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Öåíòð ãîðîäà 
ïåøåõîäàì

Ïðåâðàòèòü íåñêîëüêî 
êâàðòàëîâ â öåíòðå 
â ïåøåõîäíûé ó÷àñòîê.

Ñòð. 2 

Íå íóæåí íàì 
áåðåã òóðåöêèé

Õàðüêîâ÷àíå 
ðàññêàçûâàþò î ñâîåì 
ëþáèìîì ãîðîäå.

Ñòð. 3 

Íàâñòðå÷ó 
âûáîðàì

Î õîäå èçáèðàòåëüíîé 
êàìïàíèè: ìíåíèÿ 
ýêñïåðòîâ.

Ñòð. 6–7 

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
Â ËÅÒÍÈÉ ÕÀÐÜÊÎÂ
НАСТУПИЛО ДОЛГОЖДАННОЕ ЛЕТО — ПОРА КАНИКУЛ И ОТПУСКОВ, КОГДА МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ К МОРЮ, ПОСЕТИТЬ 
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ ИЛИ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ НА ПРИРОДЕ ЗА ГОРОДОМ. НО ДАЖЕ ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОБАЛОВАТЬ СЕБЯ ПУТЕВКОЙ НА ЗАГРАНИЧНЫЙ КУРОРТ, НЕ БЕДА. ОТДОХНУТЬ ИНТЕРЕСНО, ВЕСЕЛО И С ПОЛЬЗОЙ МОЖНО 
И В ХАРЬКОВЕ, ТЕМ БОЛЕЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ ДЛЯ ЭТОГО СОЗДАНЫ САМЫЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС!

—
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Б
ольшинством голосов — 78 «за» 

— депутаты Харьковского обл-

совета поддержали предложение 

Терехова о передаче футбольных объек-

тов городу. «Сегодня без преувеличения 

исторический день для Харькова и его 

болельщиков. Депутаты областного со-

вета передали в собственность города 

стадион «Металлист» и всю его инфра-

структуру — академию и тренировочную 

базу», — прокомментировал решение 

депутатов облсовета руководитель горо-

да Игорь Терехов, отметив слаженную 

продуктивную работу городских властей 

с руководством области.

Глава Харьковского облсовета Артур 

Товмасян после результативного голо-

сования депутатов в пользу спасения 

футбольной инфраструктуры Харькова 

отметил, что это самое верное и своевре-

менное решение: стадион будет исполь-

зоваться по целевому назначению и не 

будет приватизирован. Также он вы-

разил уверенность в том, что решение 

большинства депутатов облсовета помо-

жет вернуть в Харьков большой футбол.

Терехов подчеркнул, что депутаты 

облсовета приняли решение, которое 

позволит Харькову вернуться на укра-

инскую и европейскую футбольную 

карту, а болельщики будут снова насла-

ждаться триумфами любимой городской 

команды:

«За долгие годы блуждания из рук в 

руки харьковская футбольная инфра-

структура обветшала. Дальнейшее про-

медление могло буквально добить ее 

и лишить Харьков надежды на серти-

фикацию для международных матчей 

и еврокубков. Я искренне признателен 

депутатам облсовета за мудрое и хозяй-

ственное решение».

Переход футбольной инфраструкту-

ры в собственность Харькова позволит 

городу достигнуть нескольких больших 

целей, считает Терехов: «Харьков и ста-

дион «Металлист» возвращаются на 

футбольную карту Украины и Европы. 

Город получит базу, где будут трениро-

ваться новые поколения «звезд» спор-

та. Город получит мощную культур-

но-спортивную платформу для прове-

дения социально значимых мероприя-

тий и спортивных состязаний любого 

масштаба. Переход стадиона, академии 

и тренировочной базы в собственность 

города — это лишь начало большого и 

сложного пути. Конечно, впереди у нас 

много работы. Но благодарной рабо-

ты, результатом которой станут новые 

победы и триумфы харьковского ФК 

«Металлист». Александр Ярославский 

как инвестор не только вдохнет жизнь 

в команду, но и поможет с реанимацией 

клубной инфраструктуры».

Он подчеркнул, что главная состав-

ляющая футбола — это болельщики, за-

полняющие до отказа стадион:

— Поддержка трибун, слоганы и ре-

чевки за «Металлист», радость и гор-

дость за свой клуб — это и есть душа 

футбола. Мы верим в нашу команду, ис-

кренне будем за нее болеть и поддержи-

вать в борьбе за самые высокие турнир-

ные позиции. Теперь, когда клубная ин-

фраструктура сосредоточена в собствен-

ности города, инвестор команды «Ме-

таллист» Александр Ярославский начнет 

работать над финансовыми 

аспектами деятельности 

клуба — мы много раз это 

обсуждали, он готов полно-

стью взять этот вопрос на 

себя. Больше препятствий 

на пути «Металлиста» нет 

— Харьков будет гордить-

ся своей топ-командой! 

День передачи футбольных 

объектов городу уже вписан 

золотыми буквами в лето-

пись Харькова и его слав-

ную спортивную историю.

В 
Харькове прошел круглый стол, 

в ходе которого обсуждался во-

прос создания пешеходной зо-

ны в историческом центре города. В нем 

принимали участие эксперты в области 

архитектуры, градостроительства и ур-

банистики.

Харьков сегодня активно реализует 

политику благоустройства «зеленых» 

зон. Постоянно появляются новые ло-

кации для отдыха в черте города, созда-

ется городская среда, удобная для пеше-

ходных прогулок. Опыт передовых горо-

дов Европы, на который ориентируется 

Харьков, свидетельствует о том, что сле-

дующий логичный шаг — это создание 

пешеходного исторического центра.

Такой проект на рассмотрение харь-

ковчан представила общественная ор-

ганизация «Институт Харькова» сов-

местно с коммунальным учреждением 

«Офис реформ».

Èãîðü Ëÿëþê, äèðåêòîð 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 

«Èíñòèòóò Õàðüêîâà»: 

«Ó ýòîé èäåè åñòü òðè îñíîâíûõ 
àñïåêòà. Ïåðâûé — ïåøåõîäíîå 

ÿäðî Õàðüêîâà. Âòîðîé — ðàçâèòèå 
âíóòðèêâàðòàëüíûõ äâîðèêîâ è 

ïðîõîäîâ, ïðåâðàùåíèå èõ â àêòèâíîå 
ïðîñòðàíñòâî, ïîäêëþ÷åíèå ê 

îñíîâíûì ïåøåõîäíûì óëè÷íûì 
àðòåðèÿì. Òðåòèé àñïåêò — ýòî 

ñîõðàíåíèå èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ â 
ýòèõ êâàðòàëàõ».

В планировке Харькова есть такая 

особенность — у нас два центра города: 

площадь Конституции и пло-

щадь Свободы. Пешеходам меж-

ду ними неуютно из-за большого 

трафика машин. Если ограни-

чить въезд для автомобилей на 

часть Сумской (от пл. Консти-

туции до Оперного театра), то 

через сад Шевченко мы 

получаем сплошную пе-

шеходную зону протя-

женностью полтора ки-

лометра. Это как раз то, 

что нужно для прогулок 

по центру города.

Авторы проекта также 

сообщают, что в мае был 

проведен опрос харь-

ковчан, в ходе которо-

го выяснилось, что 68 % 

поддерживают идею 

пешеходного центра в 

Харькове, остальные — 

либо против, либо затруднились 

ответить.

Что касается транспорта, то этот во-

прос можно решить, опоясав централь-

ные улицы современными паркингами. 

В частности, авторы проекта отмети-

ли как образец многоэтажный паркинг 

возле сада Шевченко, который должен 

быть сдан в ближайшее время, и пар-

кинг ТЦ «Никольский».

Åêàòåðèíà Äèäåíêî, àðõèòåêòîð: 

«Â ïðîåêòå çàëîæåíà åùå îäíà 
î÷åíü èíòåðåñíàÿ èäåÿ. Ñîåäèíèòü 
ïåøåõîäíûìè äîðîæêàìè Ñóìñêóþ 

ñ óëèöåé Ãîãîëÿ è Ðûìàðñêîé 
íàïðÿìóþ, ÷åðåç êâàðòàëû. Ýòî 
èçìåíèò îáëèê äâîðîâ â öåíòðå 

ãîðîäà, ñîçäàñò óþòíîå äëÿ ïðîãóëîê 
âíóòðèêâàðòàëüíîå ïðîñòðàíñòâî».

По словам руководителя «Институ-

та Харькова» Игоря Лялюка, тема раз-

вития исторического центра города не 

нова. Но сегодня появилась реальная 

возможность реализовать задуманное, 

поскольку есть поддержка и понимание 

со стороны городской власти.

В частности, и. о. мэра Игорь Тере-

хов ранее уже заявил о поддержке харь-

ковских урбанистов в создании «Зелено-

го каркаса» — объединения всех парков 

и скверов города в единую экосистему с 

пешеходными и велодорожками:

— Я полностью поддерживаю эту ини-

циативу. «Зеленый каркас» станет од-

ним из тех ключевых решений, которые 

позволят Харькову войти в топ-100 са-

мых комфортных городов мира.

Идея по созданию пешеходного цен-

тра Харькова в не меньшей степени до-

стойна внимания. Если уж шаг за шагом 

Харьков становится все более благо-

устроенным, красивым, похожим на 

европейские столицы, то пора бы нам 

обзавестись и пешеходным историче-

ским центром. Город от этого только 

выиграет.

ÖÅÍÒÐ ÃÎÐÎÄÀ — ÏÅØÅÕÎÄÀÌ

ÁÎËÜØÅ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈÉ ÍÅÒ!
Руководитель города Игорь Терехов возвращает в Харьков большой футбол: облсовет отдал городу стадион 
«Металлист» и футбольную инфраструктуру.

ИДЕЮ ПРЕВРАТИТЬ НЕСКОЛЬКО КВАРТАЛОВ ВОКРУГ СУМСКОЙ ОТ ПЛОЩАДИ 
КОНСТИТУЦИИ ДО ХНАТОБА В ПОЛНОСТЬЮ ПЕШЕХОДНЫЙ УЧАСТОК 
ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОЧТИ 70 % ХАРЬКОВЧАН



3ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯСуббота 
12 июня 2021 года Îáùåñmâî

В
адим Карасев считает, что 

такое смелое утвержде-

ние руководителя Харь-

кова возникло не на пустом ме-

сте. «Ставка городских властей 

на построение комфортного го-

рода европейского стиля возник-

ла еще при бывшем мэре Геннадии 

Кернесе. И на сегодняшний день она полностью себя 

оправдала. Комфортный город с зелеными парками и 

рекреационными зонами — вот туристические магни-

ты, которые привлекают жителей других регионов», — 

написал Вадим Карасев в своем блоге.

Харьков в каком-то смысле стал феноменом. В 

Украине с точки зрения туризма традиционно привле-

кательными были небольшие городки. То есть ком-

фортный отдых больше связывали с бегством из мега-

полиса. А вот изюминка Харькова, как считает Вадим 

Карасев, как раз в том, что, с одной стороны, город 

большой, но без скучного однообразия «мегаполиса».

— Может ли Харьков в ближайшие годы войти в 

топ-100 самых комфортных городов мира? Необходи-

мы смелость и креативность, уверенность в собствен-

ных силах, чтобы осуществить столь амбициозный 

план, — считает В. Карасев. Он приводит данные не-

давнего социологического исследования, которое 

подтверждает, что Харьков находится на верном пути.

Результаты всеукраинского исследования говорят о 

возросшем интересе к Харькову со стороны жителей 

других регионов, а также о том, что Харьков за послед-

ние годы стал интересной точкой на карте и для 

бизнеса, и для отдыха. 83 % жителей Украины хо-

тели бы посетить город. Очень большой показа-

тель как для города на востоке страны. Харьков 

целенаправленно работает над собой и меняет 

свой облик с «серого промышленного города» на 

«зеленый современный мегаполис».

— Именно такой «зеленый город» строил Ген-

надий Кернес. Эту же стратегию на развитие 

современного, комфортного с разных точек зре-

ния города продолжает Игорь Терехов, — отметил 

директор Института глобальных стратегий.

ЕЛЕНА:
— Можно ли отдохнуть в Харь-

кове? Конечно! Мы, например, 

часто бываем в парке Горького, 

саду Шевченко, Журавлевском 

гидропарке. Также у нас на Сал-

товке теперь есть свой парк Победы, 

который после реконструкции просто не узнать! Там 

появились развлечения и для малышни, и для спорт-

сменов, и для пожилых людей. По вечерам туда при-

ходят целыми семьями, с детьми, внуками. Прият-

но, что городские власти заботятся о своих жителях. 

Огромное спасибо! С нетерпением ждем открытия 

обновленного зоопарка после реконструкции. Увере-

на, что это будет одно из лучших мест, которое при-

влечет в Харьков еще больше туристов и гостей. Гор-

жусь, что живу в таком замечательном городе!

РОМАН И ЛИЛИЯ:
— Мы бывшие харьковчане, 

несколько лет назад перебрались 

в Киев. Но знаете, нигде нет таких 

замечательных и дружелюбных, 

радушных и гостеприимных людей, 

как в Харькове. Это особенный го-

род. Мы давно тут не были, и просто поразились то-

му, как он преобразился. На улицах чистота, строит-

ся много новых жилых домов. Киев, несмотря на то 

что это столица, во многом проигрывает Харькову. А 

парк Горького и сад Шевченко вообще мечта! Таких 

шикарных современных мест для массового отдыха, 

пожалуй, не встретить ни в одном регионе Украины. 

Да что там Украины, в Европе не везде такое есть. Вот 

хочу пригласить свою подругу просто отдохнуть и по-

гулять по Харькову, показать, сколько нового здесь 

появилось. Так что вашей мэрии — респект!

ГРИГОРИЙ:
— Мне очень нравятся харь-

ковские парки, у них есть свое 

лицо, своя изюминка. Особенно 

люблю гулять и отдыхать в сквере 

«Стрелка». Это место, где собира-

ется много молодежи, где можно ве-

село и беззаботно провести время. Я вообще такой 

человек, что люблю ходить, пешие прогулки, на мой 

взгляд, не только полезны для здоровья, но и помо-

гают расслабиться, получить некий релакс. Для меня 

важно видеть город во всей красе, видеть архитектуру 

зданий, сооружений. Сейчас процентов 70 всех зда-

ний старинной постройки в Харькове находятся в 

полуразрушенном состоянии. Но мне приятно, что 

городские власти уделяют этой проблеме большое 

внимание, занимаются восстановлением и реставра-

цией. Ведь это наша культура, наша история. Вот дом 

с химерами не так давно реконструировали, что возле 

торгового центра на Сумской. Сделали просто шик! 

Фонтаны у нас также изумительные, музыка звучит…

ЕЛЕНА:

— В Египет или Турцию поле-

теть сейчас нет возможности: до-

рого, да и временем свободным 

не располагаю. Но я не расстраи-

ваюсь, люблю отдыхать в Харькове, 

люблю его красивые зеленые парки, 

скверы. Здесь все такое уютное, милое и родное.

МАРИЯ:
— Сама я из Полтавы, в Харьков 

приехала учиться. Я студентка 

государственного музыкального 

лицея. Мечтаю стать пианисткой. 

Считаю, что мне повезло оказаться 

здесь. Харьков классный город, ко-

торый я полюбила всей душой. Отчасти любовь эта, 

наверное, передалась от мамы — она у меня в про-

шлом харьковчанка. Нравится бывать в саду Шев-

ченко, парке Горького, Саржином яру. Обожаю ка-

таться на канатной дороге. Правда, не часто удается 

вырваться, учеба отбирает много времени и живу да-

лековато.

ДАРЬЯ:
— Я — коренная харьковчанка, 

здесь родилась, живу и безум-

но люблю свой город. Лучший 

на планете! Лето в Харькове обо-

жаю. Посещаем с друзьями кафеш-

ки, гуляем в центре, в парках, ходим 

на пляжи. У нас много делают для молодежи, за по-

следние два-три года в городе появилось очень много 

спортивных локаций, велосипедные дорожки стро-

ятся, стадионы. На «Стрелку» часто ходим, на мост 

влюбленных. Изменился не только центр, но и спаль-

ные районы, много новых построек, во дворах уста-

навливают современные тренажеры, игровые пло-

щадки. Это круто!

ÌÎÆÅÒ ËÈ ÕÀÐÜÊÎÂ ÂÎÉÒÈ 
Â ÒÎÏ-100 ÃÎÐÎÄÎÂ ÌÈÐÀ?

Èãîðü Òåðåõîâ: «Ìû õîòèì ïîñòåïåííî ñâÿçàòü 
ìåæäó ñîáîé âñå ïàðêîâûå çîíû Õàðüêîâà 

çåëåíûìè êîðèäîðàìè. Ïðåäñòàâëÿåòå, âåñü 
ãîðîä, êàê îäíà çåëåíàÿ ñåòü — «Çåëåíûé 

êàðêàñ»? Áîëüøå ñîòíè êèëîìåòðîâ íîâûõ 
ïåøåõîäíûõ è âåëîñèïåäíûõ ìàðøðóòîâ, 

êðàñèâûå íàáåðåæíûå, âîçìîæíîñòü ïðîéòè 
âåñü Õàðüêîâ íàñêâîçü ïî çåëåíûì äîðîæêàì. 

Ãîðîä-ñàä. Ãîðîä êàê åäèíàÿ ýêîñèñòåìà. Ïîñëå 
ðåàëèçàöèè òàêîãî ïðîåêòà ìû âûéäåì íà íîâûé 

óðîâåíü, Õàðüêîâ áóäåò ñðåäè ëó÷øèõ ãîðîäîâ 
ìèðà! Âîò ýòî ìîé ñòðàòåãè÷åñêèé ïëàí».

’’’’

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ГЛОБАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ 
ВАДИМ КАРАСЕВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
АМБИЦИОЗНЫЙ ПЛАН ИГОРЯ ТЕРЕХОВА 
ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ ХАРЬКОВ В 
БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ВОШЕЛ В СПИСОК САМЫХ 
КОМФОРТНЫХ ГОРОДОВ МИРА

ÍÅ ÍÓÆÅÍ ÍÀÌ ÁÅÐÅÃ 
ÒÓÐÅÖÊÈÉ... 
Ах, лето! Как же хочется вырваться в отпуск куда-нибудь подальше от проблем и городской суеты, отдохнуть 
на побережье Турции, махнуть в Тунис, на Мальдивы или жаркую Италию — туда, где море, пляж и бесконечное 
веселье. Но если у вас сегодня нет такой возможности, это вовсе не повод скучать в четырех стенах дома. 
Тем более если вы харьковчане!
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С
егодня ни в одном регионе Украины нет тако-

го количества зеленых зон, парков, скверов, 

детских игровых и спортивных локаций, как 

в Харькове. Парк культуры и отдыха имени Горького, 

сад Шевченко, канатная дорога, зоопарк, дельфина-

рий «Немо», Саржин яр, сквер «Стрелка», «Молодеж-

ный парк» и множество других мест отдыха, полюбив-

шихся харьковчанам и гостям города. С каждым годом 

Харьков привлекает все больше и больше зарубежных 

туристов, которые не забывают отметить Харьков как 

современный культурный мегаполис, куда хочется 

возвращаться снова и снова.

Итак, добро пожаловать на летний отдых в Харьков!

 ГОЛУБОЙ ВАГОН БЕЖИТ, КАЧАЕТСЯ...

После длительного карантина традиционно свой се-

зон открыла Малая Южная железная дорога, что нахо-

дится на ул. Сумской, 81. Юным харьковчанам предла-

гают познать все секреты ее работы.

По маршруту «Парк–Лесопарк» до 31 августа вклю-

чительно, со среды по воскресенье, а с 1 сентября по 30 

октября — по выходным и праздничным дням, будут 

курсировать два состава «Украина» и «Юность Юж-

ной». Билет для пассажиров старше 12 лет стоит 26 гри-

вен, для детей до 12 лет — 13 гривен, а маленькие путе-

шественники до трех лет могут вояжировать бесплатно.

Желаете организовать групповые экскурсии по дет-

ской железной дороге? Легко! Стоимость 30-минут-

ной экскурсии для группы из 10—25 человек составит 

213 гривен.

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ: ИНТЕРЕСНО, ВЕСЕЛО, 
УВЛЕКАТЕЛЬНО!

В этом году с 7 по 25 июня в Харькове на базе об-

щеобразовательных средних школ будет работать 191 

летний лагерь с дневным пребыванием, где смогут 

отдохнуть 25,6 тысячи детей. 

В прошлом году из-за пандемии коронавируса были 

закрыты не только школьные, но и загородные лагеря. 

Этим летом появилась возможность создать необхо-

димые условия для отдыха на базе общеобразователь-

ных учебных учреждений. Ребята будут находиться в 

лагере шесть часов в день, с двухразовым питанием. 

При благоприятной эпидемической ситуации для них 

планируется провести 41 экскурсию и походы. Также 

по 31 августа в оздоровительном режиме будут рабо-

тать 234 учреждения дошкольного образования на 41 

тыс. детей.

 БУДЕМ ПЛАВАТЬ, ЗАГОРАТЬ 

Журавлевский гидропарк — одно из любимейших 

мест летнего отдыха у харьковчан и гостей города. За 

последние несколько лет это место преобразилось до 

неузнаваемости. Однако руководство города решило 

не останавливаться на достигнутом, а продолжить нас 

удивлять. Так, в скором времени на Журавлевке пла-

нируют обустроить новые великолепные локации.

Помимо Журавлевского гидропарка, в планах го-

родских властей — комплексно реконструировать и 

благоустроить территорию на ул. Власенко в Новоба-

варском районе, почистить там озеро, где в советское 

время даже был пляж, разбить на берегах спортивные и 

игровые площадки, установить скамейки, новое осве-

щение, сделать пешеходные дорожки, озеленить тер-

риторию.

— Мы хотим создать тут максимально комфортные 

условия для отдыха горожан. Кроме новой зоны отды-

ха, по просьбе жителей мы также проведем комплекс-

ное благоустройство микрорайона, отремонтируем 

подъезды, приведем в порядок внутриквартальные до-

роги и тротуары, — рассказал Игорь Терехов.

 ПРИГЛАШАЕМ В ПАРК ПОБЕДЫ 

— Раньше нам с детворой приходилось ездить в Парк 

Горького. Далековато, конечно, для жителей спаль-

ных районов. Зато теперь у нас на Салтовке появился 

обновленный парк Победы, который по количеству 

аттракционов и развлечений ничуть не уступает цен-

тральному. Сюда приходят каждый день и малыши, 

и молодежь, и пенсионеры. Спасибо за такой заме-

чательный подарок! — говорит жительница Салтовки 

Екатерина Остапенко.

А здесь теперь и правда есть где разгуляться. Некогда 

серое и неприметное место превратилось в современ-

ную культурную зону. На главной аллее парка замени-

ли асфальтовое покрытие, установили новые лавочки, 

смонтировали новую систему ливневой канализации и 

полива газонов, обновили клумбы. В будущем в пар-

ке Победы городские власти обещают большой ур-

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

«Ó íàñ óæå íà âûõîäå ïðîåêò, êîòîðûé 
ìû õîòèì ïðåçåíòîâàòü. Ýòî òàê 

íàçûâàåìàÿ çåëåíàÿ çîíà. Íà òåððèòîðèè 
Æóðàâëåâñêîãî ãèäðîïàðêà ïîÿâÿòñÿ 

âåëèêîëåïíàÿ íàáåðåæíàÿ, çîíû îòäûõà, 
öåëûå ëîêàöèè ñ áåãîâûìè äîðîæêàìè, 

äîðîæêàìè äëÿ âåëîñèïåäèñòîâ, — 
ïîäåëèëñÿ ïëàíàìè èñïîëíÿþùèé 

îáÿçàííîñòè Õàðüêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
ãîëîâû Èãîðü Òåðåõîâ. — Ýòî áóäåò 

«íîâàÿ ôèëîñîôèÿ» äëÿ ëþáèòåëåé êàê 
àêòèâíîãî, òàê è ñïîêîéíîãî îòäûõà. 

Òàì ìîæíî áóäåò ïîëåæàòü íà ãàçîíå, 
ïðîáåæàòüñÿ, îòäîõíóòü íà ñàäîâûõ 

äèâàíàõ. Òàêæå íà îáíîâëåííîé 
Æóðàâëåâêå ìû ïëàíèðóåì ñîçäàòü çîíó 

ãàìàêîâ, àìôèòåàòð è ñöåíó íà âîäå, 
ëîäî÷íóþ ñòàíöèþ».

’’’’
 

Èãîðü Òåðåõîâ: «Â ïðèøêîëüíûõ ëàãåðÿõ 
ñîçäàíî îêîëî ñîòíè ëåòíèõ ÿçûêîâûõ 

îòðÿäîâ. Â íèõ çàíèìàþòñÿ òûñÿ÷è 
ðåáÿò. Ýòî çàìå÷àòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü 
îòäîõíóòü è óñîâåðøåíñòâîâàòü íàâûêè 

îáùåíèÿ íà èíîñòðàííûõ ÿçûêàõ: 
àíãëèéñêîì, íåìåöêîì, ôðàíöóçñêîì. 

Êðîìå ýòîãî, ðàáîòàþò è äðóãèå 
òåìàòè÷åñêèå ñìåíû — ñïîðòèâíûå, 
òóðèñòè÷åñêèå, êðàåâåä÷åñêèå. Ýòî 

âîçìîæíîñòü äëÿ íàøèõ äåòåé óçíàòü 
íîâîå, îòäîõíóòü è îäíîâðåìåííî 

ïðîâåñòè ëåòî ñ áîëüøîé ïîëüçîé».

’’’’
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Ü Â ËÅÒÍÈÉ ÕÀÐÜÊÎÂ
бан-парк, вело- и беговые дорожки, места для отдыха, капи-

тально отремонтировать фонтан. Также парк хотят обеспечить 

Wi-Fi-покрытием и установить акустическую систему.

 НА ПРОГУЛКУ В САРЖИН ЯР 

Саржин яр называют универсальной дачей, где найдутся за-

нятия и развлечения для людей всех возрастов. Кто здесь по-

бывал хотя бы раз, обязательно захочет приехать еще. И это 

неудивительно, ведь на территории Саржина яра ежедневно 

доступно более 20 увлекатель-

ных разнообразных локаций. 

Причем большинство из них — 

бесплатные!

В летнюю жару отдыхающих в 

парке не счесть. Благодаря осо-

бому ландшафту, температура 

воздуха в нем всегда на пару гра-

дусов ниже, чем в других точках 

города.

Вдоль яра протекает ручей, а 

в нем плавают утки. Покормить 

их хлебом — отдельное развлечение. А если хотите угостить еще 

и белок, которых в парке великое множество, запаситесь грец-

кими орешками. Рыжехвостые плутовки берут угощение прямо 

из рук.

До середины 90-х годов прошлого века воду из Саржина 

(Шатиловского) источника разливали на заводе и продавали в 

стеклянных бутылках. Сейчас минералку «Харьковская-1» все 

желающие набирают бесплатно. Чтобы запастись родниковой 

водой, сюда приезжают со всего города. Кроме главного бювета 

под знаменитой футуристической крышей на трех опорах, есть 

еще три малых источника с оборудованными водостоками. Од-

новременно набирать воду могут 22 чело-

века.

Любители рыбной ловли могут совме-

стить приятное с полезным: взять напро-

кат удочку и наживку и отправиться на 

пруд, где можно поймать форель, а если 

повезет, и осетра. После того как рыбка 

попалась на крючок, вы относите добычу 

в торговую палатку, которая размещается 

рядом. Улов чистят, потрошат и взвеши-

вают. Остается лишь оплатить покупку.

 ПРОКАТИТЬСЯ С ВЕТЕРКОМ 

Через Саржин яр проходит канатная 

дорога, которая связывает Парк Горько-

го и Павлово поле. Протяженность трас-

сы — около 1400 м. За 18 минут поездки 

путешественники поднимаются на высо-

ту от 8 до 26 метров. Вашему взору откроются пышные кроны 

деревьев и высоченные камыши. Выглядят очень романтично.

После реконструкции в парке создано множество беговых 

дорожек. Ежедневно здесь занимаются бегуны со всего города. 

А с некоторых пор Саржин яр — рай для велосипедистов. Но-

вая велодорожка длиной 3,5 км 

соединяет эту территорию с Пар-

ком Горького. Кроме того, здесь 

построены две велоэстакады с 

перилами, благодаря которым 

велоотдыхающие отделены от пе-

шеходов и не мешают друг дру-

гу. По всей территории яра про-

ложены удобные велосипедные 

трассы с хорошим покрытием — 

кататься можно действительно с 

удовольствием.

Множество детских площадок с разнообразными горками, 

качелями, лабиринтами и мягким покрытием притягивают как 

магниты малышей. Зимой здесь можно кататься на санках или 

«ледянках», а летом прятаться в деревянных домиках или пры-

гать на шикарных батутах.

 В НАШЕМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

Если устали от людей и шума, пройдите мимо купели, оставив 

ее слева, и поднимитесь на холм. Отсюда начинается часть знаме-

нитого Каразинского ботанического сада, самого старого в Укра-

ине. Здесь красиво в любое время года. Ну, а летом это традици-

онно — лучшее место отдыха с восхитительным фоном для фото-

сессий. Ранней весной подснежники, крокусы, затем нарциссы, 

магнолии, сирень, пальмы, тюльпаны… От смеси ароматов и кра-

сок невыразимой цветочной палитры порой захватывает дух.

Õàðüêîâñêèå óðáàí-ïàðêè 
è Ñàðæèí ÿð âîøëè â 15 ëó÷øèõ 

óðáàíèñòè÷åñêèõ ïðîåêòîâ 
äåñÿòèëåòèÿ â Óêðàèíå. 

Ðàçðàáîòêîé êîíöåïöèé óðáàí-
ïàðêîâ è èõ âîïëîùåíèåì 

çàíèìàþòñÿ ÎÎ «Öåíòð óëè÷íûõ 
êóëüòóð» è ÎÎ «Ãîðîäñêèå 

ðåôîðìû». Êàæäûé óðáàí-ïàðê 
ñîñòîèò èç ðàçëè÷íûõ 

ïî íàïðàâëåíèþ çîí: êîðòû 
äëÿ ñòðèòáîëà è óëè÷íîãî ôóòáîëà, 

ïàðêóð-òðàññà, ñêåéò-ïàðê, 
ïàìï-òðåê, ïëîùàäêà äëÿ âîðêàóòà.

Âñåãî ïî Õàðüêîâó â ýòîì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü áîëåå 30 íîâûõ çîí îòäûõà. 
Â ÷àñòíîñòè íà óëèöå Ãåðîåâ Òðóäà, 60, íà ïåðåñå÷åíèè ñ ïðîñïåêòîì Òðàêòîðîñòðîèòåëåé 

ïîñòðîÿò áîëüøîé óðáàí-ïàðê. Åùå äâà óðáàí-ïàðêà — â ïàðêå Ïîáåäû è íà òåððèòîðèè 
øêîëû № 11. Òàêæå âî äâîðàõ âñåõ äåâÿòè ðàéîíîâ ãîðîäà îáóñòðîÿò çîíû äëÿ îòäûõà, èãð è 

ñïîðòà. Òàì óñòàíîâÿò ñêàìåéêè è èãðîâûå êîìïëåêñû äëÿ äåòåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ, ñïîðòèâíóþ 
ïëîùàäêó ñ òðåíàæåðàìè è ëåãêîàòëåòè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì, ïëîùàäêó äëÿ ñòðèòáîëà, 

îáîðóäóþò íåáîëüøóþ ãîðêó äëÿ ñêàëîëàçàíèÿ. Âñåãî äî îñåíè ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü 36 òàêèõ 
çîí îòäûõà: ïî ÷åòûðå â êàæäîì ðàéîíå. Óæå îòêðûòû íîâûå ñïîðòèâíî-èãðîâûå ëîêàöèè 

íà íà óëèöå Ãâàðäåéöåâ-Øèðîíèíöåâ, 125, óë. Ìîëî÷íîé, óë. Ñåðãåÿ Ãðèöåâöà, óë. Áîëüøîé 
Ïàíàñîâñêîé, óë. Ëàãåðíîé, óë. Àõñàðîâà è äð.

Åæåäíåâíî èç èñòî÷íèêà 
â ÿðó âûõîäèò îêîëî 
350 òûñÿ÷ ëèòðîâ 
ìèíåðàëüíîé âîäû. 
Ñêîðîñòü — 
40 ëèòðîâ â ñåêóíäó. 
Ñàíèòàðíûå âðà÷è 
Õàðüêîâà ïðèçíàëè ýòó 
ðîäíèêîâóþ âîäó ñàìîé 
÷èñòîé â ãîðîäå.

Â Ñàðæèíîì ÿðó â 
2010 ãîäó ïîñòðîèëè 
äåðåâÿííóþ öåðêîâü 
Áîæèåé Ìàòåðè 
«Îòðàäà è Óòåøåíèå», 
óíèêàëüíóþ ñâîåé 
àðõèòåêòóðîé — 
ïîäîáíîå çäàíèå åñòü 
òîëüêî íà òåððèòîðèè 
Ñâÿòîãîðñêîé ëàâðû.
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ИГОРЬ ТЕРЕХОВ УВЕРЕННО 
ЛИДИРУЕТ, ЮЛИЯ СВЕТЛИЧНАЯ ВРЯД 
ЛИ ЗАХОЧЕТ УЧАСТВОВАТЬ, МИХАИЛ 
ДОБКИН ГОТОВИТ САМУЮ ГРЯЗНУЮ 
КАМПАНИЮ В ИСТОРИИ ХАРЬКОВА, 
А МУРАЕВ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ МОЖЕТ 
ВЫЙТИ НА ВТОРОЕ МЕСТО В 
РЕЙТИНГЕ КАНДИДАТОВ.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТЫ 
ОЦЕНИЛИ НЫНЕШНИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ХАРЬКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ 
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П
о мере приближения выборов появляется 

все больше интересных подробностей. Нар-

деп Юлия Светличная, которая имела шансы 

занять второе место на мэрских выборах после Игоря 

Терехова, вполне возможно, сходит с дистанции по 

обстоятельствам личного характера.

Юлия Александровна поделилась радостным событи-

ем — появился на свет еще один харьковчанин. Рожде-

ние ребенка — это серьезный повод задуматься, стоит 

ли участвовать в выборах. Тем более что политические 

эксперты утверждают: выборы будут очень грязными.

 ЧЕРНЫЙ ПИАР ДОБКИНА 

Тем временем Михаил Добкин готовит ударную 

волну черного пиара против Игоря Терехова. Цели и 

мотивы по полочкам разложил политолог Владимир 

Фесенко.

Âëàäèìèð Ôåñåíêî, äèðåêòîð Öåíòðà ïðèêëàäíûõ 
ïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé «Ïåíòà»:

«Ñèòóàöèÿ òàêîâà, ÷òî ïðè 
ñïîêîéíîì òå÷åíèè êàìïàíèè 
âûáîðû ñòàíîâÿòñÿ äîâîëüíî 

ïðåäñêàçóåìûìè. Â ýòîì 
ñëó÷àå ó Ìèõàèëà Äîáêèíà 

íåò øàíñîâ íà ïîáåäó. 
Íàïðîòèâ, ãîðàçäî áîëüøå 
øàíñîâ áóäåò ó Òåðåõîâà. 

Ïî÷åìó?
Âî-ïåðâûõ, ïî äàííûì 

íåäàâíèõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ 
îïðîñîâ, ïðîâåäåííûõ «Ñîöèñîì» è 

ÊÌÈÑîì, Òåðåõîâ óâåðåííî ëèäèðóåò. Åãî ðåéòèíã 
ïî ðàçíûì îïðîñàì âûøå 30 %, à ó Äîáêèíà â äâà 
ðàçà ìåíüøå. Ê òîìó æå ó Äîáêèíà åñòü è âûñîêèé 

àíòèðåéòèíã (â äèàïàçîíå 27—32 %). 
Òî åñòü, ïðè ñïîêîéíîé èçáèðàòåëüíîé 

êàìïàíèè Òåðåõîâ, ñêîðåå âñåãî, íàðàñòèò ñâîå 
ïðåèìóùåñòâî. Äîáêèíó æå íàäî ñëîìàòü ýòó 

òåíäåíöèþ, êîòîðàÿ íå îòâå÷àåò åãî èíòåðåñàì.
Âî-âòîðûõ, ïðè ñïîêîéíîé èçáèðàòåëüíîé 

êàìïàíèè áóäóò áîëåå î÷åâèäíû ïîçèòèâíûå 
ðåçóëüòàòû ðàáîòû Òåðåõîâà è íûíåøíåé 

õàðüêîâñêîé âëàñòè. À Äîáêèí, êîòîðûé ïðåòåíäóåò 
íà äîëæíîñòü ìýðà Õàðüêîâà, âûñòóïàåò â ðîëè 

êðèòèêà ðóêîâîäñòâà ãîðîäà. Òî åñòü åìó âûãîäíåå 
ïåðåâåñòè èçáèðàòåëüíóþ êàìïàíèþ â íåãàòèâíîå 

ðóñëî. Â-òðåòüèõ, ñïîêîéíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ 
êàìïàíèÿ ñîîòâåòñòâóåò õàðàêòåðó, òåìïåðàìåíòó 

è ïîëèòè÷åñêîìó ñòèëþ Èãîðÿ Òåðåõîâà. À Äîáêèí, 
íàïðîòèâ, ñêëîíåí ê ýïàòàæíîñòè è êîíôëèêòíîñòè. 

Äàæå ñ Êåðíåñîì îí â èòîãå ðàññîðèëñÿ».

По мнению политических экспертов, темы чернуш-

ной кампании Михаила Добкина легко просчитыва-

ются наперед. Его штаб работает по простой схеме: 

переложить с больной головы на здоровую. То есть 

собрать все негативные моменты в биографии Михаи-

ла Добкина и придумать точно такие же относительно 

Игоря Терехова.

Если в интернете ходит информация, что брат Добки-

на под действием психоактивных веществ посещал Вер-

ховную Раду, да и, судя по всему, у него было с кого брать 

пример, то почему бы точно такой же компромат не при-

думать и на семью Терехова? Добкин прихватил тыся-

чу гектаров земли в Харьковской области? Ведет жизнь 

миллионера? Покупает шикарные дома и квартиры? Хо-

чет отжать наследство отца? Похожие истории пытаются 

создать и про нынешнего руководителя города.

Тем временем, пока ведется эта большая и грязная 

работа, Михаил Добкин отметился в двух небольших 

эпизодах. Проплаченные им националисты продолжа-

ют протесты в саду Шевченко, а сам Михаил Марко-

вич возмутился по поводу строительства слишком хо-

рошего вольера для бегемота в Харьковском зоопарке 

и пообещал все исправить после победы на выборах. 

Хотя в целом шансы на победу становятся все более 

иллюзорными. Главная проблема Михаила Добки-

на, конечно же, заключается в том, что его в Харькове 

слишком хорошо знают.

Êèðèëë Ñàçîíîâ, ïîëèòîëîã:
«Íè÷åãî íîâîãî ïðåäëîæèòü 

Äîáêèí íå ìîæåò, â 
Õàðüêîâå åãî ïðåêðàñíî 

çíàþò. Àãðåññèâíîå 
ïîâåäåíèå íà ïîëèòè÷åñêèõ 

òîê-øîó ìîãëî áû 
ñðàáîòàòü íà ñêàíäàëüíóþ 
ïîïóëÿðíîñòü êàíäèäàòà â 
íàðäåïû, íî… îò ãîðîäñêîãî 
ðóêîâîäèòåëÿ ëþäè æäóò ñîâñåì 

äðóãîãî. Èãîðü Òåðåõîâ áåçóñëîâíûé ôàâîðèò, ïëþñ 
íà íåãî ðàáîòàåò âðåìÿ — îí ñåêðåòàðü ãîðñîâåòà, 
ñåé÷àñ èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè ãîðîäñêîãî ãîëîâû è 
èçáèðàòåëè ïðèâûêàþò ê íåìó óæå â ýòîì êà÷åñòâå. 

Òàê ÷òî âòîðîãî òóðà ìîæåò è íå áûòü. À åñëè 
áóäåò, â íåãî ìîæåò âûéòè íå Äîáêèí, à Ìóðàåâ. 

Ðåéòèíã ó ïîñëåäíåãî íèæå, íî íèæå è àíòèðåéòèíã. 
Åñòü âîçìîæíîñòü êàê-òî ïîäíÿòü ïðîöåíòû çà 

îñòàâøèåñÿ ìåñÿöû».

 БОРЬБА ЗА ВТОРОЕ МЕСТО 

Падение рейтинга Михаила Добкина и новые жиз-

ненные приоритеты Юлии Светличной, связанные с 

материнством, повышают шансы Евгения Мураева. 

Молодой энергичный политик перехватывает избира-

телей, отпадающих от Добкина, и вполне может рас-

считывать на второе место в рейтинге кандидатов.

Еще больше Евгения Мураева укрепила бы поддерж-

ка Александра Фельдмана, однако владелец известно-

го на всю Украину рынка «Барабашово» еще не принял 

окончательного решения насчет харьковских выборов. 

Александр Фельдман переживает в первую очередь за 

свой базар, расстроен планами городской власти по-

строить большую транспортную развязку рядом с рын-

ком и пока что он играет на стороне Михаила Добкина. 

Дальше он будет определяться по ситуации.

Ïàâåë Ôåäîñåíêî, áëîãåð, ðóêîâîäèòåëü 
èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà NewsRoom:

«ß òî÷íî çíàþ, êòî îò ýòèõ âûáîðîâ ïîòåðÿåò 
áîëüøå âñåõ â èìèäæåâîì ïëàíå. Ýòî íå Òåðåõîâ, 

íå Äîáêèí, à Ôåëüäìàí.
Íå òî ÷òîáû Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷ êîãäà-òî èìåë 
ñåðüåçíûå øàíñû ñòàòü ìýðîì, íî ñ íèì âñåãäà 
ïðèõîäèëîñü ñ÷èòàòüñÿ. Ïîñëåäíèå âûáîðû ýòî 

ïîäòâåðäèëè. Äà, ê Êåðíåñó íå óäàëîñü ïîäîáðàòüñÿ 
äàæå áëèçêî…

Íî â õîäå ýòîé êàìïàíèè íàðäåï-«âåòåðàí» 
è êðóïíûé áèçíåñìåí Ôåëüäìàí ïðîìåíÿë 
ñâîþ ñóáúåêòíîñòü íà ðîëü ñåêóíäàíòà è 

ðóïîðà íèêîìó íå èíòåðåñíîãî çà ïðåäåëàìè 
Ëåñîïàðêà ÌèõàëÌàðêîâè÷à. Âåøàåò åãî 

áàííåðû, êîììåíòèðóåò ôóòáîë, êîðîíàâèðóñ, 
ñîöèññëåäîâàíèÿ è âîîáùå âñå ÷òî óãîäíî 

(êîíå÷íî, íà ðåñóðñàõ ÌÌÄ). Âñÿ ýòà ýêñïåðòíîñòü 
ñìîòðèòñÿ ñìåøíî.

Ëîãèêà ïîíÿòíà: âðàã ìîåãî âðàãà — ìîé äðóã. 
Íî åñëè ñòàâêà íå ñûãðàåò, Ôåëüäìàí îñòàíåòñÿ c 
ñåðüåçíûìè ïðîáëåìàìè è ìàðãèíàëèçèðîâàííîé 

ðåïóòàöèåé. À Äîáêèí ïðîñòî óåäåò â 
Êðîïèâíèöêèé, çàïèøåò ïåñíþ îá ýòîì ÷óäåñíîì 

ãîðîäå è ïîïðîáóåò ñòàòü åãî ìýðîì».

Заявила о своих планах поучаствовать в выборах мэра 

Харькова и коалиция националистических партий. 

«Демократическая сокыра», «Европейская солидар-

ность», «Национальный корпус», «Правый сектор» и 

«Акцент» подписали меморандум о том, что выдвинут 

единого кандидата. Вряд ли их кандидат способен на-

брать большое количество голосов, но, по крайней ме-

ре, они собираются попробовать.

Напротив, харьковское отделение президентской 

партии «Слуга народа» находится в почти что разобран-

ном состоянии. У местных «слуг» целый комплекс 

проблем — низкий рейтинг, разрозненность, вну-

тренние распри и отсутствие лидеров. Все идет к тому, 

что президентская партия не сможет даже выдвинуть 

своего кандидата. На ее электорат уже прицеливается 

беспартийный Дмитрий Маринин. Семь лет назад он 

весьма неудачно баллотировался в Верховную Раду, 

набрав всего 0,99 % голосов. На выборах мэра бывший 

функционер «Жилкомсервиса» вполне может улуч-

шить данный результат в несколько раз.

 НОВЫЕ ВЫБОРЫ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Выборы несут много интересных сюрпризов не 

только для кандидатов. Информационные ресурсы, 

поддерживающие Михаила Добкина, сообщили нам о 

том, что одним из руководителей штаба кандидата стал 

бывший сотрудник коммунального СМИ Илья Колту-

нов. Вместе они «изменят жизнь к лучшему» — по всей 

видимости, исключительно жизнь Колтунова.

Àëåêñàíäð Áîãàòûðåâ, 
æóðíàëèñò:

«È âîò êîãäà ìû âñå çàìåðëè 
â îæèäàíèè, îòêðûëè ðòû 
è ïðèãîòîâèëèñü ê íà÷àëó 

ôååðè÷åñêîãî ïàðàäà 
ìàðàçìà ïîä íàçâàíèåì 

«Ìýðñêèå âûáîðû â 
Õàðüêîâå 2021», íà ñöåíó 

âûõîäèò ïåðâûé èç åãî áóäóùèõ 
øîóìýíîâ, — Èëüÿ Êîëòóíîâ. 
Ïî ñîîáùåíèþ ïðåäâûáîðíîãî øòàáà Äîáêèíà, 

«ìîëîäîé ïîëèòèê, êîòîðûé îñòàâèë æóðíàëèñòèêó, 
÷òîáû îáúåäèíèòüñÿ ñ Ìèõàèëîì Ìàðêîâè÷åì».

Âîò ïî÷åìó-òî íè íà ìèíóòó íå ñîìíåâàþñü, 
÷òî ïðåäâûáîðíûå áþäæåòû ÌèõàëÌàðêîâè÷à 
ñïîñîáíû óëó÷øèòü æèçíü ê ëó÷øåìó ëþáîãî 
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà. Íî ïîñóäèòå ñàìè, ïîñëå 

ðàáîòû â êîììóíàëüíûõ ÑÌÈ, ãäå îí íå ñäåëàë 
ïî ñóòè íè÷åãî âûäàþùåãîñÿ, Èëüÿ «ïðîñëàâèëñÿ» 

òîëüêî òåì, ÷òî çàäàë âîïðîñ Òåðåõîâó 
îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè Êåðíåñà è èçî âñåõ ñèë, 

êàê ìîã, ïûòàëñÿ ðàñêðóòèòü èç ýòîãî ñêàíäàë. 
Íó êàê ïûòàëñÿ. ß áû ñêàçàë, íà äâîå÷êó 

ñ ïëþñîì… Èëè íà òðè ñ ìèíóñîì. 
Ýòî ïî äâåíàäöàòèáàëëüíîé ñèñòåìå, åñëè ÷òî…

Ïðîáëåìà æå â òîì, óâàæàåìûå õàðüêîâñêèå 
áëîãåðû è æóðíàëèñòû, ÷òî ïîêà ìû ñòàðàåìñÿ 
èç ñîîáðàæåíèé ýòèêè ñ íåâîçìóòèìûì ëèöîì 
âñå ýòî ñíèìàòü è ïîäàâàòü â èíôîðìàöèîííîå 

ïðîñòðàíñòâî, ïðîñòîé îáûâàòåëü íà÷èíàåò 
ñ÷èòàòü, ÷òî âñå òå ïðîâîêàöèè, êîòîðûå îñòðî 

íåîáõîäèìû ðàçëè÷íûì ïîëèòè÷åñêèì øòàáàì, ýòî 
è åñòü íîðìà æóðíàëèñòèêè».

В целом политические эксперты считают, что по-

следствия грязной избирательной кампании могут 

быть очень неоднозначными. Результаты выборов 

она особо не изменит, однако активное использова-

ние черного пиара отвратит значительную часть харь-

ковчан от участия в голосовании. Не исключено, что 

именно на это создатели «чернухи» и рассчитывают.
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По горизонтали: 3. Ствол огнестрельного оружия. 

5. Материал для внутренней отделки помещений. 

10. Угроза разглашения неприятных, позорящих 

сведений с целью добиться чего-нибудь. 12. Искус-

ственно вызываемый сон. 13. Декоративный пред-

мет одежды. 14. Плоскодонное несамоходное судно, 

служащее опорой временного моста. 15. Те части 

войск, которые служат для подкрепления располо-

женных на боевых позициях войск. 16. Группа лю-

дей, нанятых для создания успеха или провала спек-

такля. 19. Герметически закрытое вместилище. 

22. Место за окном магазина. 25. Проверка состоя-

ния какой-либо деятельности. 26. Род папоротни-

ков семейства птеридовых. 28. Установленная норма 

оплаты чего-нибудь. 29. Единица измерения печат-

ного текста. 30. Входное, нежилое и неотапливае-

мое помещение, примыкающее к жилой части дома. 

31. Дугообразное перекрытие пролета между двумя 

опорами. 32. Знак Зодиака. 34. Лучистая энергия, 

делающая окружающий мир видимым. 35. Кушанье 

из мелко изрубленных овощей, грибов. 37. Кровля 

на столбах для защиты от солнца или непогоды. 

40. Личный знак с номером, позволяющий иденти-

фицировать военнослужащего. 41. Часть граммати-

ки, изучающая структуру предложения. 43. Предна-

значенный для ведения огня, для скрытого передви-

жения и защиты ров с бруствером. 46. Накладыва-

емый на рельсы разрывной снаряд, взрыв которого 

служит сигналом для немедленной остановки поез-

да в случае опасности. 49. Доска с конфорками, на 

которую ставится посуда при приготовлении пищи 

на огне. 52. Деньги, даваемые должностному лицу 

как подкуп. 53. Южная акация с мелкими пушисты-

ми желтыми цветками. 54. Идея, мысль, навязыва-

емая читателю, слушателю. 55. Неудача. 56. Сель-

скохозяйственное орудие для сгребания сена. 

57. Устройство для управления движущейся маши-

ной. 58. Деревянный крестьянский дом.

По вертикали: 1. Рыхление почвы. 2. Сложившееся 

состояние, положение. 3. Труднопроходимые лес-

ные заросли в тропических странах. 4. Торговая па-

латка. 6. Надменное, чванливое должностное лицо. 

7. Свойство тел сохранять состояние покоя или рав-

номерного прямолинейного движения, пока какая-

нибудь внешняя сила не изменит этого состояния. 

8. Один из победителей соревнования. 9. В Киев-

ской Руси — крупный землевладелец, который при-

надлежал к княжескому двору и входил в состав во-

енной дружины. 11. Непрозрачный поделочный ка-

мень с пестрой окраской. 17. Фальшивка, подделка. 

18. Твердая масса, получаемая путем прокаливания 

каменного угля, торфа, нефти и других продуктов 

без доступа воздуха. 19. Подземное млекопитающее. 

20. Придание поверхности зеркально гладкого вида. 

21. Потеря чувствительности к боли. 22. Короткий 

телевизионный сюжет, состоящий из эстрадной пес-

ни, сопровождаемой специально смонтированным 

изображением. 23. Приспособление для искусствен-

ного выращивания недоношенного ребенка. 24. Древ-

ний кочевник. 27. Группа учеников, учащихся одно-

го и того же года обучения. 28. Очередной розыгрыш 

лотерейных билетов. 33. Лесной пушной зверь. 36. В 

некоторых странах: младший матрос. 38. Питание, 

пища. 39. Сельскохозяйственные млекопитающие 

животные. 41. Член верхней палаты Конгресса в 

США. 42. Кафтан из грубого сукна. 44. Водное про-

странство, временно покрытое водой. 45. Сильный 

напор, настойчивое движение войск. 47. Бесцветный 

газ с резким удушливым запахом. 48. Двигатель вну-

треннего сгорания. 49. Маленький ящик для хране-

ния карандашей, ручек. 50. Атмосферное явление. 

51. Разновидность государственного непрямого на-

лога на определенные продукты потребления.
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
На этой неделе заявит о себе человек, которого не-

когда обделили вниманием. Важно понять, что лю-

бая эмоция или жест провоцирует ответное действие.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Думайте о хорошем, ведь мысли материальны. Не 

исключены трудности в финансовых вопросах. Зато 

успех гарантирован в творческой деятельности.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Представится шанс извлечь выгоду там, где другие 

видят лишь неприятности. Хорошо сложатся любые 

дела, нацеленные на краткосрочный успех. 

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
В личных отношениях не все однозначно. Если 

хотите задать близкому человеку волнующий вас во-

прос, не оттягивайте. Поможет искренность.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Может произойти событие, которое пошатнет ва-

шу уверенность в себе. Больше твердости в действиях. 

Пришла пора изменить какие-то жизненные устои.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Семейные Девы заметят некоторое напряжение в 

общении с домочадцами. Постарайтесь устранить 

причины пошатнувшейся идиллии.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Нет тех вопросов, которые бы вы не смогли ре-

шить. Ближе к выходным появится апатия. Но ведь 

не обязательно всегда быть деятельным человеком?

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Смело внедряйте в жизнь свежие идеи, пробуйте 

себя в новых делах, экспериментируйте с имиджем. 

Результаты вас порадуют.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Обстановка в семье может слегка накалиться, но 

это не повод для ссоры. Больше спокойствия, мудро-

сти и внимания партнеру.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Энергии у вас будет хоть отбавляй, главное, напра-

вить ее в нужное русло. В конце недели полезно по-

святить время самообразованию.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Не запрещайте себе слегка помечтать, это поможет 

обрести спокойствие и гармонию. Дар убеждения на 

этой неделе достоин похвалы.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Мыслите шире привычных шаблонов. Даже если 

покажется, что одна из идей слегка утопична, не спе-

шите отказываться от нее. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Обух. 5. Плац. 8. Рупор. 10. Спаржа. 

11. Овация. 13. Моток. 17. Лист. 20. Кофе. 21. Ветери-

нар. 22. Щука. 25. Каша. 27. Ферзь. 28. Астра. 29. Пари. 

30. Спор. 31. Штамп. 33. Спорт. 34. Тьма. 36. Арак. 

39. Филиппика. 40. Утка. 41. Стол. 43. Гавот. 47. Перила. 

48. Ретушь. 49. Лассо. 50. Поло. 51. Сага.

По вертикали: 2. Буря. 3. Храм. 4. Опыт. 5. Прок. 6. Арап. 

7. Список. 9. Минога. 12. Клещ. 14. Осень. 15. Осина. 

16. Нега. 18. Рекреация. 19. Настройка. 23. Удаль. 

24. Афиша. 25. Каста. 26. Штора. 32. Прима. 33. Сопло. 

34. Труд. 35. Миксер. 37. Ратуша. 38. Киль. 42. Жито. 

43. Гало. 44. Вист. 45. Трос. 46. Стяг.

Ãîðîñêîï íà 14–20 èþíÿ


