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ЖИТЬ СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС .5

НА СТРАЖЕ СВОБОДЫ 
УКРАИНСКОГО НАРОДА

6 МАЯ НАША СТРАНА ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ПЕХОТЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ. 
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПОЗДРАВИЛ ПЕХОТИНЦЕВ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

ДОРОГИЕ НАШИ ПЕХОТИНЦЫ!
От всего сердца поздравляю вас с вашим профессиональным праздником — Днем 

пехоты Вооруженных Сил Украины.
72-й день российские оккупанты жестоко и  беспощадно забирают жизни наших 

родных и близких. Они цинично обстреливают жилые кварталы, пытаясь нас запу-
гать, уничтожить веру в нашу победу! Они называют себя «освободителями», хотя аб-
солютно не понимают значения слова «свобода» и цены, которую за нее готов запла-
тить каждый из нас.

Сегодня именно вы являетесь стражами свободы украинского народа. Несмотря 
ни на что, вы уверенно и надежно держите фронт против одной из самых больших 
армий мира. Но, как оказалось, абсолютно бездарной и жалкой, которая может вое-
вать только с мирными жителями.

Уважаемые пехотинцы! Мы гордимся вами и искренне благодарны за вашу предан-
ность, смелость, мужество и героизм! Пусть пули вас всегда обходят стороной, а ря-
дом всегда будет надежное плечо боевого побратима!

Пока у Харькова и Украины есть такие защитники, нет ни капли сомнения, что по-
беда будет за нами!
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НЕЗАВИСИМОСТЬЮ  

НЕ ТОРГУЕМ!
Мощная, профессиональная и хорошо 
оснащенная армия — это один из главных гарантов 
безопасности Украины на годы вперед, заявил 
руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. 
В то же время, по его словам, Украине нужны 
и другие гарантии от партнеров: санкции против 
агрессора на случай повторного нападения, 
заранее продуманные механизмы оперативных 
поставок Украине современного оружия и т. д.

Вместе с тем, он подчеркнул, что для Украины 
очень важен вопрос гарантии безопасности, по-
тому что война показала, что системы безопас-
ности, как минимум в Европе, не существует.

— Я бы в таком ключе говорил даже о всемир-
ной системе безопасности. Мы всему миру по-
казали, как сражается наш народ и наша армия. 
Потому это абсолютно не «просьбы». Мы сего-
дня точно имеем право на эти гарантии и бу-
дем его отстаивать. Ситуация сегодня сложнее, 
чем была до открытой войны, которая началась 
24 февраля. Украина при этом президенте ни от 
каких своих территорий никогда не откажется. 
Еще раз повторю: если бы в 2014 году у нас был 
этот президент, мы бы и Крым не отдали. Так 
что, да, все эти территории — это Украина. Наша 
позиция не менялась ни на каких переговорах, 
ни в каких форматах.

Андрей Ермак отметил, что сегодня первооче-
редная задача — это прекращение войны и вы-
вод российских войск как минимум на рубежи 
23 февраля.

— Вопросы ОРДЛО и Крыма — это сложные 
вопросы, которые должны обсуждаться на встре-
че двух президентов, наш президент готов са-
диться и говорить. Но в любом случае мы нашей 
независимостью, суверенитетом и территориаль-
ной целостностью не торгуем. При нашей власти 
этого точно не будет. Сегодня Украина борется не 
только за себя, Украина защищает весь свободный 
мир, и абсолютно логично, что сегодня Зеленский 
является лидером этого свободного мира.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ О ЗАПУСКЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
UNITED24 ДЛЯ ПОМОЩИ УКРАИНЕ. ПЕРВОЙ ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СТАЛА ОДНОИМЕННАЯ 
ПЛАТФОРМА ДЛЯ СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ СО ВСЕГО МИРА

Глава государства призывает присоединиться 
к этой инициативе.

— Начальная составляющая — это одно-
именная платформа для сбора средств для поддержки 
нашей борьбы. United24: буквально несколько кли-
ков — и каждый человек может приобщиться к тому 
направлению, которое считает наиболее полезным 
именно сейчас и для себя, — сказал Президент.

Напомним, Кабинет министров утвердил Положе-
ние о Едином государственном web-портале для сбора 
пожертвований на поддержку Украины United24. Со-
здание и введение в эксплуатацию портала поручено 
Министерству цифровой трансформации.

Кроме того, по мнению Владимира Зеленского, 
Украине необходим и современный аналог Пла-
на Маршалла. Также необходимо более мощное 
участие стран свободного мира и международных 
институтов.

— Я обратился к участникам донорской конфе-
ренции высокого уровня, которая прошла в Варша-
ве. Это тоже элемент нашей защиты, элемент защи-
ты всей Европы. Ибо не только на поле боя решается 
сейчас судьба нашего государства и будущее конти-
нента. Но и на экономическом поле, в поле готовно-
сти мировых лидеров объединиться, чтобы восстано-
вить Украину после этой войны и дать стабильность 

и безопасность центру и востоку Европы. На этой кон-
ференции было собрано 6,5 миллиарда долларов. Но 
это лишь часть того, что действительно нужно, чтобы 
восстановить нормальную жизнь на всей территории, 
куда Россия принесла войну.

Благотворительные организации 
передали харьковским 
защитникам 4 автомобиля, 
приобретенные совместными 
усилиями эстонского 
благотворительного фонда 
MTÜ Slava Ukraini и украинскими 
благотворителями из фонда «Все 
для победы».

Также эти организации 
закупили для Харьковской областной клиниче-
ской больницы большую партию медикаментов 

для помощи нашим защитникам. Стоимость помощи — 
более 150 тысяч евро: это турникеты, специальные пла-
стыри, медпрепараты и другие изделия, которые кри-
тически необходимы сегодня нашим медикам, чтобы 

спасать жизнь раненых 
бойцов.

Кроме того, ранее от 
благотворительных ор-
ганизаций из Германии, 
Литвы и благотвори-
тельных фондов Украи-
ны «Свободная страна», 
«Центр общественных 
инициатив» и «Возро-
ждение Украины» посту-

пило пять автомобилей для Службы скорой помощи 
и специальное оборудование для спасения людей.

Подразделения ГСЧС Харьковской области получили 
машины скорой помощи и специальное оборудование 
для спасания людей от благотворительного общества 
АВО города Оденталь-Кюртен (Германия).

Харьков продолжает принимает жителей Русской 
Лозовой и других освобожденных украинской армией 
населенных пунктов области.

По состоянию на 3 мая в общежитиях уже разме-
стили около 40 человек. В настоящее время их 
обеспечивают продуктами питания, одеждой, 

медикаментами, созданы все условия для того, чтобы 
дети могли продолжить дистанционное обучение.

Эвакуированным жителям из Русской Лозовой ока-
зывается всесторонняя медицинская помощь, в том 
числе психологическая помощь квалифицированных 
специалистов.

Для преодоления стрессовой ситуации, избавления от 
состояния эмоциональной неопределенности, чувства 
тревоги, озабоченности и профилактики панических 
атак с ними ежедневно работают психологи Новоба-
варского района Харькова и доктор философских наук, 
профессор кафедры психологии Харьковского инсти-
тута МАУП Наталья Лукашевич. В процессе общения 
с помощью различных методов и приемов происходит 
уменьшение стрессовой реакции, создаются условия, 
обеспечивающие способность адекватно реагировать 
на ситуацию, в которой находятся пострадавшие.

— Люди перенесли колоссальный стресс. Многие из 
них практически все это время не выходили из подва-
лов. Их дома разграблены, а у некоторых людей их во-
обще не осталось. Поэтому попытаемся сделать все воз-
можное, чтобы люди как можно быстрее смогли адап-
тироваться, — сообщил Харьковский городской голова 
Игорь Терехов.

Мэр также отметил, что такую же помощь предостав-
ляют харьковчанам, которых эвакуировали в более без-
опасные районы города из Пятихаток, Северной Сал-
товки и микрорайона «Горизонт».

ОБЪЕДИНИТЬСЯ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ 
ПСИХОЛОГИ

ДЛЯ МЕДИКОВ И ВОЕННЫХ

Харьковский городской голова Игорь Терехов: «Наши военные, спасатели, медики — все они настоящие 
герои, потому что не щадят своей жизни, защищая от оккупантов мирных жителей, потому что не теряют 
присутствие духа и верят в победу Украины. Бойцы, получившие ранения, стойко держатся, они большие 

молодцы! Мы поставляем им необходимые медикаменты и кислород. Огромное спасибо спасателям 
по чрезвычайным ситуациям, которые ежедневно тушат пожары, разбирают завалы, разминируют 

неразорвавшиеся снаряды. Спасибо — нашим медикам, которые круглосуточно спасают жизни 
харьковчан, военных, защищающих Харьков. Низкий им поклон за это».
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Учитель информатики Харьковского технического лицея № 173 Елена Шконда стала победителем областного тура 
Всеукраинского конкурса «Учитель года‑2022».

Теперь Елена Шконда будет представлять Харь‑
ков на всеукраинском конкурсе в номинации 
«Информатика», сообщили в Департаменте об‑

разования ХГС.
Кроме того, лауреатом областного тура конкурса при‑

знана Евгения Евтушенко, учитель основ правоведения 
Харьковской гимназии № 178 «Образование».

В областном этапе конкурса «Учитель года‑2022» при‑
нимали участие четыре лучших педагога Харькова. Они 
представляли город в номициях: «Биология», «Инфор‑
матика», «Музыкальное исскуство» и «Основы правове‑
дения».

Харьковский городской голова Игорь Терехов отме‑
тил, что с начала войны в Харькове разрушена почти по‑
ловина учебных учреждений.

— Многие школы враг превратил в руины. Поэтому 
после нашей Победы, в первую очередь, мы в первую 
очередь уделим огромное внимание восстановлению 
школ и строительству в учебных учреждениях бомбоубе‑
жищ. Я очень хочу, чтобы 1 сентября наши первокласс‑
ники пошли в школу и чтобы у них была полноценная 
праздничная линейка. Городская власть приложит все 
усилия, чтобы после войны дети могли нормально учить‑
ся и получать полноценное образование, — заверил мэр.

В ХАРЬКОВЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ. ЕЖЕДНЕВНО НА УЛИЦАХ ГОРОДА, В ПАРКАХ 
И СКВЕРАХ РАБОТАЮТ СОТРУДНИКИ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ 
И ПРЕДПРИЯТИЙ

Несмотря на постоянные обстрелы, 
коммунальщики поддерживают 
в городе порядок, в том числе и на 

дорогах. После зимы с дорог убрали смет, 
а на днях сотрудники КП «Сигнал» обно‑
вили покраску на дорожных ограждениях 
в Шевченковском районе Харькова.

Кроме того, специалисты СКП «Харько‑
взеленстрой» Департамента жилищно‑ком‑
мунального хозяйства ХГС продолжают 
обустраивать цветники на зеленых зонах. 
В этом году самую большую клумбу на Пав‑
ловом Поле в районе кинотеатра Довженко 
украсили желтые тюльпаны.

Для горожан, которые, несмотря на войну, остаются в родном Харькове, продолжают работать пункты выдачи 
гуманитарной помощи.

Пункты раздачи гуманитарной помощи ра‑
ботают в разных районах города, сообщили 
в пресс‑службе Харьковского горсовета.

Например, в Немышлянском районе маленьких 
харьковчан обеспечивают всеми видами продукции КП 
«Городская молочная фабрика‑кухня детского пита‑
ния», а также сухими смесями, памперсами и другими 
предметами личной гигиены.

Кроме того, по информации Администрации 
Слободского района, 5 мая мобильные точки выда‑
чи продуктов питания, воды и других товаров первой 
необходимости работали на ул. Аэрофлотской и бул. 
Жасминовом.

ХАРЬКОВСКИЕ ПЕДАГОГИ — ЛУЧШИЕ!

ГОРОЖАНЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ
ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ

ДЕЛАЕМ ХАРЬКОВ КРАСИВЫМ 
И ЧИСТЫМ
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Чимало з них не цуралися свого походження й 
виховували дітей з розумінням про їхнє корін-
ня. Читайте про 11 відомих культурних діячів, 

винахідників та науковців родом з України.

 Зиґмунд Фрейд
Один з найвідоміших в 

історії психологів та не-
врологів Зиґмунд Фройд 
народився в Австро-У-
горщині, але переваж-
ну частину свого життя 
прожив у Відні. Однак 
родина Фройда була 
з України. Його бать-

ко Якоб Фройд народився в місті Тисмениця Івано-
Франківської області й провів там перші 25 років свого 
життя. Мати Зиґмунда Амалія Натансон родом з міста 
Броди, що на Львівщині, а виросла в Одесі.

 Володимир Хавкін
Бактеріолог Володи-

мир Хавкін народився й 
виріс в Одесі, втім більшу 
частину життя працював 
у різних куточках світу. 
Своєю роботою Хавкін 
врятував життя мільй-
онам людей — саме він 
створив вакцини проти 
холери та чуми. Досліди з розробленими вакцинами 
Хавкін найчастіше проводив на власному організмі.

 Ігор Сікорський
Ігор Сікорський — 

видатний авіаконструк-
тор. Він народився в 
Києві, де виріс і здобув 
освіту в Київському 
політехнічному інсти-
туті. Сікорський отри-
мав світове визнання, 
коли йому було 24 ро-

ки, — його бомбардувальник «Ілля Муромець» став 
рекордсменом із вантажності. 1918 року авіаконструк-
тор виїхав до США, де вже у 1923 році відкрив власну 
компанію — Sicorski Air Engineering. Літаки та гвинто-
крили Сікорського першими у світі перетнули Атлан-
тичний і Тихий океани та були взяті на озброєння ар-
мією США.

 Серж Лифар
Серж Лифар — Сергій Михайлович Лифар — один 

з найвидатніших танцівників та хореографів світу, 

засновник Академії тан-
цю при оперному театрі 
у Парижі (Опера Гарньє, 
або Гранд-опера). Лифар 
народився в одному з сіл 
поблизу Києва, в родині 
Михайла Яковича Ли-
фаря та Софії Василівни 
Марченко. Перші кроки 
в танцювальній кар’єрі 

він зробив у Київській балетній студії Броніслави 
Ніжинської «Школа руху». Саме Сержа педагог забра-
ла до Франції, де повною мірою розкрився його талант.

 Стів Дітко
Відомий американсь-

кий художник-аніматор 
українського походжен-
ня, відомий як один із 
творців «Людини-паву-
ка». 1956 року Стів Дітко 
почав співпрацювати із 
компанією Atlas Comics, 
яка на сьогодні відома 
як Marvel Comics. Саме в цій компанії Дітко здобув 
визнання, співпрацюючи зі Стеном Лі. Разом вони 
працювали над такими коміксами, як «Людина-павук» 
і «Доктор Стрендж». Ідея підлітка-супергероя із сила-
ми павука належить Лі, проте саме Дітко створив його 
культовий червоно-синій костюм і «прикріпив» до йо-
го зап’ясть павутиння.

 Чак Поланік
Автор культового ро-

ману «Бійцівський клуб» 
Чак Поланік має україн-
ське коріння. Дід все-
світньо відомого пись-
менника був українцем, 
що емігрував до США. В 
Україні живе троюрідний 
брат письменника.

 Девід Копперфілд
Девід Копперфілд (Девід 

Коткін) — найвідоміший у 
світі ілюзіоніст та гіпноти-
зер, що здобув славу вико-
нанням видовищних фо-
кусів і трюків. Він народи-
вся в США в родині євреїв, 
проте його дідусь по бать-
ківській лінії був емігран-
том з України.

 Квітка Цісик
Квітка Цісик — по-

пулярна американська 
співачка, яка народилася 
в США в родині вихідців 
з України. Батьки Квіт-
ки — Іванна та Воло-
димир Цісики — родом 
із Західної України. У 
дитячі та юнацькі роки 

Квітка Цісик відвідувала «Школу українознавства» та 
перебувала в лавах пластунів.

 Стів Возняк
Стів Возняк — один 

із співзасновників най- 
відомішої технологіч- 
ної компанії у світі 
Apple. Інформація про 
українське етнічне по-
ходження Возняка по-
чала поширюватися у 
ЗМІ після виходу ви-
дання «Галактика «Україна». Українська діаспора: 
видатні постаті» Віталія Абліцова. У цьому довідни-
ку автор стверджує, що рідні Стіва є вихідцями з се-
ла Червона Діброва, що на Буковині. У 2017 році, 
під час виступу на Olerom Forum 1 в Києві, сам Стів 
Возняк заявив: «Багато хто в мене запитує: «Стів, ти 
поляк?» Бо моє прізвище Возняк. Я відповідаю: «Ні, я  
українець».

 Енді Воргол
Культовий амери-

канський митець Енді 
Воргол — Ендрю Вар-
гола — має українське 
коріння. Один із заснов-
ників поп-арту та один 
з найвідоміших діячів 
сучасного мистецтва 
народився в сім’ї лемків, але вже в США. Світові він 
відомий своїми роботами Coca-Cola, «Банки супу 
Кемпбелл», «8 Елвісів», «Монро» та багатим кінемато-
графічним доробком.

 Макс Левчин
Максиміліан (Макс) 

Левчин — співзаснов-
ник і головний інженер 
найвідомішої у світі си-
стеми платежів PayPal. 
Він народився й виріс 
у Києві. У 1991-му, ко-
ли йому було 16, він 
із сім’єю емігрував до 
США, де десять років потому заснував PayPal. Ім’я 
Максиміліан дано на честь українського художника і 
поета Максиміліана Волошина-Кірієнка.

За матеріалами vogue.ua

РОДОМ З УКРАIНИ
..

ПРОТЯГОМ ДЕСЯТИЛІТЬ, З ТИХ ЧИ ІНШИХ ПРИЧИН, ТИСЯЧІ УКРАЇНЦІВ ЗАЛИШАЛИ БАТЬКІВЩИНУ  
Й ЕМІГРУВАЛИ В ІНШІ КРАЇНИ
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ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, ЧТО ВОЙНА 
ИЗМЕНИЛА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
УКРАИНЦЕВ, ДАЛЕКО ХОДИТЬ НЕ НАДО — 
ДОСТАТОЧНО КАЖДОМУ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ 
СВОИ РАСХОДЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА МЕСЯЦА. 
ИЗМЕНЕНИЯ У КАЖДОГО СВОИ

Одни переключились на заполнение холодиль-
ника, морозилки и прочих «закромов»: го-
ворят, что такие «хомячьи запасы» немного 

успокаивают и дают уверенность в завтрашнем дне. 
Другие стали покупать гораздо больше алкоголя, уве-
ряя, что между ними и воздушной тревогой должно 
быть как минимум 40 градусов. Третьи все деньги от-
правляют на помощь армии, оставляя себе самый ми-
нимум.

Как скоро украинцы смогут вернуться к своим мир-
ным предпочтениям, на что пойдут наши деньги после 
победы и научит ли нас война жить «здесь и сейчас», не 
откладывая все хорошее «на потом»? Об этом разговор 
с экспертами.

 ВОЕННЫЕ ЗАПРОСЫ
На днях аналитики OLX 

рассказали, что ищут и поку-
пают украинцы во время вой-
ны. Оказалось, что наиболее 
востребованными товарами, 
как и в довоенный период, 
остаются электроника и оде-
жда. Однако конкретные 
запросы в категориях изме-
нились.

Например, если говорить 
об электронике, то на 40% 
вырос спрос на ноутбуки, 
а число поисков телефонов 
на платформе подскочило 
в 2,5 раза. Также покупате-
ли часто ищут дополнительные источники питания 
— пауэрбанки, которые до войны украинцев почти не 
интересовали.

Что касается одежды, то на первое место уверенно 
вышел комфорт: спрос на кроссовки вырос вдвое. На 
спортивные костюмы аналитики насчитали 35 млн. 
запросов, на чемоданы — 30 млн.

Среди детских товаров лидерами стали сезонная оде-
жда (в первую очередь кроссовки и куртки), а также 
детские велосипеды и самокаты.

В категорию «Дом и сад» война также внесла кор-
рективы. Украинцы активно ищут генераторы (60 млн. 
поисков), буржуйки (11,8 млн) и матрасы (7,4 млн. по-
исков).

В категории «Животные» самыми популярными 
запросами являются «отдам животное» (рост в 4 раза) 
и «переноска для животного» (рост в 63 раза).

И, наконец, за два месяца войны на площадке по-
явились совершенно новые запросы — бронежилеты 
и даже танки. Правда, как объяснили аналитики плат-
формы, подобные объявления деактивируются с це-
лью поддержания безопасности и борьбы с перепрода-
жей гуманитарной помощи.

 ДОЛГИЙ ПУТЬ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
Как видим, война изменила потребительские пред-

почтения украинцев довольно существенно. Каждый 
запрос — от пауэрбанка до кошачьей переноски — так 
или иначе связан с войной. Понятно, что покупается 
все это не для приятных путешествий, а для того, что-
бы максимально подготовиться к разным вариантам 
развития событий — от жизни без электричества до 
срочной эвакуации.

И, говорят эксперты, к довоенному потреблению мы 
вернемся еще не скоро.

— Во время войны люди становятся более прижи-
мистыми и покупают только то, что необходимо, — го-
ворит президент Украинского аналитического центра 
Александр Охрименко. — Денег у населения немного, 
на все их однозначно не хватит, так что к покупкам 
большинство подходит очень выборочно.

Если говорить о послевоенном 
времени, то, по мнению экономи-
ста, основными расходами станут 
строительство и ремонты. Причем, 
учитывая масштабы разрушений, 
на ремонты придется потратиться 
даже самым бедным.

Традиционно много денег будет 
уходить на лекарства: у нас это все-
гда существенная статья расходов, 

а после войны здоровее мы точно не станем.
После победы украинцы, скорее всего, будут реже 

покупать одежду и обувь, не так часто обновлять га-
джеты. Мы еще долго будем помнить о том, как мало 
помещается в «тревожный чемоданчик», так что по-
требности будут переосмыслены.

Александр Охрименко: Путешествия для многих на-
долго останутся в прошлом. И дело не только в том, 
что после этой изнурительной войны люди станут 
еще беднее, а в разрушенной 
инфраструктуре. Все просто: 
нет аэропортов — нет путеше-
ствий. Заменить самолет поез-
дом, автобусом или автомоби-
лем будут готовы далеко не все 
туристы.

Впрочем, все это дело буду-
щего. Для того чтобы украин-
цы вернулись в своих покуп-
ках к мирным предпочтениям, 
прежде всего нужен этот са-
мый мир, говорит Охрименко. 
Плюс хорошая работа с нор-
мальной зарплатой.

— Это будет долгий путь, — 
добавляет экономист Влади-
слав Банков. — Даже после 
окончания войны пройдет не-
которое время, чтобы потребление восстановилось.

С ним соглашается и психолог Виктория Егорова:
— Война останется в жизни людей еще очень надол-

го. Например, сейчас, несмотря на то что война идет 
уже два месяца, люди мыслями постоянно возвраща-
ются в мирное время, думают о мирных вещах, пла-
нируют какие-то покупки и мероприятия, ненадолго 
забывая, что все изменилось. Точно так же, когда вой-
на закончится, нам еще долго нужно будет привыкать 
к другому порядку. Но со временем все вернется на 
круги своя. Да, сегодня действительно акценты сме-
стились, но когда-нибудь мы снова заживем по-преж-
нему, транжиря деньги на ненужные покупки.

 А ЧТО С ВОЛОНТЕРСТВОМ?
Сегодня волонтерство в Украине достигло невидан-

ных масштабов: многие действительно отдают послед-
нее, чтобы поддержать армию и страну. Сохранится ли 
этот душевный порыв после войны? Переключимся ли 
мы с помощи армии на помощь малоимущим, боль-
ным, детям, животным и т. д.? Мнения экспертов по 
этому поводу разделились.

— Волонтерство как явление прочно вошло в жизнь 
украинцев с 2014 года, так что никуда оно не денется 
и, возможно, даже усилится. Хотя и будет находить 
другие сферы применения, — считает Виктория Его-
рова. — Волонтерство в нашей стране стало определен-
ным символом единения и взаимопомощи всего укра-
инского народа, так что оно останется в Украине если 
не навсегда, то уж точно очень надолго.

В то же время Владислав Банков считает, что хотя 
волонтерская деятельность, безусловно, продолжится 
и после войны, она не будет столь массовой.

Александр Охрименко также 
считает, что волонтерство по-
сле войны сохранится, но будет 
достаточно слабым. Во-первых, 
поясняет эксперт, пик волонтер-
ства всегда приходится на пери-
оды катастроф. Во-вторых, и так 
небогатые украинцы станут еще 
беднее. И, наконец, в-третьих, 
после победы на волне эйфории 
украинцы захотят тратить день-
ги не только на все необходимое, 
о чем говорилось выше, но и на 
развлечения.

 ВОЗМОЖНО, ПОЛУЧИТСЯ 
ЖИТЬ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ

Продолжая тему эйфории 
и большой тяги к развлечени-

ям после победы, эксперты отмечают, что, возможно, 
украинцы наконец-то научатся жить сегодняшним 
днем.

Как-то так повелось, что мы привыкли откладывать 
деньги не на «светлый день», а на «черный день», не на 
путешествия и рестораны, а на лечение и старость, не 
на жизнь, а на похороны.

А как часто мы говорим себе: не время отдыхать, сей-
час надо работать и зарабатывать! И в итоге часто полу-
чается, что время отдыхать не наступает никогда.

Так вот, сегодня, когда многие потеряли имущество, 
отношение людей к потребительству вообще и вещам 
в частности меняется.

ЖИТЬ СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС. 
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ УКРАИНЦЕВ
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ОБЕРЕЖНО,  
ПIДРОБЛЕНI ЛIКИ!
У Міністерстві охорони здоров’я нагадали способи, які допоможуть 
визначити підроблені ліки.
  Перевіряйте аптеку.  Купуйте  ліки  в  спеціально  визначених 

для цього місцях — аптечних закладах. Не купуйте ліки в кіосках, 
підземних переходах, в Інтернеті (де не вказано контактну інфор-
мацію та адресу аптеки) чи просто у приватних осіб. У кожної ап-
теки має бути ліцензія на роздрібну торгівлю лікарськими засо-
бами. Інформацію про наявність ліцензії зазвичай можна знайти 
в куточку споживача. Якщо її немає, запитайте у провізора.
  Зверніть увагу на цілісність упаковки. Упаковка  має  бути  не 

пошкоджена, не розірвана чи прим’ята. Кожний лікарський засіб 
має переважно 2 упаковки: первинну та вторинну. Первинна упа-
ковка  (блістер  з  фольги,  ампула,  флакон  тощо.)  безпосередньо 
контактує з лікарським засобом. Вторинна упаковка (найчастіше 
картонна коробка) захищає первинне пакування.
  Звіряйте дати виготовлення. Дати  виготовлення  та  закінчен-

ня  терміну  придатності,  вказані  на  зовнішній  упаковці  (короб-
ці),  повинні  збігатися  з  датами,  які  вказані  на  упаковці  самого 
препарату.  Зверніть  увагу  на  назву  лікарського  засобу,  найме-
нування  виробника,  адресу  виробника,  лікарську  форму,  склад, 
реєстраційний номер та номер серії.
  Перевіряйте наявність назви шрифтом Брайля. Із 2010 року зако-

ном України передбачено нанесення назви лікарських засобів на 
зовнішню (вторинну) упаковку шрифтом Брайля. Шрифт Брайля 
— це рельєфний шрифт, який можна відчути на дотик.

ВОЙНА И ПЕНСИИ. СТРАШНОЕ И СЛОЖНОЕ. ОДНИ ПЕРЕЖИВАЮТ, ЧТО ДО 
СИХ ПОР НЕ ПРИНЕСЛИ ПЕНСИЮ, ДРУГИЕ — НАОБОРОТ, ВОЛНУЮТСЯ, 
ЧТО «ПРОПАДУТ» УЖЕ НАЧИСЛЕННЫЕ ДЕНЬГИ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ ПО 
ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ПРИЧИНЕ НЕ МОГУТ ДОЙТИ ДО СВОЕГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«УКРПОЧТЫ». КОГДА НЕТ ДРУГОГО ИСТОЧНИКА ДОХОДА, ПОДВОХА 
ЖДЕШЬ СО ВСЕХ СТОРОН

Журналисты,  блогеры,  волонтеры  делятся 
в сетях информацией, помогают разобрать-
ся в этом непростом вопросе.

Почему не все пенсионеры получили  
пенсии за апрель?

Пенсионеры, которые до сих пор не получили пен-
сии за апрель, волнуются: власти обещали, что выпла-
тят всем, даже с опережением графика. Как сообщили 
в Минсоцполитики, пенсионерам, которые получают 
выплаты  на  карточки,  пенсии  за  апрель  были  пере-
ведены  в  полном  объеме.  Но  с  доставкой  пенсий  на-
личными возникли проблемы, связанные в том числе 
с боевыми действиями в ряде регионов.

По словам министра социальной политики Марины 
Лазебной,  на  пенсионные  выплаты  направлено  45,5 
млрд. грн. Из них 34,1 млрд. — на выплату пенсий через 
уполномоченные банки, которые зачислили все 100% 
средств на счета пенсионеров. А вот из 11,4 млрд. грн, 
направленных  на  выплату  пенсий  через  «Укрпочту», 
доставлено чуть более 70% пенсий.

—  Конечно,  сложнее  ситуация  с  доставкой  пен-
сии  по  месту  жительства  в  населенных  пунктах,  где 
происходят военные действия или которые окружены 
врагом, — пояснила Лазебная. — Это удается не везде. 
Но  работники  «Укрпочты»,  несмотря  на  опасность 
и сложности, уже обеспечили доставку более 70% про-
финансированных пенсий.

Почему в некоторых регионах пенсии  
за апрель получили еще в марте?

Как  пояснили  в  Минсоцполитики,  зная,  как  сего-
дня  сложно  обеспечивать  доставку  и  выплату  пенсий 
в регионах, где идут активные боевые действия, сред-
ства  на  выплату  пенсий  в  отдельных  регионах  были 
перечислены авансом. В частности, 25–27 марта в пол-

ном объеме были профинансированы банкам и «Укр-
почте»  апрельские  пенсии  в  Киевской,  Луганской, 
Николаевской, Сумской, Херсонской и Черниговской 
областях.

Как получить пенсию, если человек уехал  
в другой регион?

Если  пенсионер  получал  выплату  на  банковский 
счет и переместился, дополнительно ничего предпри-
нимать не надо: пенсия будет приходить на карту, вне 
зависимости от реального места пребывания.

Если  же  пенсионер  получал  пенсию  через  «Укрпо-
чту»  по  месту  проживания  и  уехал,  ему  необходимо 
обратиться  в  орган  Пенсионного  фонда  (лично,  по 
телефону или через личный электронный кабинет) или 
«Укрпочту» по телефону 0 800 300 545 (все звонки бес-
платные), после чего нажать кнопку 2 — раздел «Пен-
сии, социальные выплаты и субсидии».

Как оформить пенсию, если пенсионный возраст 
был достигнут уже во время войны и сейчас человек 

находится за границей?
На  этот  вопрос  ответили  в  ПФУ.  Итак,  пенсия  по 

возрасту  может  быть  начислена  автоматически,  если 
в  реестре  застрахованных  лиц  есть  сведения  о  стаже, 
приобретенном  до  2004  года.  Если  стажа  в  реестре 
недостаточно,  пенсия  назначается  по  заявлению,  ко-
торое  можно  подать  через  веб-портал  электронных 
услуг Пенсионного фонда Украины.

За назначением пенсии по возрасту можно обращать-
ся в любое время после наступления пенсионного воз-
раста. При этом если заявление будет подано в течение 
3  месяцев  после  наступления  пенсионного  возраста, 
то  пенсия  будет  назначена  со  следующего  дня  после 
60-летия.  Если  обращение  за  пенсией  будет  позже, 
пенсию назначат с даты обращения.

При  обращении  за  назначением  пенсии  потребу-
ются  паспорт,  идентификационный  код,  документы 
о  страховом  стаже  (трудовая  книжка,  диплом  об  оч-
ном обучении, военный билет и другие), справка о за-
работной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 го-
да  (по  желанию),  реквизиты  банковского  счета  (если 
выбран  способ  выплаты  через  банк),  фотография  для 
пенсионного удостоверения.

Не пропадет ли начисленная пенсия,  
которую человек в силу тех или иных обстоятельств 

не может получить?
Очевидно, что речь идет о получении пенсий на по-

чте, поскольку снять пенсию с карты можно в любой 
момент без ограничения по срокам. Юрист Яков Голь-
дарб напоминает: в каждом почтовом отделении фор-
мируются  списки  пенсионеров,  оплатный  период  — 
с 4-го по 25-е число месяца.

—  Как  гласит  пункт  27  Постановления  Кабмина 
№ 1279,  выплата  пенсий  или  денежной  помощи  про-
водится согласно указанной в ведомости дате выплаты 
и до конца выплатного периода. А пункт 35 предусмат-
ривает,  что  сумма  не  полученной  за  текущий  период 
пенсии  (денежной  помощи)  указывается  в  ведомости 
в общей сумме пенсии (денежной помощи) за следую-
щий месяц одной суммой либо включается в дополни-
тельные ведомости в следующем месяце.

Таким  образом,  резюмировал  Яков  Гольдарб,  если 
пенсионер получает пенсию, например, 22–24-го чис-
ла и в этом месяце он уже не успел ее получить, в следу-
ющем месяце он сможет получить две выплаты, через 
два  месяца  —  три,  и  т. д.  Сумма  пенсии,  подлежащая 
выплате, никуда не пропадет. Она будет накапливать-
ся, и ее можно будет получить в свой оплатный пери-
од  любого  месяца  —  в  нашем  случае  22–24  мая,  22–
24 июня и т. д.

АКТУАЛЬНЫЕ 
ПЕНСИОННЫЕ 
ВОПРОСЫ

У сучасній медичній практиці під поняттям «тихий 
інсульт» мають на увазі порушення кровообігу 
в головному мозку, яке не має зовнішніх 
проявів. Тобто цей процес не відрізняється явно 
вираженими симптомами.

Найчастіше  тихий  ін-
сульт  виявляється  під 
час  тих  чи  інших  до-

сліджень.  За  заявами  медичних 
фахівців, показує це захворюван-
ня  магнітно-резонансна  томо-
графія. Тихий інсульт найчастіше 
не виявляє будь-яких виражених 
симптомів,  проте  в  окремих  ви-
падках на це захворювання все ж 
таки можуть вказувати деякі відчуття пацієнта. 
Неврологи  назвали  основні  ознаки,  за  якими 
можна на ранніх термінах визначити, що стався 
тихий інсульт. До таких відносять:
  раптове та безпричинне запаморочення;
  проблеми  з  координацією  рухів,  зміна 

ходи;

  порушення зору;
  раптовий розвиток косоокості;
  порушення мовлення;
  раптове почуття слабкості в нижніх і верх-

ніх  кінцівках,  поколю-
вання та оніміння в них.

Сучасні  медики  заяв-
ляють,  що  на  тихий  ін-
сульт  також  можуть  вка-
зати й деякі інші симпто-
ми,  які  найчастіше  люди 
приписують  до  інших 
захворювань  та  відхи-
лень.  Такими  є  нудота, 
блювання, головний біль 
і порушення пам’яті. Ви-

явити  раптові  симптоми  можуть  як  самі  хворі, 
так  і  люди,  що  їх  оточують.  Фахівці  рекомен-
дують  громадянам  якнайчастіше  стежити  за 
своїми  друзями,  знайомими  та  членами  сім’ї. 
При  виявленні  певних  симптомів  особливо 
важливо якнайшвидше звернутися по допомогу 
до медичного закладу.

ТИХИЙ IНСУЛЬТ: 
РОЗПОВIДАЮТЬ НЕВРОЛОГИ
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У МОЗ розповіли, як захистити себе від ботуліз-
му в умовах війни.

Ботулізм — це харчове отруєння, що може 
призвести до тяжких наслідків. У той же час у більшості 
випадків його можна уникнути, дотримуючись про-
стих правил харчування.

ПРИЧИНИ БОТУЛІЗМУ:
 зіпсовані домашні консерви з м’яса, риби та 

овочів;
 консервовані продукти, які були погано вимиті, 

неправильно/недостатньо термічно оброблені;
 в’ялені/копчені продукти домашнього приготу-

вання;
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Реєструються випадки хвороби 

і після вживання продуктів, що виробляються у про-
мислових умовах. Ботулізм не лікується в домашніх 
умовах, тому, якщо ви відчули зазначені нижче симп-
томи, негайно зверніться до лікаря.

СИМПТОМИ БОТУЛІЗМУ:
 відчуваєте порушення близького зору;
 сильно виражена сухість у роті, вам важко говори-

ти (голос стає тихим, гундосим або пропадає);
 підвищена стомлюваність, м’язова слабкість та 

запаморочення;
 є короткочасні ознаки ураження шлунково-киш-

кової системи (нудота, блювання, ослаблення випо-
рожнень), а потім — стадія парезу кишечника (здуття 
живота, запор), ураження м’язів шиї та кінцівок.

 ПРОФІЛАКТИКА БОТУЛІЗМУ
Щоб не підчепити цю інфекцію, дотримуйтесь кіль-

кох простих правил:
 Не вживайте їжу з ємностей, які можуть нести ри-

зик ботулізму: роздуті банки, банки зі здутими криш-
ками, банки, з яких щось витікає.
 Не вживайте консервовані в домашніх умовах 

продукти, що зберігаються понад рік.
 Уникайте вживання в’яленої, копченої, солоної 

та консервованої риби.

 Не купуйте консерви та інші продукти домашньо-
го виготовлення з рук.
 Не вживайте продукти, якщо не впевнені в їх 

якості, а також що їх виготовляли, зберігали та транс-
портували належним чином.
 Перед споживанням м’ясних та рибних консервів до-

машнього приготування піддавайте їх термічній обробці.
Токсин ботулізму за температури 80 градусів руй-

нується через 5–25 хвилин, за температури 100 гра-
дусів — у перші хвилини.

БОТУЛIЗМ: ЩО ПОТРIБНО ЗНАТИ
ЧЕРЕЗ ВІЙСЬКОВУ АГРЕСІЮ РФ БАГАТО 
УКРАЇНЦІВ ОПИНИЛИСЯ В УМОВАХ, КОЛИ 
ДОСТУП ДО ПИТНОЇ ВОДИ ТА ЯКІСНОЇ ЇЖІ 
ОБМЕЖЕНИЙ АБО ЗОВСІМ ВІДСУТНІЙ. ЗА ТАКИХ 
ОБСТАВИН Є ЗАГРОЗА ЗДОРОВ’Ю І НАВІТЬ 
ЖИТТЮ ЛЮДИНИ ЧЕРЕЗ ХАРЧОВІ ОТРУЄННЯ

Зазвичай стрес має нега-
тивний вплив на найбільш 
ослаблені системи організ-

му, але часто провокує запаморо-
чення.

Лікар-невролог Катерина Чеха 
в Інстаграм-акаунті розповіла, чо-
му під час війни у людей часто па-
морочиться в голові і як допомог-
ти собі в цій ситуації.

Під час запаморочення у люди-
ни виникає почуття, ніби вона провалюється в про-
сторі і земля йде з-під ніг. Крім цих відчуттів, вам 
складно сконцентрувати зір на об’єктах, перед очима 
все пливе, і здається, що ось-ось можете зомліти.

Фахівець пояснила, що це дивне відчуття дещо 
відрізняється від звичайного запаморочення. Вини-
каючі симптоми мають назву — «постуральне фобіч-
не запаморочення». Його часто відчувають у стресовій 
ситуації разом із тривожністю, панікою, серцебиттям, 
страхом смерті, задишкою, пітливістю та нестабіль-
ністю та стрибками тиску.

Як самостійно позбавитися симптомів?
1. Відверніться або переключіть увагу.
2. Навчіть мозок правильно реагувати на неприємні 

відчуття переконанням, що це не смертельно і не за-
грожує життю. Впоратися з цим завданням допоможе 
психотерапія.

3. Використовуйте техніки діафрагмального дихання 
животом з подовженим видихом: вдих на 1, видих — на 4.

4. Займіться фізичною активністю чи спортом.
5. Випийте седативний препарат на травах.
6. Використовуйте транквілізатори та антидепресан-

ти, але тільки після консультації лікаря.
7. Виконуйте вестибулярну гімнастику (фото нижче).

 ДОПОМОЖЕ МАГНІЙ
Справлятися з тривогою, стресом 

і страхом нам допомагають не тільки 
духовні практики та фізичні вправи, 
але й продукти, в яких містяться певні 
вітаміни та мікроелементи.

Магній має в організмі безліч важли-
вих функцій: бере участь у скороченні 
м’язів і формує нервові імпульси, допо-
магає під час судом, перевтоми, підтри-
мує роботу м’язів, пам’ять, увагу, зір, 

генерує енергію в організмі.
Багато людей не отримують достатньої кількості маг-

нію з їжею, тому в них може спостерігатися:
 м’язова слабкість;
 втома;
 неврологічні та серцево-судинні дисфункції;
 зниження мінералізації та міцності кісток;
 ламкість нігтів та проблеми зі шкірою;
 запор;
 кислотний рефлюкс та печія;
 втрата апетиту та нудота;
 регулярні м’язові судоми та посмикування;
 нестача енергії;
 високий артеріальний тиск;
 відчуття поколювання та оніміння по всьому тілу;
 проблеми зі сном.

Добова норма магнію
Від року до трьох років — 80 мг.
Від 4 до 8 років –130 мг.
Від 9 до 13 років — 240 мг.
Від 14 до 18 років: хлопцям — 410 мг, дівчатам — 360 мг.
Від 19 до 30 років: чоловікам — 400 мг, жінкам — 310 мг.
Від 31 до 50 років: чоловікам — 420 мг, жінкам — 320 мг.
Після 51 року: чоловікам — 420 мг, жінкам — 320 мг.

Які продукти містять магній
1. Кунжут — містить, крім магнію, клітковину, залі-

зо, кальцій, магній та фосфор.
2. Пшеничні та вівсяні висівки — знижують фактори 

ризику серцевих захворювань, контролюють рівень цу-
кру в крові, сприяють зниженню ваги.

3. Соняшникове насіння — знижує запальні проце-
си, рівень холестерину та тиск. Містить цинк та селен.

4. Горіхи — містять жир, клітковину, білок, Омега-6, 
Омега-3, вітамін Е.

5. Гречана крупа — багата поживними речовинами та 
антиоксидантами, такими як рутин, дубильні речови-
ни та катехін.

6. Халва — містить білки, жири, вуглеводи, вітаміни 
(А, Е, D, РР, групи В), макро- та мікроелементи, фіто-
стерол, ненасичені жирні кислоти, клітковину.

7. Морська капуста — багата білком, клітковиною, 
вітаміном К, фолієвою кислотою, кальцієм, міддю, йо-
дом.

8. Гіркий шоколад — містить, крім магнію, залізо та 
цинк.

9. Червона ікра — містить вітаміни А, Е та D, магній, 
кальцій, залізо, йод.

10. Вівсяні пластівці — джерело клітковини, особли-
во бета-глюкану, вітамінів, мінералів, антиоксидантів.

За матеріалами Realist.online

ЗАПАМОРОЧЕННЯ ЧЕРЕЗ СТРЕС: 
ВПОРАТИСЯ З СИМПТОМАМИ
Понад два місяці українці живуть у постійному стресі через війну. Навіть найміцніша нервова система не зможе 
спокійно реагувати на безперервні обстріли, повітряні тривоги та регулярне перебування у бомбосховищах.
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Овен (21 марта — 20 апреля)
Не рекомендуется заниматься новыми делами или 

давать советы. Не исключено, что день придется по-
святить своему партнеру и семье. Вероятны испыта-
ния в отношениях между родителями и детьми.

Телец (21 апреля — 20 мая)
Избегайте экспериментов, действуйте проверен-

ными способами и занимайтесь делами, в которых 
вы профессионал, иначе рискуете попасть в нелов-
кое положение. Совет женщинам-Тельцам: экстра-
вагантность — это хорошо, но не сегодня.

Близнецы (21 мая — 21 июня)
Возможно, вас настигнут проблемы, для разреше-

ния которых потребуются значительное время или 
финансовые траты. Даже в стабильных парах вероят-
ны разногласия из-за занятости или невозможности 
полноценного общения.

Рак (22 июня — 22 июля)
Ракам необходимы ответственность в поступках, 

противостояние соблазнам и искушениям. Следует 
гнать дурные мысли. Откажитесь от споров и выяс-
нения отношений. Если вы любитель спокойных ме-
роприятий, то лучше проведите вечер с семьей.

Лев (23 июля — 23 августа)
Удача улыбнется представителям бизнеса. Благо-

приятно заключение долгосрочных контрактов. Но-
вые идеи будут приветствоваться. Вероятно, вас про-
сто завалят работой, но старания не пройдут даром.

Дева (24 августа — 23 сентября) 
Вы сможете обрести уверенность в завтрашнем 

дне. Творческий порыв может изменить вашу жизнь, 
возвысив над каждодневной суетой. Однако будь-
те осмотрительны в финансовых вопросах. Полезно 
пересмотреть свой бюджет.

Весы (24 сентября — 23 октября)
Постарайтесь не принимать кардинальных реше-

ний, иначе рискуете испортить отношения с колле-
гами. Обратите внимание на свое здоровье и здоровье 
близких. Полноценный отдых на свежем воздухе, об-
щение с природой помогут снять напряжение.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Подходящее время для обращения к начальству 

и в вышестоящие инстанции. Главное — хладнокров-
но проанализировать ситуацию и утвердиться в соб-
ственной правоте. Ничто вас не должно отвлекать от 
решения глобальных задач.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
В этот день можно смело браться даже за те дела, 

о которых имеете самое смутное представление. Ва-
ши оптимизм и упорство поднимут вас в глазах окру-
жающих. Любые встречи пройдут удачно: вам будет 
очень легко прийти к общему мнению.

Козерог (22 декабря — 20 января)
Если в результате духовной работы вам удастся из-

бавиться хотя бы от одного отрицательного качества 
характера, это будет означать победу над собой и на-
чало совершенствования. В отношениях с домочад-
цами положительные изменения.

Водолей (21 января — 18 февраля)
Все задуманное может воплотиться в жизнь. Отло-

жите визиты, так как вы сейчас находитесь не в луч-
шей форме. Не следует приближать к себе ненадеж-
ных людей, даже если вас связывало многолетнее 
знакомство.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Жизненная активность достигает кульминацион-

ной точки. Смело двигайтесь вперед — прирожден-
ная мягкость и внешнее обаяние помогут разрешить 
разного рода конфликты. Не отказывайтесь от помо-
щи, какой бы незначительной она вам ни казалась.

Гороскоп на 7 мая

С введением военного положения был 
установлен запрет на продажу алкоголь-
ных напитков, что многим, прямо ска-

жем, не доставило радости. Однако этому есть 
весомая причина. В Центре общественного здо-
ровья Минздрава рассказали, почему не стоит 
пить спиртные напитки во время военного поло-
жения. Основная из них — влияние алкоголя на 
то, как мы мыслим и как мы реагируем на опас-
ность. Принятие алкоголя меняет (замедляет) 
работу нашей нервной системы, мы начинаем 
хуже контролировать свои поступки, чувства 
и мысли.
 Чем опасен алкоголь во время войны?
Алкоголь истощает вещества в нашем мозге, 

благодаря которым в организме естественным 
путем снижается тревожность. В итоге вместо 
желаемого успокоения (которое будет кратко-
срочным) мы получим еще больший стресс, 
тревогу или обострение депрессии.

Если «лечиться» алкоголем, то нам будет тре-
боваться все большей и большей дозы спиртно-
го с каждым разом, чтобы заглушить нарастаю-
щее чувство тревоги. Под воздействием алкоголя, 
да еще в состоянии стресса, человек ведет себя 
более агрессивно и даже способен на насилие.

Когда человек опьянен алкоголем, он плохо се-
бя контролирует, поэтому вероятность упасть, по-
лучить травму, не заметить опасность, не успеть 
спрятаться в убежище — гораздо выше. Помните 
также, что алкоголь несовместим со множеством 
препаратов, которые многие из нас сейчас стали 
принимать для снятия тревоги, улучшения сна 
и т. д.

Алкоголь совместно с лекарствами, алкоголь-
ная интоксикация и отравление некачественным 
спиртным — повод попасть в больницу, которые 
сейчас и так перегружены. Поэтому, даже если 
у вас остались запасы алкоголя до введения в дей-
ствие запрета на его продажу, откажитесь от упо-
требления спиртного.

 Чем заменить алкоголь, чтобы расслабиться?
Существует масса полезных напитков, которые 

оказывают расслабляющее действие и улучшают 
самочувствие. Например, минеральная газиро-
ванная вода, к которой можно добавить сок в со-
отношении 2:1.

Зеленый чай. Выпейте 1–2 стакана зеленого чая 
или крепкого китайского чая «пуэр» — они от-
лично тонизируют и согревают. Важно: избегайте 
кофе, так как этот напиток может только усилить 
ваше желание выпить спиртного!

Мятный чай. Отличное успокаивающее сред-
ство, к тому же помогающее справиться с бессон-
ницей. Также мята стимулируют отток желчи, 
оказывает благотворное влияние на работу пи-
щеварительной системы, помогает при изжоге, 
тошноте, боли в животе, смягчает дыхание.

Молочные напитки или протеиновые коктейли. Не 
верьте утверждению, что вечерний бокал вина 
полезен для здоровья, ведь на самом деле даже 
маленькая доза алкоголя дает дополнительную 
нагрузку на печень и нервную систему. Вместо 
этого выпейте вечером стакан молока с медом — 
этот напиток окажет на вас хорошее расслабляю-
щее действие.

Неплохой альтернативой горячительным 
напиткам является медитация, дыхательные и ан-
тистрессовые упражнения, а также хороший 
и качественный сон (если не спите — обратитесь 
к врачам, они подскажут, какие препараты мож-
но использовать). Это будет более эффективным 
и поможет сохранить жизнь, если вдруг произой-
дет экстренная ситуация. Помните, что во время 
военных действий очень важно оставаться трез-
вым и здраво мыслить — это может спасти вам 
жизнь!

Война, которая длится уже более двух месяцев, 
негативно отражается не только на моральном, но 
и физическом состоянии. Ежедневные перегрузки, 
перенапряжение, постоянные переживания за 
родных и близких, безусловно, оказывают пагубное 
влияние на организм. И здесь необходимо 
научиться расслабляться и, что самое важное, 
правильными методами.

ТРЕЗВО МЫСЛИТЬ — 
ЭТО ГЛАВНОЕ


