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ХАРЬКОВ ПОСТЕПЕННО ОЖИВАЕТ, ЕЖЕДНЕВНО В ГОРОД ВОЗВРАЩАЮТСЯ ХАРЬКОВ ПОСТЕПЕННО ОЖИВАЕТ ЕЖЕДНЕВНО В ГОРОД ВОЗВРАЩАЮТСЯ
ОТ 2 ДО 5 ТЫСЯЧ ХАРЬКОВЧАН, РАНЕЕ ПОКИНУВШИХ СВОИ ДОМА 
И ПЕРЕЕХАВШИХ В БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЕ РЕГИОНЫ. ВОЗОБНОВЛЯЮТ РАБОТУ 
НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

24 мая, спустя три месяца после на-
чала войны, начала работать харь-
ковская подземка. К услугам пасса-

жиров — все станции метрополитена, кро-
ме «Академика Павлова», «Студенческой» 
и «Героев труда».

Харьковский городской голова Игорь 
Терехов уверен, что возобновление работы 
метрополитена поможет быстрее переза-
пустить экономику города.

— На нескольких станциях метрополи-
тена пока остаются жить люди. Они очень 
напуганы, и их можно понять, ведь на Се-
верную Салтовку враг обрушил целый ура-
ган снарядов. Я разговаривал с жителями. 
Многие лишились крова, и  мы предоста-
вим им комфортные общежития в  более 
безопасных районах города. Постепенно 
их страх уйдет. Думаю, что уже в  течение 

этой недели станции заработают в полном 
объеме, — сообщил городской голова.

Мэр также отметил, что все эти месяцы враг 
целенаправленно уничтожал инфраструктуру 
города: котельные, трубопроводы, транспорт, 
автомагистрали и другие объекты:

— Сейчас коммунальные службы актив-
но устраняют все эти повреждения и  де-
лают все возможное, чтобы жизнь харь-
ковчан была комфортной. Кроме того, го-
родская власть ведет переговоры о возоб-
новлении работы крупных промышленных 
предприятий города Харькова. Для ско-
рейшего запуска экономики важно, чтобы 
работой были обеспечены все харьковча-
не. Мы обязательно возродим наш люби-
мый город! Он станет еще более красивым 
и  благоустроенным. Главное, верить и  по-
мнить, что мы вместе, мы — харьковчане!

ÍÀ ÏÓÒÈ 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß 
ÕÀÐÜÊÎÂÀ
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ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÎØÈÁÎÊ 

ÏÐÎØËÎÃÎ
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак объявил о создании 
международной консультативной группы, 
которая будет разрабатывать предложения 
по гарантиям безопасности для Украины. 
Эту группу он будет возглавлять совместно 
с экс-генеральным секретарем НАТО 
Андерсом Фогом Расмуссеном.

Ее цель — разрабатывать определенные ре-

комендации по надежным и эффективным га-

рантиям безопасности для Украины. Ведущие 

деятели в сфере безопасности, политики и ди-

пломатии, а также учёные будут приглашены 

присоединиться к работе группы.

Андрей Ермак убежден, что друзья Укра-

ины примут участие в работе консультатив-

ной группы и смогут предложить свои знания 

и опыт для эффективной реализации этой 

инициативы.

— Наша цель — избежать повторения оши-

бок прошлого, готовя будущее для суверен-

ной и свободной Украины, — заметил Андрей 

Ермак.

Также Руководитель Офиса Президента 

и Главнокомандующий Вооруженными Си-

лами Украины Валерий Залужный провели 

телефонный разговор с советником Прези-

дента США по вопросам национальной без-

опасности Джейкобом Салливаном и главой 

Объединенного комитета начальников шта-

бов генералом Марком Милли.

Собеседники обсудили ситуацию в Украи-

не, меры по отражению российской агрессии 

и ход боевых действий на юге и востоке стра-

ны.

Стороны также рассмотрели очередные ша-

ги по усилению оборонных возможностей на-

шего государства и соответствующее взаимо-

действие со странами-партнерами.

Андрей Ермак и Валерий Залужный по-

благодарили собеседников за плодотворный 

диалог и мощную поддержку Украины.

ОБЪЕДИНЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ПОСЛЕ НАЧАЛА РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО 
ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ, НЕСМОТРЯ НА НЕКОТОРЫЕ ОТЛИЧИЯ, ИМЕЮТ ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ 
И ВЗГЛЯДЫ НА ВАЖНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЕЩИ, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ 
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ В ХОДЕ ОНЛАЙНОБЩЕНИЯ В УКРАИНСКОМ ДОМЕ В ДАВОСЕ

Д
ля меня это не было сюрпризом, что наши 

люди объединены и объединились так силь-

но. Иногда в разных частях нашей страны 

есть разные мнения, разное видение некоторых ве-

щей, есть разноязычные люди. На востоке больше го-

ворят на русском, на западе — на украинском. Но мы 

все так мощно объединились, и я счастлив, что моя 

уверенность в украинских людях подтвердилась. Мы 

разные, но одинаковые. В деталях, мелочах мы разные, 

но в важных стратегических вещах, в человеческих ве-

щах — мы одинаковые. Ценности у нас одинаковые, — 

подчеркнул Глава государства. Президент также отме-

тил, что всегда считал Украину лучшей страной в мире.

— Я — фанат Украины, всегда был. Всегда, 

когда у меня до президентства была возмож-

ность выбирать, где отдыхать, я выбирал то 

или иное место в Украине. Даже если где-то 

горы выше и лучше, для меня в Украине они 

всегда были лучшими. Я чувствую себя дома толь-

ко в Украине, и защищать нашу страну — это так же, 

как защищать свой дом от преступников. После этой 

войны украинцы будут по-другому смотреть на свою 

землю, на свою природу и на свою страну. Война да-

ла дополнительное понимание, что наиболее важны-

ми являются очень простые вещи. Когда дети рядом, 

все хорошо с женой, живы родители и близкие люди. 

Живы соседи, у них ничего не горит, ракета к ним не 

прилетела… Потому что горе — оно общее. И это втор-

жение России — это общее горе, — пояснил Владимир 

Зеленский.

Глава государства убежден, что сейчас самым 

большим счастьем, наверное, является возможность 

для украинских семей спокойно собраться вечером 

дома.

В Харькове разбирать разрушенные дома будут 
параллельно со строительством новых микрорайонов. 
А строить новые микрорайоны необходимо уже сейчас, 
уверен Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Г
ородской голова под-

черкнул, что с нача-

ла полномасштабного 

вторжения оккупантов на тер-

риторию Украины в Харькове 

разрушено более 2 тысяч жи-

лых домов, из них 500 вообще 

не подлежат восстановлению.

— Из-за войны крова лиши-

лись тысячи семей, поэтому 

к строительству новых жилых 

микрорайонов нужно присту-

пать незамедлительно. Люди 

должны как можно быстрее 

получить качественное жилье, 

построенное по новым стандартам. Обязательно с пар-

кингами, которые в случае необходимости будут являть-

ся бомбоубежищами, с новыми энергосберегающими 

технологиями, с автономным водоснабжением и котель-

ными, с небольшим «плечом» доставки тепла и горя-

чей воды. Также микрорайоны будут сразу строиться со 

школами, детскими садами и сетью магазинов. Именно 

поэтому приоритет мы будем отдавать новой застройке 

и уже параллельно будем разбирать разрушенные дома, — 

сообщил Игорь Терехов.

Мэр также отметил, что новейшие энергосберегающие 

технологии будут внедрять во всех поврежденных домах, 

которые подлежат восстанов-

лению.

В настоящее время специали-

сты КП «Харьковские тепловые 

сети» обследуют поврежденные 

обстрелами дома по ул. Бучмы. 

В частности, конструктивные 

повреждения имеют много-

этажные дома № 40-а и 40-б. 

Через подвал одного из них 

идет транзит по горячей во-

де и центральному отоплению 

в другой.

— Сейчас внутридомовая си-

стема дома № 40-б нуждается 

в комплексном обследовании. 

Коммуникации в подвальном помещении визуально на-

ходятся в технически удовлетворительном состоянии. 

Проведено обследование вместе с представителями ба-

лансодержателя КП «Жилкомсервис». В планах специа-

листов — реконструкция центрального теплового пунк-

та и тепломагистрали, обеспечивающей этот дом теплом 

и горячей водой. Завершить работу планируем до конца 

июля, — сообщили на предприятии.

ÍÀØÈ ÂÇÃËßÄÛ
È ÎÁÙÈÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

ÑÒÐÎÈÌ ÍÎÂÛÅ ÄÎÌÀ

Специалисты КП «Харьковские тепловые сети» 
Департамента по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС совместно с подрядными 
организациями занимаются подготовкой источников 
теплоснабжения к новому отопительному сезону.

Н
а предприятии сообщили, что в Холодногор-

ском районе к сдаче комиссии уже готовы 16 

котельных и 11 центральных тепловых пунктов. 

В настоящее время продолжаются восстановительные 

работы на ЦТП по ул. Холодногорской, 3, пострадавшем 

во время авиаудара. Силами подрядной организации 

«СтройПриват» сейчас там 

возводят стены.

Кроме того, ремонт и испы-

тание котлов завершается на 

Салтовской и Слободской ко-

тельных. Также идет обследо-

вание котельной «Хартрон», 

существенно пострадавшей во 

время обстрелов. По словам 

начальника Киевского фили-

ала КП «Харьковские тепло-

вые сети» Михаила Самой-

ленко, на сегодня обследованы оба ввода холодной воды: 

один из них разбит, второй — уцелел и готов к работе. 

Возобновить подачу газа в котельную пока невозможно.

ÃÎÒÎÂÜ ÑÀÍÈ ËÅÒÎÌ
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ЗА КОНСУЛЬТАЦИЯМИ  
В СОЦЗАЩИТУ

Специалисты Управлений социальной защиты 
населения за неделю приняли 4 815 человек 

и предоставили 7 766 телефонных консультаций.

Как сообщили в Департаменте социальной 

политики ХГС, чаще всего граждане обраща-

лись за получением статуса внутренне переме-

щенного лица и назначением соответствующей 

помощи. За неделю статус ВПЛ в городе полу-

чили 1 670 человек. В большинстве своем это 

были граждане, которые не имели возможности 

воспользоваться сервисом «Дія» из-за отсут-

ствия ID-паспорта, заграничного биометриче-

ского паспорта или современного телефона.

Также там отметили, что в течение недели 

количество услуг, которые могут получить гра-

ждане в органах социальной защиты населения, 

увеличилось от 29 до 34. В настоящее время спе-

циалисты продолжают работать над расшире-

нием перечня услуг.

Напомним, для безопасности посещения 

и оптимизации очереди прием осуществляется 

по предварительной записи. Это можно сделать 

через кол-центр по тел. 0800 304 304, по телефо-

нам районных управлений, а также через офи-

циальный сайт Департамента социальной поли-

тики («Прозрачные офисы» Киевского и Шев-

ченковского района и Региональный центр 

услуг). Также по телефонам районных управле-

ний граждане могут получить консультацию.

В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ ХАРЬКОВ НУЖДАЛСЯ И ПОЛУЧАЛ ОЩУТИМУЮ 
МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОДДЕРЖКУ В ВИДЕ НЕОБХОДИМОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ. 
СЕГОДНЯ ЖЕ, БЛАГОДАРЯ ОТВАГЕ УКРАИНСКИХ ЗАЩИТНИКОВ, ГОРОД ГОТОВИТСЯ 
К ПЕРЕЗАПУСКУ ЭКОНОМИКИ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ В ДАННОМ ВОПРОСЕ СОСРЕДОТОЧЕНО 
НА ПРИВЛЕЧЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

В 
скором времени города будут жестко конку-

рировать за инвестиции, привлекаемые как от 

международных организаций и бизнеса, так и от 

украинских предпринимателей, ко-

торые будут выбирать, где разме-

стить производства, офисы, где со-

здавать рабочие места. От этих ре-

шений будет зависеть развитие эко-

номики регионов. Моя основная 

задача как мэра — победить в этой 

конкуренции и создать такие усло-

вия, чтобы бизнес пришел именно 

к нам, — заявил Харьковский го-

родской голова Игорь Терехов.

Активное участие в решении во-

проса привлечения в Харьков ин-

вестиций принимает народный де-

путат Украины, Сопредседатель де-

путатской группы «Восстановление Украины» Игорь 

Абрамович. Используя свои международные связи, 

политик сконцентрировал усилия на поиске иностран-

ных инвесторов, готовых вкладывать свои финансовые 

ресурсы в послевоенное восстановление и развитие 

Харькова. В частности, при содействии Игоря Абра-

мовича состоялась встреча Харьковского городского 

головы с немецким инвестиционным фондом, спе-

циализирующимся на реализации проектов в области 

возобновляемых источников энергии, зеленой энер-

гетики и технологического строительства. Ве-

дутся переговоры с другими потенциальными 

донорами в экономику города как в Украине, 

так и за ее пределами.

— Полностью разделяя и под-

держивая позицию мера о важ-

ности привлечения в город как 

можно большего количества ин-

вестиций, я готов вести перегово-

ры и консолидировать усилия имеющихся 

международных партнеров, искать новых, 

доносить до них преимущества Харькова 

как локации для ведения бизнеса, чтобы 

после нашей победы можно было в крат-

чайшие сроки отстроить разрушенную ин-

фраструктуру, создать новые современные 

производства, обеспечить харьковчан ра-

бочими местами и достойной оплатой тру-

да, — поделился своими послевоенными ожиданиями 

парламентарий.

Вместе с этим, по убеждению мэра Игоря Терехова, 

для перезапуска экономики города не менее важно воз-

вращение в Харьков предприятий, которые из-за войны 

вынуждены были передислоцироваться в более безопас-

ные регионы страны. Таким предприятиям городская 

власть готова обеспечивать всестороннюю поддержку.

— Не нужно бизнесу мешать, не должно быть по-

стоянных проверок и коррупционных составляю-

щих. Я буду очень жестко к этому относиться. Бизнес 

должен быть уверен в себе, должны быть четкие пра-

вила игры на рынке. Все государственные структу-

ры и должностные лица города должны быть готовы 

к оказанию бизнесу максимальной поддержки, созда-

нию максимальных возможностей для процветания 

предпринимательства в нашем городе. Если кому-то из 

чиновников такие условия не подойдут, то мне с ними 

не по пути, — подчеркнул Игорь Терехов.

Аналогичную точку зрения неоднократно выражал 

и парламентарий Игорь Абрамович. Основные задачи 

созданной им депутатской группы «Восстановление 

Украины» строятся вокруг обеспечения законодатель-

ной поддержки предпринимательсва в это сложное для 

экономики страны время, создания как можно более 

прозрачных и либеральных условий ведения бизнеса, 

чтобы предприятия, несмотря на войну, продолжали 

работать, обеспечивали рабочие места, вовремя выпла-

чивали заработную плату и платили в бюджет налоги.

Работники КП «Харьковское ремонтно-строительное 
предприятие» ежедневно закрывают поврежденные 
обстрелами окна, ремонтируют кровли и выполняют 
другие работы по восстановлению инфраструктуры 
города.

К
ак сообщили в Департаменте жилищно-комму-

нального хозяйства, с начала войны строители 

предприятия получили почти 3 тыс. заявок на 

ремонт. За это время они закрыли поврежденные окна 

в 370 зданиях Немышлянского района, а также в 1927 — 

Салтовского района города (из них 374 — медицинские 

и образовательные учреждения). Также рабочие отре-

монтировали 117 кровель в Киевском, Немышлянском, 

Салтовском и Слободском районах. Кроме того, комму-

нальщики снесли 115 поврежденных деревьев, вывезли 33 

куб. м измельченных ветвей, демонтировали 60 элементов 

детских и 22 спортивных площадок, а также 129 элементов 

благоустройства, поврежденных в результате обстрелов.

Также в рамках инициативы «Отстроим Харьков вме-

сте» волонтеры вместе с коммунальщиками продолжа-

ют разбирать завалы, убирать мусор, ремонтировать по-

врежденные обстрелами дома и детские площадки.

— В целях укрепления обороны города волонтеры 

приобщаются к обустройству блокпостов. Только за 

прошедшую неделю в совместной работе с бойцами тер-

робороны было задействовано 446 волонтеров. Также за 

этот период волонтеры вывезли 33 куб. м мусора и очи-

стили территории после разбора завалов на 29 локаци-

ях общей площадью более 10 га, — рассказали в Депар-

таменте жилищно-коммунального хозяйства ХГС.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

ÎÁÙÈÌÈ ÓÑÈËÈßÌÈ

Новый Генеральный план города 
Харькова должен опередить время 
и соответствовать потребностям 
будущих поколений, заявил 
Харьковский городской голова 
Игорь Терехов на встрече 
с британским архитектором 
Норманом Фостером и его командой.

И
горь Терехов отметил, что 

Харьков нуждается в со-

здании даун-тауна, сити-центра и строитель-

стве новых жилых микрорайонов, а также в современ-

ной транспортной инфраструктуре.

— Все должно быть продумано на много лет вперед, 

чтобы все соответствовало потребностям последующих 

поколений. Харьков — это уни-

кальный город с европейскими 

амбициями. И для нас очень 

знаково, что над созданием но-

вого Генерального плана рабо-

тает такой пул архитекторов, — 

сказал городской голова.

Присутствующая на встрече 

заместитель Министра развития 

громад и территорий Украины 

Наталья Козловская также под-

черкнула, что Харьков всегда был образцовым городом 

и остается таким даже в условиях войны. Она выразила 

уверенность, что после восстановления Харьков также 

станет образцом реализации лучших мировых практик 

градостроительства и примером для других городов.

Ñ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÌÈ ÀÌÁÈÖÈßÌÈ
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ОДНІЄЮ З ПРОБЛЕМ НА ШЛЯХУ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ (ЗСЖ) СТАЄ НЕ БРАК ЧАСУ НА 
ТРЕНУВАННЯ ЧИ МОТИВАЦІЇ, А ВІДСУТНІСТЬ ЗВИЧКИ. НЕ ДИВУЙТЕСЯ, ВЧАСНО ПРИЙМАТИ ЇЖУ, 
ВИБИРАТИ КОРИСНІ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ ПРОДУКТИ, НЕ ЗАБУВАТИ ВИПИТИ ВОДИ ТОЩО  ЛЕГКО, 
КОЛИ ЦЕ СТАЄ ВАШИМ СТИЛЕМ ЖИТТЯ

А
ле якщо ви і так нічого не встигаєте, то сфор-

мувати корисні звички допоможуть спеціальні 

мобільні додатки.

Які ж основні принципи ЗСЖ, з чого почати?

Навіть діти в школі знають: щоб бути здоровим, по-

трібно займатися фізкультурою, їсти більше фруктів і 

овочів, а цукерок — поменше, добре відпочивати. Наш 

постійний експерт, дієтолог, психолог, консультант зі 

здорового харчування Ксенія Рен зазначає, що левова 

частка того, як ми себе почуваємо і який маємо вигляд, 

залежить від харчування. Також для здоров’я в цілому 

і для позбавлення від зайвих кілограмів важливо пити 

достатньо чистої води. Вода природним чином очищає 

організм. Ми чуємо про це постійно, але чи всі випи-

вають мінімум 2 л в день? Крім правильно складено-

го раціону, питного балансу, важливий комплекс пра-

вильно підібраних фізичних навантажень. І що не менш 

важливо,— це повноцінний сон, відпочинок, вміння 

опрацьовувати стрес, наші травми, негативні ситуації. 

Наприклад, причиною набору ваги найчастіше стають 

травми дитинства, особистих відносин, нереалізова-

ності та ін. Тому, не вирішивши їх до кінця, ви будете 

постійно повертатися в відправну точку.

Які ж п’ять додатків для здорового способу життя до-

поможуть? На шляху до ЗСЖ можуть допомогти пси-

хологи, дієтологи, і в тому числі сімейний лікар, важче 

на ньому втриматися. І в цьому допоможуть програми.

1 Fat Secret — щоденник харчування в вашому 
смартфоні

Ця програма не тільки для тих, хто худне. З нею легко 

шукати інформацію про поживність продуктів, відсте-

жувати ваш раціон, 

фізичну активність 

і скільки ви важите. 

Fat Secret допоможе 

підрахувати з’їдені 

калорії, сформувати 

своє меню, коригува-

ти своє харчування в 

цілому.

У додатку вже є 

продукти, показни-

ки їхньої поживної 

цінності, їх можна легко знайти за назвами і марками. 

Також у програму самостійно вносяться вправи, які 

допомагають спалювати калорії. Користувачі кажуть, 

якщо підтримуєш правильне харчування,— без цього 

додатка не обійтися.

2 My Water Balance — допоможе стежити за водним 
балансом

Додаток зважає на ваші параметри — зріст, вагу, 

вік і спосіб життя. Не залишилися поза увагою роз-

клад і режим дня. 

Waterbalance допомо-

же виробити звичку 

пити щодня воду, а 

також оцінить різні 

напої і їхній вплив на 

гідратацію організму, 

допоможе розрахува-

ти вашу добову норму 

води.

Також програма 

враховує спортивні 

тренування (їх мож-

на вибрати в налаштуваннях), з огляду на їх тривалість, 

навантаження та інші параметри, важливі для підтрим-

ки водного балансу. Якщо ви п’єте багато алкоголю, то 

додаток теж відреагує, оскільки спиртне зневоднює ор-

ганізм.

3 Nike Training Club — фітнес-план і тренування вдома
Nike Training Club вважається одним із кращих 

спортивних додатків, програма зручна з простою на-

вігацією, можливістю 

вибирати тренуван-

ня за групами м’язів. 

Показує тривалість 

заняття, підходить 

воно новачкові чи ні, 

чи потрібні додаткові 

гаджети.

Можна вибрати сет 

щодо прокачуван-

ня ніг або преса, йо-

ги-розтяжки або роз-

минки перед пробіжкою. Зауважимо, з Nike Training 

Club зручно бігати, а не тільки гойдатися або займатися 

стретчингом. У програмі навіть є улюблені тренування 

селебрітіс.

Техніка правильного виконання демонструється на 

екрані, або можна слухати пояснення диктора. Також 

доступний підбір треків для тренувань, які можна пла-

нувати заздалегідь. Програма нагадає, що вас чекає 

тренування в запланований час і день, відправивши 

повідомлення.

4 Smart Sugar — ваш контролер споживання цукру
З додатком «Розумний цукор» можна стежити, 

скільки цукру ви їсте на день і чи не час пригальму-

вати. Програма допоможе розрахувати не тільки спо-

живання цукру, а та-

кож запропонує спи-

сок корисних страв і 

можливість створити 

своє меню.

Всі дані зберіга-

ються, ви можете їх 

переглядати і порів-

нювати. Цінність 

програми в тому, що 

вона фіксує і той цу-

кор, який ви їсте не 

тільки в печиві або 

вприкуску з чаєм, а також цукор в соусах, напоях, йо-

гуртах тощо. Поради по харчуванню та цікаві діаграми 

в додатку теж корисні.

5 Insight timer — для сну, відпочинку і медитацій
Додаток Insight timer пропонує найбільшу (за їх-

німи словами) безкоштовну бібліотеку розслаблюючих 

музичних треків і медитацій. Також на офіційному 

сайті компанії ви можете записатися на безкоштовний 

навчальний курс із 

медитації.

А ще програма під-

бере для вас практич-

ні поради, як краще 

виспатися і відпочи-

ти. Відстежити свій 

прогрес можна з до-

помогою красивих 

діаграм: додаток син-

хронізується з усіма 

вашими гаджетами.

ÄÎÄÀÒÊÈ, ßÊI 
ÊÐÓÒÎ ÇÌIÍßÒÜ ÆÈÒÒß
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ХАРЬКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОДЕРЖАЛИ 
ПОБЕДУ В НАЦИОНАЛЬНОМ ФИНАЛЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА GENIUS 
OLYMPIAD UKRAINE  2022

Н
а конкурс было представлено 994 проекта 

школьников из 23 областей Украины, из ко-

торых 811 проектов прошли в Национальный 

финал. В Департаменте образования ХГС отметили, 

что в этом году Харьковскую область представлял 21 

участник. По результатам интеллектуальных соревно-

ваний харьковские ученики завоевали Гран-при и 12 

медалей: четыре золотых, семь серебряных и одну 

бронзовую. Обладателей золотых медалей наградили 

экобилетами, которые дают право представлять соб-

ственные научные проекты в Международном финале 

GENIUS Olympiad в июне 2022 года.

 ВЕРИТЬ В СЕБЯ И В СВОИ ПОБЕДЫ

Виктория Томаровская, Харьковская гимназия № 116. 
II место в категории «Наука»

Десятикласснице Вике принять участие в конкур-

се «GENIUS Olympiad Ukraine — 2022» и попробовать 

в нем свои силы посоветовали научные руководители 

— учительница химии из гимназии № 116 Анна Оле-

говна Касперчук и препода-

ватель ХНУРЭ Николай Ми-

хайлович Мартынюк.

— В Национальном фина-

ле Международного конкур-

са я получила серебряную 

медаль и довольна своим 

результатом. Для отбора на 

конкурс нужно было подать 

письменную работу и постер 

к ней. Для самой олимпиады 

я записала видеопрезента-

цию своего проекта, который и получил в итоге вто-

рое место в категории «Наука». Мой проект предлагает 

новую технологию изготовления биологически актив-

ных добавок. Эта тема довольно актуальна в наше вре-

мя. Суть в том, что многие производители биодобавок 

изготавливают их неправильно, добавляя много кон-

сервантов, и таким образом добавки не приносят всей 

пользы. Моя работа как раз заключалась в том, чтобы 

предложить такую технологию изготовления биоак-

тивных добавок, при которой консерванты не пона-

добятся. К тому же производство не должно наносить 

вред экологии.

Я собираюсь связать свое будущее с медициной, буду 

через год поступать в медуниверситет. И сегодняшний 

мой проект непременно пригодится в будущем.

Это мой первый опыт участия в подобных олимпиа-

дах. Благодаря этому конкурсу, я еще больше поверила 

в свои силы, знания, что могу представить достойную 

актуальную работу, защитить ее, она будет интересна 

другим. Это хороший стимул двигаться дальше, к но-

вым вершинам.

Елизавета Удовиченко, Харьковская гимназия № 116. 
II место в категории «Наука».

Лиза заканчивает десятый класс. Она очень любит 

природу, и вопросы экологии, сохранения окружаю-

щей среды ей небезразлич-

ны. Именно это, а еще до-

брый, вовремя данный со-

вет научных руководителей 

— учительницы химии 

из гимназии № 116 Ан-

ны Олеговны Касперчук 

и преподавателя ХНУРЭ 

Николая Михайловича 

Мартынюка — подтолкну-

ли школьницу участвовать 

в Международном конкур-

се «GENIUS Olympiad Ukraine — 2022», в финале кото-

рого она заработала серебряную медаль.

— До участия в конкурсе я занималась проектом, 

который касается экологических проблем. И олим-

пиада тоже имеет такое же направление, одним из ас-

пектов которого является привлечение внимания мо-

лодежи к сохранению среды и экологии. Хоть конкурс 

и проходил онлайн, было очень интересно. Каждый 

участник записывал видео-презентацию своего проек-

та и присылал на почту жюри. Так проходил отбор луч-

ших работ.

Мой проект заключался в разработке технологии, ко-

торая может помочь оптимизировать использование 

такого ресурса как масло шиповника. В нашем регионе 

шиповник широко распространен и популярен как био-

добавка. Само масло очень полезно, используется в ме-

дицинской отрасли для лечения различных, в том числе 

тяжелых заболеваний. Выбор конкурсного проекта обу-

словлен тем, что меня всегда интересовали проблемы 

экологии и возобновления природных ресурсов. В шко-

ле с самого начала я увлеклась биологией, я заинтересо-

валась экологическим направлением и с каждым годом 

я все больше понимала, что ценные ресурсы имеют тен-

денцию к уменьшению. Я захотела заняться этой темой, 

узнать, почему так происходит, и как можно повлиять 

и предотвратить уничтожение ресурсов.

Мне очень интересно было поучаствовать в олим-

пиаде, где можно найти единомышленников, потому 

что для меня было важно донести свои идеи как мож-

но большему количеству людей, и чтобы мы все вместе 

могли повлиять на сложившуюся на сегодняшний день 

экологическую ситуацию в мире.

Елiна Камалова, Харківська гімназіїя 
№ 144

— З четвертого класу я беру участь 

у різних олімпіадах, турнірах та кон-

курсах, від чого отримую багато задо-

волення. Мені дуже подобається вив-

чати науку — хімію, як теоретичну, 

кожного разу дізнаючись щось нове 

про хімічні процеси, завдяки яким від-

буваються явища у природі; яку будо-

ву, склад та властивості мають речови-

ни; пишучи рівняння хіміч-

них реакцій, виконуючи роз-

рахунки, вирішуючи складні 

задачі, так і вивчати експериментальну хімію.

У більшості людей слово «хімія» асоціюєть-

ся з чимось неймовірно шкідливим, брудним 

та небезпечним, але хімія — це наука про все, 

що нас оточує, про те, з чого ми складаємо-

ся, що відбувається у нас всередині, та про 

те, що більшою мірою керує нашими діями 

і вчинками на атомарному та молекулярному 

рівнях.

Діяльність людей призвела до багатьох змін на пла-

неті. У наш час відбувається пошук нових напрямів 

вирішення екологічних проблем, що потребує чималих 

зусиль у різних сферах. Своєю участю у багатьох кон-

курсах я хочу довести, що використовуючи саме знан-

ня з цієї науки, можна знайти їх вирішення.

Цього року я зі своєю командою брали участь у місь-

кому етапі турніру юних хіміків — неймовірно цікаво-

му заході, який навчив мене доводити свою думку се-

ред багатьох людей. Також я брала участь у хіміко-біо-

логічному турнір імені І. І. Мечникова, Всеукраїнсько-

му турнірі юних хіміків імені В. В. Скопенка, обласній 

олімпіаді з екології, де здобула перемогу.

Зацікавившись питанням можливостей застосуван-

ня нанокомпозиційних матеріалів на основі наноал-

мазів, здобула перемогу в II (обласному) етапі конкур-

су-захисту МАН у секції матеріалознавство. Я дуже 

вдячна за це моєму науковому керівнику — Гуріній 

Галині Івановні, а також Козубу Павлу Анатольовичу.

У лютому перемогла у ІІІ (обласному) етапі Все-

української олімпіади з хімії.

В університеті імені В. Н. Каразіна завжди панує 

справжня атмосфера олімпіади. Перебуваючи там, 

все більше надихаюсь вивчати цю науку, за що я щиро 

вдячна усім викладачам цього закладу, а також Націо-

нальному фармацевтичному університету та Харківсь-

кому національному університету радіоелектроніки за 

цінні знання з хімії. 26 лютого мав відбутися відбір на 

Всеукраїнський етап олімпіади, проте, на жаль, почала-

ся страшна війна. Але війна не може забрати в нас наші 

мрії та майбутнє, тому, незважаючи на це, мені вдало-

ся здобути перемогу у GENIUS Olympiad 

Ukraine й отримати можливість представ-

ляти мою країну на міжнародній олімпіаді 

GENIUS Olympiad Global. Дуже дякую 

моєму науковому керівнику — Мельніковій 

Оксані Григорівні за цю можливість.

Я неймовірно вдячна моїй найкращій 

вчительці хімії, моєму класному керівни-

ку, моєму наставнику — Лашиній Світлані 

Євгенівні, яка зацікавила мене вивчати цю 

науку й завжди мене підтримує. Дякую й 

Харківській гімназії № 144 — моїй другій 

родині та її кращим вчителям за всі знан-

ня, які я тут отримала, за можливості та 

підтримку.

Особливу подяку за всі мої успіхи я хо-

чу висловити моїм батькам, моїй мамі й татові, адже 

з самого дитинства вони докладали неабияких зусиль 

задля мого навчання, а також моїй першій вчительці 

Косачовій Людмилі Євгенівні.

Я б хотіла побажати кожній людині вірити в себе й 

в свої перемоги, адже «Коли сильно прагнеш чогось, 

увесь Всесвіт готовий допомогти тобі досягти мети». 

Так само сильно я прагну та вірю в перемогу нашої дер-

жави в цій війні!

GENIUS Olympiad Ukraine — это первая в мире лицензионная 
национальная Олимпиада гениев, которая является отбором 

участников из Украины в GENIUS Olympiad Global. Это 
международный конкурс школьных проектов по экологическим 

вопросам, основанный организацией «Terra Science and Educa  on», 
а его партнером является Рочестерский технологический институт 

(США). Для участия в олимпиаде школьники 8–11 классов 
предлагают свои проекты в семи категориях экологического 

направления: «Наука», «Робототехника», «Бизнес», «Музыка», 
«Краткий фильм», «Искусство» и «Креативное письмо».
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Ж
изнь проходила весело и бы-

стро. На Ипполита Матвеевича 

уже не охотились предприим-

чивые родоначальницы. Все считали его 

безнравственным холостяком. И вдруг, в 

1911 году, Воробьянинов женился на до-

чери соседа — состоятельного помещика 

Петухова. Произошло это после того, как 

отъявленный холостяк, наехав как-то в 

имение, увидел, что дела его пошатнулись 

и что без выгодной женитьбы поправить 

их невозможно. Наибольшее приданое 

можно было получить за Мари Петухо-

вой, долговязым и кротким скелетом. Два 

месяца Ипполит Матвеевич складывал к 

подножию кроткого скелета белые розы, 

а на третий сделал предложение, женился 

и был избран уездным предводителем дво-

рянства.

— Ну, как твой скелетик? — нежно 

спрашивала Елена Станиславовна, у кото-

рой Ипполит Матвеевич после женитьбы 

стал бывать чаще прежнего.

Ипполит Матвеевич весело ощеривал-

ся, заливаясь смехом.

— Нет, честное слово, она очень милая, 

но до чего наивна… А Клавдия Ивановна!.. 

Ты знаешь, она называет меня Эполет. Ей 

кажется, что так произносят в Париже. За-

мечательно.

С годами жизнь Ипполита Матвеевича 

заметно менялась. Он рано и красиво по-

седел. У него появились маленькие при-

вычки. Просыпаясь по утрам, он гово-

рил себе: «Гутен морген» или «Бонжур». 

Его одолевали детские страсти. Он начал 

собирать земские марки, ухлопал на это 

большие деньги, скоро оказался владель-

цем лучшей коллекции в России и завел 

оживленную переписку с англичанином 

Энфильдом, обладавшим самой полной 

коллекцией русских земских марок. Пре-

восходство англичанина в области кол-

лекционирования марок подобного рода 

сильно волновало Ипполита Матвеевича. 

Положение предводителя и большие свя-

зи помогли ему в деле одоления коварно-

го врага из Глазго. Ипполит Матвеевич 

подбил председателя земской управы на 

выпуск новых марок Старгородского гу-

бернского земства, чего уже не было лет 

десять. Председатель управы, смешливый 

старик, введенный Ипполитом Матвееви-

чем в суть дела, долго хохотал и согласился 

на предложение Воробьянинова. Новые 

марки были выпущены в количестве двух 

экземпляров и включены в каталог за 1912 

год. Клише Воробьянинов собственно-

ручно разбил молотком. Через три месяца 

Ипполит Матвеевич получил от Энфиль-

да учтивое письмо, в котором англича-

нин просил продать ему одну из этих ред-

чайших марок по цене, какую будет угодно 

назначить мистеру Воробьянинову.

От радости на глазах у мистера Воро-

бьянинова даже выступили слезы. Он 

немедленно сел писать ответное письмо 

мистеру Энфильду. В письме он написал 

латинскими буквами: «Nacosia — vicousi!».

После этого деловая связь с мисте-

ром Энфильдом навсегда прекратилась и 

удовлетворенная страсть Ипполита Мат-

веевича к маркам значительно ослабела.

К этому времени Ипполита Матвеевича 

стали звать бонвиваном. Да он и в самом 

деле любил хорошо пожить. Жил он, к 

удивлению тещи, доходами от имения 

своей жены. Клавдия Ивановна однажды 

даже пыталась поделиться с ним своими 

взглядами на жизнь и обязанности при-

мерного мужа, но зять внезапно затрясся, 

сбросил на пол сахарницу и крикнул:

— Замечательно! Меня учат жить! Это 

просто замечательно!

Сейчас же вслед за этим бушующий зять 

укатил в Москву на банкет, затеянный 

охотничьим клубом в честь умерщвления 

известным охотником г. Шарабариным 

двухтысячного, со времени основания 

клуба, волка.

Столы были расставлены в виде полуме-

сяца. Посредине стола, на сахарной ска-

терти, среди поросят, заливных и вспотев-

ших графинчиков с водками и коньяками 

лежала шкура юбиляра. Г. Шарабарин, 

клюнувший уже с утра и ослепленный 

магнием бесчисленных фотографов, сто-

ял, дико поглядывая по сторонам, и слу-

шал речи.

Ипполиту Матвеевичу слово было 

предоставлено поздно, когда он уже осно-

вательно развеселился. Он быстро наки-

нул на себя шкуру волка и, позабыв о се-

мейных делах, торжественно сказал:

— Милостивые государи, господа чле-

ны охотничьего клуба! Позвольте вас по-

здравить от имени старгородских люби-

телей ружейной охоты с таким знамена-

тельным событием. Очень, очень приятно 

видеть таких почтенных любителей ру-

жейной охоты, как господин Шарабарин, 

которые, держась за руки, идут к достиже-

нию вечных идеалов! Очень, очень прият-

но!

Сказав этот спич, Ипполит Матвеевич 

сбросил на пол юбилейную шкуру, поста-

вил на нее сопротивляющегося господина 

Шарабарина и троекратно с ним расцело-

вался.

В этот свой наезд Ипполит Матвеевич 

пробыл в Москве две недели и вернулся 

веселый и злой. Теща дулась. И Ипполит 

Матвеевич в пику ей совершил поступок, 

который дал такую обильную пищу зло-

язычию Принца Датского.

Был 1913 год. Двадцатый век расцветал.

Французский авиатор Бренденжон де 

Мулинэ совершил свой знаменитый пере-

лет из Парижа в Варшаву на приз Помери. 

Дамы в корзинных шляпах с зонтиками 

и гимназисты старших классов встрети-

ли «победителя воздуха» восторженными 

истериками. «Победитель воздуха», не-

смотря на перенесенные испытания, чув-

ствовал себя довольно бодро и охотно пил 

шампанское.

Жизнь била ключом. «Уродонал Ша-

телена», как вещали гигантские объявле-

ния, мгновенно придавал почкам их пер-

воначальную свежесть и непорочную чи-

стоту. Во всех газетах ежедневно печатался 

бодрящий призыв анонимного варшав-

ского благодетеля:

Измученные гонореей!

Выслушайте меня!

Измученные читатели жадно внимали 

словам благодетеля, спешно выписывали 

патентованное средство и получали хро-

ническую форму болезни.

На Александровском вокзале в Москве 

толпа курсисток, носильщиков и членов 

общества «Свободной эстетики» встре-

чала вернувшегося из Полинезии поэта 

К. Д. Бальмонта. Толстощекая барышня 

первая кинула в трубадура с козлиной бо-

родкой мокрую розу. Поэта осыпали цве-

тами весны — ландышами. Началась пер-

вая приветственная речь.

— Дорогой Константин, семь лет ты не 

был в Москве…

После речей к трубадуру прорвался 

освирепевший почитатель и, передавая 

букет поэту, сказал вытверженный наи-

зусть экспромт:

Из-за туч

Солнца луч

Гений твой.

Ты могуч,

Ты певуч,

Ты живой.

Вечером в обществе «Свободной эсте-

тики» торжество чествования поэта бы-

ло омрачено выступлением неофутуриста 

Маяковского, допытывавшегося у про-

славленного барда, «не удивляет ли его то, 

что все приветствия исходят от лиц, ему 

близко знакомых». Шиканье и свистки 

покрыли речь неофутуриста.

Двадцатый век расцветал.

Два молодых человека — двадцатилет-

ний барон Гейсмар и сын видного чинов-

ника министерства иностранных дел Дол-

матов — познакомились в иллюзионе с же-

ной прапорщика запаса Марианной Тиме 

и убили ее, чтобы ограбить.

В синематографах, на морщинистых 

экранах, шла сильная драма в 3 частях из 

русской жизни «Княгиня Бутырская», 

хроника мировых событий «Эклер-жур-

нал» и комическая «Талантливый поли-

цейский» с участием Поксона (гомериче-

ский хохот).

Из Спасских ворот Кремля выходил на 

Красную площадь крестный ход, и про-

тодиакон Розов, десятипудовый верзила, 

читал устрашающим голосом высочайший 

манифест.

В старгородской газете «Ведомости гра-

доначальства» появился ликующий сти-

шок, принадлежащий перу местного цен-

зора Плаксина:

Скажи, дорогая мамаша,

Какой нынче праздник у нас,

В блестящем мундире папаша,

Не ходит брат Митенька в класс?

Брат Митенька не ходил в класс по слу-

чаю трехсотлетия дома Романовых. И па-

паши — действительно в блестящих мун-

дирах и просторных треуголках — катили 

на пролетках к стрельбищному полю, на 

котором назначен был парад частей гар-

низона, кадетского корпуса и казенных 

гимназий.

На джутовой фабрике и в железнодорож-

ных мастерских рабочим раздавали билеты 

на романовские гуляния в саду трезвости, 

а вечером несколько штатских выхватили 

из толпы гуляющих двух рабочих и отвезли 

на извозчиках в жандармское управление. 

Это не сделало никакого шума, гулянье 

продолжалось, и еще далеко за полночь в 

темном небе блистал, сокращался и, раз-

дуваемый ветром, снова пылал фейерве-

рочный императорский вензель.

В это самое время рабочий Мнухин, 

держа в руке картуз и чувствуя себя несво-

бодно, стоял перед столом жандармского 

ротмистра Аугуста. Ротмистр был краток:

— Прокламации тебе кто дал?

— Никто не давал.

— А они откуда ж взялись?

— Не знаю.

И два стражника увели Мнухина через 

весь город, мимо канатного депо, водо-

проводной башни, кладбища, через пу-

стыри — в тюрьму. Мнухин шел широким 

шагом, изредка любопытно поглядывая на 

кувыркавшийся фейерверк, который был 

виден всю дорогу. Когда стражники, сдав 

арестованного, возвращались назад, фей-

ерверка уже не было, и в полной темноте 

сквернословила загулявшая бабенка.

В эту же ночь Ипполит Матвеевич, от 

которого еще пахло духами, переваривал 

торжественный ужин, сидя на балконе 

своего особняка. Ему было только 38 лет. 

Тело он имел чистое, полное и доброка-

чественное. Зубы все были на месте. В го-

лове, как ребенок во чреве матери, мягко 

шевелился свежий армянский анекдот. 

Жизнь казалась ему прекрасной. Теща бы-

ла побеждена, денег было много, на буду-

щий год он замышлял новое путешествие 

за границу.

Но не знал Ипполит Матвеевич, что 

через год, в мае, умрет его жена, а в июле 

возникнет война с Германией. Он считал, 

что к пятидесяти годам будет губернским 

предводителем, не зная того, что в 18-м го-

ду его выгонят из собственного дома и он, 

привыкший к удобному и сытому безде-

лью, покинет потухший Старгород, чтобы 

в товаро-пассажирском поезде бежать ку-

да глаза глядят.

Ипполит Матвеевич, сидя на балконе, 

видел в своем воображении мелкую рябь 

остендского взморья, графитные кров-

ли Парижа, темный лак и сияние мед-

ных кнопок международных вагонов, но 

не воображал себе Ипполит Матвеевич 

(а если бы и воображал, то все равно не 

понял бы) хлебных очередей, замерзшей 

постели, масляного каганца, сыпно-ти-

фозного бреда и лозунга «Сделал свое де-

ло — и уходи» в канцелярии загса уездно-

го города N.

Не знал Ипполит Матвеевич, сидя на 

балконе, и того, что через четырнадцать 

лет еще крепким мужчиной он вернется 

назад в Старгород и снова войдет в те са-

мые ворота, над которыми он сейчас си-

дит, войдет чужим человеком, чтобы ис-

кать клад своей тещи, сдуру запрятанный 

ею в гамбсовский стул, на котором ему так 

удобно сейчас сидеть и, глядя на полыхаю-

щий фейерверк с горящим в центре импе-

раторским гербом, мечтать о том, как пре-

красна жизнь.

Ãëàâà VII
Âåëèêèé êîìáèíàòîð

В 
половине двенадцатого с севе-

ро-запада, со стороны деревни 

Чмаровки, в Старгород вошел 

молодой человек лет двадцати восьми. За 

ним бежал беспризорный.

— Дядя! — весело кричал он. — Дай де-

сять копеек!

Молодой человек вынул из кармана на-

литое яблоко и подал его беспризорному, 

но тот не отставал. Тогда пешеход остано-

вился, иронически посмотрел на мальчика 

и воскликнул:

— Может быть, тебе дать еще ключ от 

квартиры, где деньги лежат?

Зарвавшийся беспризорный понял всю 

беспочвенность своих претензий и не-

медленно отстал.

Молодой человек солгал: у него не было 

ни денег, ни квартиры, где они могли бы 

лежать, ни ключа, которым можно было 
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бы эту квартиру отпереть. У него не бы-

ло даже пальто. В город молодой человек 

вошел в зеленом, узком, в талию, костю-

ме. Его могучая шея была несколько раз 

обернута старым шерстяным шарфом, но-

ги были в лаковых штиблетах с замшевым 

верхом апельсинного цвета. Носков под 

штиблетами не было. В руке молодой че-

ловек держал астролябию.

«О, Баядерка, ти-ри-рим, ти-ри-ра!» — 

запел он, подходя к привозному рынку.

Тут для него нашлось много дела. Он 

втиснулся в шеренгу продавцов, торговав-

ших на развале, выставил вперед астроля-

бию и серьезным голосом стал кричать:

— Кому астролябию?! Дешево продает-

ся астролябия!! Для делегаций и женотде-

лов скидка!

Неожиданное предложение долгое 

время не рождало спроса. Делегации до-

машних хозяек больше интересовались 

дефицитными товарами и толпились у 

мануфактурных палаток. Мимо продав-

ца астролябии уже два раза прошел агент 

Старгуброзыска. Но так как астролябия ни 

в какой мере не походила на украденную 

вчера из канцелярии Маслоцентра пишу-

щую машинку, агент перестал магнетизи-

ровать молодого человека глазами и ушел.

К обеду астролябия была продана ин-

теллигентному слесарю за три рубля.

— Сама меряет, — сказал молодой чело-

век, передавая астролябию покупателю, — 

было бы что мерять.

Освободившись от хитрого инструмента, 

веселый молодой человек пообедал в сто-

ловой «Уголок вкуса» и пошел осматривать 

город. Он прошел Советскую улицу, вышел 

на Красноармейскую (бывшая Большая 

Пушкинская), пересек Кооперативную и 

снова очутился на Советской. Но это была 

уже не та Советская, которую он прошел, — 

в городе было две Советских улицы. Нема-

ло подивившись этому обстоятельству, мо-

лодой человек очутился на улице Ленских 

событий (бывшей Денисовской). Подле 

красивого двухэтажного особняка № 28 с 

вывеской «СССР, РСФСР. 2-й дом соци-

ального обеспечения Старгубстраха» моло-

дой человек остановился, чтобы прикурить 

у дворника, который сидел на каменной 

скамеечке при воротах.

— А что, отец, — спросил молодой чело-

век, затянувшись, — невесты у вас в городе 

есть?

Старик дворник ничуть не удивился.

— Кому и кобыла невеста, — ответил он, 

охотно ввязываясь в разговор.

— Больше вопросов не имею, — быстро 

проговорил молодой человек.

И сейчас же задал новый вопрос:

— В таком доме, да без невест?

— Наших невест, — возразил двор-

ник, — давно на том свете с фонарями 

ищут. У нас тут государственная богадель-

ня, старухи живут на полном пенсионе.

— Понимаю. Это которые еще до исто-

рического материализма родились?

— Уж это верно. Когда родились, тогда 

и родились.

— А в этом доме что было до историче-

ского материализма?

— Когда было?

— Да тогда, при старом режиме?

— А при старом режиме барин мой жил.

— Буржуй?

— Сам ты буржуй! Он не буржуй был. 

Предводитель дворянства.

— Пролетарий, значит?

— Сам ты пролетарий! Сказано тебе — 

предводитель.

Разговор с умным дворником, слабо 

разбиравшимся в классовой структуре 

общества, продолжался бы еще бог знает 

сколько времени, если бы молодой чело-

век не взялся за дело решительно.

— Вот что, дедушка, — молвил он, — не-

плохо бы вина выпить.

— Ну, угости.

На час оба исчезли, а когда вернулись 

назад, дворник был уже вернейшим дру-

гом молодого человека.

— Так я у тебя переночую, — говорил он.

— По мне хоть всю жизнь живи, раз хо-

роший человек.

Добившись так быстро своей цели, гость 

проворно спустился в дворницкую, снял 

апельсиновые штиблеты и растянулся на 

скамейке, обдумывая план действий на 

завтра.

Звали молодого человека — Остап Бен-

дер. Из своей биографии он обычно сооб-

щал только одну подробность: «Мой па-

па, — говорил он, — был турецко-поддан-

ный». Сын турецко-подданного за свою 

жизнь переменил много занятий. Живость 

характера, мешавшая ему посвятить себя 

какому-нибудь одному делу, постоянно 

кидала его в разные концы страны и те-

перь привела в Старгород без носков, без 

ключа, без квартиры и без денег.

Лежа в теплой до вонючести дворниц-

кой, Остап Бендер отшлифовывал в мыс-

лях два возможных варианта своей карье-

ры.

Можно было сделаться многоженцем 

и спокойно переезжать из города в город, 

таская за собой новый чемодан с захвачен-

ными у дежурной жены ценными вещами.

А можно было еще завтра же пойти в 

Стардеткомиссию и предложить им взять 

на себя распространение еще не написан-

ной, но гениально задуманной картины 

«Большевики пишут письмо Чемберлену», 

по популярной картине художника Репи-

на — «Запорожцы пишут письмо султану». 

В случав удачи этот вариант мог бы прине-

сти рублей четыреста.

Оба варианта были задуманы Остапом 

во время его последнего пребывания в 

Москве. Вариант с многоженством родил-

ся под влиянием вычитанного в вечерней 

газете судебного отчета, где ясно указы-

валось, что некий многоженец получил 

всего два года без строгой изоляции. Вари-

ант № 2 родился в голове Бендера, когда 

он по контрамарке обозревал выставку 

АХРР.

Однако оба варианта имели свои недо-

статки. Начать карьеру многоженца без 

дивного, серого в яблоках, костюма было 

невозможно. К тому же нужно было иметь 

хотя бы десять рублей для представитель-

ства и обольщения. Можно было, конечно, 

жениться и в походном зеленом костюме, 

потому что мужская сила и красота Бенде-

ра были совершенно неотразимы для про-

винциальных Маргарит на выданье, но 

это было бы, как говорил Остап: «Низкий 

сорт. Не чистая работа». С картиной тоже 

не все обстояло гладко. Могли встретиться 

чисто технические затруднения. Удобно 

ли будет рисовать т. Калинина в папахе и 

белой бурке, а т. Чичерина — голым по по-

яс. В случае чего можно, конечно, нарисо-

вать всех персонажей картины в обычных 

костюмах, но это уже не то.

— Не будет того эффекта! — произнес 

Остап вслух.

Тут он заметил, что дворник уже давно 

о чем-то горячо говорит. Оказывается, 

дворник предался воспоминаниям о быв-

шем владельце дома.

— Полицмейстер ему честь отдавал… 

Приходишь к нему, положим буду гово-

рить, на Новый год с поздравлением — 

трешку дает… На Пасху, положим буду 

говорить, — еще трешку. Да, положим, в 

день ангела ихнего поздравляешь… Ну, 

вот одних поздравительных за год рублей 

пятнадцать и набежит… Медаль даже обе-

щался мне представить. «Я, — говорит, — 

хочу, чтоб дворник у меня с медалью был». 

Так и говорил: «Ты, Тихон, считай себя 

уже с медалью»…

— Ну и что, дали?

— Ты погоди… «Мне, — говорит, — двор-

ника без медали не нужно». В Санкт-Пе-

тербург поехал за медалью. Ну, в первый 

раз, буду говорить, не вышло. Господа чи-

новники не захотели. «Царь, — говорят, — 

за границу уехал, сейчас невозможно». 

Приказал мне барин ждать. «Ты, — гово-

рит, — Тихон, жди, без медали не будешь»…

— А твоего барина что, шлепнули? — 

неожиданно спросил Остап.

— Никто не шлепал. Сам уехал. Что ему 

тут было с солдатней сидеть… А теперь ме-

дали за дворницкую службу дают?

— Дают. Могу тебе выхлопотать.

Дворник с уважением посмотрел на 

Бендера.

— Мне без медали нельзя. У меня служ-

ба такая.

— Куда ж твой барин уехал?

— А кто его знает! Люди говорили, в Па-

риж уехал.

— А!.. Белой акации, цветы эмигра-

ции… Он, значит, эмигрант?

— Сам ты эмигрант… В Париж, люди 

говорят, уехал. А дом под старух забрали… 

Их хоть каждый день поздравляй — гри-

венника не получишь!.. Эх! Барин был!..

В этот момент над дверью задергался 

ржавый звонок. Дворник, кряхтя, поплел-

ся к двери, открыл ее и в сильнейшем за-

мешательстве отступил.

На верхней ступеньке стоял Ипполит 

Матвеевич Воробьянинов, черноусый и 

черноволосый. Глаза его сияли под пенсне 

довоенным блеском.

— Барин! — страстно замычал Тихон. — 

Из Парижа!

Ипполит Матвеевич, смущенный при-

сутствием в дворницкой постороннего, 

голые фиолетовые ступни которого только 

сейчас увидел из-за края стола, смутился и 

хотел было бежать, но Остап Бендер живо 

вскочил и низко склонился перед Иппо-

литом Матвеевичем.

— У нас хотя и не Париж, но милости 

просим к нашему шалашу.

— Здравствуй, Тихон, — вынужден был 

сказать Ипполит Матвеевич, — я вовсе не 

из Парижа. Чего тебе это взбрело в голову?

Но Остап Бендер, длинный благород-

ный нос которого явственно чуял запах 

жареного, не дал дворнику и пикнуть.

— Понимаю, — сказал он, кося гла-

зом, — вы не из Парижа. Конечно. Вы при-

ехали из Конотопа навестить свою покой-

ную бабушку…

Говоря так, он нежно обнял очумевшего 

дворника и выставил его за дверь прежде, 

чем тот понял, что случилось, а когда опо-

мнился, то мог сообразить лишь то, что 

из Парижа приехал барин, что его, Тихо-

на, выставили из дворницкой и что в ле-

вой руке его зажат бумажный рубль. Глядя 

на бумажку, дворник так растрогался, что 

направился в пивную и заказал себе пару 

горшановского пива.

Тщательно заперев на крючок за двор-

ником дверь, Бендер обернулся к все еще 

стоявшему среди комнаты Воробьянинову 

и сказал:

— Спокойно, все в порядке. Моя фами-

лия — Бендер! Может, слыхали?

— Не слышал, — нервно ответил Иппо-

лит Матвеевич.

— Ну да, откуда же в Париже может 

быть известно имя Остапа Бендера? Тепло 

теперь в Париже? Хороший город. У меня 

там двоюродная сестра замужем. Недавно 

прислала мне шелковый платок в заказ-

ном письме…

— Что за чепуха! — воскликнул Иппо-

лит Матвеевич. — Какие платки? Я прие-

хал не из Парижа, а из…

— Понимаю. Из Моршанска.

Ипполит Матвеевич никогда еще не 

имел дела с таким темпераментным моло-

дым человеком, как Бендер, и почувство-

вал себя просто плохо.

— Ну, знаете, я пойду, — сказал он.

— Куда же вы пойдете? Вам некуда то-

ропиться. ГПУ к вам само придет.

Ипполит Матвеевич не нашелся, что от-

ветить, расстегнул пальто с осыпавшимся 

бархатным воротником и сел на лавку, не-

дружелюбно глядя на Бендера.

— Я вас не понимаю, — сказал он упав-

шим голосом.

— Это не страшно. Сейчас поймете. Од-

ну минуточку.

Остап надел на голые ноги апельсиновые 

штиблеты, прошелся по комнате и начал:

— Вы через какую границу? Польскую? 

Финляндскую? Румынскую? Должно быть, 

дорогое удовольствие. Один мой знако-

мый переходил недавно границу, он живет 

в Славуте, с нашей стороны, а родители 

его жены в Леденятах, с той стороны. По 

семейному делу поссорился он с женой, а 

она из обидчивой фамилии. Плюнула ему 

в рожу и удрала через границу к родите-

лям. Этот знакомый посидел дня три один 

и видит — дело плохо: обеда нет, в комнате 

грязно, и решил помириться. Вышел но-

чью и пошел через границу к тестю. Тут его 

пограничники и взяли, пришили дело, по-

садили на шесть месяцев, а потом исклю-

чили из профсоюза. Теперь, говорят, жена 

прибежала назад, дура, а муж в допре сидит. 

Она ему передачу носит… А вы тоже через 

польскую границу переходили?

— Честное слово, — вымолвил Иппо-

лит Матвеевич, чувствуя неожиданную 

зависимость от разговорчивого молодого 

человека, ставшего на его дороге к брил-

лиантам, — честное слово, я подданный 

РСФСР. В конце концов я могу вам пока-

зать паспорт…

— При современном развитии печат-

ного дела на Западе напечатать советский 

паспорт — это такой пустяк, что об этом 

смешно говорить… Один мой знакомый 

доходил до того, что печатал даже долла-

ры. А вы знаете, как трудно подделать аме-

риканские доллары? Там бумага с такими, 

знаете, разноцветными волосками. Нуж-

но большое знание техники. Он удачно 

сплавлял их на московской черной бирже; 

потом оказалось, что его дедушка, извест-

ный валютчик, покупал их в Киеве и со-

вершенно разорился, потому что доллары 

были все-таки фальшивые. Так что вы со 

своим паспортом тоже можете прогадать.

Ипполит Матвеевич, рассерженный 

тем, что вместо энергичных поисков брил-

лиантов он сидит в вонючей дворницкой 

и слушает трескотню молодого нахала о 

темных делах его знакомых, все же никак 

не решался уйти. Он чувствовал сильную 

робость при мысли о том, что неизвестный 

молодой человек разболтает по всему го-

роду, что приехал бывший предводитель. 

Тогда — всему конец, а может быть, еще в 

ГПУ посадят.

— Вы все-таки никому не говорите, что 

меня видели, — просительно сказал Ип-

полит Матвеевич, — могут и впрямь поду-

мать, что я эмигрант.

— Вот! Вот это конгениально. Прежде 

всего актив: имеется эмигрант, вернув-

шийся в родной город. Пассив: он боится, 

что его заберут в ГПУ.

— Да ведь я же вам тысячу раз говорил, 

что я не эмигрант!

— А кто вы такой? Зачем вы сюда при-

ехали?

— Ну, приехал из города N по делу.

— По какому делу?

— Ну, по личному делу.

— И после этого вы говорите, что вы 

не эмигрант?.. Один мой знакомый тоже 

приехал…

Тут Ипполит Матвеевич, доведенный до 

отчаяния историями о знакомых Бендера 

и видя, что его не собьешь с позиции, по-

корился.

— Хорошо, — сказал он, — я вам все 

объясню.

«В конце концов без помощника труд-

но, — подумал Ипполит Матвеевич, — а 

жулик он, кажется, большой. Такой может 

быть полезен».
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Время обновления, улучшения самочувствия — 

используйте это время по максимуму. Обстоятель-

ства складываются наилучшим образом для того, 

чтобы решить затянувшиеся проблемы. Ваша напо-

ристость, активная социальная позиция впечатлит 

окружающих.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вам может захотеться связать свою деятельность 

с чем-то красивым, творческим, возможно, связан-

ным с искусством. Настойчивость и предусмотри-

тельность помогут прибыльные проекты, достичь 

удовлетворения в материальной сфере.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Вам может захотеться связать свою деятельность 

с чем-то красивым, творческим, возможно, связан-

ным с искусством. Настойчивость и предусмотри-

тельность помогут прибыльные проекты, достичь 

удовлетворения в материальной сфере.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Прислушайтесь к своей интуиции и терпеливо 

идите к цели. Если пока что-то не так, вам будет не 

трудно исправить ситуацию. Старайтесь быть на ви-

ду, среди людей — общение с окружающими, знако-

мыми может принесет вам душевный покой.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Продуктивна любая деятельность, благоприятный 

период для писательского или журналистского труда. 

В течение недели подходящее время для того, чтобы 

вернуться к оставленной ранее работе и закончить её. 

Это также период поездок, командировок.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Появляется возможность достижения некоторых 

целей, но успех более вероятен в случае вашей уве-

ренности в своей физической форме. Хорошее время 

для решения многих технических вопросов, ремонта 

оборудования, автомобиля.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Уверенность в своей правоте при любых обстоя-

тельствах помогает вплотную приблизиться к реали-

зации целей. Социальная активность, напористость 

благоприятствует материальному процветанию, ре-

шению вопросов, связанных с финансами.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Вы открываете новую страницу своей жизни, за-

кладываете некий новый фундамент, поэтому важно 

быть хорошо информированным во всем, что проис-

ходит на внешнем уровне. Пора выходить из своей 

ракушки навстречу миру, людям, себе.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Возможность решать трудности и конфликты 

прямолинейно, появляется много идей и энергия 

заявить о себе. Легко удается установить контакты 

с нужными людьми. Важное условие — избавиться от 

прошлого и ненужного.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Хорошее время для глубоко изучения материала, 

повышения своего духовного и культурного уровня. 

Усиливается социальная значимость человека, по-

вышается авторитет, положение в обществе.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Отчасти ваша работа или физические усилия мо-

гут быть связаны с интересами других людей. Ваше 

стремление к приобретению предметов роскоши 

усилится вместе со способностью радоваться им.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Хорошие дни для того, чтобы воспользоваться зна-

комствами и другими своими возможностями — это 

приведет к улучшению вашего профессионального 

статуса, расширению интеллектуального кругозора.

Ãîðîñêîï íà 30 ìàÿ — 5 èþíÿ

По горизонтали: 1. Приверженец канцелярщине. 

4. Замена грубых или резких слов и выражений бо-

лее мягкими. 10. Специалист по лечению домаш-

них животных, имеющий высшую квалификацию. 

11. Вещество, содержащееся в чайных листьях 

и в некоторых других растениях. 12. Боковая стойка 

футбольных и хоккейных ворот. 13. Задвижка для 

закрывания дверей, окон. 14. Одичавшая лошадь. 

17. Трехсложный стихотворный размер. 19. Груп-

па морских островов, составляющих одно целое. 

22. Художественное изделие из толстых плетеных 

нитей. 23. Автострада в Германии. 24. Сосудо-

расширяющее лекарственное средство, применяе-

мое при болях в сердце. 25. Свойство тел сохранять 

состояние покоя или равномерного прямолиней-

ного движения, пока какая-нибудь внешняя си-

ла не изменит этого состояния. 30. Направление 

в литературе и искусстве в 19 веке. 32. Желтый 

или оранжевый растительный пигмент. 34. Почет-

ное название крупных музыкантов, живописцев. 

36. Ископаемое твердое горючее вещество органи-

ческого происхождения. 37. Настоятель православ-

ного монастыря. 38. Сила, ограничивающая чье-

нибудь своеволие. 39. Аппарат для искусственного 

высиживания цыплят из яиц. 40. Боевая крылатая 

ракета ВМС США. 41. Водолазный костюм.

По вертикали: 1. Устройство, позволяющее 

клиенту банка самостоятельно производить не-

сложные операции со своим счетом. 2. Строя-

щееся или выстроенное здание или сооружение 

в современной архитектуре. 3. Поверхность зем-

ли без гор и холмов. 5. Музыкальное украшение. 

6. Организм, отличающийся от исходного типа 

каким-либо наследственным отклонением. 7. Но-

симый на шее на цепочке маленький футлярчик 

с каким-нибудь изображением. 8. Персонаж по-

вести И. С. Тургенева «Муму». 9. Специалист, 

изучающий теорию и историю киноискусства. 

15. Аппарат, выделяющий сливки из цельно-

го молока. 16. Музыкальный аппарат с рупором. 

17. Теория о происхождении видов животных 

и растений путем постепенного развития из про-

стых форм. 18. Программный объект, не изме-

няющийся в процессе выполнения. 20. Морское 

путешествие. 21. Очковая змея. 26. Предметы бы-

та, вещи, используемые в театральном представ-

лении или в киносъемках. 27. Закрытое склад-

ское помещение для хранения грузов при же-

лезнодорожных станциях. 28. Приспособление 

для размещения чего-нибудь в стоячем положе-

нии. 29. Правильный многогранник. 30. Поме-

щение в церкви для хранения церковной утвари. 

31. Сладкое печенье продолговатой формы из 

миндаля. 33. Упразднение, уничтожение. 35. При-

бор для получения звуков различной высоты.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Бюрократ. 4. Эвфемизм. 10. Ветеринар. 11. Кофеин. 12. Штанга. 13. Засов. 14. Мустанг. 17. Дак-

тиль. 19. Архипелаг. 22. Макраме. 23. Автобан. 24. Валидол. 25. Инерция. 30. Романтизм. 32. Каротин. 34. Маэстро. 

36. Уголь. 37. Игумен. 38. Управа. 39. Инкубатор. 40. Томагавк. 41. Скафандр.

По вертикали: 1. Банкомат. 2. Объект. 3. Равнина. 5. Форшлаг. 6. Мутант. 7. Медальон. 8. Герасим. 9. Киновед. 

15. Сепаратор. 16. Граммофон. 17. Дарвинизм. 18. Инвариант. 20. Круиз. 21. Кобра. 26. Реквизит. 27. Пакгауз. 

28. Стеллаж. 29. Икосаэдр. 30. Ризница. 31. Мазурка. 33. Отмена. 35. Сирена.

По горизонтали: 7. Работник сферы коммуника-

ций. 8. Щипцы для разделения на части проволо-

ки. 9. Благодушно-радостное настроение. 10. Руко-

водитель крупных военных операций. 11. Один из 

регистров мужского певческого голоса. 13. Приня-

тая в учебной системе оценка знаний, поведения 

учащихся. 14. Высший руководящий орган. 17. По-

рядок, направление чего-нибудь, способ. 21. Ака-

демическая степень, квалификация (в некоторых 

странах — ученая степень). 22. Широкий плоский 

конец чего-нибудь. 23. Рабочий, обслуживающий 

топки паровых котлов. 24. Изображение человека 

на картине, фотографии, в скульптуре. 25. Месяц 

года. 26. Испытание знаний, навыков.

По вертикали: 1. Сторож при подъездах гостиниц. 

2. Приморская полоса суши. 3. Корабль для борь-

бы с подводными лодками противника. 4. Над-

пись на кинокадре, передающая слова действую-

щих лиц или содержащая пояснительный текст. 

5. Гайка с двумя ушками. 6. Мелкая пресноводная 

рыба семейства карповых. 12. Характерная окрас-

ка звука. 13. Куча земли, наваленной при выкапы-

вании углубления, рва, ямы. 15. Размножение 

растений осыпавшимися семенами. 16. Хищное 

животное, с помощью особых желез вырабаты-

вающее секрет с мускусным запахом. 17. Отдель-

ная область хозяйственной деятельности. 18. Се-

стра мужа. 19. Время утреннего принятия пищи. 

20. Знак зодиака.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 7. Связист. 8. Кусачки. 9. Эйфория. 10. Стратег. 11. Фальцет. 13. Отметка. 14. Центр. 17. Образ. 

21. Магистр. 22. Лопасть. 23. Кочегар. 24. Портрет. 25. Февраль. 26. Экзамен.

По вертикали: 1. Швейцар. 2. Взморье. 3. Эсминец. 4. Субтитр. 5. Барашек. 6. Уклейка. 12. Тембр. 13. Отвал. 

15. Самосев. 16. Виверра. 17. Отрасль. 18. Золовка. 19. Завтрак. 20. Стрелец.


