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Ñåêðåò óñïåõà 
Ãîðîä äåëàåò âñå, ÷òîáû 
ìîëîäåæü ðàñêðûâàëà 
ñâîè òàëàíòû â ðîäíîì 
ãîðîäå.

Ñòð. 3 

Õàðüêîâ — 
ñàìûé ëó÷øèé

Êàê âîñïðèíèìàþò 
Õàðüêîâ õàðüêîâ÷àíå è 
ãîñòè ãîðîäà.

Ñòð. 6 

Âîçâðàùåíèå 
«Ìåòàëëèñòà»

Âîçðîæäåíèå 
ëþáèìîé ôóòáîëüíîé 
êîìàíäû Õàðüêîâà.

Ñòð. 7 

.4

Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ÏÐÎÇÂÅÍÅË
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ
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Ãîðîä

М
едучреждение находится на ул. 23 Ав-

густа, 23-а, и обслуживает около 50 

тыс. человек. Как и в одиннадцати 

подобных ему, сейчас здесь проводится капи-

тальный ремонт регистратуры, гардероба и холла.

Недавно здесь был отремонтирован центральный 

вход, а отдельный вход в травматологическое отделе-

ние оборудовали пандусом. Кроме того, на четвертом 

этаже были капитально отремонтированы две амбу-

латории первичной медицины. Также в учреждении 

установили санузел для маломобильных групп населе-

ния.

В планах замена всех коммуникаций — систем 

отопления, водоснабжения, водоотведения, элек-

тропроводки. В холле установят телевизор, где будет 

транслироваться полезная медицинская и социаль-

ная информация. До 1 августа ремонт будет закончен. 

Исполняющий обязанности Харьковского городско-

го головы Игорь Терехов во время визита в поликлини-

ку подчеркнул: «Здесь реализуется весьма интересный 

проект, и я благодарен, что руководство этой поликлини-

ки, засучив рукава, взялось за работу. Если театр начина-

ется с вешалки, то поликлиника — с регистратуры, входа, 

раздевалки. Сюда приходит очень много людей, поэтому 

нам важно, чтобы условия для них были комфортными».

450 харьковских школьников 
отпраздновали День защиты 
детей в дельфинарии «Немо».

Н
а праздничное вод-

ное шоу с участием 

морских львов, ко-

тиков и дельфинов вместе с 

детьми пришли их родители и 

педагоги. Во время представ-

ления зрителям впервые про-

демонстрировали сеанс дель-

финотерапии. Такие сеансы 

обычно проходят закрыто не 

для публики, но в этот раз бы-

ло сделано исключение, чтобы 

показать присутствующим, в 

чем именно заключается це-

лебное воздействие от общения с дельфинами.

— На дельфинотерапию мой сын попал два года 

назад. Когда мы пришли в первый раз к дельфи-

нам, Илюша не разговаривал, а после сеансов — 

заговорил. Для меня это было такое счастье! Я 

буду всем рекомендовать этот метод терапии. Те-

перь он сам просится поплавать с дельфинами. 

Спасибо большое городской власти, что она орга-

низовала для особенных детей та-

кие сеансы! — поделилась эмоци-

ями харьковчанка Лилия Реутова.

— Мой ребёнок родился преж-

девременно. Согласно диагнозу 

врачи рекомендовали дельфино-

терапию. Сын прошёл ее уже четы-

ре раза. После сеансов — результат 

налицо. Хочу выразить огромную 

благодарность руководству города за предостав-

ленную возможность для особенных детей по-

плавать здесь, побывать на сеансах и пообщаться 

с этими прекрасными животными! — отметила 

харьковчанка Марина Казаченко.

Как сообщили в дельфинарии, сеансы дель-

финотерапии в Харькове помогли уже более чем 

20 тысячам детей.

ÏÀÐÒÍÅÐÛ 
ÍÀÌ ÄÎÂÅÐßÞÒ 
Европейский инвестиционный банк планирует выделить 
Харькову от 75 до 100 млн евро на обновление 
трамвайного парка города, сказано в сообщении ЕИБ, 
опубликованном на официальном сайте учреждения.

П
роект направлен на обновление трамвайного пар-

ка Харькова и связанного с ним оборудования с 

целью модернизации и повышения эффективно-

сти городской сети электротранспорта.

Ожидается, что в результате запланированного перехода 

на экологически безопасные виды общественного транс-

порта инвестиции окажут положительное влияние на окру-

жающую среду (снижение шума/выбросов в атмосферу и 

выбросов парниковых газов), а также на местную инфра-

структуру и экономику.

Общую стоимость проекта ЕИБ оценивает приблизитель-

но в 100 млн евро.

Â ÄÅËÜÔÈÍÀÐÈÉ — 
ÇÀ ÝÌÎÖÈßÌÈ È ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ!

Çàìåñòèòåëü Õàðüêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ãîëîâû Ñâåòëàíà 
Ãîðáóíîâà-Ðóáàí: «Ìû ïðèãëàñèëè ñþäà õàðüêîâñêèõ 

øêîëüíèêîâ, à òàêæå äåòåé ñ îñîáûìè ïîòðåáíîñòÿìè. Ýòîò 
ïðàçäíèê áûë ïðîâåäåí ïî ïîðó÷åíèþ è. î. Õàðüêîâñêîãî 

ãîðîäñêîãî ãîëîâû Èãîðÿ Òåðåõîâà. Áëàãîäàðÿ 
ìíîãîëåòíåìó ñîòðóäíè÷åñòâó ãîðîäñêîãî ñîâåòà 

è äåëüôèíàðèÿ ìû ïðîâîäèì çäåñü ñåàíñû äåëüôèíîòåðàïèè 
äëÿ äåòåé ëüãîòíûõ êàòåãîðèé, â ÷àñòíîñòè, äëÿ äåòåé 

èç ñåìåé âíóòðåííå ïåðåìåùåííûõ ëèö».

ÒÅÀÒÐ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ÂÅØÀËÊÈ, 
À ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÀ — Ñ ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÓÐÛ 
В ПОЛИКЛИНИКЕ № 26 ПОЯВИТСЯ 
СОВРЕМЕННЫЙ РЕНТГЕН-АППАРАТ. 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЦИФРОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ С ВЫСОКОЙ 
РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ 
ПОЗВОЛИТ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО 
ОБСЛЕДОВАТЬ ПАЦИЕНТОВ
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В ХАРЬКОВЕ ОТЗВЕНЕЛИ ПОСЛЕДНИЕ 
ЗВОНКИ. УЧЕНИКИ ГОТОВЯТСЯ К ПЕРЕХОДУ 
В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС, А ВЫПУСКНИКИ 
СТОЯТ НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ 
И ВЫБИРАЮТ СВОЕ БУДУЩЕЕ. И. О. МЭРА 
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ РАССКАЗАЛ О ТОМ, 
ЧТО ДЕЛАЕТ ОН И ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ, 
ЧТОБЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В СЕГОДНЯШНИХ 
НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ

Х
отя руководитель города видит свои за-

дачи и цели гораздо шире. Он хочет 

превратить Харьков в город мечты, влю-

бить в него молодежь и дать ей перспективы, что-

бы вчерашние выпускники и студенты раскрыва-

ли свои таланты в родном городе. Игорь Терехов 

с удовольствием провел бы урок и лично пооб-

щался с молодыми харьковчанами, чтобы лучше 

понять их цели и устремления.

— Вы часто бываете в школах и общаетесь с учи-
телями. А о чем рассказали бы детям, если бы вам 
предложили провести один урок?

— Я бы хотел пообщаться со старшеклассни-

ками. Мне очень важно понять, как они видят 

сейчас свои перспективы? Как планируют свою 

дальнейшую самореализацию? У меня сердце кровью 

обливается от того, что молодежь покидает Харьков, 

Украину. Мне важно услышать от юных харьковчан, 

что мотивировало бы их оставаться здесь — что может 

сделать город, я лично, чтобы они оставались в Украи-

не, связывали свою жизнь и перспективы с Харьковом. 

А заодно рассказал бы, как будет меняться наш люби-

мый город, и почему здесь остаюсь я, здесь растут мои 

трое сыновей. И почему поговорка: «Где родился, там 

и пригодился!» — это поистине золотые слова.

— Какое напутствие вы бы дали тем, кто сегодня уходит 
из школы, прощается с детством?

— Главное помнить: все в жиз-

ни человека зависит от его работо-

способности, желания и настой-

чивости. Ни на миг не останавли-

вайтесь в развитии: повседневная 

работа над собой и каждый день новые знания — 

вот простой залог личного успеха любого человека. 

Например, меня в школе учителя не назвали бы са-

мым старательным учеником. Хотя окончил школу в 

целом неплохо. Но тот факт, что все в этой жизни за-

висит от нас самих, я понял чуть позже. Хочу пожелать 

детям, выпускникам: не теряйте драгоценное время, 

не упускайте возможности. Если человек расслабится 

или остановится в своем развитии — начнется стаг-

нация, застой. Когда же человек всегда собран, стре-

мится к новым целям и высотам, строит новые планы 

и проекты — тогда каждый 

день человека наполнен 

смыслом, с ним интерес-

но окружающим, он сам 

проживает увлекательную 

жизнь.

— Игорь Александрович, 
Харьков часто называют 
интеллектуальной столи-
цей Украины. Чем, на ваш 
взгляд, наш город заслужил 
этот титул?

— Харьков, прежде 

всего, город интеллигент-

ный. Здесь ценят и уважа-

ют ум, интеллект, по праву 

гордятся своими культур-

ными достижениями, системой образования и вуза-

ми. Просвещенность — это дух и душа нашего горо-

да. Открывать новые горизонты — общее стремление 

горожан, их отношение к жизни. И это отражается во 

всем, в том числе в образовательной системе — начи-

ная с садика и школы и заканчивая образованием уни-

верситетским с его аспирантурой 

и докторантурой. Харьков — это 

сердце и многолетние традиции 

фундаментальных исследований 

университетской и академической 

науки. Более того, у нас самая 

сильная преподавательская школа, устойчивые тради-

ции преподавания. Ведущий педагогический вуз Укра-

ины — Национальный университет имени Сковоро-

ды — гордость Харькова. Поэтому у нас — самые луч-

шие учителя, которые высоко держат планку образова-

тельного процесса.

— Харьков активно развивает детскую инфраструкту-
ру — площадки, спортивные зоны, кружки по интересам, 
парки для семейного отдыха, школьные стадионы и залы. 
Почему вы придаете этим проектам такое огромное зна-
чение?

— Воспитание человека начинается с первых дней 

его жизни. Даже начать это в первом классе — уже 

поздно. Убежден, что если ребенок с пеленок окружен 

вниманием и заботой, он, когда вырастет, будет про-

являть такую же заботу к своим детям, а те — к своим. 

Люди станут более внимательно и чутко относиться к 

окружающим. В результате со временем сформирует-

ся новая более дружелюбная и комфортная социаль-

но-культурная городская среда. Ребенок, у которого 

есть возможность учиться и самореализовываться в 

обществе, вырастает успешным человеком. В таком же 

духе он будет воспитывать своих детей, а потом внуков. 

Задача городских властей, я вижу в этом свою сверх-

задачу как руководитель города, создать для детей все 

возможности проявить себя и раскрыть свои талан-

ты. «Не нужно давать человеку рыбу, дайте ему удочку 

и научите его ловить рыбу». У нас такой же принцип: 

научить ребенка, подготовить его к взрослой жизни, 

вырастить из него самодостаточного человека — лич-

ность с характером, человека, умеющего добивать-

ся своей цели. И при этом патриота своей родины — 

большой и малой.

— Как, по-вашему, проявляется такой патриотизм?
— Ты любишь свой район, парк и сквер — это значит, 

ты любишь свой город. Раз ты любишь свой город — ты 

любишь свою страну. Мне бы очень хотелось, чтобы 

каждый харьковчанин вносил свою лепту в развитие го-

рода, чтобы он любил его и чтобы для него Харьков был 

самым лучшим. Нужно поменять ментальность людей, 

чтобы они не хотели никуда уезжать. Очень многое за-

висит от того, насколько успешен твой город, а не толь-

ко, как успешна страна. Я знаю, что многие киевляне 

сегодня посматривают на Харьков, говорят: «Он кра-

сивый и цветущий», — а потом покупают здесь жилье и 

переезжают. Харьков продолжает развиваться. Уже есть 

Парк Горького и Сад Шевченко, скоро будут зоопарк 

и новая набережная. Это только мегапроекты, а работа 

идет везде по городу, ведь именно Харьков должен быть 

не только интеллектуальной столицей, но и самым ком-

фортным городом для проживания в Украине.

ÑÅÊÐÅÒ ÓÑÏÅÕÀ 
ÎÒ ÈÃÎÐß ÒÅÐÅÕÎÂÀ 

Èãîðü Òåðåõîâ äàë íàïóòñòâèÿ è ñîâåòû 
âûïóñêíèêàì: «Ïîâñåäíåâíàÿ ðàáîòà íàä ñîáîé 
è êàæäûé äåíü íîâûå çíàíèÿ — âîò ïðîñòîé 
çàëîã ëè÷íîãî óñïåõà ëþáîãî ÷åëîâåêà».

«Õàðüêîâ äîëæåí áûòü íå òîëüêî 
èíòåëëåêòóàëüíîé ñòîëèöåé, 
íî è ñàìûì êîìôîðòíûì 
ãîðîäîì Óêðàèíû».

«Ïðîñâåùåííîñòü — ýòî äóõ 
è äóøà íàøåãî ãîðîäà».
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Стас КИРИЧЕНКО:

— Школьные годы больше 

всего запомнились разными 

интересными веселыми ис-

ториями и приключениями с 

одноклассниками. А их было 

много! После сдачи ВНО пла-

нирую поступить в медицинский 

институт и выучиться на хирурга, это моя мечта с 

детства. Врач всегда считалась самой благородной 

профессией. Медицина выходит на новый уровень, 

нам нужны хорошие грамотные специалисты, кото-

рые сегодня востребованы, как никогда. Пандемия 

коронавируса стала тому наилучшим подтверждени-

ем. Уезжать из Харькова никуда не собираюсь, хочу 

остаться в родном городе: жить, работать, прино-

сить пользу людям. На это есть несколько причин. 

Во-первых, в Харькове все мои друзья и знакомые, 

во-вторых, я очень люблю свой город и считаю, что 

ему в скором будущем понадобится такой квалифи-

цированный специалист, как я. Во всяком случае, бу-

ду счастлив, если так произойдет и я смогу лечить и 

спасать людей. Медицина на сегодня — наше слабое 

звено. Ее нужно поднимать, сделать качественной и 

доступной.

Віолетта ІГНАТОВА:
— Навчаюсь у школі 11 років, 

вчителі давали мені не тільки 

знання, а й вчили людяності, 

доброті. Працівники школи 

створювали такі умови, що 

я почувала себе комфортно, а 

мої батьки знали, що я у безпеці. 

Звичайно, я завжди буду пам’ята-

ти своїх однокласників, бо наша дружба була чистою, 

безкорисливою.

Я впевнена, що після закінчення школи хочу вступи-

ти до Національного юридичного університету. Хочу, 

щоб закон працював на користь держави і був однако-

вим для всіх.

Не знаю, як складеться моя доля, та наразі не планую 

переїжджати за межі рідного міста, а почну реалізувати 

себе саме тут.

Дарья ЛУЦЮК:

— Мои школьные годы были очень и очень насы-

щенными. Для меня школа — это второй дом, кото-

рый многому научил, и не только школьным предме-

там. После школы поступлю в уни-

верситет в Харькове. Наверное, 

нигде нет столько вузов, как 

у нас. Харьков по праву на-

зывают студенческой столи-

цей, и я очень этим горжусь. 

Хочу остаться в родном горо-

де и развивать его дальше, де-

лать Харьков еще более краси-

вым, благоустроенным, богатым, 

культурным и интеллектуальным. Нам еще рано за-

думываться о детях, но если представить, что бы я хо-

тела сделать для будущих харьковчан, то прежде всего 

это — хорошее образование, доступное здравоохра-

нение и достойные зарплаты на интересной работе. 

Надеюсь, у меня получится осуществить задуманное, 

ведь Харьков — город, где сбываются мечты.

Инар АРДЗИНБА:
— У нас был очень дружный 

замечательный класс, пре-

красные учителя… Со вре-

менем понимаешь, что шко-

лу не зря называют вторым 

домом, семьей. Это любовь 

на всю жизнь. Ведь здесь мы не 

только получаем знания, но и 

взрослеем, учимся понимать важные вещи, главные 

жизненные ценности. Такие, как настоящая дружба, 

взаимовыручка, целеустремленность и пр. Я благо-

дарен всему коллективу школы. Какие мои планы на 

будущее? После школы попробую поступить в Харь-

ковский национальный экономический универси-

тет, планирую изучить вопрос управления персона-

лом, структуру бизнеса и развиваться в этой области. 

Уезжать никуда не собираюсь, даже мысли такой не 

допускаю. Харьков — молодой, прогрессивный, пер-

спективный, развивающийся город! Здесь нужно со-

здавать рабочие места, успешные предприятия. Если 

люди будут хорошо зарабатывать, то никуда уезжать 

не надо. Особенно из Харькова, где есть все то, что в 

лучших городах Европы, и даже больше. Хочу только 

здесь жить и работать!

Артем НАЗАРЯН:
— Когда я пришел в школу, то был поражен тем, 

что 1 сентября нам на обед дали бутерброды с крас-

ной икрой. И еще больше удивился, когда узнал, что 

это бесплатно. Вообще, школьные 

годы были очень веселыми и без-

заботными. Спасибо всем учи-

телям! Отношения были как в 

семье: теплыми и доверитель-

ными. После школы поступ-

лю в университет, останусь 

в родном Харькове. Это луч-

ший город на планете! Здесь есть 

все условия для роста, карьеры, 

самосовершенствования. Буду развивать ресторанно-

отельный бизнес. Сейчас это модное и перспектив-

ное направление, к тому же Харьков с каждым годом 

привлекает все больше и больше туристов. Верю, что в 

скором времени он станет лучшим туристическим ме-

гаполисом не только в Украине, но и Европе.

Надежда ЕРЕМИНА:
— Вот и пролетели целых одиннадцать лет… Да-

же не верится, что так быстро. Мне школьные годы 

запомнились, конечно же, нашими с одноклассни-

ками детскими выходками и ребяче-

ством. Но о них мы, скорее всего, 

расскажем уже после выпуска. 

Учеба — это хорошо, но иногда 

надо было разбавлять серьез-

ность обстановки.

После школы у меня гло-

бальные цели. Плана по заво-

еванию мира еще нет, но он в 

разработке. А пока хочу через не-

большой промежуток времени поступить в австрий-

ский вуз. Движет мной желание получить образование 

в Европе и попробовать жить в другой стране самосто-

ятельно. Но как бы ни распорядилась судьба, Харьков 

для меня навсегда останется самым любимым и луч-

шим городом на земле!
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÍÎÂÀß 
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ!
Сегодня в школах Харькова прозвенел последний звонок. Особенно волнительным этот день был 
для одиннадцатиклассников. Ведь впереди — новая взрослая жизнь. Кто-то из них, возможно, станет 
машинистом или космонавтом, выдающимся ученым или умелым поваром, талантливым управленцем или 
спортсменом… Но какой бы путь ни выбрали для себя вчерашние школьники, с какими бы трудностями 
и невзгодами им ни пришлось столкнуться, главное, чтобы они были счастливы, любили свою семью и работу, 
оставались добрыми, честными и порядочными людьми. Чем запомнилась школа нынешним выпускникам, 
о чем они мечтают и какие планы намерены реализовать в будущем?
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М
ы помним, как раньше харьковчане считали свой город серым и унылым. 

Но это давно уже в прошлом. За последние годы город кардинально из-

менился в лучшую сторону. Толчок в развитии получила вся городская 

инфраструктура, появились свои «магниты», которые делают Харьков узнаваемым. 

Харьков стал городом, достойным гордости и восхищения. Быть харьковчанином — 

значит всем заявить, что ты живешь в лучшем городе Украины.

И все же мы далеко не в полной мере понимаем, что нужно сделать для того, что-

бы Харьков стал более интересным в глазах гостей города, как привлечь туристов, 

на что обратить внимание в дальнейшем. Чтобы в этом разобраться, было проведе-

но большое всеукраинское исследование «Про город Харьков и харьковчан». Оно 

посвящено тому, как воспринимают Харьков местные жители и гости из других го-

родов нашей страны.

Одна часть вопросов касалась городских достопримечательностей, другая — от-

ношения к Харькову в целом.

Àëåêñàíäð ÊÈÇÈËÎÂ, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ìåòîäîâ ñîöèîëîãè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé ÕÍÓ èì. Êàðàçèíà:

«Â öåëîì êàê õàðüêîâ÷àíå, òàê è æèòåëè äðóãèõ ðåãèîíîâ 
ïîçèòèâíî îòíîñÿòñÿ ê Õàðüêîâó — îòâåò î òîì, ÷òî ýòîò 
ãîðîä íðàâèòñÿ («î÷åíü íðàâèòñÿ» è «ñêîðåå íðàâèòñÿ») 

äàëè 83 % õàðüêîâ÷àí è 65 % èíîãîðîäíèõ.
Äëÿ íåõàðüêîâ÷àí Õàðüêîâ àññîöèèðóåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, 

ñ «ïåðâîé ñòîëèöåé», êðàñèâûì ãîðîäîì ñ ïàðêàìè, 
è ñ èìåíåì åãî ïðåæíåãî ìýðà Ãåííàäèÿ Êåðíåñà. 

Ó ñàìèõ õàðüêîâ÷àí ïîõîæèå àññîöèàöèè ñ ðîäíûì 
ãîðîäîì — ÷èñòûé, êðàñèâûé, óõîæåííûé».

Äåéñòâèòåëüíî, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîæíî ñêàçàòü, áëàãîäàðÿ 
Êåðíåñó õàðüêîâ÷àíå ïîëþáèëè ñâîé ãîðîä.

Теперь перед нами стоит следующая задача — сделать так, чтобы точно так же 

Харьков полюбила и вся Украина. Мы оцениваем впечатления туристов от Харь-

кова и видим, что зачастую они превосходят все ожидания. С одной стороны, это, 

конечно же, хорошо. Харьков объективно один из лучших городов Украины. Но, 

с другой стороны, это показывает, что мы мало себя рекламируем. Не нужно стес-

няться! На всю Украину пора громко сказать: «Харьков — самый лучший!»

Вот рейтинг самых привлекательных мест Харькова, которые хотели бы посетить 

жители других регионов Украины:

Интересно, что уровень симпатий к Харькову зависит от времени последнего по-

сещения города — чем ближе к нынешнему дню побывали у нас гости, тем больше 

позитивных оценок. Это означает, что Харьков становится лучше с каждым днем. 

Мы на правильном пути.

Вот самые узнаваемые харьковские достопримечательности глазами жителей 

Украины:

Масштабные преобразования продолжаются. Заканчивается реконструкция зоо-

парка, меняется транспортная инфраструктура города, скоро под Харьковом за-

работает первый в Украине мусороперерабатывающий завод, ведутся работы по 

расширению зеленых и туристических зон города. И. о. мэра Игорь Терехов поста-

вил очень амбициозную задачу — Харьков должен войти в ТОП-100 самых ком-

фортных городов мира. Вчера это показалось бы фантастикой. Но динамика изме-

нений такова, что почему бы и нет?!

Вот еще несколько фактов из всеукраинского исследования об имидже Харькова:

— 68 % приезжих назвали Харьков туристическим центром Украины;

— каждый третий хотел бы переехать жить в наш город;

— абсолютное большинство туристов полагают, что здесь живут приветливые, го-

степриимные люди, и они хотели бы сюда вернуться.

Но, наверное, самое главное достижение — это искренняя любовь к родному го-

роду со стороны самих харьковчан. Нам еще предстоит побороться за звание творче-

ской, спортивной, молодежной столицы. Но мы уже совершенно точно побеждаем 

в номинации: «Город, который обожают его жители». Лишь 1 харьковчанин из 100 

сказал, что ему совершенно не нравится родной город. Ничтожный 1 %! Надеем-

ся, что в будущем позитивные изменения смогут убедить даже этот 1 % негативно 

настроенных харьковчан в том, что все-таки Харьков — это самый лучший город 

Украины.

Подробнее о методике проведения исследования и других результатах опроса можно озна-

комиться на веб-сайте Харьковской Социологической Сети HTTP://SOC.KH.UA/ 

ÏÎ×ÅÌÓ ÕÀÐÜÊÎÂ ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДА 
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПОЛАГАЕТ, ЧТО 
У ХАРЬКОВА ЕСТЬ ШАНСЫ ВОЙТИ 
В ТОП-100 САМЫХ КОМФОРТНЫХ 
ГОРОДОВ МИРА

59%59%64%64%69%69%75%75%

52%52% 52%52% 49%49% 46%46%

Площадь СвободыПлощадь Свободы
ПамятникПамятник

Т. ШевченкоТ. Шевченко Парк им. ГорькогоПарк им. Горького
Св.-Благовещенский Св.-Благовещенский 
кафедральный соборкафедральный собор

Харьковский зоопаркХарьковский зоопарк ХНАТОБХНАТОБ
Св.-УспенскийСв.-Успенский

соборсобор
Фонтан Фонтан 

«Зеркальная струя»«Зеркальная струя»
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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÍÜ: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ «ÌÅÒÀËËÈÑÒÀ» 
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ ИГОРЬ ТЕРЕХОВ 
И АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВСКИЙ СМОГЛИ 
ВОЗРОДИТЬ ЛЮБИМУЮ ФУТБОЛЬНУЮ КОМАНДУ 
ХАРЬКОВА

В 
субботу, 29 мая, харьковский клуб «Металл» 

провел последнюю игру под этим названием 

против «Кривбасса» в финальном матче Вто-

рой лиги. Матч прошел при заполненных до отка-

за трибунах. 40 тысяч зрителей! Столько болельщи-

ков было только на открытии обновленного стадиона 

12 лет тому назад.

Неудивительно, что перед родными трибунами харь-

ковчане одержали убедительную победу со счетом 3:0.

В этот день на стадионе была особая атмосфера. Еще 

до матча Игорь Терехов и Александр Ярославский объ-

явили о том, что наш город возвращает себе легендар-

ную команду «Металлист». Уже запущена юридиче-

ская процедура переименования ФК «Металл» в «Ме-

таллист», которая продлится около месяца.

— Сегодня в Харькове исторический день. День, 

когда возрождается наша команда «Металлист». Я 

поздравляю всех. Мы долгие годы ждали этого собы-

тия, чтобы вместе побеждать. Харьков будет играть в 

Еврокубках. «Металлист» будет иг-

рать в Лиге чемпионов. С праздником 

вас! — такими словами исполняющий 

обязанности Харьковского городско-

го головы Игорь Терехов поздравил 

Харьков с возвращением любимой 

команды.

Харьковчане превратили возро-

ждение клуба в настоящий празд-

ник. День начался со сборов на пло-

щади Свободы. Болельщики надели 

футболки «Металлиста», устроили 

фаер-шоу, а потом тысячи машин с 

флагами клуба одной колонной от-

правились к стадиону. Там их тоже 

встречали с флагами и фанатскими 

«розами» — растянутыми шарфами с 

гербом команды.

Трибуны скандировали нашу фут-

больную кричалку: «Лишь в одну команду верим!» 

На рекламной видеодорожке у поля бежала надпись, 

приветствующая клуб «Металлист» на родной арене: 

Welcome home! Звучал гимн возрожденной команды в 

исполнении группы ТНМК.

Также перед болельщиками выступил президент 

«Металлиста» Александр Ярославский:

— Все, что я хотел сказать, я забыл, — так начал Яро-

славский свою речь на стадионе. — Поэтому хочу ска-

зать только одно. Харьков — это «Металлист»! «Метал-

лист» — это Харьков!».

Когда он подтвердил, что «Металл» становится «Ме-

таллистом», трибуны взорвались аплодисментами и 

начали скандировать: «Металлист! Металлист!».

Вместе с Тереховым и Ярославским на поле вышел 

Папа Гуйе — футболист, который 9 лет играл в «Ме-

таллисте» и стал настоящей легендой клуба. Ему уже 

36 лет, но он готов еще сыграть в защите «Металли-

ста», помочь возрожденной команде в борьбе за чем-

пионство.

Александр Ярославский рассказал, что долгих девять 

лет ждал этого момента:

— Думаю, все мы ждали, когда снова выйдем на это 

поле и будем побеждать, как побеждали всегда. У «Ме-

таллиста» стоит одна задача — это Еврокубки. Мы до-

стойно прошли вторую лигу. Так же мы пробежим и 

первую. И тогда Премьер лига, трепещи! Европа, жди 

нас! Мы обязательно будем там!

У «Металлиста» есть все шансы реализовать такие 

амбициозные планы. Во-первых, прямо сейчас клуб 

решает вопросы усиления команды. В июне ожидается 

несколько трансферов — в «Металлисте» появится но-

вый центральный нападающий, а также два бразильца-

полузащитника. Фамилии этих игроков объявят в бли-

жайшее время. Во-вторых, запускается процесс по 

восстановлению всей инфраструктурной базы «Ме-

таллиста» для тренировок команды и для подготовки 

новых поколений футболистов.

10 июня депутаты областного совета должны про-

голосовать за передачу имущества ФК «Металлист» в 

коммунальную собственность, после чего городская 

власть Харькова приступает к работе по улучшению 

футбольной инфраструктуры. «Мы обеспечим все 

условия и для основного состава команды, и для детей, 

которые тренируются в академии, — говорит Игорь 

Терехов. — Будем работать на условиях партнерства 

городской громады и частного бизнеса».

Харьков ждут увлекательнейшее путешествие с «Ме-

таллистом», футбол высокого уровня и новые победы. 

Лишь в одну команду верим!
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По горизонтали: 5. Организованное или заранее 

намеченное посещение чего-нибудь. 6. Музыкаль-

ное произведение. 10. Бобовое растение тёплых 

стран. 11. Отрицание или осмеяние, притвор-

но облекаемые в форму согласия или одобрения. 

12. Агент, занимающийся сыском, слежкой за кем-

нибудь. 13. Плетеная обувь, распространённая в 

Восточной Европе в старину и широко использу-

емая в сельской местности. 15. Ткань с росписью. 

16. Задуманное, предпринятое кем-нибудь дело. 

19. Способ добавления соли в некоторые продук-

ты. 21. Меховое пальто. 23. Самец домашних кур. 

25. Архитектурное украшение. 26. Прорицатель, 

предсказатель будущего. 27. В математике: прямая, 

соединяющая две точки кривой. 28. Минеральная 

краска в виде порошка различных цветов.

По вертикали: 1. Возвышение, площадка, сколо-

ченная из досок. 2. Техническое название карбо-

ната калия. 3. Травянистое однолетнее растение с 

цветками яркой окраски. 4. Часть текста в стихо-

творном произведении. 7. Человек, который обла-

дает чрезмерно большими физическими возмож-

ностями. 8. Учебное заведение, ведущее подго-

товку специалистов по совокупности дисциплин. 

9. Хищная ночная птица отряда сов. 14. Совер-

шенное воплощение чего-нибудь. 15. Смолистое 

вяжущее вещество природного или искусственно-

го происхождения. 17. Североамериканский луго-

вой волк. 18. Освобождение от чего-либо за взятку. 

20. Участок суши, окружённый со всех сторон во-

дами океана, моря. 22. Декоративное растение 

с красивыми цветами. 23. Бамбуковый медведь. 

24. Часть конской упряжи.

Ãîðîñêîï íà 7–13 èþíÿ

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Не исключены семейные разногласия. Возможно, 

вам захочется обрести независимость в действиях. 

Особенно это касается молодых людей, пытающихся 

вырваться из-под родительского контроля.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вы развернете бурную деятельность. Постарайтесь 

как можно лучше организовать свое время, чтобы не 

суетиться и не раздражаться, если какие-то проекты 

не удается закончить.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Поводом для беспокойства станет нестабильная 

финансовая ситуация. Постарайтесь успокоиться и 

оценить свои возможности. Расставьте приоритеты и 

решайте задачи последовательно.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Усилится желание пожить в свое удовольствие. 

Однако реализовать свою мечту будет достаточно 

проблематично. В итоге придется искать баланс меж-

ду своими интересами и потребностями близких.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Звезды советуют больше времени проводить в кру-

гу семьи. Подходящее время для выполнения домаш-

ней работы. Займитесь ремонтом, сделайте генераль-

ную уборку или подтяните хвосты на дачном участке.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Стабилизируются деловые отношения. Конструк-

тивный диалог и нестандартный подход к решению 

задач помогут реализовать самые смелые проекты. 

Хороший период для творческих Дев.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Напряженное время. Вы будете разрываться меж-

ду работой и домом. Рекомендуется провести время 

в уединении, прислушиваясь к подсказкам интуиции 

при принятии важных решений.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Неделя будет состоять из неожиданностей. Совер-

шенно внезапно всплывёт эпизод, связанный с оди-

ночным отпуском вашей второй половинки. Поста-

райтесь прояснить все без криков и бурных эмоций.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Вам удастся мирно разрешить давний конфликт 

с кем-то из родственников. Это примирение станет 

главным событием недели. В профессиональной 

сфере вас ждут успех и признание.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Козероги увидят перед собой новую цель, которой 

будут добиваться несмотря на преграды. Для одино-

ких представителей знака ярким впечатлением в бли-

жайшие дни станет романтическое знакомство.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
На предстоящей неделе следует соблюдать умерен-

ность в тратах. Приобретайте только необходимое, 

иначе ваших средств не хватит на что-то по-настоя-

щему важное. Например, медикаменты для заболев-

шего родственника.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Устройте себе небольшие каникулы. Это поможет 

немного расслабиться и отдохнуть от рутины. Посе-

тите какое-нибудь мероприятие, навестите старых 

приятелей, проведите время на природе.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 7. Шпатель. 10. Иллюзия. 11. Ягнёнок. 

12. Гриль. 13. Зенит. 14. Поведение. 17. Экстаз. 19. Песец. 

20. Статья. 24. Престол. 25. Мемуары. 26. Ажиотаж. 27. Жу-

равль. 30. Ушанка. 32. Кепка. 33. Романс. 38. Лидерство. 

40. Копия. 41. Балет. 42. Анабиоз. 43. Реализм. 44. Капелла.

По вертикали: 1. Спартак. 2. Штиль. 3. Дьякон. 4. Пик-

ник. 5. Сюжет. 6. Финифть. 8. Инженер. 9. Интерес. 15. Рас-

срочка. 16. Струганок. 18. Стружка. 21. Тарелка. 22. Бокал. 

23. Чешуя. 28. Делегат. 29. Акустик. 31. Шагомер. 34. Но-

велла. 35. Пижама. 36. Связка. 37. Виола. 39. Палец.

П
режде всего позаботьтесь о том, чтобы 

на окнах были прочные москитные сет-

ки и запаситесь средствами для электри-

ческих фумигаторов. Если это не спасает, можно 

прибегнуть к простым народным средствам.

Ни одно насекомое не прикоснется к лицу, 

если умыться отваром из корней полыни (горсть 

рубленых корней залить 1,5 литра воды, довести 

до кипения, настоять 20–30 мин).

Ванилин — одно из самых эффективных 

средств от насекомых. Просто нанесите порошок 

на кожу. Или смешайте 1 г ванилина и 10 г дет-

ского крема.

Отбить естественный запах тела помогут эфир-

ные масла. Подойдут гвоздика, анис, апельсин, 

кедр, лаванда, чайное дерево, герань, мята, ти-

мьян. Просто смешайте 7—8 капель эфирного 

масла с 1 столовой ложкой растительного и нане-

сите на кожу. Эффективным средством от кома-

ров многие считают сочетание лимона и эвкалип-

та. Смешайте 10 мл эвкалиптового масла с соком 

одного лимона. Наносите на открытые участки 

тела, и комары вас не тронут.

Не любите ничем мазаться? Возьмите с собой 

веточку базилика или полыни. Комары очень бо-

ятся этих запахов. Если хотите посидеть в уют-

ной компании у костра, киньте в огонь пару веток 

можжевельника. Или капните пару капель можже-

велового масла. Дым отпугнёт комаров и мошек.

Мяту и мелиссу можно использовать в виде фи-

топодушек. Положите такую рядом — обеспечите 

себе спокойный здоровый сон и отпугнете назой-

ливых насекомых.

Народные средства от комаров защищают око-

ло двух часов, так что не забывайте регулярно об-

новлять их.

ÍÀÇÎÉËÈÂÀß ÌÎØÊÀÐÀ: ÍÀÇÎÉËÈÂÀß ÌÎØÊÀÐÀ: 
ÊÀÊ Ñ ÍÅÉ ÁÎÐÎÒÜÑß?ÊÀÊ Ñ ÍÅÉ ÁÎÐÎÒÜÑß?
«Îõ, ëåòî êðàñíîå! ëþáèë áû ÿ òåáÿ, «Îõ, ëåòî êðàñíîå! ëþáèë áû ÿ òåáÿ, 
Êîãäà á íå çíîé, äà ïûëü, äà êîìàðû, Êîãäà á íå çíîé, äà ïûëü, äà êîìàðû, 
äà ìóõè…», — ïèñàë ïîýò. È õîòÿ æàðîé äà ìóõè…», — ïèñàë ïîýò. È õîòÿ æàðîé 
ïîãîäà íàñ ïîêà íå áàëóåò, çàòî ìîøêàðà ïîãîäà íàñ ïîêà íå áàëóåò, çàòî ìîøêàðà 
óæå äîñòàâëÿåò íåìàëî ïðîáëåì. óæå äîñòàâëÿåò íåìàëî ïðîáëåì. 
Îñîáåííî æèòåëÿì ÷àñòíîãî ñåêòîðà è Îñîáåííî æèòåëÿì ÷àñòíîãî ñåêòîðà è 
äà÷íèêàì. Êàê èçáàâèòüñÿ îò íàäîåäëèâûõ äà÷íèêàì. Êàê èçáàâèòüñÿ îò íàäîåäëèâûõ 
ëåòàþùèõ êðîâîñîñîâ?ëåòàþùèõ êðîâîñîñîâ?


