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Ëó÷øå, ÷åì 
â Êèåâå

Î òðàíñïîðòíîé 
ðàçâÿçêå â ðàéîíå ìåòðî 
«Êèåâñêàÿ».

Ñòð. 2 

Ñëóæåíèå 
ëþäÿì

Ã. Êèðïó õàðüêîâ÷àíå 
âñïîìèíàþò ñ òåïëîì 
è áëàãîäàðíîñòüþ.

Ñòð. 4 

Ïîä êðûøåé 
äîìà ñâîåãî

×òîáû êàæäûé ïîëó÷èë 
âîçìîæíîñòü èìåòü 
äîñòîéíîå æèëüå.

Ñòð. 6 

ÁÎÐÎÒÜÑß, ÂÅÐÈÒÜ, 
ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ!
C 

23 июля по 8 августа в Токио проходят 

летние Олимпийские игры-2020. Наш 

город по семи видам спорта пред-

ставляют 16 спортсменов. Накануне откры-

тия Олимпиады исполняющий обязанности 

Харьковского городского головы Игорь Тере-

хов встретился с членами сборной команды 

Украины по синхронному плаванию, которую 

представляют 8 харьковчанок.

Приветствуя спортсменок, и. о. мэра под-

черкнул, что это очень волнительное и зна-

чимое событие в истории спортивной жизни 

страны:

— Все девушки-синхронистки в украинской 

сборной — харьковчанки. Наша школа по 

синхронному плаванию входит в тройку силь-

нейших в мире, чем мы бесконечно гордим-

ся. Это очень здорово! Мы возлагаем на вас 

большие надежды, и не сомневаемся, что вы 

покажете самый высокий результат. Конечно, 

я очень хочу, чтобы вы привезли в Харьков 

золото, как это неоднократно делала наша 

землячка Яна Клочкова. Мы все будем бо-

леть за вас. Хочу пожелать вам успеха, удачи 

и железных нервов. Очень хорошо понимаю, 

что значит добиваться успехов в спорте: для 

этого нужны несгибаемая воля, титанический 

труд до седьмого пота и самообладание. У вас 

все это есть. И пусть фортуна улыбнется вам, 

без этого в спорте, к сожалению, никуда. Ве-

рю, что вы достойно представите наш город 

на Олимпиаде, а мы всем Харьковом будем 

болеть за вашу победу.

Продолжение на стр. 5 
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В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ПРОШЛА 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИСКУССИЯ, 
КАСАВШАЯСЯ ПЕРСПЕКТИВ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО 
ТРАНСПОРТА

П
оводом для встречи обществен-

ных активистов и городской 

власти стал проект, связанный 

со строительством транспортной развяз-

ки в районе метро «Киевская». Развяз-

ка сможет серьезно разгрузить трафик 

движения в сторону центра, однако для 

более эффективного решения пробле-

мы пробок, чтобы не создавать эффект 

«бутылочного горлышка», планируется 

также расширить на несколько полос 

спуск по улице Веснина. Это решение 

влечет за собой другие изменения. 

На одном из участков трамвайного 

маршрута № 26 будет запущено ре-

версное движение.

И. о. мэра Игорь Терехов отме-

тил, что хотел бы сделать такие 

дискуссии регулярными. Откры-

тые обсуждения помогут Харькову 

избежать непродуманных шагов и 

ошибок, которые в свое время со-

вершил Киев, что привело столицу 

к транспортному коллапсу.

— Очень рад, что вы думаете о 

городе, о развязках и самое главное 

— вы сторонники развития Харькова, — 

сказал Игорь Терехов активистам. — 

Четко все сказали о том, что нам нужно 

сегодня. Я за то, чтобы в Харькове при-

меняли самые современные транспорт-

ные технологии. Нетривиально подо-

шли — вот, есть трамвай и больше нам 

ничего не надо. Нет. Давайте применять 

альтернативные виды транспорта. Я — 

за метробус. В самом лучшем мегаполи-

се Украины должен быть самый совре-

менный экологически чистый транс-

порт.

В целом приоритетом Игорь Терехов 

назвал развитие электротранспорта, но 

также заметил, что городу необходимо 

в ближайшие несколько лет построить 

десять автомобильных развязок, три из 

которых — немедленно: «Первая — про-

бивка Барабашово на спуск Веснина и 

Шевченко. Вторая развязка — ул. Пас-

сионарии и Клочковская. Третья раз-

вязка, которая необходима, — это Гага-

рина и Ландау».

Система управления транспортом в 

Харькове по-хорошему отличается от, 

например, ситуации в Киеве, считает 

глава Института публичной политики 

и консалтинга Сергей Быков, который 

порекомендовал Кличко брать пример с 

Терехова: «В отличие от Киева, Харьков 

демонстрирует настоящий европейский 

подход к общественному транспорту 

для того, чтобы горожанам было удобно. 

Может, если Кличко будет применять 

те же подходы к управлению городом, 

которые применяет Терехов, я буду из 

центра на Харьковскую добираться чуть 

быстрее, чем лететь самолетом из Харь-

кова в Киев».

Õ-CARD: ÀÍÊÅÒÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÏÐÎÙÅ ÏÐÎÑÒÎÃÎ 
ГОРОЖАНЕ УЖЕ МОГУТ ЗАПОЛНЯТЬ АНКЕТУ НА ПОЛУЧЕНИЕ «КАРТЫ ХАРЬКОВЧАНИНА»: 
В ГОРСОВЕТЕ ПРЕДСТАВИЛИ ЕЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ

Д
ля того чтобы простым и удобным было не 

только использование «Карты харьковча-

нина», но и ее оформление, рабочая группа 

создала два варианта анкеты — бумажный и элек-

тронный.

Школьники, их родители, сотрудники коммуналь-

ных предприятий уже заполняют анкеты в бумажном 

формате. Также этим вариантом в скором времени 

смогут воспользоваться все желающие. Сделать это 

можно будет в центрах предоставления администра-

тивных услуг, управлениях труда и социальной защи-

ты населения, администрациях районов.

Электронную анкету можно заполнить на Порта-

ле электронных сервисов Харькова, а также на сайте 

и в мобильном приложении «Мой Харьков», пред-

варительно пройдя электронную идентификацию (с 

помощью электронной подписи или через систему 

BankID НБУ). Подробная инструкция заполнения 

размещена на странице проекта в соцсетях.

— Несмотря на то что сервис был запущен только 

15 июля, им уже воспользовалось почти 2 тысячи че-

ловек. Это означает, что проект очень популярный и 

многие хотят к нему присоединиться, — сообщила ди-

ректор Департамента цифровой трансформации ХГС 

Галина Литвинец.

Кроме того, «Карточка харьковчанина» станет до-

ступной в приложении для смартфона. Воспользо-

ваться им можно будет даже без наличия физической 

карты.

— Поскольку Харьков стремительно развивается и 

внедряет новые технологии, было принято решение, 

помимо пластиковой карты, сделать электронное 

приложение. Теперь использовать карточку можно 

будет не только в натуральном виде, но и виртуально 

через свой гаджет», — рассказал директор КУ «Офис 

реформ Харькова» Павел Столбовой.

При заполнении анкеты горожане самостоятель-

но выбирают удобный для них пункт выдачи «Карты 

харьковчанина». Когда она будет готова, владельцы 

получат об этом сообщение.

Проект «Карточка харьковчанина», который преду-

сматривает внедрение персональной карты жителей 

города для получения привилегированного досту-

па к системе муниципальных и коммерческих услуг, 

стартовал в Харькове в начале июня. По этой карточ-

ке каждый харьковчанин сможет получить особые 

привилегии — товары по сниженной цене, абонемен-

ты, пропуски, специальные предложения.

Планируется, что «Карточка харьковчанина» будет 

предоставлять следующие возможности:

 осуществлять оплату проезда в городском транс-

порте Харькова в системе «Электронный билет»;

 не носить дополнительный льготный Е-ticket 

(для льготников, которые его получили), так как 

«Карточка харьковчанина» будет персонифицирова-

на и содержать информацию об имеющейся льготе 

владельца карты;

 можно будет пользоваться ею вместо учениче-

ского билета (для учеников учреждений общего сред-

него образования города);

 также харьковчане смогут получить доступ к со-

циальным ценам на товары и услуги.

На базе сайта городского совета заработал офици-

альный сайт «Карточка харьковчанина».

Теперь жители города из одного источника могут 

получить полную информацию о том, какие виды 

карточек будут выпущены для разных категорий харь-

ковчан, как стать обладателем карточки и какие пре-

имущества она дает.

В частности, на сайте уже работает электронная 

карта города, на которой указаны партнеры «Карточ-

ки харьковчанина»: магазины, аптеки, заправки и 

другие компании, где обладатели карт смогут обслу-

живаться со скидками или иными привилегиями. 

Данная информация будет постоянно обновляться.

Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ 
ÓÏÐÀÂËßÞÒ ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ Â ÊÈÅÂÅ 

Ñïèñîê óñëóã, êîòîðûå ìîæíî ïîëó÷èòü ïî êàðòå, áóäåò ïîñòîÿííî ðàñøèðÿòüñÿ. 
È. î. ìýðà Õàðüêîâà Èãîðü Òåðåõîâ çàÿâèë, ÷òî îí êàæäóþ íåäåëþ âñòðå÷àåòñÿ ñ ãîðîäñêèìè 
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, êîòîðûå ïðèñîåäèíÿþòñÿ ê ïàðòíåðàì ïðîåêòà. «Áëàãîäàðÿ ýòîìó âëàäåëüöû 
êàðò ñìîãóò áîëüøå ýêîíîìèòü», — çàÿâèë ðóêîâîäèòåëü ãîðîäà.

Â Õàðüêîâå çàðàáîòàëà ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ, êóäà 
ìîæíî îáðàòèòüñÿ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì 

ñ «Êàðòî÷êîé õàðüêîâ÷àíèíà».
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ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ 
ЕВГЕНИЕМ ВОДОВОЗОВЫМ

Е
вгений Наумович, городская 
власть недавно анонсировала 
запуск нескольких новых трол-

лейбусных маршрутов. Можете расска-
зать подробнее, где они будут проходить?

— Три маршрута, как вы 

знаете, уже начали работу. 

Это маршруты на Дружбы 

Народов, на Жихарь и до 

Пятихаток. В ближайшее 

время мы продлим доста-

точно популярный маршрут 

№ 46 на микрорайон Бере-

зовка. Там можно закольце-

вать существующий марш-

рут, поэтому номер менять 

не будем. Два новых марш-

рута — это № 51 и № 52 — 

пойдут по Рогани, на Гри-

цевца, по той части, которая 

не охвачена электротранспортом. И еще 

один маршрут откроется на поселок Жу-

ковского, от Площади Конституции. Не 

до привычного кольца троллейбуса, а 

прямо внутрь микрорайона.

— Троллейбусов на новые маршруты 
хватит?

— Смотрите, Харьков закупает 156 

новых троллейбусов. Из них 50 — элек-

тробусы с запасом хода, 106 — обычных. 

Часть из них будут большие, 18-метро-

вые, но основная масса — классические 

12-метровые. Классический 12-метро-

вый троллейбус может вместить до 100 

пассажиров. А в большой, который в 

народе называют «гармошкой», может 

зайти до 170—180 человек. У нас есть все 

возможности для того, чтобы расширять 

сеть электротранспорта — в том числе 

благодаря современным троллейбусам с 

автономным ходом.

— К их надежности, кстати, у пассажи-
ров есть ряд вопросов.

— Я знаю — мы не прячем голову в пе-

сок, стремимся решить вместе с произ-

водителем возникающие технические 

сложности. Из-за аномальной жары 

техника сбоит. Это гарантийные слу-

чаи, производитель меняет компоновку 

батарей, ставит новые охладители. Они 

работают уже значительно лучше, так 

что постепенно решим и эту проблему. 

А в целом троллейбус с автономным 

ходом — это очень перспективный для 

Харькова вид транспорта. Мы делали 

соответствующие расчеты. Даже с уче-

том разницы в цене, выгоднее запускать 

маршруты с троллейбусами с автоном-

ным ходом, чем тянуть контактную сеть.

— Кто производит и поставляет в Харь-
ков новые троллейбусы?

— Две компании. Первая — это завод 

«Богдан», они поставляют классические 

троллейбусы. А вторая — это компания 

«Политехносервис». Кузов они берут 

МАЗ, но остальное делают сами. Отече-

ственные троллейбусы намного дешевле 

европейских аналогов, качество такое 

же, поскольку все производители ис-

пользуют ту же ходовую часть. Есть раз-

личия в тяговых двигателях. Например, 

на поставках «Богдана» стоят двигатели 

харьковского завода «Электротяжмаш», 

что нам в общем-то выгодно, потому что 

это все-таки у нас производится. Новые 

троллейбусы принципиально отличают-

ся от тех, которые есть у города сейчас. 

Они низкопольные, и их двигатели по-

требляют меньше энергии. Такие трол-

лейбусы будут давать до 30 % экономии 

электроэнергии.

— А что с трамваями? Их ведь тоже 
нужно менять.

— Уже осенью город ожидает при-

ятная новость — будет представлен 

первый образец трамвая харьковско-

го производства. Начнется подготов-

ка к серийному производству. Скоро 

его покажем. Даже внешне он будут 

отличаться от нынешних. Это будет 

абсолютно новый трамвай с усовер-

шенствованной тележкой и удобной 

конструкцией.

— Что вы имеете в виду под «удобной 
конструкцией»?

— Многим людям, особенно пожи-

лым, сегодня тяжело зайти в трамвай. А 

людям с ограниченными возможностя-

ми это вообще практически невозмож-

но сделать. Поэтому мы добиваемся, 

чтобы транспорт был доступен каждому. 

Новый низкопольный 

трамвай будет макси-

мально удобным, при 

этом комфорт достига-

ется без потери вмести-

тельности и безопас-

ности. Так что харь-

ковские трамваи при-

ятно удивят горожан.

— А что скажете про 
реконструкцию спуска 
по ул. Веснина? Этот 
вопрос вызывает обще-
ственный резонанс.

— Постоянно встре-

чаемся с людьми, у которых активная 

нормальная жизненная позиция. Ре-

конструкция спуска Весняна — один 

из этапов глобальной реконструкции 

дорожных сетей вообще. Я думаю, что 

после общественных дискуссий часть 

вопросов у людей отпала, потому что им 

просто не хватало информации. 

Мы им очень благодарны за по-

зицию, за подход. Была продела-

ла большая работа, проектанты и 

градостроители, которые готови-

ли этот проект, профессионалы, 

и они понимают, что делают. Мы 

уже на финишной прямой, идет 

подготовка. Но какие-то нюансы 

мы еще успеваем исправить, если 

увидим, что в чем-то ошибались.

— Вопрос по поводу Московско-
го проспекта. Когда он будет пол-
ностью открыт?

— Какую-то часть Московского про-

спекта уже закончили. Остальное хотим 

сделать к 15 августа. Очень сложный 

участок. Огромное количество сетей, 

при этом сетей, во многих случаях, про-

сто даже не учтенных, потому что это — 

старая часть города. Мы фактически вы-

рыли улицу и построили её заново, при 

этом что-то достроив, поменяв комму-

никации и рельсовое полотно. Близкая 

вода, пришлось в прямом смысле сло-

ва заливать бетонные подушки под ас-

фальт, для того чтобы это всё могло дер-

жаться. Там большая работа проведена, 

и она на финишной прямой.

— После завершения Московского про-
спекта, какие проекты по развитию транс-
портной инфраструктуры города можно 
назвать самыми важными?

— Пожалуй, это метро. Две станции — 

«Державинская» и «Одесская». Это 

очень большие микрорайоны, поток 

людей огромный.

— Осталось поговорить про автобусы. 
Какие планы у города по развитию этого 
направления?

— В августе в Харьков начнут посту-

пать муниципальные автобусы, сначала 

40 единиц. Мы возвращаем эту практи-

ку — использование коммунальных ав-

тобусов. Этого не было фактически с 

90-х годов. Все автобусные маршру-

ты были в частных руках. Как трамваи 

и троллейбусы, автобусы будут низко-

польными — удобными для всех ка-

тегорий пассажиров. Теперь частные 

перевозчики должны задуматься. Либо 

они рядом с городом, плечом к плечу, 

выполняют социальные обязательства 

и пойдут на такие же шаги, как пошли 

мы, либо город полностью забирает на 

себя транспортную функцию. Это аб-

солютно нормально. Город идет вперед, 

развивает транспорт и делает передви-

жение пассажиров более комфортным. 

Так, у нас реализуется большой ин-

тересный проект — «Карточка харьков-

чанина». Это инициатива руководителя 

города Игоря Терехова. Карточка будет 

очень удобной в том числе для пользо-

вателей общественного транспорта. Она 

заменит E-ticket, с помощью которого 

сейчас производится оплата проезда. А 

когда появятся коммунальные автобусы, 

«Карточка харьковчанина» действитель-

но станет единым билетом — для метро, 

троллейбусов, трамваев и автобусов.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, 
ÄÎÑÒÓÏÍÛÉ ÊÀÆÄÎÌÓ ÄÎÑÒÓÏÍÛÉ ÊÀÆÄÎÌÓ 

Åâãåíèé ÂÎÄÎÂÎÇÎÂ, çàìåñòèòåëü Õàðüêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ãîëîâû: 
«Ñåé÷àñ çàïóñêàåì òðè òðîëëåéáóñíûõ ìàðøðóòà, â àâãóñòå ïîñòóïàåò 

40 àâòîáóñîâ, à îñåíüþ ïðåçåíòóåì íîâûé òðàìâàé»
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Г
еоргия Николаевича харьковчане вспоминают с 

теплом и благодарностью. Этот человек сделал 

невероятно много добрых дел.

 ДЕЛО ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Жизненный путь Георгия Кирпы не был легким. 

Трудное послевоенное детство в селе Клубовка Хмель-

ницкой области, гибель отца, с 

юных лет ему пришлось помогать 

матери ставить на ноги большую 

семью. Работал на местном сахар-

ном заводе. В 1970 году с отличи-

ем окончил Харьковский инсти-

тут инженеров железнодорожного 

транспорта (факультет управления 

процессами перевозок). Получил 

распределение на крупную погра-

ничную станцию Чоп (Львовская 

железная дорога) и от дежурного по 

станции быстро вырос до начальни-

ка этой магистрали, а впоследствии 

— до руководителя всей транспорт-

ной отрасли страны. «Меня в жизни 

никто не вытягивал. Я этим горд!» — 

говорил Кирпа.

Все, кто лично был знаком с Кир-

пой, отзываются о нем исключи-

тельно, как о колоссальном органи-

заторе, для которого дело — прежде всего. Благодаря 

ему Украина начала серьезно заниматься шоссейны-

ми дорогами. Появился уникальный проект «Черное 

море — Дунай». Георгий Николаевич сделал столько, 

сколько не сделали за годы независимости Украины 

все остальные министры транспорта вместе взятые. 

Он смог поднять железную дорогу, заложил основу 

выпуска украинских дизель- и электропоездов. Даже 

харьковские самолеты заново взлетели с его помощью. 

Если бы не он, не было бы и ЮЖД.

 НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД 

Георгий Кирпа всегда по-особенному относился 

к Харькову и очень много сделал для нашего города. 

Только благодаря его помощи были достроены и вве-

дены в эксплуатацию станции метрополитена «Бота-

нический сад» и «23 Августа». Именно министерство, 

возглавляемое Георгием Кирпой, приобрело 15 новых 

метровагонов для Алексеевской линии. Реконструкция 

всего железнодорожного хозяйства, вокзалов Харько-

ва и области, Привокзальной площади, строительство 

Дворца спорта «Локомотив» и многое другое связано 

с именем Кирпы. На Слобожанщине восстановлены 

и построены десятки вокзалов. И именно из Харько-

ва в июле 2002 года отправился в рейс первый дневной 

скоростной поезд «Столичный экспресс», а до этого 

менее чем за полгода была кардинально обновлена вся 

инфраструктура между Первой столицей и Киевом. 

Кроме того, по инициативе Георгия 

Кирпы внедрялась большая програм-

ма сотрудничества Южной железной 

дороги и ведущих харьковских пред-

приятий, что способствовало разви-

тию региональной промышленности. 

Изготавливались двигатели для по-

движного состава, устройства диагно-

стики, разнообразное оборудование 

электроснабжения и связи, турникет-

ные системы, внутреннее оснащение 

и мебель для пассажирских вагонов. 

В целом доля заказов железных дорог 

Украины только на предприятиях тя-

желого машиностроения составляла 30 %. Поэтому же-

лезнодорожную отрасль при Георгии Кирпе называли 

локомотивом экономики страны.

 СПРАВЕДЛИВОЕ РЕШЕНИЕ 

Месяц назад на заседании ученого совета Украинско-

го государственного университета железнодорожного 

транспорта было принято решение о переименовании 

вуза в Украинский национальный индустриально-тех-

нологический университет имени Г. Н. Кирпы.

Исполняющий обязанности Харьковского го-

родского головы Игорь Терехов отметил, что это очень 

важное и справедливое решение:

— Университет является одним из самых известных 

и авторитетных транспортных высших учебных заве-

дений в Украине, поэтому городская власть обратится 

к Министерству образования Украины с соответству-

ющим ходатайством. Национальный — это совершен-

но другой статус. Я считаю, что в Харькове должен 

появиться именно национальный университет транс-

порта. Что касается присвоения университету имени 

Георгия Кирпы. Я бы очень хотел, чтобы университет 

носил его имя, потому что это был легендарный чело-

век. Он очень много сделал для развития инфраструк-

туры города. К примеру, именно под его руководством 

в кратчайшие сроки был построен Дворец спорта «Ло-

комотив», которым сегодня с удовольствием пользу-

ются все харьковчане. Будем прилагать все усилия, 

чтобы это произошло как можно быстрее.

 НАПАДАЮТ — ЗНАЧИТ, БОЯТСЯ 

Кирпа выделялся колоритной образной речью и 

«фирменными» ироничными фразами, ставшими 

афоризмами. Вот небольшая подборка высказываний 

Г. Н. Кирпы, в основу которой положены записи, сде-

ланные пресс-секретарём Министерства транспорта и 

связи Константином Ремизовским во время коллегий, 

совещаний, пресс-конференций, а также выдержки из 

интервью Георгия Николаевича в средствах массовой 

информации.

«Нападают — значит, боятся», «Цифры по подго-

товке к зиме безупречны. Судя по ним, нам зима не 

страшна. Но главное — чтобы она не пришла», «Наша 

беда — мы не доводим дело до конца. Как дети, поигра-

ли и бросили. Мужики до конца жизни дети», «Когда я 

говорю спокойно — это опасно», «Чтобы заявить своё 

«я», надо его иметь», «Дай свое предложение. А если его 

нет — тогда делай то, что тебе говорят», «Встань перед 

зеркалом и спроси себя: что полезного я сделал?», «На-

до не должности занимать, а заниматься работой», «Я 

выстоял, потому что мой принцип — это работать по-

следовательно, доводить дело до конца и быть спра-

ведливым. По собственному жизненному опыту знаю: 

если зашёл в какой-то угол, то выход один — говорить 

правду и поступать по справедливости», «Каждый ви-

дит мир настолько, насколько близко или далеко он 

стоит от окна».

…Его жизнь трагически оборвалась в декабре 2004 

года. По просьбе харьковских железнодорожников 

имя Георгия Кирпы присвоено Дворцу игровых ви-

дов спорта «Локомотив», который был построен при 

его участии. За выдающиеся заслуги перед Украиной в 

развитии железнодорожного транспорта, обеспечение 

эффективного функционирования транспортной си-

стемы в 2002 году Г. Н. Кирпе присвоено звание Героя 

Украины.

В этом году по инициативе Харьковского горсовета 

на здании университета железнодорожного транспор-

та в ближайшее время появится Мемориальная доска 

Георгию Кирпе. Как сообщил начальник отдела по во-

просам топонимики и охраны историко-культурной 

среды Роман Кравченко, установить памятный знак 

планируется 31 августа, в день посвящения в студенты.

ÑËÓÆÅÍÈÅ ÄÅËÓ — 
ÑËÓÆÅÍÈÅ ËÞÄßÌ

Ãåîðãèé Íèêîëàåâè÷ Êèðïà (1946–2004). 
Ìèíèñòð òðàíñïîðòà è ñâÿçè Óêðàèíû, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð «Óêðçàëiçíèöi». 

Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê òðàíñïîðòà Óêðàèíû. 
Àêàäåìèê Òðàíñïîðòíîé àêàäåìèè Óêðàèíû. 

Ãåðîé Óêðàèíû. Íàãðàæäåí îðäåíàìè 
Äðóæáû íàðîäîâ, «Çà çàñëóãè» III ñò., Êíÿçÿ 
ßðîñëàâà Ìóäðîãî V ñò. Ãåîðãèé Êèðïà — 

çàñëóæåííûé ðàáîòíèê òðàíñïîðòà 
Óêðàèíû, Ãåðîé Óêðàèíû (2002), ëàóðåàò 

Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè Óêðàèíû â îáëàñòè 
íàóêè è òåõíèêè (2002), Ãîñóäàðñòâåííîé 

ïðåìèè Óêðàèíû â îáëàñòè àðõèòåêòóðû (2003), Ïî÷åòíûé 
æåëåçíîäîðîæíèê. Óøåë èç æèçíè 27 äåêàáðÿ 2004 ã.

ХАРЬКОВ — ГОРОД УНИКАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, С ЭТИМ НЕ ПОСПОРИШЬ. ПРИЧЕМ НАСТОЯЩИМИ 
ХАРЬКОВЧАНАМИ СТАНОВЯТСЯ НЕ ТЕ, КТО ЗДЕСЬ РОДИЛСЯ, А ТЕ, КТО ОТДАЮТ ГОРОДУ СВОЮ 
ЛЮБОВЬ, СИЛЫ, ЗНАНИЯ И ДУШУ. ТАКИМ ЧЕЛОВЕКОМ ПО ПРАВУ МОЖНО СЧИТАТЬ ПОЧЕТНОГО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА, ГЕРОЯ УКРАИНЫ ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА КИРПУ. В ЭТОМ ГОДУ 20 ИЮЛЯ 
ЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 75 ЛЕТ

Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ, èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè 
Õàðüêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ãîëîâû: «ß íåñêîëüêî 

ðàç âñòðå÷àëñÿ ñ Êèðïîé, ýòî áûë èíòåðåñíåéøèé 
÷åëîâåê, óìåþùèé ãëîáàëüíî äóìàòü, 

ðåàëèçîâûâàòü ìàñøòàáíûå èíôðàñòðóêòóðíûå 
ïðîåêòû. Õàðüêîâ áëàãîäàðÿ åìó ïîëó÷èë 

Äâîðåö ñïîðòà «Ëîêîìîòèâ», áëàãîäàðÿ åìó 
áûëà ñäåëàíà Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü. Î÷åíü 

ìíîãî æåëåçíûõ äîðîã áûëî ïðèâåäåíî 
â ïîðÿäîê. È õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî â ñâîå âðåìÿ îí 

çàëîæèë îñíîâó ôèëîñîôèè æåëåçíîäîðîæíîãî 
òðàíñïîðòà, çà ÷òî íå òîëüêî ÿ, íî è âñå 

õàðüêîâ÷àíå åìó î÷åíü è î÷åíü áëàãîäàðíû».
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  Продолжение. Начало на стр. 1

 ДЕВЧОНКИ, ВЫ ЛУЧШИЕ!

Национальная сборная Украины по синхронному 

плаванию, которая полностью состоит из харьков-

чанок, в 2021 году признана лучшей командой чем-

пионата Европы по водным видам спорта. На летней 

Олимпиаде в Токио свои выступления она начинает 

2 августа.

Владислава Алек-

сеева спортом зани-

мается десять лет, 

бронзовый и золо-

той призер Чемпи-

оната Европы 2019 

года, в 2021 году в 

составе сборной за-

воевала три золотые 

и серебряную ме-

даль на чемпионате 

Европы.

— Сначала синхронное плавание было для нас с се-

строй неизвестным видом спорта, мы занимались про-

сто плаванием и художественной гимнастикой, — гово-

рит она. — А потом решили совместить. Попробовали, 

нам очень понравилось, и начали заниматься уже про-

фессионально. С 2016 года выступаю в составе сборной. 

Мы учились в спортивной школе Олимпийского резер-

ва, что в Лесопарке. Очень благодарны своему тренеру 

Светлане Борисовне, — говорит Владислава.

Марина Алексеева, как и ее сестра-близнец, в сбор-

ной Украины по синхронному плаванию выступает с 

16 лет. Имеет бронзо-

вые, серебряные и зо-

лотые награды.

— Изначально, по-

ка были в юниорском 

составе, мы высту-

пали дуэтом, потом 

перешли уже в стар-

шую сборную и сей-

час выступаем в груп-

повых программах. 

На Олимпиаду едем с 

боевым настроением. 

До этого мы очень много и усиленно тренировались. 

И верим, что вернемся в Харьков с медалью, — сказала 

Марина.

Вместе с Игорем Тереховым пожелать побед и ме-

далей нашим спортсменам пришли известные харь-

ковские чемпионки прежних олимпиад Людмила 

Джигалова, Яна Клочкова, Екатерина Сердюк.

Почетный гражданин Харькова Яна Клочкова при-

зналась, что очень растрогана таким теплым приемом 

в мэрии: «Такое впечатление, как будто это меня про-

вожают на соревнования», и напутствовала:

— Прежде всего, хо-

чу пожелать нашим де-

вочкам удачи, и, конеч-

но же, справедливого 

судейства. Не сомне-

вайтесь, мы все будем 

переживать, болеть и 

держать за вас кулач-

ки. И еще помните, что 

каждое призовое ме-

сто и победа приносят 

неописуемую радость 

каждому из нас — болельщиков. Девчонки, вы лучшие! 

Мы с вами!

 НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ПОДВЕСТИ 

Заслуженный тренер сборной Украины по синхрон-

ному плаванию Светлана Саидова твердо убеждена: 

Харькову удалось вырастить Национальную сборную 

по синхронному плаванию благодаря прекрасному от-

ношению городских властей к спорту. Команда усерд-

но готовится к Олимпи-

аде и приложит все уси-

лия, чтобы не подвести 

горожан.

— Я горжусь тем, что 

живу в этом прекрасном 

городе, куда переехала 

много лет назад. С Иго-

рем Александровичем 

мы знакомы смолоду. 

Признаюсь, мне всегда 

везло на хороших людей 

— руководителей, дру-

зей, коллег… Я часто ду-

мала, почему так скла-

дывается, и, наверное, поняла. Тайна заключается в 

одном — потому что жители Харькова самые лучшие, и 

город у нас самый красивый. Я искренне горжусь всем, 

что здесь создано, — парками, аллеями, стадионами, 

и хочу сказать нашему руководству огромное спасибо. 

Мы действительно особенные. Подумайте только, нам 

уже завидует Киев. Прекрасное отношение к спорту 

дало возможность вырастить Национальную — чи-

сто харьковскую сборную! Далеко не во всех регионах 

есть такие условия. Посмотрите, какая музыка играет 

сегодня в зале, как поздравляют наших девчонок. Под-

держка и вера им необходимы. Это мотивирует, под-

нимает жизнестойкость, придает уверенности в соб-

ственных силах. Поверьте, для нас это очень важно. И 

на олимпиаде они будут знать, что в Харькове их ждут 

с победой. Ну, а мы не имеем права под-

вести ни Харьков, ни наше руководство! 

Всем спортсменам также огромное спа-

сибо за то, что завоевали лицензию на 

участие в Олимпийских играх. Помните, 

мы верим в вас!

ОТ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ — 
К НОВЫМ ВЕРШИНАМ 

Футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, воркаут, 

стритбол, бокс, фигурное катание, восточные едино-

борства, велоспорт… Харьков не случайно называют 

спортивной столицей. Здесь реконструируются и стро-

ятся стадионы, открываются новые секции, игровые и 

спортивные локации.

КУ «Городская специализированная детского-юно-

шеская спортивная школа Олимпийского резерва». 

На сегодняшний день здесь функционируют три отде-

ления — хоккей с шайбой, 

фигурное катание на конь-

ках и шорт-трек.

— Наши ребята постоян-

но участвуют в различных 

всеукраинских соревнова-

ниях и показывают пре-

красные результаты, — рас-

сказывает директор школы 

Андрей Ненахов. — 20 вос-

питанников нашего заведе-

ния вошли в состав Нацио-

нальной сборной команды Украины: четверо учащих-

ся отделения фигурного катания на коньках, 8 воспи-

танников отделения хоккея с шайбой и 8 — отделения 

шорт-трека. В 2020—2021 учебном году наши ребята 

приняли участие в 89 мероприятиях, им присвоено 

263 спортивных разряда. Приятно, что руководство 

Харькова уделяет особое внимание популяризации 

здорового образа жизни и спорта. Строительство новых 

сооружений, в том числе для спорта на льду, позволит 

повысить уровень подготовки харьковских спортсме-

нов и увеличить их представительство в национальных 

сборных командах Украины.

Каждые Олимпийские игры — важный этап в жизни 

спортсмена, это настоящий праздник спорта, честные 

соревнования и торжество искренних положитель-

ных эмоций. Олимпийские игры олицетворяют собой 

стремление людей к совершенству и объединению, 

так как мирные состязания — основа этих игр. Это, 

как никогда, актуально в современном мире, кото-

рый, открывая значительные новые возможности для 

человека, одновременно выстреливает новыми вызо-

вами, противостояниями и конфликтами. Но есть су-

щественные основания быть уверенными в светлом 

будущем Олимпийских игр и международного олим-

пийского движения в целом. Участие в соревновани-

ях такого уровня будет способствовать популяризации 

спорта и патриотического движения на просторах на-

шей страны, повысит престиж Украины в мире. Осо-

бенно приятно отметить, что Харьков приложил мак-

симум усилий для подготовки наших спортсменов, 

создал все необходимые условия и возможности для 

достойного выступления на соревнованиях. Пожелаем 

нашим спортсменам удачных выступлений и высоких 

результатов на Олимпийских играх.

Валерий Даниленко, заслуженный тренер Украины, 

тренер национальной сборной Украины по боксу с 

2007 года. За годы своей тренерской карьеры воспитал 

более 20 мастеров спорта, 

1 заслуженного мастера 

спорта, 5 мастеров спорта 

международного класса. 

Награжден орденом «За 

заслуги» III степени»:

— Харьковскую школу 

бокса на Олимпиаде в То-

кио представляют два на-

ших боксера: мой ученик, 

заслуженный мастер спор-

та, капитан сборной коман-

ды Украины Николай Бу-

ценко, который первый выиграл лицензию на Олим-

пиаду в Токио, и мастер спорта международного класса 

Ярослав Харцыз (тренер В. Знак). К сожалению, не смог 

поехать на олимпиаду еще один мой ученик — заслужен-

ный мастер спорта, лидер боксерского движения Юрий 

Шестак, так как его весовую категорию 60 кг исключи-

ли из списка. Но, ничего, мы еще себя покажем. Верю в 

успех и победу. Харьков, вперед!

ÁÎÐÎÒÜÑß, ÂÅÐÈÒÜ, ÁÎÐÎÒÜÑß, ÂÅÐÈÒÜ, 
ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ!ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ!

Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ: «ß íå ðàçäåëÿþ ïðèíöèï 
«Ãëàâíîå íå ïîáåäà, ãëàâíîå — ó÷àñòèå», è õî÷ó, ÷òîáû 

íàøè ñïîðòñìåíû ïîáåäèëè. Ïîìíèòå, ìû âàñ ëþáèì, ìû 
âàñ æäåì, è ìû â âàñ âåðèì. Âû íàøà ãîðäîñòü è íàäåæäà!
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Н
а протяжении последних деся-

ти лет в Харькове успешно реа-

лизуются несколько городских 

жилищных программ, ими активно 

пользуются молодежь, работники ком-

мунального хозяйства, бюджетной сфе-

ры, промышленности, участники АТО, 

переселенцы и другие категории. А не 

так давно Харьковский горсовет принял 

решение удешевить стоимость ипотеч-

ных кредитов для многодетных семей.

 ИПОТЕКА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 

Харьковский горсовет и Фонд раз-

вития предпринимательства Украины 

подписали Меморандум о сотрудни-

честве. Исполняющий обязанности 

Харьковского городского головы Игорь 

Терехов уверен, что это станет очеред-

ным шагом навстречу харьковчанам:

— Данный документ позволит создать 

более эффективные условия для обес-

печения горожан доступным жильем 

за счет удешевления стоимости ипо-

течных кредитов. Создание достойных 

условий жизни харьковчан — одна из 

наших главных задач. В городе действу-

ют более 50 целевых программ, среди 

них несколько жилищных, которые ре-

ализуются в Харькове на протяжении 

последних десяти лет. Харьков являет-

ся лидером среди регионов Украины в 

этом направлении. Наши программы 

направлены на решение жилищных во-

просов населения Харькова: молодежи, 

работников коммунального хозяйства, 

бюджетной сферы, промышленности, 

участников АТО, переселенцев. В на-

стоящее время в улучшении жилищ-

ных условий нуждаются более 15 тысяч 

харьковских семей, 822 из которых — 

многодетные. На сессии Харьковского 

горсовета был рассмотрен и утвержден 

проект Городской целевой программы 

«Удешевление стоимости ипотечных 

кредитов для многодетных семей». Те-

перь многодетные семьи смогут полу-

чить собственное жилье без дополни-

тельных финансовых расходов на опла-

ту процентной ставки по ипотечным 

кредитам, что значительно снизит фи-

нансовую нагруз-

ку для этой кате-

гории граждан. 

Благодаря этому 

сотрудничеству 

ипотечные кре-

диты, предоставляемые банками по го-

сударственной программе «Доступная 

ипотека 7 %», для многодетных семей 

Харькова будут оформляться по ставке 

0 % годовых. Таким образом, финан-

совая нагрузка на них уменьшится, и 

харьковчане смогут получить собствен-

ное жилье без дополнительных затрат на 

уплату процентной ставки. Срок креди-

тования составит до 20 лет, а первона-

чальный взнос — от 15 %. Понятно, что 

впереди у нас много работы. Для пол-

ноценной реализации программы спе-

циалистам придется проделать кропот-

ливую и необходимую работу, и самое 

главное — добиться желаемого результа-

та. Меморандум — серьезный шаг на-

встречу харьковчанам, которым крайне 

необходима поддержка государства и 

города. Искренне надеюсь, что наше 

взаимодействие поможет приблизить и 

осуществить мечту многих многодетных 

семей — иметь достойные условия про-

живания.

Как отметил исполнительный ди-

ректор Фонда развития предпринима-

тельства Андрей Гапон, среди громад 

Украины Харьков является лидером в 

реализации жилищных программ и пер-

вым городом, который будет компенси-

ровать остаток процентной ставки по 

кредитам для многодетных семей за счет 

городского бюджета.

 УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Многодетной считается семья от трех 

и более детей. Таких в Харькове на сего-

дня около 900. В Департаменте эконо-

мики и коммунального имущества ХГС 

отмечают: благодаря утвержденной 

14 июля на сессии горсовета 

Городской целевой програм-

ме удешевления стоимости 

ипотечных кредитов, харь-

ковские многодетные семьи 

теперь получат возможность 

приобретать жилье на уникальных усло-

виях.

— В Харькове успешно реализуется 

Городская целевая программа строи-

тельства (приобретения) доступно-

го жилья на 2021—2030 годы, которая 

предусматривает льготы при получении 

жилищных кредитов молодым много-

детным семьям. Однако из-за возраст-

ных ограничений значительная часть 

семей воспользоваться этой програм-

мой не может. Выходом для них станет 

ипотечное кредитование жилья на осно-

ве льготных долгосрочных кредитов, — 

рассказал руководитель Департамента 

Михаил Фатеев. — Государственный 

фонд поддержки предприниматель-

ства реализует ипотечную программу 

жилищного кредитования, по кото-

рой осуществляет частичное погаше-

ние процентной ставки для заемщиков. 

Компенсирует объем процентов до того 

уровня, когда остается 7 % годовых. В 

чем заключается суть программы, ко-

торую принял Харьков на последней 

сессии, и подписанного Меморандума? 

Для многодетных семей, которые 

примут участие в государственной 

программе ипотечного кредито-

вания, за счет средств городского 

бюджета будут компенсироваться 

эти самые оставшиеся 7 % годовых. 

Таким образом, для харьковских 

многодетных семей ипотечный кредит 

будет беспроцентным, они будут опла-

чивать только тело кредита. Кредит бе-

рется в соответствии с государственной 

программой, которую реализует Фонд 

поддержки предпринимательства по 

условиям коммерческих банков: кредит 

на 20 лет, 15 % — первый взнос и еще ряд 

критериев, ознакомиться с ними можно 

на сайте Фонда поддержки предприни-

мательства. Теперь любая многодетная 
семья независимо от возраста сможет 
стать участником этой программы. Глав-
ное условие — наличие трех и более детей. 
Причем возраст детей в многодетных се-
мьях роли не играет. Дело в том, что если 
семья была поставлена на квартирный 
учет, когда дети были несовершеннолет-
ними, она не может быть снята с учета, 
независимо от возраста детей. Также хо-

чу отметить, что в Харькове реализуют-

ся и другие жилищные программы, в 

которых могут участвовать многодетные 

семьи. Например, программа молодеж-

ного жилищного кредитования. Но если 

в ней могут принять участие люди до 

35 лет включительно, то здесь без огра-

ничений.

 ЧТОБЫ МЕЧТА СТАЛА 
РЕАЛЬНОСТЬЮ 

Для многих многодетных семей Харь-

кова — это шанс осуществить мечту и 

приобрести новое жилье, — говорит ру-

ководитель Ассоциации многодетных 

семей Харькова «АММА» Юлия Ибра-

гим. — Я очень рада, что наш город за-

ботится о детях. Ведь для многодетных 

семей так актуально, чтобы у каждого 

ребенка было свободное пространст-

во, — это очень важно для развития.

Исполняющий обязанности мэра 

Игорь Терехов подчеркнул, что сейчас 

стоит задача как можно быстрее запу-

стить в работу подписанный между го-

родом и Фондом поддержки предпри-

нимателей Меморандум:

— Сделан беспрецедентный шаг на пу-

ти решения жилищных вопросов много-

детных семей. Нужно быстро запустить 

реализацию Меморандума, чтобы люди 

увидели результат. Это важно не только 

для многодетных семей. Молодые люди 

будут видеть, что семья в Харькове мо-

жет решить проблему с жильем. Это даст 

им уверенность в будущем. В семьях бу-

дут появляться дети — и это самое луч-

шее, что может символизировать разви-

тие Харькова.

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ ÄÎÌÀ ÑÂÎÅÃÎ 

ПРЕСЛОВУТЫЙ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС, КОТОРЫЙ ЗАЧАСТУЮ СТАНОВИТСЯ 
ПРИЧИНОЙ КОНФЛИКТА ЦЕЛЫХ ПОКОЛЕНИЙ, НЕ ПОТЕРЯЕТ АКТУАЛЬНОСТИ, 
ПОЖАЛУЙ, НИКОГДА. РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ОТДЕЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА БЫЛО ЗАДАЧЕЙ НЕ ИЗ ЛЕГКИХ. ДЛЯ МНОГИХ 
И СЕГОДНЯ СОБСТВЕННАЯ КВАРТИРА ОСТАЕТСЯ ПРЕДЕЛОМ МЕЧТАНИЙ. 
ПОЭТОМУ В РАБОТЕ РУКОВОДСТВА ХАРЬКОВА ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ 
НЕ СЛУЧАЙНО ВЫБРАНО ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ. СДЕЛАТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ХАРЬКОВЧАНИН ПОЛУЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ИМЕТЬ 
ДОСТОЙНЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ, — ВОТ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА, КОТОРУЮ 
СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ НЫНЕШНЯЯ ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà 
«Äîñòóïíàÿ èïîòåêà 7 %» 
ðåàëèçóåòñÿ â Óêðàèíå 
ñ ìàðòà 2021 ãîäà.

Çà 10 ëåò ðåàëèçàöèè â Õàðüêîâå 
ãîðîäñêèõ ïðîãðàìì ïðåäîñòàâëåíèÿ 

ëüãîòíûõ êðåäèòîâ è áþäæåòíîé ïîìîùè 
ãðàæäàíàì, èìåþùèì ïîòðåáíîñòü â 
æèëüå, ïîäïèñàíî 719 äîãîâîðîâ íà 

ñòðîèòåëüñòâî 788 êâàðòèð.
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ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ
ДО НАЗНАЧЕННЫХ НА 31 ОКТЯБРЯ ВЫБОРОВ МЭРА ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО. У ХАРЬКОВЧАН 
ЕСТЬ ЕЩЕ ТРИ МЕСЯЦА, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ СО СВОИМИ СИМПАТИЯМИ

Е
стественно, что тема выборов сейчас одна 

из самых жарких в городе. Основные участ-

ники более-менее понятны, и потому жите-

ли Харькова вовсю обсуждают их сильные и слабые 

стороны. Из опроса ясно, что для большинства харь-

ковчан самое важное то, чтобы мэр был своего рода 

духовным и профессиональным преемником Генна-

дия Кернеса. Чтобы новый градоначальник не свер-

нул, а продолжил то, что не успел сделать Геннадий 

Адольфович.

Марьяна, студентка:

— Насчет того, за кого голосо-

вать, — я еще не знаю точно. Но 

в городе сейчас делается очень 

много. Я вижу и прям аж в вос-

торге! Насколько я люблю свой 

город и насколько он преобра-

зился за эти три года. Это вооб-

ще другой Харьков. И мне, ко-

нечно, это безумно нравится.

Александр, рабочий:

— Добкин? Извините, пожа-

луйста, но это несамостоятель-

ная фигура. Это фигура, кото-

рая, скажем так, зависит от мно-

гих факторов и других людей. 

То есть сам по себе это вооб-

ще никто. Кого мы еще можем 

предложить? Светличная? Она 

никак себя не показала на долж-

ности. Как сильный человек, организатор — нет.

Сергей, рабочий:

— Я за Терехова. Потому что он всегда был возле 

Кернеса, всегда был его правой рукой. Кроме того, в 

курсе всех харьковских событий, всех проблем.

Галина, предприниматель:

— Ну, Добкин нет, Светличная нет. У Добкина был 

уже такой шанс. И что? Где результат? Я думаю, Доб-

кина уже вряд ли выберут.

Игорь, госслужащий:

— Терехов однозначно. Я дру-

гого не вижу кандидата. Михаил 

Маркович уже чуть отошел от 

дел все-таки. А Терехов у руля. 

Вы же видите — результат на-

лицо. Да, второе место — мо-

жет быть Добкин. Это дело вы-

бора каждого харьковчанина. Но хотелось бы, чтобы 

сохранились стабильность и процветание города.

Галина, пенсионер:

— Я думаю, что Игорь Терехов. Они же вместе с 

Кернесом все свои задумки в жизнь воплощали. И 

сейчас он продолжает линию Кернеса: благоустрой-

ство, парки. Добкин? (Смеется.) …Ой, да мне как-то 

кажется, что нет.

Татьяна, пенсионер:

— Только Терехов. Мы его 

любим. Мы харьковчане. Мы 

видим этот город. Мы от всего 

этого в восторге. И мы видим 

будущее только в связи с ним. 

Других мы не видим, хотя и зна-

ем другие кандидатуры, конеч-

но.

П
ерфомансы Михаила Добкина на этот раз бы-

ли ориентированы не столько на харьковчан, 

сколько на потенциальных спонсоров. Не 

так давно он обвинял социологические компании во 

лжи, поскольку все они прогнозируют ему разгромное 

поражение на выборах мэра. Вскоре после этих заяв-

лений был опубликован опрос, который удовлетворял 

пожеланиям Михаила Марковича выглядеть не таким 

уж аутсайдером. Ну, как удовлетворял — с натяжкой.

Во-первых. Социологию опубликовала известная на 

рынке фейковых исследований Active Group — компа-

ния, не состоящая ни в Социологической Ассоциации 

Украины, ни в Украинской Ассоциации Маркетинга, за-

то попавшая во всеукраинскую базу псевдосоциологов.

Во-вторых. Даже они не смогли «нарисовать» Доб-

кину достаточно высокий рейтинг — он все равно от-

стает от Терехова на 7 %.

Àëåêñàíäð ÊÎ×ÅÊÒÎÂ, ïîëèòè÷åñêèé ýêñïåðò 
«Íà äíÿõ êîììåíòèðîâàë ñâåæåå ñîöèîëîãè÷åñêîå 

èññëåäîâàíèå ïî Õàðüêîâó èçâåñòíîé ãðóïïû 
«Ðåéòèíã», êîòîðîå, â ÷èñëå ïðî÷åãî, ïîêàçûâàåò, 

÷òî äåéñòâóþùèé ðóêîâîäèòåëü ãîðîäà Èãîðü 
Òåðåõîâ îïåðåæàåò áëèæàéøåãî ñîïåðíèêà 

Ìèõàèëà Äîáêèíà àæ íà 25 %. Òàêîé îòðûâ â íàøåé 
ïðàêòèêå ñ÷èòàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè íåïðåîäîëèìûì.

Ðàçóìååòñÿ, è Ìèõàèë Ìàðêîâè÷ 
ïðîêîììåíòèðîâàë ýòî èññëåäîâàíèå â ñâîåì 
ñòèëå — ìîë, âñå ñîöèîëîãè — ïðîäàæíûå, 

âåðèòü íèêîìó íåëüçÿ. Ïðè÷åì òóò æå ïîÿâèëîñü 
ñîöèññëåäîâàíèå, êîòîðîå ÑÌÈ, ïîääåðæèâàþùèå 
Äîáêèíà, ñòàëè àêòèâíî òèðàæèðîâàòü. Ïîòîìó ÷òî 

â íåì îí îòñòàåò îò Òåðåõîâà âñåãî íà 7 %. ×åìó 
âåðèòü, òèïà, ìîæíî!

ß áû íå îáðàòèë âíèìàíèå íà ýòî — íó ðèñóþò è 
ðèñóþò, ìàëî ëè ó íàñ õóäîæíèêîâ îò ñîöèîëîãèè. 
Íî ïðîäîáêèíñêîå èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëà Active 

Group âî ãëàâå ñ Àíäðååì Åðåìåíêî.
Ðåáÿòà, âñå ïîíèìàþ, íî íå íàäî òàê! Ïî êðàéíåé 

ìåðå, òàê ÿâíî. Îïÿòü æå, âàøè èññëåäîâàíèÿ, 
âûçûâàþùèå, ìÿãêî ãîâîðÿ, íåäîóìåíèå, ïðîøëè 

êàê-òî óäèâèòåëüíî îïåðàòèâíî.
Íî ÷òî âàæíî: äàæå òàêàÿ ñîöèîëîãèÿ äàåò 

Ìèõàèëó Äîáêèíó ëèøü âòîðîå ìåñòî, ïîçàäè 
Èãîðÿ Òåðåõîâà. À â âûáîðàõ ìýðà Õàðüêîâà, ãäå 
ïîáåäèòåëü òîëüêî îäèí, âòîðîé — ýòî ïåðâûé 

ñðåäè ïðîèãðàâøèõ».

Подоплека подобных вбросов псевдосоциологиче-

ских исследований вполне прозрачна.

Àíäðåé ÇÎËÎÒÀÐÅÂ, ðóêîâîäèòåëü öåíòðà 
«Òðåòèé ñåêòîð» 

«Â ýòî âñåì åñòü âïîëíå ïðàãìàòè÷íûé 
àñïåêò. Äî âûáîðîâ óæå íåäàëåêî, à íà òàáëî 

íåêîìïåíñèðóåìûé ðàçðûâ. È äëÿ Äîáêèíà ýòî 
î÷åíü ïëîõî, èáî åñëè íå âèäÿò øàíñîâ íà ïîáåäó, 
òî ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü ðàçâå ÷òî íà ìîðàëüíóþ, 
íî íå ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó. Áóäóò ãîâîðèòü 

îïÿòü «ó òåáÿ ëèöî ñêó÷íîå». À âåäü âïåðåäè ñàìûå 
ñåðüåçíûå ðàñõîäû íà êàìïàíèþ. Âêëàäûâàòüñÿ â 
«áàëëîòóíà»-êàíäèäàòà, ó÷àñòâóþùåãî â êàìïàíèè 
ïî îëèìïèéñêîìó ïðèíöèïó, ãäå ãëàâíîå íå ïîáåäà, 

à ó÷àñòèå, íèêòî íå áóäåò. À ãóëÿòü íà ñâîè, òåì 
áîëåå â òàêîì êðóïíîì ãîðîäå, êàê Õàðüêîâ, — 

ýòî âåñüìà è âåñüìà íàêëàäíî. Âîò è ïðèõîäèòñÿ 
ñ ïîìîùüþ ñîöèîëîãèè íàùóïûâàòü ñâîé ðåéòèíã 

è ïðåäñòàâëÿòü âñå òàê, ÷òî ðàçðûâ ìåæäó 
Òåðåõîâûì è Äîáêèíûì êîìïåíñèðóåìûé».

Хотя когда с одной стороны — данные профессио-

нальных социологических компаний, репутация ко-

торых наработана десятилетиями, а с другой — на-

рисованные рейтинги от структуры, которая заслу-

женно находится в базе псевдосоциологов… Тут оста-

ется только пожелать Михаилу Маркович мужества, 

принять реальность такой, какая она есть. Поражение 

на выборах — это еще не конец жизни и не конец ка-

рьеры.

Âëàäèìèð ÔÅÑÅÍÊÎ, ãëàâà Öåíòðà ïðèêëàäíûõ 
ïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé «Ïåíòà» 

«Âñåì, êòî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàáîòå íà 
âûáîðàõ, õîðîøî èçâåñòåí ôåíîìåí ðåàãèðîâàíèÿ 

ïðîèãðûâàþùèõ êàíäèäàòîâ íà äàííûå ñîöîïðîñîâ, 
à ïîòîì è íà ðåçóëüòàòû âûáîðîâ. Äàííûå, 
ðåçóëüòàòû, êîòîðûå íå íðàâÿòñÿ, íàçûâàþò 

ïîäòàñîâêîé, ôàëüñèôèêàöèåé.
Âîò è íà õàðüêîâñêèõ âûáîðàõ Ìèõàèëó Äîáêèíó 

íå íðàâÿòñÿ äàííûå ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ 
î ïîëèòè÷åñêèõ ïðåäïî÷òåíèÿõ õàðüêîâ÷àí. 

Âåäü è ÊÌÈÑ, è ñîöãðóïïà «Ðåéòèíã», è äàæå 
«ÑÎÖÈÑ» ãîâîðÿò î ëèäåðñòâå Òåðåõîâà è áîëüøîì 

îòñòàâàíèè Äîáêèíà. ß áû åùå ïîíÿë ïîäîçðåíèÿ 
Ìèõàèëà Ìàðêîâè÷à, åñëè áû äàííûå ÊÌÈÑ 

ïðîòèâîðå÷èëè äàííûì ñîöãðóïïû «Ðåéòèíã», 
íî íåò, âñå âåäóùèå ñîöèîëîãè÷åñêèå öåíòðû 
Óêðàèíû äàþò ñõîæèå äàííûå ïî Õàðüêîâó.

Êàê íå âñïîìíèòü êëàññèêà: «Íå÷à íà çåðêàëî 
ïåíÿòü…». Íàäåþñü, Ìèõàèë Ìàðêîâè÷ ïîìíèò 

ïðîäîëæåíèå ýòîé ôðàçû, è ïîíèìàåò åå ñìûñë».

Хватаясь за любую возможность поправить падаю-

щий рейтинг, Михаил Добкин еще более усложняет 

свое положение. Так, на этой неделе он попробовал 

надавить на Комитет избирателей Украины для того, 

чтобы скрыть факты попыток организации схем под-

купа избирателей.

Êèðèëë ÑÀÇÎÍÎÂ, ïîëèòîëîã 
«Ìèõàèë Äîáêèí ðàçðóãàëñÿ ñ Êîìèòåòîì 

Èçáèðàòåëåé Óêðàèíû, êîãäà ïîïûòàëñÿ íà íèõ 
íàäàâèòü àâòîðèòåòîì. Â ïðèíöèïå, îæèäàåìî — 

âî âðåìÿ êðóãëîãî ñòîëà «Õàðüêîâ íàêàíóíå 
âûáîðîâ» ÊÈÓ îáâèíèëè Äîáêèíà â ñîçäàíèè 
«ñåòîê». Äëÿ ïîäêóïà èçáèðàòåëåé ïîä âèäîì 

íàáîðà àãèòàòîðîâ. 
Â ýòîì ñïîðå ÿ ñêëîíåí áîëüøå âåðèòü ÊÈÓ. 

Âî-ïåðâûõ, ðå÷ü èäåò î ðåïóòàöèè. ÊÈÓ ïîÿâèëñÿ 
íå â÷åðà è íå ïëàíèðóåò çàâòðà óõîäèòü. Ïîòîìó 

ðàçãîíÿòü ôåéêè èì íå ñ ðóêè. À ó Äîáêèíà 
ðåïóòàöèÿ… ìíå êàæåòñÿ, îñîáî òåðÿòü íå÷åãî. 
Âî-âòîðûõ, âñå âèäåëè ðåéòèíãè êàíäèäàòîâ. Ó 

ëèäåðà Èãîðÿ Òåðåõîâà áîëåå 42 %, à ó Äîáêèíà 
— 17 %. Áåç «ñåòîê» âîîáùå íå âàðèàíò äëÿ 

ïîñëåäíåãî».

Картина недавних политических событий будет не 

полной без упоминания о скандале, который устроил 

Александр Фельдман в харьковском отделении партии 

ОПЗЖ. Зачем народный депутат оскорблял своих со-

ратников? Политолог Кирилл Сазонов предполагает, 

что причины конфликта достаточно прозаичны: «Про 

связку Добкина и Фельдмана в Харькове не говорит 

только ленивый. И, судя по этому скандалу, фракция 

ОПЗЖ поддерживать Добкина не хочет. Тут можно 

ругаться, обвинять и подбирать самые яркие эпитеты, 

но… насильно мил не будешь».

Впрочем, какой-то внятной партийной линии в 

ОПЗЖ по отношению к харьковским выборам как 

не было, так и нет. Например, депутат горсовета от 

их фракции Анатолий Радзинский явно в интересах 

Добкина совершил провокацию с установкой фейко-

вой мемориальной таблички Геннадию Кернесу. Этой 

выходкой он привлек к себе большое внимание — 

в основном негативное. Сын Геннадия Адольфови-

ча Кирилл Кернес назвал поступок Радзинского «не-

удачным перфомансом не совсем здорового человека», 

оскверняющим память как прежнего мэра, так и тех 

добрых дел, к которым причастны тысячи харьковчан. 

Но это уже другая история.

Ó ÄÎÁÊÈÍÀ ÐÅÏÓÒÀÖÈß — 
ÎÑÎÁÎ ÒÅÐßÒÜ ÍÅ×ÅÃÎ 

С ПРИБЛИЖЕНИЕМ ВЫБОРОВ У НЕКОТОРЫХ ХАРЬКОВСКИХ ПОЛИТИКОВ НАЧАЛИСЬ ИСТЕРИЧНЫЕ ПОПЫТКИ ПРИВЛЕЧЬ К СЕБЕ ВНИМАНИЕ
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 6. Холодное оружие. 7. Крупное 

дерево с гладкой светло-серой корой и твёрдой дре-

весиной. 9. Часть вещества, материала, взятая для 

анализа. 10. Шумный успех. 11. Молодой человек. 

13. Вид деформации. 14. Государство в южной ча-

сти Южной Америки. 17. Суровое наказание, ка-

ра. 18. Прядь торчащих волос. 20. Органическое 

маслянистое вещество. 21. Крепкий алкогольный 

напиток. 22. Прямой удар корабля, наносящий 

пробоину. 23. Среднее общеобразовательное учеб-

ное заведение в ряде стран Западной Европы, Ла-

тинской Америки, Африки. 27. Вращательное дви-

жение воды в реке. 30. Орудие в виде насаженной 

на деревянную рукоять железной лопасти с острым 

лезвием с одной стороны и обухом с другой. 

31. Серый заяц. 32. Двигатель внутреннего сгора-

ния. 34. Бутылочка с соской для кормления мла-

денцев. 35. Общественный орган, рассматриваю-

щий проступки членов какого-нибудь коллектива. 

36. Небольшое селение на Украине.

По вертикали: 1. Все виды животных, свойствен-

ных данной геологической эпохе. 2. Мягко выделан-

ная оленья или лосиная кожа. 3. Один круг танца. 

4. Обыденность, повседневность. 5. Накаливание 

керамики до температуры, при которой изменяется 

её химический состав. 7. Часть памяти компьютера, 

предназначенная для временного хранения инфор-

мации. 8. Отдельная составная часть скелета чело-

века. 12. Лицо, берущее недвижимость в возмездное 

пользование. 13. Вещество, замедляющее рост рас-

тений. 15. Место стоянки и хранения автомобилей. 

16. Шест, которым управляют ездовыми собаками. 

17. Экваториальное созвездие. 19. Стая летающих 

насекомых. 24. Мнение, высказывание. 25. Про-

дукт, применяемый в пивоварении. 26. Лубяное или 

берестяное изделие. 27. Куча, груда. 28. Цилиндри-

ческий футляр для чертежей. 29. Залив со стоячей, 

непроточной водой. 33. Горная порода вулканиче-

ского или осадочного происхождения.

Ìàãíèòîñôåðà ñïîêîéíàÿ.

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
В целом вас ожидает благоприятный период без 

лишних тревог. Проведите это время спокойно, как 

можно больше внимания уделяя отдыху. В начале не-

дели возможны крупные денежные поступления.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Хорошая неделя для налаживания отношений. 

Сейчас важно разобраться со старыми проблемами. 

Старайтесь не задерживаться на работе: вы нужны в 

эти дни дома. Уделите время своей внешности и здо-

ровью.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Следите за своими мыслями. В эти дни они будут 

иметь сильное влияние на происходящие события. В 

середине недели возьмите небольшой отпуск и про-

ведите его с любимыми людьми.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Ссоры могут возникать на пустом месте. Ста-

райтесь избегать конфликтов. На время откажитесь 

от шумных компаний, лучше посвятите время работе 

на дачном участке.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Многие предметы и техника будут выходить из 

строя. Не огорчайтесь, все поправимо. В выходные 

деньгами лучше не разбрасываться. Вскоре они мо-

гут понадобиться.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Одиноким Девам стоит заняться поиском второй 

половинки. Сейчас для этого самое подходящее вре-

мя. Семейным представителям знака желательно 

держать дистанцию со старшими родственниками.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Меньше говорите — больше делайте. Предстоящая 

неделя может быть очень продуктивной, если не бу-

дете лениться. Появится возможность повысить до-

ход — не упустите ее.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Займитесь самообразованием и повышайте квали-

фикацию. Возможны перепады настроения и апатия. 

Чаще думайте о хорошем, позитивные мысли отвле-

кут вас.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Постарайтесь максимально показать, на что вы 

способны на работе. Руководство заметит ваши ста-

рания и наградит должным образом. Не перетру-

ждайте себя в домашних делах.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Вы почувствуете вдохновение, захотите сделать 

что-то особенное. Дайте волю фантазии! Звезды так-

же призывают вас быть аккуратнее на дорогах в эти 

дни. Берегите себя!

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Идеальное время для того, чтобы начать воплощать 

мечты в реальность. Вам будет сложно противостоять 

соблазнам, но если сумеете, потом не раз поблагода-

рите себя за это.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Отношения с коллегами будут натянутыми, причем 

по вашей вине. Не бойтесь лишний раз извиниться, 

чтобы потом не корить себя за ошибки. Будьте благо-

склонны к детям, меньше ругайте их.

25 èþëÿ — малооблачно, гроза. Ветер северный, 1 м/сек. 

Температура ночью — 16 °С, днем — 27 °С.

26 èþëÿ — малооблачно, ясно. Ветер северный, 2 м/сек. 

Температура ночью — 18 °С, днем — 28 °С.

В
озможно, вы замечали, что многие завя-

зывают чесночную ботву в узел. Делают 

они это неспроста. Такая маленькая хит-

рость помогает вырастить более крупные голов-

ки, которые еще и хранятся лучше. Как это ра-

ботает? Головка чеснока формируется одновре-

менно с наземной частью. Во второй половине 

лета большая часть полезных веществ переходит 

в перья. Если завязать их в узел, процесс старения 

замедляется. А головка начинает расти интен-

сивнее. Рекомендуют проводить эту процедуру за 

5—7 дней до сбора урожая. Определить степень 

созревания чеснока можно по следующим при-

знакам: концы пера желтеют; шелуха соцветий 

трескается; стрелки начинают выпрямляться; 

воздушные коробочки с семенами лопаются; по-

беги склоняются к земле.

Завязывайте только верхние перья. Если дли-

на ботвы свыше 40 см, сделайте два узла. Ста-

райтесь не слишком сильно их затягивать, чтобы 

не повредить растение. Некоторые даже умуд-

ряются заплести ботву в косу, но времени на та-

кую «прическу» уходит больше. Обязательно де-

лайте это в перчатках: листья чеснока достаточно 

острые и могут вас поранить.

Чтобы подготовить растение к сбору и стиму-

лировать развитие головки, вы можете проделать 

несколько манипуляций. За месяц до выкапыва-

ния чеснока уменьшите его полив. А за две неде-

ли — полностью прекратите орошение. Так вы 

убережете головки от загнивания. За 7 дней 

срежьте все пожелтевшие листья. За 2—3 дня про-

ведите прополку и хорошо взрыхлите грунт. Завя-

жите стрелки и срежьте их острыми ножницами 

или ножом. Срез должен быть косым. Чтобы за-

щитить головку от инфекций, обработайте повре-

жденное место золой. Не срывайте стрелы рука-

ми, это может навредить растению.

За несколько дней до сбора выкопайте несколь-

ко головок и осмотрите их. Если зубчики плотные, 

а шелуха прочная, овощ созрел. Проводить сбор 

чеснока нужно в погожий сухой день. Лучше всего 

выкапывать его утром или вечером. Если недавно 

прошел дождь, подождите, пока земля просохнет. 

Вгоните вилы или лопату перпендикулярно поч-

ве и аккуратно выкопайте растение. Очистите его 

от земли и дайте немного подсохнуть. Затем под-

весьте чеснок в помещении, которое хорошо про-

ветривается. Правильно собранный чеснок будет 

отлично храниться всю зиму. А процедура с узлом 

сделает овощ сочным, с насыщенным богатым 

вкусом. Не верите — проверьте сами.

Îäíà èç ïîïóëÿðíûõ êóëüòóð, êîòîðóþ Îäíà èç ïîïóëÿðíûõ êóëüòóð, êîòîðóþ 
âûðàùèâàþò îãîðîäíèêè íà ñâîèõ âûðàùèâàþò îãîðîäíèêè íà ñâîèõ 
ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêàõ — ÷åñíîê. Ðàñòåíèå ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêàõ — ÷åñíîê. Ðàñòåíèå 
ýòî äîñòàòî÷íî íåïðèâåðåäëèâîå, õîòÿ ýòî äîñòàòî÷íî íåïðèâåðåäëèâîå, õîòÿ 
è òðåáóåò îïðåäåëåííîãî óõîäà. Äåëèìñÿ è òðåáóåò îïðåäåëåííîãî óõîäà. Äåëèìñÿ 
ñåêðåòàìè, êàê ïîëó÷èòü õîðîøèé óðîæàé.ñåêðåòàìè, êàê ïîëó÷èòü õîðîøèé óðîæàé.

Ãîðîñêîï íà 26 èþëÿ — 1 àâãóñòà

ÏÎÃÎÄÀ
Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Плед. 5. Пика. 8. Ряска. 10. Число. 

11. Репка. 12. Булат. 13. Грань. 16. Амёба. 19. Эмират. 

20. Овчина. 22. Шабаш. 25. Закат. 28. Пенка. 29. Бирка. 

30. Пирог. 31. Глава. 32. Овца. 33. День.

По вертикали: 2. Ласка. 3. Дробь. 4. Псалом. 5. Парта. 

6. Копьё. 7. Очаг. 9. Дача. 14. Румба. 15. Норма. 17. Мачта. 

18. Банка. 21. Бонсай. 22. Шуба. 23. Бурав. 24. Шпага. 

25. Запад. 26. Коран. 27. Тяга.
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