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Ïîòîìêè ñêàæóò
íàì ñïàñèáî!

Õàðüêîâ íè íà ìèã 
íå äîëæåí îñòàíàâëèâàòüñÿ 
â ñâîåì ðàçâèòèè.

Ñòð. 2 

Õàðüêîâ çàáûòü 
íåâîçìîæíî

Áåñåäà ñ îðãàíèçàòîðîì 
óíèêàëüíûõ ýêñêóðñèé 
Ì. Ðîçåíôåëüäîì

Ñòð. 4–5 

Ïîëåçíî, 
óäîáíî

Ñòàðòîâàëî çàïîëíåíèå 
áóìàæíûõ àíêåò íà 
ïîëó÷åíèå ÊÕ.

Ñòð. 6 

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÄÅÌÛ
НАВЕСТИТЬ САМОГО ВЫСОКОГО ОБИТАТЕЛЯ ЗООПАРКА ПРИГЛАСИЛИ ДЕТЕЙ, 
ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ РИСУНОК ДОМИКА 
ЖИРАФА ДЁМЫ

В 
Харьковском зоопарке, который будет 

открыт в День города, прошло первое 

праздничное мероприятие — День рожде-

ния жирафа Дёмы.

Детей и родителей в зоопарке встретил испол-

няющий обязанности Харьковского городского 

головы Игорь Терехов. Он провел для них специ-

альную экскурсию по экспозиции «Африканская 

саванна», где обитает жираф.

— В Украине аналогов нашему зоопарку точно 

нет, в Европе — может быть, один-два. Все волье-

ры и условия содержания питомцев Харьковско-

го зоопарка прошли придирчивые проверки экс-

пертов Европейской ассоциации зоопарков — мы 

получили самые высокие оценки, — подчеркнул 

руководитель города и напомнил, как долго город 

шел к реализации такого масштабного проекта, 

как тщательно продумывалась концепция для об-

новленного зоопарка и выбирались интересные 

решения.

— Я счастлив, что наш общий с Геннадием Адоль-

фовичем замысел воплотился в жизнь — для меня 

это проект личной гордости. Помню, как по крупи-

цам собирал идеи, искал интересные решения в 

разных странах, как мы подбирали коллекцию пи-

томцев для нашего зоосада. Например, жирафник — 

это решение из немецкого Кельна, бегемотник — из 

Мюнхена. Это уникальная культурно-образователь-

ная экосистема. Харьков станет участником гло-

бальной программы по взаимодействию зоопарков 

планеты в сохранении редких и исчезающих видов. 

Я убежден, что уже в ближайшем будущем сюда бу-

дут приезжать люди со всей Украины, Европы, ми-

ра, — рассказал Игорь Терехов и подчеркнул, что 

для всех обладателей «Карточки харьковчанина» 

посещение городского зоосада будет бесплатным.

..
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Èímåðâüþ

И
горь Александрович, День строи-
теля для вас праздник личный 
— ведь вы в свое время окончи-

ли Харьковский инженерно-строительный 
институт, стали инженером-строителем. 
Вы себя считаете строителем по духу?

— Для меня это даже не личный, а се-

мейный праздник — мой дед и моя ма-

ма имеют непосредственное отношение 

к этой профессии. Пожалуй, их пример 

определил мой жиз-

ненный и профессио-

нальный выбор. Мой 

дед создал многие зна-

ковые объекты Харь-

кова, которые на деся-

тилетия вперед определили лицо и дух 

нашего города. Это до сих пор актуаль-

ные архитектурные визитки, символы 

города: Госпром, Дом проектов, главный 

корпус Академии имени Говорова. Эти 

корни держат меня в Харькове. Проходя 

или проезжая мимо них, я с самого дет-

ства искренне горжусь своим дедом, тем, 

как он преданно и уважительно созидал 

Харьков, развивал и украшал наш город.

— Когда вы почувствовали интерес к про-
фессии строителя?

— Моя мама с детства видела во мне 

будущего строителя! Был период, когда 

меня буквально захватило изучение ис-

тории и архитектуры Харькова. В млад-

ших классах интересовался живописью и 

искусством. С родителями я бывал в луч-

ших музеях страны. Увлечения перерос-

ли в отличные результаты учебы в инже-

нерно-строительном институте, остался 

в аспирантуре, был в Германии на ста-

жировке. А моя сегодняшняя работа поз-

воляет воплощать мои мечты, только в 

гораздо больших масштабах. Интересно, 

что и на своей нынешней работе я чув-

ствую себя, прежде всего, строителем. 

Потому что за последние 11 лет работы с 

Геннадием Адольфовичем чего мы толь-

ко не построили!

— С 2010 года вы работаете в руководстве 
города. У Кернеса было свое четкое видение 
того, как нужно улучшать город, что нужно 
его жителям. Какими принципами он руко-
водствовался в градостроительстве? Вы их 
разделяли? Переняли в свою работу?

— Мы оба четко видели стратегию раз-

вития города и его будущее через 10, 20, 

30 лет. Бывало, мы спорили. Это каса-

лось деталей, но не стратегии. С Генна-

дием Адольфовичем мы утвердили две 

десятилетние стратегии развития Харь-

кова: в 2010 году до 2020-го и вместе ее 

реализовывали, а в 2020-м году — еще на 

десятилетие вперед. Давайте вспомним, 

сколько сил и энергии приложено при 

подготовке к Евро-2012! В наш успех 

не верили, нас критиковали! Но теперь 

созданные объекты — это сердце спор-

тивной и культурной городской инфра-

структуры, украшение Харькова.

— Как вообще определяется архитек-
турный облик города? Какова в этом до-
ля решений и видения городской власти, 

архитекторов и застройщиков, городских 
жителей? На ваш взгляд, пропорции их ин-
тересов в Харькове сейчас соблюдаются?

— Городская власть должна направ-

лять и регулировать гармоничное раз-

витие Харькова. У города есть прош-

лое — его нужно беречь. У города есть 

будущее — его нужно очень бережно 

созидать. Хочется, чтобы потомки ска-

зали нам спасибо! Например, есть зе-

леные рекреационные 

зоны, которые пы-

таются застроить, — 

мы этого не допустим. 

Будет развиваться рай-

он Гидропарка, так 

называемый «зеленый каркас». Мы там 

сделаем рекреационно-спортивную зо-

ну, изюминку Харькова, его зеленый 

оазис. Современный мегаполис не дол-

жен превращаться в бетонные джунгли. 

Там не будет никакой застройки. Все 

земли вернут городу. Мы создаем и раз-

виваем парки, спортивные площадки и 

центры урбан-культуры — места досуга 

для горожан. Другой пример: мы бук-

вально пробиваем дорогу, которая свя-

жет большой район города с центром — 

несколько минут езды вместо двух часов 

в пробке. Это далеко от архитектуры, но 

это вопрос комфорта. Такие решения и 

действия точно не добавляют мне дру-

зей. Но для меня главное — чтобы харь-

ковчанам было удобно в своем городе.

— Давайте поговорим о бу-
дущем Харькова. Какие из 
проектов, которые сейчас го-
товятся к воплощению в горо-
де, вы считаете самыми важ-
ными и амбициозными?

— Будущее Харькова до-

вольно четко отражено в 

его стратегии развития до 2030 года. Ее 

главная цель — комфортный, экологич-

ный smart-city, тесно интегрированный 

в глобальную систему «индустрии зна-

ний», один из крупных центров развития 

новых технологий. Харьков располагает 

всем нужным для этого: мощная научная 

база, тысячи ученых, десятки тысяч сту-

дентов и молодых специалистов. Харь-

ков — уже сейчас сердце национально-

го проекта «Украинская 

«Кремниевая долина». 

Спорт, культура и достопримечательно-

сти — драйверы развития нашего полу-

торамиллионного мегаполиса. Харьков 

сегодня и в будущем — это магнит для 

людей, для бизнеса и инвестиций, для го-

стей и туристов. Таким я вижу наш город 

— этим целям подчинены все проекты.

Если я хотя бы попытаюсь их перечис-

лить — наша беседа продлится дня три!

— Все самые успешные города планеты 
растут ввысь, особенно в деловых районах. 
Таков закон развития мегаполисов. Какие 
существуют проекты у нашего города в этом 
отношении? Планируются ли какие-то спе-
циальные районы для строительства небо-
скребов?

— Деловой центр в любом мегаполи-

се — особая экосистема со своим 

уникальным лицом. Вы всегда отличите 

деловой центр крупного европейского 

города от жилых кварталов. В то же время 

есть множество ярких самобытных мега-

полисов, где даже в деловой части горо-

да вы не увидите небоскребов. Главное, 

не увлечься гигантоманией: для города 

важна архитектурная гармония, удобная 

и развитая деловая экосистема. Высот-

ки — это всего лишь ответ застройщи-

ков и девелоперов на дефицит земли, 

когда из каждого квадратного сантимет-

ра нужно «выжать» максимум. В Харь-

кове много места, здесь совсем другая 

городская среда, и 

именно ее гармонич-

ность — это главная 

ценность архитектур-

ной эстетики. Жите-

ли мегаполисов стре-

мятся к низкоэтажной 

застройке с зелеными 

зонами, скверами и парками, спортив-

ными площадками, где можно прогу-

ляться, отдохнуть, погонять с ребенком 

мяч. Многим нравятся Прага или Буда-

пешт — вы не увидите там торчащих над 

городом высоток, но люди влюбляют-

ся в атмосферу и облик этих городов с 

первого взгляда, и бизнес там чувствует 

себя комфортно. Я часто встречаюсь с 

харьковчанами, никто никогда не про-

сил у меня высоток, но зато все хотят не-

подалеку от дома парк или сквер и спор-

тивную площадку.

— Для всей страны болезненным являет-
ся вопрос хаотичной застройки историче-
ских районов и, нередко, уничтожение ста-
рых, памятных зданий. В Киеве, например, 
это уже приобрело катастрофический ха-
рактер…

Мне не совсем корректно обсуждать, 

что происходит в других городах, тем бо-

лее градостроительную политику их вла-

стей. Эту оценку дают люди. Мы с Ген-

надием Кернесом мечтали, чтобы наши 

потомки с гордостью вспоминали наши 

имена, чтобы наши дети с гордостью го-

ворили своим: «Вот это создал твой дед». 

Чтобы харьковчане или гости города лет 

через сто восхищались нашим зоопарком 

и говорили: «Эту красоту создали Кернес 

и Терехов!» И пока я несу ответствен-

ность за его облик перед харьковчанами 

и перед памятью моего друга Кернеса, с 

моим именем не будут связаны те вещи, 

о которых вы говорите.

— Какова ваша позиция относительно 
того, что можно, а чего нельзя делать с ар-
хитектурным наследием Харькова?

— Закон четко определяет историче-

ское наследие, устанавливает правила 

обращения с ним и стандарты сохране-

ния. Достаточно четко двигаться в этом 

направлении без шараханий или пота-

кания каким-то конъюнктурным вопро-

сам. А простой здравый смысл подска-

жет нам, как гармонично должен выгля-

деть город, что в нем должно быть для 

удобства жизни каждого из нас. Харь-

ков — наш дом. В нем живет полтора 

миллиона человек, и никто из нас ни-

когда не сделает в своем доме того, что 

будет неудобно, станет нарушать ком-

форт или эстетику.

Харьков — это город с богатым и ле-

гендарным прошлым и с еще более ам-

бициозным будущим. Мы ценим нашу 

историю. Любой город интересен своим 

прошлым, но еще более интересен своим 

будущим. В любых решениях обязатель-

но будет найден разумный баланс.

— Будете ли праздновать День строите-
ля? И чего пожелаете коллегам?

Конечно буду! Обязательно соберу сы-

новей и поедем в гости поздравлять мою 

маму. Обязательно поздравлю всех, кто 

причастен к этой профессии. И всем по-

желаю, чтобы их жизненный путь был 

ровным, как кирпичная кладка, семьи 

крепкими, как железобетонные стены, а 

друзья надежными, как лучший фунда-

мент! Пускай вас, друзья и коллеги, окру-

жает несокрушимая стена счастья, удачи 

и везения!

ÏÎÒÎÌÊÈ ÑÊÀÆÓÒ 
ÍÀÌ ÑÏÀÑÈÁÎ!

«ХАРЬКОВ НИ НА МИГ НЕ ДОЛЖЕН ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ В СВОЕМ РАЗВИТИИ — МЫ ДВИЖЕМСЯ 
К НОВЫМ ЦЕЛЯМ, ДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЛУЧШЕ, КРАШЕ, СОВРЕМЕННЕЕ. ЧТОБЫ КАЖДЫЙ 
ИЗ НАС — ХАРЬКОВЧАН — ГОРДИЛСЯ СВОИМ ХАРЬКОВОМ, ВСТРЕЧАЯ ЗДЕСЬ ГОСТЕЙ ИЛИ 
ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ, БЛИЗКИХ, РОДСТВЕННИКОВ! ЧТОБЫ КАЖДОМУ ИЗ НАС ЗДЕСЬ 
БЫЛО КОМФОРТНО ЖИТЬ, УЧИТЬСЯ, РАСТИТЬ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ, РАБОТАТЬ», — СКАЗАЛ 
В ИНТЕРВЬЮ «ХИ» НАКАНУНЕ ДНЯ СТРОИТЕЛЯ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

«Ó ãîðîäà åñòü ïðîøëîå — 
åãî íóæíî áåðå÷ü. Ó ãîðîäà 
åñòü áóäóùåå — åãî íóæíî 
î÷åíü áåðåæíî ñîçèäàòü».

«Ìû ñ Ãåííàäèåì Êåðíåñîì ìå÷òàëè, 
÷òîáû íàøè äåòè ñ ãîðäîñòüþ ãîâîðèëè 
ñâîèì: «Âîò ýòî ñîçäàë òâîé äåä».

«Õîðîøèé ñòðîèòåëü — 
ýòî ÷åëîâåê, óìåþùèé 
çàãëÿíóòü íà äåñÿòêè 
è ñîòíè ëåò â áóäóùåå: 
êàê áóäóò æèòü åãî 
ïîòîìêè».
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П
оки малі відпочивають, дорослі 

повинні створити їм безпечні 

та комфортні умови для пере-

бування. Щоб дітлахам було цікаво, без-

печно та комфортно у навчальних закла-

дах, потурбувались міські можновладці.

Про те, як готують до нового навчаль-

ного року учбові заклади, газеті «Харь-

ковские известия» розповіла директорка 

Департаменту освіти Харківської місь-

кої ради Ольга Деменко:

— Скажіть, скільки в цьому році було 
виділено коштів на освіту міста?

— Майже 300 млн грн.

— Що входить до цих коштів?
— Це відкриття нового дитячого са-

дочка, відкриття нових груп у вже 

існуючих садочках, це ремонти по-

крівель та тепломереж у навчаль-

них закладах, заміна вікон, ремонти 

туалетів, встановлення дитячих 

майданчиків. Всього ремонти бу-

дуть здійснені у 86 % навчальних 

закладів. А в цілому у нас в місті 

425 навчальних закладів комуналь-

ної власності. Так от, в 306 з них 

проходять різного виду ремонти. В 

переважній більшості ремонти вже 

здійснені. Через тиждень-два по-

винні завершитись й останні. І я маю 

надію, що до початку навчального 

року всі ремонти, які б могли зава-

жати навчально-виховному проце-

су, будуть завершені. Але ще й у вересні 

ми будемо продовжувати роботу. Йдеть-

ся про те, що не буде заважати навчан-

ню. Наприклад, якщо продовжується 

ремонт у спортзалі і школа має стадіон, 

діти у вересні ще можуть займатися фіз-

культурою на спортмайданчику. А ми в 

той самий час будемо закінчувати необ-

хідні роботи.

— До речі, як вирішується питання, що і 
де ремонтувати, кому і що потрібно?

— Вже чотири роки поспіль виконую-

чий обов’язки Харківського міського 

голови Ігор Терехов, ще перебуваючи на 

посаді першого заступника мера, щоріч-

но зустрічався (і зустрічається дотепер) 

з батьківською громадою всіх дев’яти 

районів. І саме батьки є замовниками 

освітніх послуг, і їм видніше, що б вони 

хотіли, що треба зробити у садочку чи 

школі: чи майданчики, чи павільйони, 

чи туалети, чи актову залу, чи стадіон. 

Ми, виконуючи підготовку навчально-

го закладу до навчального року, орієн-

туємось на те, чого хотіли б бачити во-

ни. Цього результату ми досягли завдя-

ки такій серйозній злагодженій роботі 

разом з батьками. Хочу сказати, що за-

раз, коли Ігор Олександрович активно 

зустрічається з мешканцями Харкова, 

продовжують надходити запити щодо 

розвитку матеріально-технічної бази 

учбових закладів, щодо роботи системи 

освіти взагалі, ми їх беремо в роботу. Ча-

стину ми реалізуємо вже в цьому році, 

частину сплануємо на наступний рік. 

Але знову ж таки, ми продовжимо прак-

тику, коли ремонтні роботи здійсню-

ються за побажанням наших батьків.

— Харків не випадково називають ліде-
ром з благоустрою та комфорту. Особливу 
увагу в своїй роботі керівництво приділяє 
розвитку спортивної інфраструктури міста. 
Реконструюються шкільні стадіони, ство-
рюються нові спортивні та ігрові локації, 
майданчики з тренажерами… Що в цьому 
напрямку вдалося здійснити за період літ-
ніх канікул в освітніх установах Харкова?

— Слушне запитання. До початку на-

вчального року всі стадіони навчальних 

закладів повинні бути готові. В цьому 

році у нас буде 13 нових стадіонів: 12 — 

у школах і один — у дитсадку. Переваж-

на більшість вже готова прийняти дітей. 

В. о. мера Ігор Терехов ще 1 червня в 

школі-інтернаті для малозабезпечених 

дітей уже відкрив сучасний стадіон. Пі-

сля Дня міста ми будемо поетапно пре-

зентувати нові майданчики. З 12–10 на 

1 вересня будуть 100 % 

придатні для відвідування. 

Ще два будуть готові трохи 

пізніше, але теж у вересні. 

Тобто на початок навчаль-

ного року в нашому місті 

буде вже 115 сучасних 

шкільних стадіонів. Таких 

показників немає в жод-

ному місті України.

— А чим переймається 
влада щодо підвищення рів-
ня освіти дітей?

— Передусім — це об-

ладнанням шкіл за останнім викликом 

техніки. Займаємось закупівлею надсу-

часних приладів для кабінетів природ-

ничо-математичного циклу. Тільки в 

цьому навчальному році ми придбали 

і незабаром обладнаємо 16 нових на-

вчальних кабінетів. З 1 вересня їх буде 

нараховуватись вже 107. В цьому році 

також буде придбано понад 20 сучасних 

комп’ютерних класів, бо техніка старіє, 

її треба оновлювати. Також маємо надію, 

що найближчим часом — вересень-

жовтень — до нас надійдуть ноутбуки, 

які дозволять працювати педагогам за 

умови дистанційки, якщо така форма 

навчання знов знадобиться.

— Діти багато проводять часу у навчаль-
них закладах. І батьки звикли, що дитина 
нагодована. Нічого не зміниться?

— Дитяче харчування — це серйозно. 

Дуже приємно, що на державному рівні 

звернули увагу на цей аспект. В нашому 

місті процес організований на високому 

рівні. Адже ми єдині в Україні, хто без-

коштовно щодня дає першачкам молоко 

гарантованої якості. І воно 

подобається малюкам! Ми 

забезпечуємо безкоштовним 

сніданком більш ніж 53 тис. 

учнів з 1-го по 4-ті класи. 

Ми харчуємо дітей пільгових 

категорій. Діти воїнів АТО/

ООС теж отримують харчу-

вання безкоштовно — це ви-

ключно рішення нашої місь-

кої ради, ніхто в Україні цьо-

го не зробив. Мають пільги 

на харчування і діти пересе-

ленців.

Крім того, зараз ми звернули особли-

ву увагу на заміну технологічного об-

ладнання. Причому не тільки у зв’язку 

з тим, що цією проблемою перейма-

ються перша леді і Президент України 

Володимир Зеленський. Ми постійно 

оновлюємо, з року в рік, обладнання 

кухонь та їдалень навчальних закладів. 

Тільки в останні три роки у школах та 

дитячих садках замінено більш ніж пів-

тори тисячі одиниць технологічного 

обладнання. І в цьому році ми також 

звернули особливу увагу на стан хар-

чоблоків, обідніх залів. Тому з’явився 

такий глобальний напрямок роботи, бо 

якісне харчування — це запорука здо-

ров’я дітей.

ÄÎ ÍÎÂÎÃÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ 
ÐÎÊÓ ÃÎÒÎÂI!
НА ВУЛИЦІ СЕРПЕНЬ. МИНУТЬ ТРИ ТИЖНІ — І ШКОЛИ ЗНОВУ ЗУСТРІНУТЬ 
СВОЇХ УЧНІВ, А САДОЧКИ — СВОЇХ ВИХОВАНЦІВ. АЛЕ ЛІТО — ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ 
ПОРА ВІДПОЧИНКУ ДЛЯ ДІТЕЙ, ЦЕ НАДЗВИЧАЙНО ГАРЯЧА ПОРА ДЛЯ 
ОСВІТЯН

У цьому році, як 
ніколи, міська 

влада звернула 
увагу на підготовку 
закладів освіти до 

нового навчального 
року. Вперше, 

мабуть, за багато 
років на розвиток 

матеріально-
технічної бази було 
направлено майже 

300 млн грн.

Ольга Деменко: «Щоб здійснювати якісний 
навчально-виховний процес, дитина повинна 

бути нагодована, в безпеці і здорова».

Ольга Деменко: «Якби не будівельники, 
якби не їх інтенсивна робота, але ж в умовах 
літньої спеки доводиться працювати 7 днів 

в дві зміни, ми б не встигли підготувати наші 
заклади до навчального року. Тож бажаю 
їм у професійне свято передусім здоров’я! 
Кожна людина щаслива тоді, коли вона із 

задоволенням йде на роботу та з таким самим 
задоволенням повертається додому. Це проста 

формула щастя: бажаю родинного затишку, 
благополуччя, успіхів в роботі!»
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К
ак любой живой организм, город меняется по-

стоянно. Иногда это происходит медленнее, 

иногда — быстрее. За последние несколько 

лет Харьков заметно преобразился. Это отмечают не 

только коренные жители, но и гости города. Город стал 

чище, красивее, благоустроенней.

— Максим, как бы вы оценили перемены за последние 
десять лет? С позиции архитектора и харьковчанина.

— Здесь, наверное, правильнее не говорить об изме-

нениях за последние десять-двадцать лет, а подходить 

к вопросу более глобально, ведь Харьков сформиро-

вался очень давно, его история насчитывает уже 357 

лет. И на протяжении всего этого времени в городе 

происходила масса событий. Из позитивных преоб-

разований могу отметить то, что Харьков получил про-

думанную городскую инфраструктуру. Как пример — 

харьковское метро, которое для нас уже стало частью 

городского пейзажа. Сегодня трудно представить 

жизнь в мегаполисе без этого комфортного, удобного 

вида транспорта, позволяющего разгрузить основные 

автомагистрали. К слову, своим появлением в Харько-

ве оно обязано отчасти тому, что именно харьковчане 

были лучшими метростроевцами СССР! В тот пери-

од творили необычные, очень талантли-

вые авторы, перед ними была задача прота-

щить свое часто современное, прогрессив-

ное мировоззрение в рамки устоявшейся 

на тот момент типовой системы. Харькову 

есть чем гордиться, наш город имеет очень 

хорошо вписанный человеческий фактор. 

Старейший монументальный памятник 

конструктивизма — Госпром. Кстати, относительно 

Госпрома. Далеко не все способны оценить его мощь и 

красоту. Как-то на одной из моих экскурсий по Харь-

кову итальянцы мне говорят: «И вот это вы называете 

красиво? Да вы ничего не понимаете в красоте!» Для 

меня же Госпром невероятно красив. Если провести 

параллель с музыкой, это «джаз в бетоне», а джаз харь-

ковчане очень любят.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНВЕСТИЦИИ НУЖНО 
СО ВКУСОМ 

— А есть то, с чем вы категорически не согласны?
— Конечно. Отсутствие стратегического масштаб-

ного планирования. Но это проблема не только Харь-

кова, но любого города. На смену генеральному пла-

нированию пришли очаговые, локальные схемы. Как 

следствие появилась хаотичная застройка, что очень 

характерно сейчас, скажем, для Киева. Силуэт столи-

цы превращается в лоскутное одеяло. Одесса, опять 

же, которая получила очень большие и очень неудач-

ные стройки. А вот Днепр, напротив, большие и удач-

ные. Но это другая история. Какое-то время была ил-

люзия, что мы избавлены от этой болезни, поскольку у 

нас не фигурируют такие инвестиции. Но когда день-

ги стали заходить в Харь-

ков, с подобным столк-

нулись и мы. Понимае-

те, много денег не всегда 

хорошо, и не всегда во 

благо. Грамотно распо-

ряжаться инвестиция-

ми — это тоже своего рода 

большое искусство.

Запущенность зданий, 

представляющих собой 

историческую ценность, — 

еще один негативный мо-

мент. Я смотрю на раз-

рушающиеся дома уже 

более 20 лет, собрал соб-

ХАРЬКОВ… ЕГО МОЖНО ЛЮБИТЬ, МОЖНО РУГАТЬ, ИМ МОЖНО ВОСТОРГАТЬСЯ, 
УДИВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАЗОЧАРОВЫВАТЬСЯ. НО ТЕ, КТО ЗДЕСЬ ПОБЫВАЛ ХОТЯ БЫ РАЗ, 
УТВЕРЖДАЮТ: ЗАБЫТЬ ЭТОТ ГОРОД НЕВОЗМОЖНО! ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ОТНОШЕНИЕ 
К МЕСТУ, ГДЕ ТЫ РОДИЛСЯ И ВЫРОС? КАК НАУЧИТЬСЯ ЕГО ПОНИМАТЬ И ПРИНИМАТЬ? 
ОБ АРХИТЕКТУРНЫХ КОНТРАСТАХ, О СПЕЦИФИКЕ И САМОБЫТНОСТИ ХАРЬКОВСКИХ УЛИЦ, 
ОБ ИЗЮМИНКАХ И НЕЛЕПОСТЯХ НОВЫХ ПОСТРОЕК, ПАРКОВ И СКВЕРОВ, 
О РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ И ПАМЯТНИКОВ, О ЗНАКОВЫХ ОБЪЕКТАХ, 
О БЕЗЛИКОСТИ ЖИЛЫХ МАССИВОВ — ОБ ЭТИХ И МНОГИХ ДРУГИХ ИНТЕРЕСНЫХ 
ВЕЩАХ — НАША БЕСЕДА С ИЗВЕСТНЫМ ХАРЬКОВСКИМ ХУДОЖНИКОМ, АРХИТЕКТОРОМ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И ОРГАНИЗАТОРОМ УНИКАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ХАРЬКОВУ 
МАКСИМОМ РОЗЕНФЕЛЬДОМ

Максим Розенфельд: 
«Мне интересны города, которые 
находятся за пределами интересов 
туриста. Чтобы понять город, нужно в 
нем заблудиться и найтись. Харьков — 
студенческий город, он нуждается не в 
туристах, а в своем главном покупателе 
и продукте — студентах. Это его 
основная фишка. И важно не то, что 
в путеводителях написано, что в 1805 
году Каразин открыл университет, а то, 
что нынешние студенты университета 
после учебы не хотят отсюда уезжать, 
они остаются здесь, в Харькове».

 

ÝÒÎÒ ÃÎÐÎÄ ÇÀÁÛÒÜ ÝÒÎÒ ÃÎÐÎÄ ÇÀÁÛÒÜ 
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ!ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ!
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ственный архив разрушающихся в Харь-

кове домов с 2003 года. Но опять же, это 

проблема не архитектурного свойства, не 

Харькова и не Украины. Разрушенные 

исторические здания появились не вдруг 

— так было и при Союзе, и после разва-

ла Союза, и, к сожалению, будет всегда. 

К домам, как и к людям, время безжа-

лостно, они стареют и умирают. А чтобы 

что-то восстанавливать, реставрировать 

и спасать, должен быть бизнес-план, экономическая 

целесообразная составляющая. Поэтому какого-то од-

ного универсального рецепта тут нет. Но важно пони-

мать, что мы можем сделать в этом отношении много 

чего хорошего, ни на кого не оглядываясь.

В то же время сегодняшний 

Харьков — это современный, 

зеленый, ухоженный европей-

ский город. Здесь есть пеше-

ходная набережная, зеленые 

улицы, скверы, парки… По-

смотрите, как хорош Саржин 

Яр, превратившийся после ре-

конструкции в шикарную зону 

отдыха с изумительным ланд-

шафтом, парк Горького, сад 

Шевченко — любимое место 

студентов… То есть архитек-

турно Харькову повезло гораз-

до больше, чем многим другим 

городам. Если рассуждать с 

позиции человека. Примерно 15 лет назад, возвраща-

ясь из-за границы, я где-то неделю пребывал в депрес-

сии. Сейчас это ощущение ушло. Ты возвращаешься 

домой, где тебе хорошо и комфортно.

У КАЖДОГО ИЗ НАС НА СВЕТЕ 
ЕСТЬ МЕСТА…

— Если говорить о любимых местах в Харькове, для 
вас это?

— Вопрос любимости, он как бы не совсем правиль-

ный, что ли… Нет мест любимых или нелюбимых, есть 

места личные, места, где тебе комфортно, где ты счаст-

лив именно здесь и сейчас. Любимые места — вещи 

очень случайные, все зависит от настроения и сию-

минутности. Спроси любого, что для него Харьков, 

скорее всего, скажут Зеркальная струя, сад Шевченко, 

парк Горького — но эти «визитки» города, скорее ассо-

циации, причем в какой-то степени довольно заез-

женные, предсказуемые. Ты каждый день проходишь 

мимо самых разных зданий, сквериков, дворов, пло-

щадок, лавочек. На Салтовке, Новых Домах, в центре. 

Они тебе привычны до боли… И вот вдруг, в какой-то 

момент ты поднимаешь голову и видишь банальные 

высотки на Алексеевке вечером в лучах заката и пони-

маешь, что они прекрасны, ощущаешь неповторимое 

чувство восторга. Поэтому счастье и состояние «люби-

мости» места — вещи тождественные. У меня была, и 

не раз, возможность переехать в другую страну. В 90-е, 

к примеру, когда не было ни денег, ни нормальной ра-

боты, когда грустно, депрессивно, уныло. Но каждый 

раз меня что-то останавливало. Вернее, не что-то, а 

конкретно. Спросите, Харьков — 

особенный город, и я отвечу — да. 

Чем он лучше обожаемой мною 

Германии или Барселоны? Ответ 

простой — этот мой дом. Я нигде 

не почувствовал себя как дома, а 

в Харькове чувствую.

 ЭКСКУРСИИ? ЛЕГКО!

Более десяти лет Максим Ро-

зенфельд проводит экскурсии по 

Харькову. С каждым годом они 

собирают все больше и больше 

людей (до 300 и более человек!), 

что впрочем, неудивительно. 

Прогулки с Максимом Розен-

фельдом — это всегда классно, увлекательно и неверо-

ятно захватывающе! А начиналось все в 2011 году, идея 

экскурсий по Харькову родилась из проекта «Глобус 

Харькова», когда Розенфельд начал работать над изу-

чением харьковских улиц, и остановиться уже не смог. 

Всплекс интереса к прогулкам пришелся на 2014 год.

— Но на тот момент все было более камерно. Обо-

роты прогулки по Харькову стали набирать спустя 

два-три года. Возможно, это было связано с ситуаци-

ей на Востоке: война, тревога, растерянность… Тогда 

не только я, очень много таких проектов стали поль-

зоваться популярностью. Люди начали чаще ходить в 

театры, музеи, на экскурсии, на лекции. …Довольно 

много бывает приезжих, ино-

странцев. У меня есть для такой 

публики специальный двухчасо-

вой тур, чтобы быстро сориенти-

ровать, объяснить, в чем специ-

фика города. Маршрут четкий: 

Университетская горка — исто-

рия рождения Университета — 

Госпром. Но списка 10 самых-са-

мых мест нет. В какой-то момент 

нужно просто привести человека 

в какой-то обшарпанный двор, 

на набережную не «Стрелки», а 

возле Карповского моста, на Москалев-

ку сводить. Или просто показать какое-

нибудь маргинальное, но романтическое 

место. Чтобы человека тронуло, зацепи-

ло. Важно понять, что все зависит от ин-

дивидуального восприятия. Допустим, 

когда меня спрашивают, куда пойти, 

чтобы понять Харьков, я советую про-

сто пойти, и вы найдёте каждый свой. Вы 

должны быть готовы не увидеть подтвер-

ждение собственной точки зрения, а быть 

восприимчивым к тому, как это будет.

— Максим, а проводить экскурсии слож-
но?

— Экскурсии? Легко! Потому что тебе 

это нравится. Ты не обращаешь внима-

ния ни на жару, ни на холод, ни на каки-

е-то личные проблемы, настроение. Ты 

занимаешься любимым делом — и это здорово! Если 

ты что-то любишь и можешь рассказать об этом ис-

кренне и с любовью, тот, кто тебя будет слышать, ему 

это передастся. Заниматься любимым делом никогда 

не трудно.

 НЕ РАЗУЧИТЬСЯ УДИВЛЯТЬСЯ 

— Если бы вас спросили, какие города Украины обяза-
тельно стоит посетить, на какое бы место вы поставили 
Харьков?

Ни на какое! Нельзя ни на какое место поставить ни 

Харьков, ни какой-либо другой город. Конечно, ожи-

даемый ответ, наверное, должен был быть Львов, Ки-

ев, Одесса. Но это, на мой взгляд, примитивно. Каж-

дый из нас открывает для себя новые места по-своему. 

Сейчас я работаю над новым большим проектом, не 

так давно я был в Лубнах на Полтавщине. Казалось бы, 

периферийный городишко, чего туда ехать, делать там 

нечего — первое, что хочется сказать. Однако я открыл 

для себя Лубны с неожиданной стороны, и мне он по-

нравился. Возможно, мне не захочется туда приезжать 

снова и снова, и все же. Также и с Харьковом. Города, 

как и люди, — разные, со своим лицом, характером, 

нравом, историей, особенностями, чудачествами, не-

лепостями, странностями. Город — живой организм, 

он складывается из ежедневных событий, обстоя-

тельств. Поэтому, как его можно определить? Но, зна-

ете, какой, пожалуй, главный смысл того, чтобы чело-

веку хотелось здесь побывать, — это способность удив-

лять. Получить сюрприз. Сюрприз может быть каким 

угодно: неприметный дворик на ХТЗ, старинная арка, 

витрина в магазине, муралы, клумбы… Да что угодно! 

Главное, чтобы то или иное открытие стало открове-

нием, откровением вашим, личным.

В книге Максима Розенфельда «Фасады» — 
55 графических реконструкций харьковских домов, 
частично или полностью утраченных. Он сделал 
600 рисунков существующих зданий, которые 
использовал для глобуса «Планета Харьков» 
диаметром два метра.
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О
тныне подать бумажную анкету могут все харь-

ковчане, взяв необходимые бланки в ЦПАУ 

своего района. Можно взять сразу несколько 

анкет для своей семьи и близких, чтобы заполнить их 

дома. Однако при сдаче заявления необходимо будет 

предъявить документ, удостоверяющий личность.

Павел Столбовой, руководитель КУ «Офис реформ 

Харькова», куратор проекта сообщил, что процесс за-

полнения анкет школьниками, сотрудниками комму-

нальных учреждений и предприятий, а также струк-

турных подразделений городского совета подходит 

к завершению. Анкеты уже заполнили более 200 тыс. 

человек. Те харьковчане, которые сейчас находятся в 

отпуске за пределами Харькова, могут воспользоваться 

электронной анкетой или заполнить бумажный вари-

ант уже по возвращении в город.

В городе стартовал конкурс на 

лучший слоган проекта «Карточка 

харьковчанина». Также все желающие могут предло-

жить свои идеи по созданию цифровой «Карточки харь-

ковчанина». Для этого необходимо заполнить гугл-фор-

му на официальном сайте проекта. Предложения будут 

приниматься до 23 августа. В свою очередь, директор 

Департамента цифровой трансформации Галина Литви-

нец сообщила, что рабочая группа приступила к раз-

работке функционала электронной версии «Карточки 

харьковчанина». Их цель сделать использование карты 

не только полезным и функциональным, но и удобным.

— Планируя этот проект, мы ориентировались на ис-

следования Министерства цифровой трансформации 

Украины, согласно которым более 50 % населения стра-

ны владеет цифровыми навыками ниже среднего уров-

ня, а треть населения — на низком уровне. Поскольку 

этот проект в первую очередь социальный, сначала мы 

решили создать пластиковую карточку, которой смогут 

воспользоваться все, независимо от уровня цифровых 

навыков. Сейчас приступили к созданию цифровой, — 

рассказала Галина Литвинец.

ЗАПОЛНЕНИЕ БУМАЖНЫХ АНКЕТ НА ПОЛУЧЕНИЕ «КАРТОЧКИ ХАРЬКОВЧАНИНА» 
СТАРТОВАЛО В ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ ХАРЬКОВА

Â ãîðîäå ðàáîòàåò ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ, êóäà 
ìîæíî îáðàòèòüñÿ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì 

ñ «Êàðòî÷êîé õàðüêîâ÷àíèíà». Çàäàòü âîïðîñû 
è óòî÷íèòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî 

ïî òåëåôîíó: 725-15-35.

ÏÎËÅÇÍÎ, ÓÄÎÁÍÎ,
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎ

Ч
тобы осмыслить феномен, надо найти глав-

ный элемент из увиденного и услышанного. 

Для меня таким элементом стали харьковские 

фонтаны, никогда не прекращающие вздыматься и 

опадать, пениться и дарить живительную прохладу.

Да, это требует затрат, требует забот специалистов. 

Но на другой чаше нечто нематериальное, на что у нас 

редко обращают внимание — радость и восхищение 

людей. И в Харькове радость и восхищение 

перевесили!

Вся эта фонтанная феерия на метафо-

рическом уровне рифмуется с тем самым 

спокойным перетеканием муниципальной 

власти. Когда на предшественников не сва-

ливают все беды вплоть до глобального по-

тепления.

Местные с гордостью выгуливали меня 

по «местам славы Геннадия Кернеса». Чи-

татели уже догадались, что ими оказались 

городские парки. Не рынки, не торговые 

центры, даже не жилмассивы. А именно 

парки — то, что ближе и доступнее харьков-

чанам всех категорий, возрастов и достатка.

Сад Шевченко, в котором бывал раньше, 

я натурально не узнал: изобилие яркой, соч-

ной — почти тропической зелени. Какие-то 

диковинные растения, высаженные по заковыристым 

траекториям. Конечно, активисты-урбанисты рассу-

ждают, что однолетние насаждения дороже многолет-

них. Но ведь эти однолетние — красивые! Ну и, конеч-

но, фонтаны — одинокие и каскадные, в летнюю жару 

просто притягивающие гуляющих.

Парк Горького — узнаваем, но облагорожен и выли-

зан. Ботаническое благолепие плюс множество рабо-

тающих аттракционов, спортплощадок, торговых то-

чек и прочего, нужного для отдыха.

Активистам-урбанистам не нравится, что на газонах 

нельзя сидеть, как в Штатах. Ну если разрешить, то 

трава очень скоро перестанет быть зеленой и вообще 

перестанет быть. А для отдыха ближе к природе в Харь-

кове существует удивительный Саржин Яр, открытый 

после реконструкции в 2019 году. Проект, кстати, де-

лала архитектор Ольга Клейтман — из этих самых ак-

тивистов-урбанистов, и была не просто услышана мэ-

рией, а получила натуральный карт-бланш (еще один 

штришок, которому стоило бы поучиться).

В Саржином Яру — никакого насилия над природой, 

минимум бетона и асфальта. Там полно спортивных 

развлечений, множество прудов, есть оборудованные 

места для омовения в воде из скважины. Можно ва-

ляться на траве, загорать, принимать солнечные ван-

ны. И это не для богатых. И не для бедных. Это — для 

всех. Поэтому в парках Харькова даже посреди ночи — 

полно гуляющих горожан, ни в Киеве, ни где-то еще 

такого не встречал.

Что важно: описанное ландшафтное изобилие — это 

то, что инициировал ушедший Геннадий Кернес. Но 

в равной мере это и заслуга Игоря Терехова, который 

был правой рукой Кернеса и воплощал эти планы.

Довелось работать в муниципальной власти, знаю, 

на что обращать внимание. Увидел много лавочек, они 

не поломаны, потому что за этим следят. Много урн, 

и они не воняют, потому что их регулярно опорожня-

ют. Траву так и хочется покрошить в салатик, она не-

правдоподобно зеленая, потому что ее постоянно по-

ливают. На дорогах у ливневок не скапливается мусор, 

потому что их чистят. Для того чтобы это работало, 

необходимы постановка задачи, выделение ресурсов, 

подбор исполнителей и неусыпный контроль. Очевид-

но, что у Кернеса с Тереховым сложился редкий тан-

дем: один фонтанировал идеями, другой наполнял их 

реальностью и сейчас поддерживает в должном виде.

Но харьковский феномен — не только в парковом 

апофеозе. Весьма впечатлили тамошние гибридные 

троллейбусы с автономным ходом на зависть Ило-

ну Маску. В Харькове планируют развернуть произ-

водство трамваев, занимается этим Александр Яро-

славский на площадях ХТЗ, тем самым постепенно 

возрождая легендарный завод. Как раз из опоры Иго-

ря Терехова на возможности именно местного бизне-

са вытекает поддержка мэрии со стороны харьковских 

предпринимателей. И это правильно.

У Харькова сегодня есть рачительный и умелый хо-

зяин, который не только не разбазаривает доставшееся 

наследие, но и стремится его приумножить. Сложив-

шийся порядок вещей устраивает харьковчан и впечат-

ляет гостей города.

И тут вдруг возникает залетный персонаж на мет-

ле, о, простите, на шикарном мотоцикле, резко вспо-

мнивший о малой родине, и публично угрожает: «Доб-

кин придет — порядок наведет».

Не думаю, что этот лозунг, натягивающий на Ми-

хаила Добкина френч Степана Бандеры, — признак 

патриотизма, который для Харькова абсолютно не пу-

стой звук. Скорее, лозунг говорит о провалах в эруди-

ции как самого претендента, так и его команды. Обви-

нения оппонентов в «связях с рептилоида-

ми» и прочих абсурдных грехах типа «управ-

ления депутатами» — именно их уровень.

Так как, если «наводить порядок по-доб-

кински», это неизбежно разрушит ту гармо-

нию, что сложилась при Кернесе-Терехове. 

Вот зачем харьковчанам, ценящим осмыс-

ленность и результативность, менять их на 

хаос и беспредел?

Специально пообщался с сотрудниками 

мэрии, которые знают Терехова и как второ-

го человека в прошлом, и как первого сейчас. 

Интересовало, как он изменился.

Говорят, что стал жестче по работе, но ду-

шевнее по жизни. Ну, что жестче — понятно: 

теперь за город отвечает персонально он, а не 

тяжело болеющий, но все равно являющий-

ся символом мэрии Геннадий Кернес. А вот 

насчет душевности… Наверное, это следствие того, что 

команда Кернеса теперь фактически стала командой 

Терехова, его, так сказать, производственной семьей.

У руководителя Харькова стало катастрофически 

меньше свободного времени, зато появились соб-

ственные идеи, что и как можно улучшить в городском 

хозяйстве. Задача — чтобы в каждом микрорайоне воз-

ник центр общественного времяпрепровождения вро-

де сада Шевченко или Саржина Яра. А стратегическая 

цель — прежняя: вывести Харьков в сотню наиболее 

комфортных для жизни городов мира (есть такой инте-

гральный показатель, по которому Харьков уже впере-

ди Киева, но до сотни еще пахать и пахать).

А в общенациональную политику Терехов не рвется, 

ему ближе твердые позиции в городе.

Посетив первую столицу, я не только впечатлился. 

Я понял, о чем хочу говорить с Тереховым при личной 

встрече. Не только о фонтанах. Не только о выборах в 

Харькове. Нет, с Игорем Тереховым есть смысл пооб-

щаться на действительно перспективную тему — как 

не только Харькову, но всей Украине войти в мировой 

топ мест, где можно жить, а не выживать.

Ведь все только начинается!

Александр КОЧЕТКОВ, аналитик 

ÃÎÐÎÄ ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ ÔÎÍÒÀÍÎÂ 
НАЧНУ С ТОГО, ЧТО ХАРЬКОВ — ФЕНОМЕНАЛЕН. ПОТОМУ ЧТО БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ ДОВОЛЬНЫ 
И СВОИМ ГОРОДОМ, И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ. ПРИЧЕМ КАК ПРОШЛОЙ, ТАК И НЫНЕШНЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПЛАВНО ПЕРЕТЕКАЮТ ОДНА В ДРУГУЮ. УВЫ, НО ДЛЯ УКРАИНЫ — ЭТО ТАКИ НЕТИПИЧНО
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ÕÀÐÜÊÎÂ ÏÎÁÅÄÈÒ!ÕÀÐÜÊÎÂ ÏÎÁÅÄÈÒ!
Новый опрос харьковчан о том, кому они собираются 
отдать свой голос на выборах мэра, прошел на фоне 
наших успехов на Олимпиаде в Токио. Ведь в течение 
нескольких дней харьковские спортсмены установили 
сразу два рекорда: Элина Свитолина завоевала для 
нашей страны первую в истории медаль по теннису, 
а Марта Федина и Анастасия Савчук — первую 
медаль по артистическому плаванию.

ЭЭ
ти новости вызвали бурную реакцию в Харь-

кове, и все, принявшие участие в опросе, 

утверждали: харьковчане ждут от нового мэра 

того, что он сохранит городу статус спортивной сто-

лицы. Большинству нравится, как развивается город, 

а значит, нужно продолжать движение в правильном 

направлении.

— Харьков всегда был спор-

тивной столицей. Здесь всегда 

все самое новое, самое кру-

тое, активно поддерживаются 

спортивные мероприятия. В 

этом городе интересно жить! 

И я знаю, что Терехов будет 

развивать спортивный вектор 

города, — сказала журнали-

стам бухгалтер Анна.

Музыкант Александр гово-

рит, что творческие люди в 

политические дебаты глубоко 

не погружаются. Но при этом 

чутко следят за тем, что проис-

ходит вокруг: «Видно, что го-

род очень сильно развивается. 

И развивается в плане спорта. 

Потому те люди, которые бы-

ли в руководстве и продолжа-

ют работать, — им дорога. Они 

должны и дальше вести город».

— Конечно, мне очень импо-

нировал наш предыдущий мэр, 

Геннадий Кернес. А сейчас ра-

ботает его сподвижник Игорь 

Терехов. И он очень старает-

ся. Ведь очень важно сейчас не 

растерять те победы и дости-

жения, которые Харьков полу-

чил при Кернесе. И двигаться 

вперед по намеченному плану. 

Если город нашел свою тропу 

и успешно по ней идет, то сворачивать не надо. Очень 

немногие наши города могут похвастаться таким про-

грессом, как Харьков, — считает медсестра Татьяна.

Опрошенные харьковчане часто говорят, что воз-

вращения в условно «докернесовскую» эпоху не хоте-

ли бы — вспоминать там нечего. Слишком уж значи-

тельная разница между сего-

дняшним Харьковом и тем, 

как он жил и выглядел больше 

десяти лет назад.

— Мне нравился Кернес. 

Но поскольку Кернеса больше 

нет, то как-то не хочу, чтобы 

в Харькове был Добкин. Мы 

больше с Тереховым, под-

держиваем его, — выразил 

свои предпочтения охранник 

Дмитрий.

Сомнения в шансах экс-мэра оказаться избранным 

высказал и строитель Алексей: «Добкин? Нет, это 

сбитый летчик. А Светличная — да, может, и потяну-

ла бы, но я не верю, что она пройдет».

Д
о официального старта избирательной кампа-

нии в Харькове еще целый месяц, однако так 

называемый «черный пиар» уже используется 

полным ходом. Серьезным скандалом стал выход про-

вокационной газеты «Время Добкина» с откровенно 

бредовым содержанием — о «рептилоидах» в городской 

власти, публичном доме для зоофилов, «армии кибер-

свиней», которую возглавляет Терехов, и т. д.

Это записки из сумасшедшего дома? Нет. Это про-

считанная технология по привлечению внимания. 

Шаг первый — выход газеты. Шаг второй — публика-

ция в тг-каналах, такая «чернуха» как раз их формат. 

Шаг третий — раскрутка скандала, в котором уже не-

важно, что там было на страницах газеты. Главное, о ее 

существовании узнал весь город. 

Впрочем, есть мнение, что грязные технологии шта-

ба Добкина больше ударят по самому претенденту на 

пост мэра. Он окончательно портит репутацию, и уже 

самые преданные сторонники начинают крутить паль-

цы у виска:

«Ïîõîæå, â Õàðüêîâå âûáîðû ñòàíîâÿòñÿ ñàìûìè 
ãðÿçíûìè â óêðàèíñêîé ïîëèòèêå. ß ïîíèìàþ, 

÷òî ðåéòèíã Äîáêèíà óïàë. 
Íî çà÷åì òåðÿòü ëèöî ñ ýòîé 

ãðÿçüþ? Ïðèâëå÷ü âíèìàíèå 
ñêàíäàëîì? Íó, ïðèâëåê 

è ÷òî? Øàíñîâ ýòî 
íå äîáàâèëî. Ãàçåòû ïðî 
óêðàäåííîãî æèðàôà (äà, 
òàêàÿ ñòàòüÿ åñòü) ïîéäóò 
â ìóñîðíûå áàêè. Äîáêèí 
äåéñòâèòåëüíî ïðîèãðûâàåò, 
è âåñü åãî âûáîð — ñäåëàòü ýòî 

êðàñèâî èëè íåò. ß íå ïîíèìàþ, ïî÷åìó îí âûáðàë 
âòîðîé âàðèàíò. Ïðîèãðàòü è ïðîáèòü äíî? Ñòàòü 

ñèìâîëîì ÷åðíóõè? À â ÷åì ñìûñë?» 
Êèðèëë ÑÀÇÎÍÎÂ, ïîëèòè÷åñêèé ýêñïåðò 

Даже Александр Фельдман, который раньше поддер-

живал Михаила Добкина, осудил «чернушную» газету. 

Хотя, конечно, мотивы нардепа нельзя сводить только 

лишь к неприятию грязных технологий. Вполне воз-

можно, что Александр Борисович просто воспользо-

вался поводом для того, чтобы дистанцироваться от 

токсичного союзника:

«Èñòîðèÿ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì ñêàíäàëüíîé ãàçåòû 
«Âðåìÿ Äîáêèíà» ñ ðåïòèëîèäàìè è çîîôèëàìè 

ïîëó÷èëà íåîæèäàííîå ïðîäîëæåíèå.
Äàæå ñîþçíèê Äîáêèíà Àëåêñàíäð 

Ôåëüäìàí îñóäèë ãàçåòó 
«Âðåìÿ Äîáêèíà». Íàçûâàë 

ýòó âñþ èñòîðèþ ïîòåðåé 
ëèöà, ãðÿçíûìè ðàçáîðêàìè, 

øêóðíûìè èíòåðåñàìè 
è ïðî÷èìè îáèäíûìè, 

íî âïîëíå ñïðàâåäëèâûìè 
ñëîâàìè. Íàêîíåö, ïðèçâàë 

ê ôåéð-ïëåé — ò. å. áîðüáå 
÷åñòíûìè ìåòîäàìè.

Èíòåðåñíî, ÷òî ðàíüøå Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷ 
ïóáëè÷íî ïîääåðæèâàë Ìèõàèëà Ìàðêîâè÷à. 

Îò åãî èìåíè îáðàùàëñÿ ê áèçíåñìåíàì ìåñòíûì. 
Íî çîîôèëû — ýòî óæå çà ãðàíüþ. Íå ãîòîâ 

Ôåëüäìàí ïîä ýòèì ïîäïèñàòüñÿ».
Äìèòðèé ÌÀÐÓÍÈ×, ñîïðåäñåäàòåëü «Ôîíäà 

ýíåðãåòè÷åñêèõ ñòðàòåãèé» 

Еще одним спорным ходом пиарщиков Михаила 

Добкина стала попытка стравить Харьков с Днепром. 

Так, Добкин вышел с неубедительным заявлением о 

захвате нашего города днепропетровскими:

«Ïîïûòêà ñûãðàòü íà ìåñòíîì ïàòðèîòèçìå — õîä 
âïîëíå îæèäàåìûé. Íà ýòîò ðàç Äîáêèí çàïóãèâàåò 

èçáèðàòåëåé òåì, ÷òî Õàðüêîâ áóäåò çàõâà÷åí 
Äíåïðîì. À íûíåøíèå âûáîðû — ýòî ñöåíàðèé 

ïî çàõâàòó âëàñòè â Õàðüêîâå 
äíåïðîïåòðîâñêèìè.

Ýòî ñîâñåì íå íîâî, óæå 
ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü 

ïîäîáíîå, ëåò äâàäöàòü 
íàçàä â Çàïîðîæüå, òàì òîæå 

ïóãàëè äíåïðîïåòðîâñêîé 
ýêñïàíñèåé. Íà ñàìîì äåëå 
ýòî àáñóðä. Õàðüêîâ — íå 

ìåíåå ñóáúåêòåí, ÷åì Äíåïð. À 
ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî Õàðüêîâ â ïîëòîðà 
ðàçà êðóïíåå, è âëèÿíèå îí îêàçûâàåò íà ñîñåäåé 

è Óêðàèíó â öåëîì áîëüøåå. Ó îäíîãî òîëüêî 
õàðüêîâñêîãî áèçíåñìåíà ßðîñëàâñêîãî ïðîåêòû 
ïî Äíåïðó â 100 ðàç ìàñøòàáíåå, ÷åì ó ëþáîãî 

äíåïðîâñêîãî áèçíåñìåíà â Õàðüêîâå. Â ïðîøëîì 
ãîäó îí êóïèë ó Ïèí÷óêà áàíê Êðåäèò Äíåïð, 

ñåé÷àñ ñòðîèò â ãîðîäå àýðîïîðò. Ó ßðîñëàâñêîãî 
êîëîññàëüíàÿ àêòèâíîñòü è ïî Äíåïðîïåòðîâñêîé 

îáëàñòè. Òàê ÷òî êòî íà êîãî áîëüøå âëèÿåò — 
ýòî åùå âîïðîñ. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, âñå ýòî êóäà 

âåñîìåå, ÷åì òå ïðèìåðû ïî íåáîëüøèì ïîäðÿäàì 
äíåïðîâñêèõ ôèðì â Õàðüêîâå, êîòîðûå ïðèâîäÿòñÿ 

â êà÷åñòâå ÿêîáû äîêàçàòåëüñòâ ýêñïàíñèè 
äíåïðîïåòðîâñêèõ. Ïîñêîëüêó Ìèõàèë Ìàðêîâè÷ 
íå ïðè äåëàõ, îñòàåòñÿ òîëüêî ðàçãîâîðíûé æàíð. 

È ÷åì áëèæå ê âûáîðàì, òåì áîëüøå Äîáêèí áóäåò 
ïîäáðàñûâàòü «âûñîñàííûõ èç ïàëüöà» òåì. È 

ðàññóæäåíèÿ ïðî çàâîåâàíèå Õàðüêîâà Äíåïðîì — 
êàê ðàç îäíà èç íèõ».
Àíäðåé ÇÎËÎÒÀÐÅÂ, 

ðóêîâîäèòåëü öåíòðà «Òðåòèé ñåêòîð» 

Чем дальше, тем больше Михаил Добкин запутывает-

ся в паутине собственных вымыслов. Таким же фейком, 

как и все остальное, оказалась его борьба с харьковским 

бизнесменом Павлом Фуксом. В то время, как они поли-

вали друг друга грязью, их дочери вместе отдыхали в Мо-

нако. Оказывается, вся эта история с конфликтом была 

выдумана для того, чтобы ввести в заблуждение Офис 

Президента, ведь Фукс попал под санкции СНБО:

«Ïîêàçàòåëüíûå íàåçäû Ìèõàèëà Äîáêèíà íà 
Ïàâëà Ôóêñà — ýòî ñàìàÿ ÿðêàÿ èëëþñòðàöèÿ 

òîãî, êàê áûëà óñòðîåíà ïîëèòèêà â ïðîøëîì. Íà 
ýêðàíàõ îíè — «íåïðèìèðèìûå âðàãè», à êàê 

òîëüêî âûêëþ÷àþòñÿ êàìåðû, îíè èäóò îáñóæäàòü 
îáùèõ ëþáîâíèö èëè ðåøàþò, êàê 
óïðàâëÿòü îáùèì áèçíåñîì. 
È «íåïðèìèðèìûå âðàãè» 
òóò æå ñíèìàþò ìàñêè è 
îêàçûâàþòñÿ áîëüøèìè 

ïàðòíåðàìè. Ïîìíèòå ýòî 
èçâåñòíîå èç ïëåíîê Áèãóñà: 
«Æìó ðóêó. Îáíèìàþ!»? Ýòî 

òà æå ñàìàÿ èñòîðèÿ.
Ðèñîâàííûé êîíôëèêò 

Äîáêèíà è Ôóêñà — òàêàÿ æå 
èìèòàöèÿ, ÷òîáû äèñòàíöèðîâàòüñÿ, êàê áûëà ìåæäó 
Ïîðîøåíêî è Ïóòèíûì. Òîëüêî ìàñøòàá ëè÷íîñòåé 

òóò ïîìåíüøå. Âñå ýòî íàïîìèíàåò èçâåñòíóþ 
«áîðüáó íàíàéñêèõ ìàëü÷èêîâ», ÷òîáû íèêòî 

íå çàìåòèë, ÷òî Ôóêñ ïðîäîëæàåò âêëàäûâàòü äåíüãè 
â êàìïàíèþ Äîáêèíà. Îáîèì íåâûãîäíî ïîêàçûâàòü 
ñâîþ äàâíþþ äðóæáó. Òåì áîëåå ÷òî ÑÍÁÎ íàëîæèë 

ñàíêöèè íà îïàëüíîãî õàðüêîâñêîãî îëèãàðõà».
Ñåðãåé ÁÛÊÎÂ, äèðåêòîð «Èíñòèòóòà ïóáëè÷íîé 

ïîëèòèêè è êîíñàëòèíãà» 

ÄÎÁÊÈÍ ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÅÒ, È ÂÅÑÜ ÅÃÎ ÂÛÁÎÐ — 
ÑÄÅËÀÒÜ ÝÒÎ ÊÐÀÑÈÂÎ ÈËÈ ÍÅÒ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ГРЯЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХОРОШО ПРИВЛЕКАЮТ 
ВНИМАНИЕ, НО НЕ СПОСОБНЫ ОКАЗАТЬ БОЛЬШОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ



8 Суббота 
7 августа 2021 годаИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Äîñóã

Издатель —

ООО «Газета «Харьковские известия» 
Харьковская городская газета.
Свидетельство о регистрации:

ХК № 2230—971 ПР от 28.12.2018.
Адрес редакции: 61003, г. Харьков,
пл. Павловская, 10, тел. (057) 771-01-50.
Главный редактор — Григорий ГРИГОРЯН.

Отдел рекламы: тел./факс (057) 771-01-50.
E-mail: info@izv.kharkov.ua  — общий;
reklama@izv.kharkov.ua  — реклама;
sekretar@izv.kharkov.ua — секретарь.
Редакция не несет ответственности 
за содержание и достоверность рекламных 
материалов.
R — материалы на правах рекламы.

Газета выходит три раза в неделю: 
по вторникам, четвергам и субботам.

Заказ № 5240.
Тираж номера 9856.

Цена договорная.
Отпечатано в типографии ООО «Фактор-Друк». 
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51.

ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 1. Ваятель. 8. Вышивка по нитча-

той сетке. 9. Самая большая часть света. 11. Кле-

вета, напраслина. 16. Хищное млекопитающее с 

тёмно-жёлтым ценным мехом. 18. Башня с сиг-

нальными огнями. 19. Изменение характеристи-

ки света при его взаимодействии с веществом. 

20. Прибор для улучшения зрения или для защи-

ты глаз. 21. Отдельный предмет в пространстве. 

22. Инструмент для толчения чего-либо. 23. Древ-

ний тюркский кочевник. 24. Объект религиозно-

го поклонения. 26. Деревянное жилище крестьян. 

27. Периодическое печатное издание. 28. Гоноч-

ный микролитражный автомобиль упрощённой 

конструкции. 30. Крепкий алкогольный напи-

ток из сока кокосовой или финиковой пальмы. 

32. Главнокомандующий войсками у древних гре-

ков. 36. Ароматизирующее средство. 37. Край ви-

димого диска Солнца. 38. Религия, признающая 

только одного бога.

По вертикали: 2. Поворот в политической дея-

тельности. 3. Звук, производимый металлическим 

предметом при ударе о металл. 4. Восточное ку-

шанье, приготовляемое из риса и баранины с пря-

ностями. 5. Крупный морской рак. 6. Рок-груп-

па Виктора Цоя. 7. Сварливый человек. 10. Завод, 

занимающийся обработкой древесины. 12. Лицо, 

входящее в состав почётной охраны воинского зна-

мени. 13. Основоположник чего-нибудь. 14. Ра-

зумная причина. 15. Цирковая гимнастка. 17. Удар 

в бильярде. 18. Стихотворные размеры и метры. 

25. Древнеримская одежда. 29. Торжественный 

званый вечер, приём. 31. Знак различия высшего 

командного состава Красной армии до введения 

погон. 32. Кухонная утварь. 33. Шёрстный по-

кров овцы. 34. Элемент азбуки Морзе. 35. Орган 

зрения.

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Будьте осмотрительны: не наделайте ошибок на ра-

боте и в личной жизни. Жизненный потенциал начи-

нает снижаться, и вы не сможете объективно оценить 

события.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
На первом месте отдых, на втором — работа. По-

верьте, вам это необходимо, чтобы не перегореть, — 

слишком много в последнее время было стрессов. Не 

стоит давать заведомо невыполнимых обещаний.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Крупные покупки лучше отложить на потом. При 

работе с документами противопоказаны поспеш-

ность, излишняя доверчивость. Весьма вероятно, что 

на пороге появится кратковременное увлечение.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Успех будет сопутствовать тем, кто самостоятельно 

осмыслил и только потом реализовал план действий. 

Не поддавайтесь влиянию чужих мнений. Вы на пра-

вильном пути.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Хорошее время для представителей коммерческой 

сферы. Некоторые смогут заключить выгодные сдел-

ки или вложить капитал в крупный проект. В конце 

недели настроение будет меняться, как маятник. 

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Предстоящая неделя благоприятна для планирова-

ния, новых социальных контактов или эмоциональ-

ных привязанностей. Правда, это не слишком одо-

брят ваши близкие. Но в конце концов, вы не долж-

ны подстраиваться под чье-то мнение.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Девиз недели — «Вера в себя». Не принимайте ни-

чего случившегося близко к сердцу и ни в коем слу-

чае не падайте духом. На семейном небосклоне туч 

не предвидится. С детьми удастся наладить контакт.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Заботы будут сопряжены с желанием переложить 

их на чьи-то плечи. Супругам и влюбленным будет 

трудно прийти к взаимопониманию. В результате 

споров вы можете оказаться проигравшей стороной.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Сейчас вам, как никогда, необходима поддержка 

близкого человека. Это может быть дельный совет, 

разговор по душам, просто нежные слова. Те, кто об-

думывает новый деловой проект, должны заручиться 

одобрением со стороны влиятельных лиц.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Чрезмерная эмоциональная чувствительность мо-

жет стать причиной неуравновешенности и раздра-

жительности. В личных отношениях следует избегать 

необузданных страстей и рискованных поступков.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Сложная неделя в плане взаимодействия с окружа-

ющими. Позаботьтесь о том, чтобы из искры не раз-

горелось пламя. Готовьтесь быстро реагировать, при-

нимать решения по ходу дела и менять свои планы в 

соответствии с возникающей ситуацией.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Риск, легкомысленное отношение к делу могут 

значительно затруднить достижение поставленных 

целей. Наберитесь терпения, вам следует занять вы-

жидательную позицию.

8 àâãóñòà — пасмурно, дождь. Ветер северный, 3–4 м/сек. 

Температура ночью — 21 °С, днем — 25 °С.

9 àâãóñòà — облачно, небольшой дождь. Ветер перемен-

ный, 3 м/сек. Температура ночью — 19 °С, днем — 31 °С.

ПП
обедителей конкурса поздравил и. о. 

Харьковского городского головы Игорь 

Терехов:

— Мы отобрали самые луч-

шие работы, которые здесь 

представлены, и пригласили 

их авторов на этот праздник! А 

всех, кто участвовал в конкур-

се, мы пригласим 23 августа на 

открытие зоопарка, когда все 

животные уже займут свои во-

льеры. Напомню, что для жи-

телей города, которые получат 

«Карточку харьковчанина», 

вход будет бесплатным. Такого 

зоопарка в Украине точно не 

будет в ближайшее время!

Оригинальный подарок именин-

нику подготовили сотрудников дель-

финария «Немо». Они передали в 

зоопарк портрет жирафенка, нарисо-

ванный с участием дельфинов.

Íà Äíå ðîæäåíèÿ æèðàôà Äåìû 
â çîîïàðêå áûëè ïîäâåäåíû èòîãè â çîîïàðêå áûëè ïîäâåäåíû èòîãè 
êîíêóðñà, â ðàìêàõ êîòîðîãî äåòÿì êîíêóðñà, â ðàìêàõ êîòîðîãî äåòÿì 
ïðåäëàãàëîñü èçîáðàçèòü, êàê îíè ïðåäëàãàëîñü èçîáðàçèòü, êàê îíè 
ïðåäñòàâëÿþò ñåáå äîìèê äëèííîøååãî ïðåäñòàâëÿþò ñåáå äîìèê äëèííîøååãî 
èìåíèííèêà è êàê îí æèâåò.èìåíèííèêà è êàê îí æèâåò.

Ãîðîñêîï íà 8–14 àâãóñòà

ÏÎÃÎÄÀ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 3. Суп. 7. Взморье. 8. Раритет. 9. Фут. 

11. Станок. 13. Лазурь. 14. Нувориш. 15. Семя. 17. Блат. 

19. Граф. 20. Тога. 21. Чаша. 24. Круп. 26. Стрелка. 28. Ко-

рова. 29. Аншлаг. 30. Сад. 32. Рандеву. 33. Дмитрий. 

34. Соя.

По вертикали: 1. Изъятие. 2. Дракон. 3. Сейф. 4. Прут. 

5. Ералаш. 6. Чехарда. 10. Удой. 12. Куранта. 13. Лимонка. 

15. Сыч. 16. Яга. 17. Бак. 18. Тип. 22. Абордаж. 23. Щека. 

25. Ударник. 26. Свитер. 27. Аноним. 30. Соус. 31. Дядя.

Â ÊÀÆÄÎÌ ÐÈÑÓÍÊÅ ÄÅÌÀÂ ÊÀÆÄÎÌ ÐÈÑÓÍÊÅ ÄÅÌÀ

ыйй 333 444 м/м/с
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