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Äåòè — íàøà 
ãîðäîñòü

Îá óñïåõàõ þíûõ 
ãîðîæàí, äîñòèæåíèÿõ 
è èõ âîñïèòàíèè.

Ñòð. 2 

Æèòü 
â Õàðüêîâå

Îòêðîâåííûé 
ðàçãîâîð ñ ìàìîé 
Èãîðÿ Òåðåõîâà.

Ñòð. 3 

Â ÷óäåñà 
íóæíî âåðèòü

Îñîáåííûé ðåáåíîê. 
×òî äåëàòü? Æàëåòü 
èëè ëþáèòü?

Ñòð. 5 

.4

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ — 
ОДИН ИЗ САМЫХ ПЕРВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПРАЗДНИКОВ. РЕШЕНИЕ О ЕГО ПРОВЕДЕНИИ БЫЛО 
ПРИНЯТО В 1925 ГОДУ НА ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ ВОПРОСАМ БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ДЕТЕЙ, В ЖЕНЕВЕ

1 июня — 
День защиты детей!
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Õàðüêîâ — äåmÿì

Ч
то Харьков делает для того, 

чтобы дети чувствовали себя 

главными, самыми важными 

харьковчанами? Об успехах и достиже-

ниях, равных правах и возможностях, о 

питании и воспитании юных горожан 

«Харьковские известия» расспросили 

директора Департамента образования 

Харьковского городского совета Ольгу 

Деменко:

— Судя по открывающимся ежегодно дет-
садам и новым группам, количество детворы 
за последние годы выросло в несколько раз. 
Сколько конкретно открыли, реконструиро-
вали, отремонтировали новых д/с и групп за 
последнее время?

— В городе, действительно, уделя-

ется внимание именно реальным по-

требностям харьковчан. И расширение 

сети детских садов — одна из насущ-

ных.

Работа по восстановлению детских са-

дов и открытию дополнительных групп 

будет продолжаться и в дальнейшем. 

В 2021 году в Шевченковском районе 

откроют после реконструкции еще один 

детский сад и 5 групп.

Благодаря слаженной работе го-

родской команды, социальное напря-

жение по устройству малышей в детские 

сады практически снято во всех районах 

Харькова.

— В Харькове уделяется большое внима-
ние образовательному процессу. Кабинеты 

во многих школах оснащают-
ся по последнему слову науки и 
техники. Сколько таких кабине-
тов и школ? Будет ли эта прак-
тика продолжена?

— Харьков стабильно ли-

дирует во всех интеллек-

туальных соревнованиях. 

Поэтому крайне важно раз-

вивать материально-техни-

ческую базу для совершен-

ствования знаний и практи-

ческих занятий по ведущим 

дисциплинам.

На сегодня в 59 школах оборудовано 

86 современных кабинетов естествен-

но-математического направления. Кро-

ме того, функционируют 2 лингафон-

ных кабинета, STEM-лаборатория и 

4 тира. За средства городского бюдже-

та обновлено 52 учебно-компьютерных 

комплекса (НКК), в составе которых 

523 компьютера, приобретено 18 интер-

активных панелей. К слову, интерактив-

ные панели — бесспорно, являются но-

вым шагом в развитии школ. Сейчас их 

у нас — 41.

В нынешнем году к уже имеющимся 

в школах города кабинетам естествен-

но-математического цикла прибавятся 

еще 30.

— Харьков остается на лидирующих пози-
циях по различным всеукраинским, а часто 
и международным олимпиадам, турнирам? 
Как они проходят в период пандемии и про-
ходят ли вообще?

— В 2020/2021 учебном году в связи 

с COVID-19 всеукраинские учениче-

ские предметные олимпиады и турниры 

офлайн не проводились.

В дистанционных интеллектуальных 

соревнований всеукраинского и между-

народного уровня Харьков остается сре-

ди лидеров в Украине.

Дистанционно проведены Всеукра-

инские олимпиады по математике, хи-

мии, физике, программированию и 

информационным технологиям. По-

бедителями этих соревнований стали 

62 харьковских школьника. В первом 

Всеукраинском открытом турнире юных 

химиков победителем стала команда 

Харьковского физико-математического 

лицея № 27, команда Харьковской гим-

назии № 14 завоевала ІІІ место.

В ІІІ этапе Всеукраинского конкурса 

научно-исследовательских работ МАН 

Харьков представляли 44 юных иссле-

дователя. 29 школьников стали победи-

телями, завоевав 8 первых, 13 вторых и 

8 третьих мест. Это один из лучших ре-

зультатов среди городов Украины.

Особенная гордость — успехи харь-

ковских школьников в соревнованиях 

международного уровня. 

Несмотря на карантин 

за последний учебный 

год, харьковские учени-

ки одержали 23 победы на 

престижных олимпиадах 

по математике, информа-

тике, физике, астрономии 

и химии, проходивших в 

онлайн-режиме.

Лучшие результаты 

по подготовке детей к 

участию в интеллекту-

альных соревнованиях 

демонстрируют Харь-

ковский физико-мате-

матический лицей № 27, Харьковский 

учебно-воспитательный комплекс № 45 

«Академическая гимназия», Харьковская 

гимназия № 47 и Харьковская гимназия 

№ 46 имени М. В. Ломоносова.

— Какие результаты Харьков показывает 
на ВНО? Как город поощряет отличников 
учебы?

В течение 2016—2020 гг. количе-

ство выпускников, которые получают 

200-балльные результаты, постоянно 

увеличивалось. Например, в 2019 году 

их было 14, а в 2020 году — уже 26. Они 

получили денежное вознаграждение 

от Харьковского городского головы в 

размере 10 тысяч гривен. Хочу, кстати, 

напомнить, что инициировал премиро-

вание за успешную сдачу теста именно 

Харьковский городской совет, а поддер-

жал эту инициативу Президент Украи-

ны, подписавший недавно указ о том, 

что выпускники школ с 200-балльными 

результатами получат специальную сти-

пендию.

То, что и в этом году для наших 

выпускников ВНО будет успешным, мы 

не сомневаемся.

— Сколько школ и детских садов прини-
мают детей с особенными образовательны-
ми потребностями? Все ли условия для них 
созданы?

— 2010 год стал отправной точкой для 

внедрения инклюзивного образования 

путем создания Школы равных воз-

можностей на базе Харьковской школы 

№ 124. Сейчас в 61-й школе различных 

форм собственности функционирует 

172 инклюзивных класса, в них учится 

258 детей с особыми образовательны-

ми потребностями. Школы посещает 

51 ребенок, передвигающийся на инва-

лидной коляске. 113 учебных заведений 

коммунальной формы собственности 

обеспечены средствами архитектурной 

доступности.

Мы хотим, чтобы за каждым учре-

ждением был закреплен свой профиль. 

Например, школа № 105 работает с 

детьми-аутистами. Так же и с детски-

ми садами. Каждый третий сад в городе 

имеет группы с определенной направ-

ленностью. Так, у нас есть группы для 

детей с нарушением зрения, с аутизмом, 

логопедические группы и пр. Мы посто-

янно работаем над увеличением их ко-

личества.

Кроме того, в 2018 году мы открыли 

инклюзивно-ресурсный центр, где есть 

все необходимое для работы с детьми с 

особыми потребностями. В этом году в 

одной из школ Павлова Поля откроем 

просторный филиал центра площадью 

200 квадратных метров.

— Сегодня в Украине пересматриваются 
принципы школьного питания. Как кормят 
детей в Харькове? Какова стоимость пита-
ния в школах и садах?

— Харьков стал пионером во внедре-

нии комплексного и контролируемого 

подхода к организации питания школь-

ников. Сейчас наш опыт заимствуют 

другие регионы.

ÄÅÒÈ — ÍÀØÀ ÃÎÐÄÎÑÒÜ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ — ЭТОТ ПРАЗДНИК НЕ ТОЛЬКО О ВЕСЕЛЬЕ, ПОХОДАХ В ПАРК 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПОДАРКАХ ДЕТВОРЕ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЭТО — НАПОМИНАНИЕ ОБЩЕСТВУ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАЩИЩАТЬ КАЖДОГО РЕБЕНКА, ЕГО ПРАВО НА БЕЗОБЛАЧНОЕ ДЕТСТВО, 
ВОЗМОЖНОСТЬ РАСТИ СЧАСТЛИВЫМ И ЗДОРОВЫМ

Çà 10 ëåò êîëè÷åñòâî äîøêîëüíûõ 
ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé óâåëè÷èëîñü 
íà 26 åäèíèö. Äîïîëíèòåëüíî îòêðûòî 
225 ãðóïï, ÷òî ýêâèâàëåíòíî îòêðûòèþ 
18 íîâûõ äåòñêèõ ñàäîâ.
Ýòî ïîçâîëèëî äîïîëíèòåëüíî îáåñïå÷èòü 
ìåñòàìè ïî÷òè 10 òûñ. âîñïèòàííèêîâ. 

Íà ñåãîäíÿ Õàðüêîâ îñòàåòñÿ 
åäèíñòâåííûì ãîðîäîì 

â Óêðàèíå, ãäå óæå áîëåå 
10 ëåò ïåðâîêëàññíèêè çà ñ÷åò 

áþäæåòà ãîðîäà åæåäíåâíî 
ïîëó÷àþò ìîëîêî. 

Âñå ó÷åíèêè 1-õ—4-õ êëàññîâ 
îáåñïå÷èâàþòñÿ çàâòðàêàìè çà 
ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà.

Áîëåå 6 òûñ. ó÷àùèõñÿ 
ëüãîòíûõ êàòåãîðèé 

îáåñïå÷èâàþòñÿ áåñïëàòíûìè 
ãîðÿ÷èìè îáåäàìè íà 

ñóììó 18 ãðí â äåíü. Ñðåäè 
íèõ — äåòè âíóòðåííå 

ïåðåìåùåííûõ ëèö è äåòè, 
ïîñòðàäàâøèå â ðåçóëüòàòå 

âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ íà 
âîñòîêå Óêðàèíû, ÷òî òàêæå 

áûëî èíèöèàòèâîé ãîðîäñêîãî 
ñîâåòà.
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В
иктория Владимировна — ма-
ма руководителя Харькова Игоря 
Терехова — с интересом наблюда-

ет за новым витком его карьеры и изме-
нениями, которые происходят с ее сыном. 
Наш журналист случайно встретил Вик-
торию Владимировну на прогулке в Моло-
дежном парке на Пушкинской. В шутку 
поинтересовался, нравится ли он ей после 
реставрации, и слово за слово завязалась 
интересная беседа с энергичной общитель-
ной женщиной. Мама Игоря Терехова с 
удовольствием поделилась своими впечат-
лениями от новой роли своего сына, ин-
тересными семейными воспоминаниями и 
даже преподала нам краткий урок, отве-
тив на вопрос о походе ее сына в политику. 
Она искренне восхищается достижени-
ями сына, сопереживает ему, гордится 
реализованными городскими проектами, 
в каждом из которых в качестве муници-
пального администратора проявил себя ее 
сын Игорь.

С ее разрешения мы записали эту беседу 
и предлагаем ее вашему вниманию.

— Часто здесь бываете? Вам здесь нра-
вится?

— Конечно! Я часто здесь встреча-

юсь со своими подругами — мы гуляем 

и общаемся. Мне здесь не просто нра-

вится. Я вижу, как преображается город 

даже на примере 

реставрации это-

го парка, многих 

других объектов — 

мне приятно ви-

деть плоды труда 

моего сына. Я ис-

кренне горжусь, 

что Игорь к этому 

причастен: он отдал частичку себя го-

родским проектам, он отдал то время, 

которое мог бы провести со мной, со 

своими тремя сыновьями.

— Как вы восприняли решение Игоря 
Александровича заняться политикой?

— Управление городом — это вам не 

политика. Политика — в Киеве и в теле-

визоре. А руководитель города несет от-

ветственность за Харьков, ему держать 

ответ перед почти полутора миллиона-

ми горожан. За плеча-

ми у Игоря очень се-

рьезный управленче-

ский опыт: большое 

промышленное предприятие, был пред-

седателем совета директоров завода — 

он прошел все ступени, осознает от-

ветственность за свои решения. Лишь 

после почти 10 лет работы в бизнесе, на 

серьезном производстве Игоря угово-

рили пойти на муниципальную службу. 

Как он отпирался! Но потом нашел и в 

этом для себя новое и интересное — сын 

у меня увлекающийся и настойчивый 

человек: уж если он чем загорелся — 

он это сделает! А с 2014 года Геннадий 

Адольфович Кернес назначил его своим 

первым заместителем, и с тех пор у сы-

на просто нет выходных и праздничных 

дней. Но он любит свое дело, предан 

родному Харькову — работа в таком ре-

жиме Игоря не тяготит, я вижу, как он 

прямо горит и светится — его вдохнов-

ляет эта созидательная деятельность.

— Игорь Александрович 
всегда был таким настойчи-
вым и целеустремленным?

— С детства! Раз уж он 

чем-то загорелся — он сво-

его добьется. Саша — мой 

муж, он был врачом нашего 

Харьковского футбольного 

клуба «Металлист» — одна-

жды взял Игоря еще малышом с собой 

на работу, на футбольный матч. И всё! 

Игорь влюбился в футбол, стал упорно 

заниматься, потом стал футбольным ре-

фери, судил матчи уровня чемпионата 

СССР! Другой пример: Саша с Игорем 

пошли на велотрек — сын прямо заго-

релся велогонками! Подбил однокласс-

ников — и они все записались в секцию. 

Чтобы попасть в нее, он выдержал изну-

рительные тренировки, много занимал-

ся, и его зачислили — он по-

лучил профессиональный 

велосипед, тренировался и 

выступал на велотреке!

— А помните, когда впервые стал прояв-
ляться характер Игоря Александровича?

— Наиболее ярко это стало замет-

но после его возвращения из армии: он 

стал самостоятельным и 

самодостаточным, сам 

принимал все решения, 

а нам просто сообщал 

о них. В армию Игоря 

призвали после III курса 

инженерно-строительного института — 

тогда студентам еще не давали отсро-

чек. Приезжая к нему в часть, я видела, 

как стремительно он менялся — обретал 

организованность, собранность, целе-

устремленность и деловитость. Вернув-

шись из армии, продолжил учебу, окон-

чил институт с отличием, потом поступил 

в аспирантуру, позже защитил кандидат-

скую диссертацию по госуправлению. У 

него было очень много возможностей, 

открыты все пути, много поездил, много 

повидал, но Игорь очень любит город 

и прямо как-то по-сыновьи привязан к 

Харькову. Нигде больше не хотел жить, 

только здесь — в городе, где родился. А 

сейчас буквально стягивает в Харьков все 

лучшие идеи и находки, которые подме-

чает где-то в зарубежных поездках.

— Откуда у него это?
— Иногда мне кажется, что я вижу в 

Игоре его деда — моего отца. Мы еже-

дневно пробегаем по делам мимо зданий 

Госпрома, Дома проектов, главного зда-

ния Академии имени Говорова — сейчас 

северный корпус Каразинского уни-

верситета. А эти здания, как и многие 

другие в Харькове, создал дед Игоря — 

зодчий, который верно и с уважением 

служил Харькову, делал его красивым 

современным городом. Игорь увлеченно 

изучал историю и архитектуру Харько-

ва, отлично учился в инженерно-строи-

тельном институте — мы были уверены, 

что он пойдет по стопам деда. Но сейчас 

у сына есть шанс сделать еще больший 

вклад в развитие города, Игорь часто го-

ворит: «Я хочу, чтобы жить в Харькове 

было модно! Чтобы мы 

гордились своим горо-

дом и с удовольствием 

показывали его нашим 

гостям!» 

— Каково это — быть матерью руково-
дителя города, в котором живете вы и еще 
1,4 млн горожан?

— Каждая мать хотя бы раз в жизни 

задавала себе вопрос: «А все ли я сде-

лала правильно?». Кормить, одевать и 

обувать — этого недостаточно. Должна 

быть особая связь с ребенком, которая 

помогает сформировать полноценную 

личность. Всегда ему говорила: в любой 

ситуации оставайся человеком, с до-

стоинством и уважительно относись к 

окружающим, всегда будь верен своему 

слову. Рада, что Игорь так и ведет дела, 

успешно справляется с колоссальной 

ответственностью. Значит, воспитание в 

семье он получил правильное, я горжусь 

своим единственным сыном.

×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ 
ÁÛËÎ ÌÎÄÍÎ ÁÛËÎ ÌÎÄÍÎ 

«Èãîðü óñïåøíî 
ñïðàâëÿåòñÿ ñ êîëîññàëüíîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ. Çíà÷èò, 

âîñïèòàíèå â ñåìüå îí 
ïîëó÷èë ïðàâèëüíîå, 

è ÿ ãîðæóñü ñâîèì 
åäèíñòâåííûì ñûíîì»

«Óïðàâëåíèå ãîðîäîì — 
ýòî íå ïîëèòèêà»

«Ó Èãîðÿ íåò âûõîäíûõ 
è ïðàçäíè÷íûõ äíåé: îí 
ëþáèò ñâîå äåëî, ïðåäàí 

ðîäíîìó Õàðüêîâó»

«Èãîðü îòäàë Õàðüêîâó ÷àñòè÷êó 
ñåáÿ, îòäàë ãîðîäñêèì ïðîåêòàì òî 
âðåìÿ, êîòîðîå îí ìîã áû ïðîâåñòè 

ñî ìíîé, ñî ñâîèìè ñûíîâüÿìè»
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Милана Фурсенко, 9 лет 

Мне нравится жить в Харькове. 

Я хожу на танцы, посещаю другие 

кружки, езжу на соревнования.

Мой город красивый, в нем много 

интересного: планетарий, парк Горь-

кого, наш Музей детства. Люблю свою 

школу № 126, потому что там много друзей и в столовой 

очень вкусно кормят. Я считаю, что в Харькове есть все для 

детства, чтобы мы росли и развивались. Хочу еще только, 

чтобы у нас была такая аэротруба, как в Киеве.

М

Я

к

инт

кого, 

Мирра Просяная, 8 лет

У меня все хорошо. Мы с родите-

лями гуляем в саду Шевченко, в пар-

ке Горького, в сквере «Стрелка». В 

нашем дворе есть детская площадка, 

у нас такой город, что никогда не бы-

вает скучно. Можно пойти в кино или на 

каток, у нас есть даже парк водных аттракционов. Когда я вы-

расту, буду туда ходить каждые выходные. Я хочу, чтобы в на-

шем городе был такой огромный развлекательный центр, где 

бы ничего не продавали и никаких магазинов не было, а были 

только аттракционы и вкусная еда: пицца, кола и мороженое.

ы-

и на 

Лола Курочка, 14 лет 

Харьков мне очень нравится. Есть 

много красивых мест, куда можно 

пойти с семьей или друзьями. Учусь 

в гимназии 116, в школе у нас очень 

хорошие условия. Хочу вырасти и 

продолжать учиться в Харькове, а по-

том здесь жить. Если каждый второй бу-

дет уезжать за границу, то кто будет строить новую жизнь 

здесь? Думаю, что сейчас важно, чтобы побольше развива-

ли культуру не только в центре, но и на окраинах, и хочу, 

чтобы сделали побольше велосипедных дорожек.

Лол

м

п

в

хо

про

том зд

Даниил Безбородых, 18 лет.

Мне повезло поступить в Сорбонну, 

изучаю химию. Высылал документы 

в Страсбург и Женеву. Одна девоч-

ка предложила выслать во Францию, 

но статус заведения немного пугал. Так 

вот в самый последний момент все-та-

ки набрался смелости и отправил документы. 

И именно из Сорбонны пришло приглашение. 

Мне очень помогло то, что государство прово-

дит олимпиады и конкурсы, я, кстати, в Кара-

зина участвовал во Всеукраинском конкурсе по 

профориентации. Украине нужно больше уделять 

внимания образованию, вкладывать туда день-

ги, не экономить на самом главном. 

Школы нужно оснащать современ-

ным оборудованием: микроскопами, 

телескопами, реактивами... и обя-

зательно нужны бесплатные кружки, 

которые дети будут посещать с младших 

классов, а лучших учеников нужно обяза-

тельно поощрять стипендиями.

Я с удовольствием жил бы в Украине при од-

ном условии — работа должна достойно опла-

чиваться. ДОСТОЙНО! Проблемы с качеством 

воздуха, коррупцией и прочими шалостями на-

шей страны преградами не считаю. Это все мож-

но изменить.

ак

е-та-

ги

Ш

н

т

за

кот

классо

Ярослав Таранцов, 11 лет 

Конечно, Харьков очень 

современный и про-

двинутый город. Здесь у 

нас есть много возмож-

ностей и перспектив для 

развития и образования. Хо-

телось бы, чтобы в городе бы- л о 

больше познавательных локаций для школьни-

ков. Сегодня очень важно получать информацию, 

овладевать полезными навыками. Хочу сказать 

спасибо тем, кто не пустил в город певца Морген-

штерна. Он вряд ли был бы со своими песнями и 

принципами полезен подрастающему поколению.

я 

о-

бы- л о

Ян Беседин, 11 лет 

Считаю, что у нас в 

городе много делают 

для детей. Везде ста-

дионы, спортивные 

и детские площадки, 

много мест, где можно 

погулять от Саржина Яра и 

до сада Шевченко. Особенно нравится, что 

можно закаляться зимой в источнике, такое в 

Украине мало где есть. Хочу, чтобы поскорее 

благоустроили парк Победы на Салтовке. Там 

уже много сделали, но еще много чего сделать 

нужно.

но 

Яра и

Никита Немцов,13 лет 

Я учусь в гимназии ОЧАГ. Это од-

но из лучших учебных учреждений 

города. Обо мне хорошо заботятся 

родители, а о защите детей со сторо-

ны государства могу сказать одно: газ, 

вода и электричество есть, и на том спа-

сибо! Харьков мне очень нравится, по-

везло, что я живу в таком городе. Если 

бы в нем еще построили огромный 

культурно-развлекательный центр с 

бассейнами, площадками для тенни-

са, футбола, страйкбола и побольше 

музеев, это было бы круто!а-

си

в

б

к

б

са

му

ДЕТИ ТОЖЕ ИМЕЮТ СВОЕ МНЕНИЕ О ЖИЗНИ В ХАРЬКОВЕ И В УКРАИНЕ. 
И ДОВОЛЬНО АВТОРИТЕТНОЕ. НЕ ЗРЯ ЖЕ ГОВОРЯТ, ЧТО УСТАМИ МЛАДЕНЦА 
ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА. ТАК, СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СЛОВО ДЕТЯМ — 
ПУСТЬ ПОСТАВЯТ ОЦЕНКУ ВЗРОСЛЫМ И РАССКАЖУТ, ГДЕ И КАК МЫ 
НЕДОРАБАТЫВАЕМ

ÕÀÐÜÊÎÂ ÃËÀÇÀÌÈ ÄÅÒÅÉÕÀÐÜÊÎÂ ÃËÀÇÀÌÈ ÄÅÒÅÉ
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ОСОБЕННЫЙ РЕБЕНОК. ЧТО 
ДЕЛАТЬ? ОПУСТИТЬ РУКИ? ЖАЛЕТЬ? 
ИЛИ ЛЮБИТЬ И БОРОТЬСЯ? 
МНОГИЕ РОДИТЕЛИ ТЕРЗАЮТ 
СЕБЯ ЭТИМ ВОПРОСОМ, КОГДА 
ВПЕРВЫЕ СЛЫШАТ ДИАГНОЗ 
СВОЕГО МАЛЫША. ЛЮБИТЬ, 
БАЛОВАТЬ И БОРОТЬСЯ ЗА ЧАДО 
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ! ТАКОВ 
ВЕРДИКТ ИЗВЕСТНОГО НЕ ТОЛЬКО 
В ХАРЬКОВЕ И УКРАИНЕ, НО И 
ЗА РУБЕЖОМ ВРАЧА-ПСИХИАТРА 
И ПСИХОТЕРАПЕВТА ЕЛЕНЫ 
КУШНИРСКОЙ. НАКАНУНЕ ДНЯ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОНА РАССКАЗАЛА 
«ХАРЬКОВСКИМ ИЗВЕСТИЯМ» О 
НОВЫХ МЕТОДИКАХ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ОСОБЕННЫХ МАЛЫШЕЙ

 АУТИЗМ — БОЛЕЗНЬ XXI ВЕКА 

— Елена Евгеньевна, вы известный 
доктор, область применения ваших знаний 
и умений велика. Расскажите о центре, ко-
торый вам удалось создать в Харькове. Как 
и кому помогают его 
специалисты?

— Мы начали 

свою работу с июля 

2009 года. В про-

шлом году перееха-

ли в новое большое 

здание на базе дет-

ской поликлиники 

№ 23. Я неоднократ-

но проходила обуче-

ние за рубежом — в 

США, во Франции. 

Оттуда и привожу 

новые знания к нам 

в Украину. Мы по-

могаем детям с психоневрологической 

и генетической патологиями. Много 

пациентов с аутизмом, синдромом Дау-

на, детским церебральным параличом. 

Также центр могут посещать и здоро-

вые дети. В последнем случае комплекс 

процедур только усилит их ментальное 

и физическое здоровье. Истинную при-

чину же аутизма никто пока не назвал. 

По аутизму статистика стремительно 

идет вверх. Что мы можем? Аутизм оста-

нется с человеком до конца дней, но мы 

можем его научить жить: средне, хоро-

шо или стать великим. Аутисты сообра-

жают очень здорово. Они просто живут 

по-другому. Им не нужен внешний мир. 

Им не нужен никто. В США этим поль-

зуются. Берут на работу в полицию, в 

компанию «Майкрософт» высокофунк-

циональных аутистов — это своего рода 

уникальные люди. Такому человеку да-

ют задание. Так, как его сделает аутист, 

не сделает больше никто. У него есть 

цель, она ему поставлена, и он достиг-

нет ее. Они живут по принципу — ниче-

го нельзя бросать на полпути.

 ТРЕНАЖЕР ДЛЯ МОЗГА 

— Какие методики вы используете, чтобы 
помочь своим маленьким пациентам с этим 
диагнозом?

— За рубежом я узнала, что есть та-

кой метод Томатис. Называю его тре-

нажер для мозга. Я первая привезла его 

в Украину в 2013 году. Если говорить 

доступным языком, это метод терапии, 

направленный на питание, стимуля-

цию, развитие нервной системы паци-

ента. Так же Томатис является методом 

диагностики. Для ребенка это просто 

пребывание в большой игровой комна-

те и одновременное прослушивание че-

рез специальные наушники музыкаль-

ных треков. С первых сеансов у малыша 

концентрируется внимание, повышает-

ся трудоспособность, нервные клетки в 

организме словно пробуждаются. Про-

цедура дает нервной системе ресурс, для 

того чтобы ребенок смог научиться вы-

полнять все действия, необходимые для 

его возраста. После нас в стране по этой 

методике благополучно работают около 

40 центров.

— А кроме Томатиса?
— У нас есть все виды помощи в од-

ном месте. Процедуры, которые про-

ходят особенные дети, у нас всегда по-

являются первыми в Украине, а потом 

другие центры их подхватывают за на-

ми. Это терапия невесомости, аква-

терапия, биоакустическая коррекция, 

гипокситерапия, терапия SoundSory, 

лечебный массаж и пр. Параллельно с 

детьми работают коррекционные пе-

дагоги. Эффект может наступить толь-

ко тогда, когда есть комплекс услуг. 

Моя любимая фраза: «В чудеса нужно 

верить, но и им нужно помогать свер-

шаться».

— Несколько слов о вашем коллективе.
— У нас работают опытные квалифи-

цированные специалисты: врачи, мед-

сестры, психологи, реабилитологи, ло-

гопеды. Многие — с момента основания 

центра.

К нам приводят детей из Харькова, 

области, региона, всей Украины и даже 

стран зарубежья.

— У вас есть дети, за которых сердце ра-
дуется?

— Да, многим пациентам, которые с 

нами с малых лет, сейчас исполнилось 

уже 14—15 лет. Есть у нас мечта — ор-

ганизовать клуб для подростков. Хо-

чу сделать его таким, как меня учили в 

США. У нас в стране аналогов нет. Хо-

чу с уверенностью сказать всем людям: 

если ты занимаешься ребенком и есть 

специалист, который его ведет, то ре-

зультат будет налицо. К сожалению, ро-

дители начинают метаться, искать чудо 

или волшебную таблетку, не находят и 

упускают время.

У нас более 20 детей, у которых все 

прошло бесследно. С ними теперь все 

хорошо.

ДОЛЖНА БЫТЬ ВЕРА, 
А НЕ ОПУЩЕННЫЕ РУКИ 

— Каким может быть максимальный ре-
зультат после комплексной терапии всеми 
методами?

— Для непрофессионала на вид это 

будут абсолютно обычные дети, под-

ростки, а потом и взрослые люди. Про-

сто со странностями. Не кричащие, не 

падающие. У них могут 

быть проблемы с ком-

муникацией. Родите-

ли должны иметь веру 

в своего ребенка, а не 

опущенные руки. Им 

говорят: «Родите друго-

го» или «У вас есть дру-

гие дети», но это непра-

вильно. Самое главное правило для 

особенных детей: чем раньше, тем луч-

ше. На данный момент мы приобрели 

единственную в Украине диагности-

ку для малышей с 16 дней. Все могут 

пройти ее.

Мы тренируем мозг и тело. В нашем 

центре из здорового ребенка можно 

воспитать гения, который будет легко 

учиться, легко запоминать. Просто по-

сещая занятия 2—3 раза в неделю. Здо-

ровые дети ходят, но мало, в основном 

младшие братья и сестры особенных де-

тей.

Очень часто бывает так, что родители 

ведут ребенка к педиатру, а он говорит: 

не переживайте, ваш ребенок разгово-

рится к трем годам. Для меня, как для 

врача, это непонятная отговорка. Что 

значит разговорится, если должен заго-

ворить в 1 год?

Если к нам в центр попал ребенок до 

трех лет, все будет хорошо. Если после 

трех — надо смотреть, в каком состоя-

нии.

Сейчас есть государственные про-

граммы, есть благотворительные фон-

ды, и если родители захотят получить 

материальную поддержку на реабилита-

цию, то они ее получат.

У нас нет детей, которые бы посещали 

центр с раннего возраста и в 10 лет оста-

лись в подгузнике.

— Как к такому уникальному в стране 
центру относится городская власть?

— Ныне покойный городской голова 

Геннадий Кернес всегда беспокоился о 

том, чтобы у нас в городе было все необ-

ходимое для реабилитации особенных 

детей. Он всегда болел душой за них. Я 

рада, что нынешний градоначальник 

Игорь Терехов также интересуется судь-

бой наших пациентов. Есть городские 

программы, в рамках которых предо-

ставляется целевая адресная помощь 

родителям, у которых есть особенные 

дети. Люди пишут письмо на имя 

действующего мэра с просьбой 

выделить средства на прохожде-

ние курса Томатис, и город выде-

ляет эту помощь.

— Как человек, который работает 
с детьми и достаточно много о них 
знает, дайте перед Днем защиты де-
тей полезный совет харьковчанам.

— Для каждого ребенка главная защи-

та — это его родители. Им хочу дать со-

вет: «Любите своих детей, балуйте, верь-

те в их успех и не опускайте руки!»

Фото: из архива Е. Кушнирской и с сайта центра

Â ×ÓÄÅÑÀ ÍÓÆÍÎ ÂÅÐÈÒÜ 
È ÏÎÌÎÃÀÒÜ ÈÌ ÑÂÅÐØÀÒÜÑß 

Åëåíà ÊÓØÍÈÐÑÊÀß — 
ïîòîìñòâåííûé âðà÷, ïñèõèàòð, 

ïñèõîòåðàïåâò, äèðåêòîð ðåàáèëèòàöèîííîãî 
öåíòðà Space Ñlinic, êîíñóëüòàíò 4-ãî óðîâíÿ 

ïî ìåòîäó Tîìàòèñ. Ïðîøëà ñïåöèàëüíîå 
îáó÷åíèå âî Ôðàíöèè è ÑØÀ.
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Р
уководитель города Игорь Тере-

хов дал большое интервью на 

телеканале «Симон», проведя 

около часа в эфире с журналистом Еле-

ной Скалецкой. Обсуждали совершенно 

разные темы — проблематика развития 

города, отдельных городских проектов, 

локаций, ближайшие планы. С одина-

ковым удовольствием и иронией Игорь 

Александрович открыто отвечает и на 

неудобные вопросы — ставит точки в 

разных инсинуациях и даже городских 

сплетнях, которые не гнушаются рас-

пространять городские политики.

— Работая с такими личностями, как 
Аваков, Кернес, вы себе говорили «вот 
когда я стану мэром» или «когда я буду гу-
бернатором», я буду иначе руководить?

— Я работал с Кернесом 10 лет, с Ава-

ковым 5 лет. До этого работал и с Влади-

миром Андреевичем Шумилкиным, и с 

Михаилом Дмитриевичем Пилипчуком, 

и с Олегом Алексеевичем Дёминым, с 

Евгением Петровичем Кушнаревым, 

который был губернатором. В каждом 

из этих людей очень много сильных сто-

рон. И я очень многому у них научился.

— Харьковчане задаются вопросом: как 
вы будете руководить городом? Будете 
продолжать намеченное направление Ген-
надия Адольфовича или у вас другое виде-
ние?

— Последние 10 лет мы с Геннадием 

Адольфовичем практически ни на день 

не расставались друг с другом, за исклю-

чением ситуаций, когда я куда-то уез-

жал или он куда-то уезжал. Не было дня, 

чтобы мы друг другу не позвонили по 

многу раз. Те пути, которые мы вместе 

планировали, будут, безусловно, про-

должаться. Тот вектор развития Харь-

кова, который мы с Геннадием Адоль-

фовичем стратегически планировали, 

будет однозначно продолжен. Лучший 

способ увековечить его память — во-

плотить наши общие планы, реализо-

вать новые проекты, которые логически 

продолжат нашу стратегию. Особенно 

те наиболее амбициозные идеи, которые 

были слишком смелы на время нашего 

общения, но теперь вполне осуществи-

мы и своевременны, даже необходимы 

для города и горожан. Исходя из этого, 

я и выстраиваю свою работу, и именно 

так чту память своего друга и соратника. 

Харьков ни на минуту не остановится в 

своем развитии.

— Ещё один вопрос, который так-
же волнует харьковчан — решение по 
увековечению памяти Кернеса.

— Я внёс представление о при-

своении Геннадию Адольфовичу 

Кернесу звания почётного гражда-

нина Харькова, к сожалению, по-

смертно. Расскажу историю как гла-

ва комиссии. Последние несколько 

лет предлагал Геннадию Адольфо-

вичу: «Давайте присвоим вам звание 

«Почётный гражданин Харькова»! А 

он всегда отнекивался, отмахивал-

ся: «Игорь, потом, не сейчас, давай 

в следующем году, давай в следу-

ющем году». И вот, представляете, 

последний раз я захожу и говорю: 

«Всё, время пришло. Хотим не хо-

тим, есть масса представлений — есть 

же регламент». Он мне говорит: «Давай 

так: в этот раз не выноси, а пройдёт вре-

мя — напомнишь». Эта наша беседа до 

сих пор перед глазами. Я внёс представ-

ление, уверен, что депутатский корпус 

меня поддержит. Мемориальная доска 

на здании горсовета. Это мой долг.

— Было видео в соцсетях, как журна-
лист спрашивал у вас относительно увеко-
вечения памяти Кернеса. Но вы проигно-
рировали вопрос, не услышали, ушли от 
ответа. Что там произошло?

— Эта история выеденного яйца не 

стоит. Я знаю этого журналиста — Илю-

ша — работал у нас в коммунальных 

СМИ. Очень хороший парень. Но есть 

люди, которые всегда «подбегают» не 

вовремя: я уже садился в машину, чтобы 

ехать на следующую встречу — она уже 

срывалась, мы выбились из графика. А 

он в своём рвении подбежал к машине, 

что-то начал спрашивать. А меня люди 

ждут! Естественно, я сказал, что мы по-

том обсудим. Пользуясь случаем, при-

глашаю — налью чаю и всё расскажу.

— Общение с прессой для вас вообще 
открыто? Любой журналист может позво-
нить и задать вопросы?

— Да, я со всеми журналистами обща-

юсь и считаю недопустимой закрытость. 

Вся наша команда нацелена на абсолют-

но открытый диалог с прессой — нам не-

чего стесняться. Нам есть чем гордиться. 

Конечно, есть неудобные вопросы — че-

го тут скрывать — на которые не хочется 

отвечать. Но каждый неудобный вопрос, 

во-первых, делает тебя сильнее, во-вто-

рых, отвечая на него, ты снимаешь занавес.

— А про ваш бизнес — это неудобный 
вопрос?

— Самый удобный вопрос — есть ли у 

меня бизнес! (Смеётся.)

— У вас лично нет бизнеса?
— Нет, и быть не может.

— У вашей семьи?
— Давайте я поставлю точку и в этом 

вопросе. Очень часто говорят о киос-

ках «Кисет» — я слышу это на протя-

жении последних 10 лет. Это бизнес, в 

котором принимает участие моя быв-

шая жена, с которой я не живу уже 

очень много лет. Сказать, что я чем-

то помогаю? Ничем не помогаю. У неё 

есть партнёры, с которыми она ведёт 

этот бизнес. Я к нему не имею никако-

го отношения. Этот бизнес зарождался 

ею очень давно — я в те времена еще не 

работал в облгосадминистрации. Меня 

в этом бизнесе нет, не было, и, наде-

юсь, не будет.

— Вы задекларировали за 2019 год свой 
доход — зарплата миллион плюс… Это ва-
ша зарплата чиновника?

— Да, официально, конечно. До-

вольно хорошая зарплата на самом-

то деле. Поэтому я задекларировал 

ещё один доход, на который по зако-

ну имел право, — в этом нет ничего 

страшного. Но хочу вам сказать, что не 

шикую. Кто-то шикует, ходит в архи-

дорогих вещах. Моей зарплаты хвата-

ет, чтобы абсолютно нормально жить и 

содержать ребёнка, который живёт со 

мной. У нас нет там каких-то архи-ар-

хизапросов. Я работаю, зарабатываю 

нормальные деньги, мы в состоянии с 

ним абсолютно нормально жить и ез-

дить на отдых.

— Отдых в Турции понравился?
— Очень!

— Вы там были с Аней Кузнецовой, ру-
ководителем «Харьковских известий». 
Отдыхали или это была деловая поездка?

— Мне не нравится, что у нас личная 

жизнь всегда выходит на первый план, 

и все её живо обсуждают. Тоже хочу по-

ставить точку: не вижу проблемы в этом 

вопросе. Зная, что мне нужно с раннего 

утра в понедельник быть в Турции на де-

ловых переговорах, прибыл загодя и про-

вел один день на отдыхе. За свой счёт, в 

обыкновенном номере. С тем человеком, 

с которым у нас очень длительные отно-

шения и которого я считаю самым близ-

ким. Какие проблемы могут быть? Всё 

это открыто. Я знаю человека, который 

сделал фотографии. Мы с ним поздоро-

вались, никто ни от кого ничего не скры-

вает. История вообще ни о чём. Ну, ко-

му-то хочется, ну поговорили…

— А вы сказали, что ехали по деловому 
вопросу — по автобусам?

— Я в понедельник был на предприя-

тии — смотрел турецкие автобусы, кото-

рые будут в Харькове на маршрутах.

— И когда по автобусам сроки?
— Август — мы получаем первые. До 

октября на маршрутах Харькова будет 

порядка 150 новых автобусов — восьми-

метровые и шестиметровые. Нам нужно 

порядка 500 автобусов, 350 из них будут 

собраны в Харькове — что даст около 

300 рабочих мест для харьковчан. Авто-

бусы для города будут дешевле — минус 

таможенная пошлина. Очень многие го-

рода сегодня хотят покупать автобусы 

нашей сборки — у нас уже очередь вы-

страивается! Точно так же и на трамваи!

«ÒÎ×ÊÈ» ÈÃÎÐß ÒÅÐÅÕÎÂÀ
ОТКРОВЕННО ПРО БИЗНЕС, ПРО ЗАРПЛАТУ, ПРО ПОЕЗДКУ В ТУРЦИЮ 
И ДРУГИЕ НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ — ËÓ×ØÈÅ ÓÑËÎÂÈß ÄËß ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÂ 
Харьковский городской совет сотрудничает с крупными международными финансовыми организациями, 
создает привлекательный инвестиционный климат и поддерживает бизнес.

Н
а инвестиционном форуме Ukraine Invest в 

Днепре и. о. Харьковского городского го-

ловы Игорь Терехов заверил, что городская 

власть будет сопровождать всех инвесторов, какие бы 

инвестиции не приходили в Харьков:

— Я хотел бы процитировать английскую пословицу: 

«Деньги любят тишину». В этом плане Харьков — тихий, 

спокойный, толерантный город. Мы заинтересованы в 

том, чтобы инвесторы приходили в город. И каждому 

инвестору мы гарантируем, прежде всего, спокойствие. 

Мы заинтересованы, мы в этом плане — город номер 

один в Украине. Харьков всегда готов к сотрудниче-

ству и уже славится своей длительной историей взаимо-

действия с крупными международными инвесторами. 

Например, сейчас в Харькове совместно с Европейским 

банком реконструкции и развития и Европейским ин-

вестиционным банком реализуется крупномасштаб-

ный проект по строительству двух новых станций метро 

«Державинская» и «Одесская», Алексеевского электро-

депо и закупке подвижного состава.
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ÄÎÁÊÈÍ ÑÎÁÐÀË ÌÈÒÈÍÃ 
È ÑÁÅÆÀË ÈÇ ÑÒÐÀÍÛ 
Как реагировать на откровения Михаила Добкина о его предательстве в марте 2014 года? 
Мнения людей разных политических взглядов в этом едины.

М
ихаил Добкин в передаче журналиста На-

тальи Влащенко рассказал, как подставил 

тысячи харьковчан на митинге 1 марта 2014 

года. Как объяснил Добкин телеведущей, он собрал 

несколько тысяч антимайдановцев на площади Свобо-

ды, чтобы «дать людям выплеснуть эмоции», — и в тот 

же день улетел за пределы Украины, потому что у него 

«была назначена важная встреча». Другими словами, 

губернатор Харьковской области спровоцировал бой-

ню и трусливо убежал, заранее заготовив себе самолет.

Кирилл САЗОНОВ, политолог:
«Михаил Маркович, можно было просто извиниться 

перед своими сторонниками за то, что так их подста-

вил. Не знаю, простят или нет. Но это точно было бы 

более уместным, чем сейчас расхваливать себя за муд-

рость и предусмотрительность».

Между тем митинг на площади Свободы 1 марта 

2014 года запустил волну противостояния в Харькове 

между сторонниками и противниками Евромайдана.

Павел ФЕДОСЕНКО, харьковский блогер:
«Что было дальше — вы видели. А вот Михаил Марко-

вич — нет. Еще до начала он покинул площадь Свобо-

ды — а после и страну».

Из-за провокации Добкина пострадали сотни лю-

дей, были человеческие жертвы, а после по городу 

прокатилась волна терактов. На многих антимайда-

новцев, которых Добкин привел на площадь, завели 

уголовные дела.

Андрей ЗОЛОТАРЕВ, руководитель 
Центра «Третий сектор»:
«Зря он об этом напомнил. Многие это восприняли как 

трусость и предательство. Хорошо, что в Харькове 

обошлось и не обернулось такой трагедией, как в Одес-

се 2 мая. Хотя вот Михаил Маркович напомнил, что его 

«заслуги» в этом нет».

К слову сказать, в Харькове тогда не повторилась 

Одесская трагедия (или еще хуже — Донецкий сцена-

рий) только благодаря руководству города.

В это время Михаил Добкин отсиживался за грани-

цей. Потом он, впрочем, вернулся для того, чтобы по-

здравить Порошенко с победой на выборах. А сейчас 

Михаил Маркович рассказывает, что он не стоял под 

российскими флагами и не он их туда приносил. Он 

всего лишь предал людей, струсил и убежал.

Дмитрий МАРУНИЧ, политолог:
«Как ни крути, получается, что Михаил Добкин фак-

тически подыграл националистам. Выступил перед 

людьми, сказал, что будет бороться, а сам сел на само-

лет и бросил тысячи своих сторонников. У многих из ко-

торых впоследствии были проблемы, они подвергались 

преследованиям. Вот такая она, реальная политика».

Идею проекта Марины Крячко по объединению всех парковых зон города 
в одну сеть зелеными коридорами с пешеходными и велосипедными 
дорожками поддержал исполняющий обязанности Харьковского 
городского головы Игорь Терехов.

Х
арьков и ранее всегда счи-

тался одним из самых зеле-

ных городов Украины, а за 

время работы Геннадия Кернеса он 

сильно прибавил в плане красоты и 

обустройства парковых зон. Полно-

стью преобразились Саржин Яр, парк 

им. Горького, сад Шевченко, десятки 

скверов и зеленых территорий.

В 2022 году планируется также со-

здание рекреационной зоны в Гидро-

парке. Игорь Терехов на сессии гор-

совета уже представил соответству-

ющий проект, который предполага-

ет создание набережных, 

пляжной зоны и мостиков 

для переходов с острова на 

остров, и обязательно ве-

лодорожек, которые свя-

жут Гидропарк с центром 

города.

На следующем эта-

пе Харьков может про-

двинуться еще дальше — 

соединить все парковые 

зоны города в одну сеть зе-

леными коридорами с пе-

шеходными и велосипед-

ными дорожками, то есть 

превратить всю городскую 

природу из изолированных 

парковых зон в единую си-

стему. Это поможет сделать 

так, чтобы люди больше 

гуляли, проводили время 

на свежем воздухе, могли 

пройтись пешком, не при-

бегая к транспорту.

Как реализовать эту задумку? На 

обсуждение проекта «Зеленый кар-

кас» в салоне «СВОЄРІДНЕ» собра-

лись архитекторы и урбанисты Харь-

кова, представители Офиса реформ 

и общественных организаций. Свою 

идею предложила Марина Крячко, 

руководитель студии ARTGEO. Она 

презентовала связную последова-

тельность путей вдоль рек, че-

рез парки и скверы, зеленые 

улицы частного сектора, за-

брошенные промзоны и даже 

вдоль заросших деревьями ж/д 

веток — всего 127 километров.

По зеленому маршруту мож-

но будет пройти весь город на-

сквозь! В любом направлении, не вы-

ходя на загруженные автомобилями 

улицы. Современные люди стремятся 

проводить больше времени на при-

роде, чаще ходить пешком — и зеле-

ная сеть даст им такие возможности. 

Большое значение связка отдельных 

парковых зон в единое целое имеет 

также для природы. Маленькие скве-

ры не в состоянии жить без постоян-

ного участия человека. Объединив 

же их в общую систему, мы получаем 

стабильный живой организм, в ко-

тором есть своя саморегуляция, есть 

птицы, белки, разные насекомые. 

Весь город так превращается в одну 

биологическую систему.

Директор общественной органи-

зации «Институт Харькова» Игорь 

Лялюк, один из организаторов круг-

лого стола урбанистов, говорит, что 

зеленая сеть даст возможность харь-

ковчанам совершать пешие и вело-

сипедные прогулки любой продол-

жительности и разными маршрута-

ми: «Здесь можно будет заниматься 

спортом, гулять с детьми, ходить зе-

леными маршрутами на работу или 

же просто использовать как удобную 

«точку входа» в ближайший парк». 

По его словам, в Харькове достаточ-

но урбанистов и архитекторов высо-

кого уровня, которые готовы объеди-

нить свои усилия для того, чтобы 

более детально проработать все эле-

менты «Зеленого каркаса» и взяться 

за реализацию идеи совместно с ком-

мунальными структурами.

«ÇÅËÅÍÛÉ ÊÀÐÊÀÑ» ÕÀÐÜÊÎÂÀ 

Õàðüêîâ — ýòî åäèíñòâåííûé 
ãîðîä Óêðàèíû, êîòîðûé ñïîñîáåí 
ðåàëèçîâàòü òàêîé ìàñøòàáíûé 
ïðîåêò ïî òðàíñôîðìàöèè ãîðîäñêîãî 
ïðîñòðàíñòâà è ñîçäàòü åäèíóþ çåëåíóþ 
ñèñòåìó áîëüøîãî ìåãàïîëèñà. ’’’’ÕÀÐÜÊÎÂ ÂÎÉÄÅÒ Â ÒÎÏ-100 ÑÀÌÛÕ 

ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÕ ÃÎÐÎÄÎÂ ÌÈÐÀ

Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ: 
«Èíèöèàòèâà àâòîðîâ «Çåëåíîãî 

êàðêàñà» èäåò â îäíîì ðóñëå 
ñ ïðîåêòîì ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ 
Õàðüêîâà äî 2030 ã., êîòîðûé 
ìû ãîòîâèëè åùå ñ Ãåííàäèåì 

Àäîëüôîâè÷åì Êåðíåñîì â ïðîøëîì 
ãîäó. Çàäóìêà ñîåäèíèòü âñå ïàðêîâûå 

çîíû Õàðüêîâà çðåëà äàâíî. 
ß çíàþ, ÷òî ðàçðàáîò÷èêè ïðîåêòà ïî 
íåñêîëüêî ðàç ïåøêîì ïðîøëè êàæäûé 

èç 127 êèëîìåòðîâ ýòèõ ìàðøðóòîâ, 
êîòîðûå îíè ïðåäëàãàþò ïðåâðàòèòü 

â çåëåíûå êîðèäîðû. Íå ïðîñòî 
ðèñîâàëè ñõåìó, à ïðîäóìûâàëè 

êàæäóþ ìåëî÷ü. Ñïðîåêòèðîâàëè 
íàèáîëåå îïòèìàëüíûå äëÿ 

ëàíäøàôòà Õàðüêîâà ðåøåíèÿ. 
Ýòî óíèêàëüíåéøàÿ ðàçðàáîòêà. 

Íè â îäíîì ãîðîäå Óêðàèíå äàæå 
íå äóìàëè çàìàõíóòüñÿ íà òàêîå. 
«Çåëåíûé êàðêàñ» îäíîâðåìåííî 

ÿâëÿåòñÿ òðàíñïîðòíîé 
èíôðàñòðóêòóðîé, ìåñòîì äëÿ ñïîðòà 
è îòäûõà, èíòåðåñíûì òóðèñòè÷åñêèì 
ìàðøðóòîì è ñïîñîáîì ñîõðàíåíèÿ 

æèâîé ïðèðîäû â ãîðîäå.
ß ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàþ ýòó 

èíèöèàòèâó. Äóìàþ, ÷òî «Çåëåíûé 
êàðêàñ» ñòàíåò îäíèì èç òåõ êëþ÷åâûõ 
ðåøåíèé, êîòîðûå ïîçâîëÿò Õàðüêîâó 
âîéòè â òîï-100 ñàìûõ êîìôîðòíûõ 

ãîðîäîâ ìèðà».

Çåëåíûå ìàðøðóòû íå òîëüêî ñâÿæóò 
âñå ïàðêè ìåæäó ñîáîé, íî òàêæå 

äàäóò âîçìîæíîñòü äëÿ ïåøåõîäîâ è 
âåëîñèïåäèñòîâ âûáðàòüñÿ çà ãîðîä, íå 
ïîëüçóÿñü àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè.
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

ПРАЗДНОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ 

ПРОХОДИТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ 10 ДНЕЙ ПОДРЯД!
С 29 МАЯ ПО 7 ИЮНЯ НА ВСЕХ КЛЮЧЕВЫХ 

ГОРОДСКИХ ЛОКАЦИЯХ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 
ИЗЮМИНКОЙ ПРАЗДНОВАНИЯ И ОДНИМ 

ИЗ САМЫХ ГРАНДИОЗНЫХ СОБЫТИЙ СТАНЕТ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЛЕШМОБ «ГОРОД ТВОЕЙ 
СУПЕРСИЛЫ»! НА КАЖДОМ МЕРОПРИЯТИИ 

МАЛЕНЬКИЕ ХАРЬКОВЧАНЕ СМОГУТ 
НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛИСТАХ ОСТАВИТЬ 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ ОТПЕЧАТОК ЛАДОШКИ 
ИЛИ ИЗОБРАЗИТЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ К СЕМЬЕ 

И РОДНОМУ ГОРОДУ. КРАСКИ БУДУТ 
В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ!

ТТоржественное открытие праздника состоится 
29 МАЯ в Саржином Яру.

С 11.00 до 13.00 участников ждут познава-
тельные мастер-классы и веселые семейные игры 
«Папа, мама, я — дружная семья», «Строим башню», 
«Мы с папой все можем преодо-
леть». Приходите всей семьей!

30 МАЯ, в последнее воскресе-
нье весны, пройдут сразу два ме-
роприятия.

С 15.00 до 20.00 — городской дет-
ский фестиваль KIDS PROSTIR 
FEST в Саду Шевченко. 

С 13.00 — захватывающая шоу-
программа для всей семьи в Парке 
Горького. Она продлится до само-
го вечера. Обязательно загляните! 
Завершится праздник танцеваль-
ным шоу и дискотекой под открытым небом.

Праздничные концерты и мероприятия, посвящен-
ные Дню защиты детей, пройдут во всех районах го-
рода. Не пропустите самые интересные и увлекатель-
ные из них! Харьков — город счастливого детства, в 
котором рождаются и живут настоящие супергерои!

29 МАЯ 

Киевский район 
Празднично-развлекательная программа «Волшеб-

ная страна детства». 
Места проведения: Центральная аллея 522-го ми-

крорайона (напротив Харьковской гимназии № 55), 
ул. Валентиновская, 13-Д. 

Время: 11.00—14.00 
Празднично-развлекательная программа «Волшеб-

ная страна детства». 
Места проведения: Стадион возле детского сада 

№ 413, ул. Саперная, 10. 
Время: 16.00—19.00 

1 ИЮНЯ 

Шевченковский район 
Открытый шахматный турнир «Белая ладья». 
Место проведения: Площадка перед зданием Адми-

нистрации Шевченковского района, пр. Науки, 17-А. 
Время: 15.00—17.00 

Холодногорский район 
Семейный пикник «Безопас-

ное лето». 
Место проведения: Сквер 

Холодногорский, ул. Во-
лонтерская, 50. 

Время: 16.30—19.30 
Московский район 
Концертно-игровая про-

грамма для детей. 
Место проведения: Харь-

ковский городской дворец детского и юношеского 
творчества (большой актовый зал), пр. Тракторо-
строителей, 55.

Время: 15.00—16.20 

Основянский район 
Представление «Чудо». 
Место проведения: Муниципальный 

центр культуры и аматорского искусства, 
площадь Героев Небесной Сотни, 19-А. 

Время: 15.00 

Новобаварский район 
Торжественные мероприятия к Меж-

дународному дню защиты детей. 
Места проведения: Парк им. Ф. Сафа-

рова, 
Парк им. Квитки-Основьяненко, 
Парк возле КДЦ «Бавария». 
Время: 16.00—19.00 

2 ИЮНЯ 

Немышлянский район 
Музыкально-развлекательная про-

грамма «Путешествие в страну детства». 
Место проведения: Парк на бульваре Юрьева. 
Время: 16.00—18.00 

Киевский район 
Празднично-тематическая программа «Счастливое 

детство». 
Место проведения: пос. Пятихатки, бульвар Мира. 
Время: 14.00 

Основянский район 
Представление «Путешествие в волшебную страну 

искусства». 
Место проведения: Сквер «Стрелка». 
Время: 17.00 

3 ИЮНЯ 

Киевский район 
Представление ко Дню защиты детей. 
Место проведения: Харьковский дельфинарий 

NEMO, ул. Сумская, 35. 
Время: 15.00 
Празднично-развлекательная программа ко Дню 

защиты детей. 
Место проведения: пос. Большая Даниловка, 

ул. Генерала Удовиченко, 24. 
Время: 17.00 

Индустриальный район 
Развлекательная программа для детей. 
Место проведения: двор возле дома по ул. Грицев-

ца, 50. 
Время: 16.30—18.00 

4 ИЮНЯ 

Слободской район 
Акция «Счастливое 

детство», открытие дет-
ской площадки «Мир 
глазами детей». 

Место проведения: 
ул. Молочная, 11. 

Время: 13.00—13.40 

6 ИЮНЯ 

Индустриальный район 
Развлекательно-игро-

вое мероприятие для де-
тей. 

Место проведения: 
Парк «Зеленый Гай». 

Время: 17.30—19.00 

7 ИЮНЯ 

Слободской район 
Акция «Счастливое детство», открытие лагерной 

смены. 
Место проведения: Парк «Машиностроителей». 
Время: 11.00—12.00 
Мероприятия проводятся с соблюдением санитар-

но-эпидемиологических требований.

Дорогие Дорогие 
харьковчане!харьковчане!


