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В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА 
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПОБЛАГОДАРИЛ ВСЕХ, КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ДЕТЕЙ И ПОМОГАЕТ 
ИМ В ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ ВОЙНЫ

  своем видеообращении Игорь Тере-
хов напомнил о ежегодной акции «Де-
ти Харькова — за мир!».

— Традиционно 1  июня на площади Сво-
боды собирались тысячи детей, чтобы доне-
сти до взрослых эту важную мысль. В этом 
году голоса детей направлены на поддержку 
защитников, родного города-героя и родной 
страны, — отметил мэр.

В  видео городского головы снаряды воз-
вращаются в  орудия, как и  должно быть 
в мирной и счастливой жизни детей, а не раз-
рушают все на своем пути.

Также Игорь Терехов выразил признатель-
ность всем, кто продолжает вкладывать ду-

шу, знания и силы в детей — учит, развивает 
их творческие способности, поддерживает 
морально и психологически.

Городской голова подчеркнул, что в  мир-
ное время дети снова сядут за парты 
в восстановленных детских садах и школах, 
и их будущая жизнь должна быть наполне-
на радостью, любовью и милосердием, а не 
страхом, отчаянием и сидением в бомбоубе-
жищах.

— Мы сделаем все, чтобы детство наших 
детей стало ярким, захватывающим, напол-
ненным лаской и добром. И пусть на жизнен-
ном пути их ждут только победы и успех! —
сказал городской голова.

ÄÅÒÑÒÂÎ ÍÀÏÎËÍÈÌ 
ÄÎÁÐÎÌ!
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ÍÀÌ ÍÓÆÍÎ 
ÌÎÙÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ!
Из-за отказа проводить оплаты в российской 
валюте рф прекращает газоснабжение в 
Данию и Нидерланды. Руководитель Офиса 
Президента Украины Андрей Ермак называет 
эти требования россии шантажом.

— Сейчас мы 

видим звоночки 

будущего активно-

го энергетического 

давления россии на 

Европу. «Газпром» 

останавливает по-

ставки газа в Ни-

дерланды и Данию. 

Так выглядит шан-

таж с требованием 

платить за газ в рублях. Ранее уже были оста-

новлены поставки в Польшу, Болгарию, Фин-

ляндию. Да, каждая из этих стран ускорит ди-

версификацию и выигрывает от того, что не 

подверглась шантажу. Но эти примеры еще раз 

подтверждают, что россия использует энер-

гетику как оружие, а не для ведения честного 

бизнеса, — считает Андрей Ермак.

Глава ОП также подчеркнул, что Украине 

нужна современная реактивная система зал-

пового огня (MLRS), и из-за промедления по-

гибают украинцы и разрушаются города.

— В США продолжается дискуссия по 

MLRS для Украины. Мы регулярно объясня-

ем нашим партнерам его срочность. Да, мы 

благодарны за артиллерию и другую помощь, 

но остановить русское нашествие и получить 

ощутимое преимущество на фронте нам помо-

гут именно современные MLRS. Они нужны 

нам уже на вчера, как и системы ПВО, танки 

и другое оружие, о котором мы просим для 

того, чтобы остановить наступление росси-

ян и освободить временно оккупированные 

территории. Угроза Третьей мировой войны 

существует, но и это можно предотвратить, 

если победить россию военным путем на на-

шей территории, усилив давление на эконо-

мику агрессора. Нужно принимать решение 

быстрее, не терять время, за которое Украина 

расплачивается жизнью людей и разрушенны-

ми городами, — резюмировал Андрей Ермак.

НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ ИЗЗА НЕХВАТКИ НЕОБХОДИМОГО 
ОРУЖИЯ, ОДНАКО УКРАИНА БУДЕТ ОСВОБОЖДАТЬ СВОИ ТЕРРИТОРИИ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕДЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И МАКСИМАЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНЕЙ 
ЛЮДЕЙ, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ В ХОДЕ ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
СМИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРЕГОВОРОВ С ПРЕЗИДЕНТОМ СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗУЗАНОЙ 
ЧАПУТОВОЙ В КИЕВЕ

Е
сли наши шаги или операции по деоккупации 

того или иного региона будут связаны с десят-

ками тысяч наших погибших людей, то мы бу-

дем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить 

по максимуму наших людей. Именно они деоккупиру-

ют территорию. Потому что эти территории без живых 

украинцев для нас, честно говоря, не в приоритете. 

Поэтому я считаю, что в первую очередь мы должны 

максимально думать о наших людях, которые способ-

ны дать отпор всем планам рф, — сказал Глава государ-

ства.

По его словам, Украина планирует деоккупировать 

все свои территории, которые принадлежат ей соглас-

но международному законодательству.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что сло-

вацкий народ в полной мере поддерживает Украину 

и граждан нашего государства в борьбе за свобо-

ду и отдает себе отчет, что это борьба за нашу общую 

свободу и общие ценности свободной, объединенной 

Европы.

— Украина и Словакия имеют общую точку зрения 

в отношении необходимости усиления санкций про-

тив россии. Ситуация, когда между пятым и шестым 

санкционными пакетами против россии прошло уже 

более 50 дней, неприемлема. Хорошо, что мы видим 

прогресс в утверждении шестого санкционного паке-

та Евросоюза. Надеюсь, что шестой пакет будет при-

нят в ближайшее время. Ключевые ограничения, кото-

рые должны побуждать россию к прекращению войны, 

должны относиться именно к российскому энергосек-

тору как к энергетическому оружию, — сказал Прези-

дент.

В ходе встречи стороны также предметно обсуди-

ли европейскую интеграцию Украины и согласовали 

дальнейшие шаги по поддержке Словакией предостав-

ления нашему государству статуса кандидата на член-

ство в ЕС.

— Двигаемся к введению совместного контроля на 

границе государств-соседей. Мы благодарны за готов-

ность Словакии помочь в создании новых маршрутов 

и хабов для экспорта агропродукции и других критиче-

ских товаров из Украины. Это значительная поддерж-

ка нашей экономики в условиях блокирования росси-

ей украинских портов в Черном море и Азовского по-

бережья. Такое наше сотрудничество является важным 

и для глобальной продовольственной безопасности, — 

подчеркнул Владимир Зеленский.

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÆÈÇÍÜ 

ÓÊÐÀÈÍÖÅÂ

Работники КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» 
поздравили детей-переселенцев, которые находятся 
в Харькове, с Международным днем защиты детей.

С
отрудники предприятия подарили детям спор-

тивный инвентарь — баскетбольные и фут-

больные мячи, ракетки для настольного тенни-

са и бадминтона с комплектом мячей и воланов, а так-

же настольные развивающие игры, верхнюю одежду 

и кроссовки, игрушки, конструкторы.

Подарки получили дети в возрасте от 2 до 18 лет, ко-

торые были эвакуированы из наиболее обстреливаемых 

микрорайонов Харькова — с Северной Салтовки, ул. 

Бучмы, а также из населенных пунктов Харьковской об-

ласти — Золочева, Дергачей, Русской Лозовой. В насто-

ящее время они вместе с родителями временно разме-

щены в детском доме «Семья», школе-интернате № 14 

и общежитиях на пр. Любови Малой в Новобаварском, 

а также Слободском и Салтовском районах.

Начальник управления образования Администрации 

Новобаварского района Елена Светличная отметила, 

что одна из матерей уходила пешком из Золочева двое 

суток с двухлетним ребенком на руках. Теперь эта семья 

и другие дети получают бесплатное проживание со все-

ми бытовыми услугами, бесплатным питанием и развле-

чениями. Кроме того, каждый ребенок школьного воз-

раста принят в учебное заведение, учится дистанционно 

и здесь закончит учебный год.

Директор КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» 

Алексей Артикуленко подчеркнул, что на предприятии 

и в дальнейшем будут проводить такие благотворитель-

ные мероприятия, чтобы по возможности помогать горо-

жанам.

Начисления с 24 февраля 
2022 года по май включительно 
за услуги водоснабжения 
и водоотведения, которые 
предоставляет КП 
«Харьковводоканал» и которые 
отображаются в личном кабинете, 
будут пересчитаны.

Н
есмотря на сложный 

период и определенные 

трудности, связанные 

с подорожанием горюче-смазочных материалов и дру-

гих ресурсов, предприятие продолжает выполнять весь 

комплекс работ с первых дней войны, чтобы стабильно 

обеспечивать харьковчан услугами. В первую очередь это 

касается проведения ремонтных и технологических ра-

бот на всех коммуникациях и объектах.

В связи с тем, что все технологические службы пред-

приятия продолжают работать, а сотрудникам выплачи-

вают зарплату — начисления за услуги водоснабжения 

и водоотведения продолжают отображаться на личных 

счетах потребителей (физиче-

ских и юридических лиц). В то же 

время абонентам не придется их 

оплачивать.

— По инициативе Харь-

ковского городского головы Иго-

ря Терехова было принято ре-

шение о применении льгот для 

абонентов с 24 февраля 2022 года. 

В связи с этим хочу отметить, что 

все начисления за наши услуги, 

начиная с 24 февраля, а также за 

март, апрель и май включительно будут пересчитаны на 

протяжении июня и июля и не будут подлежать оплате, — 

подчеркнул заместитель генерального директора — ди-

ректор Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Та-

рас Грущак.

Средства, которые поступили от горожан в виде оплаты 

услуг, будут зачислены в счет будущих платежей. Тарас 

Грущак также поблагодарил харьковчан, которые нашли 

возможность и оплатили задолженность за услуги по со-

стоянию на 24 февраля.

ÏÎÄÀÐÊÈ ÄÅÒßÌ

ËÜÃÎÒÛ ÄËß ÀÁÎÍÅÍÒÎÂ
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РЕГИСТРИРУЕМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Департамент регистрации ХГС 
возобновляет предоставление услуг в сфере 

недвижимости.
Все услуги по регистрации прав на недви-

жимое имущество снова можно получить 

в Доме недвижимости.

Так, харьковчане могут получить следую-

щие услуги:

— государственная регистрация права 

собственности на недвижимое имущество;

— внесение записи об отмене государ-

ственной регистрации прав на недвижимое 

имущество;

— внесение изменений в связи с техни-

ческой ошибкой в Государственный реестр 

вещных прав на недвижимое имущество;

— государственная регистрация другого 

вещного права на недвижимое имущество;

— государственная регистрация обреме-

нения вещного права на недвижимое иму-

щество;

— предоставление информации из Госу-

дарственного реестра вещных прав на не-

движимое имущество.

Кроме того, граждане могут получить ква-

лифицированную консультацию специали-

стов.

Для получения услуг в помещении 
Дома недвижимости необходимо записаться 
на прием онлайн по ссылке: https://budynok.

city.kharkov.ua/ru/appointment-online.html. 
Услуги предоставляются с понедельника по 

пятницу с 9:00 до 17:00.

Партнеры социального проекта «Карточка харьковчанина» 
постепенно возобновляют работу.

В 
КУ «Офис реформ Харькова» сообщили, что 

свои филиалы открыли 22 партнера, и владельцы 

«X-card» могут получить дисконт в более чем 65-

ти местах продажи товаров и услуг. Еще 14 партнеров ра-

ботают онлайн.

— В связи с ситуацией в городе список партнеров мо-

жет изменяться. Информация будет обновляться в режи-

ме реального времени, — отметили в Офисе реформ.

С полным списком работающих партнеров и дисконта-

ми можно ознакомиться по ссылке: http://surl.li/ccfob.

В Холодногорском районе 
Харькова модернизируют 
основные магистральные узловые 
камеры по проекту Всемирного 
банка.

П
роектом предусмотре-

на реновация восьми 

объектов. Два из них 

находились в работе еще до нача-

ла боевых действий. В настоящее 

время выполнено примерно 50% работ на секционной ка-

мере 7835. По словам, уже демонтированы старые трубы 

и двухтонная запорная арматура, которая протекала. На ее 

месте смонтировано новое оборудование.

— Новая задвижка, для сравне-

ния, весит не более 500 кг и при 

необходимости закрывается плот-

но. Кроме того, главная цель ре-

конструкции — установка энер-

гоэффективного оборудования, 

включая расходомеры, которые 

будут фиксировать поданное в го-

род тепло и обратную температу-

ру теплоносителя. В современ-

ных экономических условиях это 

достаточно важный фактор. Обычно такой объем работ 

производится за месяц, но подрядчики обещают спра-

виться раньше, — рассказал начальник филиала Виталий 

Кальницкий.

29 МАЯ СОСТОЯЛСЯ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО В ХАРЬКОВ, 
ГДЕ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРОВЕЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКУЩЕЙ 
СИТУАЦИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О
собое внимание Президент Украины уделил 

вопросу восстановления региона от послед-

ствий войны.

— Очень предметно обсудили с местными властя-

ми послевоенное восстановление Харькова и Харь-

ковской области. Необходимо применить только пере-

довые идеи, только современные техно-

логии при восстановлении. В том числе 

и технологии в сфере безопасности. И са-

мые лучшие предложения от наших парт-

неров. Как и Харьков, так и все другие 

города и общины нашей страны, которых 

коснулась война, нужно сделать такими, 

чтобы они выглядели самыми современ-

ными в Европе, — заявил Глава государ-

ства.

Итогами рабочего совещания с Пре-

зидентом Украины поделился и Харь-

ковский городской голова Игорь Тере-

хов. По его словам, Владимир Зеленский выразил все-

стороннюю поддержку планам городской власти по 

развитию Харькова.

— Мы обсуждали планы, и я получил колос-

сальную поддержку, за что благодарен нашему 

Президенту. Также я разговаривал с главой Офи-

са Президента, и он тоже поддерживает все наши 

идеи. У нас есть план — сделать Харьков идеаль-

ным городом будущего. Для этого мы сегодня ра-

ботаем, а государство даст нам га-

рантии под инвестиции, — отметил 

городской голова.

В частности, Игорь Терехов под-

черкнул, что в Харькове необходи-

мо запустить строительство новых 

объектов, чтобы создать рабочие ме-

ста. Также, по его словам, мегаполи-

су нужны индустриальные парки для 

притока инвестиций в экономику, 

что позволит Харькову быть не до-

тационным, а самодостаточным го-

родом.

В разработке плана мер по послевоенному восста-

новлению и развитию Харькова также активно прини-

мает участие народный депутат Украины, Сопредседа-

тель депутатской группы «Восстановление Украины» 

Игорь Абрамович. Внимание политика и возглавляе-

мой им депутатской группы, в частности, сосредоточе-

но на разработке законодательной базы для восстанов-

ления жилья и объектов социальной инфраструктуры, 

создания новых производств и рабочих мест, поддерж-

ки уязвимых категорий граждан и лиц, оказавшихся 

в сложных жизненных обстоятельствах в результате 

войны.

— Уже сегодня нужно создавать надлежащие зако-

нодательные условия для притока в страну и, в частно-

сти, в мой родной Харьков инвестиций, восстанов-

ления разрушенной инфраструктуры, обеспечения 

новых рабочих мест и поддержки граждан, которые 

в результате войны оказались в сложных жизненных 

обстоятельствах, — отметил нардеп.

В ХАРЬКОВЕ С 1 ИЮНЯ ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ ЕЩЕ ТРИ ТРОЛЛЕЙБУСНЫХ МАРШРУТА

П
о информации Департамента инфраструктуры 

ХГС, начали курсировать троллейбусы:

№ 45: ул. 12-го Апреля — пр. Героев Харькова 

— ул. Роганская (интервал движения — 18–20 мин.);

№ 46: ул. 12-го Апреля — пр. Героев Харькова — б-р 

Грицевца — микрорайон «Горизонт» (интервал движения 

— 18–20 мин.);

№ 49: ул. Университетская — пр. Гагарина — Мерефян-

ское шоссе — Симферопольское шоссе — ул.Тернополь-

ская — ул. Кутаисская (интервал движения — 47–50 мин.).

В Департаменте также отметили, что с восстановлением 

троллейбусного маршрута № 46, автобус № 147 с 1 июня 

ходить не будет. Наземный общественный транспорт кур-

сирует с 7:00 до 19:00.

ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÇÀÙÈÒÛ 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ

ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÄÈÑÊÎÍÒ Â ÑÅÒÈ «X-CARD»

ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ

ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÅ ÏÎÅÇÄÊÈ
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У ЦІ ЖАХЛИВІ ДЛЯ КРАЇНИ ЧАСИ 
ФАНТАСТИЧНОГО РОЗМАХУ НАБУВ 
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ. ЗАРАДИ ДОПОМОГИ 
ЗСУ, МЕДИКАМ, ПЕРЕСІЧНИМ ЖИТЕЛЯМ, 
СТАРИМ ТА МАЛИМ, ПІДНЯЛОСЯ БАГАТО 
НЕБАЙДУЖИХ ГРОМАДЯН. ВОНИ 
ДОКЛАДАЮТЬ МАКСИМУМ ЗУСИЛЬ, 
ЩОБ ПОЛЕГШИТИ ЖИТТЯ ВСІМ, 
ХТО ЦЬОГО ПОТРЕБУЄ

Н
е залишились осторонь волонтер-

ства і освітяни Харкова. У перших ла-

вах, з перших днів війни вони там, де 

найбільш потрібні. Вчителі і вихователі, керів-

ники і співробітники освітніх та позашкільних 

закладів готують їжу, збирають та розвозять гу-

манітарну допомогу, проводять уроки, надають 

психологічну підтримку.

Їх робочий день не має сьогодні меж, але вони 

не скаржаться, продовжують займатися необ-

хідним, хоч і сумують за своїми професійними 

обов’язками. І вірять, безкінечно вірять у нашу 

Перемогу. Історія кожного працівника не зали-

шає байдужим жодну людину.

 ЗАВЖДИ ПОРУЧ
– З перших днів страшної неочікуваної війни 

освітяни нашого району без вагань обрали для себе 

нову діяльність, — а може, спосіб життя — волонтер-

ство, — розповіла газеті «Харьковские известия» на-

чальник управління освіти Новобаварського району 

Департаменту освіти ХМР Олена Світлична. — Що-

денні вибухи, руйнування будівель, існування на межі 

життя та смерті загнало людей у підвали та метро. Ці 

люди потребували допомоги. І наші вчителі, вихова-

телі, працівники шкіл, садочків, закладів позашкільної 

освіти, ті, хто залишився у місті, весь цей час провів по-

руч із знедоленими людьми.

Директори шкіл Таршина С. А., Топоркова І. В, 

Дацько Ю. В., Лапко Д. А., Тимошевська С. А. ціло-

добово знаходилися з людьми у підвалах. Вони разом 

з адміністрацією Новобаварського району забезпе-

чували максимально повноцінне перебування людей 

у пристосованих укриттях та сховищах, організовували 

для них тимчасові помешкання, готували їжу.

Керівників шкіл підтримували їх колеги. Незалежно 

від професії кожен ставав санітаром, кухаром, приби-

ральником, вантажником, — це прибиральниця Крав-

ченко В. В., завгоспи Шепотько А. В., Смушко В. М., 

Королюк І. Л., Ляпунова І. М. Ці люди ночували поруч 

з сотнями людей, які потребували допомоги кожну го-

дину.

Найстрашніше, що у підвалах жили діти. І наші 

вчителі були поруч з ними з першого дня війни — во-

ни проводили імпровізовані уроки, заняття гуртків, 

всілякі розваги — і це заспокоювало дітей, відволіка-

ло їх у може незручному, некомфортному, але та-

кому затишному і надійному укритті, — це учителі 

Куценко М.Є, Яковенко А. О., Борисенко Л. М., 

Власенко О. І., Перестенко Т. І., Сафронова Н. М., 

Сірик І.С, Ткачова О. М., Кіктенко Т. М., Шкуто-

ва Г. В.

Низький уклін нашим психологам, медичним се-

страм, які дійсно лікували тіло і душу знедолених 

людей, щодня вони вислуховували біль серця по-

страждалих, заспокоювали їх поранену психіку, — це 

Рябцева Л. М., Титар Д. В., Ковтун Н. М.

Окрема робота психологів була на одній зі станцій 

метрополітену — там мешкали три місяці цілі родини 

з дітьми. Вони потребували психологічної підтримки, 

організації занять.

Декілька днів поруч з ними провели працівники 

управління освіти Вибранна В. М., Жижина Т. В.

Але справжнє випробування і прояв волонтер-

ського поклику виявили люди, які відгукнулися на 

організацію життєдіяльності переселенців з Русь-

кої Лозової та Салтівки. Десятки літніх людей, 

дітей, яких вивозили під вибухами, прийняв у себе 

Новобаварський район.

Адміністрація здійснила основні організацій-

ні заходи з облаштування житла, харчування цих 

людей. А щоденну роботу взя-

ли на себе волонтери-освітя-

ни. Кухарі Надточій В. В., Хар-

ченко Т. І., Пилипенко Н. П., 

Файда Г. С. щодня готують їжу, 

психолог Чаплигіна А. О. допо-

магає психологічно адаптува-

тися, заспокоїтися людям, які 

ледве вижили, лишилися без 

домівок.

Керівники закладів Ти-

мошевська С. А., Колмико-

ва С. О., Шевченко О.М, Ли-

сицька О. В., Кірєєва Н. М. об-

лаштували для дошкілят ігрову 

кімнату. Кожен заклад освіти взяв участь у акції по 

збору іграшок, зошитів, фломастерів тощо. Вчи-

тель інформатики Куряков Е. В. допоміг в облад-

нанні сучасного комп’ютерного кабінету, підклю-

ченні до інтернету — і тепер школярі мають мож-

ливість повноцінно навчатися дистанційно, а по-

руч з ними щоденно учителі-асистенти.

Війна обов’язково закінчиться, але кожен буде згаду-

вати ці страшні дні по-своєму. Велика вдячність тим, 

хто, деколи забувши про родини, про власний комфорт 

і безпеку, віддав і зараз віддає своє серце тим, кому бо-

ляче, хто у небезпеці, хто потребує захисту та допомо-

ги. Вам, освітяни-волонтери, щира вдячність і велика 

повага.

 ПОДОЛАЄ ВСІ ПЕРЕШКОДИ.
Війна розкидала педагогів по світу: від підвалу 

сусіднього будинку до далекої Германії. Але ко-

жен з цих людей не сидить без діла, намагається 

допомогти Україні та українцям як може.

Світлана Білогурова, завідувачка закладом до-

шкільної освіти № 353 Основ’янського району, 

саме така людина. Вона за власним бажанням 

готова витратити свої сили, час і талант на ко-

ристь суспільству, не чекаючи винагороди. В її 

власному будинку оселилося три різних сім’ї, які 

втратили домівки через війну. Світлана постійно 

в пошуках одягу, продуктів для тих, хто сам про 

себе не може подбати.

Невгамовна енергія цієї життєрадісної жін-

ки постійно рухає на пошук нових можливостей 

допомогти людям не тільки її саму, а й весь ко-

лектив дошкільного закладу. Вона організовує 

і проводить заходи для мешканців мікрорайону, 

підтримує порядок у власному закладі в очіку-

ванні дітлахів. Ось що сама Світлана Григорівна 

розповідає про своє теперішнє:

– На цю хвилину у мене немає часу на ре-

флексію моїх думок. Війна триває, і це факт. Лю-

дям необхідна допомога, і це факт.

Воїнам потрібна підтримка, і це факт.

Коротенько, з чого почалося.

Перший «БАХ!!!»… під вікнами воєнна техніка, су-

ворі та зосереджені вояки. Що робити?

Я не знаю… тому тільки змогла, що запитати у хлоп-

ців: «Каву будете і що готувати на обід?» Витягли з чо-

ловіком усі продукти з холодильника і комори та готу-

вали їжу. З каструлями бігали по мікрорайону, годува-

ли вояків.

Пекли хліб, коли не працювали магазини та гу-

манітарні пункти. Далі вивозили та роздавали огірки 

з овочевої фабрики, бо їх нікому було забирати.

Купали, устатковували, годували, одягали, прали 

одежу воякам, робимо це і на цей час.

Вивозили людей з Північної Салтівки, Горизонту, 

Дергачів. Деякі родини і досить живуть у нас, хто 

у квартирі, хто на дачі. Допомагаємо зі співробітни-

ками у видачі гуманітарної допомоги мешканцям мі-

крорайону від Адміністрації Основ`янського району. 

Співпрацюємо з лікарнями, привозимо ліки та меди-

каменти. Хлопцям на передову та у госпіталь збираємо 

ліки та одежу. Допомагаємо їхнім сім’ям, пiдтримуємо 

психологічно та матеріально.

Зараз не можу більш писати, бо захід до Дня захисту 

дітей для мешканців мікрорайону, семінар щодо якості 

освіти та видача гуманітарки. А ще хлопцям завезли 

турнікети та броніки — треба відвезти на точки.

ÇÀ ÏÎÊËÈÊÎÌ ÑÅÐÖß
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О
бщий ужас и паника начались 24 февраля 

в пять утра. Мне стали звонить учителя, роди-

тели, сотрудники столовой. Женщины были 

растеряны, мужчины озлоблены, — вспоминает он. — 

Мы приостановили учебный процесс, но стали про-

должать работать как волонтеры на благо харьковчан. 

Настали страшные дни: конец февраля и начало марта. 

Досталось и нашей школе. После обстрелов в 20 окнах 

вылетели стекла. Сейчас, спасибо городской власти, 

вопрос замены окон решается. Уже приходили и за-

мерщики, и сотрудники ЖКХ. А на первых порах было 

очень тяжело.

Тогда, по словам директора, в городе появилась «До-

бровольча волонтерська організація Харкова». Она 

вышла на городскую власть с целью создать органи-

зованную гуманитарную точку для местных жителей. 

Выбрали школу № 50.

– Нашим направлением 

помощи стало обеспечение 

жителей горячим питанием. 

Коллектив педагогов с удо-

вольствием, и я в частности, 

взялись за дело. Ведь если 

сидеть и целый день читать 

новостные ленты, то мож-

но сойти с ума. Нужно было 

с пользой себя реализовать. 

Уезжать я никуда не соби-

рался. Чувствовал поддерж-

ку моих учителей, ставших, 

как и я, волонтерами.У нас сформировался основной 

состав –12 человек. Днем занимались приготовлением 

пищи в школе. К началу комендантского часа — спе-

шили домой.

Все это время волонтеры привозили в школу про-

дукты, а педагоги переквалифицировались в поваров, 

планировали, что вкусного приготовить для нуждаю-

щихся.

– Я тоже стал у плиты, — рассказывает Вячеслав 

Крохмаль, — раньше умел готовить разве что для себя. 

А сейчас втянулся и по сей день занимаюсь этим де-

лом. В самые ужасные месяцы бомбардировок Харь-

кова в день приходили пообедать от 150 до 300 чело-

век. Многие жители микрорайона сидели в подвалах, 

а к нам прибегали наиболее смелые посланники. Та-

ким смельчакам мы передавали еду на всех. Они ста-

ли нам как родные и мы их в шутку называли прихо-

жане. Сейчас харьковчане 

постепенно возвращаются 

в город, и у нас добавилось 

людей, где-то до 500 человек 

в день. Всех нужно накор-

мить, ведь многие остались 

без жилья, без средств су-

ществования. У нас нет ка-

ких-то предпочтений. Лю-

бого накормим!

Кроме того, в школу № 50 

волонтеры привозили сред-

ства гигиены, лекарства, иг-

рушки для детей, фрукты, 

сладости. Педагоги во главе 

с директором, организовали 

работу так, что успева-

ли и приготовить, и на-

кормить, и раздать гуманитарную помощь.

С возобновлением процесса обучения коллек-

тив учреждения рядом с пищеблоком и столо-

вой, обустроил себе рабо-

чие места. Те, кто уже успел 

сделать заготовку на кухне, 

идет общаться с учениками 

через Zoom. По окончании 

сеанса, возвращается и про-

должает готовить еду. Тут 

же рядом многие заполняют 

классные журналы.

В планах, уверяет Вячеслав 

Крохмаль, продолжить волонте-

рить в том же духе, пока есть про-

дукты.

– В Департаменте образования 

ХГС педагогами нашей школы 

восхищаются и всячески поддер-

живают. Даже директор депар-

тамента Ольга Деменко приходи-

ла к нам не раз, помогала чистить 

морковь, — с гордостью говорит 

Вячеслав Евгеньевич.

А еще он уверяет, что наш сплоченный народ обяза-

тельно победит, и мечтает глубоко с облегчением вы-

дохнуть, когда наступит мир. И уже думает над тем, как 

встретить этот исторический жизнеутверждающий мо-

мент.

 МЫ  ПАТРИОТЫ!
К волонтерскому движению в Харь-

кове с началом войны присоединилась 

Валентина Пухлий. В мирное время 

учитель-географ возглавляла Харь-

ковскую общеобразовательную шко-

лу № 88 имени А. Г. Зубарева. После 

вторжения рф в Украи-

ну, взялась волонтерить 

в стенах родного учебно-

го учреждения.

– 24 февраля практи-

чески весь наш коллек-

тив пришел в школу. Все 

были напуганы обстре-

лами. У меня спраши-

вали, что делать дальше, 

выходить ли на работу. 

Я сказала, что нужно 

взять себя в руки и ждать 

указаний вышестоящих инстанций. Дети, учителя, 

родители, все сплотились. Многие педагоги и про-

чий персонал школы уезжать не стали. Затем с нашим 

учебным учреждением стали сотрудничать волонтеры. 

Так школа превратилась в гуманитарную локацию. Мы 

стали выдавать помощь жите-

лям микрорайона: детское пи-

тание, вещи, — рассказала Ва-

лентина Пухлий.

Активная работа, которая 

началась в феврале, продол-

жается и по сей день.

– Я тогда сказала всем: да-

вайте заниматься делом, это 

нас отвлечет, будем помогать 

друг другу, будем помогать 

нашим детям и их родителям. 

Так легче пережить войну. 

И вот на протяжении 90 дней 

мы занимаемся волонтер-

ством. Очередей у нас нет. 

Ежедневные поставки гумани-

тарной помощи. Люди свобод-

но приходят, наши волонтеры 

помогают им одеться, находят 

нужные размеры. Тогда и сей-

час в дневное время мы находимся в школе, а ночевать 

бежим домой, — говорит директор.

Изначально, вспоминает Валентина Пухлий, одоле-

вал страх за свою семью, за своих учителей. Но потом 

чувство патриотизма взяло 

верх.

– Я — женщина, мать, ба-

бушка. Я боялась всего, что 

происходило, а если скажу, 

что не боялась, то буду кри-

вить душой, — поделилась 

эмоциями Валентина Ан-

дреевна.

Гуманитарную локацию 

активно поддерживала и под-

держивает глава Админи-

страции Индустриального 

района ХГС Ольга Вельможная. На данный 

момент, в условиях относительного затишья, 

в школе по-прежнему принимают всех, кто туда 

обращается.

– Сейчас возвращаются в школу учителя. 

Будем продолжать помогать жителям Харькова 

в том же духе. Много наших выпускников сей-

час защищают родной город в рядах тероборо-

ны, а один из наших учителей — с первых дней 

на передовой в составе ВСУ. Одним словом, наша шко-

ла — супер патриотическая! Ждем, скорей бы победа!

ÑÏËÎ×ÅÍÍÛÉ ÍÀÐÎÄ 
ÏÎÁÅÄÈÒ!
ФИЛОЛОГ И ДИРЕКТОР ХАРЬКОВСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ШКОЛЫ № 50 ВЯЧЕСЛАВ КРОХМАЛЬ С МОМЕНТА НАЧАЛА ВООРУЖЕННОГО 
КОНФЛИКТА ПОКИДАТЬ РОДНОЙ ГОРОД НЕ СТАЛ. ХОТЯ МНОГИМ 
ЕГО КОЛЛЕГАМПЕДАГОГАМ, ПРИЗНАЕТСЯ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 
БЫЛО ОЧЕНЬ СТРАШНО ЛИЦОМ К ЛИЦУ ВСТРЕТИТЬСЯ С ВОЙНОЙ
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Илья ИЛЬФ, Евгений ПЕТРОВДвенадцать стульев
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И
пполит Матвеевич снял с голо-

вы пятнистую касторовую шля-

пу, расчесал усы, из которых, 

при прикосновении гребешка, вылетела 

дружная стайка небольших электриче-

ских искр, и, решительно откашлявшись, 

рассказал Остапу Бендеру, первому встре-

ченному им проходимцу, все, что ему бы-

ло известно о бриллиантах со слов умира-

ющей тещи.

В продолжение рассказа Остап несколь-

ко раз вскакивал и, обращаясь к железной 

печке, восторженно вскрикивал:

— Лед тронулся, господа присяжные 

заседатели! Лед — тронулся!

А уже через час оба сидели за шатким 

столиком и, упираясь друг в друга голова-

ми, читали длинный список драгоценно-

стей, некогда украшавших тещины паль-

цы, шею, уши, грудь и волосы.

Ипполит Матвеевич, поминутно по-

правляя колебавшееся на носу пенсне, с 

ударением произносил:

— Три нитки жемчуга… Хорошо по-

мню… Две по сорок бусин, а одна 

большая — в сто десять… Бриллиантовый 

кулон… Клавдия Ивановна говорила, что 

4000 стоит, старинной работы…

Дальше шли кольца, не обручальные 

кольца, толстые, глупые и дешевые, а 

тонкие, легкие, с впаянными в них чи-

стыми, умытыми бриллиантами; тяже-

лые ослепительные подвески, кидающие 

на маленькое женское ухо разноцветный 

огонь; браслеты в виде змей с изумрудной 

чешуей; фермуар, на который ушел уро-

жай с 500 десятин пшеницы; жемчужное 

колье, которое было бы по плечу разве 

только знаменитой опереточной прима-

донне; венцом всего была сорокатысяч-

ная диадема.

Ипполит Матвеевич оглянулся. По 

темным углам зачумленной дворницкой 

вспыхивал и дрожал изумрудный весен-

ний свет. Бриллиантовый дым держался 

под потолком. Жемчужные бусы катились 

по столу и прыгали по полу. Драгоценный 

мираж потрясал комнату.

Взволнованный Ипполит Матвеевич 

очнулся только от звуков голоса Остапа.

— Выбор неплохой. Камни, я вижу, 

подобраны со вкусом. Сколько вся эта 

музыка стоила?

— Тысяч семьдесят — семьдесят пять.

— Мгу… Теперь, значит, стоит полто-

раста тысяч.

— Неужели так много? — обрадованно 

спросил Воробьянинов.

— Не меньше. Только вы, дорогой то-

варищ из Парижа, плюньте на все это.

— Как плюнуть?!

— Слюной, — ответил Остап, — как 

плевали до эпохи исторического матери-

ализма. Ничего не выйдет.

— Как же так?

— А вот как. Сколько было стульев?

— Дюжина. Гостиный гарнитур.

— Давно, наверно, сгорел ваш гости-

ный гарнитур в печках.

Воробьянинов так испугался, что даже 

встал с места.

— Спокойно, спокойно. За дело берусь 

я. Заседание продолжается. Кстати, нам с 

вами нужно заключить небольшой дого-

ворчик.

Тяжело дышавший Ипполит Матвеевич 

кивком головы выразил свое согласие. 

Тогда Остап Бендер начал вырабатывать 

условия.

— В случае реализации клада я, как 

непосредственный участник концессии 

и технический руководитель дела, по-

лучаю шестьдесят процентов, а соцстрах 

можете за меня не платить. Это мне все 

равно.

Ипполит Матвеевич посерел.

— Это грабеж среди бела дня.

— А сколько же вы думали мне предло-

жить?

— Н-н-ну, пять процентов, ну, десять, 

наконец. Вы поймите, ведь это же 15 000 

рублей!

— Больше вы ничего не хотите?

— Н-нет.

— А может быть, вы хотите, чтобы я 

работал даром, да еще дать вам ключ от 

квартиры, где деньги лежат, и сказать вам, 

где нет милиционера?

— В таком случае — простите! — ска-

зал Воробьянинов в нос. — У меня есть все 

основания думать, что я и один справлюсь 

со своим делом.

— Ага! В таком случае — простите, — 

возразил великолепный Остап, — у меня 

есть не меньшие основания, как говорил 

Энди Таккер, предполагать, что и я один 

смогу справиться с вашим делом.

— Мошенник! — закричал Ипполит 

Матвеевич, задрожав.

Остап был холоден.

— Слушайте, господин из Парижа, а 

знаете ли вы, что наши бриллианты почти 

что у меня в кармане! И вы меня интере-

суете постольку, поскольку я хочу обеспе-

чить вашу старость!

Тут только Ипполит Матвеевич понял, 

какие железные лапы схватили его за гор-

ло.

— Двадцать процентов, — сказал он 

угрюмо.

— И мои харчи? — насмешливо спро-

сил Остап.

— Двадцать пять.

— И ключ от квартиры?

— Да ведь это тридцать семь с полови-

ной тысяч!

— К чему такая точность? Ну так и 

быть — пятьдесят процентов. Половина — 

ваша, половина — моя.

Торг продолжался. Остап еще уступил. 

Он, из уважения к личности Воробьяни-

нова, соглашался работать из сорока про-

центов.

— Шестьдесят тысяч! — кричал Воро-

бьянинов.

— Вы довольно пошлый человек, — 

возражал Бендер, — вы любите деньги 

больше, чем надо.

— А вы не любите денег? — взвыл Ип-

полит Матвеевич голосом флейты.

— Я не люблю.

— Зачем же вам шестьдесят тысяч?

— Из принципа!

Ипполит Матвеевич только дух перевел.

— Ну что, тронулся лед? — добавил 

Остап.

Воробьянинов запыхтел и покорно ска-

зал:

— Тронулся.

— Ну, по рукам, уездный предводитель 

команчей! Лед тронулся! Лед тронулся, 

господа присяжные заседатели!

После того как Ипполит Матвеевич, 

обидевшись на прозвище «предводите-

ля команчей», потребовал извинений и 

Остап, произнося извинительную речь, 

назвал его фельдмаршалом, — приступили 

к выработке диспозиции.

В это время дворник Тихон пропивал в 

пивной «Фазис» рубль, чудесным образом 

попавший в его руку. Пять слепых гармо-

нистов, тесно прижавшись друг к другу, 

сидели на крохотном деревянном остров-

ке, морщась от долетавших до них брызг 

пивного прибоя.

Появлением барина и тремя бутылками 

пива дворник был растроган до глубины 

души. Все казалось ему превосходным: и 

барин, и пиво, и даже предостерегающий 

плакат: «Прозба непреличными словами 

не выражатся». Слово «не» давно уже бы-

ло вырвано с мясом каким-то весельча-

ком. И эта особенность страшно смешила 

дворника Тихона. Дворник крутил голо-

вой и бормотал:

— Выдумали же, дьяволы!

Насмеявшись вдоволь, дворник Тихон 

взял последнюю свою бутылку и пошел к 

соседнему столику, за которым сидели со-

вершенно ему не знакомые штатские мо-

лодые люди.

— А что, солдатики, — спросил Тихон, 

подсаживаясь, — верно говорят, что поме-

щикам землю скоро отдавать будут?

Молодые люди загоготали. Один из них 

спросил:

— Ты-то сам из помещиков будешь?

— Мы из дворников, — ответил Ти-

хон, — а, буду говорить, помещик, поло-

жим, вернулся. И ему земли не дадут?

— Ну ясно, дура ты, не дадут.

Тихон очень удивился, допил пиво, 

опьянел еще больше и заболботал что-

то несуразное про вернувшегося барина. 

Молодые люди насилу высадили его из-за 

своего столика.

— Барин, — бормотал Тихон, — медаль 

даст. Приехал мой барин.

— Ну и дурак же! — подытожили моло-

дые люди. — Это чей дворник?

— Вдовьего дома. Бывшего Воробья-

нинского.

— Вернется он сюда, как же! Ему и за-

границей неплохо.

— А может, вернулся — в спецы метит.

В полночь дворник Тихон, хватаясь 

руками за все попутные палисадники и 

надолго приникая к столбам, тащился в 

свою пещеру. На его несчастье было но-

волунье.

— А! Пролетарий умственного труда! 

Работник метлы! — воскликнул Остап, за-

видя согнутого в колесо дворника.

Дворник замычал низким и страстным 

голосом, каким иногда, среди ночной ти-

шины, вдруг горячо и хлопотливо начина-

ет мычать унитаз.

— Это конгениально, — сообщил Остап 

Ипполиту Матвеевичу, — а ваш дворник 

довольно-таки большой пошляк. Разве 

можно так напиваться на рубль?

— М-можно, — сказал неожиданно 

прозревший дворник.

— Послушай, Тихон, — начал Ипполит 

Матвеевич, не знаешь ли ты, дружок, что 

с моей мебелью?

Остап осторожно поддерживал Тихона, 

чтобы речь могла свободно литься из его 

широко открытого рта. Ипполит Матвее-

вич в напряжении ждал. Но из дворниц-

кого рта, в котором зубы росли не под-

ряд, а через один, вырвался оглушающий 

крик:

— Бывывывали дни вессселые…

Дворницкая наполнилась громом и 

звоном. Дворник трудолюбиво и стара-

тельно исполнял свой хорал, не пропус-

кая ни единого слова. Он ревел, двигаясь 

по комнате, то бессознательно ныряя под 

стол, то ударяясь картузом о медную ци-

линдрическую гирю «ходиков», то стано-

вясь на одно колено. Ему было страшно 

весело.

Ипполит Матвеевич совсем потерялся.

— Придется отложить опрос свиде-

телей до утра, — сказал Остап. — Будем 

спать.

Дворника, тяжелого во сне, как комод, 

перенесли на скамью. Воробьянинов и 

Остап спали вдвоем на дворницкой кро-

вати. У Остапа под пиджаком оказалась 

рубашка «ковбой» в черную и красную 

клетку. Под рубашкой «ковбой» не было 

уже больше ничего. Зато у Ипполита Мат-

веевича под известным уже читателю лун-

ным жилетом оказался еще один — гарус-

ный, ярко-голубой.

— Жилет прямо на продажу, — завист-

ливо сказал Бендер, — он мне как раз 

подойдет. Продайте.

Ипполиту Матвеевичу неудобно было 

отказывать своему новому компаньону и 

непосредственному участнику концессии 

и он, морщась, согласился продать его за 

свою цену — восемь рублей.

— Деньги после реализации нашего 

клада, — заявил Бендер, принимая от Во-

робьянинова еще теплый жилет.

— Нет, я так не могу, — сказал Ипполит 

Матвеевич, краснея. — Позвольте жилет 

обратно.

Деликатная натура Остапа возмутилась.

— Но ведь это же лавочничество! — за-

кричал он. — Начинать полуторастаты-

сячное дело и ссориться из-за восьми ру-

блей! Учитесь жить широко!..

Ипполит Матвеевич покраснел еще 

больше, вынул маленький блокнотик и 

каллиграфически записал: «25/IV-27 г. 

выдано т. Бендеру р. — 8». Остап заглянул 

в книжечку.

— Ого! Если вы уже открываете мне ли-

цевой счет, то хоть ведите его правильно. 

Заведите дебет, заведите кредит. В дебет 

не забудьте занести 60 000 рублей, кото-

рые вы мне должны, а в кредит — жилет. 

Сальдо в мою пользу — 59 992 рубля. Еще 

можно жить.

После этого Остап заснул беззвучным 

детским сном. А Ипполит Матвеевич 

снял с себя шерстяные напульсники, ба-

ронские сапоги и, оставшись в заштопан-

ном егерском белье, посапывая, полез 

под одеяло. Ему было очень неудобно. С 

внешней стороны, где не хватало одея-

ла, было холодно, а с другой стороны его 

жгло молодое, полное трепетных идей те-

ло великого комбинатора.

Всем троим снились сны.

Воробьянинову снились сны черные: 

микробы, угрозыск, бархатные толстовки 

и гробовых дел мастер Безенчук в смокин-

ге, но небритый.

Остап видел вулкан Фудзи-Яму, заве-

дующего Маслотрестом и Тараса Бульбу, 

продающего открытки с видами Днепро-

строя.

А дворнику снилось, что из конюшни 

ушла лошадь. Во сне он искал ее до само-

го утра и, не найдя, проснулся разбитый и 

мрачный. Долго, с удивлением, смотрел 

он на спящих в его постели людей. Ничего 

не поняв, он взял метлу и направился на 

улицу исполнять свои прямые обязанно-

сти: подбирать конские яблоки и кричать 

на богоделок.
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И
пполит Матвеевич проснулся 

по привычке в половине вось-

мого, пророкотал «гут морген» и 

направился к отливу, находившемуся тут 

же в дворницкой. Он умывался с насла-

ждением, отплевывался, причитал и тряс 

головой, чтобы избавиться от воды, набе-

жавшей в уши. Вытираться было приятно, 

но, отняв от лица полотенце, Ипполит 

Матвеевич увидел, что оно испачкано тем 

радикально-черным цветом, которым с 

позавчерашнего дня были окрашены его 

горизонтальные усы. Сердце Ипполита 

Матвеевича сразу потухло. Он бросился 

к своему карманному зеркальцу, которое 

лежало на стуле. В зеркальце отразил-

ся большой нос и зеленый, как молодая 

травка, левый ус. Ипполит Матвеевич 

поспешно передвинул зеркальце напра-

во. Правый ус был того же омерзитель-

ного цвета. Нагнув голову, словно же-

лая забодать зеркальце, несчастный уви-

дел, что радикальный черный цвет еще 

господствовал в центре каре, но по краям 

был обсажен тою же травянистой каймой. 

Все существо Ипполита Матвеевича изда-

ло такой громкий стон, что Остап Бендер 

открыл свои чистые голубые глаза.

— Вы с ума сошли! — воскликнул Бендер 

и сейчас же сомкнул свои сонные вежды.

— Товарищ Бендер, — умоляюще за-

шептала жертва «Титаника».

Остап проснулся после многих толчков 

и уговоров. Он внимательно посмотрел на 

Ипполита Матвеевича и радостно засме-

ялся. Отвернувшись от директора-учре-

дителя концессии, главный руководитель 

работ и технический директор содрогал-

ся, хватался за спинку кровати, кричал 

«не могу» и снова бушевал.

— С вашей стороны это нехорошо, то-

варищ Бендер! — сказал Ипполит Матве-

евич, с дрожью шевеля зелеными усами.

Это придало новые силы уже изнемогше-

му было Остапу. Чистосердечный его смех 

продолжался еще минут десять. Отдышав-

шись, он сразу сделался очень серьезным.

— Что вы на меня смотрите такими 

злыми глазами, как солдат на вошь? Вы на 

себя посмотрите.

— Но ведь мне аптекарь говорил, что 

это будет радикально-черный цвет. Не 

смывается ни холодной, ни горячей во-

дой, ни мыльной пеной, ни керосином… 

Контрабандный товар.

— Контрабандный? Всю контрабанду 

делают в Одессе, на Малой Арнаутской 

улице. Покажите флакон… И потом по-

смотрите. Вы читали это?

— Читал.

— А вот это, маленькими буквами? Тут 

ясно сказано, что после мытья горячей и 

холодной водой или мыльной пеной и ке-

росином волосы надо не вытирать, а су-

шить на солнце или у примуса… Почему 

вы не сушили? Куда вы теперь пойдете с 

этой зеленой липой?

Ипполит Матвеевич был подавлен. Во-

шел Тихон. Увидя барина в зеленых усах, он 

перекрестился и попросил опохмелиться.

— Выдайте рубль герою труда, — 

предложил Остап, — и, пожалуйста, не за-

писывайте на мой счет! Это ваше интим-

ное дело с бывшим сослуживцем… Подо-

жди, отец, не уходи, дельце есть.

Остап завел с дворником беседу о мебе-

ли, и уже через пять минут концессионеры 

знали все. Всю мебель в 1919 году увезли в 

жилотдел, за исключением одного гости-

ничного стула, который сперва находился 

во владении Тихона, а потом был забран у 

него завхозом 2-го дома соцобеса.

— Так он что — здесь в доме?

— Здесь и стоит.

— А скажи, дружок, — замирая спросил 

Воробьянинов, — когда стул у тебя был, 

ты его… не чинил?

— Чинить его невозможно. В старое 

время работа была хорошая. Еще тридцать 

лет такой стул может выстоять.

— Ну иди, дружок, возьми еще рубль, 

да смотри не говори, что я приехал.

— Могила, гражданин Воробьянинов.

Услав дворника и прокричав «лед тро-

нулся», Остап Бендер снова обратился к 

усам Ипполита Матвеевича.

— Придется снова красить. Давайте день-

ги — пойду в аптеку. Ваш «Титаник» ни к 

черту не годится, только собак красить… Вот 

в старое время была красочка!.. Мне один 

беговой профессор рассказал волнующую 

историю. Вы интересовались бегами? Нет? 

Жалко. Волнующая вещь. Так вот… Был та-

кой знаменитый жулик, граф Друцкий. Он 

проиграл на бегах пятьсот тысяч. Король 

проигрыша. И вот, когда у него уже, кро-

ме долгов, ничего не было и граф подумы-

вал о самоубийстве, один жучок дал ему за 

50 рублей замечательный совет. Граф уехал 

и через год вернулся с орловским рыса-

ком-трехлеткой. После этого граф не толь-

ко вернул свои деньги, но даже выиграл еще 

тысяч триста. Его орловец Маклер с отлич-

ным аттестатом всегда приходил первым. 

На дерби он на целый корпус обошел Мак-

Магона. Гром!.. Но тут Курочкин (слыша-

ли?) замечает, что все орловцы начинают 

менять масть — один только Маклер, как 

дуся, не меняет цвета. Скандал был неслы-

ханный! Графу дали три года. Оказалось, что 

Маклер не орловец, а перекрашенный ме-

тис, а метисы гораздо резвее орловцев и их к 

ним на версту не подпускают. Каково?.. Вот 

это красочка! Не то, что ваши усы!..

— Но аттестат? У него ведь был отлич-

ный аттестат?

— Такой же, как этикетка на вашем 

«Титанике», — фальшивый! Давайте день-

ги на новую краску.

Остап вернулся с новой микстурой.

— «Наяда». Возможно, что лучше ва-

шего «Титаника». Снимайте пиджак!

Начался обряд перекраски, но «изуми-

тельный каштановый цвет, придающий 

волосам нежность и пушистость», сме-

шавшись с зеленью «Титаника», неожи-

данно окрасил голову и усы Ипполита 

Матвеевича в краски солнечного спектра.

Ничего еще не евший с утра, Воробья-

нинов злобно ругал все парфюмерные 

заводы, как государственные, так и под-

польные, находящиеся в Одессе на Малой 

Арнаутской улице.

— Таких усов, должно быть, нет да-

же у Аристида Бриана, — бодро заметил 

Остап, — но жить с такими ультрафиоле-

товыми волосами в Советской России не 

рекомендуется. Придется сбрить.

— Я не могу, — скорбно ответил Иппо-

лит Матвеевич, — это невозможно.

— Что, усы дороги вам как память?

— Не могу, — повторил Воробьянинов, 

понуря голову.

— Тогда вы всю жизнь сидите в двор-

ницкой, а я пойду за стульями. Кстати, 

первый стул над нашей головой.

— Брейте!

Разыскав ножницы, Бендер мигом от-

хватил усы, и они, взращиваемые Иппо-

литом Матвеевичем десятилетиями, бес-

шумно свалились на пол. С головы падали 

волосы радикально-черного цвета, зеле-

ные и ультрафиолетовые. Покончив со 

стрижкой, технический директор достал 

из кармана старую бритву «Жилет», а из 

бумажника запасное лезвие, — стал брить 

почти плачущего Ипполита Матвеевича.

— Последний ножик на вас трачу. Не 

забудьте записать на мой дебет два рубля 

за бритье и стрижку.

Содрогаясь от горя, Ипполит Матвее-

вич все-таки спросил:

— Почему же так дорого. Везде стоит 

сорок копеек.

— За конспирацию, товарищ фельд-

маршал, — быстро ответил Бендер.

Страдания человека, которому безопас-

ной бритвой бреют голову, — невероятны. 

Это Ипполит Матвеевич понял с самого 

начала операции. Посередине Остап пре-

рвал свое ужасное дело и сладко спросил:

— Бритвочка не беспокоит?

— Конечно, беспокоит, — застрадал 

Воробьянинов.

— Почему же она вас беспокоит, госпо-

дин предводитель? Она ведь не советская, 

а заграничная.

Но конец, который бывает всему, при-

шел.

— Готово. Заседание продолжается! 

Нервных просят не смотреть! Теперь вы 

похожи на Боборыкина, известного авто-

ра-куплетиста.

Ипполит Матвеевич отряхнул с себя 

мерзкие клочья, бывшие так недавно кра-

сивыми сединами, умылся и, ощущая на 

всей голове сильное жжение, в сотый раз 

сегодня уставился в зеркало. То, что он уви-

дел, ему неожиданно понравилось. На него 

смотрело искаженное страданиями, но до-

вольно юное лицо актера без ангажемента.

— Ну, марш вперед, труба зовет! — за-

кричал Остап. — Я по следам в жилотдел, 

или, вернее, в тот дом, в котором когда-то 

был жилотдел, а вы к старухам!

— Я не могу, — сказал Ипполит Мат-

веевич, — мне очень тяжело будет войти в 

собственный дом.

— Ах, да!.. Волнующая история! Ба-

рон-изгнанник! Ладно! Идите в жилотдел, 

а здесь поработаю я. Сборный пункт — в 

дворницкой. Парад-алле!

Ãëàâà X
Ãîëóáîé âîðèøêà

З
авхоз 2-го дома Старсобеса был за-

стенчивый ворюга. Все существо 

его протестовало против краж, но 

не красть он не мог. Он крал, и ему было 

стыдно. Крал он постоянно, постоянно 

стыдился, и поэтому его хорошо бритые 

щечки всегда горели румянцем смуще-

ния, стыдливости, застенчивости и кон-

фуза. Завхоза звали Александром Яковле-

вичем, а жену его Александрой Яковлев-

ной. Он называл ее Сашхен, она звала его 

Альхен. Свет не видывал еще такого голу-

бого воришки, как Александр Яковлевич.

Он был не только завхозом, но и вооб-

ще заведующим. Прежнего зава за грубое 

обращение с воспитанницами семь ме-

сяцев назад сняли с работы и назначили 

капельмейстером симфонического орке-

стра. Альхен ничем не напоминал своего 

невоспитанного начальника. В порядке 

уплотненного рабочего дня он принял на 

себя управление домом и с пенсионерка-

ми обращался отменно вежливо, проводя 

в доме важные реформы и нововведения.

Остап Бендер потянул тяжелую дубо-

вую дверь воробьяниновского особняка 

и очутился в вестибюле. Здесь пахло под-

горевшей кашей. Из верхних помещений 

неслась разноголосица, похожая на отда-

ленное «ура» в цепи. Никого не было, 

и никто не появился. Вверх вела двумя 

маршами дубовая лестница с лаковыми 

некогда ступенями. Теперь в ней торчали 

только кольца, а самих медных прутьев, 

прижимавших когда-то ковер к ступень-

кам, не было.

«Предводитель команчей жил, одна-

ко, в пошлой роскоши», — думал Остап, 

подымаясь наверх.

В первой же комнате, светлой и про-

сторной, сидели в кружок десятка полто-

ра седеньких старушек в платьях из наиде-

шевейшего туальденора мышиного цвета. 

Напряженно вытянув сухие шеи и глядя 

на стоявшего в центре человека в цвету-

щем возрасте, старухи пели:

Слышен звон бубенцов издалека.

Это тройки знакомый разбег.

А вдали простирался широко

Белым саваном искристый снег.

Предводитель хора, в серой толстовке 

из того же туальденора и туальденоровых 

брюках, отбивал такт обеими руками и, 

вертясь, покрикивал:

— Дисканты, тише! Кокушкина — сла-

бее!

Он увидел Остапа, но, не в силах удер-

жать движение своих рук, только недо-

брожелательно на него посмотрел и про-

должал дирижировать. Хор с усилием за-

гремел, как сквозь подушку:

Та-та-та, та-та-та, та-та-та-та,

То-ро-ром, ту-ру-рум, ту-ру-рам.

— Скажите, где здесь можно видеть то-

варища завхоза? — вымолвил Остап, про-

рвавшись в первую же паузу.

— А в чем дело, товарищ?

Остап подал дирижеру руку и друже-

любно спросил:

— Песни народностей? Очень интерес-

но. Я инспектор пожарной охраны.

Завхоз застыдился.

— Да, да, — сказал он, конфузясь, — это 

как раз кстати. Я даже доклад собирался 

писать.

— Вам нечего беспокоиться, — вели-

кодушно заявил Остап, — я сам напишу 

доклад. Ну, давайте смотреть помещение.

Альхен мановением руки распустил 

хор, и старухи удалились мелкими радост-

ными шажками.

— Пожалуйте за мной, — пригласил 

завхоз.

Прежде чем пройти дальше, Остап уста-

вился на мебель первой комнаты. В ком-

нате стояли стол, две садовые скамейки 

на железных ногах (в спинку одной из них 

было глубоко врезано имя — Коля) и ры-

жая фисгармония.
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Проявляйте себя, отстаивайте интересы — удача на 

вашей стороне. Наблюдается взрыв жизненной энер-

гии. Решимость и удовлетворение своего внутренне-

го «Я» являются главными движущими силами.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Действуйте и воплощайте все свои самые смелые 

замыслы в реальность. Вы будете довольны результа-

тами, если определите для себя одну главную цель. 

Старайтесь не распыляться по мелочам, сконцентри-

руйтесь на главном — и у вас все получится!

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Время, когда особенно легко дается интеллекту-

альная и литературная работа. Хороший период для 

чтения, умственной работы или получения знаний. 

Благоприятный транзит для журналистов, писателей 

и ораторов.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Вы можете почувствовать опустошение и трево-

гу. Трудно усвоить информацию, сконцентрировать 

внимание, высказывать свою точку зрения и что-то 

объяснять. Но главное сейчас — ни в коем случае не 

застрять в этом состоянии!

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Вы почувствуете прилив жизненных сил и энергии, 

популярность растет. Возрастает творческий подъ-

ем, присутствует оптимизм, что позволяет начинать 

новые дела, осуществлять реализацию проектов, 

открывать предприятия, заключать сделки.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Воспользуйтесь позитивным потенциалом этого 

периода, вновь поверьте в себя. Поразмыслив о том, 

чему научило вас прошлое, устремите взор туда, где 

вы хотите оказаться в будущем. У вас все шансы 

и возможности изменить свою жизнь к лучшему.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Желательно как можно больше находиться среди 

единомышленников. Любое проявление положи-

тельных эмоций будет взаимным. Вы можете вдохно-

вить других людей на действия, привлечь к сотрудни-

честву и согласию.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Вероятны встречи с людьми, которые не поддер-

живают ваши предложения, мнения или реакции. 

Конфликтный период, в том числе для сферы лич-

ных взаимоотношений. Не делайте преждевремен-

ных выводов! Постарайтесь найти время для отдыха.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Нынешние возможности приведут к привлече-

нию единомышленников к работе над творческими 

проектами. Успех во многом зависит от вашей готов-

ности большую часть времени проводить в социуме.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Время поиска идей и методов, созвучных вашим 

настроениям. Постоянный поток сведений будет 

поступать со всех сторон. Приложив определенные 

усилия, проявив настойчивость, вы получите именно 

ту информацию, в которой нуждались.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Нейтральный период — одно компенсирует дру-

гое. Все получается так, как вы запланировали, по 

крайней мере в вопросах, касающихся социальной 

жизни. Но ваши умозаключения и планы могут ка-

заться нереальными для близких.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Старайтесь свести к минимуму общественные де-

ла, займитесь индивидуальной творческой деятель-

ностью. Период переоценки ценностей, формирова-

ния новых убеждений. Проводите больше времени с 

семьей. Это наполнит вас.

Ãîðîñêîï íà 6–12 èþíÿ

По горизонтали: 7. Человек, любящий жить богато 

и беспечно. 8. Холодное кушанье. 11. Сосуд для го-

рячего древесного угля. 12. Небольшое животное из 

породы грызунов. 13. Налет, появляющийся на вну-

тренней поверхности чайника при его длительном 

использовании. 14. В Древней Риме подразделение 

легиона. 15. Составная часть вооруженных сил го-

сударства. 19. Яровой злак. 20. Крупное поперечное 

возвышение речного дна. 22. Керосиновый нагрева-

тельный прибор. 23. Химический элемент, входящий 

в состав большинства горных пород. 24. Специалист 

по производству алкогольных напитков из виногра-

да. 26. Совокупность букв и других знаков данной 

системы письма, расположенных в определенном 

порядке. 28. Состояние организма в стадии роста, 

развития и разрушения. 30. Алкогольный напиток. 

31. Яркое освещение горизонта перед восходом или 

после захода солнца. 33. Транспортная машина, 

передвигающаяся по рельсам. 35. Молодой возраст. 

36. Наем одним лицом у другого лица имущества. 

37. Ручная дорожная сумка из кожи или плотной тка-

ни. 39. Сбор нектара и цветочной пыльцы пчелами. 

40. Общее название высших православных священ-

нослужителей.

По вертикали: 1. Постоянное наблюдение в целях 

проверки или надзора. 2. Брусок из обожженной гли-

ны. 3. Шуточное изображение человека. 4. Мера дли-

ны. 5. Многодневный телефильм. 6. Рама окна с пе-

рекладинами крест-накрест. 9. Научно обоснованная 

гипотеза о вероятном будущем состоянии экономики. 

10. Насекомое, производящее трением крыла о крыло 

потрескивающие звуки. 16. Система, режим трени-

ровок. 17. Отсутствие стеснений, ограничений в чем-

нибудь. 18. Разновидность документальной литерату-

ры. 19. Правительственная информация протоколь-

ного характера. 20. Форма изменения слова при скло-

нении. 21. Устройство для жарения мяса на решетках 

или вращающихся вертелах. 25. Планка для вычер-

чивания прямых линий, для измерений. 26. Препа-

рат для обезвреживания попавшего в организм яда. 

27. Переход игроков из одной команды или спортив-

ного клуба в другой. 29. Работник магазина. 32. Состо-

яние повышенного напряжения организма. 34. План 

работ с точными показателями норм и времени ис-

полнения. 37. Стиль словесного изложения. 38. Груп-

па экспертов, присуждающая призы, награды.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 7. Бонвиван. 8. Винегрет. 11. Жаровня. 12. Кролик. 13. Накипь. 14. Когорта. 15. Флот. 19. Овес. 20. По-

рог. 22. Керогаз. 23. Кремний. 24. Винодел. 26. Алфавит. 28. Жизнь. 30. Грог. 31. Заря. 33. Дрезина. 35. Юность. 36. Аренда. 

37. Саквояж. 39. Медосбор. 40. Архиерей.

По вертикали: 1. Контроль. 2. Кирпич. 3. Шарж. 4. Миля. 5. Сериал. 6. Переплет. 9. Прогноз. 10. Сверчок. 16. Тренинг. 

17. Свобода. 18. Мемуары. 19. Официоз. 20. Падеж. 21. Гриль. 25. Линейка. 26. Антидот. 27. Трансфер. 29. Продавец. 

32. Стресс. 34. График. 37. Слог. 38. Жюри.

По горизонтали: 1. Предмет кухонной утвари с мел-

кими отверстиями для отцеживания жидкости. 

5. Жанр народно-поэтического творчества. 9. Ку-

шанье из мелких кусочков мяса в остром соусе. 

10. Устройство для определения местонахождения 

различный объектов. 11. Титулованный дворянин 

в Англии. 12. Состязание в каком-либо виде спор-

та. 13. В Англии — законопроект, вносимый в пар-

ламент. 14. Густой туман, смешанный с дымом, ко-

потью. 17. Гардероб. 19. Карточная игра. 21. Протя-

женность чего-нибудь от нижней точки до верхней. 

23. Химический элемент 1 группы периодической 

системы Менделеева. 28. Плоское металлическое 

кольцо с нанесенными по окружности делениями. 

29. Один из парных плоских передних зубов. 30. Пти-

ца с черным, отливающим в блеск оперением. 

33. Врач по детским болезням. 34. Определение су-

щества болезни на основании исследования. 35. Рыб-

ный суп. 36. Небольшой буфет для хранения посуды. 

37. Морская промысловая рыба.

По вертикали: 1. Минерал из класса карбонатов. 

2. Лопатка для удара по мячу при игре в теннис. 

3. Самое теплое время года. 4. Различные добавки 

к мясным и рыбным блюдам. 5. Металлорежущий 

инструмент, у которого усилие резания создается 

ударами по нему молотка. 6. Мелкие, сыпучие остат-

ки от сгорания каменного угля. 7. Взрывчатое веще-

ство. 8. Вызывающее иммунную реакцию вещество, 

чуждое организму человека и животного. 15. Хоро-

шая, незапятнанная репутация. 16. Южное земно-

водное растение с красивыми крупными цветками. 

18. Волосы над верхней губой. 20. Горная выработка. 

21. Заметное созвездие в северной части неба. 22. Че-

ловек, который действует по своей прихоти, по свое-

му произволу. 24. Придание ювелирному камню гео-

метрически правильной или асимметричной формы. 

25. Страна, к гражданам которой принадлежит чело-

век. 26. Солдат-новобранец (стар.). 27. Жилое поме-

щение под самой кровлей дома. 31. Сосуд для цветов, 

фруктов. 32. Обаяние.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Дуршлаг. 5. Загадка. 9. Азу. 10. Локатор. 11. Баронет. 12. Матч. 13. Билль. 14. Смог. 17. Туалет. 

19. Бостон. 21. Высота. 23. Золото. 28. Лимб. 29. Резец. 30. Грач. 33. Педиатр. 34. Диагноз. 35. Уха. 36. Сервант. 37. Камбала.

По вертикали: 1. Доломит. 2. Ракетка. 3. Лето. 4. Гарнир. 5. Зубило. 6. Гарь. 7. Динамит. 8. Антиген. 15. Честь. 16. Лотос. 

18. Усы. 20. Орт. 21. Волопас. 22. Самодур. 24. Огранка. 25. Отчизна. 26. Рекрут. 27. Чердак. 31. Ваза. 32. Шарм.


