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СРАЗУ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ!
НА ДНЯХ ПРИ УЧАСТИИ ООН БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ  
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СМИ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ИГОРЯ ТЕРЕХОВА 
И АРХИТЕКТОРА ЛОРДА НОРМАНА ФОСТЕРА, НА КОТОРОЙ ОБСУЖДАЛИСЬ 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ХАРЬКОВА

Игорь Терехов заявил, что восстановление 
Харькова возможно через два-три года по-
сле победы Украины в войне с Россией:

— Сроки восстановления Харькова будут за-
висеть от финансовой поддержки международ-
ных партнеров — банков и  инвестфондов. План 
восстановления Харькова создается под непре-
кращающимися обстрелами оккупантов. Я  хо-
чу, чтобы мы приступили к его реализации сразу 
после Победы. Мы в  состоянии за два-три года 
восстановить все. Я уверен, что мы создадим иде-
альный город будущего.

Мэр подчеркнул, что после войны границы 
Харькова можно будет расширить, построить там 
жилые микрорайоны и  соединить их новыми до-
рожными артериями.

— Из-за вражеских обстрелов в  городе разру-
шено около 25% жилого фонда, многие админзда-
ния, школы, больницы, детские сады, объекты ин-
фраструктуры. Послевоенному Харькову нужна бу-
дет новая архитектура — современный стиль дол-
жен сочетаться с историческим наследием. Внима-

ние уделят не только внешнему виду центра города 
и спальных микрорайонов, которые будут отличать-
ся друг от друга, но также энергоэффективности 
и безопасности зданий. Также в городе можно по-
строить водные каналы, — сообщил Игорь Терехов.

Норман Фостер отметил, что Харьков должен 
стать передовым городом с точки зрения техноло-
гического и промышленного развития. К планам по 
восстановлению Харькова привлечены профессо-
ры Гарварда и  Оксфорда, специалисты мировых 
банков, его фонда и украинские архитекторы.

— Мои усилия сводятся к  тому, чтобы объеди-
нить лучшие умы, которые занимаются вопроса-
ми развития городов и их построения, с лучшими 
умами Украины. На встрече с  представителями 
школы архитектуры в  Харькове мы создали ряд 
рабочих групп, которые объединяют многих лю-
дей и организации. Эти группы начинают активно 
работать над поставленными задачами. Для меня 
и моих коллег — честь сосредоточиться и оказать 
помощь, использовать все навыки в эти отчаянные 
времена, — сказал Норман Фостер.
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НАШИ ГОРОДА  
СНОВА СТАНУТ  
КОМФОРТНЫМИ
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 
вместе с министром инфраструктуры Украины 
Александром Кубраковым, председателем правления 
АО «Укрзалізниця» Александром Камышиным и главой 
партии «Слуга Народа» Еленой Шуляк посетил 
город Ирпень (Киевская область). Они осмотрели 
восстановленный железнодорожный мост через 
одноименную реку, который разрушили российские 
оккупанты.

Ремонтные работы 
продолжались мень-
ше месяца. Сегодня 
по этому железно-
дорожному пере-
ходу возобновлено 
движение пригород-
ных электропоездов. 
Железнодорожное 
сообщение начало 
работать между Бу-
чей, Ирпенем, Вор-

зелем, Бородянкой и другими деоккупированными 
населенными пунктами Киевской агломерации. По 
этому маршруту будут курсировать поезда в рамках 
проекта City Express.

Андрей Ермак подчеркнул, что украинские города 
и общины, которые подверглись разрушениям в ре-
зультате российского вторжения, должны быть как 
можно скорее восстановлены.

— На деоккупированных территориях Украины уже 
проводят расчистку и ремонт дорог и путепроводов, 
возобновляют электро- и водоснабжение. Там возвра-
щаются к работе местные власти, людям снова предо-
ставляют административные и социальные услуги, 
открываются магазины, — сказал Андрей Ермак.

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что 
по поручению Президента Владимира Зеленского 
правительство разработало План восстановления 
Украины.

— По результатам переговоров Владимира Зе-
ленского с лидерами иностранных государств Ве-
ликобритания и Венгрия уже выразили готовность 
приобщиться к восстановлению Киевской области. 
Уже идет подготовка к восстановлению населенных 
пунктов и инфраструктуры, разрушенных россий-
скими войсками. Украинские города снова станут 
уютными и комфортными, — сообщил Глава Офиса 
Президента.

СОВСЕМ СКОРО В УКРАИНЕ БУДУТ ДВА ДНЯ ПОБЕДЫ, А У КОГО-ТО НЕ ОСТАНЕТСЯ НИ ОДНОГО, 
ЗАЯВИЛ В СВОЕМ ОБРАЩЕНИИ, ЗАПИСАННОМ НА КРЕЩАТИКЕ В КИЕВЕ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОБЕДЫ 
НАД НАЦИЗМОМ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ, ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

«Нет ничего опаснее коварного врага, 
но нет ничего ядовитей, чем мнимый 
друг», — привел Президент слова велико-

го украинского философа Григория Сковороды.
— 24 февраля мы поняли эту истину. Это война не 

двух армий, это война двух мировоззрений. Мы нико-
му не отдадим ни клочка своей земли! Мы гордимся 
нашими предками, вместе с другими народами в со-
ставе антигитлеровской коалиции победили нацизм. 
Не дадим аннексировать эту победу, не дадим при-
своить! — подчеркнул Владимир Зеленский. Глава 
государства также подытожил встречу лидеров госу-
дарств «Большой семерки», в которой он принял уча-
стие вместе с премьером Канады Джастином Трюдо.

— Украина впервые стала участницей встречи ли-
деров государств «Группы семи», крупнейших миро-

вых демократов. Я обозначил наше видение того, что 
должно быть сделано для победы, свободы и обеспе-
чения безопасности Украины, призвал усилить санк-
ционное давление на Россию и создать такие условия 
для Украины, чтобы война как можно скорее закон-
чилась освобождением нашей земли, наших людей. на 
этой встрече почувствовал готовность мира помогать 
Украине. Согласовали совместное заявление «Группы 
семи» относительно войны, созданных Россией гло-
бальных угроз и нашего уважения к общему истори-
ческому наследию, нашим общим ценностям, нашей 
свободе. Заявление максимально в интересах Украины 
и станет нашей основой дальнейшего сотрудничества. 
И главное, что я почувствовал — это готовность мира 
помогать нам, и то, что мы уже достигли историческо-
го результата, потому что для всего свободного мира 

понятно — именно Украина в этой войне сторона до-
бра, Россия же — проигрывает, потому что зло всегда 
проигрывает, — сказал Глава государства.

Не менее важным аспектом Владимир Зеленский на-
звал экономическую поддержку Украины.

— Послевоенное восстановление требует четких, 
смелых, амбициозных решений, сопоставимых с ис-
торическим «Планом Маршалла». Договорились сов-
местно работать над тем, чтобы сделать это реально-
стью, — отметил Президент.

Торжественное мероприятие, посвященное  
Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, 
прошло 8 мая на станции метро «Исторический 
музей». В мероприятии приняли участие Харьковский 
городской голова Игорь Терехов, украинские 
военнослужащие, коммунальщики, ветераны,  
жители города.

Игорь Терехов отметил, что в этом году из-за 
вторжения в Украину российских оккупан-
тов харьковчане впервые не пошли на Ме-

мориал, где по традиции возлагали цветы к монумен-
ту Родины-матери и отдавали дань памяти погибшим 
героям.

— Наверное, никто и в страшном сне не мог пред-
ставить, что, спустя многие годы, внуки и правнуки 
российских солдат, которые плечом к плечу защи-
щали с украинцами Родину от немецко-фашистских 
захватчиков, придут в Украину и будут нас убивать, — 
сказал городской голова. Мэр также поблагодарил за 
героизм и мужество харьковчан, которые в это слож-
ное время остаются жить и работать в родном городе:

— Президент Украины Владимир Зеленский не-
случайно наградил нас почетным званием: Харьков — 
это город-герой! Хочу поздравить всех вас с праздни-
ком и пожелать крепкого здоровья, счастья и, самое 
главное, — мирного неба над головой. Мы обязатель-
но победим!

Ветеранов поздравили представители районных 
администраций Харькова и волонтеры. В частности, 

побывали в гостях у участника боевых действий, осво-
бодителя Харькова Юрия Новицкого.

— Для всех нас именно сейчас приобретают особое 
значение слова «мир» и «победа». Эти слова до боли 
важны для тех, кто одержал победу для нас 77 лет назад. 
Спасибо нашим ветеранам! Желаем им долгих лет жиз-
ни и верим, что скоро наступит мир и спокойствие, — 
отметили в Администрации Немышлянского района.

От имени Харьковского городского головы Игоря 
Терехова представители Администрации Основян-
ского района также поблагодарили освободителей за 
мужество, силу духа, выдержку и оптимизм:

— В наше нелегкое время ветераны мысленно сно-
ва в рядах защитников родной земли. Сегодня они 
морально придают сил молодому поколению и под-
держивают его ценными родительскими советами. 
Верим и приближаем победу вместе!

В израильском городе-партнере Харькова — Ришон-
ле-Цион — провели акцию в поддержку украинцев.

Напомнить израильтянам о российской агрес-
сии в Украине решили волонтеры организа-
ции «Израильские друзья Украины». Также 

инициативу поддержали Посольство Украины в Из-
раиле, канадская негосударственная организация 
«Ukrainian Jewish Encounter» и Движение Ришоним.

На автобусных остановках разместили 20 плакатов 
с напоминанием о кровавой войне в Украине, сооб-
щили в Департаменте международного сотрудни-
чества ХГС. На плакатах изображены фотоколлажи 
с ужасающей схожестью событий 1940-х годов в Евро-

пе и фотографий с места военных действий в совре-
менных городах Украины.

— Подобные акции проводятся и в других ино-
странных городах-партнерах Харькова, в частности, 
в городе Варшаве (Республика Польша), — подчерк-
нули в Департаменте.

ПОБЕДА ВСЕГДА 
НА СТОРОНЕ ДОБРА

В ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЦЕВ

Город Ришон-ле-Цион известен крепкими отношениями 
с Украиной, в частности, с его городами-побратимами 

Харьковом, Львовом и Кременчугом. Акции, 
выражающие поддержку Украине и поднимающие 

осведомленность израильтян о жизни, культуре 
и трудностях украинского народа, неоднократно 
проводились организацией «Израильские друзья 

Украины», в частности, ко Дню Независимости Украины.

ЗА МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ — 
СПАСИБО!



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ3Вторник  
10 мая 2022 года Харьков день за днем

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Правительство Украины внедрило 
экспериментальный проект по одновременному 

оформлению (в том числе вместо утраченного 
или похищенного) паспорта гражданина Украины 

и паспорта гражданина Украины для выезда  
за границу.

В  Центре  предоставления  административных 
услуг Харькова Департамента административных 
услуг  и  потребительского  рынка  ХГС  со  ссыл-
кой  на  Государственную  миграционную  службу 
Украины  пояснили,  что  из-за  войны  у  украин-
цев возникла необходимость быстрого и удобно-
го  оформления  или  восстановления  утраченных 
паспортных документов.

—  Гражданам, достигшим 14-летнего возраста, 
предоставлена возможность одновременно с ID-
картой оформить также загранпаспорт (при этом 
заявление для его оформления с 14 лет подается 
лицом  без  присутствия  законного  представите-
ля).  В  дальнейшем,  в  случае  потери  документов 
или необходимости их обмена в связи с измене-
нием  персональных  данных,  лицо  также  может 
обратиться  за  оформлением  ID-карты  и  загран-
паспорта без необходимости сначала оформлять 
ID-карту, а только после ее получения обращать-
ся за оформлением загранпаспорта, — рассказали 
в Департаменте.

Получить  такую  услугу  можно  в  работающих 
отделениях  территориальных  органов/террито-
риальных  подразделений  ГМС,  центрах  предо-
ставления  административных  услуг  или  отдель-
ных подразделений государственного предприя-
тия  «Документ»  (центры  обслуживания  граждан 
«Паспортный сервис»). Учитывая военную ситу-
ацию, в Харькове и Харьковской области указан-
ные услуги не предоставляются.

Воспользоваться  этой  услугой  граждане  Укра-
ины смогут после официальной публикации по-
становления  Кабинета  Министров  и  техниче-
ской реализации в информационно-коммуника-
ционной  системе  Государственной  миграцион-
ной службы.

БРИГАДЫ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ КОМПЛЕКСА 
«ХАРЬКОВВОДОСНАБЖЕНИЕ» КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС, 
НЕСМОТРЯ НА ВРАЖЕСКУЮ АГРЕССИЮ, ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ ДЛЯ 
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА

На  днях  они  ликвидировали  10  повре-
ждений  на  трубопроводах  холодного 
водоснабжения  и  восстановили  семь 

смотровых  колодцев.  Ремонтно-восстанови-
тельные работы на водоводах продолжаются во 
всех районах Харькова.

Также  лабораторией  санитарно-эпидемиоло-
гического  контроля  ежедневно  проводятся  ис-
следования  качества  воды.  Специалисты  под-
тверждают,  что  качество  водопроводной  воды, 
которая  подается  в  дома  харьковчан,  соответ-
ствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

В частном секторе Харькова ежедневно 
работают мобильные пункты выдачи 
гуманитарной помощи.

На  днях  11  таких  пунктов  бы-
ло  развернуто  на  территории 
частного сектора поселка Но-

возападное  и  16  —  для  жителей  части 
Салтовки  и  района  Немышли  в  Не-
мышлянском районе города.

—  Каждый  день  мобильный  пункт 
выдачи  гуманитарной  помощи  спешит 
на  встречу  с  жителями  частного  сектора,  ведь  иногда 
расстояние до ближайшей торговой точки у них состав-
ляет  два  и  более  километров, —  отметили  в  Админи-

страции  Немышлянского  района.  Также  для  харьков-
чан,  которые  не  могут  передвигаться  самостоятельно, 
гуманитарную помощь доставляют адресно.

В КП «Харьковские тепловые сети» Департамен-
та  по  вопросам  обеспечения  жизнедеятельно-
сти города ХГС сообщили, что осуществить за-

мену поверхности нагрева двух котлов там планировали 
давно.

—  Для  этого  еще  в  довоенное  время  мы  заказали 
необходимое  оборудование  и  материалы,  которые  по-
ступили вовремя. В результате массированных обстре-

лов здание котельной не пострадало, поэтому сразу по-
сле  окончания  отопительного  сезона  бригады  присту-
пили к плановому ремонту. Готовясь к новому отопи-
тельному сезону, рабочим придется восстановить при-
мерно четверть котельных, поврежденных в результате 
обстрелов.  Больше  всего  разрушений  зафиксировано 
в Киевском и Московском районах, а совсем новые ко-
тельные, которые строили прошлым летом, существен-
но не пострадали, — рассказал заместитель техническо-
го директора КП «ХТС» Алексей Лука.

Кроме  того,  на  предприятии  подчеркнули,  что  ре-
монтные работы на теплосетях и плановые перекладки 
магистралей продолжаются по графику, а иногда бри-
гады работают даже с его опережением.

В школах Немышлянского района Харькова 
продолжается дистанционное обучение.

Занятия  проводятся  с  использованием  таких 
платформ,  как  «Google-meet»,  «Human  school», 
«Zoom»,  «Class-room»,  а  также  мессенджеров 

«Viber» и «Telegram».

—  Обучение  проходит  благодаря  высокому  профес-
сионализму, любви к детям и своей профессии 783 пе-
дагогов района. Пользуясь современными компьютер-
ными технологиями, они прилагают максимум усилий, 
чтобы образовательный процесс был не только позна-
вательным,  но  и  интересным, —  отметили  в  Админи-
страции Немышлянского района.

ВОЗОБНОВЛЯЕМ 
ПОДАЧУ ВОДЫ

Для экономии времени ремонтных бригад харьковчан просят более 
подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки 

и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для 
уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15–33.

ПО ГРАФИКУ
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Ведутся плановые ремонтные работы в Слободской 
котельной, обеспечивающей теплом и горячей водой 
около полутысячи домов харьковчан.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО 
СЕКТОРА

ПОЗНАВАТЕЛЬНО И ИНТЕРЕСНО
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«Громадське» пропонує добірку фільмів, 
що не мали такої популярності, як ко-
медія «Мої думки тихі», перший українсь-

кий блокбастер «Кіборги», найтитулованіша в історії 
українського кіно драма «Плем’я», фентезі «Сторо-
жова застава», але не стали від того менш гідними гля-
дацької уваги.

 «Брама» (2017, реж. Володимир Тихий)
Появі «Брами» передувала популярна п’єса Павла 

Ар’є «На початку і наприкінці часів». І хоч екранізація 
театральних постановок — зазвичай дуже тонкий лід, 

режисеру Володими-
ру Тихому вдалося на 
ньому встояти (хоч 
і трохи з хрускотом).

Одна з причин, чо-
му «Брама» вартує гля-
дацької уваги — ней-
мовірна акторська ро-
бота Ірми Вітовської, 
яку майже неможливо 
впізнати в гримі. Зірка 
першого українського 

ситкому «Леся + Рома» грає бабу Прісю, що разом із 
родиною мешкає в чорнобильській зоні відчуження. 
Одного дня героїня отримує повідомлення про неми-
нучу катастрофу.

 «U311 «Черкаси » (2019, реж. Тимур Ященко)
З військовим кіно все складно. В гонитві за патріо-

тичністю автори часто грішать надмірним пафосом, 
з героїв роблять ледь не святих, а їхні репліки перетво-
рюють на набір гасел. 
Ворогів же, навпаки, 
надмірно демонізують.

Ця проблематика 
не має географічної 
прив’язки та універ-
сальна для світового 
кіно. Українській кіне-
матограф, що дедалі 
частіше звертається до 
нашої історії, також 
має приклади невдало-
го загравання з патріо-
тичністю. Тому стрічку «Черкаси» про тритижневий 
опір останнього українського корабля в Криму під час 
анексії 2014 року було дивитися особливо боязно. Над-
то вже свіжа й болюча тема, замах на неї маловідомо-
го на той час режисера Тимура Ященка видавався що-
найменше зухвалим.

Після перегляду зітхаєш із полегшенням і сльо-
зами на очах. «Черкаси» — добротна воєнна драма: 
з об’ємними образами, живою мовою. Історія про 
дружбу та мужність, про (перепрошуємо за патетичну 
риторику) справжній подвиг. Таке патріотичне кіно 
нам потрібне, як і відправлення всіх російських кора-
блів услід за крейсером «Москва».

 «Герой мого часу» (2018, реж. Тоня Ноябрьова)
Український кінобестселер «Мої думки тихі» по-

зиціювали як «першу смішну» українську комедію. 
Частково це правда, адже не тільки українська — світо-
ва комедія як жанр переживає останні кілька десятків 

років не найкращі часи. 
Тому кожна робота, що 
намагається розсміши-
ти і принаймні не ви-
кликає іспанського со-
рому, — це вже подія.

«Герой мого часу» — 
хороша комедія, адже 
розсмішити глядача 
в неї таки виходить. За 
сюжетом провінціал 

Жорик переїздить до Києва в пошуках кращого жит-
тя. Та столиця Жорика вперто не приймає, які б роботи 
й напрями діяльності він не пробував. Жарти в стрічці 
подекуди банальні, зате їх без проблем зчитає кожен 
українець. А на радість синефілам у фільмі є відсилки 
до фільму-переможця Каннського фестивалю та арт-
хаус-хіта «Квадрат» Рубена Естлунда.

 «Стоп-земля» (2021, реж. Катерина Горностай)
Меланхолійна coming of age драма про життя ви-

пускного класу однієї з київських шкіл. Герої — типові 
українські підлітки, які переживають закоханості та 
розчарування, напива-
ються і пробують нарко-
тики, ухвалюють перші 
важливі рішення. Пев-
ною мірою «Стоп-земля» 
— це таке собі антропо-
логічне дослідження «зу-
мерів»: покоління соцме-
реж, яке попри тотальну 
цифровізацію життя ро-
сте більш усвідомленим, 
чуттєвим, зацікавленим. 

«Стоп-земля» розповідає історію 16-річної Маші, що 
закохується в однокласника. Про почуття дівчини зна-
ють лише найближчі друзі — такі ж інтроверти Сеня 
та Яна.Та рано чи пізно Маші доведеться вийти з зо-
ни комфорту, аби зрозуміти, чи її закоханість взаємна. 
Ролі у фільмі виконали не професійні актори, а зви-
чайні школярі, що перед зйомками пройшли експрес-
курси з акторської майстерності та драматургії. Це до-
дає стрічці ще більшої ламповості.

 «Атлантида» (2019, реж. Валентин Васянович)
2025 рік. Війна на сході України закінчилася та ли-

шила по собі саму руйнацію. Військові намагаються 
повернутися до мирного життя на спустошених землях 
регіону.

Валентин Васянович зарекомендував себе як ре-
жисер-візіонер. Його стиль простежується ще з опе-
раторської роботи у стрічці «Плем’я». У новій роботі 
Васянович також віддає перевагу образам, а не словам. 

Бездоганно симетричні 
постапокаліптичні кадри 
повоєнного Донбасу за-
чаровують всупереч по-
хмурості, участь непро-
фесійних акторів робить 
стрічку ще реалістич-
нішою.

Те, що події стрічки 
відбуваються у недале-
кому майбутньому, ре-
жисер пояснював бажан-

ням сконструювати власний світ, фантастичний. Про-
те зараз «Атлантида» виглядає абсолютним пророц-
твом, адже в тому, що ми переможемо, немає жодних 
сумнівів.

 «Безславні кріпаки» (2020, реж. Роман Перфільєв)
Уявіть, що Квентин Тарантино зняв байопік про Та-

раса Шевченка, в якому Кобзар збігає з панського по-
лону за компанію з японським самураєм. Не виходить? 
Тоді мерщій дивіться 
стрічку «Безславні кріпа-
ки»! 

Стрічка Перфільєва 
— самобутній омаж 
майстру інтелектуальних 
бойовиків і одна з найці-
кавіших жанрових стрі-
чок сучасного україн-
ського кіно. «Безславні 
кріпаки» продовжують 
тенденцію актуалізації 
образу Шевченка, яку 
започаткував проєкт «Квантовий стрибок Шевченка». 
На картинах Олександра Грехова українська літератур-
на легенда уже поставала в образах супергероїв, Шев-
ченко ж з катаною — щось новеньке!

 «Погані дороги» (2020, реж. Наталка Ворожбит)
Ця робота драматургині Наталки Ворожбит істот-

но відрізняється від попередніх — телевізійного хіта 
«Спіймати Кайдаша» , екранізації Жадана «Дике поле» 
та військової драми «Кіборги» про оборону донецького 
аеропорту у 2014–2015 роках. До речі, саме по історії 
для «Кіборгів» Ворожбит кілька років їздила на Дон-

бас. Частина матеріалу 
лягла в основу п’єси «По-
гані дороги», а згодом й 
однойменного фільму.

П’ять новел розповіда-
ють про мешканців 
містечка біля окупованої 
частини Донбасу та їхні 
взаємини з військовими.

Конфлікт від сюже-
ту до сюжету стає все 
напруженішим, війна 

в «Поганих дорогах» зображена до некомфортного 
натуралістично, хоча й жодної бойової сцени в фільмі 
немає. Цілком можливо, що саме «Погані дорогі» за-
початкували кінотрадицію, розвиток якої ще очікує на 
нас після перемоги.

Українські стрічки,

ТРЕБА ЧАС ВІД ЧАСУ ВИРИНАТИ З БОЛІСНОЇ РЕАЛЬНОСТІ, ВИДРИВАТИСЯ ВІД НОВИННОЇ СТРІЧКИ. 
ТОЖ ОДНІЄЮ З НАЙПОПУЛЯРНІШИХ ФОРМ ЕСКАПІЗМУ БУЛО Й ЗАЛИШАЄТЬСЯ КІНО, А ЦІКАВІСТЬ 
ДО УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НИНІ В ЗЕНІТІ

ЯКI ВИ МОГЛИ ПРОПУСТИТИ
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Есть те, кто, рискуя жизнью, оказывают ее на 
передовой или вывозят людей с оккупирован-
ных территорий. Те, кто принимает раненых, 

и те, кто расселяет беженцев. Те, кто ежедневно варит 
борщ в 40-литровой кастрюле для бойцов теробороны, 
и те, кто с утра до вечера плетет маскировочные сетки. 
Объединившись ради победы, они с каждым днем при-
ближают ее — каждый на своем участке фронта. И их 
стойкость, ресурс и степень прочности важны не менее 
чем сила и мощь нашей армии.

 ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ
Основной психологической проблемой волонтеров 

является эмоциональное выгорание из-за контакта 
с чужой болью. Оно проявляется уже через месяц ак-
тивной работы и может вылиться в ощущение соб-
ственной несостоятельности, обесценивание своей 
работы, невозможность отвлечься в свободное время 
от мыслей и переживаний. Люди утрачивают способ-
ность радоваться и улыбаться, участвовать в чем-либо, 
не связанном с помощью. Чувствуют вину за то, что 
у многих нет возможности полноценно жить, а у них 
есть.

— И тогда из того, кто оказывает помощь, человек 
превращается в того, кто в ней нуждается, — отмечает 
психолог Леся Ковальчук. — Для того, чтобы работать 
«в долгую» и помочь максимальному количеству лю-
дей, нужно заботиться о собственной психогигиене. 
В нынешней ситуации это не менее важно, чем по-
мощь другим. И чем больше вы видите боли и страда-
ний, тем тщательнее нужно относиться к своему пси-
хическому здоровью.

 ТРЕВОЖНЫЕ ПРИЗНАКИ
Основными признаками выгора-

ния эксперты называют:
 чувство постоянного переутом-

ления;
 ухудшение состояния здоровья;
 частые головные боли;
 бессонница;
 раздражительность;
 эмоциональная опустошен-

ность, беспомощность.
Отличить выгорание от усталости не сложно: если 

последнюю легко «ликвидирует» отдых, то против вы-
горания он бессилен. В это понятие включается и фи-
зическое, и эмоциональное, и мотивационное истоще-
ние, возникающее как реакция на долгий стресс.

 КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ВЫГОРАНИЯ
Семь шагов к спасению от психолога Леси Коваль-

чук:
 Переключаться на другую деятельность. Порабо-

тав в пункте помощи переселенцам, заняться хотя бы 
день-два какой-то спокойной работой. Готовить еду, 
сортировать вещи, плести сетки — любая деятель-
ность, не предполагающая особых контактов с людь-
ми и сосредоточения на чужой боли, поможет психике 
передохнуть. А значит, вернуться с новыми с силами 
и быть еще эффективнее;
 Высыпаться. Потребность в сне сейчас важнее, 

чем потребность в еде, поскольку сон перезагружает 

все системы организма. Нужно зафиксировать вре-
мя, когда ощущается сильная сонливость, и стараться 
в этот промежуток заснуть. Первые три часа сна позво-
ляют организму восстановиться на 70%;
 Сохранять ритм жизни и придерживаться базо-

вых рутинных действий. Утренний туалет, еда три раза 
в день — все это не только поддерживает физическое 
самочувствие, но и успокаивает. Привычные ритуалы 
дают ощущение, что «я в порядке»;

 Делать паузы в течение дня, если нет ничего неот-
ложного. Совсем небольшие — 5–10 минут, но позво-
ляющие отвлечься: выпить чаю, выйти на улицу, по-
смотреть на небо, позвонить семье. Это даст ощущение 
обычного течения жизни, так необходимого сейчас;

 Оставлять проблемы за поро-
гом дома. Вернувшись домой, хоро-
шо бы принять горячий душ или хо-
тя бы умыться и подержать руки под 
проточной водой. Обнять родных, 
переодеться в домашнюю одежду. 
Сделать что угодно из того, что успо-
каивает: приготовить ужин, почитать, 
поиграть с ребенком;
 Принимать помощь. Волонтерам 

тоже нужно, чтобы о них заботились. 
И нужно позволять 
другим помогать вам 

и просить о помощи, когда она нужна 
вам.
 Отвлекаться хотя бы иногда на по-

зитивные моменты, поддерживать кон-
такты с друзьями, не забывать о вещах, 
способных поднять настроение.

 ВОССТАНАВЛИВАЕМ 
СОБСТВЕННЫЙ РЕСУРС

Многочасовой рабочий день, 
большое количество обязанностей, от-
ветственность, работа в опасных зонах, 
ощущение невозможности объять не-
объятное — все это факторы стресса, 
связанные с волонтерством. Что можно сделать, чтобы 
помочь себе самому:

— подумайте, что помогало вам преодолевать стресс 
в прошлом и что вы можете сделать, чтобы оставаться 
сильным;

— не работайте до истощения, рассмотрите возмож-
ность разделить нагрузку с другими людьми;

— помните, что решение всех проблем не является 
вашей обязанностью — делайте то, что можете, чтобы 
помочь людям начать помогать самим себе;

— ограничьте употребление кофеина, табака и алко-
голя, избегайте бесконтрольного приема лекарств;

— интересуйтесь, как чувствуют себя коллеги, поду-
майте, как можно поддержать друг друга;

— отдайте себе должное за то, что удалось сде-
лать, даже если вам кажется, что помощь была не-
значительной;

— научитесь размышлять о том, что сделано хо-
рошо, а что — не очень, и примите это;

— если не отступают тяжелые мысли, нервное 
напряжение, вы плохо спите или не справляетесь 
с эмоциями, обращайтесь за помощью к тому, ко-
му доверяете.

 НА «ДИВАННЫХ ПОМОЩНИКОВ» ЛУЧШЕ 
НЕ РЕАГИРОВАТЬ

О насущных потребностях, о том, как и чем 
можно помочь, волонтеры, как правило, сообща-
ют в соцсетях. Казалось бы, все просто: можешь 
помочь — сделай это, не можешь — «иди мимо». 
Но нет, агрессивные комментаторы регулярно по-

являются и под такими постами. Психологи говорят, 
причиной этому является острый стресс, в котором 
украинцы находятся довольно долго, переживая це-
лый калейдоскоп чувств, — от страха за жизнь и злости 
на врага до растерянности и усталости от постоянного 
напряжения;

— Острому стрессу свойственно еще и так называе-
мое черно-белое мышление, — поясняет психолог Ан-
на Андреева. — Когда все на свете делится на хорошее 
и плохое, правильное и ошибочное, свое и чужое. И та-
кое мышление — благоприятная почва для проявления 
агрессии.

Эксперт предупреждает: любой агрессивный ком-
ментарий — это скрытое «приглашение» к игре на пси-
хологическом уровне, подсознательное ожидание ре-
акции, как правило негативной, в ответ. Как реагиро-

вать, чтобы сохранять спокойствие 
и не вгонять себя в еще больший 
стресс?

Самое простое и эффективное — 
не реагировать. Любой ответ означа-
ет вступить в игру, в которой не мо-
жет быть победителя. И все, кто в ней 
участвовал, в итоге будут ощущать 
только разочарование или злость.
 уточнить, что собеседник имел 

в виду. По словам психолога, вслед-
ствие личных особенностей воспри-
ятия информация может восприни-
маться не так, как она была озвучена. 
Такой эффект может обеспечивать 
нестабильное эмоциональное состо-

яние, в котором живут все;
 блокировать хейтеров, если другие способы ока-

зались недейственными.
Защищать собственные границы — это нормально 

и правильно.

КАК НЕ ВЫГОРЕТЬ, помогая другим
ВОЙНА С РОССИЕЙ СДЕЛАЛА ВОЛОНТЕРОМ ЕДВА ЛИ  

НЕ КАЖДОГО ВТОРОГО УКРАИНЦА. И НЕТ СЕЙЧАС ПОМОЩИ БОЛЬШОЙ ИЛИ 
МАЛЕНЬКОЙ, СЕРЬЕЗНОЙ ИЛИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ, ВАЖНОЙ  

ИЛИ НЕВАЖНОЙ
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РЕДИС — ОДИН З ТИХ СЕЗОННИХ ПРОДУКТІВ, ЯКИЙ НА СВІТОВІЙ ФУД-АРЕНІ МАЄ ЗВАННЯ 
СПРАВЖНЬОГО СУПЕРФУДУ

Через вміст вітамінів групи В, вітаміну С, калію 
і кальцію, натрію, заліза, магнію, фосфору, 
а також клітковини редис особливо кори-

сний в період весняного авітамінозу і занепаду сил. 
Зокрема, медики стверджують, що, вживаючи цей се-
зонний продукт, можна підвищити імунітет і поліп-
шити загальний стан здоров’я. Крім того, дієтологи 
радять включити редис в раціон тим, хто дотримується 
дієти, — він містить мало калорій і сприяє схудненню.

 ДЕКІЛЬКА ФАКТІВ ПРО КОРИСТЬ РЕДИСУ
 Дослідження, яке в минулому році провели вчені 

з університету Кагосіма в Японії, показало, що вжи-
вання редиски допомагає запобігти розвитку серце-
вих захворювань і знизити ризик інсульту. Зокрема, 
їм вдалося встановити, що вживання редиски сприяє 
утворенню оксиду азоту, позитивно впливаючи на ко-
ронарні кровоносні судини, а антиоксиданти в складі 
продукту знижують ризик високого кров’яного тиску 
і утворення тромбів.
 Редис також покращує травлення завдяки вмісту 

клітковини, яка, як відомо, нормалізує роботу шлунка 
і позитивно позначається на роботі кишечника.
 Доведена і користь редису при анемії, адже цей 

місцевий суперфуд ефективно підвищує рівень гемо-
глобіну в крові.
 Зважаючи на вміст в коренеплоді пектину, регу-

лярне вживання редиски також допомагає очищати 
організм від токсинів і інших шкідливих речовин.
 Ще однією незаперечною перевагою редису для 

здоров’я є його здатність знижувати ризик утворення 
ракових клітин у товстому кишечнику. На думку вче-
них, зниження ризику розвитку онкології пов’язано 
з вмістом речовини під назвою антоціан, який надає 
редису яскравий рожево-червоний колір.

 ГОТУЄМО РЕДИС
Цей соковитий весняний коренеплід можна їсти 

сирим, а також використовувати як гарнір або як ін-
гредієнт корисних та поживних страв.

 Смажений редис
500 г редиски;
30 г вершкового масла;
1 ст. л. зерен гірчиці;
сіль та перець;
зелень;
0,5 склянки води.

Редиску промити та висушити, нарізати на невеликі 
брусочки.

На пательні розігріти вершкове масло, додати гір-
чицю, після чого долучити нарізаний редис.

Смажити 10 хв, потім доповнити спеціями та при-
красити зеленню.

Залити водою та тушкувати ще 10 хв.

 Запечений редис
2 пучка редиски;
2 ст. л. оливкової олії;
лимонний сік (з половини лимона);
сіль та перець за смаком.
Редис помийте, обріжте бадилля та розріжте плоди 

навпіл.
Викладіть овочі у глибоку тарілку, додайте олію, ли-

монний сік, спеції та добре перемішайте.
Духовку розігрійте до 180 градусів. Редис викладіть 

на пергаментний папір та відправте запікатися на 20–
25 хвилин.

 Кімчі з редиски
500 г редису;
пучок зелені;
4 зубчики часнику;
1 ст. л. бальзамічного або яблучного оцту;
1 ст. л. соєвого соусу;
1 ч. л. солі;
2 ч. л. цукру;
перець чілі, чорний перець, коріандр, сушений імбир — за 

смаком.
Вимитий редис нарізати тонкими кільцями та скла-

сти у глибоку миску. Додати дрібно нарізану зелень та 
часник. Заправити оцтом, соєвим соусом, спеціями, 
сіллю та цукром і ретельно перемішати.

Страву накрити кришкою та залишити маринувати-
ся у холодильнику мінімум на 6 годин (краще на 12).

 Малосольна редиска
300 г редиски;
0,5 ст. л. солі;
3 зубчики часнику;
невеликий пучок кропу;
коріандр;
насіння гірчиці.
Редис вимийте та наріжте тонкими слайсами. Зелень 

та часник подрібніть.
У ємності з кришкою перемішайте усі інгредієнти та 

залиште у холодильнику мінімум на 4 години.

 Картопляний суп з редисом
6 шт. редису;
1 л м’ясного бульйону;
2 головки капусти кольрабі;
500 г картоплі;
150 мл вершків;
30 г пармезану;
50 г вершкового масла;
сіль і перець, мускатний горіх.
Одну головку капусти подрібніть. Картоплю наріжте 

кубиками. Разом протушкуйте у вершковому маслі до 
м’якості. Потім влийте бульйон і варіть овочі до готов-
ності. Готові овочі перетріть через сито і додайте му-
скатний горіх, сіль і перець.

Другу головку капусти перетріть на тертці. З’єднайте 
з вершками і додайте в суп, після чого доведіть суміш 
до кипіння. Перелийте суп в тарілки, зверху викладіть 
натертий сир та нарізаний тонкими слайсами редис.

 Салат з редиски: ідеї

• з кисломолочним сиром, сметаною та зеленню;
• з відвареною телятиною, яйцями та капустою. 

Заправити сметанним соусом чи майонезом;
• з вареними яйцями, зеленою цибулею, петруш-

кою та кропом;
• з яйцями, огірком та твердим сиром;
• з морквою, яйцями, консервованою кукурудзою 

та майонезом або сметанним соусом;
• з помідорами, сиром Фета, червоною цибулею та 

листям салату.

СЕЗОННИЙ МАСТ-ФУД
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Багато людей не хочуть марнувати час за їжею, тому 
шукають, чим би зайняти мозок. На думку, звісно, спадає 
телефон чи телевізор з новинною стрічкою.

Проте цифрова залежність шкодить не лише 
психологічному, але й фізичному здоров’ю, 
та може призводити до проблем зі шлунко-

во-кишковим трактом. Ну-
триціологиня Анастасія Го-
лобородько навела сім причин, 
чому потрібно відкласти гадже-
ти під час їжі, особливо дітям.
 Контроль над процесом наси-

чення
Відволікання на ТБ, мультик 

чи стрічку соцмереж порушує 
механізм перетравлення їжі. 
Погано пережована їжа — недо-
статнє засвоєння поживних ре-
човин, — написала фуд-терапев-
тка у своєму Instagram.

У такому випадку наш мозок зайнятий обробкою ін-
формації й не фокусується на їжі, що є на тарілці.
 Усвідомлений вибір
Їжа «на ходу», «за компанію», «на автоматі» — неефек-

тивні моделі харчової поведінки.
Якщо йдеться про дитяче харчування, то звертай увагу 

малюків на продукти, описуй їхні властивості. Напри-
клад, «Поглянь, які в тебе яскраві та хрумкі овочі, соко-
вите м’ясо, теплий і апетитний омлет!»
 Відчуття моменту насичення
Людина, яка їсть і відволікається на телефон чи 

телевізор, не відчуває, коли наїдається, тож споживає 
більш ніж це потрібно.
 Повнота смакового насичення
Ті, хто погано пережовує їжу та швидко її ковтає, на-

справді не насичують свої смакові рецептори. Тож якщо 
ця історія про тебе, знайди за столом людину, яка сма-

кує їжу та робить це повільніше за тебе. Спробуй їсти в її 
темпі, не граючи в перегони.
 Насолода від спілкування
Особливо під час війни так важливо відчувати під-

тримку та тепло родини. Замість того, щоб давати дитині 
планшет чи телефон за столом, сядьте всі разом та пого-
воріть, насолоджуючись стравою.

 Підготовка шлунку
Спільний повноцінний 

прийом їжі може розвивати 
в дитині самостійність та від-
повідальність, коли вибір про-
дуктів на столі різноманітний 
та збалансований. Прибери 
напівфабрикати та додай свіжі 
продукти залежно від сезону. 
Залучай дитину до процесу го-
тування та сервірування сто-
лу, адже коли ми накладаємо 
їжу на тарілку, то відчуваємо 
її аромат, бачимо привабливу 

картинку, яка викликає апетит. У цей час виробляють-
ся корисні травні ферменти, які готують нас до прийо-
му їжі. Якщо ж дитина в цьому не бере участь, а просто 
отримує тарілку, сидячи з гаджетом, то їжа опиняєть-
ся в непідготовленому шлунку. Це може призвести до 
проблем з ШКТ.
 Отримання задоволення
За словами нутриціологині, їжа повинна приносити 

насолоду. Навчи малюка розбиратися в смаках та ін-
гредієнтах, проговорюй, що ця страва гостра, солона, 
солодка, кисла тощо. Пам’ятай, що рецептори швидко 
звикають до смаків, тому не привчай дитину до штуч-
ної їжі. Залежність від гаджетів працює в обидві сторо-
ни: щоб розтягнути перегляд контенту, ми їмо не лише 
більше, а й набагато довше. І навпаки — навіть якщо бе-
ремо до рук телефон не під час прийому їжі, то нам авто-
матично хочеться щось перекусити.

Змінити звички, які з вами протягом життя, — 
завдання не з легких, але це варте зусиль, якщо 
ви хочете зменшити свою тривожність.

1 Пропуск прийому їжі
Пропуск прийому їжі спричиняє гіпоглікемію 

(коли рівень цукру в крові падає нижче нормального 
рівня), що може призвести до поширених симптомів 
тривоги, таких як дратівливість, нервозність, запамо-
рочення та слабкість.

2 Тяга до солодкого
Цукор має здатність пригнічувати область моз-

ку, яка зазвичай активна під час тривоги, призупиня-
ючи викид гормону стресу (кортизолу). Ось чому ми 
можемо відчути полегшення, коли з’їдаємо щось со-
лодке. Але наукові дослідження свідчать, що спожи-
вання цукру підвищує тривожність і реактивність на 
стрес, що призводить ще до більшої тривожності.

3 Погані харчові звички
Нездорові харчові звички можуть сильно впли-

нути на споживання необхідних поживних речо-
вин — вуглеводів, білків, незамінних жирних кислот, 
вітамінів і мінералів, які необхідні для психічного здо-
ров’я та функціонування нервової системи. Дефіцит 
певних поживних речовин (вітаміни групи В, вітаміни 
С і Е, магній, селен і Омега-3 жирні кислоти) може 
вплинути на настрій і рівень тривоги.

4 Не займатися спортом
Ваше тіло створене, щоб рухатись, а певні функ-

ції тіла залежать від фізіологічного руху. Якщо ви сиди-
те цілий день і не займаєтеся спортом, ваше фізичне та 
психічне здоров’я у кінцевому підсумку може суттєво 
постраждати.

5 Постійний перегляд новин
Тривожність характеризується надмірним зане-

покоєнням і страхом, і перегляд новин може посили-

ти цю проблему, залишаючи 
пригнічений настрій і триво-
гу. Хоча зараз особливо важ-
ливо бути в курсі того, що від-
бувається у країні, перегляд 
або читання новин вранці 
може задати тривожний тон 
на день, а негативні образи 
та слова перед сном можуть 
вплинути на якість сну. Нама-
гайтесь уникати читання но-
вин перш за все зранку та без-
посередньо перед сном.

6 Ігнорування стану тривожності
Ваша тривога є сигналом, який застерігає та 

вказує на те, що вам потрібно щось пропрацювати або 
змінити. Якщо ви проігноруєте цей сигнал, стан лише 
погіршиться.

7 Вживання кофеїну
Кофеїн є основним тригером тривоги. Цей 

зв’язок між кофеїном і тривогою неочевидний, тому 
що ми тимчасово почуваємося добре після споживан-
ня і відчуваємо наслідки (тривогу) лише через кілька 
годин.

8 Зловживання фастфудом
Джанк-фуд переважно містить хімічні ін-

гредієнти та добавки. Ці інгредієнти, додані до їжі, 
можуть сприяти занепокоєнню, одночасно знижуючи 
настрій і соціальну поведінку. Найгіршими винуватця-
ми є штучні підсолоджувачі, барвники та підсилювачі 
смаку.

9 Недостатнє споживання води
Зневоднення спричиняє стрес для вас, і коли ва-

ше тіло знаходиться у такому стані, ви можете відчува-
ти загальні симптоми тривоги.

10 Споживання алкоголю
Хоча алкоголь тимчасово стимулює «хімічні 

речовини для щастя» в мозку (такі як серотонін і до-
фамін), завдяки чому ви відчуваєте себе щасливішими 
та менш тривожними, він також підвищує рівень три-
воги протягом кількох годин після вживання. Коли дiя 
алкоголю починає зникати, ви, ймовірно, будете відчу-
вати себе більш тривожними, втомленими та пригніче-
ними ніж до того, як випили.

11 Нестача сну
Депривація сну посилює повторювані нега-

тивні думки й ускладнює відпущення негативних ре-
чей — симптоми, які характерні для тривоги.

12 Порівняння себе з іншими
У сучасному світі з соціальними медіа ми 

маємо миттєвий доступ до зображень із життя людей, 
і можемо навіть не помітити цю звичку — порівнюва-
ти себе з іншими. Але коли ви робите це щодня, у вас 
з’являються поганий настрій і негативні думки, які 
призводять до тривоги. Крім того, ми маємо тенден-
цію зосереджуватися на чиїхось найкращих сторонах, 
порівнюючи зі своїми найслабшими.

ЛЮБИМЫЕ  
ПРОДУКТЫ =  
ХАРАКТЕР
О характере человека многое могут рассказать 
его вкусовые пристрастия. И в то же время они 
способны управлять нашим поведением.

По классифика-
ции психолога Алек-
сандра Макарова, 
самые надежные лю-
ди — любители сыра. 
Они уступчивы, мяг-
ки и альтруистичны. 
А вот докторскую 
колбасу выбирают 
прилежные и усид-
чивые.

Сладкое. Человек 
нуждается в любви. Хочется больше ласки, неж-
ности и обожания! Не зря же влюбленные назы-
вают друг друга «мой сладкий». Если же у вас нет 
потребности в сладком — нет и явной нехватки 
в любви! Пристрастие человека к карамелькам, 
джему и цукатам говорит о натуре инфантиль-
ной, слегка капризной, но в целом милой.

Соленое, острое, горькое. Солёные продукты 
любят думающие люди. Горький крепкий чай 
и копчености подразумевают, что таким людям 
стоит изменить привычный уклад жизни. Они 
предпочитают горькое, но привычное! Любите-
ли острой пищи жаждут острых ощущений. Они 
всегда готовы бросить вызов себе.

Признак душевной широты и щедрости — лю-
бовь к помидорам.

Ревнивцы предпочитают сало и бекон, а пиц-
цу — люди выносливые и по-здоровому агрессив-
ные.

12 ЗВИЧОК, ЯКI ПОСИЛЮЮТЬ 
ТРИВОЖНIСТЬ

ПОIЖ СПОКIЙНО!
..
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Овен (21 марта — 20 апреля)
Общение со старыми друзьями, родственниками 

или партнерами позволит в скором будущем упро-
чить финансовое положение. В личной жизни следи-
те за развитием событий и не выпускайте инициативу 
из своих рук.

Телец (21 апреля — 20 мая)
Прекрасный день, который пройдет под знаком 

милосердия, любви и прощения. Сегодня полезны 
будут также занятия спортом, физические упражне-
ния, общение с близкими и друзьями. 

Близнецы (21 мая — 21 июня)
Звезды советуют проводить как можно больше вре-

мени вне дома, так как не исключено, что именно 
сегодня вы познакомитесь с человеком, с которым 
свяжете дальнейшую жизнь. Жизнь иногда подбра-
сывает сюрпризы — будьте к ним готовы.

Рак (22 июня — 22 июля)
Не торопитесь принимать ответственные решения: 

чтобы избежать ошибки, вам необходим совет самых 
близких людей. Деловые и бизнес-контакты потре-
буют крайней осмотрительности. Не спешите подпи-
сывать какие-либо документы.

Лев (23 июля — 23 августа)
Сегодня ваши чувства могут приобрести необык-

новенную остроту. Не рекомендуется идти к своей 
цели в слепом порыве. Рассудительный взгляд на 
свои возможности, дипломатический талант и тем-
пераментность помогут добиться успеха.

Дева (24 августа — 23 сентября) 
Усиливается аура, повышаются жизненный потен-

циал. Многих мужчин-Дев ожидает успех, если толь-
ко они не будут браться за глобальные задачи и пы-
таться перевернуть мир. Не переоценивайте свои си-
лы и возможности, они не безграничны.

Весы (24 сентября — 23 октября)
Женщин-Весов излишняя активность может при-

вести к проблемам в личной жизни или к нервному 
срыву. Такт и доверительное отношение не дадут 
проявиться ревности или обиде. Сны могут быть 
пророческими.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Будьте осмотрительны в общении, не прибли-

жайте к себе ненадежных людей, избегайте новых 
знакомств. Проявите сдержанность в обещаниях или 
обязательствах. Внимательно отнеситесь к своему 
здоровью и здоровью своих близких.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Серьезный день, связанный с нравственным и ду-

ховным преображением. Неверно истолкованная ин-
формация может стать причиной ссоры с близкими 
людьми. Этот день лучше посвятить творческим ис-
каниям или проблемам духовного развития.

Козерог (22 декабря — 20 января)
Будьте готовы к недоразумениям с друзьями или 

близкими людьми. Избегайте любовных приклю-
чений: романтичность в проявлении чувств может 
превратить вас в мишень для насмешек.

Водолей (21 января — 18 февраля)
Сегодня вам нужно постараться везде успеть и мно-

гим помочь. Вы справитесь. Успех будет напрямую 
зависеть от умения проявлять гибкость в общении, 
способности сыграть любую роль, менять тактику 
поведения в зависимости от ситуации.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Задумайтесь о переходе к новому роду деятельно-

сти, восстановлении и укреплении старых связей 
или оказании помощи близким. Обратите внимание 
на свое здоровье. Постарайтесь не переутомляться 
и правильно распределять силы.

Гороскоп на 10 мая

Огурцы можно сразу высевать в открытый 
грунт, а тот, кто хочет получить ранний 
урожай, может высадить огурцы рас-

садой. Сделать это еще не поздно. В домашних 
условиях огурцы на рассаду обычно высевают 
в середине апреля и начале мая. Сеянцы будут го-
товы к пересадке через три недели после посева. 
Долго их держать в домашних условиях нельзя, 
нужно высадить в открытый грунт.
 Как выбирать семена для посадки
Перед посадкой семена нужно отсортировать, 

отобрав брак. Это можно сделать, опустив их 
в слабосоленый раствор, в котором бракован-
ные семена сразу всплывут. Перед посадкой се-
мена можно прогреть в духовке и обеззаразить, 
обработать стимуляторами роста и закалить. 
Чтобы закалить семена, их заворачивают во 
влажную ткань и на 2 дня кладут в холодильник. 
А инкрустированные и дражированные семена, 
купленные в специализированном магазине 
(такие семена обогащены росторегулирующи-
ми и обеззараживающими веществами), можно 
сеять сразу.
 Как правильно сеять огурцы на рассаду
Емкости, лучше индивидуальные, наполнить 

грунтом для рассады, выложить по одно-два се-
мени на глубину до 2 см. Полить лучше из пульве-
ризатора. После полива посевы накрыть пленкой 
или пластиковой крышкой и поставить в теплое 
место. Когда появятся всходы, емкость следует 
переставить на солнечное место. Поливать всхо-
ды нужно путем опрыскивания.
 Когда высаживать огурцы в открытый грунт
Высаживать рассаду и семена огурцов мож-

но, когда температура поднимется до +16–18 °C. 
При температуре ниже +5 °C огурцы погибают, 
и об этом нужно помнить. Поэтому сеять семена 
необходимо, когда пройдет угроза заморозков, 
а ночная температура будет держаться на уровне 
+8 °C и выше. Согласно прогнозам синоптиков, 
в этом году подходящая температура для посад-
ки огурцов в открытую почву ожидается после 
10–11 мая. Жители южных регионов делают это 
в конце апреля. А чтобы собирать урожай целое 

лето, огурцы можно высаживать в несколько эта-
пов — в мае, июне.
 Выбираем подходящее место
Огурцы любят солнце, поэтому место для гряд-

ки следует выбирать на солнце, защищенное от 
ветров. Почва должна быть рыхлой и плодород-
ной. Перед посадкой неплохо было бы внести 
перегной или компост. Хорошо, когда огурцы 
высаживают на местах, где раньше росли капуста, 
картофель, лук, помидор, перец, морковь. Не лю-
бят огурцы тыквенных культур.

Для посадки делают борозды глубиной 2–4 
сантиметра на расстоянии 70 сантиметров друг от 
друга. Борозды увлажняют, кладут семена на рас-
стоянии 5–10 сантиметров. После чего присыпа-
ют грунтом и поливают. Вдоль грядки рекоменду-
ется установить опоры, на которых огурцы могут 
плестись.
 Когда высаживать огурцы по лунному календарю
Восходящий месяц благоприятно влияет на 

огурцы, именно в это время их сажают, ороша-
ют и подкармливают. В 2022 году астрологи ре-
комендуют следующие дни для посадки и посева 
огурцов.

в мае — 15,16,17, 22, 23, 24, 25;
в июне — 2,3,6,7,8,12,13,18,19, 20, 21, 22, 29,30.
 Когда подкармливать огурцы
Оптимальным вариантом считается внесение 

3–4 подкормок за сезон, однако это количество 
можно регулировать, наблюдая за состоянием ку-
стов и плодов во время их развития.

Если почва, где растут огурцы, бедная, мож-
но провести еще несколько подкормок. В таких 
случаях рекомендуется следить за состоянием 
листьев: если они побледнели или пожелтели, 
значит огурцам не хватает питательных веществ. 
Также некоторые огородники еще подкармлива-
ют рассаду в фазе двух листочков.

Во время плодоношения огурцам нужны азот 
и калий, также возникает потребность в магнии. 
Всего во время плодоношения подкормить огур-
цы можно два раза: в начале (чтобы повысить 
урожай) и под конец (чтобы растения как можно 
дольше могли давать плоды). Подпитать огурцы 
можно одним из таких растворов (на ведро воды): 
1 ст.л. нитрофоски; 2 л компоста; 50 г суперфос-
фата. Приготовьте жидкое удобрение и полей-
те под корень. Для того, чтобы сделать рабочий 
раствор для подкормки по листу, возьмите 0,5 л 
коровяка на те же 10 л воды.

В Украине посевная кампания уже успешно 
завершена, а что касается домашних хозяйств,  
то каждый для себя решает сам, что, когда и какие 
культуры он хочет вырастить на своем участке. 
Поговорим сегодня об огурцах.

ОГУРЧИК С ГРЯДКИ: 
СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ


