подробно 
сообщать об утечках воды, указывая место самой утечки, точный 

адрес и номер телефона заявителя для уточнения. 
Информацию принимают по тел.: 15-33.

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÑÀÌÎÇÀÙÈÒÓ
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ЗА «КОММУНАЛКУ» 
МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ
Квитанции, которые приходят харьковчанам 

как расчет за жилищно-коммунальные услуги, 
оплачивать не нужно. Такое решение было 
принято Харьковским городским головой 

Игорем Тереховым.

Р
ечь идет об услугах горячего и холодного 

водоснабжения, отопления, вывоза му-

сора, содержания придомовых террито-

рий и пр.

— Плата за все коммунальные услуги, кото-

рые предоставляются в Харькове, с 24 февраля 

и до конца войны будет списана. Тем горожа-

нам, кто внес оплату, сделают перерасчет после 

войны, — сообщил мэр.

НЕСМОТРЯ НА ВОЙНУ И ПОСТОЯННЫЕ 
ОБСТРЕЛЫ, ГОРОД ХАРЬКОВ УВЕРЕННО 
ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ДВУХ МЕСЯЦЕВ РОССИЙСКОЙ 
АГРЕССИИ РАБОТА КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ 
ТОЛЬКО ПОДТВЕРДИЛА СВОЕ РЕНОМЕ 
ЭФФЕКТИВНО ОТЛАЖЕННОГО МЕХАНИЗМА

Б
лагодаря самоотверженному труду ком-

мунальщиков и спасателей, в кратчайшие 

сроки устраняются причиненные окку-

пантом разрушения городской инфраструктуры, 

тушатся пожары, разбираются завалы и обезвре-

живаются снаряды, тем самым спасая жизни лю-

дей. В поврежденных домах харьковчан восстанавли-

вается энерго- и водоснабжение. Вместе с этим обес-

печивается надлежащий уровень благоустройства 

города, возобновляется освещение улиц, в порядок 

приводятся внутридомовые территории и коммуни-

кации, а на улицах, в парках и скверах высаживаются 

цветы и яркие клумбы, которые всегда были визит-

ной карточкой Харькова. Все больше городских укры-

тий снабжаются сетью интернет, чтобы во время воз-

душной тревоги горожане имели доступ к актуальной 

и достверной информации.

Активное внимание городских властей также со-

средоточено на вопросе будущего развития города. 

Прежде всего, речь идет о плане восста-

новления разрушенной авиаударами рос-

сийских войск инфраструктуры, требую-

щей значительных финансовых ресурсов 

и комплексного подхода к реализации. 

С этой целью по инициативе Харьковско-

го городского головы Игоря Терехова 

в город привлечены ведущие украинские и междуна-

родные архитекторы, инженеры и дизайнеры.

Активное участие в данном вопросе принимает пар-

ламентарий Игорь Абрамович. Внимание политика 

сосредоточено на разработке законодательного меха-

низма финансового обеспечения восстановления го-

рода, в частности, вопроса компенсации жилья 

горожанам, дома которых разрушены или повре-

ждены в результате россий-

ской агрессии. Для этого 

нардеп призывает граждан 

уже сейчас регистрировать 

в приложении «Дія» ин-

формацию о своем повре-

жденном имуществе, чтобы 

государство просчитывало 

необходимые расходы на 

его восстановление. Тем 

временем, под патронатом 

мецената в город продолжа-

ет поступать организован-

ная им с первых дней войны 

гуманитарная помощь.

По убеждению Харь-

ковского городского голо-

вы Игоря Терехова, сегодня 

каждый на своем месте при-

ближает победу над агрессором.

— Коммунальщики, волонтеры, медицинские ра-

ботники, аптекари, военнослужащие, бойцы терро-

бороны и все харьковчане — каждый на своем месте 

приближает день общей победы над российскими ок-

купантами, — подчеркнул мэр.

И
горь Терехов подчеркнул, что в городе всегда 

с огромным уважением относились к лик-

видаторам аварии на Чернобыльской АЭС 

и совместно с центральной властью решали и про-

должают решать очень многие вопросы героев-черно-

быльцев, а также их семей.

— Каждый год 26 апреля мы возлагали цветы к па-

мятнику жертвам Чернобыльской катастрофы в Мо-

лодежном парке, чтили память отдавших свои жизни 

героев. В этом году такой церемонии не было, но это 

не значит, что мы забыли подвиг, совершенный ими. 

Наоборот, мы очень четко понимаем, что и какой це-

ной было сделано. Ведь в мирное время совершить 

героический поступок может не каждый. Но я на 100 

процентов уверен, что после нашей победы эта тради-

ция возобновится, и мы будет отдавать заслуженные 

почести нашим героям-чернобыльцам, — отметил 

мэр Харькова.

ÏÎÄÂÈÃ ÂÀØ ÍÅ ÇÀÁÛÒ!
Из-за войны в Харькове не состоялась традиционная церемония возложения цветов, посвященная 
Международному дню памяти о Чернобыльской катастрофе. Однако Харьковский городской голова Игорь Терехов 
не сомневается, что после того, как наступит мир, традиция эта обязательно возобновится.

ÂÎÉÍÅ ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ:
ÃÎÐÎÄ ÆÈÂÅÒ È ÑÒÐÎÈÒ ÏËÀÍÛ ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ

Принято решение убрать с сайта 
Харьковского городского совета все 
российские города-партнеры Харькова. 
Таких городов было пять — Белгород, 
Нижний Новгород, Санкт-Петербург, 
Новосибирск и Москва.

Х
арьковский городской голова 

Игорь Терехов убежден, что 

у Харькова, который уже бо-

лее 60 дней подвергается круглосуточ-

ным бомбардировкам, не может быть 

побратимов в стране-агрессоре. Тем 

более, не может быть городом-парт-

нером Москва, где и зарождались пла-

ны по уничтожению Украины и гено-

циду украинского народа. — По той 

же причине считаю, что в Харькове 

не может быть и топонимов, связан-

ных со страной-агрессором. После на-

шей Победы на первой же сессии го-

родского совета я предложу депутатам 

варианты переименований не только 

Московского района и Московского 

проспекта. Думаю, в ситуации развя-

занной против нас войны, многие на-

звания улиц, площадей, скверов, остановок обществен-

ного транспорта, связанные с РФ, должны исчезнуть 

с карты Харькова. У него и без 

этих названий останется слиш-

ком много шрамов, которые дол-

го еще будут напоминать о том, 

какой сосед находится за нашими 

восточными и северными грани-

цами. Подготовку к этим измене-

ниям можно начать уже сейчас, — 

сказал мэр.

Игорь Терехов также сообщил, 

что в ближайшее время на сайте 

городского совета будет создан 

специальный раздел, где харь-

ковчане смогут оставлять свои 

предложения о том, какие топо-

нимы Харькова должны навсегда 

исчезнуть, а какие появиться:

— Уверен, что на карте нашего 

города должны быть увековече-

ны защитники Харькова и Укра-

ины — как отдельные герои, так 

и целые воинские соединения. 

Новые названия улиц всегда бу-

дут напоминать нам и нашим 

детям о том, что сделала Укра-

ина и какой вклад внес Харьков 

в борьбу за наши честь и достоинство, за независимость 

страны, за право на существование украинского народа.

ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÏÎÁÐÀÒÈÌÛ
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Японка Кане Танака, яка вважалася найстарішою жінкою у світі, померла у віці 119 років та 107 днів, повідомляє 
японський телеканал NHK.

Кане Танака народилася 2 січня 1903, що під-
тверджують численні документальні свідоц-
тва. Жінка все життя працювала в магазині, де 

продавала рисові коржики. У 1970-х роках вона вийшла 
на пенсію і кілька разів виїжджала до США. У 103 роки 
їй видалили ракову пухлину, інших серйозних проблем 
зі здоров’ям вона не мала.

У вересні 2020 року Кане 
Танаку визнали найстарішою 
мешканкою Японії в історії. До 
цього японський рекорд дов-
голіття належав Набі Тадзіме, 
яка померла у квітні 2018 року 
у віці 117 років та 260 днів.

1993 року довгожителька 
овдовіла після 71 року шлю-
бу. У неї було п’ятеро дітей, 
п’ять онуків та вісім правнуків. 
Останні 17 років вона прове-

ла в будинку для людей похилого віку в місті Фукуока, 
розважаючись грою в реверсі, каліграфією та вирішен-
ням арифметичних завдань.

За роки її життя в Японії змінилося п’ять імператорів, 
відбулися дві світові та холодна війни. Вона зізнавала-
ся, що має дві слабкості — газовані напої та шоколад.

Японія — рекордсмен за кількістю 
громадян, яким понад 100 років. За 
даними міністерства охорони здо-
ров’я, їх налічується понад 86500 осіб, 
проте лише 10000 із старожилів — чо-
ловіки.

Після смерті Кане Танакі 
найстарішою жінкою у світі, вік якої 
може бути підтверджений докумен-
тально, стала 118-річна француженка 
Люсіль Рандон. У 2021 році повідом-
лялося, що вона перенесла COVID-19 
і залишилася живою.

У МИКОЛАЇВСЬКИХ НАЦГВАРДІЙЦІВ ТЕПЕР Є ТРОФЕЙНИЙ СОБАКА. ВІВЧАРКА 
НАЛЕЖАЛА СОЛДАТАМ РОСГВАРДІЇ, ЯКІ ТРИМАЛИ В ОТОЧЕННІ ОДНЕ З СІЛ 
КОЛИШНЬОГО НОВООДЕСЬКОГО РАЙОНУ. КОЛИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ РФ 
РОЗБИЛИ, ЇХНІ СОБАКИ РОЗБІГЛИСЯ СЕЛОМ. ОДНОГО ПРИХИСТИЛА РОДИНА 
ВАЛЕНТИНИ БОЙДИШ

Про це кореспондентам розповів війсь-
ковослужбовець Національної гвардії 
України з позивним «Койот». За його 

словами, пес бойовий, це доводить не тільки йо-
го підготовка, а й спеціальний нашийник: «Со-
бака був знайдений в ошийнику. Камуфляж як 
у російської армії, з вишивкою 5.45 «Защитник» 
— дана фірма ошийнику К9 використовується 
в Росії для підрозділу спеціальних собак. Це було 
перевірено».

Макс — це бельгійська вівчарка, пояснив вій-
ськовий Нацгвардії з позивним «Ріддік»: «Собаці 
близько трьох років і він у чудовій фізичній формі, 
але поки що тварина не розуміє команди україн-
ською мовою. Цього собаку закріпили за мною. 
Вiн дуже хороший для дресирування, один з най-
кращих. Базові команди він всі знає, на затриман-
ня реагує. З часом собака звикає, розуміє, що я не 

несу для нього ніякої небезпеки і він приручається. 
З перших днів прийняв, не було в нього агресії».

Як розповіла Валентина Бойдиш, до 14 квітня Мак-
са звали Бакс і жив він на Новоодещині. Село, в якому 
проживає родина Бойдишів, було оточене російськими 
військами протягом березня. Після звільнення один 
з собак прибився до будинку. Інші розбіглися селом.

«Почав прибігати, оце стане і дивиться у двір. Я по-
чала у каструльці їсти виносити. Оце бігав, а потім 
перестрибнув і прямо у двір зайшов до мене, і в кухню 
за мною зайшов. Ось так вийшло та й так він і залиши-
вся», — сказала Валентина Бойдиш.

У родини невелике господарство — гуси, коти та 
собаки. Жодній тварині Макс не зашкодив, навпаки, 
собака потоваришував з вівчаркою Сімою, жив з нею 
в одному вольєрі.

Інформація про бойового собаку почала ширити-
ся у соцмережах, розповіла пані Валентина, і їй поча-
ли телефонувати люди та пропонувати за бельгійську 
вівчарку гроші. Найменшою сумою було 15 тисяч гри-
вень. Проте жінка навідріз відмовилася.

«Телефонували із Нової Одеси, з міста телефонува-
ли, тому що одразу чутки пройшли, що собака є, кра-
сивий, хороший, дороговартісний собака. Як нам ка-

зали, 2000 доларів собака коштував, до того ж він ще й 
навчений, молодий пес 3,5 років», — розповіла Вален-
тина Бойдиш.

Питання — передати собаку українським військовим 
чи ні, для неї не стояло: «В селі зараз скрутно, живемо 
за рахунок господарства, корів. Але те, що відбувалося 
у Бучі і інших містах, ми дивилися, то це не зрівняєть-
ся ні з якими грошима. Собаку треба було віддати, щоб 
була користь від нього. Гроші у порівняні з цим бук-
вально нічого не варті».

За словами Валентини, вона сумує за вівчаркою, 
проте впевнена, що Макс добре послужить військовим 
на захисті України.

ПЕРЕЖИЛА ДВI CВIТОВI
ТА ХОЛОДНУ ВIЙНУ

ТРОФЕЙНИЙ ПЕС
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«РОЗМОВИ З ДРУЗЯМИ»  
(CONVERSATIONS WITH FRIENDS)

Нове шоу за мотивами дебютного роману вже 
культової письменниці Саллі Руні, авторки «Нор-
мальних людей». «Розмови з друзями» розповіда-
ють про складні стосунки четвірки героїв. Це бі-
сексуальна дівчина Френсіс, поетеса й студентка 
Триніті-коледжу, її смілива й провокаційна колиш-
ня дівчина Боббі, яка залишається її найближчою 
подругою, попри те, що викликає в неї найглиб-
шу невпевненість; і є Конвеї, подружня пара віком 
близько 35 років, яких Френсіс і Боббі зустрічають 
на вечорі поезії.

«ДЖУЛІЯ» (JULIA)
Якщо ви бачили чудовий фільм «Джулі та Джулія» 

з Меріл Стріп, то знаєте, хто така Джулія Чайлдс. 
«Джулія» — серіал, що розкаже історію неймовір-
ної американської шеф-кухарки Джулії Чайлд, що 
займалася популяризаторством француської кухні. 
В 1960-х саме її знаменитий серіал «Французький 
шеф-кухар» став першим кулінарним телешоу.

«ЯСКРАВІ ДІВЧАТА»  
(SHINING GIRLS)

Екранізація бестселера Лорен Б’юкес 2013 року. 
Це історія співробітниці газети (Елізабет Мос), яка 
зазнає жорстокого нападу маніяка, але виживає. За-
ручившись підтримкою колеги-журналістки, вона 
починає шукати злочинця — і виявляє, що це ґвал-
тівник та серійний вбивця, що подорожує в часі.

«ПЕРША ЛЕДІ» (FIRST LADY)
Серіал про трьох знакових перших леді в історії 

США — Бетті Форд, Елеонору Рузвельт і Мішель 
Обаму. Їх втілили на екрані три яскраві актриси 
— Мішель Пфайффер (Бетті Форд), Джилліан Ан-
дерсон (Рузвельт) і Віола Девіс (Мішель Обама). 
У режисерському кріслі — Сюзанна Бір; серед її 
найгучніших проєктів — серіали «Відіграти назад» 
і «Нічний адміністратор».

«ЛЮДИНА, ЩО ВПАЛА НА ЗЕМЛЮ»  
(THE MAN WHO FELL TO EARTH)

Науково-фантастичний серіал, знятий за од-
ноіменною книжкою Уолтера Тревіса. Інопланет-
ний гість Фарадей (Чіветел Еджіофор) прилітає на 
землю, бо його планета гине — і разом з наукови-
цею Джастін Холлс намагається врятувати землю. 
В 1976 році в фільмі «Людина, що впала на землю» 
одну з головних ролей грав Девід Боуї.

«ДУЖЕ БРИТАНСЬКИЙ СКАНДАЛ»  
(A VERY BRITISH SCANDAL)

Клер Фой грає скандальну світську левицю та спад-
коємицю текстильної імперії герцогиню Аргайл у но-
вому історичному серіалі. У центрі сюжету — гучна 
історія розлучення Маргарет з герцогом Аргайлом 
у 1963 році, про який у ті роки говорили далеко за ме-
жами королівства. Герцог ініціював його після того, 
як зламав замкнену шафу і виявив десятки оголених 
полароїдних знімків своєї дружини. Герцогиня не-
гайно стала центром національного скандалу.

«ДІВЧИНА З ПЛЕЙНВІЛЛЯ»  
(THE GIRL FROM PLAINVILLE)

В основі серіалу реальна історія. 18-річний Конрад 
Рой укоротив собі віку 2014 року. Потім з’ясувало-
ся, що його тодішня 17-річна подруга Мішель Кар-
тер спонукала його накласти на себе руки — у купі 
повідомлень, електронних листів і телефонних 
дзвінків. Дівчину визнали винною в ненавмисному 
вбивстві. Ель Фаннінг зіграє Картер, Колтон Раян 
зіграє Конрада, Хлоя Севіньї і Норберт Лео Бутц — 
його батьків. Перука, протези для обличчя й грубий 
макіяж роблять Ель Фаннінг майже невпізнаваною 
— подивіться і переконаєтесь.

«СТАРТАП, ЩО ЗАЗНАВ КРАХУ» 
(WECRASHED)

Неймовірно яскравий акторський дует Джа-
реда Лето і Енн Гетевей грають Ребекку й Адама 
Нойманна, фундаторів WeWork — американсько-
го стартапу з обігом майже в 50 мільярдів доларів, 
який спеціалізувався на створенні коворкінгів. 
В 2019 році компанія опинилася у центрі сканда-
лу: власники бізнесу обманювали співробітників, 
привласнювали кошти й знущалися над колегами, 
не виплачуючи їм зарплатню. Найцікавіше в цьому 
серіалі — акторське перетворення Лето і Гетевей 
в ексцентричних американських бізнесменів-аван-
тюристів. «WeWork — це не просто компанія — це 
рух», — каже Джаред Лето в трейлері сталевим мо-
нотонним тоном, від якого мурашки по тілу біга-
ють. Пізніше колеги закидають йому: «Ти ж знаєш, 
що ти не Бог?», а він у відповідь просто знизує пле-
чима. «Ви маєте визнати, що я трохи схожий на 
нього…»

СЕРIАЛIВ, ЯКI ВАРТО 
ПОДИВИТИСЯ ЦI   I ВЕСНИТОП Э

..
ДИВИТИСЯ СЕРІАЛИ — ПРИЄМНЕ ЗАНЯТТЯ, ЯКОГО МИ СЕБЕ МАЙЖЕ ПОЗБАВИЛИ ЦІЄЇ ВЕСНИ.  
АЛЕ ДЛЯ ТИХ, ХТО ГОТОВИЙ ХОЧ НА ДЕКІЛЬКА ГОДИН ВІДВОЛІКТИСЬ ВІД НОВИН, ВИДАННЯ 
VOGUE. UA ЗІБРАЛО СПИСОК ІЗ 11 НОВИХ ТА ЦІКАВИХ СЕРІАЛІВ. ТУТ І ДОВГООЧІКУВАНА ПОЛІТИЧНА 
ДРАМА «ГАЗЛІТ» З ДЖУЛІЄЮ РОБЕРТС, І «ДІВЧИНА З ПЛЕЙНВІЛЛЯ» З ЕЛЬ ФАННІНГ, І СИЛЬНА 
КОСТЮМОВАНА ДРАМА «ДУЖЕ БРИТАНСЬКИЙ СКАНДАЛ»

«ГАЗЛІТ» (GASLIT)
Довгоочікуваний політичний серіал «Газліт» роз-

повість про Вотергейтський скандал і роль у ньо-
му Марти Мітчелл, одіозної дружини генерального 
прокурора США Джона Мітчелла. В головних ролях 
Джулія Робертс і Шон Пенн. В основі серіалу «Газ-
літ» — популярний подкаст Slow Burn, який роз-
повідає про невідомі факти Вотергейтського скан-
далу. Зокрема, одна з ідей подкасту — показати роль 
жінок у цій історії.
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Илья ИЛЬФ, Евгений ПЕТРОВДвенадцать стульев
Посвящается Валентину Петровичу Катаеву

Часть первая
«СТАРГОРОДСКИЙ ЛЕВ»

Глава I
Безенчук и нимфы

В уездном городе N было так 
много парикмахерских заведе-
ний и бюро похоронных про-

цессий, что, казалось, жители города 
рождаются лишь затем, чтобы побрить-
ся, остричься, освежить голову вежета-
лем и сразу же умереть. А на самом де-
ле в уездном городе N люди рождались, 
брились и умирали довольно редко. 
Жизнь города была тишайшей. Весен-
ние вечера были упоительны, грязь под 
луною сверкала, как антрацит, и вся мо-
лодежь города до такой степени была 
влюблена в секретаршу месткома ком-
мунальников, что это просто мешало ей 
собирать членские взносы.

Вопросы любви и смерти не волнова-
ли Ипполита Матвеевича Воробьянино-
ва, хотя этими вопросами, по роду сво-
ей службы, он ведал с 9 утра до 5 вечера 
ежедневно, с получасовым перерывом 
для завтрака.

По утрам, выпив из причудливого (мо-
розного с жилкой) стакана свою порцию 
горячего молока, поданного Клавдией 
Ивановной, он выходил из полутемного 
домика на просторную, полную дико-
винного весеннего света улицу «Им. тов. 
Губернского». Это была приятнейшая 
из улиц, какие встречаются в уездных 
городах. По левую руку, за волнисты-
ми зеленоватыми стеклами, серебри-
лись гроба похоронного бюро «Нимфа». 
Справа, за маленькими, с обвалившей-
ся замазкой окнами, угрюмо возлежа-
ли дубовые, пыльные и скучные гроба, 
гробовых дел мастера Безенчука. Далее 
«Цирульный мастер Пьер и Констан-
тин» обещал своим потребителям «холю 
ногтей» и «ондулясион на дому». Еще 
дальше расположилась гостиница с па-
рикмахерской, а за нею, на большом 
пустыре, стоял палевый теленок и неж-
но лизал поржавевшую, прислоненную 
(как табличка у подножия пальмы в бо-
таническом саду) к одиноко торчащим 
воротам вывеску:

«Погребальная контора „Милости 
просим“.

Хотя похоронных депо было мно-
жество, но клиентура у них была не-
большая. «Милости просим» лопнуло 
еще за три года до того, как Ипполит 
Матвеевич осел в городе N, а мастер Бе-
зенчук пил горькую и даже однажды пы-
тался заложить в ломбарде свой лучший 
выставочный гроб.

Люди в городе N умирали редко, и Ип-
полит Матвеевич знал это лучше кого бы 
то ни было, потому что служил в загсе, 
где ведал столом регистрации смертей 
и браков.

Стол, за которым работал Ипполит 
Матвеевич, походил на старую над-
гробную плиту. Левый уголок его был 
уничтожен крысами. Хилые его ножки 
тряслись под тяжестью пухлых папок 
табачного цвета с записями, из кото-
рых можно было почерпнуть все сведе-
ния о родословных жителей города N 
и о генеалогических (или, как шутливо 
говаривал Ипполит Матвеевич, гине-
кологических) древах, произросших на 
скудной уездной почве.

В пятницу 15 апреля 1927 года Иппо-
лит Матвеевич, как обычно, проснулся 
в половине восьмого и сразу же просу-
нул нос в старомодное пенсне с золотой 
дужкой. Очков он не носил. Однажды, 
решив, что носить пенсне негигиенич-
но, Ипполит Матвеевич направился 
к оптику и купил очки без оправы, с по-
золоченными оглоблями. Очки с пер-
вого раза ему понравились, но жена 
(это было незадолго до ее смерти) на-
шла, что в очках он вылитый Милюков, 
и он отдал очки дворнику. Дворник, хо-
тя и не был близорук, к очкам привык 
и носил их с удовольствием.

— Бонжур! — пропел Ипполит Мат-
веевич самому себе, спуская ноги с по-
стели.

«Бонжур» указывало на то, что Ип-
полит Матвеевич проснулся в добром 
расположении. Сказанное при пробу-
ждении «гут морген» обычно значило, 
что печень пошаливает, что 52 года — не 
шутка и что погода нынче сырая.

Ипполит Матвеевич сунул сухощавые 
ноги в довоенные штучные брюки, завя-
зал их у щиколотки тесемками и погру-
зился в короткие мягкие сапоги с узки-
ми квадратными носами и низкими под-
борами. Через пять минут на Ипполите 
Матвеевиче красовался лунный жилет, 
усыпанный мелкой серебряной звездой, 
и переливчатый люстриновый пиджа-
чок. Смахнув с седых (волосок к воло-
ску) усов оставшиеся после умывания 
росинки, Ипполит Матвеевич зверски 
пошевелил усами, в нерешительности 
попробовал шероховатый подбородок, 
провел щеткой по коротко острижен-
ным алюминиевым волосам пять раз ле-

вой и восемь раз правой рукой ото лба 
к затылку и, учтиво улыбаясь, двинулся 
навстречу входившей в комнату теще — 
Клавдии Ивановне.

— Эпполе-эт, — прогремела она, — 
сегодня я видела дурной сон.

Слово «сон» было произнесено 
с французским прононсом.

Ипполит Матвеевич поглядел на те-
щу сверху вниз. Его рост доходил до 185 
сантиметров. С такой высоты ему легко 
и удобно было относиться к теще Клав-
дии Ивановне с некоторым пренебреже-
нием.

Клавдия Ивановна продолжала:
— Я видела покойную Мари с распу-

щенными волосами и в золотом кушаке.
От пушечных звуков голоса Клав-

дии Ивановны дрожала чугунная лампа 
с ядром, дробью и пыльными стеклян-
ными цацками.

— Я очень встревожена! Боюсь, не 
случилось бы чего!

Последние слова были произнесены 
с такой силой, что каре волос на голо-
ве Ипполита Матвеевича колыхнулось 
в разные стороны. Он сморщил лицо 
и раздельно сказал:

— Ничего не будет, маман. За воду вы 
уже вносили?

Оказывается, что не вносили. Калоши 
тоже не были помыты. Ипполит Матве-
евич не любил свою тещу. Клавдия Ива-
новна была глупа, и ее преклонный воз-
раст не позволял надеяться на то, что она 
когда-нибудь поумнеет. Скупа она была 
до чрезвычайности, и только бедность 
Ипполита Матвеевича не давала развер-
нуться этому захватывающему чувству. 
Голос у нее был такой силы и густоты, 
что ему позавидовал бы Ричард Львиное 
Сердце. И, кроме того, что было самым 
ужасным, Клавдия Ивановна видела 
сны. Она видела их всегда. Ей снились 
девушки в кушаках и без них, лошади, 
обшитые желтым драгунским кантом, 
дворники, играющие на арфах, арханге-
лы в сторожевых тулупах, прогуливаю-
щиеся по ночам с колотушками в руках, 
и вязальные спицы, которые сами собой 
прыгали по комнате, производя огор-
чительный звон. Пустая старуха была 
Клавдия Ивановна. Вдобавок ко всему 
под носом у нее росли усы, и каждый ус 
был похож на кисточку для бритья.

Ипполит Матвеевич, слегка раздра-
женный, вышел из дому. У входа в свое 

потасканное заведение стоял, присло-
нясь к дверному косяку и скрестив руки, 
гробовых дел мастер Безенчук. От систе-
матических крахов своих коммерческих 
начинаний и от долговременного упо-
требления внутрь горячительных напит-
ков глаза мастера были ярко желтыми, 
как у кота, и горели неугасимым огнем.

— Почет дорогому гостю! — прокри-
чал он скороговоркой, завидев Ипполи-
та Матвеевича. — С добрым утром.

Ипполит Матвеевич вежливо припод-
нял запятнанную касторовую шляпу.

— Как здоровье вашей тещеньки, раз-
решите, такое нахальство, узнать?

— Мр-р, мр-р, — неопределенно отве-
тил Ипполит Матвеевич и, пожав пря-
мыми плечами, проследовал дальше.

— Ну, дай ей бог здоровьичка, — с го-
речью сказал Безенчук, — одних убытков 
сколько несем, туды его в качель.

И снова, скрестив руки на груди, при-
слонился к двери.

У врат похоронного бюро «Нимфа» 
Ипполита Матвеевича снова попридер-
жали.

Владельцев «Нимфы» было трое. Они 
враз поклонились Ипполиту Матвеевичу 
и хором осведомились о здоровье тещи.

— Здорова, здорова, — ответил Ип-
полит Матвеевич, — что ей сделается. 
Сегодня золотую девушку видела, рас-
пущенную. Такое ей было обозрение во 
сне.

Три «нимфа» переглянулись и громко 
вздохнули.

Все эти разговоры задержали Иппо-
лита Матвеевича в пути, и он, против 
обыкновения, пришел на службу то-
гда, когда часы, висевшие над лозунгом 
«Сделал свое дело — и уходи», показыва-
ли пять минут десятого.

— Мацист опоздал!
Ипполита Матвеевича за большой 

рост, а особенно за усы, прозвали в учре-
ждении Мацистом, хотя у настоящего 
Мациста никаких усов не было.

Вынув из ящика стола синюю войлоч-
ную подушечку, Ипполит Матвеевич 
положил ее на стул, придал усам пра-
вильное направление (параллельно ли-
нии стола) и сел на подушечку, несколь-
ко возвышаясь над всеми тремя своими 
сослуживцами. Ипполит Матвеевич не 
боялся геморроя, он боялся протереть 
брюки и потому пользовался синим 
войлоком.
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За всеми манипуляциями советского 
служащего застенчиво следили двое мо-
лодых людей — мужчина и девица. Муж-
чина в суконном, на вате, пиджаке был 
совершенно подавлен служебной обста-
новкой, запахом ализариновых чернил, 
часами, которые часто и тяжело дыша-
ли, а в особенности, строгим плакатом: 
«Сделал свое дело — и уходи». Хотя де-
ла своего мужчина в пиджаке еще и не 
начинал, но уйти ему уже хотелось. 
Ему казалось, что дело, по которому он 
пришел, настолько незначительно, что 
из-за него совестно беспокоить такого 
видного седого гражданина, каким был 
Ипполит Матвеевич. Ипполит Матве-
евич и сам понимал, что у пришедшего 
дело маленькое, что оно терпит, а пото-
му, раскрыв скоросшиватель № 2 и дер-
нув щечкой, углубился в бумаги. Девица 
в длинном жакете, обшитом блестящей 
черной тесьмой, пошепталась с мужчи-
ной и, потея от стыда, стала медленно 
подвигаться к Ипполиту Матвеевичу.

— Товарищ, — сказала она, — где тут…
Мужчина в пиджаке радостно вздох-

нул и, неожиданно для самого себя, гар-
кнул:

— Сочетаться!
Ипполит Матвеевич внимательно 

поглядел на перильца, за которыми сто-
яла чета.

— Рождение? Смерть?
— Сочетаться, — повторил мужчина 

в пиджаке и растерянно оглянулся по 
сторонам.

Девица прыснула. Дело было на ма-
зи. Ипполит Матвеевич с ловкостью 
фокусника принялся за работу. Запи-
сал старушечьим почерком имена но-
вобрачных в толстые книги, строго до-
просил свидетелей, за которыми невеста 
сбегала во двор, долго и нежно дышал 
на квадратные штампы и, привстав, от-
тискивал их на потрепанных паспортах. 
Приняв от молодоженов два рубля и вы-
давая квитанцию, Ипполит Матвеевич 
сказал, усмехнувшись: «За совершение 
таинства» — и поднялся во весь свой 
прекрасный рост, по привычке выкатив 
грудь (в свое время он нашивал корсет). 
Толстые желтые лучи солнца лежали на 
его плечах, как эполеты. Вид у него был 
несколько смешной, но необыкновенно 
торжественный. Двояковогнутые стекла 
пенсне пучились белым прожекторным 
светом. Молодые стояли, как барашки.

— Молодые люди, — заявил Иппо-
лит Матвеевич выспренно, — позвольте 
вас поздравить, как говаривалось рань-
ше, с законным браком. Очень, оч-чень 
приятно видеть таких молодых людей, 
как вы, которые, держась за руки, идут 
к достижению вечных идеалов. Очень, 
оч-чень приятно.

Произнесши эту тираду, Ипполит 
Матвеевич пожал новобрачным руки, 
сел и, весьма довольный собою, про-
должал чтение бумаг из скоросшивателя 
№ 2.

За соседним столом служащие хрюка-
ли в чернильницы:

— Мацист опять проповедь читал.
Началось спокойное течение слу-

жебного дня. Никто не тревожил стол 
регистрации смертей и браков. В окно 
было видно, как граждане, поеживаясь 
от весеннего холодка, разбредались по 
своим делам. Ровно в полдень запел пе-
тух в кооперативе «Плуг и молот ». Ни-
кто этому не удивился. Потом раздалось 
металлическое кряканье и клекот мото-
ра. С улицы «Им. тов. Губернского» вы-
катился плотный клуб фиолетового ды-
ма. Клекот усилился. Из-за дыма вскоре 
появились контуры уисполкомовского 
автомобиля Гос. № 1 с крохотным ра-

диатором и громоздким кузовом. Ав-
томобиль, барахтаясь в грязи, пересек 
Старопанскую площадь и, колыхаясь, 
исчез в ледовитом дыму, а служащие 
долго еще стояли у окна, комментируя 
происшествие и ставя его в связь с воз-
можным сокращением штата. Через не-
которое время по деревянным мосткам 
противоположной стороны площади 
осторожно прошел мастер Безенчук. Бе-
зенчук целыми днями шатался по горо-
ду, выпытывая, не умер ли кто.

Наступил узаконенный получасовой 
перерыв для завтрака. Раздалось полно-
звучное чавканье. Старушку, пришед-
шую регистрировать внучонка, отогна-
ли на середину площади.

Переписчик Сапежников начал, 
досконально уже всем известный, цикл 
охотничьих рассказов. Весь смысл этих 
рассказов сводился к тому, что на охоте 
приятно и даже необходимо пить водку. 
Ничего больше от него нельзя было до-
биться.

— Ну вот-с, — иронически сказал Ип-
полит Матвеевич, — вы только что изво-
лили сказать, что раздавили эти самые 
две полбутылки… Ну, а дальше что?

— Дальше?.. А дальше я и говорю, что 
по зайцу нужно бить крупной дробью… 
Ну, вот… Проспорил мне на этом Григо-
рий Васильевич диковинку… Ну и вот, 
раздавили мы диковинку и еще соточ-
кой смочили. Так было дело.

Ипполит Матвеевич раздраженно 
пыхнул папироской:

— Ну, а зайцы как? Стреляли вы по 
ним крупной дробью?

— Вы подождите, не перебивайте. Тут 
подъезжает на телеге Дачников, а у него, 
бродяги, под соломой целый гусь запря-
тан — четвертуха вина…

Сапежников радостно захохотал, об-
нажив светлые десны:

— Вчетвером целого гуся одолели 
и легли спать, тем более на охоту чуть 
свет выходить надо. Утром встаем. Тем-
но еще, холодно. Одним словом, драже 
прохладительное… Ну, у меня полшиш-
ки нашлось. Выпили. Чувствуем, не хва-
тает. Драманж! Баба двадцатку донесла. 
Была там в деревне колдовница такая — 
вином торгует…

— Когда же вы охотились-то, поз-
вольте полюбопытствовать?

— А тогда ж и охотились… Что с Гри-
горий Васильевичем делалось!.. Я, вы 
знаете, никогда не блюю… И даже еще 
мерзавчика раздавил для легкости. 
А Донников, бродяга, опять на телеге 
укатил. «Не расходитесь, говорит, ребя-
та. Я сейчас еще кой-чего довезу». Ну, 
и довез, конечно. И все сороковками — 
других в «Молоте» не было. Даже собак 
напоили…

— А охота?! Охота?! — закричали все.
— С пьяными собаками какая же охо-

та? — обижаясь, сказал Сапежников.
— М-мальчишка! — прошептал Ип-

полит Матвеевич и, негодуя, направил-
ся к своему столу.

Этим узаконенный получасовой пере-
рыв для завтрака завершился.

Служебный день подходил к концу. 
На соседней желтенькой с белым коло-
кольне что есть мочи забили в колокола. 
Дрожали стекла. С колокольни посыпа-
лись галки, помитинговали над площа-
дью и унеслись. Вечернее небо леденело 
над опустевшей площадью.

В канцелярию вошел рыжий борода-
тый милиционер в форменной фураж-
ке, тулупе с косматым воротником. Под 
мышкой милиционер осторожно дер-
жал маленькую разносную книгу в заса-
ленном полотняном переплете. Застен-
чиво ступая своими слоновьими сапо-

гами, милиционер подошел к Ипполиту 
Матвеевичу и налег грудью на тщедуш-
ные перильца.

— Здорово, товарищ, — густо сказал 
милиционер, доставая из разносной кни-
ги большой документ, — товарищ началь-
ник до вас прислал, доложить на ваше 
распоряжение, чтоб зарегистрировать.

Ипполит Матвеевич принял бумагу, 
расписался в получении и принялся ее 
просматривать. Бумага была такого со-
держания:

«Служебная записка. В загс. Тов. Во-
робьянинов! Будь добрый. У меня как 
раз сын народился. В 3 часа 15 минут 
утра. Так ты его зарегистрируй вне оче-
реди, без излишней волокиты. Имя сы-
на — Иван, а фамилия моя. С коммуни-
стическим пока Замначальника Умили-
ции Перервин».

Ипполит Матвеевич заспешил и без 
излишней волокиты, а также вне очере-
ди (тем более, что ее никогда и не быва-
ло) зарегистрировал дитя Умилиции.

От милиционера пахло табаком, как 
от Петра Великого, и деликатный Иппо-
лит Матвеевич свободно вздохнул лишь 
тогда, когда милиционер ушел.

Пора было уходить и Ипполиту Мат-
веевичу. Все, что имело родиться в этот 
день, — родилось и было записано в тол-
стые книги. Все, кто хотели обвенчать-
ся, — были повенчаны и тоже записаны 
в толстые книги. И не было лишь, к яв-
ному разорению гробовщиков, ни одно-
го смертного случая. Ипполит Матве-
евич сложил дела, спрятал в ящик вой-
лочную подушечку, распушил гребен-
кой усы и уже было, мечтая об огнеды-
шащем супе, собрался пойти прочь, — 
как дверь канцелярии распахнулась и на 
пороге ее появился гробовых дел мастер 
Безенчук.

— Почет дорогому гостю, — улыбнул-
ся Ипполит Матвеевич. — Что скажешь?

Хотя дикая рожа мастера Безенчука 
и сияла в наступивших сумерках, но ска-
зать он ничего не смог.

— Ну? — сказал Ипполит Матвеевич 
более строго.

— «Нимфа», туды ее в качель, разве 
товар дает? — смутно молвил гробовой 
мастер. — Разве ж она может покупателя 
удовлетворить? Гроб — он одного лесу 
сколько требует…

— Чего? — спросил Ипполит Матве-
евич.

— Да вот «Нимфа»!.. Их три семейства 
с одной торговлишки живут. Уже у них 
и материал не тот, и отделка похуже, 
и кисть жидкая, туды ее в качель. А я — 
фирма старая. Основан в 1907 году. 
У меня гроб, как огурчик, отборный, на 
любителя…

— Ты что же это, с ума со-
шел? — кротко спросил Ипполит Мат-
веевич и двинулся к выходу. — Обал-
деешь ты среди своих гробов.

Безенчук предупредительно распах-
нул дверь, пропустил Ипполита Матвее-
вича вперед, а сам увязался за ним, дро-
жа как бы от нетерпения.

— Еще когда «Милости просим» бы-
ли, тогда верно. Против ихнего глазету 
ни одна фирма, даже в самой Твери, вы-
стоять не могла, туды ее в качель. А те-
перь, прямо скажу, — лучше моего това-
ру нет. И не ищите даже.

Ипполит Матвеевич с гневом обер-
нулся, посмотрел секунду на Безенчука 
довольно сердито и зашагал несколько 
быстрее. Хотя никаких неприятностей 
по службе с ним сегодня не произошло, 
но почувствовал он себя довольно га-
достно.

Трое владельцев «Нимфы» стояли 
у своего заведения в тех же позах, в ка-

ких Ипполит Матвеевич оставил их 
утром. Казалось, с тех пор они не ска-
зали друг другу ни слова, но разитель-
ная перемена в их лицах, таинственная 
удовлетворенность, томно мерцавшая 
в их глазах, показывала, что им известно 
кое-что значительное.

При виде своих коммерческих врагов 
Безенчук отчаянно махнул рукой, оста-
новился и зашептал вслед Воробьяни-
нову:

— Уступлю за тридцать два рублика.
Ипполит Матвеевич поморщился 

и ускорил шаг.
— Можно в кредит, — добавил Безен-

чук.
Трое же владельцев «Нимфы» ничего 

не говорили. Они молча устремились 
вслед за Воробьяниновым, беспрерывно 
снимая на ходу картузы и вежливо кла-
няясь.

Рассерженный вконец глупыми при-
ставаниями гробовщиков, Ипполит 
Матвеевич быстрее обыкновенного вз-
бежал на крыльцо, раздраженно соскреб 
о ступеньку грязь с сапог и, испытывая 
сильнейшие приступы аппетита, вошел 
в сени. Навстречу ему из комнаты вы-
шел священник церкви Фрола и Лавра 
отец Федор, пышущий жаром. Подо-
брав правой рукой рясу и не замечая Ип-
полита Матвеевича, отец Федор пронес-
ся к выходу.

Тут Ипполит Матвеевич заметил из-
лишнюю чистоту, новый, режущий гла-
за беспорядок в расстановке немного-
численной мебели и ощутил щекотание 
в носу, происшедшее от сильного лекар-
ственного запаха. В первой комнате Ип-
полита Матвеевича встретила соседка, 
жена агронома мадам Кузнецова. Она 
зашипела и замахала руками:

— Ей хуже, она только что исповедо-
валась. Не стучите сапогами.

— Я не стучу, — покорно ответил Ип-
полит Матвеевич. — Что же случилось?

Мадам Кузнецова подобрала губы 
и показала рукой на дверь второй ком-
наты.

— Сильнейший сердечный припадок.
И, повторяя явно чужие слова, понра-

вившиеся ей своей значительностью, 
добавила:

— Не исключена возможность смер-
тельного исхода. Я сегодня весь день на 
ногах. Прихожу утром за мясорубкой, 
смотрю — дверь открыта, в кухне нико-
го, в этой комнате тоже, ну, я думала, 
что Клавдия Ивановна пошла за мукой 
для куличей, она давеча собиралась. Му-
ка теперь, сами знаете, если не купишь 
заранее…

Мадам Кузнецова долго бы еще 
рассказывала про муку, про дороговиз-
ну и про то, как она нашла Клавдию 
Ивановну лежащей у изразцовой печки 
в совершенно мертвенном состоянии, 
но стон, раздавшийся из соседней ком-
наты, больно поразил слух Ипполита 
Матвеевича. Он быстро перекрестил-
ся слегка онемевшей рукой и прошел 
в комнату тещи.

(Продолжение читайте в следующем номере)
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Овен (21 марта — 20 апреля)
Возрастают удачливость, коммуникабельность, 

быстрота реакции. Интересы детей потребуют сего-
дня внимания и личного участия. Скорее всего имен-
но этот день позволит вам прийти к согласию с парт-
нером или обрести мир в душе.

Телец (21 апреля — 20 мая)
Не старайтесь казаться холодными и незаинтере-

сованными. Во всех начинаниях лучше придержи-
вайтесь золотой середины. Вероятно, вам удастся 
осуществить те мечты, которые не покидали вас на 
протяжении последнего времени.

Близнецы (21 мая — 21 июня)
Если вам удастся выстоять в этот день, избежать 

скандала с домочадцами, то успех в ближайшее вре-
мя будет обеспечен. В результате ваши планы могут 
измениться и вам повезет в осуществлении сокро-
венных замыслов.

Рак (22 июня — 22 июля)
Исключите всяческие коммерческие операции, 

даже те, которые не требуют больших вложений. Не 
следует рисковать, пускаться в авантюры, выделять-
ся из окружения. Вероятны проблемы, требующие 
компромиссного решения.

Лев (23 июля — 23 августа)
Создавшаяся напряженность в финансовом плане 

будет требовать большой концентрации сил. Не стес-
няйтесь обращаться за помощью к друзьям, они не 
откажут и постараются вас поддержать. Не пренебре-
гайте оздоровительными мероприятиями.

Дева (24 августа — 23 сентября) 
День благоприятный для планирования новой де-

ятельности. Прислушайтесь к мнению коллег. Вме-
сте с ними смело стройте планы на будущее в области 
политики, бизнеса, творчества. Заключенные согла-
шения и контакты будут достаточно прочны.

Весы (24 сентября — 23 октября)
День отмечен материальными тратами, потеря-

ми. Заметно выросшие расходы могут быть связа-
ны с более открытым образом жизни и проблемами 
с родственниками. Будьте осмотрительны, контро-
лируйте ситуацию.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Звезды рекомендуют правильно планировать свое 

время. Если не потеряете решимости и блеснете де-
ловой хваткой, достигнете отличных результатов. Из-
бегайте риска и физических нагрузок, которые могут 
крайне неблагоприятно отразиться на здоровье.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
У многих Стрельцов появится возможность по-

казать окружающим свою уникальную способность 
улавливать все происходящее. Повышенная работо-
способность поможет справиться с любыми делами, 
особенно требующими концентрации внимания.

Козерог (22 декабря — 20 января)
В этот день может возникнуть ряд проблем, спрово-

цированных деятельностью завистников. Им удаст-
ся узнать то, что вы хотели скрыть от посторонних 
глаз. Эти события могут повлечь за собой негативные 
перемены. Присмотритесь к своим партнерам.

Водолей (21 января — 18 февраля)
Напряженный день, который пройдет под знаком 

проверки жизненных принципов и мировоззрения. 
Не исключено бремя новых хлопот или обязанно-
стей. Необходимо исключить неоправданные траты.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Возникнет неловкая ситуация, которая может по-

влиять на ход событий. Вам придется отстаивать свои 
взгляды, защищать собственные интересы. Нельзя 
позволять кому-либо оказывать на вас давление.

Гороскоп на 28 апреля

По горизонтали: 3. Приспособление, приводящее 
в действие курок, затвор. 8. В Древнем Риме: госу-
дарственный совет, высший орган власти. 9. Авто-
мат, внешним видом и производимыми действия-
ми напоминающий человека. 10. Полет самолета с 
креном по кругу. 12. Небольшая перелетная певчая 
птица. 13. Человек, разбогатевший на социальных 
переменах. 14. Всадник, верховой. 16. Кратковре-
менный резкий подъем в какой-нибудь деятель-
ности. 18. Угрожающее жизни человека состоя-
ние, возникающее в связи с реакцией организма на 
травму, ожог. 21. Научное предположение, гипоте-
за. 22. Скидка с цены товара за более низкое каче-
ство по сравнению с тем, какое имелось в виду при 
заключении сделки. 23. Герой комиксов, заклятый 
враг Бэтмена. 25. Одна из географических коорди-
нат. 27. Самец кошки. 30. Английская и старая рус-
ская мера длины. 32. Очень яркий крупный метеор. 
35. Дорога через горы. 36. Препятствие, затрудне-

ние. 37. Мелкое двукрылое кровососущее насеко-
мое. 38. Заостренный с одного или двух концов ме-
таллический стержень на рукоятке. 39. Высокомо-
лекулярное органическое вещество. 40. Резервуар 
для комнатного купания.

По вертикали: 1. Головной убор. 2. Пушкарь.  
4. Безмоторное колесное транспортное средство, 
буксируемое тягачом. 5. Машина для изготовле-
ния, производства чего-либо. 6. Элемент игры в ло-
то. 7. Навязчивое состояние страха, развивающееся 
при некоторых психических заболеваниях. 10. Си-
ла, с которой тело действует на опору. 11. Ловкий 
человек, плут. 15. Группа животных. 16. Позоря-
щее свойство. 17. Маленький мешочек для табака.  
18. В Англии, США — должностное лицо, вы-
полняющее полицейские и некоторые судебные 
функции. 19. Североамериканский луговой волк.  
20. Сильная боязнь. 24. Мелкая монета. 26. Крас-
нота от прилива крови к лицу. 28. Короткое толстое 
бревно. 29. Проектирование внешнего вида изде-
лий, производимых промышленностью. 31. Одна 
часть большого кинофильма. 32. Большой сосуд 
для жидкостей. 33. Подарок, приношение, пожерт-
вование. 34. Устройство для перекачивания жидко-
стей, газов.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 3. Спуск. 8. Сенат. 9. Робот. 10. Ви-
раж. 12. Скворец. 13. Нувориш. 14. Седок. 16. Пик.  
18. Шок. 21. Теория. 22. Декорт. 23. Джокер. 25. Ши-
рота. 27. Кот. 30. Фут. 32. Болид. 35. Перевал. 36. Запя-
тая. 37. Комар. 38. Кирка. 39. Белок. 40. Ванна.

По вертикали: 1. Кепка. 2. Канонир. 4. Прицеп.  
5. Станок. 6. Бочонок. 7. Фобия. 10. Вес. 11. Жук.  
15. Стадо. 16. Порок. 17. Кисет. 18. Шериф. 19. Кой-
от. 20. Страх. 24. Копейка. 26. Румянец. 28. Колода.  
29. Дизайн. 31. Серия. 32. Бак. 33. Дар. 34. Насос.

По горизонтали: 1. Нагревающийся металличе-
ский прибор. 5. Обувь на деревянной подошве.  
8. Огородное травянистое растение с крупными 
фиолетовыми цветками. 10. Текущий струей вод-
ный поток. 11. Вероучение, отклоняющееся от дог-
матов господствующей религии. 12. Вторая степень 
числа. 13. Млекопитающее семейства сумчатых.  
16. Странный человек. 19. Единовременный при-
плод от одной собаки. 21. Крытый переход, со-
единяющий отдельные здания. 22. Незамкнутая 
кривая. 24. Тяжелое событие, переживание, при-
чиняющее нравственные страдания. 25. Малень-
кая округлая частица жидкости. 28. Вонючка.  
31. Генетическая конституция организма, совокуп-
ность всех его генов. 32. Щит с появляющимися на 
нем световыми сигналами или надписями. 33. Со- 
единение химического элемента с кислородом.  
34. Металлическая балка с сечением в виде рим-
ской единицы. 35. Занятие, служащее для развлече-
ния, отдыха, спортивного соревнования. 36. Под-
жаренный или подсушенный ломтик хлеба.

По вертикали: 2. Знак препинания. 3. Деталь, име-
ющая отверстие с резьбой для навинчивания на 
болт. 4. Женское головное драгоценное украше-
ние. 5. Короткая эстрадная пьеса шутливого со-
держания. 6. Торговая марка. 7. Мелкие сушеные 
абрикосы с косточками. 9. Груз, перевозимый на 
спине животного. 14. Приспособление, на кото-
ром крепится заготовка для обработки на металло-
режущих станках. 15. Свободомыслящий человек.  
17. Музыкант, играющий на барабанах. 18. Се-
рия американских космических кораблей. 19. Ряд 
сцепленных вагонов, приводимых в движение 
паровой или электрической тягой. 20. Часть ко-
тельного агрегата. 23. Счастливое событие, обсто-
ятельство. 25. Лососевая рыба. 26. Тайный уход.  
27. Небольшой сочный плод кустарников, полуку-

старников, кустарничков и травянистых растений. 
28. Азартное увлечение чем-нибудь, каким-нибудь 
занятием. 29. Жидкость, применяемая при консер-
вировании продуктов. 30. Техническое название 
натриевых солей угольной кислоты.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Утюг. 5. Сабо. 8. Артишок. 10. Ру- 
чей. 11. Ересь. 12. Квадрат. 13. Коала. 16. Чудак.  
19. Помет. 21. Галерея. 22. Спираль. 24. Драма.  
25. Капля. 28. Скунс. 31. Генотип. 32. Табло. 33. Ок-
сид. 34. Двутавр. 35. Игра. 36. Тост.

По вертикали: 2. Точка. 3. Гайка. 4. Диадема.  
5. Скетч. 6. Бренд. 7. Урюк. 9. Вьюк. 14. Оправка.  
15. Либерал. 17. Ударник. 18. Аполлон. 19. Поезд.  
20. Топка. 23. Радость. 25. Кета. 26. Побег. 27. Ягода. 
28. Спорт. 29. Уксус. 30. Сода.


