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МЫ НЕ СИДИМ 
СЛОЖА РУКИ!
НАЧАЛАСЬ РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ ОБЛИКА ПОСЛЕВОЕННОГО ХАРЬКОВА. 
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ 
БРИТАНСКОГО АРХИТЕКТОРА, ЛОРДА НОРМАНА ФОСТЕРА СОГЛАСОВЫВАЮТ ТО, 
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОРОД БУДУЩЕГО. В ПРОЦЕССЕ ТАКЖЕ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 
ХАРЬКОВСКИЕ ЗОДЧИЕ

Игорь Терехов отметил, что уже сегодня со-
здается новый Генеральный план города 
Харькова.

— Мы не сидим сложа руки. Над созданием Ге-
нерального плана Харькова работают лорд Фостер 
и  его команда, испанские и  наши лучшие архи-
текторы, а также берлинское агентство. Я провел 
переговоры с  инвесторами, которые уже сейчас 
готовы вкладывать средства в  восстановление 
Харькова, не дожидаясь окончания войны. Они 
готовы инвестировать в том числе в системы ком-
муникации, новый транспорт, строительство дорог 
и микрорайонов. У инвесторов сейчас идет заклю-

чительный раунд переговоров с центральной вла-
стью в Киеве, даем отмашку и — старт. Харьков — 
в приоритете, — сообщил городской голова.

Городской голова также подчеркнул, что город 
будет реализовывать прежде всего те проекты, ко-
торые позволят не просто восстанавливать инфра-
структуру Харькова, но и сделать его более техноло-
гичным, с  применением энергосберегающих техно-
логий, ориентированным на комфорт и безопасность 
жителей города. Отдельное внимание будет сосредо-
точено на развитии системы городского транспорта, 
большая часть которого была уничтожена или повре-
ждена во время вражеских бомбардировок.
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БРЕНД КРУТОГО  
ГОСУДАРСТВА

Президент Украины 
Владимир Зеленский 
планирует выступить 
в Стэнфордском 
университете в конце 
мая. Международные 
гарантии безопасности 
поездки Украине 
предоставят 
Соединенные Штаты, 
сообщил Глава Офиса 
Президента Украины 
Андрей Ермак.

Руководитель ОП также отметил, что провел оче-
редной разговор с директором Института междуна-
родных исследований Фримана-Спогли Майклом 
Макфолом, который координирует международных 
экспертов в вопросе наложения на РФ новых санк-
ций.

— Обсудили тему получения Украиной междуна-
родных гарантий безопасности, а также подготов-
ку к выступлению Президента Украины Владимира 
Зеленского в Стэнфордском университете, — сказал 
Андрей Ермак.

Глава ОП уверен, что Украина сегодня — самая 
крутая страна мира, а слово «украинец» в любой 
стране вызывает огромное уважение и восхище-
ние.

— Поэтому очень важно, чтобы этот бренд круто-
го, героического государства мы использовали для 
построения нашего будущего. Мы всегда, а особен-
но сейчас стремимся действовать быстро и эффек-
тивно. Поэтому должны активно работать и содей-
ствовать во всем, чтобы приближать нашу победу, — 
Андрей Ермак.

ДЛЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА ВОЙНА С РОССИЕЙ ЗАКОНЧИТСЯ ТОЛЬКО ТОГДА,  
КОГДА МЫ ЗАБЕРЕМ ВСЕ СВОЕ. УКРАИНА СТРЕМИТСЯ ВЕРНУТЬ МИР НА СОБСТВЕННУЮ  
ЗЕМЛЮ. ТАКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СДЕЛАЛ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВО ВРЕМЯ  
ОНЛАЙН-ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕРЕД СТУДЕНТАМИ ВЕДУЩИХ ФРАНЦУЗСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Глава государства подчеркнул, что ничего лиш-
него Украине не нужно.

— Война закончится для украинского на-
рода только тогда, когда мы вернем свое. Это правда. 
Я откровенно говорю: нам не нужно лишнего… Мы хо-
тим вернуть мир в наше государство, на нашу землю. 
Россия поочередно забирала, оккупировала все наши 
права: право на нашу землю, право выбора, — сказал 
Президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас Укра-
ина борется за свое право на жизнь и при этом теряет 
лучших украинцев, и эффективные переговоры с Рос-
сией возможны только тогда, когда она признает ка-
тастрофичность своих решений и будет готова понести 
справедливое наказание за свои преступления.

— Однако с каждым освобожденным селом, где 
обнаруживаются следы массовых казней и пыток 
мирных жителей, как в Буче, Ирпене и Мариуполе, 
желания беседовать с РФ становится все меньше. 
Но даже если переговоры будут продолжаться, они 
должны вестись в формате диалога, а не ультимату-
мов, как это делает Россия.

Глава государства также считает, что заявления 
некоторых коллаборантов о присоединении Хер-
сонской области к России не имеют ничего общего 
с реальностью.

— Те маргиналы, которых российское государ-
ство нашло себе в качестве коллаборантов, делают 
заявления космического масштаба и космической глу-
пости, как охарактеризовали их уровень еще в «Соба-

чьем сердце». Но, чтобы не делали оккупанты, у них 
нет шансов. Я уверен, что мы освободим нашу землю 
и людей, — заявил Владимир Зеленский.

Харьковский городской совет уверен в победе 
Украины и будет прилагать для этого все возможные и 
невозможные усилия, говорится в обращении в адрес 
Президента Украины, Верховной Рады, Кабинета 
министров и харьковчан, принятом на внеочередной 
сессии горсовета.

«24 февраля 2022 года российская федера-
ция вероломно вторглась на суверен-
ную территорию нашего государства и 

начала полномасштабную кровавую войну, которую 
абсурдно и бессмысленно 
пытается замаскировать 
под вымышленную «спе-
циальную военную опера-
цию». Российские войска 
убивают детей, женщин, 
пожилых людей. Свои пре-
ступления русские изверги 
совершают с особым ци-
низмом и жестокостью. Та-
кие действия российской 
федерации, направленные 
на физическое уничтожение Украинского Народа, 
лишение его права на свободу выбора своего разви-
тия, являются геноцидом и безусловным нарушением 
общепризнанных принципов международного права, 
всех возможных правил и гарантий международного 
сосуществования», — говорится в обращении.

С первого дня войны Харьков является северо-вос-
точным форпостом Украины, принявшим и отбив-
шим удар агрессора и продолжающим отражать все 
атаки вражеских войск. При этом каждый день проис-
ходит разрушение гражданских объектов и объектов 
критической инфраструктуры. В городе уже уничто-
жена четверть жилых домов, более ста школ, десят-
ки детских садов и больниц, разрушено и поврежде-

но множество административных зданий, объектов 
охраны культурного наследия и пр.

«Харьков был и остается украинским городом благо-
даря нашим военным — героям, которые уже 77 суток 
мужественно отражают российскую агрессию. Без ору-
жия в руках и ценой собственной жизни неутомимые 
медики и работники ГСЧС в тяжелых условиях воен-
ного времени спасают жизни пострадавших. Работ-
ники коммунальных служб, несмотря на постоянные 
обстрелы, возобновляют предоставление коммуналь-
ных услуг и продолжают заботиться о чистоте родного 

города. Большое спасибо также 
волонтерам за их благородную 
жертвенность, активную обще-
ственную позицию, фанатич-
ную преданность нашему городу 
и нашей стране», — сказано в до-
кументе.

Депутаты акцентировали вни-
мание на том, что большинство 
стран мира и все украинцы под-
держивают деятельность Пре-
зидента Украины, парламента и 

правительства, работа которых направлена на защиту 
и укрепление обороны нашего государства, поддер-
жание экономики с привлечением инструментов ди-
пломатии и информационного противостояния для 
достижения единой цели — победы над захватчиком:

«Депутаты Харьковского городского совета реши-
тельно выступают за незыблемость и неприкосно-
венность территориальной целостности Украины в 
пределах ее международно признанных границ; осу-
ждают войну РФ, преследующей цель захватить тер-
ритории Украины, и считают такие действия недопу-
стимыми и неоправданными. Харьковский городской 
совет уверен в нашей победе, для чего будет прилагать 
все возможные и невозможные усилия!».

Харьковский городской голова Игорь Терехов прокомментировал роспуск фракции ОПЗЖ в городском совете 
и создание группы «Восстановление Украины».

Мэр подчеркнул, что подавляющее боль- 
шинство депутатов фракции поддержи-
вают с ним связь и пытаются помочь го-

роду, поставляя продукты питания, медикаменты, 
организовывая эвакуацию людей, защищая интере-
сы жителей города, где и как это возможно.

— В то же время в условиях войны их действия 
должны быть подкреплены политической состав-
ляющей. Любой представитель органов власти дол-

жен расставить все точки над «і», четко обозначив 
свою позицию, публично осудив действия стра-
ны-агрессора, что и было ими сделано на сессии. 
Сейчас не время молчать и оставаться в тени. Знаю, 
что на принятие решения о выходе и роспуске 
фракции повлиял пример народного депутата — 
харьковчанина Игоря Абрамовича, который поки-
нул ряды ОПЗЖ в первые дни полномасштабного 
вторжения, — сообщил Игорь Терехов.

ВЕРНЕМ НЕЗАВИСИМОСТЬ, 
СВОБОДУ И ПРАВО

НЕ ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ!

ДЛЯ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ!
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ЕСЛИ ПОТЕРЯЛИ 
ПАСПОРТ

У украинцев есть несколько способов 
восстановить паспорт, если они 

забыли или потеряли документ во 
время эвакуации, сообщили в Центре 
предоставления административных 

услуг Департамента административных 
услуг и потребительского рынка ХГС.
В  таких  случаях  можно  пользоваться 

паспортами в приложении «Дія» — ID-
картой или загранпаспортом. Они обла-
дают такой же юридической силой, что 
и  обычные.  Цифровой  паспорт  можно 
предъявлять  на  блокпостах  и  в  поли-
ции,  а  также  использовать  для  пересе-
чения границы в Польше и Молдове.

Кроме  того,  в  «Дії»  запустили  «еДо-
кумент»,  который  можно  показывать 
представителям полиции и бойцам тер-
риториальной  обороны  на  блокпостах, 
чтобы подтвердить личность.

В  ЦПАУ  можно  получить  ID-кар-
ту,  загранпаспорт  и  восстановить 
утраченные  документы.  В  настоящее 
время  центры  работают  в  Винниц-
кой,  Волынской,  Закарпатской,  Ива-
но-Франковской,  Кировоградской, 
Львовской,  Ровенской,  Тернополь-
ской,  Хмельницкой  и  Черновицкой 
областях. Узнать их адреса, график ра-
боты  и  контакты  можно  на  платформе 
«Дія.Центрів».

Также  паспортные  услуги  доступны 
в подразделениях Государственной ми-
грационной службы.

Руководство Харькова окажет всестороннюю поддержку организациям, которые занимаются 
волонтерской деятельностью на территории города.

Харьковский  городской  голова  Игорь 
Терехов  на  внеочередной  сессии  гор-
совета заявил, что это касается всех во-

лонтеров.
—  У нас есть пункты, где готовится еда, шьет-

ся  обмундирование  и  пр.  Мы  активно  помога-
ли  этим  волонтерам  —  обеспечивали  продук-
тами для приготовления пищи, давали топливо 
для  развозки  готовой  продукции.  Если  это  во-
лонтерский  хаб  такой  направленности,  то  мы 

можем предоставить и льготы по оплате жилищ-
но-коммунальных  услуг:  водо-  и  теплоснабже-
ния, водоотведения, вывоза мусора. Мы готовы 
взять  это  на  себя.  Насчет  электроэнергии  и  га-
за  —  подпишем  письма  и  обратимся  в  соответ-
ствующие компании, предоставляющие данные 
услуги. Это касается всех волонтеров. Они дела-
ют хорошие дела, но финансирования на всё не 
хватает. Поэтому будем брать часть расходов на 
себя, — сообщил мэр.

С начала полномасштабного 
вторжения в Украину враг 
повредил 2 907 жилых домов 
харьковчан. в Департаменте 
жилищно-коммунального 
хозяйства ХГС отметили, что над 
ликвидацией этих повреждений 
ежедневно трудятся 98 бригад 
строителей-ремонтников 
коммунальных предприятий 
Харькова.

В частности,  участки  по 
подготовке  строитель-
ных  материалов  для 

проведения  восстановительных  работ  созданы  на  базе 
производственных  мощностей  КП  «Харьковское  ремонт-
но-строительное  предприятие».  Только  за  апрель-май 
строители  предприятия  выполнили  работы  по  закрытию 

окон на 1083 объектах, отремонти-
ровали  и  устранили  аварийность 
96  кровель,  а  также  распилили 
и  вывезли  ветки  поврежденных 
деревьев с 56 локаций.

Также над восстановлением ин-
фраструктуры  города  ежедневно 
работают  строители  КП  «Харь-
ковжилстрой».  С  начала  войны 
они  закрыли  поврежденные  об-
стрелами окна в 280 зданиях, в том 
числе  в  20  образовательных  учре-
ждениях, в Индустриальном райо-
не и в 130 зданиях — в Слободском 
районе.  Также  в  этих  районах 

рабочие  отремонтировали  26  кровель,  на  15  локациях  де-
монтировали 39 элементов детских и спортивных площадок, 
а также снесли 77 поврежденных деревьев, вывезли 154 куб. 
м измельченных веток и 260 куб. м мусора.

НА КОТЕЛЬНЫХ КП «ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» УСТАНАВЛИВАЮТ НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЯЮТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ОБСТРЕЛОВ

В частности,  новые  котлы  украинского  произ-
водства поступили на одну из котельных на ул. 
Армейской.

—  Пострадавшая  в  результате  вражеских  обстрелов 
котельная  будет  модернизирована  в  этом  году  благо-
даря  своевременной  поставке  котлов.  Оборудование 
имеет паспортный КПД 92%, максимальная темпера-
тура теплоносителя — 95 градусов по Цельсию. По рас-
четам  специалистов,  новые  котлы  помогут  оказывать 
услугу  качественно  с  максимальной  экономией  газа 
или мазута, — рассказали в КП «ХТС».

Ремонтно-восстановительные  работы  также  ведут-
ся на котельной по ул. Холодногорской, которая под-
верглась прямому попаданию авиабомбы. Там начали 
возводить стены. В работе задействованы сотрудники 
ХТС и подрядные организации.

—  Кирпич, который выдержал вражеские снаряды, 
бережно выбирают из руины, очищают от остатков це-
мента и укладывают в новую стену с армированием ме-
таллической сеткой. Конечно, на все здание этого кир-
пича не хватит, и придется добавлять новые строитель-
ные  материалы,  но  кирпичи,  которые  выдержали  та-

кую экстремальную нагрузку, будут служить 
еще долго, — подчеркнули на предприятии.

 С ВОДОЙ!
Продолжаются работы по восстановлению 

подачи воды в жилые дома. 11 мая бригады 
КП  «Харьковводоканал»  Департамента  по 
вопросам  обеспечения  жизнедеятельности 
города  ХГС  подключили  к  водоснабжению 
еще 67 квартир харьковчан, а также устрани-
ли 6 повреждений на водоводах и восстано-
вили 7 смотровых колодцев.

Сейчас  работники  комплекса  «Харько-
вводоснабжение»  приступили  к  восстанов-
лению  поврежденных  наружных  водоводов 
в массиве Северная Салтовка и поселке Пя-
тихатки.  Уже  проведены  предварительные 
осмотры  и  составлены  планы  ремонтов  на  водоводах 
различного диаметра.

—  В свою очередь бригады управления по техниче-
скому  обслуживанию  внутридомовых  систем  плано-
мерно  отслеживают  пострадавшие  квартиры  и  под-

ключают  их  к  водоснабжению.  За  один  только  день 
внутридомовые  сети  наладили  в  48  квартирах  Хо-
лодногорского  района,  в  10-ти — Основянского  и  в  9 
квартирах — Салтовского жилмассива в пока еще Мо-
сковском районе.

В харьковской подземке организованы уроки  
для школьников. Ежедневно занятия проводятся на станциях 
метро «Студенческая», «Академика Павлова»  
и «Защитников Украины».

Педагоги  выяснили  учебные  потребности  школьни-
ков,  пообщавшись  с  ними  и  их  родителями.  Был 
организован коллектив небезразличных педагогов, 

которые  вызвались  проводить  занятия  в  метро.  В  Админи-
страции пока еще Московского района Харькова рассказали, 
что учеников объединили в три возрастные группы и состави-

ли расписание занятий, согласно которому с каждой группой 
ежедневно по будням проводят по два урока. Среди заплани-
рованных занятий — украинский язык, история, математика, 
естествознание,  английский  язык,  литературное  чтение,  «Я 
исследую мир», биология, дизайн и технологии, физическая 
культура и подготовительные занятия для дошкольников. За-
нятия проводят педагоги школ № 19, 98 и 143.

Уроки в метро организованы Департаментом образования 
и районным управлением образования по поручению Харь-
ковского городского головы Игоря Терехова.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ

МОДЕРНИЗИРУЕМ КОТЕЛЬНЫЕ

Для экономии времени ремонтных бригад харьковчан просят 
более подробно сообщать об утечках воды, указывая место 
самой точки утечки, точный адрес, а также предоставлять 
номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту 

информацию можно по тел.: 15-33.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ДЕЛАЕТ ХОРОШИЕ ДЕЛА

ДОМА ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК
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НАУКА НЕ СТОЇТЬ НА МІСЦІ, І ІСТОРИЧНА В ТОМУ ЧИСЛІ. АЛЕ КІНЕМАТОГРАФІСТИ ТА Й АВТОРИ 
ПІДРУЧНИКІВ НЕ ЗАВЖДИ ЗА НЕЮ ВСТИГАЮТЬ. УНАСЛІДОК МИ ПРОДОВЖУЄМО ВІРИТИ В ТЕ,  
ЩО В СЕРЕДНІ ВІКИ ЛЮДИ НЕ МИЛИСЯ І ВВАЖАЛИ ЗЕМЛЮ ПЛОСКОЮ, І В ТЕ, ЩО АВСТРАЛІЮ 
ВІДКРИВ ДЖЕЙМС КУК

Але справедливість варта того, щоб її віднови-
ти. Отже пропонуємо 10 міфів, в які багато хто 
продовжує вірити через кіно кіно та шкільні 

підручники.

 У Середньовіччі люди вірили, що Земля плоска 
Іноді можна почути думку, що Христофор Колумб 

здійснив свою подорож, щоб довести, що Земля має 
форму кулі. Насправді на той час люди були чудово 
обізнані, що наша 
планета не плоска. 
І знали це ще з часів 
Античності.

Ще в IV столітті до 
нашої ери Піфагор, 
а пізніше Арістотель 
і Евклід писали про 
Землю як про сфе-
ру. Птолемей у своїй 
«Географії» вважав 
фактом, що наша планета має форму кулі. Праця бу-
ла написана за 1300 років до відплиття Колумба і стала 
довідником, на який орієнтувався легендарний пор-
тугальський мореплавець. А головним питанням, на 
яке хотів відповісти мандрівник, була не форма Землі, 
а площа океану, який він хотів перетнути.

 Сукні зі шнурівкою були з металевими  
люверсами 

Шнурівка — невід’ємна частина середньовічного ко-
стюма як чоловічого, так і жіночого. І у кіно костюмери 
часто використовують цей елемент одягу. Але металеві 
люверси, в які простягається шнурок, були винайдені 
тільки в XIX столітті. До цього майстри швейної спра-
ви обшивали отвори нитками.

 Марія-Антуанетта одного разу 
сказала: «Нехай їдять тістечка» 

Вважається, що Марія-Антуанет-
та була дуже марнотратною, при 
цьому цинічною і байдужою до чу-
жих бід. Саме їй приписують фразу 
«Нехай їдять тістечка» у відповідь на 
повідомлення про те, що її підданим 
бракує хліба. З тим, що королівсь-
кі витрати були непомірно великі, 
історики згодні, а з тим, що Її Величність могла вимо-
вити такі обурливі слова, ні.

Автор біографії Марії-Антуанетти Антонія Фрейзер 
вважає, що ця цитата була б зовсім нехарактерною для 
французької королеви — розумної жінки, яка допома-
гала бідним, щедро жертвуючи на благодійні цілі. При 
цьому фрази на кшталт «Нехай їдять тістечка» припи-
сувалася й іншим історичним особистостям. Напри-
клад, Марії-Терезії, іспанській принцесі, що вийшла 
заміж за короля Людовіка XIV у 1660 році.

 Джеймс Кук відкрив Австралію 
Багато хто ще зі шкільної лави пам’ятає, що 

капітан Джеймс Кук відкрив Австралію. На-
справді, європейці знали про існування цього 
континенту і раніше. 
Перша відома висад-
ка на берег Австралії 
відбулася в 1606 — це 
зробив голландський 
мореплавець на ім’я 
Віллем Янсзон.

У тому ж році іспанський 
дослідник Луїс Ваес де Торрес 
проплив через протоку, яку 
пізніше назвали його ім’ям. 
Після цього 29 мореплавців із 
Нідерландів досліджували західне та південне узбереж-
жя Австралії у XVII столітті та назвали континент Но-
вою Голландією. І лише 1770 року Джеймс Кук наніс 
на карту східне узбережжя Австралії.

 У середньовічному замку погано пахло 
І в шкільних підручниках, і в багатьох фільмах Серед-

ньовіччя описують як похмуру епоху, під час якої па-
нували антисанітарія та неприємний запах. Насправді 

люди того історичного періоду ретельно 
стежили за гігієною. Представ-
ники знаті регулярно прийма-
ли ванну, причому часто ку-
палися у відварах трав, а потім 
поливалися рожевою водою.

Містяни ходили в громадсь-
кі лазні. До XIII століття у Па-
рижі можна було знайти більше 
32 таких купалень. Навіть у не-
великих містах були лазні — 
часто вони відкривалися при 

пекарнях і використовували для нагрівання 
води тепло, що утворюється від від печей.

 Фараони Стародавнього Єгипту  
мали чудові постаті 

Фараони Стародавнього Єгипту зображалися під-
тягнутими та жилистими. Але насправді у багатьох із 
них була зайва вага, часто 
пов’язана з проблема-
ми зі здоров’ям (напри-
клад, з діабетом). Це бу-
ло наслідком розкішно-
го способу життя та не-
поміркованості при спо-
живанні їжі. Легендарна 
правителька Хатшепсут 
була огрядною і лисію-
чою, тоді як навіть її сар-
кофаг намагається пере-
конати нас у тому, що 
жінка була струнка.

 Рим був найбільшим культурним центром епохи 
Відродження 

Епоха Відродження асоціюється з італійським мис-
тецтвом, тому багато хто вважає, що центром культур-
ного життя того часу був Рим. Поспішаємо розчару-
вати — Вічне місто тоді було не в найкращій формі. 
У 1309 році Папа Римський переніс свою резиденцію 
на південь Франції, і один з головних культурних цен-
трів світу став занепадати. У розпал епохи Відроджен-
ня населення Риму впало до найнижчого рівня: всього 
10 тисяч жителів мешкало у місті, яке колись було бу-
динком для мільйона людей.

 Да Вінчі — прізвище великого Леонардо 
Насправді геніальний живописець не мав прізвища, 

принаймні у сучасному сенсі цього терміна. «Да Вінчі» 
означає просто «(родом) з містечка Вінчі». Повне його 
ім’я — Leonardo di ser Piero da Vinci, тобто «Леонардо, 
син пана П’єро з Вінчі».

 Ніндзя носили чорне та віртуозно володіли 
бойовими мистецтвами 

Завдяки коміксам та кінематографу ми звикли вва-
жати ніндзя неперевершеними майстрами бойових 
мистецтв. Битися вони, звичайно, вміли, але основним 
їхнім завданням було далеко не це, а шпигунство, то-
му у відкритий бій вони вступали рідко, воліючи діяти 
тишком-нишком.

Якби в реальному житті ніндзя носили чорний одяг, 
його було б досить легко впізнати, тому їх зовнішній 
вигляд міг бути зовсім різним. Наприклад, вони мог-
ли переодягнутись у жіночу сукню. Часто вони носи-
ли фермерський робочий одяг темно-синього кольору, 

який, як вважалося, відлякував гадюк.

 Жанна д’Арк була бідною пастушкою 
В історії легендарної Жанни д’Арк чима-

ло темних моментів, починаючи з її імені. 
Сама дівчина називала своє прізвище, 
представляючись Жанною Дівою. Багато 
вчених стверджують, що написання прізви-
ща героїні через апостроф неправильне, 
і насправді правильно писати Дарк. Інші 
вважають, що саме звичне написання є пра-
вильним і воно вказує на благородне похо-

дження Орлеанської діви, розвінчуючи міф про те, що 
вона була простою селянкою.

З великою часткою ймовірності справжнім прізви-
щем Жанни могло бути прізвище її мами — де Роме, 
тому що в регіоні, де народилася національна героїня 
Франції, незаміжніх дівчат було прийнято називати по 
дівочому прізвищу мами.

А ще у Орлеанської діви був аж ніяк не ангельський 
характер, вона часто була досить неприємною у спілку-
ванні. Вона скандалила зі своїми соратниками і часто 

псувала кров владним 
покровителям. Володіла 
Жанна й мистецтвом 
тролінгу. Коли на суді 
священник із сильним 
регіональним акцентом 
запитав, якою мовою 
з нею говорять голоси, 
дівчина відповіла, що 
французькою, причому 
володіють нею набагато 
краще, ніж її нинішній 
співрозмовник.

ДЕСЯТЬ МIФIВ  світової історії
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 ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ…
Растущие  цены  продолжают  опустошать  кошель-

ки  украинцев.  Согласно  данным  портала  «Минфин», 
который  регулярно  отслеживает  цены  на  продукты 
и  публикует  соответствующие  продуктовые  индексы, 
за последний месяц подорожала молочка. Литр моло-
ка стал дороже на 1–2 грн, а, например, 200-граммовая 
пачка сливочного масла — на 2–6 грн, в зависимости 
от торговой марки.

Средняя  цена  на  сахар  в  апреле  выросла  с  26,25  до 
26,90 грн/кг, немного подорожали крупы.

Растут цены на овощи борщевого набора. Например, 
стоимость белокочанной капусты составляет 25 грн за 
килограмм, что почти вдвое выше, чем в это же время 
в прошлом году. Молодую капусту продают по 43 грн 
за килограмм.

А  вот  рост  цен  на  подсолнечное  масло  наконец-то 
замедлился. И цены даже потихоньку начали снижать-
ся.  Пока,  правда,  на  копейки,  но  отсутствие  роста  — 
это уже хорошо.

Экономист Владислав Банков поясняет: цена на под-
солнечное  масло  была  выше  уровня  рыночного  рав-

новесия,  вот  теперь 
и  сдает  назад.  Пре-
зидент  Украинского 
аналитического  цен-
тра  Александр  Охри-
менко  считает,  что 
сегодня  подсолнеч-
ного  масла  в  стране 
переизбыток,  поэто-
му и цены снизились.

—  В  Украине  ры-
ночная  модель  эко-
номики,  и  поэтому 

цены  формирует  рынок, —  напоминает  Охрименко. — 
Весной ценники меняются с учетом смены спроса на 
продукты. Например, растет спрос на молочную про-
дукцию и овощи. Соответственно, цены на них растут. 
При этом стоимость мяса немного снижается, дешеве-
ет сало.

При этом заместитель директора компании ProAgro 
Мария  Колесник  отметила,  что  подсолнечное  масло 
дешевеет вследствие снижения закупочных цен на се-
мечки  из-за  резкого  сокращения  экспорта.  Что  каса-
ется цен на остальные продукты, то подорожание яв-
ляется  следствием  продуктовой  инфляции,  которая, 
в свою очередь, связана с войной.

 В МАЕ ТЕНДЕНЦИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ
По мнению Охрименко, в мае нынешние тенденции 

продолжатся: цены на ранние овощи и фрукты по тра-
диции будут зашкаливать.

—  Люди в мае больше покупают фрукты, чем мясо, — 
констатирует эксперт. — К тому же меняется структура 
потребления мяса — чаще отдают предпочтение птице. 
Вот птица и будет дорожать.

При этом экономист обращает внимание на то, что 
в Украине даже в условиях войны цены относительно 
низкие. По его словам, если в других странах в военное 
время приходилось вводить продуктовые карточки, то 
у нас таких проблем нет.

Экономист  Андрей 
Мартынюк  соглашается: 
овощи  и  фрукты  будут 
дорожать.  Но  при  этом, 
говорит  эксперт,  рост 
цен обусловлен не столь-
ко ростом спроса, сколь-
ко  отсутствием  импорта. 
Тепличных  овощей  не 
так  уж  много,  и  они  до-
вольно дорогие. Так что цены не снизятся до тех пор, 
пока не придут первые поставки с открытого грунта.

Дорожать  будут  те  продукты,  на  которые  есть  по-
стоянный спрос и в цене которых значительную часть 
составляют  логистические  расходы,  добавил  Влади-
слав Банков. То есть, опять-таки речь идет об овощах 
борщевого набора, поскольку логистические цепочки 
нарушены:  из  оккупированных  южных  и  восточных 
регионов продукция сегодня не поступает.

Если  в  среднем  на  продуктовом  рынке  эксперты 
прогнозируют  2–3%-ный  рост  цен  в  мае,  то  овощи 
вполне могут вырасти на 8–10%.

 ГОЛОДА НЕ БУДЕТ!
Информация  о  том,  что  война  на  территории 

Украины  грозит  нехваткой  продуктов  в  тех  или 
иных странах, появляется с завидной регулярно-
стью. А новости о том, что россияне воруют зер-
но  и  громят  украинские  элеваторы,  пугает  еще 
больше.  Неужели  нам  придется  пережить  еще 
и голод?

Первый заместитель министра аграрной поли-
тики  и  продовольствия  Украины  Тарас  Высоц-
кий  рассказал,  что  россияне  используют  такти-
ку начала ХХ века с воровством зерна и вывозом 
его  из  Украины.  С  временно  оккупированных 
территорий Луганской, Донецкой, Херсонской, 
Запорожской  областей  уже  вывезено  несколько 
сот тысяч тонн зерновых.

И тем не менее эксперты успокаивают:
—  К  голоду  это  не  приведет,  но  разрушит  бизнес 

предприятий,  ставших  жертвами  «русского  мира». 
В  первую  очередь  элеваторов  и  сельскохозяйствен-
ных  производителей, —  считает  Банков. —  Еще  один 
тревожный момент, связанный с войной, заключается 
в усложнении логистики и увеличении транспортных 
затрат для традиционного экспорта.

Можно  однозначно  утверждать,  что  голод  Украине 
не грозит, соглашается Охрименко. По словам экспер-
та, в нашей стране выращивается в 5 раз больше про-
дуктов, чем могут съесть сами украинцы.

В  свою  очередь  Мария 
Колесник  отмечает,  что 
существующих  запасов 
зерна  Украине  хватит  бо-
лее чем на полный допол-
нительный  год  потребле-
ния.  К  тому  же  эти  запа-
сы  не  сконцентрированы 
в  оккупированных  обла-
стях,  поэтому  украсть  все 
россиянам не удастся.

—  Что  касается  буду-
щего,  то  посевная  идет 
хорошими темпами и следующий урожай также будет 
собран, — резюмировала эксперт. — Так что голод нам 
не грозит в любом случае.

ЭКСПЕРТЫ  
О ПОДОРОЖАНИИ 

ПРОДУКТОВ
НОВОСТИ С ПРОДУКТОВОГО  

РЫНКА ОПТИМИСТИЧНЫМИ НАЗВАТЬ ТРУДНО.  
ТО МОЛОЧКА ПОДОРОЖАЛА, ТО ОВОЩИ 

БОРЩЕВОГО НАБОРА ПОДРОСЛИ В ЦЕНЕ,  
ТО ЦЕНЫ НА САХАР И КРУПЫ ПОПОЛЗЛИ ВВЕРХ. 

ПОЧЕМУ РОСТ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ  
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ? ЧТО НАС ЖДЕТ В МАЕ?  

НЕ ГРОЗИТ ЛИ УКРАИНЕ ГОЛОД ИЗ-ЗА ТОГО,  
ЧТО РОССИЯНЕ ВОРУЮТ ЗЕРНО  

И ГРОМЯТ ЭЛЕВАТОРЫ? 
СИТУАЦИЮ АНАЛИЗИРУЮТ ЭКОНОМИСТЫ
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ЛЮБОЙ ЖЕНЩИНЕ ХОЧЕТСЯ КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ И КРАСОТУ. НО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА СОБОЙ СТОЯТ ДОВОЛЬНО ДОРОГО. И ВОЗНИКАЕТ 
ИДЕЯ — СДЕЛАТЬ КОСМЕТИКУ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ В ДОМЕ ПРОДУКТОВ

Однако врачи предупреждают, нужно пони-
мать, какие продукты можно применять для 
ухода за собой, а с какими надо быть избира-

тельнее. С продуктами из холодильника вопрос неод-
нозначный. В частности, фрукты и овощи могут стать 
причиной аллергии и повышения чувствительности 
кожи за счет тех кислот, которые в них содержатся.

— В теплое время года — весной и летом — мы тра-
диционно ограничиваем применение косметических 
продуктов с содержанием витаминов (витамина А, С, 
В и т. д.) и кислот (гликолевой), так как все эти компо-
ненты вызывают риск пигментации. В отличие от косме-
тологических средств, фрукты и овощи содержат кисло-
ты и витамины «живьем», поэтому предсказать, как от-
реагирует кожа на тот или иной продукт, невозможно, — 
рассказывает врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая.

 СПОРНЫЕ ВАРИАНТЫ
Одна из самых популярных в летнее время года — 

маска из клубники, которую советуют измельчать перед 
применением или просто протирать ею лицо. Однако 
при чувствительной и сухой коже этот способ ухода за 
лицом не рекомендуется. Не стоит забывать, что чув-
ствительной может быть в том числе жирная кожа.

— С опаской стоит отнестись и к маске из помидо-
ра, несмотря на то что она антиоксидантная и отбели-
вающая. Кислота, содержащаяся в помидоре, может 
вызвать ожог и покраснение кожи, — предупреждает 
специалист.

Также стоит проявлять осторожность в отношении 
таких популярных в вопросах красоты продуктах, как 
мед и кофе.

— Если мы говорим об использовании их в уходе за 
телом, то тут нет никаких противопоказаний. Скрабы 
на основе кофе традиционно применяются в домашнем 
уходе, а мед можно использовать в качестве средства для 
массажа и эксфолиации в области живота, бедер, ягодиц.

Что же касается лица, то кофейный скраб может быть 
достаточно грубым продуктом для более тонкой кожи 
лица. Его использование может травмировать эпидер-
мис, что обернется сухостью и повышением чувстви-
тельности кожи, — предупреждает дерматокосметолог.

Мед — входит в число излюбленных продуктов по 
уходу за собой как один из самых эффективных, но 
при этом считается очень аллергенным. Перед его при-
менением лучше проводить тест на чувствительность 
кожи, чтобы потом не бороться с неприятными симп-
томами, советует специалист.

 ПОЛЕЗНЫЙ ВЫБОР
Если у вас в планах поэкспериментировать с содер-

жимым холодильника, безопаснее всего использовать 
нейтральные продукты, которые точно не причинят 
вреда вашей коже. К таким продуктам можно отнести 
свежие огурцы, картофель, овсяные хлопья, бананы, 
авокадо, яйца, дрожжи, кисломолочные продукты, же-
латин. На их основе готовятся следующие средства по 
уходу:
 Маска из свежего огурца — приготовить такую 

проще простого. Овощ нужно просто нарезать тонки-
ми кружочками и положить на лицо минут на 15–20. 
Свежесть и увлажненность вам гарантирована. Пре-
имущество огурца в том, что он подходит для всех ти-
пов кожи, снимает раздражение, может применяться 
для чувствительной зоны вокруг глаз.
 Маска на основе дрожжей, яичного белка и же-

латина обладает легким лифтинговым эффектом. 
Дрожжи разводятся в пропорции на 1,5 ч/л столовая 
ложка теплой воды (при желании можно использо-
вать молоко). Также нужно развести желатин с во-
дой/молоком в пропорции 1:5. Далее в маску доба-
вить взбитый белок. Нанести на лицо минут на 15–
20, но не более. «Не передерживайте маску дольше 
положенного времени, иначе рискуете получить 
обратный эффект — высушенную кожу», — говорит 
Лилия Дышлевая.
 Маска из дрожжей и желтка. Если эффект лиф-

тинга не нужен, можно ограничиться только дрожжа-
ми, яичным желтком и чайной ложкой оливкового или 
другого растительного масла (виноградных косточек, 
персикового и т. д.) — такая маска будет отлично пи-
тать кожу.
 Маска из овсяных хлопьев отлично увлажня-

ет и подходит для всех типов кожи, включая чувстви-
тельную. Для приготовления хлопья достаточно запа-
рить кипятком и дать остыть. «Если захотите доба-
вить в маску мед, не забудьте про тест на чувствитель-
ность», — рекомендует дерматокосметолог.
 Маски из банана и авокадо относятся к питатель-

ным. Оба продукта можно использовать самостоятель-
но. Банан можно смешать с какими-либо другими ин-
гредиентами, например, с теми же дрожжами и яич-
ным желтком, творогом или сметаной. Что касается 
авокадо, его лучше использовать самостоятельно, но 
сбрызнув парой капель лимонного сока.
 Маска из картофеля помогает бороться с отеч-

ностью, улучшает лимфодренаж, ухаживает за кожей. 
Можно картофель измельчить на терке или нарезать 
тонкими кругляшками. Картофель можно сбрызнуть 
лимонным соком, смешать со сметаной или добавить 
растительное масло.

Домашняя косметика вполне доступна и даже эф-
фективна. Но! Подходите к выбору продуктов с умом.

Чим же такі небезпечні кліщі, як убезпечити 
себе від них, що робити, якщо уникнути уку-
су не вдалося, розповів УНІАН.

 СЕРЕДОВИЩЕ ПРОЖИВАННЯ КЛІЩІВ
Кровосмокті комахи живуть у траві, на кущах, 

у листві і на низьких деревах. Підхопити кліща можна 
у будь-якій озелененій місцевості: у лісі, парку, сквері 
і навіть на газоні. Ці комахи особливо активні навесні 
та здатні непомітно пробиратися під одяг.

Кліщі можуть переносити такі небезпечні хвороби, 
як кліщовий енцефаліт, бореліоз, туляремі, пропас-
ниця, хвороба Лайма. Багато захворювань мають ви-

сокий ризик смерті чи важких наслід-
ків здоров’ю. Від деяких із цих хвороб є 
вакцини. Лікарі рекомендують оновлю-
вати щеплення від кліщового енце-
фаліту кожні 5 років.

 ЯК ЗАХИСТИТИСЯ ВІД КЛІЩІВ
 Носіть закритий одяг із довгими брюками та со-

рочку з довгими рукавами. Якщо йдете по густій траві, 
штани краще заправити в шкарпетки. Голову при-
крийте головним убором.
 Обходьте стороною кущі, оскільки кліщі часто 

сідають на стегна та коліна.
 Після прогулянки уважно огляньте усі відкриті 

ділянки тіла. Попросіть когось оглянути голову.
 Після прогулянки переодягніться і поперіть 

одяг. Не залишайте його біля ліжка.
 Використовуйте спеціальні спреї, які відлякують 

кліщів. Обробіть ними також і домашнього улюбленця.

 ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ЗНАЙШЛИ  
НА СОБІ КЛІЩА

Знімати із себе кліща потрібно дуже акуратно, щоб йо-
го частина не залишилася під шкірою. Візьміть комаху 

пінцетом і повільно тягніть 
вгору під прямим кутом. 
Покладіть кліща в банку 
і віднесіть до лабораторії, 
щоб визначити, чи не за-
разний він. Місце укусу 
обробіть йодом чи анти-
септиком. Якщо боїтеся 
знімати кліща самостійно, 
зверніться до найближчого 

травмпункту. Після результатів аналізів лікар скаже, що 
треба робити далі. Якщо після укусу кліща погіршилося 
самопочуття, одразу звертайтеся до лікарні, не чекаючи 
результату аналізів. У лікарні вам можуть запровадити 
екстрену вакцину, якщо ви не щеплені.

НЕВИДИМА ЗАГРОЗА
Довгоочікуване перше тепло, як би ми цього не бажали, супроводжується активністю комах,  
у тому числі кліщів. Не всі знають, що укус маленького кровопивці може коштувати життя.  
Тому, вирушаючи на природу навесні, варто як слід подбати про захист від комах.

В ПОГОНЕ ЗА МОЛОДОСТЬЮ
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Незважаючи на високий вміст жиру та калорій, горіхи та насіння можуть допомогти схуднути.

Ці продукти хрусткі, ситні та насичені важ‑
ливими поживними речовинами, яких ба‑
гато людей зазвичай отримують недостат‑

ньо, зокрема магнієм та вітаміном Е.

1 МИГДАЛЬ
Мигдаль — популярний горіх, багатий вітамі‑

ном Е, антиоксидантами, магнієм і клітковиною. 
Дослідження показують, що мигдаль може сприяти 
втраті ваги та покращенню метаболічного здоров’я.

2 НАСІННЯ ЧІА
Насіння чіа є одними з найбільш насиче‑

них поживними речовинами продуктів на планеті. 
28 грамів насіння містить 11 грамів клітковини 
і значну кількість магнію, марганцю, кальцію та 
різних інших поживних речовин.

3 КОКОСИ
Кокосові горіхи насичені клітковиною і потуж‑

ними жирними кислотами, які називаються середньо‑
ланцюговими тригліцеридами.

4 ГОРІХИ МАКАДАМІЇ
Горіхи макадамії дуже смачні. У них набагато 

більше мононенасичених жирів і менше Омега‑6 жир‑
них кислот, ніж у більшості інших горіхів.

5 ВОЛОСЬКІ ГОРІХИ
Волоські горіхи дуже поживні та багаті клітко‑

виною i різними вітамінами та мінералами.

6 БРАЗИЛЬСЬКІ ГОРІХИ
Бразильські горіхи насичені поживними речо‑

винами, корисні для роботи щитовидної залози і є од‑
ним з найкращих джерел важливого мінералу селену.

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД — ОДНА ИЗ САМЫХ 
ПОЛЕЗНЫХ СЛАСТЕЙ. ЭТО ИСТОЧНИК 
АНТИОКСИДАНТОВ, ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В, 
РР И Е, МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ — МАГНИЯ 
(ДО 30% ОТ ДНЕВНОЙ НОРМЫ!), ЖЕЛЕЗА 
(ПРИМЕРНО 30% ОТ ПОЛОЖЕННОЙ НОРМЫ), 
ФОСФОРА (20%), А ТАКЖЕ КАЛИЯ И КАЛЬЦИЯ

Наиболее полезен шоколад без добавок, то 
есть горький с высоким содержанием ка‑
као‑продуктов (в нем доля какао не менее 

70%). Одни диетологи считают, что без вреда для 
фигуры можно употреблять в день не более 50 грам‑
мов горького шоколада, а по рекомендации других 
достаточно 20–30 г. Это половинка или четверть 
большой плитки.

В чём польза шоколада?
 Помогает снять нервное 

перенапряжение, улучшить на-
строение. Способствует синте‑
зу серотонина и эндорфинов 
— гормонов радости. А кроме 
того, снижению выработки 
кортизола, гормона стресса.
 Источник антиоксидан-

тов (флаванолов, фенольных 
кислот, катехинов, танинов), 
способных противостоять сво‑
бодным радикалам и отсро‑
чить проявления старения организма, снизить риск 
развития сердечно‑сосудистых заболеваний. Систе‑
матическое употребление рекомендованных норм 
черного шоколада (20–30 граммов в сутки) снижает 
риск развития болезней сердца и сосудов, способ‑
ствует нормализации уровня холестерина.
 Защищает зубную эмаль. Всё дело во фторе, со‑

держащемся в какао и какао‑масле. Он образует на 
поверхности зуба покрытие, предохраняющее от 
воздействия бактерий. Танины защищают от фор‑

мирования зубных камней, оказывают положитель‑
ное воздействие на состояние десен.
 Имеет низкий по сравнению с другими сортами 

гликемический индекс. Поэтому нет противопоказа‑
ний при диабете.
 Стимулирует работу мозга. Какао содержит ко‑

феин и теобромин, которые положительно воздей‑
ствуют на функцию мозга.
 Защищает кожу. Флаванолы оберегают ее от 

повреждений, вызванных солнечными лучами. 
Также улучшают увлажнение и усиливают кровооб‑
ращение.
 Помогает усмирить аппетит, так как имеет 

свойство регулировать обмен гормонов лептина 
и грелина, ответственных за аппетит. Поэтому под‑

ходит для перекуса. И не ме‑
шает при похудении. Главное 
— выбирать шоколад с содер‑
жанием какао не менее 50% 
(еще лучше — 70%).

Однако следует помнить, 
что в больших количествах 
шоколад способен влиять на 
организм прямо противопо‑
ложно: вызывать гипертонию, 
способствовать набору веса 
и т. д.

Выбирая шоколад, прочти‑
те информацию на этикетке. 

По классической рецептуре шоколад — это смесь, 
полученная из порошка какао‑бобов с сахаром и ка‑
као‑маслом.

Белый шоколад к собственно шоколаду не отно‑
сится. Он готовится без какао‑порошка (который 
как раз и определяет многие ценные свойства про‑
дукта), только из сахара, масла, молока и различ‑
ных пищевых добавок. В дешевых сортах возможно 
использование заменителей какао‑масла, что еще 
больше снижает его полезные свойства.

ПИЩА ДЛЯ УМА
Исследования доказали, что благотворное влияние 
какао на мозг связано с содержанием в какао-бобах 
растительных антиоксидантов — флаваноидов, 
улучшающих состояние мелких кровеносных сосудов.

Учёные предложили участникам эксперимента 
выпить две порции какао. При этом в одной из 
них было много флаваноидов, а в другой они по‑

чти отсутствовали. После этого исследователи оценили 
качество кровоснабжения мозга добровольцев, попросив 
их несколько минут подышать воздухом, насыщенным 
оксидом углерода, и решить несколько простых и слож‑
ных задачек на сообра‑
зительность. Выясни‑
лось, что употребление 
какао с большим коли‑
чеством флаваноидов 
значительно снизило 
силу действия углекис‑
лого газа на мозг муж‑
чин, поэтому они ре‑
шали тяжёлые задачи 
на 11% быстрее тех, кто 
пил какао без флавано‑
идов.

Такие различия связаны с тем, что сердце и крове‑
носные сосуды мозга людей, которые пили полноценное 
какао с большим количеством антиоксидантов, гораз‑
до активнее реагировали на увеличение концентрации 
СО2 в крови и ускоряли движение крови через мозг, тем 
самым компенсируя недостаток кислорода. Таким об‑
разом, результаты эксперимента подтвердили предпо‑
ложение, что какао улучшает умственные способности, 
нормализуя работу сосудов мозга.

Кроме того, полифенолы в какао способствуют про‑
филактике диабета второго типа, сердечно‑сосудистых 
заболеваний. Благодаря антиоксидантным свойствам 
они препятствуют развитию атеросклеротических по‑
вреждений сосудов, угнетают агрегацию тромбоцитов 
и обладают противовоспалительным действием.

Для получения эффекта достаточно 1–2 чашек ка‑
као в день. Чтобы приготовить максимально полезный 
напиток, лучше купить какао‑порошок, который нужно 
варить, а не просто разводить в молоке или воде. Если 
нужно уменьшить калорийность, можно не добавлять 
молоко или использовать обезжиренное, а также огра‑
ничивать добавление сахара.

ТОП‑6 НАЙКОРИСНIШИХ
ГОРIХIВ ТА НАСIННЯ

СЕМЬ ПРИЧИН 
ДЛЯ ШОКОЛАДКИ
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Овен (21 марта — 20 апреля)
Звезды советуют взять паузу. Сегодня не рекомен-

дуется вступать в перепалки. Необходимо уделить 
внимание своему здоровью, провести необходимые 
профилактические меры. Ваш успех напрямую свя-
зан с физическим состоянием

Телец (21 апреля — 20 мая)
Придется решать задачи, которые потребуют не 

только высокого профессионализма, но и макси-
мальной концентрации. Риск совершить ошибку 
очень большой, поэтому нужно принимать все реше-
ния очень взвешенно. Просчет будет дорого стоить. 

Близнецы (21 мая — 21 июня)
Вы на виду, даже если вам этого не хочется, судь-

боносный период. Обстоятельства требуют измене-
ния привычной жизни, пересмотра ограничивающих 
убеждений. Хорошее время для исследования и раз-
вития своих внутренних способностей.

Рак (22 июня — 22 июля)
В потоке информации находите именно то, что вам 

необходимо для решения затянувшейся проблемы. 
На первый план выступают поездки, вопросы купли-
продажи. Хорошее время для устранения конфлик-
тов, переоценки существующих взаимоотношений.

Лев (23 июля — 23 августа)
Планам Львов в этот день не суждено сбыться — все 

пойдет не так, как задумывалось. Придется пересмот-
реть ситуацию и сделать выводы. Все обязательно ис-
полнится, только немного позже. Не огорчайтесь, 
будьте философом.

Дева (24 августа — 23 сентября) 
Возможно, пришло время разобраться в событиях 

прошлого. Отношения с романтическим партнером, 
с супругом заставляет о многом задуматься. Не замы-
кайтесь в себе, ведь иногда, чтобы развеять сомнения 
достаточно просто поговорить по душам.

Весы (24 сентября — 23 октября)
Круг обязанностей становится больше, работа 

поглощает. Но важно не забывать о своем физиче-
ском и психическом здоровье — и тогда ничто не по-
мешает сделать вам рывок в карьере, обрести попу-
лярность, улучшить материальное положение.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Активное участие в мероприятиях может повлиять 

на вашу личную жизнь. Кто-то встретит свою лю-
бовь, а у кого-то могут начаться проблемы в устояв-
шихся взаимоотношениях из-за новых увлечений. 
Усиливается ваш природный магнетизм.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Возможно ближнее окружение не во всем вас под-

держивает. Критика в ваш адрес и сомнения в целе-
сообразности ваших действий могут вызвать поток 
возмущения. Важно не упустить шанс и четко опре-
делить для себя, чего же вы действительно хотите.

Козерог (22 декабря — 20 января)
В семейной жизни много споров, сложно найти об-

щее решение, которое всех устраивает. Воспомина-
ния о прошлых счастливых моментах, путешествиях 
помогут снизить градус напряжения.

Водолей (21 января — 18 февраля)
Перемены коснутся работы, карьеры, открытия 

своего бизнеса, выбора или смены профессии, соци-
ального статуса и занимаемого общественного поло-
жения. В какую сторону произойдут изменения — за-
висит от ваших прошлых дел.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Будьте внимательны к деталям, планируйте время, 

если собираетесь в поездку или на встречу. События 
негативного характера откроют вам возможность улуч-
шить жизнь, оставив позади все бесперспективное.

Гороскоп на 13 мая

У народі всі засоби від нервів називають 
«заспокійливі», але вони дуже різні. 
Згідно з класифікацією Всесвітньої ор-

ганізації охорони здоров'я (ВООЗ), є сім груп 
препаратів, що впливають на нервову систему.

Класифікація ліків, які впливають на ЦНС:
 психолептики;
 психоаналептики;
 анестетики;
 анальгетики;
 протиепілептичні препарати;
 протипаркінсонічні препарати;
 інші препарати для лікування захворювань 

нервової системи.
Найчастіше для боротьби зі стресом застосову-

ють перші два класи. Розрізняються вони тим, що 
мають протилежну дію: психолептики загальмо-
вують психічні процеси, а психоаналептики сти-
мулюють.

 ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
Одні з найвідоміших психоаналептиків — ан-

тидепресанти. Їх широко використовують для 
лікування депресії, але не тільки. Вони також 
ефективні при тривозі, дратівливості, обсесив-
но-компульсивному розладі, компульсивному 
переїданні та посттравматичному стресовому 
розладі.

Принцип дії антидепресантів у тому, що вони 
відновлюють баланс спеціальних хімічних речо-
вин у головному мозку — нейромедіаторів. Ці ре-
човини передають повідомлення між нервовими 
клітинами, тому при їхньому дисбалансі нервова 
система не може нормально функціонувати.

Але самостійно вибрати собі ліки не вдасть-
ся. Видів антидепресантів дуже багато, але їхній 
прийом може супроводжуватися серйозними 
побічними ефектами, а в деяких випадках вони 
можуть спричинювати суїцидальні думки. Тому 
підібрати потрібний препарат може лише лікар, 
а для покупки обов'язково потрібний рецепт.

 ПСИХОЛЕПТИКИ
До психолептиків відносяться антипсихотики, 

анксіолітики (або транквілізатори) та седативні 
препарати (заспокійливі).

Анксіолітики приймають, щоб впоратися з три-
вогою та напругою. Вони впливають на централь-
ну нервову систему та уповільнюють мозкову ак-
тивність, тому зазвичай викликають сонливість.

Як і антидепресанти, транквілізатори можна 
приймати лише за рекомендацією лікаря. У три-
валій перспективі від них розвивається залеж-
ність і для досягнення ефекту потрібна дедалі ви-
ща доза, а це може призвести до передозування.

Седативні — найбезпечніша з трьох група пре-
паратів. У них немає серйозних побічних ефектів 
і більшість з них підходить людям похилого віку, 
однак і ефект не такий потужний. Зазвичай їх 
приймають, щоб розслабитись і швидше заснути.

Найбільш популярні з цього класу ліки на 
основі солей брому (наприклад, калію броміду) 
та рослин (наприклад, валеріани та собачої кро-
пиви). Однак і тут є проблема. Броміди повільно 
виводяться з організму, тому за тривалого прийо-
му є ризик хронічного отруєння. А у США бромід 
калію схвалений лише для лікування тварин.

Що стосується валеріани та собачої кропиви, 
достовірних даних про їхню ефективність майже 
немає.

 ЩО РОБИТИ
Усе залежить від того, як сильно стрес заважає 

жити. Якщо є тривога, ознаки депресії або трива-
ле безсоння, варто звернутися до психолога, пси-
хотерапевта або невролога.

Якщо симптоми легші, можна спробувати:
 прийняти теплу ванну;
 позайматися спортом — підійде навіть неве-

лика активність, наприклад, прогулянка;
 поговорити з приємною людиною;
 приділяти більше часу хобі та особистим ін-

тересам.

Деколи впоратися зі стресом не допомагають  
ні дихальні вправи, ні чай з ромашки.  
Тоді на допомогу можуть прийти лікарські засоби.

ЛIКИ ПРОТИ СТРЕСУ. 
ЯК ВИБРАТИ?


