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ВЕРНЕМСЯ К МИРНОЙ ЖИЗНИ.
ПОБЕДА — БУДЕТ ЗА НАМИ!
ЖИТЕЛИ ХАРЬКОВА, РАНЕЕ ПОКИНУВШИЕ СВОИ ДОМА И ПЕРЕЕХАВШИЕ ЗА ГРАНИЦУ 
И В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ УКРАИНЫ, НАЧАЛИ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В РОДНОЙ ГОРОД

Харьковский городской голова Игорь Терехов 
сообщил, что за последнюю неделю интен-
сивность обстрелов значительно сократи-

лась, однако нужно еще немного подождать, чтобы 
убедиться в стабилизации ситуации.

— Впервые с начала российского вторжения, мы 
живем без постоянных обстрелов Харькова. Город 
оживает на глазах, начинает работать бизнес. Также 
со следующей недели мы готовимся запустить обще-
ственный транспорт. Сначала планируем вывести на 
маршруты муниципальные автобусы и троллейбусы, 
которые по понятным причинам, пока будут работать 
в усеченном режиме. Но это уже большой плюс! Что 
касается ситуации с  метрополитеном, то запустить 
его мы сможем не раньше, чем через два месяца по-
сле окончания войны. Убирать трамваи в  Харькове 
не будут, позже уцелевший транспорт выпустят на 

маршруты, однако некоторые из маршрутов придет-
ся изменить. Харьков продолжает жить и работать. 
Я хочу, чтобы жители и предприниматели уже строи-
ли планы на будущее, — сообщил городской голова.

Вместе с тем мэр обратился с просьбой ко всем 
желающим вернуться в Харьков не терять бдитель-
ности и быть осторожными.

— Для более безопасного возвращения жителей 
и  предпринимателей в  город необходимо все-таки 
подождать хотя бы несколько дней и убедиться в от-
сутствии массированных обстрелов и  бомбардиро-
вок, пока наши мужественные защитники вытесняют 
российского агрессора с  территории Харьковской 
области. Я  нисколько не сомневаюсь, что совсем 
скоро мы вернемся к мирной жизни. Победа будет 
за нами! Мы — вместе, мы — харьковчане! — сказал 
Игорь Терехов.
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ОСТАНОВИТЬ  
АГРЕССОРА!
Война России против Украины является агрессией 
против всей Европы и покушением на общепринятые 
принципы международных отношений, и агрессор 
должен быть остановлен общими усилиями, в том 
числе с помощью системных долгосрочных санкций, 
заявил Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак в ходе онлайн-встречи с влиятельными 
европейскими должностными лицами и дипломатами.

Глава ОП подчеркнул, что санкции должны быть 
долгосрочными. Также не менее важным является 
признание РФ государством — спонсором терро-

ризма и исключение 
ее из FATF, расши-
рение персональ-
ных санкций про-
тив подавляющего 
большинства рос-
сийских чиновни-
ков, олигархов, про-
пагандистов, гос-
предприятий РФ.

— Подобные ре-
шения сегодня сле-
дует принимать бы-
стро, поскольку это 
поможет сохранить 

как можно больше жизней украинцев, уменьшить 
количество разрушений в нашей стране в результа-
те войны, снизить масштабы продовольственного 
кризиса в мире со всеми его последствиями. Актив-
ное сотрудничество Украины с ЕС в этот сложный 
период доказывает, что наше государство является 
частью единой европейской команды, и это находит 
все большую поддержку среди граждан европейских 
стран. А послевоенное восстановление Украины и 
более глубокая экономическая интеграция с созда-
нием новых высокотехнологичных предприятий 
также будут выгодны для европейских корпораций. 
в Украине полны решимости продолжать интегра-
ционный процесс, и для нашего государства непри-
емлемы предложения по «альтернативным вариан-
там евроинтеграции». Украина должна стать частью 
объединенной Европы как можно скорее. Это во-
прос обоюдной безопасности, — сказал Андрей Ер-
мак.

В Департаменте образования Харьковского 
горсовета сообщили, что на сегодняшний 
день в городе действует электронная запись 

для зачисления детей в первый класс.
— Прием в первый класс у нас осуществляется 

в электронном режиме. Есть специальная програм-
ма, родители выходят на эту программу и регистриру-
ют ребенка в ту школу, за которой они закреплены, 
где они проживают и где хотят учиться. По данным 
спискам и будет формироваться набор в первые клас-
сы. Родители будущих первоклассников уже сейчас 
могут подать онлайн-заявление на зачисление ребен-
ка в школу, — рассказала директор департамента Оль-
га Деменко.

Также на сегодняшний день для детей, которые 
укрываются в метрополитене от обстрелов, учителя 
проводят уроки.

Преподаватель физики и математики Харьковской 
общеобразовательной школы № 41 Татьяна Капу-
стинская сама вынуждена жить в метро, поэтому 
при поддержке Департамента образования проводит 
уроки в подземке. Обучает не только математике, но 
и творчеству.

— Мы можем рисовать, делать поделки. Много 
рисунков дети нарисовали в поддержку ВСУ, много 
патриотических рисунков разных форматов. Заня-
тия проводятся для детей разного возраста. Это слож-
но, но я очень рада, что могу подарить детям новый 
опыт, — рассказала Татьяна Капустинская.

Кроме педагогов, с детьми также занимаются во-
лонтеры, которые проводят обучающие мастер-
классы, организовывают развлекательные меропри-
ятия, обеспечивают временных жителей метро про-
дуктами.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫСТУПИЛ НА ЦЕРЕМОНИИ 
ВРУЧЕНИЯ НАГРАДЫ THE ATLANTIC COUNCIL «ЗА ВЫДАЮЩЕЕСЯ ЛИДЕРСТВО», 
ЛАУРЕАТОМ КОТОРОЙ СТАЛ УКРАИНСКИЙ НАРОД. ПРЕМИЯ УКРАИНЦАМ 
ПРИСУЖДЕНА ЗА СТОЙКОСТЬ И МУЖЕСТВО В ПРОТИВОСТОЯНИИ РОССИЙСКОМУ 
ВТОРЖЕНИЮ. ВПЕРВЫЕ THE ATLANTIC COUNCIL ОТМЕЧАЕТ ВЕСЬ НАРОД ИЛИ НАЦИЮ

Владимир Зеленский выразил благодарность за 
награду и отметил, что удостоить весь укра-
инский народ — правильно и справедливо, так 

как мужество является национальной чертой харак-
тера украинцев.

— Сегодня весь мир восхищается героизмом укра-
инцев. В то же время хочу, чтобы для всех это не ста-
новилось чем-то обыденным. Следует говорить и по-
мнить, что за смелостью, мудростью нашего народа 
стоят тысячи реальных историй, имен, подвигов. Мир 
должен слышать и знать об украинском народе, иметь 
об украинцах ясное представление. В первую очередь 
мы — народ лучших защитников. Это наши Сухопут-
ные войска, Воздушные и Военно-Морские 
силы, Десантно-штурмовые войска, Силы 
специальных операций, Нацгвардия, развед-
ка, пограничники, бойцы территориальной 
обороны. Украинский народ — это люди, ко-
торые не жалеют себя ради других, это смелые 

дети, пожилые люди, на долю которых 
выпало слишком много испытаний, 
это сотни тысяч тех, кто воюет, и мил-
лионы тех, кто занимается волонтер-
ской деятельностью и помогает. Это 
бизнес, который переориентировался 
на нужды страны. Это профессор уни-
верситета, который в окопе продолжает 
читать лекции своим студентам. Скрипачка, играющая 
для людей во время воздушной тревоги в бомбоубе-
жище. Это мирные жители украинских городов и сел, 
которые вставали живой стеной на пути у оккупантов, 
останавливали военную технику, разворачивали танки 

в обратном направлении, — рассказал Президент.
Глава государства отметил, что все это делается не 

ради славы. Им нужны не только награды, но и кон-
кретная помощь и поддержка.

— Гражданам Украины требуется вооружение, фи-
нансовая поддержка, усиление санкционно-
го давления на Россию. А главное — ощуще-
ние, что в этой тяжелой борьбе они не одни, 
что их поддерживает весь мир — свободные 
государства, свободные народы нашей пла-
неты, — резюмировал Президент.

МУЖЕСТВО — НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЧЕРТА УКРАИНЦЕВ

Вручение награды The Atlantic Council за выдающиеся достижения 
в сфере лидерства — это ежегодное мероприятие, которое 
проводится в Вашингтоне и транслируется в прямом эфире.  

В этом году в церемонии приняли участие около 500 человек  
из более чем 30 стран.

ЗАПИСАТЬСЯ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Как оформить ребенка в школу? В условиях военного 
времени для многих родителей это очень актуальный 
вопрос.

С первых дней войны В КП 
«Харьковспецстрой» поступило 
около 6800 заявок от харьковчан.

Директор предприятия 
Богдан Долина сооб-
щил, что 4 тыс. обраще-

ний горожан касались необходи-
мости закрыть окна, 1,6 тыс. — 
отремонтировать кровлю, 720 
— стены, остальные — восстано-
вить входные группы.

— Почти половину всех об-
ращений мы уже выполнили, 
с другими активно работаем. 
Стараемся максимально оперативно помочь всем. Та-
кое задание мы получили от Харьковского городского 
головы Игоря Терехова. Бывает непросто, иногда — 

под обстрелами, но работаем и делаем все возможное 
для восстановления родного Харькова, — отметил Бо-
гдан Долина.

ОПЕРАТИВНО ПОМОЧЬ ВСЕМ



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ3Суббота  
14 мая 2022 года Харьков день за днем

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ВО БЛАГО

КУ «Офис реформ Харькова» передало 
жителям города 17 тыс. пакетов 

гуманитарной помощи. Около 9,5 тыс. 
пакетов были доставлены харьковчанам 

в период с 18 по 29 апреля.
В  учреждении  сообщили,  что  это  стало 

возможным  благодаря  плодотворному  со-
трудничеству  с  Молодежным  советом  при 
Харьковском  городском  голове  и  партнера-
ми  Офиса  реформ,  в  частности,  хлебозаво-
дом «Рома» и командой «Barstylers». Оставить 
заявку на получение гуманитарной помощи, 
в частности, продуктов питания и лекарств, 
можно  на  горячую  линию  по  тел.:  15-35. 
В  первую  очередь  отрабатываются  заявки, 
полученные  от  женщин  с  детьми,  пожилых 
харьковчан и людей с инвалидностью.

Во всех районах Харькова продолжаются весенние работы по благоустройству. В частности, активные 
работы озеленители проводят на проспекте Науки.

В Основянском районе работники районно-
го  участка  СКП  «Харьковзеленстрой» 
продолжают  высаживать  цветы.  Уже  по-

сажено  более  3  тыс.  тагетисов,  бегоний,  петуний 
и  других  растений,  которые  украшают  местные 
парки,  скверы  и  другие  любимые  зоны  отдыха 
харьковчан.

Также  во  дворах  косят 
газонную  траву.  Напри-
мер,  в  Индустриальном 
районе  для  этого  задей-
ствовано два трактора и 20 
мотокос.  Работу  выпол-
няют  бригады  КП  «Харь-
к о в б л а г о у с т р о й с т в о » . 
В Слободском районе дво-
ровые рабочие также косят 
траву, убирают мусор, кра-
сят  скамейки  и  высажива-
ют цветы.

Специалисты КП «Харьковские тепловые сети» 
Департамента по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС проводят 
предварительную проверку системы 
отопления, устраняют дефекты и меняют 
изношенные коммуникации, не выдержавшие 
гидравлических испытаний.

На  сегодняшний  день  в  одном  только 
Слободском  районе  Харькова  про-
верку прошли 20 домов.

—  В целом по городу на временной профи-
лактике находятся 1040 домов. Именно с эти-
ми процессами связано временное отсутствие 
горячей воды, — объяснили на предприятии.

Также  продолжаются  работы  по  замене 
транзитных трубопроводов в подвалах жилых домов. Сей-
час уже заменено более 2 км трубопроводов, и более 1 км 
находится в работе.

Кроме  того,  в  настоящее  время  бригады  КП  «Харь-
ковские тепловые сети» выполняют 76 перекладок на вну-
триквартальных и магистральных трубопроводах.

—  В частности, работы ведутся по пр. Льва Ландау и на 
Салтовке, где бригады укладывают трубопроводы диамет-
ром 600 мм и 800 мм, соответственно. Подходят к завер-
шению ремонтные работы на территории больницы № 15, 
на ул. Академика Павлова и мноих других участках во всех 
районах города, — рассказали на предприятии.

В САЛТОВСКОМ ЖИЛМАССИВЕ БРИГАДЫ КОМПЛЕКСА «ХАРЬКОВВОДОСНАБЖЕНИЕ» 
КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС ПЛАНИРУЮТ МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОДАЧИ ВОДЫ В ДОМАХ ХАРЬКОВЧАН

Специалисты  КП  проинспектировали  разру-
шения  на  Салтовке,  определили  поврежден-
ные  участки  на  наружных  трубопроводах 

и  спланировали  мероприятия 
по  устранению  порывов  на  во-
доводах.

—  В  микрорайоне  Северная 
Салтовка-1 после взрыва требу-
ет ремонта трубопровод диамет-
ром 500 мм, подающий воду в 44 
многоквартирных  дома.  Также 
спланировали  восстановитель-
ные работы на трубопроводе на 
участке улиц Академика Павло-
ва и Бучмы, где также есть зна-
чительные  повреждения.  После 
ремонта  восстановим  подачу 

воды в 12 жилых домов в 524-м микрорай-
оне, — рассказал заместитель генерального 
директора  —  директор  Комплекса  «Харь-

ководоснабжение» КП «Харьковво-
доканал» Владлен Волков.

В планах предприятия — большие 
объемы  ремонтных  и  восстанови-
тельных  работ,  перекладка  сетей 
различного диаметра, замена запор-
ной арматуры и смотровых колодцев.

—  Сложность  заключается  еще  и  в  том,  что 
расположенные  здесь  дома  претерпели  множе-
ственные  разрушения,  и  после  восстановления 
наружных сетей холодного водоснабжения пред-
стоит  провести  полный  осмотр  внутридомовых 
систем.  Работы  по  обеспечению  подачи  воды 
в данный район планируем проводить комплекс-

но и поэтапно. Водоснабжение на Салтовке будет обя-
зательно  возобновлено.  Этому  жилмассиву  досталось 
как  никакому  другому,  и  мы  просто  обязаны  поддер-
жать жителей и создать для них комфортные условия, — 
подчеркнул заместитель генерального директора.

На  сегодняшний  день  плановые  работы  по  возоб-
новлению  подачи  холодной  воды  продолжаются  во 
всех районах города.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА САЛТОВКЕ 
ВОЗОБНОВИМ

МНОГОЭТАЖКИ ГОТОВЯТ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ЦВЕТУЩИЙ ХАРЬКОВ
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Тож хочемо розповісти про труднощі, з якими мо-
жуть зіткнутися діти і батьки, а також про те, як краще 
справлятися з ними.
 «НЕ ПІДУ СЬОГОДНІ ДО САДОЧКУ»
Щовечора дитина може розповідати, як добре і ве-

село було в садку, як вона обов’язково піде туди зно-
ву. Щоранку біля дверей садка починається істерика: 
«Не йди». Така собi куль-
мінація кошмару. Все це, 
звичайно, додає батькам 
почуття провини.

Що робити? Мами за-
звичай відчувають себе 
останньою поганню, зали-
шаючи дитину з чужими 
людьми, тому просять чо-
ловіка та бабусю відводи-
ти її до саду. А потім заби-
рають і запитують про те, 
як минув день, не забува-
ючи захоплюватися вихо-
вателями. Вранці слід роз-
повідати, як здорово ми проведемо час, коли я прийду 
за тобою. І завжди повторювати, як мантру: «Я ніколи 
не залишу тебе, я обов’язково прийду за тобою, я лю-
блю тебе більше за всіх на світі, ти потрібна чи потрібен 
мені». Коли дитина зрозуміє, що її не покинуть, вона 
заспокоїться.
 ДИТИНА ЧАСТО ХВОРІЄ
У світі існує близько 200 різних вірусів, які мутують 

і стають дедалі складнішими. Під час хвороби у ди-
тини формується імунітет, на це витрачаються роки. 
У будь-якому дитячому садку малюк піддаватиметься 
частому впливу вірусів, тому що закритий простір з ку-
пою людей — ідеальне середовище для них. Для імун-
ної системи, що пристосувалася до обраного кола, нові 
20–30 людей — серйозний виклик.

Є й психологічна складова: навіть якщо дитині подо-
бається в дитсадку, розставання з батьками може дава-
тися важко. Цілий день із чужими людьми — відчутний 
стрес для незрілої нервової системи.

Що робити? Спочатку морально підготуватися до 
того, що дочка частіше хворітиме. Кілька місяців до-
ведеться справді просто не вилазити із хвороб. Однак, 
незважаючи ні на що, слід таки послухатися поради 
педіатра: не боятися мікробів і припинити все знеза-
ражувати, відгладжувати і стерилізувати. І справді, це 
піде дитині на користь: поступово хвороби почнуть 
відступати, маля повеселішає.

 У САДКУ ІДЕАЛЬНО, А З МАМОЮ — ЖАХ!
Можна сказати, що у садку педагоги вміють вихову-

вати дітей, а дома ні. Але, згідно з теорією прихильності 
Гордона Ньюфелда (Gordon Neufeld), гучна, істерична 
і навіть агресивна поведінка дитини після садка — це 
нормально. Більше того, насправді це гарний знак для 
мами: отже, малюк почувається зі мною в повній без-

пеці, якщо може показати 
себе у всій красі.

Що робити? Запасти-
ся величезним терпінням, 
постаратися якнайбільше 
обіймати і цілувати, про-
водити з донькою чи си-
ном після садка максимум 
часу разом. Найголовніше 
(і найважче) — пам’ятати 
про те, що чим гірше веде 
себе дитина, тим сильніше 
вона нас потребує.
 ДИТИНА НЕ ХОДИТЬ 

ДО ТУАЛЕТУ У САДКУ
Перші тижні у дитини йде адаптація до нового міс-

ця, і всі це проходять по-різному. Не одна мама зди-
вувалася і розгубилася, коли з’ясувалося, що дитина 
відмовляється ходити до туалету в садку і терпить увесь 
час до приходу батьків. 
Виявляється, що такі ви-
падки не рідкість. Деякі 
чутливі діти перебува-
ють у такій внутрішній 
напрузі через зміни, що 
фізично неспроможні 
розслабитися і спокійно 
сходити до туалету.

Що робити? Насам-
перед зайти в туалет і по-
дивитися, що може бути 
не так: раптом причина 
в чомусь дуже простому, 
наприклад, усередині 
темно, а вимикач високо. 
Поговорити з вихователями, а потім принести з домів-
ки рідний горщик.
 І ДО ТОГО Ж НЕ ЇСТЬ ВЕСЬ ДЕНЬ
Деяка малеча не може похвалитися хорошим апе-

титом, однак у дитячому садку ситуація посилюєть-
ся. Спочатку вихователі нічого не кажуть: багато дітей 
у перші дні мало їдять. Але потім повідомляють, що ди-

тина весь день тримається на шматку хліба чи булки.
Вихователі стверджують, що так часто буває. Са-

док — це стрес, адже у дитини весь спосіб життя, по 
суті, змінився. Їжа може здаватися незвичною, несмач-
ною, негарною, і найголовніше — її дає не мама.

Що робити? Почати хвалити їжу, яку дають у саду. 
Розповідати, що нянечка пригостила маму котлеткою, 
вона така гарна і так смачно готує! Але найголовніше — 
намагатися дотримуватися спокою. Потрібно пам’я-
тати, що потрібен час, що ніхто ніколи ще не помирав 
у дитячому садку з голоду. Справді, голодування через 
кілька тижнів закінчиться, а через півроку дитина поч-
не вимагати, щоб у вихідні вдома їй варили каші, «як 
у садку».
 ІНОДІ ДІТЕЙ ДОГОДОВУЮТЬ
Коли дитина відмовляється їсти, то в деяких дитсад-

ках вихователі насильно «заштовхують» їжу в дитину. 
Мами просять такого не робити — нехай краще буде 
голодною. Адже виходить, що малюк не в змозі дати 
відсіч дорослій людині, підкоряється та їсть. Батьки за-
доволені: дитина їсть, росте. Але не варто радіти: такі 
дії можуть призвести до розладів харчової поведінки.

Що робити? Запитати у вихователів та нянечок, чи 
існує в саду таке явище. І наполегливо вимагати, щоб 
дитя в жодному разі не догодовували.
 ВИХОВАТЕЛЬ НЕ СПРАВЛЯЄТЬСЯ З ДІТЬМИ ТА 

ПЕРЕВИЩУЄ ПОВНОВАЖЕННЯ
Дитячий психолог Людмила Петрановська ствер-

джує, що діти за своєю суттю слухняні істоти. Неслух-
няними вони стають, лише якщо не почуваються в без-
пеці.

Коли в садку починають скаржитися, що ваша дити-
на не слухається Замисліться! Часто це відбувається під 
час зміни лише одного певного вихователя. Пізніше 
стає зрозуміло, в чому річ: вихователька не справляєть-
ся. А іноді й перевищує свої повноваження: грубо об-
смикує, глузує і підвищує голос на дітей.

Що робити? На жаль, майже нічого. Але можна 
разом з іншими батьками спробувати поговорити із 
завідувачкою.
 ДОДАТКОВІ ЗБОРИ ГРОШЕЙ
Будь-які платежі, які вимагають сплатити у дитсад-

ку, мають бути офіційними, тобто на кожну оплату по-
трібен чек. «Добровільні пожертвування», «на потреби 
групи» тощо — все це виключно добра воля кожного 
окремо взятого батька.

Що робити? Слід запитати, на який рахунок мож-
на перерахувати гроші, а якщо пропонують сплатити 
готівкою, просити квитанцію. Зазвичай на цьому роз-
мови про гроші закінчуються.
 ТИСК ІЗ БОКУ ІНШИХ БАТЬКІВ
Зазвичай колектив батьків ділиться на дві частини: 

одна хоче скинутися і зібрати гроші на кондиціонер 
або нові вікна, друга каже, що грошей не дасть. Витри-
мувати це дуже важко.

Що робити? Завжди є однодумці, слід їх шукати. Ви-
являється, що раціональних батьків не так мало — тих, 
хто не бажав викидати гроші на непотріб. До речі, це 
непоганий урок і для наших дітей: не перетворюватися 
на стадо і не йти на поводу.
 ДІТЕЙ НА СВЯТАХ ЗНІМАЄ ВИКЛЮЧНО ФОТО-

ГРАФ ДИТЯЧОГО САДКА
На жаль, у багатьох дитсадках керівництво вва-

жає себе вправі забезпечити заробітком якогось свого 
знайомого фотографа, знання якого 
застаріли ще років 30 тому. І більшість 
батьків мовчки підкоряються цим пра-
вилам, незважаючи на невдоволення.

Що робити? Із групою батьків виру-
шити до завідувачки, щоб повідомити, 
що буде свій фотограф. Зазвичай це 
не подобається, але що вдієш: це ва-
ше право запросити того фотографа/
відеооператора, який підходить вам, 
а не завідувачу.
 ПИШНИЙ ВИПУСКНИЙ У ДИ-

ТЯЧОМУ САДКУ
Розсудлива людина розуміє: красиво 

вбрати дитину та влаштувати велике 
свято з клоунами та ресторанами — це 

виключно потреба батьків. Ближче до випуску з садку 2 
найактивніші мами групи зазвичай починають пропо-
нувати шалені програми проведення дитячого заходу: 
банкетний зал, річковий трамвайчик тощо.

Що робити? Запропонувати варіант більш бюджет-
ного заходу і нагадати, що це все ж таки свято дітей, 
а не дорослих.

ДИТИНА I ДИТСАДОК. 
ПРОБЛЕМИ Й ШЛЯХИ ВИРIШЕННЯ
ДЕНЬ, КОЛИ ДИТИНА ВПЕРШЕ ВИРУШАЄ ДО ДИТЯЧОГО САДКА, СТАЄ ЩАСЛИВИМ І СТРАШНИМ 
ОДНОЧАСНО. МАЛЕЧА ТЕПЕР БУДЕ ДЕСЬ БЕЗ БАТЬКІВ, ПРОТЕ ТЕПЕР ВОНА МАТИМЕ І РЕЖИМ, 
І ПОРЯДОК, І СПОКІЙ. АЛЕ ДЕХТО НАВІТЬ ПРИПУСТИТИ НЕ МОЖЕ, ЩО ПРОТЯГОМ УСIХ РОКIВ 
ПЕРЕБУВАННЯ ДИТИНИ В САДКУ ПОСТІЙНО ВИНИКАТИМУТЬ ПИТАННЯ,  
НА ЯКІ ДОВЕДЕТЬСЯ ШУКАТИ ВІДПОВІДІ
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НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ СВОЕЙ ИСТОРИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ТАК ИЛИ ИНАЧЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАЛО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ЖИВОТНОГО МИРА. ЗВЕРИ ОБЛАДАЮТ ТАКИМИ 
ОСОБЕННОСТЯМИ, КОТОРЫХ НЕТ И НЕ БУДЕТ 
У ЧЕЛОВЕКА: У ОВЕЦ ЕСТЬ ТЁПЛАЯ И МЯГКАЯ 
ШЕРСТЬ, У ЛОШАДЕЙ — СИЛА И СКОРОСТЬ, 
У СОБАК — ОСТРЫЕ ЗУБЫ. КОНЕЧНО ЖЕ, 
ЛЮДЯМ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ ТАКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ СЛУЖИЛИ ИМ

Чтобы приручить животных, человек начал их 
подкармливать, подпуская всё ближе к своим 
домам. Многие животные «согласились одо-

машниваться». Но остались гордые и непокорные жи-
вотные некоторых видов, которые по-прежнему дел 
с людьми иметь не хотят. Их нельзя приручить, не то 
что одомашнить.

Нужно сразу заметить, что приручение и одомашни-
вание следует различать. Приручение не предполагает 
селекции, животные остаются дикими и опасными, их 
поведение может быть непредсказуемым. Они просто 
согласились терпеть людей. Такие животные, если по 
каким-то причинам рядом перестанет находиться че-
ловек, легко снова станут дикими и выживут. Одомаш-
ненные животные обычно рождаются в неволе и к вы-
живанию в дикой среде уже не приспособлены. Если 
человек перестанет их кормить и защищать, животные 
некоторых видов могут погибнуть.

 Лошадь Пржевальского 
Это совершенно особенный вид лошади. Считает-

ся, что именно лошадь Пржевальского была далёким 
предком современных домашних лошадей, вымерших 
тарпана и ослов. Хотя незнающий человек не отличит 
домашнюю лошадь похожей масти от лошади Прже-
вальского, разница есть. И существенная. Самое глав-
ное, у лошади Пржевальского — 66 хромосом, у до-
машней лошади — 64.

Это дикие существа, не позволяющие человеку ис-
пользовать себя в качестве транспортного средства или 
рабочей силы.

 Зебра 
С зеброй история похо-

жая. Животное хоть внеш-
не и напоминает коня, но 
конем не является. Поэто-
му одомашнивание и даже 
приручение зебр с трес-
ком провалилось. Конечно, есть несколько известных 
фотографий, где Лайонел Ротшильд правит запряжён-
ной зебрами двуколкой. Он хотел доказать, что зебр 
можно приручить и использовать в своих целях. Одна-
ко ничего не вышло. Зебры очень осторожные и пугли-
вые животные. Они гораздо пугливее, чем домашние 
лошади, хотя у тех тоже есть проблемы со смелостью. 
Даже случайно увиденный целлофановый пакетик мо-
жет заставить коня в ужасе шарахаться в сторону.

Зебры не подходят человеку ещё и потому, что любят 
драться, к ним тяжело подойти — отбиваются всеми 
четырьмя копытами и кусаются. Особенно неуправ-
ляемыми зебры становятся в брачный период.

 Лось 
Лесного царя получилось 

приручить, но одомашни-
вание пока не удаётся. Де-
ло в том, что лоси чрезвы-
чайно умные. Разводить их 
на мясо не представляется 
возможным. Лось никогда 

не пойдёт на бойню, если первое животное оттуда не 
вернулось. А заставить лося идти насильно очень слож-
но: защищаясь, они становятся очень агрессивными. 
Обозленные лоси (учитывая внушительные габариты), — 
это настоящие машины для убийства.

Кажется, всё может получиться с молочными лоси-
ными фермами. Пока известно всего четыре фермы 
в мире. В частности, по одной — в Швеции и Канаде. 

Лосихи разрешают себя доить, ну а из молока делают 
все сопутствующие и привычные вкусности. Тем не 
менее, даже на этих фермах лоси не считаются домаш-
ними, только прирученными.

 Большая белая акула 
Этих опасных красавиц человеку очень хотелось по-

садить в какой-нибудь огромный аквариум в престиж-
ном хорошем зоопарке. Пусть плавают и своей мощью 

удивляют посетителей. Но 
большая белая акула тако-
го обращения с собой не 
позволяет и предпочита-
ет неволе смерть. Дольше 
всего в аквариуме акула 
прожила 16 дней. Обычно 
меньше. Когда она пони-
мает, что передвижения 

ограничены стеклом просторного аквариума, аку-
ла начинает разгоняться и на полном ходу врезается 
в стенку, пока не разобьётся насмерть.

 Африканский (саванный) слон 
Саванные слоны — самые крупные из современ-

ных наземных млекопитающих. Человека не любят 
и особенно приручать себя не дают, в неволе часто 
проявляют агрессию, которая для человека может за-
кончиться весьма плачевно. Известны прирученные 
саванные слоны в Респуб-
лике Конго. Там местные 
используют их для работ. 
Есть историческая справ-
ка, свидетельствующая 
о том, что саванных сло-
нов использовали Ганни-
бал и Полибий ещё до на-
шей эры. Последний пи-
сал о том, что эти слоны значительно хуже в бою, чем 
лесные слоны, ими тяжелее управлять, и они пугливее.

Индийский слон (или правильно — лесной слон) то-
же только приручен, но не одомашнен. Тем не менее 
лесных слонов, которые живут в неволе рядом с чело-
веком, гораздо больше, чем слонов саванных.

 Бегемот 
Этот плотно сбитый 

силач мог бы отлично 
пригодиться и в сель-
ском хозяйстве, и как 
средство передвижения. 
Он не такой высокий, 
как лошадь, и если при-

дется с него упасть, то лететь недалеко. К тому же 
гиппопотам может бежать рысью со средней скоро-
стью 8–15 км/час. В критических ситуациях может 
ускоряться до 30 км/час.

Всего этого не мог не заметить человек. Бегемо-
та пытались приручить, но ничего не вышло. Это 
очень опасное животное. Ежегодно бегемоты убивают 
больше людей, чем львы, гепарды, носороги, буйволы 
и слоны вместе взятые. Доместикация не заладилась, 
как, впрочем, и приручение.

 Лиса 
Попытки одомашнить лису происходят постоянно. 

Однако процесс идет туго. Только в четвёртом поко-
лении лисички, которые 
родились в неволе, начи-
нают проявлять собачье 
поведение и становиться 
более лояльными к чело-
веку. Через 50 поколений 
лиса становится домаш-
ней. Пока лисы считаются 
прирученными животны-

ми. До полного одомашнивания далеко. Лисы отлича-
ются упрямым нравом, из-за этого с ними трудно нала-
дить контакт.

 Динго 
Казалось бы, собака — 

значит, должна одомаш-
ниваться. Но нет. Тут так 
же, как и с лошадью Пр-
жевальского. Динго ско-
рее волк, чем собака, и по-
ка не намерена служить человеку. Динго свободные, 
одичавшие животные. Однако прецедент их приру-
чения в истории всё же зафиксирован. Коренные ав-
стралийцы приручали Динго, но использовали их как 
пищу, а не как защитников и друзей. Кроме этого, они 
не проводили никакой селекции. Так что Динго пока 
дикие животные. Местные очень не любят их за то, что 
они вредят фермерам, поедая мелкую птицу. Попытки 
доместикации ведутся.

 Енот 
Не верьте Instagram-ак-

каунтам с милыми енота-
ми. Эти животные — про-
дажные души: с людьми 
не потому, что любят их, 
а потому, что люди их кор-
мят. Они не привязываются к своим хозяевам, и если 
енота отпустить в подходящих климатических услови-
ях, он прекрасно будет жить на воле. Конечно, они ум-
ные и интересные, поэтому и хочется их одомашнить. 
Но пока еноты в домашних условиях — это дикие жи-
вотные, только прирученные. Они любопытны, поэто-
му крушат всё вокруг. Если у енота плохое настроение, 
может поцарапать, и даже очень больно укусить.

 Койот 
С приручением этого 

товарища вышел полный 
провал. Койоты терпеть 
не могут людей, они их 
сторонятся. Если по ка-
ким-то причинам койот 
начинает жить рядом с че-

ловеком, значит, он начинает рассматривать его как 
добычу, а не как друга. Хищник будет искать удобно-
го случая, чтобы укусить руку, которая его кормит. Ре-
шительно все попытки приручить койота закончились 
нападением животного на человека.

10 ЖИВОТНЫХ, КОТОРЫХ НЕ СМОГ 
ОДОМАШНИТЬ ЧЕЛОВЕК
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У 2022 році на нас чекає два коридори затем-
нень. Перший — з 30 квітня до 16 травня — 
вже добігає кінця, а другий пройде з 25 жовт-

ня до 8 листопада 2022 року. Всього цього року буде 4 
затемнення: 2 сонячні та 2 місячні. Сонячні та місячні 
затемнення мають значний вплив на емоції людей і на 
«поведінку» техніки.

Місячне затемнення 16 травня відбудеться о 6:29 за 
Києвом у знаку Зодіаку Скорпіон, що вказує на необ-
хідність ухвалення важливих рішень. Місяць, входячи 
в тінь від Землі, буде поступово набувати червоного 
відтінку і перетвориться на «Кривавий Місяць». Згід-
но з TimeandDate, загальна тривалість затемнення 
складе 5 годин 19 хвилин; загальна тривалість частко-
вих фаз становитиме 2 години 2 
хвилини; тривалість повного за-
темнення становитиме 1 годину 
25 хвилин.

 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРІОДУ
Фахівці запевняють, що це 

затемнення вплине на стосунки між батьками та 
дітьми. У цей період можуть з’явитися претензії, 
сплисти старі образи чи події минулого. Навіть зви-
чайна розмова під час неконтрольованих емоцій мо-

же перетворитися на сварку та з’ясування стосунків. 
Місячне затемнення 16 травня, на думку астрологів, 
несе певні енергії, які символізують:
 трансформацію;
 вихід із кризи;
 переродження;
 війну;
 агресію;
 зброю;
 генетику;
 хімічну та біологічну зброю;
 страх;
 голод;
 епідемії.

У цей період не рекомендовано роз-
починати нові проєкти, подорожувати 
літаками, активно спілкуватися та бра-
ти участь у розвагах.

Наступне повне місячне затемнен-
ня відбудеться в ніч проти 8 листопада 
2022 року. За ним йтимуть:

 часткове місячне затемнення 29 жовтня 2023 року;
 часткове місячне затемнення 18 вересня 2024 року;
 повне місячне затемнення 14 березня 2025 року;
 повне місячне затемнення 8 вересня 2025 року.

«КРИВАВИЙ МIСЯЦЬ»
16 ТРАВНЯ ОЧІКУЄТЬСЯ ПОВНЕ МІСЯЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ. ЦЕ БУДЕ ЕМОЦІЙНО ВАЖКА ПОДІЯ, ТОМУ 
АСТРОЛОГИ РЕКОМЕНДУЮТЬ ЗАПАСТИСЯ ТЕРПІННЯМ, АДЖЕ КОНФЛІКТИ МОЖУТЬ СПАЛАХУВАТИ 
НА РІВНОМУ МІСЦІ. ТАКОЖ Є РИЗИК ТОГО, ЩО ПРИВАТНА ІНФОРМАЦІЯ МОЖЕ БУТИ РОЗКРИТА

Останній місяць весни приніс підвищену сонячну 
активність — магнітні бурі. В такі дні може 
спостерігатися погіршення самопочуття, тому важливо 
в цей період бути максимально уважними до свого 
здоров’я.

Перша половина місяця була досить спокій-
ною, але вже після 13 числа геомагнітна 
обстановка буде напруженою. Потужні ко-

ливання очікуються до середини місяця, 13–15 трав-
ня, які триватимуть до двадцятих чисел і відповіда-
тимуть 3–5 балам. Також невелике вагання очікуєть-
ся 20 травня. Найсильніша буря у 5 балів очікується 
24 травня. Проте її «відлуння» турбуватиме мешканців 
планети ще три дні — до 27 травня включно.

 Як уберегти своє здоров’я 
У дні підвищеної сонячної активності може погір-

шуватися самопочуття та загостритися такі симптоми, 
як: головний біль; підвищення артеріального тиску; 
аритмія; загальна слабкість і навіть можлива непри-
томність. Також можуть нагадати про себе хронічні 

захворювання. Щоб уникнути неприємних наслідків 
та полегшити свій стан, потрібно:
 приймати контрастний душ;
 більше бути на свіжому повітрі;
 добре висипатися;
 уникати стресів та перенапруги;
 бажано відмовитися від алкоголю, кави та курін-

ня та не зловживати жирною, гострою та солоною 
їжею;
 пити більше води, чай з м’ятою, натуральні 

компоти та морси;
 небажано у цей день займатись спортом;
  запасайтесь необхідними ліками, щоб можна бу-

ло полегшити свій стан.

МЕРКУРIЙ  
В РЕТРОГРАДI
10 травня почався другий у 2022 році період 
ретроградності Меркурія. Він триватиме до 3 червня. 
Чого варто очікувати українцям та як зворотний рух 
планети може вплинути на події у їхньому житті.

На думку астрологів, ретроградні періоди 
Меркурія негативно впливають на багато 
сфер життя, заступництвом яких займаєть-

ся ця планета: торгівля, навчання, фінанси, робота, 
обмін інформацією. Найближчим часом їх розвиток 
може бути поставлений на паузу.

У цей період не варто планувати важливих справ, 
призначати операції (особливо пластичні), планува-
ти подорожі — з великою ймовірністю щось піде не 
так.

У період Ретроградного Меркурія характерні за-
тримки з транспортом (і часті запізнення на нього), 
затримки у навчанні, плутанина в цифрах та часі, 
а також з документами, проблеми з технікою та ко-
мунікацією, забудькуватість, розсіяність, немож-
ливість сконцентруватися. Також у цей час у життя 
можуть повернутися друзі з минулого. Крім того, 
зростає ймовірність будь-яких конфліктних ситу-
ацій чи ДТП.

 Що не можна робити 

• Інвестувати, вкладатися фінансово, проводи-
ти значні фінансові операції з великими сумами.

• Контактувати з відкритим вогнем — можливі 
пожежі.

• Займатися покупкою чи продажем авто-
мобілів, нерухомості.

• Давати чи брати гроші у борг.

• Купувати дорогу техніку та предмети розкоші.

 Що потрібно робити 

• Ретельно та виважено планувати справи, 
аналізувати всі «за» і «проти» і під час прийняття 
важливих рішень зважати на всі фактори, які можуть 
вплинути на їхню успішність.

• Присвячувати час відновленню сил та відпо-
чинку, як фізичному, так і моральному. Не забу-
вайте про здоровий сон і відволікайтеся від хвилю-
ючих новин хоча б на якийсь час. Будьте обережні, 
звертаючись до техніки.

• Варто довести до кінця справи — докладіть зу-
силь, щоб покінчити з усіма «хвостами».

• Хорошою ідеєю буде зустрітися зі старими 
знайомими чи друзями.

• Займатися дрібним ремонтом, а також звіль-
няти будинок від мотлоху та непотрібних речей.

• Почистити гаджети та носії від зайвої інфор-
мації.

• Бути уважними та терплячими до оточуючих, 
оскільки сильно зростає ризик сварок і скандалів.

Крім ретроградного Меркурія, варто звернути ува-
гу на деякі астрологічні зміни. Наприклад, 11 трав-
ня Юпітер перейшов зі знака Риб у знак Овна (вої-
на, переможця). Це може спричинити масштабні 
зміни на зовнішньому рівні, зокрема в політиці. 
Багато країн можуть змінити вектор спрямованості 
зусиль. Варто звернутися до попереднього досвіду — 
на основі минулих досягнень і помилок можна буде 
зробити правильні та потрібні висновки.

Наступні періоди Ретроградного Меркурія варто 
очікувати з 9 вересня по 2 жовтня і з 29 грудня по 
18 січня 2023 року. Перший тривав з 14 січня до 

3 лютого.

МАГНIТНI БУРI: КОЛИ ЧЕКАТИ

Магнітна буря виникає внаслідок спалаху на 
сонці, що провокує потужний викид у космос 

протонів і електронів, які, маючи потужний заряд, 
впливають на магнітні поля Землі. Таким чином, 
підвищена активність на Сонці може спричинити 

обурення (реакцію) магнітного поля нашої 
планети, тим самим створюючи магнітні бурі.

Повну фазу Місячного 
затемнення Кривавого Місяця 
буде видно з Європи, Північної 
та Південної Америки, Африки 

та деяких частин Азії.
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КАЧЕСТВО ВОДЫ — ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
ФАКТОРОВ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА. 
ДОСТАТОЧНО СКАЗАТЬ, ЧТО ИЗ ОБЩЕГО 
КОЛИЧЕСТВА ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С ВОДОЙ, СОСТАВЛЯЮТ ОКОЛО 
80%. ОСОБЕННО ФАКТОР КАЧЕСТВА АКТУАЛЕН 
ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ, 
КОГДА И ОТКУДА ЖДАТЬ НОВУЮ ОПАСНОСТЬ

В условиях войны доступ к питьевой воде огра-
ничен или даже невозможен из-за ухудшения 
санитарно-гигиенического состояния тер-

риторий, на которых ведутся боевые действия. Когда 
к разрушенным обстрелами системам водоснабжения 
добавляются невозможность получить медицинскую 
помощь и нехватка медикаментов, складывается благо-
приятная ситуация для возникновения эпидемий.

В чрезвычайных условиях, в которых оказались укра-
инцы из-за войны, вода имеет особое физиологиче-
ское, гигиеническое и эпидемиологическое значение. 
Специалисты в области гигиены, экологии и охраны 
труда выпустили рекомендации для того, чтобы подго-
товиться к случаям возникновения острого дефицита 
воды. Важно знать, как обезопасить себя в условиях, 
когда питьевая вода недоступна.

 КАК ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ ВОДОЙ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ УСЛОВИЯХ

Заранее сделайте дома максимальный запас, напол-
нив водой все подходящие для этого емкости. Под-
считайте минимальное потребление воды в сутки на 
каждого члена семьи, чтобы понять, на какое время 
вам хватит этих запасов (минимальная физиологиче-
ская потребность взрослого — 1–1,5 литра в сутки). 
Обозначьте приоритеты в расходе запаса воды, поста-
вив на первое место удовлетворение физиологических 
потребностей всей семьи. Сюда входят: приготовление 
еды, личная гигиена, мытье посуды.

Продумайте и даже запишите схему многоразового 
использования запаса воды, не используя зря ни лит-
ра. Это означает, что вода после мытья рук, чистки зу-
бов, стирки одежды, мытья посуды должна собирать-
ся в отдельной емкости и использоваться, например, 
в туалете. Эти правила должны четко знать все члены 
семьи, особенно дети.

Узнайте заранее, есть ли недалеко от дома альтерна-
тивные источники воды — колодцы в частном секторе, 
природные источники, реки, озера, пруды.

Продумайте логистику пополнения домашних запасов 
воды из них, а также как и куда можно собирать дожде-
вую воду, даже если живете в многоквартирном доме.

Помните, что в самых тяжелых обстоятельствах вы 
должны обеспечить физиологическую потребность в пи-
тьевой воде хотя бы на минимальном уровне. Для этого 
может пригодиться вода, которую вы в обычных усло-
виях не стали бы пить из-за постороннего запаха, цвета, 
мутности, неприятного привкуса. В случае, если вы не 
уверены в эпидемической и токсикологической безопас-
ности воды, которую придется пить, используйте эле-
ментарные способы очищения и обеззараживания.

Сделайте запас антисептиков для рук, влажных гиги-
енических салфеток, чтобы сократить расход воды на 
гигиенические потребности.

В период жесткого дефицита воды не употребляй-
те продукты, вызывающие жажду: соленое, копченое, 
жирное, сладкое, сдобу, алкоголь. Под запретом соусы, 
кетчупы, продукты быстрого приготовления, консер-
вы, сладкие газированные напитки, кофе и напитки 
с кофеином. Пейте воду маленькими глотками, задер-
живая каждую порцию во рту. Минимизируйте физи-
ческую активность, чтобы уменьшить потоотделение.

 МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Для улучшения показателей безопасности и качества 

воды используют осветление и обесцвечивание, обез-
зараживание, смягчение воды. Для очистки и осветле-
ния мы можем 2–3 часа отстаивать воду, используя по-
том только 2/3 от общего количества, и фильтровать. 
Если специального фильтра нет, используем подруч-
ные средства: бумажное полотенце, бинт или марлю, 
сложенные в несколько слоев, фильтр для кофе, сал-
фетки хлопчатобумажные не очень плотной фактуры, 
пропускающие воду. В качестве фильтра подойдут пе-

сок, галька или древесный уголь, завернутые в ткань. 
Древесный уголь при этом не только очищает воду от 
механического загрязнения, но и считается отличным 
абсорбентом, позволяющим обеззаразить ее.

Обеззараживание воды проводится физическими 
и химическими способами. Но если первые, за ис-
ключением кипячения, в основном используются на 
очистных сооружениях, то вторые подходят для обез-
зараживания небольших объемов воды в экстремаль-
ных условиях. К химическим способам относятся хло-
рирование, использование препаратов серебра, йода 
и прочих реагентов.

 Признаки заражения воды:
 несвойственные ей запахи, например, запах гор-

чицы или чеснока при отравлении ипритом, горько-
го миндаля — при отравлении синильной кислотой. 
К сожалению, некоторые типы отравляющих веществ 
не меняют внешних характеристик и вкуса воды и об-
наруживаются только при химическом анализе;
 жирные пятна вокруг источника воды, отдельные 

капли на поверхности и на дне;
 мертвая рыба в воде, погибшие земноводные на 

прилегающей территории.

 Что можно сделать для обеззараживания?
1. Хлорировать воду таблетированными средствами.
Химические препараты, предназначенные для обез-

зараживания воды в полевых и домашних условиях, 
безопасны для использования. Конечно, при условии 
применения сертифицированных средств, таких как 
«Пантоцид», «Акватабс». Они быстро и эффективно 
очищают воду, имеют долгий остаточный бактерицид-
ный эффект.

«Пантоцид»: содержит не менее 50% активного хло-
ра, каждая таблетка содержит 3 мг. Для обеззаражива-
ния используются 1–2 таблетки на 0,5–1 литр воды, 
перед употреблением настаивать 30 минут.

«Акватабс»: выпускается в виде таблеток с запахом 
хлора и разным его содержанием. Существует дози-
ровка 3,5, 8,5, 17 мг, 0,5, 1,67, 8,68 г, при растворении 
в воде выделяется 2, 5, 10, 300, 1000, 5000 мг активного 
хлора соответственно.

2. Использовать сильные окислители в небольшой концен-
трации.

Йод. В одном миллилитре 5% раствора йода содер-
жится 50 мг йода. Для обеззараживания одного литра 
воды достаточно 10–12 мг. То есть нужно взять 1 мл 
5% раствора на 4 литра холодной воды, выдержать ее 
в открытой емкости 30 минут. По истечении этого вре-
мени в воде еще остается йод, который нейтрализуется 
аскорбиновой кислотой, — 200 мг/1 литр. Можно ис-
пользовать и таблетированные формы йода.

Перекись водорода. Для обеззараживания одного 
литра воды нужно 10 капель перекиси. После добавле-
ния емкость нужно встряхнуть и выдержать 10 минут.

Марганцовка. Достаточно 1–2 г перманганата калия 
на 10 литров воды. Или несколько кристалликов на 1 
литр, цвет раствора должен быть слабо-розовым.

3. Применить соли серебра
Серебро имеет бактерицидное действие, и его пре-

имущество для обеззараживания воды не только в до-
ступности метода. Соли серебра очищают во-
ду от вредных бактерий, улучшают ее органо-
лептические свойства.

Правда, бактерицидное действие серебра не 
имеет длительного эффекта, и при отсутствии 
влияния его солей рост и размножение бакте-
рий возобновляется. Кроме того, для полно-
ценного эффекта нужны довольно большие 
концентрации серебра.

Срок хранения кипяченой воды — три часа.
Смягчение воды происходит с помощью 

кипячения, которое еще и уменьшает содер-
жание легколетучих компонентов и частиц 
свободного хлора, уничтожает болезнетвор-
ные микробы, вирусы и возбудителей пара-
зитарных болезней. При кипячении оседают 

коллоидные частицы грязи, выпадают в осадок соли.
У кипячения тоже есть свои правила: вода кипятится 

в течение 2–5 минут, в крайних случаях, если вода из 
грязного и подозрительного источника, время кипя-
чения на медленном огне увеличивается до 15–30 ми-
нут. После остывания кипяченую воду нужно перелить 
в чистую емкость, закрыть крышкой и использовать 
в течение трех часов. И не более.

Готовый очищенный раствор может храниться трое 
суток, но обязательно в плотно закрытой стеклянной, 
пластмассовой или эмалированной емкости. При ком-
натной температуре и вне воздействия прямых солнеч-
ных лучей.

ВОДА — ИСТОЧНИК ЖИЗНИ



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Суббота  
14 мая 2022 года8 Полезные советы

Издатель —
ООО «Газета «Харьковские известия»  
Харьковская городская газета.
Свидетельство о регистрации: 
ХК № 2230—971 ПР от 28.12.2018.
Адрес редакции: 61003, г. Харьков,
пл. Павловская, 10, тел. (057) 771-01-50.
Главный редактор — Татьяна АДАМОВИЧ.

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

Газета выходит три раза в неделю:  
по вторникам, четвергам и субботам.
Заказ № 
Тираж номера 
Цена договорная.
Отпечатано в типографии ООО «ИД «Керамист».  
69057, г. Запорожье, ул. Седова, 16. 
www.keramist.com.ua

Овен (21 марта — 20 апреля)
Планов и идей будет много. Вам может понадобить-

ся помощь, но союзники не всегда смогут подставить 
плечо. Рассчитывать нужно на собственные силы 
и грамотно их расходовать. Следите за словами и ста-
райтесь не затрагивать острые темы.

Телец (21 апреля — 20 мая)
Вы можете получить ценную информацию, одна-

ко не спешите делиться ею. Храните все в секрете. 
Включите режим экономии, лишние траты могут по-
шатнуть бюджет, а накопления вам не помешают. 

Близнецы (21 мая — 21 июня)
Решительные действия помогут Близнецам до-

биться желаемых результатов. Не время для долгих 
раздумий, иначе можете упустить свой шанс. Обсу-
ждение важных вопросов лучше отложить на более 
благоприятное время.

Рак (22 июня — 22 июля)
Ракам придется приложить все усилия, чтобы 

сохранить то, чем они дорожат. Вы не отступаете 
перед трудностями дня, воспринимая их как ценный 
жизненный опыт, который поможет избежать оши-
бок в будущем.

Лев (23 июля — 23 августа)
Удастся воплотить задуманные планы и справить-

ся со сложными делами. Для этого необходимо ра-
зумно воспринимать критику и сделать правильные 
выводы. Не стоит сердиться на тех, кто указывает вам 
на ошибки. Может выручить чувство юмора.

Дева (24 августа — 23 сентября) 
Сегодня Девам придется сопротивляться искуше-

нию поддаться праздному времяпровождению. Ра-
бота отвлечет вас от негативных мыслей и поднимет 
настроение. В личной жизни не спешите проявлять 
инициативу, пусть все идет своим чередом.

Весы (24 сентября — 23 октября)
Вы заряжены позитивной энергией, которая дарит 

хорошее настроение и помогает справляться с самы-
ми сложными задачами. Благоприятный день для по-
купок, они будут долго вас радовать. Вероятны новые 
знакомства, вы легко очаровываете людей.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Скорпионам нужно продемонстрировать готов-

ность идти на компромисс. Все знают о ваших силь-
ных сторонах, покажите людям и свои слабости. Это 
поможет завоевать симпатию окружающих.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
В профессиональном плане непростой день. Воз-

можны разногласия с коллегами и руководством, 
которые могут ослабить ваши позиции. Однако фи-
нансовая картина складывается благоприятно, не ис-
ключены денежные поступления.

Козерог (22 декабря — 20 января)
День принесет массу положительных моментов 

и приятных эмоций. Стоит повнимательнее присмот-
реться к окружающим, подсказки интуиции помогут 
вычислить недоброжелателей и вовремя осознать их 
намерения.

Водолей (21 января — 18 февраля)
Люди вокруг вас настроены критично. Вы болез-

ненно принимаете замечания в свой адрес и склонны 
им верить, даже если они не имеют никакого основа-
ния. Лучший способ отвлечься от негатива — побало-
вать себя, исполнив свое маленькое желание.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Вы сможете решить денежные и имущественные 

вопросы. Успешными будут поездки в которых вы 
можете познакомиться с интересными людьми. От-
ношения с близкими порадуют, а вот любимому че-
ловеку нужно уделить больше внимания.

Гороскоп на 14 мая

 БОРЩЕВИК. Cорняк-гигант, может вырас-
тать до 3–4 метров! Подавляет все растения в мет-
ровой зоне от стебля. Борщевик опасен для здо-
ровья людей — волоски, покрывающие его ствол, 
выделяют ядовитый сок. Этот сок, попадая на 
кожу, вызывает сильнейшие, плохо заживающие 
ожоги.

Самый эффективный способ — это выкопать 
растение вместе с корнями и сжечь его до появ-
ления семян. Учтите — все стадии этой операции 
нужно проводить в полностью закрывающей тело 
одежде, очках и перчатках. Низко срезаем стебель 
борщевика и заливаем внутрь его основания-дуд-
ки уксусную эссенцию (не уксус!) или засыпаем 
обычную поваренную соль, пару столовых ложек. 
С процедурой важно успеть до созревания семян.

Простое опрыскивание химикатами для бор-
щевика — пустой звук, разве что засохнет часть 
листьев. Зато сорняк гарантированно погубит 
инъекция гербицида. Готовим раствор раундапа 
(10 мл на одно растение), набираем в шприц и де-
лаем укол в основание стебля. Растение полно-
стью погибнет через 10–14 дней.
 ОСОТ. Самое противное для прополки рас-

тение. Мешают и колючий стебель, и мощный 
корень длиной до 18 см. А если опоздать с про-
полкой, то семена-летучки за один сезон засеют 
весь участок.

На не слишком бросающихся в глаза участках 
дачи можно не полоть, а методично косить сор-
няк, это истощит его.

Замульчируйте почву — опилками, соломой, 
пленкой. Междурядья и пространство под дере-
вьями можно застелить специальным материа-
лом — агроспаном (это черная ткань, препятству-
ющая появлению сорняков).
 СНЫТЬ. Настоящее бедствие для сада. С по-

мощью длинных живучих корней быстро размно-
жается и осваивает все новые и новые площади. 
Прополка бесполезна — растение пронизывает 
корнями 40-сантиметровый слой почвы! И дает 
ростки из малейшего кусочка корня.

Полная перекопка мощного слоя почвы, каж-
дый корень надо выбрать. Распространение сны-
ти можно сдерживать, вкопав в землю пласти-
ковую садовую ленту на глубину не менее 20 см. 
А чтобы растение не размножалось самопосевом, 
нужно косить траву и обрывать цветоносы.

Рекомендуется до весны будущего года укрыть 
черной пленкой, картоном или агроспаном силь-
но зараженные участки. Без солнечного света 

большинство растений погибнет. Второй способ 
— посадить картофель, сныть не выносит окучи-
вания.

Против сныти рекомендуют препараты раун-
дап, киллер, торнадо. Только обрабатывать жи-
вучий сорняк придется несколько раз за сезон. 
Проводить «химическую атаку» лучше ясным 
безветренным днем. Остерегайтесь попадания 
препаратов на листья и побеги декоративных 
и съедобных растений.
 МОКРИЦА. Сорняк-индикатор, она пока-

зывает, что почва на вашем участке слишком кис-
лая, да и солнца на участке маловато. Благодаря 
живучести сорняка бороться с ним приходится 
все лето, мокрица постоянно цветет и способна 
сменить несколько поколений за сезон.

Ссекайте сорняк тяпкой или плоскорезом, как 
только заметите. Главное — не допускать цвете-
ния!

Проще всего создать сорняку невыносимые 
условия: осенью при перекопке внести в поч-
ву известь или мел, золу. Золу можно применять 
в любое время. Такой способ значительно снизит 
кислотность, и мокрица уйдет с участка сама со-
бой.
 ПЫРЕЙ ПОЛЗУЧИЙ. Невероятно упорное 

растение, выживает в любых условиях. А причи-
ной всему корни, проникающие на глубину до 
1 м. Одно растение способно дать 10 000 семян, 
которые прорастают уже через две недели. Пырей 
заманивает в огород вредных насекомых — про-
волочника, гессенскую муху и стеблевую совку.

Лучший способ уничтожения сорняка — это 
перекопать участок вилами на очень большую 
глубину (до 30 см) и тщательно при этом выби-
рать руками корни. Выполотые растения вынеси-
те за территорию и сожгите.

Очень хорошо подавляет пырей газонная трава. 
Сильно зараженные участки рекомендуют занять 
под газон или просто засеять клевером. Может 
помочь и мульчирование — опилками, соломой, 
агроперлитом (оставляя крестообразные прорези 
для полезных культур).

Борщевик, пырей, сныть, мокрица, осот —  
«горячая пятерка» самых живучих сорняков. 
Предлагаем советы, которые помогут избавиться 
от них на дачном участке.

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ: 
ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ


