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ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ. В ЧАСТНОСТИ, ВО ВСТРЕЧЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЙ СЕКРЕТАРЬ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ЛАТВИИ 
БАЙБА БЛОДНИЭЦЕ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ УКРАИНЫ АННА МАЛЯР

атвийская делегация посетила Харь-
ков не только с  целью оказать по-
мощь, но и  перенять военный опыт 

мегаполиса. Их интересовало то, как го-
родской власти удалось обеспечить жизне-
деятельность Харькова в  условиях войны 
— наладить работу коммунальных служб, 
предоставлять комплекс ЖКХ-услуг и делать 
все, чтобы у горожан было как можно мень-
ше неудобств.

Игорь Терехов описал ситуацию в Харько-
ве, отметив, что российский агрессор про-
должает целенаправленно разрушать инфра-
структуру города.

— Больше всего пострадали районы на 
окраинах — Северная Салтовка, Пятихатки 
и  «Горизонт». Поскольку украинские войска 
оттеснили врага от города, интенсивность 
бомбардировок уменьшилась, но полностью 
обстрелы не прекратились. Тем не менее си-

туация контролируемая, и Харьков готов обо-
роняться, — сообщил городской голова. 

Мэр поблагодарил за поддержку прави-
тельство Украины и  международных парт-
неров.

— Совместными усилиями мы добудем не-
легкую победу в этой войне. Мы заинтересо-
ваны в том, чтобы в Харьков шли инвестиции. 
Мы открыты и  прозрачны. Вместе мы сде-
лаем так, чтобы Украина была европейской 
и процветающей страной! — подчеркнул мэр.

Байба Блодниэце отметила, что во время 
Первой мировой войны в  Харькове нашли 
убежище более 15  тыс. латвийских бежен-
цев.

— Латвия осознает свою ответственность 
и продолжит помогать Украине и ее жителям. 
Так, в Харьков уже привезли продукты и ге-
нераторы, еще один груз отправят в Северо-
донецк, — сообщила Байба Блодниэце.

ÓÊÐÀÈÍÀ ÁÓÄÅÒ 
ÏÐÎÖÂÅÒÀÞÙÅÉ ÑÒÐÀÍÎÉ!
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ÍÀØ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ — 
ÖÅËÎÑÒÍÎÑÒÜ 
ÓÊÐÀÈÍÛ
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел встречу с послами стран 
«Большой семерки». Он проинформировал 
руководителей дипмиссий о результатах визита 
Президента Владимира Зеленского на передовые 
позиции, которые удерживают украинские войска. 
Отметив, что Вооруженные Силы Украины имеют 
высокий моральный дух и мотивацию.

Андрей Ермак при-

звал послов стран G7 

содействовать в уско-

рении поставок прави-

тельствами своих стран 

необходимого вооруже-

ния для нужд ВСУ. Это 

должно ускорить побе-

ду Украины в этой же-

стокой, ничем не спро-

воцированной войне, 

которую развязала рос-

сия.

— У нас есть четкое понимание того, что победа для 

нас означает полное восстановление территориаль-

ной целостности Украины, — заявил Андрей Ермак.

Глава ОП предложил активизировать работу с це-

лью усиления осведомленности партнеров с оборон-

ными потребностями нашего государства, в частно-

сти путем проведения регулярных брифингов для во-

енных экспертов заинтересованных стран, организа-

ции визитов журналистов на передовую и т. д.

В ходе встречи обсуждался вопрос послевоенного 

восстановления нашего государства. Андрей Ермак 

проинформировал об инициативе Владимира Зе-

ленского, предусматривающей установление стра-

нами-партнерами шефства над отдельными города-

ми или регионами Украины с обеспечением полного 

контроля за использованием финансовых ресурсов. 

Странам «Большой семерки» было предложено ак-

тивно участвовать в этой инициативе.

Андрей Ермак проинформировал о результатах дея-

тельности экспертной группы по выработке рекомен-

даций по внедрению санкций против агрессора, а так-

же о состоянии формирования еще двух консульта-

тивных групп — по послевоенным гарантиям без-

опасности для Украины и по репарациям. Отдельно 

отмечалась важность обеспечения прогресса на пути 

к членству Украины в Европейском Союзе. Самым 

важным на этом этапе должно стать решение лидеров 

стран ЕС на заседании Европейского Совета 24 июня 

о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

ДАЛЬНЕЙШИЕ УСПЕХИ УКРАИНЫ В ВОЙНЕ С РОССИЙСКИМ АГРЕССОРОМ И ДЕОККУПАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ ЗАВИСЯТ НЕ ТОЛЬКО ОТ ЕДИНСТВА УКРАИНСКОГО НАРОДА И МОЩИ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, НО И ОТ ОРУЖИЯ, ПОСТАВЛЯЕМОГО ГОСУДАРСТВАМИПАРТНЕРАМИ, 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН 
ЗАПАДА, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ В ИНТЕРВЬЮ РЕДАКТОРУ 
FINANCIAL TIMES РУЛИ ХАЛАФ

Г
лава государства отметил, что в последнее вре-

мя наблюдается замедление деоккупации укра-

инских населенных пунктов, а местами есть 

угроза наступления войск противника.

— Чтобы одержать победу на поле боя, Украина ну-

ждается в мощной военной технике, которая не долж-

на уступать силам врага. Это очень важная позиция, 

выход из тупика. Большое значение имеет твердая за-

интересованность стран Запада в поддержке суверени-

тета Украины. Не может быть разговоров, каких-то до-

говоренностей без Украины, за нашей спиной. Не мо-

жет быть ожиданий тех или иных лидеров некоторых 

стран относительно того, что мы ослабим наши пози-

ции. Украина не нуждается в решениях, альтернатив-

ных тем, которые уже избрала и которые поддерживает 

большинство стран цивилизованного мира, — сказал 

Президент.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что 

наше государство уделяет большое внимание 

санкционной политике в отношении агрессора.

— Санкции являются мощным оружием — 

оружием без крови. Это экономическое совре-

менное оружие. Они работают, когда они кон-

кретно внедрены и когда мы все не даем их об-

ходить. Блокада экспорта отечественной сель-

хозпродукции может привести к голоду в мире 

и усилению миграционного кризиса. Укра-

инская сторона предложила вариант обеспечения ко-

ридора с участием стран-партнеров, но не россии. Все 

прекрасно знают, что мы не пустим российские кора-

бли в наши порты, потому что они ежедневно нас ата-

куют. Но Украина готова экспортировать то, что есть. 

Мы готовы к нормальным, цивилизованным услови-

ям, безопасным условиям, — заявил Глава государства.

Президент также акцентировал внимание на важно-

сти доносить правду о героизме наших воинов и же-

стокости врага, а не раскрывать секреты украинских 

защитников:

— У меня как у Президента воюющего государства 

приоритет только один — как войну превратить в мир, 

в нашу победу. Я для этого делаю абсолютно все!

ÏÐÅÂÐÀÒÈÒÜ ÂÎÉÍÓ Â ÏÎÁÅÄÓ

В польском городе-побратиме Люблине 
6–7 июня состоялась презентация художественно-
просветительского проекта «Стражи Харькова». Х

арьковчане представили коллекцию портре-

тов украинских волонтеров и бойцов Терри-

ториальной обороны.

— Работы выполнил заслуженный худож-

ник Украины Александр Лазаренко, мастер-

ская которого стала центром встреч для лиде-

ров мнений Харькова — поэтов, актеров и ре-

жиссеров, которые в самые сложные времена 

стояли на блокпостах, помогали в эвакуации 

и оказывали харьковчанам гуманитарную 

помощь, — рассказали В Департаменте меж-

дународного сотрудничества ХГС.

Кроме презентации выставки, харьковчане 

в качестве почетных гостей приняли участие 

в подписании Декларации о сотрудничестве 

с украинскими городами между Люблином 

(Польша), Нанси (Франция), Мюнстером 

и Карлсруэ (Германия). Также представители 

команды проекта встретились с и. о. Генераль-

ного консула Украины в Люблине Артемом 

Валахом.

ÑÒÐÀÆÈ ÕÀÐÜÊÎÂÀ

Автор идеи и куратор проекта — лауреат премии ООН в области телевидения, 
директор волонтерского культурного Центра «Сирин», участник волонтерского движения 
Слобожанщины, член волонтерского Центра харьковского Южного вокзала Татьяна Бабина. 

Организаторы — партнер проекта, общественный деятель, руководитель волонтерского Центра 
«Муравейник» Харьковской железной дороги Валентина Корж и креативный менеджер проекта, 

волонтер «Муравейника» Наталья Жук.

Бригады комплекса 
«Харьковводоснабжение» 
КП «Харьковводоканал» 
Департамента по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности 
города ХГС 7 июня провели 
ремонтные работы на 
трубопроводах по ул. Полтавский 
Шлях и в пер. Болгарском 
в Новобаварском районе.

Т
рубопровод по ул. Полтавский Шлях подает 

воду на большую часть домов Новобаварско-

го района, а также микрорайонов — Новосе-

ловка, Холодная Гора и Лысая Гора.

— Поскольку трубопровод магистральный, бы-

ло принято решение не отключать водоснабжение 

потребителей, а переподключить на параллельные 

сети. И только часть домов массива Холодная Гора 

до окончания ремонта бу-

дут получать воду на пони-

женном давлении. Наши 

специалисты уже провели 

земляные и предваритель-

ные работы, определили ха-

рактер протекания и объем 

ремонта. Одновременно 

восстанавливаем техниче-

ски изношенный водовод 

по пер. Болгарскому, — со-

общил начальник Новобаварского района службы 

внешних водопроводных сетей Евгений Сальков.

Чтобы харьковчане не чувствовали дискомфорта, 

бригады стараются максимально быстро реагировать 

на все вызовы и оперативно ликвидировать возни-

кающие аварийные ситуации на сетях водоснабже-

ния. Работы ведутся с применением спецтехники 

и современных материалов.

ÂÎÄÀ ÁÅÇ ÏÅÐÅÁÎÅÂ
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ТРОЛЛЕЙБУСЫ 
ВОЗОБНОВЛЯЮТ 

РАБОТУ
С 8 июня в Харькове возобновил работу 

троллейбусный маршрут № 51.

По информации Департамента инфра-

структуры ХГС, троллейбус будет курси-

ровать следующим образом: ул. 12 Апре-

ля — пр. Героев Харькова — ул. Роганская — 

ул. Грицевца — ул. Зубарева (интервал дви-

жения — 23 мин.).

— В связи с восстановлением троллей-

бусного маршрута № 51 автобус № 16 те-

перь перестает курсировать. Ранее он хо-

дил по такому маршруту: автостанция «Ин-

дустриальная» — пр. Героев Харькова — 

ул. Роганская — ул. Грицевца — ул. Зубаре-

ва, — сообщили в Департаменте.

ПАРТНЕРЫ XCARD
Партнеры социального проекта 

«Карточка харьковчанина» продолжают 
возобновлять работу.

По информации КУ «Офис реформ Харь-

кова», свои филиалы открыли 26 партнеров, 

и владельцы «X-card» могут получить дис-

конт в 74-х местах продажи товаров и услуг. 

Еще 16 партнеров работают онлайн.

ÂÀÆÍÀß ÑÏÐÀÂÊÀ
Для получения справки о месте жительства харьковчане 
могут не только обратиться в соответствующие органы 
регистрации, но и воспользоваться порталом «Дія».

Д
анный документ, сообщили в Департамен-

те цифровой трансформации ХГС, может по-

надобиться при устройстве ребенка в учебное 

учреждение, для оформления брака, взятия на военный 

учет и пр. Чтобы получить услугу, необходимо авторизи-

роваться на портале «Дія» (https://diia.gov.ua/), выбрать 

услугу «Выписка о месте жительства» и нажать «Полу-

чить выписку». Также инструкция есть в видеоролике 

по ссылке: https://youtu.be/VI4jzyz_2qI.

После этого документ можно загрузить на портале 

и сохранить на смартфоне или другом носителе.

Проверить документ на подлинность можно через 

QR-код, который есть на каждой электронной выписке.

Услуга реализована Министерством цифровой транс-

формации совместно с Государственной миграцион-

ной службой при поддержке программы «EGAP» Фонда 

Восточная Европа, который финансируется правитель-

ством Швейцарии.

В Шевченковском районе КП «Харьковские тепловые сети» 
Департамента по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС продолжает реконструкцию 
двух магистральных трубопроводов.

П
о ул. 23 Августа подрядная организация «Первая 

Слобожанская строительная компания» заменит 

280 м трубопровода диаметром 600 мм, а на пр. 

Науки специалисты «Восток Теплоремонт» произведут за-

мену почти 100-метрового участка магистрали диа-

метром 1200 мм. Одновременно подрядная органи-

зация «Техинком» занимается реконструкцией 400 м 

внутриквартальных сетей на улицах Космической, 

Клочковской, Культуры и 23 Августа.

— Для замены старых сетей мы все чаще используем 

современные теплоизолированные пластиковые тру-

бы. Их проложат на восьми из пятнадцати участков, 

где планируется перекладка сетей горячего водоснаб-

жения. Около километра пластиковых водопроводов 

заменит часть металлических сетей в Новобаварском, 

Холодногорском, Киевском и других районах. Эта техноло-

гия активно используется, прежде всего, потому, что труба 

легко монтируется, не подвергается коррозии, значительно 

уменьшает площадь разрытия и, как следствие, дальнейше-

го благоустройства территории, — отметили в КП «ХТС».

Пока новые трубы активно используют на сетях горя-

чего водоснабжения. Также пытаются применять их на 

внутриквартальных сетях центрального отопления не-

больших диаметров.

 ЗА СЕБЯ И ЗА ДРУГИХ
Начальник теплового района № 2 Индустриального фи-

лиала КП «Харьковские тепловые сети» Михаил Мерзли-

кин работает на предприятии уже 42 года, начиная с долж-

ности слесаря, поэтому умеет делать буквально все.

С 24 февраля Михаилу Мерзликину приходиться работать 

не только за себя, но и за тех специалистов, кто не выдержал 

шока войны и уехал из города. В начале войны, несмотря на 

обстрелы, он выходил на смену и делал все необходимое, 

чтобы жители района были обеспечены 

теплом. Михаил Дмитриевич неодно-

кратно подвергался опасности.

— Однажды снаряд прилетел бук-

вально в 30 м от меня, когда я стоял воз-

ле административного здания филиала. 

К счастью, обломки боеприпаса удари-

ли в фасад с противоположной стороны 

строения, в результате чего там вылете-

ли окна, но меня не зацепило, — расска-

зывает он.

Худшим днем в жизни, после 24 февраля, Михаил Мерз-

ликин считает 6 мая, когда закончилась борьба за котель-

ную, поврежденную вражескими обстрелами.

— Это была последняя смена. Операторов уже не бы-

ло. Я дежурил вместе со своим зятем. Мы пробыли там 

до утра, потом выбило электричество, все остановилось, 

и с того момента все, — вспоминает Михаил Дмитриевич.

Сейчас вместе с другими специалистами Михаил Мерз-

ликин восстанавливает оборудование КП «ХТС», чтобы 

подготовить город к новому отопительному сезону.

ÏÎ ÍÎÂÛÌ 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈßÌ

С героями рубрики «Лица Харькова» сайта 
Харьковского городского совета можно 

ознакомиться в социальных сетях по хештегу 
#лица_Харькова.

ШЕСТОГО ИЮНЯ, В ДЕНЬ ЖУРНАЛИСТА, ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА 
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ И СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
УКРАИНЫ» В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ УКРАИНЫ ИГОРЬ АБРАМОВИЧ ПОБЛАГОДАРИЛИ 
УКРАИНСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ С НАЧАЛА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
САМООТВЕРЖЕННО РАБОТАЮТ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ФРОНТЕ

С
ейчас мы живем в реалиях, 

где каждый из вас — сол-

дат на информационном 

фронте. Война показала, что этот 

фронт не менее важен, чем бое-

вые действия. Наши журналисты 

с самого первого выстрела россий-

ских оккупантов стали освещать все 

ужасы этой войны, как всегда было 

принято в харьковской журналист-

ской среде, — выверено, объектив-

но и правдиво. Для этого многие журналисты остались 

в городе, и это заслуживает особого уважения, — отме-

тил Игорь Терехов.

По его словам, всеми доступными метода-

ми лжи враг пытается посеять панику среди 

украинцев, выставить Украину и ее защит-

ников в невыгодном свете. В таких условиях 

работа украинских журналистов жизненно 

необходима, ведь объективная картина во-

енного противостояния придает сил и все-

ляет веру в неизбежную победу Украины.

От имени депутатской группы «Восста-

новление Украины» благодарность укра-

инским журналистам по случаю их профес-

сионального праздника выразил Сопредседатель груп-

пы Игорь Абрамович. По убеждению парламентария, 

мощное оружие в руках журналистов — информация.

— Как наша армия мужественно защищает Украи-

ну на военном фронте, так и журналисты защищают ее 

на информационном. Благодаря их отважной и само-

отверженной работе по освещению происходящих 

в Украине событий весь цивилизованный мир объеди-

нился против агрессии, которую оккупанты соверша-

ют по отношению к украинцам за наше стремление 

жить в свободной, независимой, процветающей стра-

не, — отметил политик.

Игорь Абрамович поблагодарил украинских и ино-

странных журналистов, которые, рискуя своей жиз-

нью вблизи эпицентра военных действий, доносят об-

ществу правду и защищают его от лживой российской 

пропаганды.

ÊÎÃÄÀ ÏÐÀÂÄÀ 
ÌÎÙÍÅÅ ÎÐÓÆÈß
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ВОЙНА В УКРАИНЕ ДЛИТСЯ УЖЕ 
БОЛЕЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ. МНОГИЕ 
ОСТАЛИСЬ БЕЗ СРЕДСТВ 
К СУЩЕСТВОВАНИЮ, ВЫНУЖДЕНЫ 
БЫЛИ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ ИЗ ЗОНЫ 
АКТИВНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
И, ПОНЯТНО, ОБЯЗАННОСТЬ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО ОПЛАЧИВАТЬ 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОТОШЛА 
ДЛЯ МНОГИХ НА ВТОРОЙ ПЛАН

О
днако рано или поздно с задол-

женностью придется что-то делать. 

Поэтому вопросов по оплате ком-

мунальных услуг в условиях войны возникает 

все больше. Ведь немаловажно и то, что за 

счет платежей от населения коммунальщики 

получают зарплаты, закупают необходимые 

ресурсы для аварийных работ, в частности, 

ликвидации последствий обстрелов. Поэтому 

и во время войны за потребленные услуги по 

возможности платить нужно.

Вместе с тем правительство на этот период 

ввело некоторые послабления в оплате ком-

мунальных услуг. Постановлением «Некоторые вопро-

сы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период во-

енного положения» № 206 Кабмин запретил:

 насчитывать и взыскивать штрафы, пеню;

 делать инфляционные начисления;

 начислять проценты на задолженность;

 прекращать или приостанавливать предоставле-

ние жилищно-коммунальных услуг населению в слу-

чае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

Такой запрет будет действовать до прекращения или 

отмены военного положения в Украине.

 ВСЕ РЕШАЕТСЯ НА МЕСТАХ
В реальности практика по списанию долгов за ком-

муналку применяется в разных городах, пострадавших 

от сильных бомбардировок, по-разному.

Так, еще в начале войны, когда город был под об-

стрелами, но не под оккупацией, мэр Мариуполя Ва-

дим Бойченко заявил, что все услуги за февраль, предо-

ставляемые коммунальными предприятиями и ДТЭК, 

будут бесплатными.

В Чернигове, который сейчас оправляется от россий-

ского террора, отменили плату за услуги водоснабже-

ния, водоотведения, вывоз мусора и квартплату на два 

месяца: за март и апрель. Решение было принято на 

заседании исполкома 18 апреля. Речь идет об оплате, 

которую взимают коммунальные предприятия. Мэр 

Владислав Атрошенко попросил принять аналогичные 

решения управляющих 

ОСМД и ОЖСК. Пря-

мо повлиять на отмену 

платы за газ и электро-

энергию город не может. 

Поэтому будут ориенти-

роваться на предложе-

ния ТЭЦ и «Облтепло-

комэнерго» по оплате за 

услуги.

Жителям многостра-

дального Ирпеня не при-

дется платить за комму-

нальные услуги именно 

за тот период, когда в го-

роде шли боевые действия. Это решение касается газо-

снабжения, электроснабжения, услуг ЖКХ, водоснаб-

жения и водоотведения. Потребителей освободили от 

платы коммуналки, поскольку в этот период в Ирпене 

и соседних городах должным образом не оказывали 

коммунальные услуги. При этом плату им эти полтора 

месяца начисляли, что, мягко говоря, несправедливо. 

Депутаты Ирпенского горсовета обратились в ДТЭК, 

Облгаз и другие соответствующие предприятия с ре-

шением о снятии начислений, а тем, кто уже за комму-

налку заплатил, предложили сделать перерасчет.

Коммунальные начисления за водоснабжение, во-

доотведение и квартплату отменили 

в марте и жителям Тростянца. О чем 

в своем Facebook сообщил мэр города 

Юрий Бова.

На внеочередной сессии Бучанско-

го городского совета было принято решение об освобо-

ждении потребителей коммунальных услуг от уплаты 

с 24 февраля по 15 апреля. Эти 33 дня город Буча был 

под российскими захватчиками. Поэтому потребите-

лям произведут перерасчет. Также решением горсове-

та руководителям частных предприятий, организаций, 

учреждений, предоставляющих жилищно-коммуналь-

ные услуги, рекомендовано осуществить перерасчет 

оплаты указанных вы-

ше услуг за аналогич-

ный период.

На Донетчине жи-

телей Покровска на 

время войны освобо-

дят от оплаты комму-

нальных услуг. Реше-

ние приняли на сессии 

Покровского горсове-

та. За это единогласно 

проголосовали 33 де-

путата. С 1 февраля для 

покровчан временно 

отменена плата за во-

ду, тепло, вывоз ТБО. Ее не будут начислять до тех пор, 

пока в стране действует военное положение. Также де-

путаты поддержали проект решений об отмене платы 

за аренду коммунальных помещений. Как позже сооб-

щил мэр Покровска Руслан Требушкин, руководство 

города направит письма в ДТЭК и газоснабжающим 

предприятиям. Главной просьбой будет отмена начис-

лений за коммунальные платежи для жителей 

Покровской ОТГ.

Мэр Днепра Борис Филатов объявил рас-

срочку на коммунальные платежи для дне-

прян без штрафов, но призвал не злоупотреб-

лять этой возможностью. В Днепре горожане 

смогут сами решать, платить им за комму-

нальные услуги или нет. Мэрия не будет при-

менять штрафы и не будет начислять пеню. 

Однако люди должны понимать, что в случае 

тотальной неуплаты за коммунальные услуги 

город не сможет закупать необходимые реа-

генты и выплачивать зарплаты работникам 

коммунальных служб. О таком своем реше-

нии мэр заявил еще на старте войны в начале 

марта. Он также подчеркнул, что городской 

бюджет будет поддерживать Теплоэнерго 

и Днепроводоканал. «Я понимаю, что сейчас 

многие потеряли работу, сбережения или пы-

таются не тратить деньги лишний раз. Поэто-

му каждый здесь должен сделать выбор само-

стоятельно — платить или нет», — сказал он.

 ХАРЬКОВ: ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ
Жителей города-героя Харькова, отдельные ми-

крорайоны которого российская армия буквально 

превратила в руины, от уплаты коммуналки освобо-

дили на рекордных 97 дней, т. е. с самого начала вой-

ны 24 февраля и по 1 июня. Ни один город Украины 

не сделал столько для 

своих жителей, сколь-

ко сделал Харьков 

и работники его ком-

мунальных предпри-

ятий.

Харьковский го-

родской голова Игорь 

Терехов на протяже-

нии всех 97 дней на-

ходился в городе, при-

нимал жизненно важ-

ные решения, а также 

успевал в моменты 

относительного воен-

ного затишья встречаться с горожанами. Именно на 

одной из таких встреч градоначальник пообещал, что 

людям спишут начисления за коммунальные услуги.

«Мы инициировали вопрос, чтобы харьковчане, ко-
торые находятся в условиях военных действий, не пла-
тили за коммунальные услуги. Это вода, тепло, горя-
чая вода, услуги канализации, придомовая территория, 
вывоз мусора — все это город будет брать на себя», — 
сказал Терехов.

Ситуация изменилась лишь с 1 июня. В Харькове 

снова нужно платить за коммуналку. В горсовете это 

пояснили так: «Работники коммунальных предпри-

ятий ни на минуту не прекращали свою работу, под 

звуки канонады выезжали в самые горячие районы 

города, ликвидировали аварии, убирали придомовые 

территории, работали для сохранения Харькова. В ре-

зультате массированных обстрелов многие объекты 

критической инфраструктуры были уничтожены или 

получили серьезные повреждения. Чтобы предприя-

тия могли как можно быстрее восстановить их и каче-

ственно подготовить Харьков к новому отопительно-

му сезону, было принято решение возобновить оплату 

услуг ЖКХ».

В горсовете заявили, что платежки за июнь харьков-

чане получат в июле. Задолженности, которые были до 

24 февраля, также будут внесены в квитанции. Харь-

ковчанам, которые оплачивали услуги во время войны, 

сделают перерасчет. Внесенные суммы учтут как опла-

ту с 1 июня. Тарифы на коммунальные услуги остаются 

прежними.

ÎÏËÀÒÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÊÈ 
Â ÂÎÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß: 
ÑÈÒÓÀÖÈß Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ È ÄÐÓÃÈÕ ÃÎÐÎÄÀÕ

Если дом из-за боевых действий был разрушен, все долги 
за коммуналку списываются, но о факте разрушения нужно 

уведомить полицию.

С 1 мая льготы и субсидии 
на оплату жилищно-коммунальных 

услуг переназначили на новый 
неотопительный сезон. Всем, кому 
помощь на оплату коммунальных 

услуг была назначена ранее, 
начисление будет производиться 

автоматически.
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ЗАВДЯКИ ВІЙСЬКОВИМ, ЯКІ ВІДВАЖНО ЗАХИЩАЮТЬ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВИ, З КОЖНИМ ДНЕМ МІСТОГЕРОЙ ХАРКІВ ВСЕ БІЛЬШ НАПОВНЮЄТЬСЯ 
ЖИТТЯМ, А РАЗОМ З ТИМ НАШІ ЦЕНТРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
ПОСТУПОВО ВІДНОВЛЮЮТЬ СВОЮ РОБОТУ

І
з введенням воєнного стану їх праців-

ники поруч із харків’янами та постійно 

на зв’язку.

У цей важкий та непростий час Депар-

тамент адміністративних послуг та спо-

живчого ринку ХМР з великим бажанням 

хоче відзначити досвідчених керівників-

адміністраторів: начальника Регіональ-

ного центру послуг — Ткаченка Віталія та 

начальника територіального підрозділу 

ЦНАП м. Харкова Слобідського райо-

ну — Чугай Поліну, які з першого 

дня допомагали харків’янам, до-

ставляючи гуманітарну допомогу, 

прибираючи місто та готуючи для 

наших захисників їжу. Наразі, не-

зважаючи на постійні обстріли, во-

ни продовжують працювати разом 

з усім колективом адміністраторів 

ЦНАПу, розуміючи важливість для 

громадян отримання різноманітних 

адміністративних послуг. Зі слова-

ми щирої подяки в Департаменті 

звернулися до героїв сьогодення:

«Дякуємо за відвагу, за готовність 

чинити добрі справи, не вимагаючи 

нічого натомість. Ви є взірцем лю-

дяності й доброчинства. Поспіша-

ючи на допомогу іншим, ви не шко-

дували власних сил та часу.

Завдяки вашій небайдужості й 

добросердечності воює не тільки зброя — 

воює український дух, який неможливо 

здолати! Будьте здорові і бережіть себе. Не 

втрачайте вашого натхнення. Ви — наша 

гордість».

ÌÈ ÑÈËÜÍI, ÁÎ ÌÈ    ÄÈÍI!Ý

ХАРЬКОВЧАН, КОТОРЫЕ ЛИШИЛИСЬ ЖИЛЬЯ И ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮТ В ОДНОМ ИЗ ОБЩЕЖИТИЙ 
ОСНОВЯНСКОГО РАЙОНА, ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И РЯДА СОЦИАЛЬНЫХ 
СЛУЖБ. ЭТО УЖЕ ВТОРАЯ ТАКАЯ ВСТРЕЧА, ПЕРВАЯ ПРОШЛА В МАЕ

В 
частности, к ним пришли 

специалисты районного 

управления социальной 

защиты населения, комитета по 

делам семьи, молодежи и спор-

та и службы по делам детей. Сов-

местными усилиями городской 

власти, районной администрации, 

высшего учебного учреждения, 

к которому относится общежитие, 

и волонтеров для людей обустрои-

ли комнаты для проживания, про-

сторный игровой зал для детей, 

кухню и зоны отдыха в холлах. 

Кроме того, после майской встре-

чи в одном из помещений органи-

зовали пункт гуманитарной помо-

щи, куда приносят одежду и обувь. 

Жителей общежития снабжают горячим 

питанием, лекарствами и средствами 

гигиены.

Во время рабочей встречи специа-

листы разъяснили гражданам порядок 

регистрации внутренне перемещенных 

лиц, оформления помощи на прожи-

вание, получения социальных пособий 

и льгот по месту фактического прожива-

ния, алгоритм действий для восстанов-

ления утраченных документов, откры-

тия счета в банке, рассказали о возмож-

ном трудоустройстве, пенсионном 

и медицинском обеспечении и пр. 

Социальное сопровождение харь-

ковчан продолжается.

 КОМПЕНСАЦИЯ 
      БЕЗ КОРРУПЦИИ

Харьковчане, которые 

остались без имущества 

в результате войны, долж-

ны получить компенса-

цию от страны за разру-

шенное жилье, а потом 

самостоятельно распо-

ряжаться этими деньга-

ми. Подобный механизм 

поможет убрать корруп-

ционную составляющую, 

считает Харьковский городской 

голова Игорь Терехов.

— Понятно, что это реше-

ние будет приниматься на 

правительственном уровне. 

И здесь нет, к сожалению, на-

шей компетенции, но я думаю, 

что мэров будут слушать. По-

тому что мы сегодня в тяжелейшей вой-

не отстаиваем еще одно — институции 

демократии, и это очень важно. Около 

500 домов не подлежит восстановле-

нию, многоквартирных, многоэтажных 

домов. Их просто невозможно восста-

новить. Как бы я видел развитие собы-

тий — понятно, что будут инвестиции, 

я верю в это, и я сегодня со многими ин-

весторами разговариваю. Харьков ин-

вестиционно привлекательный город, 

и я надеюсь, что мы очень быстрыми 

темпами после нашей победы восстано-

вим и отстроим новый Харьков. Во вся-

ком случае, сегодня мы над этим очень 

серьезно работаем, — сказал мэр.

Игорь Терехов также считает целесо-

образным, чтобы люди получили день-

ги по оценке разрушений независимой 

экспертизой.

— Рынок жилья будет. Кто-то захо-

чет себе купить чуть больше жилье, взяв 

ипотеку и внеся эти деньги, у кого-то 

есть, может быть, другое жилье и он за-

хочет эти деньги пустить на развитие 

бизнеса. Кто-то захочет купить чуть 

меньше жилье плюс машину или то, что 

необходимо. Но это будет стимулом раз-

вития экономики. Если будет прозрач-

ный, нормальный рынок жилья, а у лю-

дей будут деньги, которые им выплатит 

государство, международные институ-

ции, то каждый человек будет вправе 

распоряжаться этими деньгами на свое 

усмотрение. И мы сразу уберем любые 

коррупционные составляющие, — поде-

лился своим мнением городской голова.

Â ÇÎÍÅ ÊÎÌÔÎÐÒÀ
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В 
этой комнате примусов не зажи-

гают? Временные печи и тому 

подобное?

— Нет, нет. Здесь у нас занимаются 

кружки: хоровой, драматический, изоб-

разительные искусства, музыкальный 

кружок…

Дойдя до слова «музыкальный», Алек-

сандр Яковлевич покраснел. Сначала 

запылал подбородок, потом лоб и ще-

ки. Альхену было очень стыдно. Он дав-

но уже продал все инструменты духо-

вой капеллы. Слабые легкие старух все 

равно выдували из них только щенячий 

визг. Было смешно видеть эту громаду 

металла в таком беспомощном положе-

нии. Альхен не мог не украсть капеллу. 

И теперь ему было очень стыдно.

На стене, простершись от окна до ок-

на, висел лозунг, написанный белыми 

буквами на куске туальденора мышино-

го цвета:

«Духовой оркестр — путь к коллектив-

ному творчеству».

— Очень хорошо, — сказал Остап, — 

комната для кружковых занятий ника-

кой опасности в пожарном отношении 

не представляет. Перейдем дальше.

Пройдя фасадные комнаты воробья-

ниновского особняка быстрым аллю-

ром, Остап нигде не заметил орехового 

стула с гнутыми ножками, обитого свет-

лым английским ситцем в цветочках. 

По стенам утюженного мрамора были 

наклеены приказы по дому № 2 Старс-

обеса. Остап читал их, время от времени 

энергично спрашивая: «Дымоходы про-

чищаются регулярно? Печи в порядке?» 

И, получая исчерпывающие ответы, 

двигался дальше.

Инспектор пожарной охраны усерд-

но искал в доме хотя бы один уголок, 

представляющий опасность в пожарном 

отношении, но в пожарном отношении 

все было благополучно. Зато розыски 

клада были безуспешны. Остап входил в 

спальни старух, которые при его появле-

нии вставали и низко кланялись. Здесь 

стояли койки, устланные ворсистыми, 

как собачья шерсть, одеялами, с одной 

стороны которых фабричным способом 

было выткано слово «Ноги». Под кро-

ватями стояли сундучки, выдвинутые 

по инициативе Александра Яковлевича, 

любившего военную постановку дела, 

ровно на одну треть.

Все в доме № 2 поражало глаз своей 

чрезмерной скромностью: и меблиров-

ка, состоявшая исключительно из садо-

вых скамеек, привезенных с Алексан-

дровского, ныне имени Пролетарских 

Субботников, бульвара, и базарные 

керосиновые лампочки, и самые одея-

ла с пугающим словом «Ноги». Но од-

но лишь в доме было сделано крепко и 

пышно — это были дверные пружины.

Дверные приборы были страстью 

Александра Яковлевича. Положив ве-

ликие труды, он снабдил все без исклю-

чения двери пружинами самых разно-

образных систем и фасонов. Здесь были 

простейшие пружины, в виде железной 

штанги. Были духовые пружины с мед-

ными цилиндрическими насосами. Бы-

ли приборы на блоках со спускающими-

ся увесистыми дробовыми мешочками. 

Были еще пружины конструкций таких 

сложных, что собесовский слесарь толь-

ко удивленно качал головой. Все эти ци-

линдры, пружины и противовесы обла-

дали могучей силой. Двери захлопыва-

лись с такою же стремительностью, как 

дверцы мышеловок. От работы дверных 

механизмов дрожал весь дом. Старухи с 

печальным писком спасались от набра-

сывавшихся на них дверей, но убежать 

удавалось не всегда. Двери настигали 

беглянок и толкали их в спину, а сверху 

с глухим карканьем уже спускался про-

тивовес, пролетая мимо виска, как ядро.

Когда Бендер с завхозом проходили 

по дому, двери салютовали страшными 

ударами. Казалось, что возвращаются 

дни гражданской войны.

За всем этим крепостным велико-

лепием ничего не скрывалось — стула 

не было. В поисках пожарной опасно-

сти инспектор попал на кухню. Там, в 

большом бельевом котле, варилась ка-

ша, запах которой великий комбинатор 

учуял еще в вестибюле. Остап покрутил 

носом и сказал:

— Это что, на машинном масле?

— Ей-богу, на чистом сливочном! — 

сказал Альхен, краснея до слез. — Мы на 

ферме покупаем.

Ему было очень стыдно.

— А! Впрочем, это пожарной опасно-

сти не представляет, — заметил Остап.

В кухне стула тоже не было. Была 

только жирная табуретка, на которой 

сидел повар в переднике и колпаке из 

туальденора.

— Почему это у вас все наряды серого 

цвета, да и кисейка такая, что ею только 

окна вытирать?

Застенчивый Альхен потупился еще 

больше.

— Кредитов отпускают в недостаточ-

ном количестве.

Он был противен самому себе.

Остап сомнительно посмотрел на него 

и сказал:

— К пожарной охране, которую я в 

настоящий момент представляю, это не 

относится.

Альхен испугался.

— Против пожара, — заявил он, — у 

нас все меры приняты. Есть даже огне-

тушитель «Эклер».

Инспектор, заглядывая по дороге в 

чуланчики, неохотно проследовал к ог-

нетушителю. Красный жестяной конус, 

хотя и являлся единственным в доме 

предметом, имеющим отношение к по-

жарной охране, вызвал в инспекторе 

особое раздражение.

— На толкучке покупали?

И, не дождавшись ответа как громом 

пораженного Александра Яковлевича, 

снял «Эклер» со ржавого гвоздя, по-

вернул его острым концом к полу, без 

предупреждения разбил капсуль и бы-

стро повернул конус кверху. Но, вместо 

ожидаемой пенной струи, конус выбро-

сил из себя тонкое противное шипение, 

напоминавшее старинную мелодию 

«Коль славен наш господь в Сионе».

— Конечно, на толкучке, — под-

твердил Остап свое первоначальное 

мнение и повесил продолжавший петь 

огнетушитель на прежнее место.

Провожаемые шипением, они пошли 

дальше.

«Где же он может быть? — думал 

Остап. — Это мне начинает не нравить-

ся». И он решил не покидать туальдено-

рового чертога до тех пор, пока не узнает 

все.

За то время, покуда инспектор и зав-

хоз лазали по чердакам, входя во все де-

тали противопожарной охраны и распо-

ложения дымоходов, 2-й дом Старсобе-

са жил обыденной своей жизнью.

Обед был готов. Запах подгоревшей 

каши заметно усилился и перебил все 

остальные кислые запахи, обитавшие 

в доме. В коридорах зашелестело. Ста-

рухи, неся впереди себя в обеих руках 

жестяные мисочки с кашей, осторожно 

выходили из кухни и садились обедать 

за общий стол, стараясь не глядеть на 

развешенные в столовой лозунги, со-

чиненные лично Александром Яковле-

вичем и художественно выполненные 

Александрой Яковлевной. Лозунги бы-

ли такие: «Пища — источник здоровья», 

«Одно яйцо содержит столько же жиров, 

сколько 1/2 фунта мяса», «Тщательно 

следи за своими зубами», «Тщательно 

пережевывая пищу, ты помогаешь об-

ществу» и «Мясо — вредно».

Все эти святые слова будили в стару-

хах воспоминания об исчезнувших еще 

до революции зубах, о яйцах, пропав-

ших приблизительно в ту же пору, о мя-

се, уступающем в смысле жиров яйцам, 

а может быть, и об обществе, которому 

они были лишены возможности помо-

гать, тщательно пережевывая пищу.

Хуже всех приходилось старухе Ко-

кушкиной, которая сидела против 

большого, хорошо иллюстрированного 

акварелью чертежа коровы. Чертеж этот 

был пожертвован ОННОБом — Обще-

ством новой научной организации быта. 

Симпатичная корова, глядевшая с чер-

тежа одним темным испанским глазом, 

была искусно разделена на части и похо-

дила на генеральный план нового коопе-

ративного дома, с тою только разницей, 

что те места, которые на плане дома были 

обозначены уборными, кухнями, кори-

дорами и черными лестницами, на плане 

коровы фигурировали под названиями: 

филе, ссек, край, 1-й сорт, 2-й, 3-й и 4-й.

Кокушкина ела свою кашу, не подни-

мая головы. Поразительная корова вы-

зывала у нее слюнотечение и перебои 

сердца. Во 2-м доме Собеса мясо к обеду 

подавали редко.

Кроме старух, за столом сидели Иси-

дор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, 

Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и 

Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни по-

лом эти молодые люди не гармонирова-

ли с задачами социального обеспечения, 

зато четыре Яковлевича были юными 

братьями Альхена, а Паша Эмильевич 

— двоюродным племянником Алексан-

дры Яковлевны. Молодые люди, самым 

старшим из которых был 32-летний Па-

ша Эмильевич, не считали свою жизнь 

в доме собеса чем-либо ненормальным. 

Они жили в доме на старушечьих пра-

вах, у них тоже были казенные постели 

с одеялами, на которых было написано 

«Ноги», облачены они были, как и ста-

рухи, в мышиный туальденор, но благо-

даря молодости и силе они питались 

лучше воспитанниц. Они крали в доме 

все, что не успевал украсть Альхен. Па-

ша Эмильевич мог слопать в один при-

сест 5 фунтов тюльки, что он однажды и 

сделал, оставив весь дом без обеда.

Не успели старухи основательно рас-

пробовать кашу, как Яковлевичи вместе 

с Эмильевичем, проглотив свои порции 

и отрыгиваясь, встали из-за стола и по-

шли в кухню на поиски чего-либо удо-

боваримого.

Обед продолжался. Старушки загомо-

нили:

— Сейчас нажрутся, станут песни 

орать!

— А Паша Эмильевич сегодня утром 

стул из красного уголка продал. С чер-

ного хода вынес перекупщику.

— Посмотрите, пьяный сегодня при-

дет…

В эту минуту разговор воспитанниц 

был прерван трубным сморканьем, за-

глушившим даже все продолжающееся 

пение огнетушителя в коридоре, и коро-

вий голос начал:

— … бретение…

Старухи, пригнувшись и не обора-

чиваясь на стоявший в углу на мытом 

паркете громкоговоритель, продолжали 

есть, надеясь, что их минет чаша сия. Но 

громкоговоритель бодро продолжал:

— Евокрррахххх видусоб… ценное 

изобретение. Дорожный мастер Мур-

манской железной дороги товарищ 

Сокуцкий, Самара, Орел, Клеопатра, 

Устинья, Царицын, Клементий, Ифиге-

ния, Йорк, — Со-куц-кий…

Труба с хрипом втянула в себя воздух 

и насморочным голосом возобновила 

передачу:

— … изобрел световую сигнализацию 

на снегоочистителях. Изобретение одо-

брено Доризулом, Дарья, Онега, Рай-

монд…

Старушки серыми утицами поплыли 

в свои комнаты. Труба, подпрыгивая от 

собственной мощи, продолжала буше-

вать в пустой комнате:

— … А теперь прослушайте новго-

родские частушки…

Далеко, далеко, в самом центре зем-

ли, кто-то тронул балалаечные струны, 

и черноземный Баттистини запел:

На стене клопы сидели

И на солнце щурились,

Фининспектора узрели —

Сразу окачурились…

В центре земли эти частушки вызвали 

бурную деятельность. В трубе послы-

шался страшный рокот. Не то это были 

громовые аплодисменты, не то начали 

работать подземные вулканы.

Между тем помрачневший инспектор 

пожарной охраны спустился задом по 

чердачной лестнице и, снова очутив-

шись в кухне, увидел пятерых граждан, 

которые прямо руками выкапывали из 

бочки кислую капусту и обжирались ею. 

Ели они в молчании. Один только Паша 

Эмильевич по-гурмански крутил голо-

вой и, снимая с усов капустные водорос-

ли, с трудом говорил:

— Такую капусту грешно есть помимо 

водки.
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В 
то время как Остап осматривал 

2-й дом Старсобеса, Ипполит 

Матвеевич, выйдя из дворниц-

кой и чувствуя холод в бритой голове, 

двинулся по улицам родного города.

По мостовой бежала светлая весенняя 

вода. Стоял непрерывный треск и цокот 

от падающих с крыш бриллиантовых 

капель. Воробьи охотились за навозом. 

Солнце сидело на всех крышах. Золо-

тые битюги нарочито громко гремели 

копытами по обнаженной мостовой 

и, склонив уши долу, с удовольствием 

прислушивались к собственному стуку. 

На сырых телеграфных столбах ежились 

мокрые объявления с расплывшимися 

химическими буквами: «Обучаю игре 

на гитаре по цифровой системе» и «Даю 

уроки обществоведения для готовящих-

ся в народную консерваторию». Взвод 

красноармейцев в зимних шлемах неу-

страшимо пересекал лужу, начинавшу-

юся у магазина Старгико и тянувшуюся 

вплоть до здания Губплана, фронтон ко-

торого был увенчан гипсовыми тиграми, 

победами и кобрами.

Ипполит Матвеевич шел, с интересом 

посматривая на встречных и попереч-

ных прохожих. Он, который прожил в 

России всю жизнь и революцию, видел, 

как ломался, перелицовывался и ме-

нялся быт. Он привык к этому, но ока-

залось, что он привык к этому только в 

одной точке земного шара — в уездном 

городе N. Приехав в родной город, он 

увидел, что ничего не понимает. Ему 

было неловко и странно, как если бы 

он и впрямь был эмигрантом и сейчас 

только приехал из Парижа. В прежнее 

время, проезжая по городу в экипаже, 

он обязательно встречал знакомых или 

же известных ему с лица людей. Сей-

час он прошел уже четыре квартала по 

улице Ленских событий, но знакомые 

не встречались. Они исчезли, а может 

быть, постарели так, что их нельзя было 

узнать, а может быть, сделались неузна-

ваемыми, потому что носили другую 

одежду, другие шляпы. Может быть, они 

переменили походку. Во всяком случае, 

их не было.

Ипполит Матвеевич шел бледный, хо-

лодный, потерянный. Он совсем забыл, 

что ему нужно разыскивать жилотдел 

или то, что от жилотдела осталось. Вме-

сто того он без смысла переходил с тро-

туара на тротуар, сворачивал в переулки, 

где распустившиеся битюги совсем уже 

нарочно стучали копытами; в переулках 

было больше зимы и кое-где попадался 

лед цвета кариозного зуба. Весь город 

был другого цвета. Синие дома стали зе-

леными, желтые — серыми, с каланчи 

исчезли бомбы, по ней не ходил больше 

пожарный, и на улицах было гораздо 

шумнее, чем это помнилось Ипполиту 

Матвеевичу.

На Большой Пушкинской Ипполи-

та Матвеевича удивили никогда не ви-

данные им в Старгороде рельсы и трам-

вайные столбы с проводами. Ипполит 

Матвеевич не читал газет и не знал, что 

к первому маю в Старгороде собираются 

открыть две трамвайные линии: Вокзаль-

ную и Привозную. То Ипполиту Матвее-

вичу казалось, что он никогда не покидал 

Старгород, то Старгород представлялся 

ему местом совершенно незнакомым.

В таких мыслях он дошел до улицы 

Маркса и Энгельса. В этом месте к не-

му вернулось детское ощущение, что вот 

сейчас из-за угла двухэтажного дома с 

длинным балконом обязательно должен 

выйти знакомый. Ипполит Матвеевич 

даже приостановился в ожидании. Но 

знакомый не вышел. Сначала из-за угла 

показался стекольщик с ящиком бем-

ского стекла и буханкой замазки медно-

го цвета. Выдвинулся из-за угла франт 

в замшевой кепке с кожаным желтым 

козырьком. За ним выбежали дети — 

школьники первой ступени с книжками 

в ремешках.

Вдруг Ипполит Матвеевич почувство-

вал жар в ладонях и прохладу в животе. 

Прямо на него шел незнакомый гражда-

нин с добрым лицом, держа на весу, как 

виолончель, стул. Ипполит Матвеевич, 

которым неожиданно овладела икота, 

всмотрелся и сразу узнал свой стул.

Да! Это был гамбсовский стул, обитый 

потемневшим в революционных бурях 

английским ситцем в цветочках, это был 

ореховый стул с гнутыми ножками. Ип-

полит Матвеевич почувствовал себя так, 

как будто бы ему выпалили в ухо.

— Точить ножи-ножницы, бритвы 

править! — закричал вблизи барито-

нальный бас.

И сейчас же донеслось тонкое эхо:

— Паять, пачинять!..

— Московская гайзета «Звестие», 

журнал «Смехач», «Красная Нива», 

«Старгородская правда»!..

Где-то наверху со звоном высадили 

стекло. Потрясая город, проехал гру-

зовик Мельстроя. Засвистел милицио-

нер. Жизнь кипела и переливалась через 

край. Времени терять было нечего.

Ипполит Матвеевич леопардовым 

скоком приблизился к возмутительному 

незнакомцу и молча дернул стул к себе. 

Незнакомец дернул стул обратно. Тогда 

Ипполит Матвеевич, держась левой ру-

кой за ножку, стал с силой отрывать тол-

стые пальцы незнакомца от стула.

— Грабят, — шепотом сказал незнако-

мец, еще крепче держась за стул.

— Позвольте, позвольте, — лепетал 

Ипполит Матвеевич, продолжая откле-

ивать пальцы незнакомца.

Стала собираться толпа. Человека три 

уже стояло поблизости, с живейшим ин-

тересом следя за развитием конфликта.

— Новая партия старушек? — спро-

сил Остап.

— Это сироты, — ответил Альхен, вы-

жимая плечом инспектора из кухни и 

исподволь грозя сиротам кулаком.

— Дети Поволжья?

Альхен замялся.

— Тяжелое наследье царского режи-

ма?

Альхен развел руками, мол, ничего не 

поделаешь, раз такое наследие.

— Совместное воспитание обоих по-

лов по комплексному методу?

Застенчивый Александр Яковлевич 

тут же, без промедления, пригласил по-

жарного инспектора отобедать чем бог 

послал.

В этот день бог послал Александру 

Яковлевичу на обед бутылку зубровки, 

домашние грибки, форшмак из селед-

ки, украинский борщ с мясом 1-го сор-

та, курицу с рисом и компот из сушеных 

яблок.

— Сашхен, — сказал Александр 

Яковлевич, — познакомься с товарищем 

из Губпожара.

Остап артистически раскланялся с хо-

зяйкой дома и объявил ей такой длин-

нющий и двусмысленный комплимент, 

что даже не смог его довести до конца. 

Сашхен — рослая дама, миловидность 

которой была несколько обезображена 

николаевскими полубакенбардами, ти-

хо засмеялась и выпила с мужчинами.

— Пью за ваше коммунальное хозяй-

ство! — воскликнул Остап.

Обед прошел весело, и только за 

компотом Остап вспомнил о цели свое-

го посещения.

— Отчего, — спросил он, — в вашем 

кефирном заведении такой скудный ин-

вентарь?

— Как же, — заволновался Альхен, — а 

фисгармония?

— Знаю, знаю — вокс гуманум. Но 

посидеть у вас со вкусом абсолютно не 

на чем. Одни садовые лоханки.

— В красном уголке есть стул, — оби-

делся Альхен, — английский стул. Гово-

рят, еще от старой обстановки остался.

— А я, кстати, не видел вашего крас-

ного уголка. Как он в смысле пожарной 

охраны? Не подкачает? Придется по-

смотреть.

— Милости просим.

Остап поблагодарил хозяйку за обед и 

тронулся.

В красном уголке примусов не разво-

дили, временных печей не было, дымо-

ходы были в исправности и прочища-

лись регулярно, но стула, к непомерно-

му удивлению Альхена, не было. Остап 

даже заскрипел от недовольства. Броси-

лись искать стул. Заглядывали под кро-

вати и под скамейки, отодвинули для 

чего-то фисгармонию, допытывались у 

старушек, которые опасливо погляды-

вали на Пашу Эмильевича, но стула так 

и не нашли. Паша Эмильевич проявил 

в розысках стула большое упорство. Все 

уже успокоились, а Паша Эмильевич все 

еще бродил по комнатам, заглядывал 

под графины, передвигал чайные жестя-

ные кружки и бормотал:

— Где же он может быть? Сегодня он 

был, я видел его собственными глазами. 

Смешно даже.

— Грустно, девицы, — ледяным голо-

сом сказал Остап.

— Это просто смешно! — нагло по-

вторял Паша Эмильевич.

Но тут певший все время огнетушитель 

«Эклер» взял самое верхнее фа, на что 

способна одна лишь народная артистка 

республики Нежданова, смолк на секун-

ду и с криком выпустил первую пенную 

струю, залившую потолок и сбившую с 

головы повара туальденоровый колпак. 

За первой струей пеногон-огнетушитель 

выпустил вторую струю туальденорового 

цвета, повалившую несовершеннолетне-

го Исидора Яковлевича. После этого ра-

бота «Эклера» стала бесперебойной.

К месту происшествия ринулись Па-

ша Эмильевич, Альхен и все уцелевшие 

Яковлевичи.

— Чистая работа! — сказал Остап. — 

Идиотская выдумка!

Старухи, оставшись с Остапом наеди-

не без начальства, сейчас же стали заяв-

лять претензии.

— Брательников в доме поселил. Об-

жираются.

— Поросят молоком кормит, а нам 

кашу сует.

— Все из дому повыносил.

— Спокойно, девицы, — сказал 

Остап, отступая, — это к вам из инспек-

ции труда придут. Меня сенат не упол-

номочил.

Старухи не слушали.

— А Пашка-то Мелентьевич, этот стул 

он сегодня унес и продал. Сама видела.

— Кому? — закричал Остап.

— Продал и все. Мое одеяло продать 

хотел.

В коридоре шла ожесточенная борь-

ба с огнетушителем. Наконец человече-

ский гений победил, и пеногон, растоп-

танный железными ногами Паши Эми-

льевича, последний раз выблевал вялую 

струю и затих навсегда.

Старух послали мыть пол. Инспектор 

пожарной охраны втянул в себя воздух, 

пригнул голову и, слегка покачивая бед-

рами, подошел к Паше Эмильевичу.

— Один мой знакомый, — сказал 

Остап веско, — тоже продавал государ-

ственную мебель. Теперь он пошел в мо-

нахи — сидит в допре.

— Мне ваши беспочвенные обви-

нения странны, — заметил Паша Эми-

льевич, от которого шел сильный запах 

пенных струй.

— Ты кому продал стул? — спросил 

Остап позванивающим шепотом.

Здесь Паша Эмильевич, обладавший 

сверхъестественным чутьем, понял, что 

сейчас его будут бить, может быть, даже 

ногами.

— Перекупщику, — ответил он.

— Адрес?

— Я его в первый раз в жизни видел.

— Первый раз в жизни?

— Ей-богу.

— Набил бы я тебе рыло, — мечтатель-

но сообщил Остап, — только Заратустра 

не позволяет. Ну, пошел к чертовой ма-

тери!..

Паша Эмильевич искательно улыб-

нулся и стал отходить.

— Ну, ты, жертва аборта, — высоко-

мерно сказал Остап, — отдай концы, не 

отчаливай. Перекупщик что, блондин, 

брюнет?

Паша Эмильевич стал подробно объ-

яснять. Остап внимательно его выслу-

шал и окончил интервью словами:

— Это, безусловно, к пожарной охра-

не не относится.

В коридоре к уходящему уже Бендеру 

подошел застенчивый Альхен и дал ему 

червонец.

— Это 114 статья Уголовного кодек-

са, — сказал Остап, — дача взятки долж-

ностному лицу при исполнении служеб-

ных обязанностей.

Но деньги взял и, не попрощавшись с 

Александром Яковлевичем, направился 

к выходу. Дверь, снабженная могучим 

прибором, с натугой растворилась и да-

ла Остапу под зад толчок в 1 1/2 тонны 

весом.

— Удар состоялся, — сказал Остап, 

потирая ушибленное место, — заседание 

продолжается!
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Идеальное время для поиска нового места работы, 

если на старом что-то не устраивает. Также сейчас 

можно просить о повышении зарплаты. Новых зна-

комых следует проверять, чтобы не ошибиться.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Комплексы лучше отбросить в сторону, чтобы про-

демонстрировать окружающим свои таланты: вы не 

пожалеете! Появится искушение купить что-то абсо-

лютно вам не нужное. Постарайтесь преодолеть это 

желание. Отдохните от всех дел.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
На этой неделе у вас будет немало поводов для 

волнений. Не действуйте сгоряча и вы не совершите 

ошибок. Лучше, если рядом с вами будут единомыш-

ленники. Позаботьтесь о своем здоровье, не прене-

брегайте лечением, если таковое вам требуется.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Все важные рабочие дела завершите до выход-

ных. Не пытайтесь убежать от своих чувств: лучше 

в них признаться. Семейные Раки могут испытывать 

сложности в отношениях. Этот период нужно просто 

пережить.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
В любых неудачах, которые могут приключиться 

с вами сейчас, важно не паниковать, а найти их при-

чину. Тогда вам удастся избежать проблем. Можно 

экспериментировать с внешностью — запишитесь 

в салон красоты. Порадуйте себя переменами.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Вас ждет спокойный и радостный период. Хоро-

шие новости принесут дети, что даст вам повод ими 

гордиться. Старшее поколение потребует внимания. 

В долг сейчас лучше не давать даже близким людям — 

есть риск испортить отношения.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Вам показан семейный отдых. Работу пока лучше 

отодвинуть на второй план, несмотря на все амби-

ции. Непростые отношения могут сложиться с близ-

кими друзьями. Дайте им время: недопонимание раз-

решится.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Важно накапливать энергию, а не растрачивать ее 

по пустякам. Любые авантюры в эти дни — не для вас. 

Держитесь подальше от всего нового. Лучше сделайте 

генеральную уборку дома, выбросив ненужные вещи.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Вы будете не готовы к тому напряженному перио-

ду, который вам подкинула судьба. Чтобы пережить 

его без проблем, принимайте решения спокойно. 

В выходные вам просто необходим отдых! Причем 

лучше, если он будет пассивным, а не активным.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Не бойтесь сейчас потратить много денег на себя: 

данный период предназначен для этого! Покупайте 

подарки себе, делайте сюрпризы близким. Позвони-

те человеку, с которым перестали общаться некото-

рое время назад. Он ждет от вас сигнала.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Все будет спориться в ваших руках. И дома справи-

тесь со всеми бытовыми вопросами, и на работе блес-

нете знаниями. Только вот с коллегами может воз-

никнуть непонимание — не по вашей вине, а на фоне 

зависти по отношению к вам. Будьте аккуратны.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Эта неделя благоприятна для подписания доку-

ментов и принятия серьезных решений. Период 

благоприятен для общения: заводите новые знаком-

ства и поддерживайте старые: вам это на руку. Будьте 

снисходительны к чужим слабостям.

Ãîðîñêîï íà 13–19 èþíÿ

По горизонтали: 2. Отрез ткани. 5. Дикая афри-

канская полосатая лошадь. 9. Горестное событие. 

10. Работник, занимающийся изготовлением тка-

ни. 11. Немецкий физик, открывший особое элек-

тромагнитное излучение, лауреат Нобелевской 

премии. 12. Маленькая рыба, разновидность сель-

ди. 13. Режущая часть холодного оружия. 15. Учеб-

ное заведение. 16. Система цифровых или буквен-

ных условных обозначений. 19. Кусочек ваты, вво-

димый в рану для остановки кровотечения. 22. Ко-

ротко и ровно подстриженная трава в садах, скве-

рах. 24. Шаблон, штамп. 25. Глиняные изделия. 

26. Сельскохозяйственная профессия. 28. Гидро-

техническое сооружение. 30. Способ решения кон-

кретной задачи. 31. Длина и высота полосы набо-

ра. 34. Лошадь чистокровной породы. 36. Посёлок, 

место, где расположены жилые дома и хозяйствен-

ные постройки совхоза, колхоза. 37. Считываю-

щее устройство в информационно-вычислитель-

ных системах. 39. Огромное ископаемое животное. 

41. Мелодия, исполняемая на музыкальном инстру-

менте, обычно народная плясовая. 42. Опытный 

и ценный специалист. 43. Изображаемое как нимб, 

ореол, сияние вокруг головы, тела. 44. Деталь для 

скрепления частей сооружений и машин. 45. Ровно 

смотанные, нитки, пряжа, проволока.

По вертикали: 1. Бой, битва, сражение. 2. Вид за-

куски на фуршетах. 3. Большая быстро бегающая 

птица. 4. Человек, предназначенный к назначе-

нию куда-нибудь. 5. Верхняя сторона шеи собаки. 

6. Публичный торжественный званый обед. 7. От-

рицание существования бога. 8. Серый афри-

канский попугай. 12. Органическое соединение, 

углеводород, в котором атом водорода замещён 

водным остатком. 14. Основа чего-нибудь. 17. Пря-

мая линия, проходящая через центр кривой фигу-

ры и ограниченная её контуром. 18. Мятеж, госу-

дарственный заговор (устар.). 20. Охотничий кнут 

для собак. 21. Образ кого-чего-нибудь, представ-

ляющийся в воображении, видение, то, что мере-

щится. 22. Совокупность генов, входящих в состав 

ядра клетки. 23. Рыболовная сеть. 26. Воодушев-

ление, подъём, энтузиазм. 27. Метрическая ме-

ра жидкостей. 28. Химический элемент, металл. 

29. Точка небесной сферы, расположенная над го-

ловой наблюдателя. 32. Индивидуальный стиль по-

ведения. 33. Гимнастический снаряд. 34. Кавказ-

ская пальма. 35. Бесцветный газ с резким неприят-

ным запахом. 38. Шарообразная летучая дымчатая 

масса. 40. Один из отростков, связывающих мозг 

с другими органами и тканями тела.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Кусок. 5. Зебра. 9. Беда. 10. Ткач. 11. Рентген. 12. Салака. 13. Клинок. 15. Училище. 16. Индекс. 

19. Тампон. 22. Газон. 24. Трафарет. 25. Керамика. 26. Пчеловод. 28. Волнорез. 30. Метод. 31. Формат. 34. Скакун. 

36. Усадьба. 37. Сканер. 39. Мамонт. 41. Наигрыш. 42. Зубр. 43. Аура. 44. Анкер. 45. Моток.

По вертикали: 1. Сеча. 2. Канапе. 3. Страус. 4. Кандидат. 5. Загривок. 6. Банкет. 7. Атеизм. 8. Жако. 12. Спирт. 14. Канва. 

17. Диаметр. 18. Крамола. 20. Арапник. 21. Призрак. 22. Геном. 23. Невод. 26. Пафос. 27. Декалитр. 28. Вольфрам. 29. Зе-

нит. 32. Манера. 33. Турник. 34. Самшит. 35. Аммиак. 38. Клуб. 40. Нерв.

По горизонтали: 2. Торжественное лирическое стихо-

творение. 5. Химический препарат для уничтожения 

вредных насекомых. 6. Головной убор. 8. Небольшое 

гребное, парусное или моторное судно различного 

назначения. 10. Расстояние между осями колёс авто-

мобиля. 11. Лучистая энергия, делающая окружаю-

щий мир видимым. 12. Основание, причина. 15. 1/7 

часть недели. 17. Способ, размельчения чего-либо. 

20. Речевой штамп. 21. Старинная шёлковая и блестя-

щая ткань. 23. Сосуд с узким горлышком для кормле-

ния младенцев. 25. Растения с тонкими, длинными 

стеблями. 28. Стальной гибкий канат. 30. Предмет 

мебели на ножках и со спинкой. 31. Болезненно уве-

личенная щитовидная железа. 32. Кушанье из мел-

ко нарезанной рыбы с пряной и острой приправой. 

33. Материал для внутренней отделки помещений. 

34. Отдельная область жизни, явлений, предметов.

По вертикали: 1. Большегрузный автомобиль. 

2. Принудительный отъём чего-либо. 3. Имущество, 

принадлежащее физическому или юридическому 

лицу. 4. Род литературы. 7. Религиозный запрет, 

налагаемый на какие-нибудь действия, предме-

ты. 9. Подвижная кожная складка, закрывающая 

глазное яблоко. 12. Небольшой сторожевой от-

ряд. 13. Рок-группа Константина Кинчева. 14. Сце-

ническое представление. 15. Северная пресновод-

ная промысловая рыба. 16. Хвойное дерево. 18. Де-

ятель на каком-нибудь общественном поприще. 

19. Изображение лица на иконах. 22. Торговая па-

латка. 24. Тупая сторона острого орудия. 26. Ум, 

умственное развитие. 27. Альтернатива. 29. Масса, 

скопление, множество. 30. Обсуждение чего-ни-

будь, в котором каждый отстаивает своё мнение.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Ода. 5. Дуст. 6. Кепи. 8. Бот. 10. База. 11. Свет. 12. Право. 15. Сутки. 17. Помол. 20. Клише. 21. Глясе. 

23. Рожок. 25. Трава. 28. Трос. 30. Стул. 31. Зоб. 32. Рагу. 33. Обои. 34. Мир.

По вертикали: 1. Фура. 2. Отбор. 3. Актив. 4. Эпос. 7. Табу. 9. Веко. 12. Пикет. 13. Алиса. 14. Опера. 15. Сиг. 16. Туя. 

18. Муж. 19. Лик. 22. Ларь. 24. Обух. 26. Разум. 27. Выбор. 29. Стая. 30. Спор.


