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Д
епутатам рассказали о ходе реализации 

Городской программы обновления и 

развития Харьковского зоопарка, по-

казали, как продвигаются строительные работы 

и в каких условиях содержатся животные. Они 

посетили зоны «Планета обезьян», «Дикая Ав-

стралия» и новый слоновник.

Первый заместитель Харьковского городско-

го головы, председатель депутатской комиссии 

Александр Новак сообщил, что программа по 

реконструкции зоопарка рассчитана до 2022 го-

да:

— Это старейший в Украине зоопарк, и депу-

татский корпус поддерживает его реконструк-

цию. Харьковчане соскучились по зоопарку и, я 

уверен, с радостью придут на открытие и увидят 

своими глазами все то, что было сделано за это 

время, а сделано очень много. Это будет один 

из лучших зоопарков в Европе.

В новом зоопарке будет минимум вольеров и 

максимум пространства для обитания живот-

ных и прогулок посетителей. Люди смогут на-

блюдать за животными на максимально близ-

ком расстоянии благодаря эстакадным 

площадкам.

— Реконструкция активно продвига-

ется. Выполнение всех работ контроли-

рует Европейская ассоциация зоопар-

ков и аквариумов (ЕАЗА). В Украине 

пока нет ни одного зоопарка — члена 

ассоциации, на ежегодной конферен-

ции ЕАЗА харьковский проект получил 

высшие оценки, — сообщила заместитель ди-

ректора Харьковского зоопарка Карина Детюк. 

К открытию зоопарка в Харькове ожидают 

получить кенгуру, пингвинов, лемуров и жира-

фа. Европейская ассоциация зоопарков и аква-

риумов планирует и в дальнейшем передавать 

Харькову новых животных.

— Основная задача реконструкции состояла в 

том, чтобы создать благоприятные условия для 

животных. Они не скучают в новых вольерах, 

постоянно чем-то заняты, могут проявлять свои 

физические способности, играть, общаться. Во-

льеры построены таким образом, что, если жи-

вотное устало и хочет уединиться, может уйти в 

более закрытое пространство и отдохнуть от по-

сетителей, — рассказала Карина Детюк.

ЕАЗА следит не только за комфортом пребы-

вания животных, но и за их питанием, предо-

ставляя специальные рационы. Сбалансиро-

ванное питание рассчитано на животных, кото-

рые содержатся в неволе, поэтому для их хоро-

шего самочувствия содержит много витаминов 

и микроэлементов.

ДЕПУТАТЫ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОЗНАКОМИЛИСЬ С ХОДОМ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ХАРЬКОВСКОГО ЗООПАРКА. ЧЛЕНЫ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСАМ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА И ФИНАНСОВ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ПРОВЕЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗООСАДА ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Íîâûé çîîïàðê áóäåò ðàçäåëåí íà ñëåäóþùèå 
çîíû: «Êîðîëåâñòâî ñëîíîâ», «Ïëàíåòà îáåçüÿí», 

«Äèêàÿ Àâñòðàëèÿ», «Äàëüíèé Âîñòîê», «Òðîïà 
òèãðà» è ïð. Êðîìå òîãî, íà òåððèòîðèè áóäóò 

êîíòàêòíûé çîîïàðê è îêåàíàðèóì. Ïðè ñîçäàíèè 
ïðîåêòà ó÷èòûâàëè îïûò ëó÷øèõ çîîïàðêîâ ìèðà.
Îòêðûòèå Õàðüêîâñêîãî çîîïàðêà çàïëàíèðîâàíî 

íà Äåíü ãîðîäà.

ÇÎÎÏÀÐÊ ÃÎÒÎÂÈÒÑß 
Ê ÎÒÊÐÛÒÈÞ 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КУБИКА РУБИКА ОТМЕЧАЕТСЯ 19 МАЯ. В 2021 ЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 47 ЛЕТ

И
дея создания кубика возникла у венгерско-

го архитектора Эрно Рубика в 1974 году. Он 

тогда преподавал в академии Будапешта и 

никак не мог растолковать ученикам, что собой пред-

ставляет математическая теория групп. Для наглядно-

сти Рубик изготовил 27 маленьких разноцветных куби-

ков. Сложить их в один цельный куб с одноцветными 

сторонами удалось не сразу. Много времени пришлось 

потратить и на создание механизма.

В 1975 году в Венгрии Рубику выдали патент на «Вол-

шебный (магический) Куб». Через два года в магази-

ны поступила первая партия развивающей игрушки. 

Заинтересованные в кубике американцы столкнулись 

с препятствием в виде венгерского патента, который 

не имел силы на территории США. Чтобы решить эту 

проблему, в 1980 году изобретение переименовали в 

«кубик Рубика».

 ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

Создателю кубика понадобилось 30 дней, что-

бы справиться со своим детищем. В мире известно о 

43 квинтиллионах (число с 18 нулями) возможных 

комбинаций кубика.

За время существования продано так много чудо-ку-

биков, что ими можно как минимум трижды обернуть 

планету. Среднестатистическое количество продаж — 

350 миллионов единиц. 

В годы своей славы кубик Рубика в обязательном по-

рядке размещали на столах в ресторанах и кафе рядом 

с другими столовыми предметами.

Как минимум у одного из троих жителей планеты до-

ма лежит волшебный кубик, а каждый второй хоть раз 

в жизни пробовал его собрать. Из чудо-головоломки 

собирают картины. Самая большая из них состоит из 

80 тысяч кубиков. Ее длина — 60 метров, высота — 4 

метра. Она расположена в КНР. В создании картины 

участвовали 20 художников.

В ГОЛЛИВУДЕ СНИМУТ ФИЛЬМ 
О КУБИКЕ РУБИКА 

Американские компании Hyde Park Entertainment 

Group и Endeavor Content, специализирующиеся на 

создании развлекательного контента, объявили о 

планах совместно снять художественный фильм и 

разработать игровое шоу о кубике Рубика.

Подробности фильма, как и имена актеров, кото-

рые могут в нем сниматься, компании пока не раз-

глашают. Также ничего пока не известно и о теле-

шоу, которое планируют разрабатывать. В Endeavor 

Content только намекнули, что формат шоу могут 

затем продавать в другие страны для адаптации.

В случае завершения проекта это будет первый 

художественный фильм, посвященный сугубо кубику 

Рубика, хотя он уже фигурировал в ряде лент, сериа-

лов, мультфильмов и мультсериалов.

Н
а требование предъявить выигравший би-

лет заявительница ответила отказом. Она 

разъяснила, что не может показать билет, 

поскольку постирала его в кармане одежды. Вза-

мен она предложили воспользоваться материала-

ми камер видеонаблюдения, которые зафиксиро-

вали момент покупки билета.

Представитель калифорнийской лотереи Кэти 

Джонстон заявила, что отснятого материала недо-

статочно для того, чтобы выдать призовые деньги. 

Но копии записей камер приобщили к доказатель-

ствам в деле, открытом по иску потерпевшей.

Если победителя джек-пота все-таки не установят, 

деньги распределят между школами Калифорнии.

ÂÛÈÃÐÀËÀ È ÏÐÎÈÃÐÀËÀ,
ÈËÈ ÆÅÐÒÂÀ ÑÒÈÐÊÈ
В ноябре в пригороде Лос-Анджелеса женщина приобрела лотерейный билет. Однако за выигрышем она 
пришла тогда, когда истекал отведенный для этого срок, — через 180 дней.

ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÊÓÁÈÊÀ ÐÓÁÈÊÀÊÓÁÈÊÀ ÐÓÁÈÊÀ
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