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КОМПАНИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГОТОВЫ 
УЧАСТВОВАТЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ХАРЬКОВА. ТАКАЯ 
ДОГОВОРЕННОСТЬ БЫЛА ДОСТИГНУТА НА СОСТОЯВШЕЙСЯ 18 МАЯ 
ВСТРЕЧЕ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ИГОРЯ ТЕРЕХОВА 
С ПОЧЕТНЫЫМ КОНСУЛОМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В ГОРОДЕ ХАРЬКОВЕ АФГАНОМ САЛМАНОВЫМ

Афган Салманов отметил, что с  начала 
войны консульство не прекращало свою 
работу. После того, как в марте враже-

ские войска обстреляли здание консульства, 
его сотрудники временно переехали во Львов, 
но постоянно поддерживали связь с граждана-
ми Азербайджанской Республики. Сейчас же, 
когда ситуация немного стабилизировалась 
и стала более спокойной, они вернулись в Харь-
ков и возобновили работу в новом здании по ад-
ресу: переулок Людмилы Гурченко, 3-д.

— При поддержке мэра Харькова Игоря Тере-
хова мы занимались эвакуацией азербайджан-
цев. А сейчас многие из них уже хотят вернуть-

ся в город, и мы готовы в этом 
всячески помогать и  продол-
жать сотрудничество с  Харь-
ковским городским советом. 
В  первую очередь, речь идет 
о  тех жителях, дома которых 
уцелели, — сообщил Афган 
Салманов.

Городской голова Игорь 
Терехов выразил благодарность президен-
ту Азербайджанской Республики и  азербай-
джанскому народу за всестороннюю поддерж-
ку харьковчан и  оказанную гуманитарную по-
мощь. Почетное консульство Азербайджанской 

Республики в Харькове открылось в 2014 году. 
В  консульский округ, помимо Харьковской об-
ласти, входят также Днепропетровская, Запо-
рожская, Полтавская, Сумская и Черниговская 
области.

ВОССТАНОВИМ 
ХАРЬКОВ ВМЕСТЕ!
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НЕ БОЯТЬСЯ  
И БОРОТЬСЯ!
Агрессивная война России против Украины  
может завершиться быстрее, если украинская армия 
получит оружие, в отношении которого продолжаются 
переговоры и есть договоренности со странами-
партнерами. Затягивание войны — риск для всего мира, 
заявил в эфире американского телеканала MSNBC 
руководитель Офиса Президента Украины  
Андрей Ермак.

Андрей Ермак отме-
тил, что сейчас укра-
инские военные име-
ют успехи на фронте, 
например в Харь-
ковской области. В то 
же время продолжа-
ются очень тяжелые 
бои на Донбассе, что 
является лишним на-
поминанием об ужас-
ности этой войны.

— Украинцы уже по-
казали всему миру, что будут сражаться до полной по-
беды. И, конечно, мы уверены в нашей победе. Это бу-
дет победа не только Украины, но и всех наших друзей 
и партнеров, — сказал руководитель Офиса Главы госу-
дарства  и также высказал предположение, что в мире 
есть определенные силы и люди, возможно, заинтере-
сованные в том, чтобы эта война была очень долгой:

— Но я могу сказать: чем дольше эта война будет 
длиться, тем большими будут риски для других стран, 
для всего мира, что эта война будет касаться не толь-
ко Украины. Сначала это коснется государств, у кото-
рых есть границы с Россией, а впоследствии это может 
быть война с участием еще большего количества стран. 
Украинская нация показывает, как можно не бояться 
и бороться. И если Украина вовремя получит все, что 
согласовали с нашими партнерами и друзьями, она по-
бедит и сделает это в максимально сжатые сроки.

Украина ожидает принятия Сенатом США законо-
проекта о выделении почти 40 млрд. долларов в под-
держку Украины и подписание его Президентом Джо-
зефом Байденом.

— Мы очень благодарны американскому народу, 
Президенту Байдену и его администрации, Конгрессу, 
Демократической и Республиканской партии, спике-
ру Палаты представителей Нэнси Пелоси и всем, кто 
принимает участие и продолжает поддерживать и по-
могать Украине. Мы видим реакцию и позицию об-
ществ в европейских странах, которые полностью под-
держивают мою страну и борьбу украинцев. Потому 
что они понимают, что Украина сегодня защищает не 
только себя, свою независимость и свободу, но и сво-
боду и независимость всего мира, особенно Европы, — 
подытожил Андрей Ермак.

В ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА КРЫМСКОТАТАРСКОГО НАРОДА И ЧЕСТВОВАНИЯ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ДЕПОРТАЦИИ КРЫМСКИХ ТАТАР ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН  
«О СОЦИАЛЬНОЙ И ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН ФАКТ 
ЛИШЕНИЯ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВООРУЖЕННОЙ АГРЕССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ, 
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ» № 2010-IX.

Глава государства подчеркнул, что данный до-
кумент для защиты всех тех обычных мир-
ных, гражданских людей, кто подвергся ре-

прессиям от оккупантов, и кто был захвачен ими в  
плен.

— Этот закон, в частности, и для Наримана Дже-
лялова и многих других, кто в Крыму, в своем родном 
доме, лишен чужаками свободы. Для тех, кого удержи-
вают в тюрьмах на полуострове, и кто вывезен в Рос-
сию. Документ обеспечивает защиту тех граждан, ко-
торые подверглись вражеским издевательствам: род-
ных и близких всех узников Кремля — в Донецке, Лу-
ганске, во всех районах, и в Крыму. Это помощь и за-
щита, — сказал Президент.

Среди прочего документ определяет порядок приня-
тия решений по вопросам установления факта лише-
ния личной свободы в результате вооруженной агрес-
сии против Украины и основания для установления 
такого факта.

В законе предусмотрен порядок выплаты денежной 
помощи указанным лицам, которая может быть еже-
годной или однократной. Также закреплены гаран-
тии на медицинскую, реабилитационную и психоло-
гическую помощь, порядок осуществления правовой 
защиты, реализацию жилищных, трудовых, образо-
вательных прав, право на пенсионное обеспечение, 
общеобязательное государственное социальное стра-
хование. Кроме того, документом предусматривается 

создание специального постоянного органа — Комис-
сии по установлению факта лишения личной свободы 
в результате вооруженной агрессии против Украины, 
а также Единого реестра лиц, в отношении которых 
установлен факт лишения личной свободы в результа-
те вооруженной агрессии против Украины.

В частности, специалисты продолжали рабо-
тать в микрорайоне «Горизонт», который ис-
пытал немало разрушений. В результате об-

стрелов была повреждена и одна из котельных, обес-
печивающая теплом 20 жилых домов и школу.

— В административном здании выбило все ок-
на и снесло обломками забор, а в самой котельной 
— пробило потолок. В разгар обстрелов работникам 
приходилось укрываться под лестницей, — рассказал 
рабочий ХТС Михаил Мерзликин.

По словам заместителя начальника Индустри-
ального филиала Алексея Брылева, из-за об-
стрелов постоянно отключалось электричество, 
котлы нужно было разжигать по несколько раз 
в день. Несмотря на это, женщины-операторы 
до последнего оставались на работе и контроли-
ровали оборудование.

— Каждый сотрудник ХТС заслуживает меда-
ли, люди работали в двойной опасности: с одной 
стороны — снаряды, а с другой — сложное обо-

рудование под давлением, пар, газ и тонны воды. Бо-
лее того, чтобы автоматика не влияла на работу, они 
отключили все предохранители и фактически держа-
ли систему вручную. Рабочие спасли все, что могли, 
и до последнего пытались восстановить тепло в до-
мах харьковчан. Сейчас же теплоэнергетики готовят-
ся к новому, очень сложному отопительному сезону. 
И больше всего им нужна моральная поддержка го-
рожан, — отметил заместитель технического дирек-
тора КП «Харьковские тепловые сети» Алексей Лука.

Жителей многоквартирных домов и частного 
сектора продолжают снабжать продуктами питания, 
средствами гигиены, одеждой, лекарствами 
и другими товарами первой необходимости.

В частности, каждый день гуманитарную по-
мощь получают около 5 тыс. жителей Осно-
вянского района 

Харькова. В зоне особого 
внимания находятся ве-
тераны, пожилые харь-
ковчане и другие жители, 
не имеющие возможно-
сти передвигаться само-
стоятельно. Этим кате-
гориям граждан помощь 
доставляется адресно.

— Мы благодарны на-
шим иностранным парт-
нерам, городам-побра-
тимам, другим областям 
нашей страны, волонтерам и всем неравнодушным, 
которые присоединились к гуманитарной миссии 

и направляют помощь харьковчанам, — отметили 
в Администрации Индустриального района.

Кроме того, гуманитарную помощь ежедневно 
раздают в Салтовском, Слободском и Немышлян-
ском районах. В частности, точки выдачи работают 
в частном секторе на ул. Зерновой, а также в 602-м 
микрорайоне и жилом массиве Новые Дома.

— Несмотря на дефи-
цит горючего, в Харьков 
продолжают поступать 
гуманитарные грузы. 
В частности, на днях 
гуманитарную помощь 
в виде матрасов, оде-
ял, постельного белья 
и других вещей из Кра-
кова (Польша) направи-
ли волонтеры организа-
ции Embrace_fundacja. 
Полученный груз будет 
передан харьковчанам, 

которые из-за войны лишились жилья, — сообщили 
в Департаменте земельных отношений ХГС.

ПОМОЩЬ И ЗАЩИТА

КАЖДЫЙ ДОСТОИН МЕДАЛИ

ВЕТЕРАНАМ — 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

С первых дней войны операторы котельных, 
слесари, сварщики, водители и руководители 
КП «Харьковские тепловые сети» Департамента 
по вопросам, рискуя жизнью, спасали систему 
отопления всего города.
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ  
УСЛУГИ

В первый день возобновления приема 
Центры предоставления административных 

услуг Харькова предоставили гражданам 
1097 услуг и около 400 онлайн-консультаций. 

Центры расширяют количество 
предоставляемых административных услуг 

с 22 до 40.
Также возобновили работу управления 

социальной защиты населения (режим ра-
боты — с 9:00 до 17:00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья). В разных районах 
города к специалистам обратилось около 
700 человек. Кроме того, 1738 консульта-
ций было предоставлено по телефону. Наи-
более актуальными стали вопросы получе-
ния статуса внутренне перемещенного ли-
ца и оформления денежной помощи ВПЛ.

— С 18 мая свои двери для харьковчан 
открыли ЦНАПы, «Прозрачные офисы», 
в которых горожанам будут оказывать соци-
альные услуги и услуги в сфере пенсионно-
го обеспечения, а также фронт-офисы рай-
онных управлений социальной защиты. 
предоставлять все услуги, как это было до 
войны, мы пока не можем, но большинство 
все-таки будут доступны. В частности, это 
касается строительства и части услуг в сфе-
ре регистрации места жительства. Наши 
специалисты делают все возможное, чтобы 
с каждым днем расширять список предо-
ставляемых услуг. Информация об этом 
будет постоянно обновляться на сайте го-
родского совета и на интернет-страницах 
самих Центров предоставления админи-
стративных услуг, — сообщил Харьковский 
городской голова Игорь Терехов.

Сотрудники Департамента социальной по-
литики ХГС продолжают консультировать 
харьковчан онлайн. С 8 по 17 мая от граждан 
поступило 1433 обращения на электронную по-
чту (34756609@mail.gov.ua), еще 54 человека 
обратились через социальную сеть «Facebook». 
Узнать актуальную информацию по вопросам 
социальной защиты населения можно на сайте 
Департамента социальной политики и на 
сайте центра предоставления социальных услуг 
«Прозрачный офис».

Организация «Nova Ukraine» передала Харьковской городской 
детской больнице № 5 автомобиль для предоставления 
мобильной паллиативной помощи детям. Автомобиль 
скорой помощи передали ко Всемирному дню защиты детей. 
С его помощью врачи смогут осуществить еще больше 
выездов к больным детям и улучшить предоставление 
специализированной медицинской помощи.

Городская детская больница № 5 была основана 
в ХІХ веке для оказания медицинской помощи де-
тям из бедных семей. С того времени возможности 

больницы расширялись, а коечный фонд увеличивался. 
В 2018 году на базе медучреждения создали отделение пал-
лиативной помощи — детский хоспис, где круглосуточно 
находятся тяжелобольные, инвалиды и дети с ограничен-
ным прогнозом жизни. В 2020 году в больнице внедрили 
оказание мобильной паллиативной помощи. Мультидис-
циплинарная бригада выезжает к пациентам и членам их 
семей и оказывает медицинскую, социальную и психологи-
ческую поддержку на дому. Приоритетным в работе боль-
ницы является раннее выявление психоневрологической 
патологии, а также профилактика, диагностика, лечение 
и реабилитация больных с поражением центральной нерв-
ной системы, эпилепсией, детским церебральным парали-

чом, генетической патологией, последствиями травм и ин-
фекционных заболеваний, а также оказания паллиативной 
помощи детям с тяжелыми, угрожающими жизни заболева-
ниями. В больнице в течение года помогают около 5 тыс. де-
тей, из которых 1,5 тыс. — дети раннего возраста.

Сейчас подрядчики вместе с работниками ХТС 
перекладывают магистральные трубопрово-
ды, ремонтируют котлы и выполняют многие 

другие восстановительные работы. 
В частности, рабочие ООО «Строй-
монтаж-М» и ООО «Тепло-квар» 
перекладывают магистраль на ул. 
Бучмы.

Также в городе продолжают де-
монтировать старые котельные, мо-
дернизация которых предусмотрена 
проектами Всемирного банка. Так, 
благодаря тому, что на Северной 
Салтовке прекратились обстрелы, 
восстановительные работы начина-
ются на котельной «Северная-1».

— Кроме того, возобновлена ге-
нерация электроэнергии на ТЭЦ-3, продолжается 
работа над запуском турбины № 2. Также уже восста-
новлен доступ к наиболее пострадавшим котельным 
«Пятихатки» и «Хартрон». Там работники уже начали 
проверять оборудование на котлах и газоанализато-
ры», — сообщили на предприятии.

 ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
Старший мастер КП «Харьковские тепло-

вые сети» Владимир Новиков работает в Шев-
ченковском филиале КП «ХТС» 
с 1997 года. Занимается техобслужи-
ванием сетей, ликвидирует поврежде-
ния, возникающие на магистральных 
трубопровадах, а также следит за тем, 
чтобы тепло и горячая вода равномер-
но подавались в дома харьковчан.

— В случае возникновения аварийной си-
туации Владимир Новиков и его бригада сле-
сарей всегда готовы оперативно отрегули-
ровать тепловые режимы и переключить ис-
точники теплоснабжения. В феврале, когда 
началась война, отопительный сезон еще был 
не закончен. И если в Шевченковский район, 

за которым закреплен Владимир Новиков, вражеские 
снаряды поначалу прилетали редко, то граничащие 
с ним Киевский, Холодногорский и Основянский рай-
оны пострадали одними из первых. Были повреждены 
котельные и тепловые пункты, пробиты осколками 
или уничтожены наружные трубопроводы. Темпера-

тура опускалась до 18 градусов мороза, харьковчан не-
льзя было оставить без отопления. Поэтому Владимир 
Геннадьевич вместе со своей бригадой, несмотря ни 
на что, продолжали работать и делали все возможное, 
чтобы как можно больше жителей были обеспечены 
теплом, — рассказали на предприятии.

Сегодня Шевченковский филиал, как и все пред-
приятие, готовит свое оборудование к новому отопи-
тельному сезону. Специалисты ХТС восстанавливают 
внутридомовые, внутриквартальные и магистральные 
сети, реанимируют котельные и тепловые пункты, 
проверяют и ремонтируют камеры и насосные, чтобы 
в новом отопительном сезоне харьковчане получали 
качественные услуги предприятия.

Харьковчан, которые прятались 
от обстрелов на станциях 
метрополитена, начали расселять 
в общежития. В частности, жилье 
уже предоставили харьковчанам, 
которые временно жили на 
станциях «Завод им. Малышева», 
«Метростроителей» и «Спортивная».

Заместитель председателя  
Администрации Слободс- 
кого района Светлана Ле-

щенко отметила, что многие харьковчане вернулись до-
мой, а тех, чье жилье было разрушено в результате обстре-
лов, расселили в общежития.

— В частности, 33 жителя района поселились в обще-
житии Регионального механико-технологического цен-
тра профессионального образования. Мы обеспечили их 
медикаментами, а также каждый день привозим горячее 

питание. Многие из них уже 
вышли на работу или активно 
занимаются ее поиском. Всего 
общежитие готово принять око-
ло 400 харьковчан, которые из-
за войны остались без жилья, — 
рассказала Светлана Лещенко.

Харьковский городской голо-
ва Игорь Терехов сообщил, что 
через полторы-две недели пла-
нируется запустить первые поез-
да метрополитена.

— Ведется активная подготовительная работа. Метропо-
литен — главная транспортная артерия, в которой нуждают-
ся люди. Изначально сроки запуска ставили более поздние, 
поскольку некоторые участки были повреждены обстре-
лами. Однако после обследования стало известно, что они 
приспособлены для движения. Надеюсь, что совсем скоро 
метро станет доступно для харьковчан, — сообщил мэр.

ЕСТЬ ЗАДАНИЕ — ВЫПОЛНЯЕМ!
КП «ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС СОВМЕСТНО С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ ВЫХОДНЫХ, ЧТОБЫ КАЧЕСТВЕННО ПОДГОТОВИТЬ ГОРОД К НОВОМУ 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ГЕРОИ МЕДФРОНТА

Харьковский городской голова Игорь Терехов: 
«Сегодня харьковчане — едины как никогда. 

Огромная благодарность харьковским медикам, 
которые своим ежедневным самоотверженным 

трудом спасают жизнь и здоровье наших граждан, 
делают все возможное для приближения Победы!».

В ОЖИДАНИИ МЕТРО
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Для тих, хто любить читати, але зараз фізично не 
може подолати великі об’єми, до вашої уваги 
добірка з блискучих невеликих романів та ко-

ротких оповідань, які можна прочитати за один вечір.

 «Лише» (Less), Ендрю Шон Грір
Головному героєві роману «Лише» Артуру Ли-

шу симпатизуєш з першого рядка. Ми застаємо його 
в період кризи й розгубленості. Артуру 49 років, він 
американський пись-
менник не з першої 
десятки, який мріє 
написати роман усьо-
го свого життя. Якось 
отримує запрошення 
від колишнього бой-
френда, у якого все 
ще закоханий, на йо-
го весілля. Щоб не 
йти на цей украй не-
приємний для ньо-
го захід, він вирішує 
вирушити в навколо-
світню подорож… Формально «Лише» — не оповідан-
ня, а роман. До слова, за цю книгу Ендрю Шон Грір 
отримав «Пулітцера».

 «Хто завгодно, тільки не я», Галина Крук
Збірка чуттєвих, тонких оповідань української пись-

менниці, поетеси, сценаристки, переможниці чис-
ленних літературних конкурсів Галини Крук. У книзі 
кожен читач знайде щось своє, дуже особисте: і «ка-

рантинні хроніки» зі 
справжніми тривога-
ми і втіхами, які до-
велося пережити кож-
ному з нас. І відчуття 
втрати, коли замість 
людини залишається 
лише стара світлина. 
І телефонні розмови, 
які ніяк не можуть від-
бутися, тому що або-
ненти одне для одного 
недоступні… «В ціло-
му це зворушлива 

серія оповідань про почуття і про нас із вами — дуже 
чуттєва і в хорошому сенсі «жіноча», яка стане вашою 
ідеальною книгою-супутницею на вечір».

 «День, що навчив мене жити», Лоран Гунель
Лоран Гунель — французький письменник, 

спеціаліст з розвитку особистості, автор бестселера 
«Бог завжди подоро-
жує інкогніто» та ней-
мовірно популярний 
у Франції автор. Його 
нова книга «День, що 
навчив мене жити» — 
тепла історія, сповне-
на мудрості й простих 
істин, проте їх не так 
просто зрозуміти та 
прийняти. Головний 
герой Джонатан чудово 
проводить час у вихід-
ний день. Ми уявляємо 
приємну прогулянку 
пірсом, звідусіль чутно 
сміх і невимушені розмови людей довкола. Аж раптом 
вас хапає за руку молода циганка… «Я прочитаю твоє 
майбутнє», — каже вона. Ви посміхаєтеся так, наче по-
чули нісенітницю, але руки не прибираєте…

 «Мої запасні життя», Ірина Славінська
«Мої запасні життя» — дебютна збірка есеїв україн-

ської журналістки та продюсерки «Радіо Культура» 
Ірини Славінської. Авторка розмірковує про особисту 

історію, історію роди-
ни і роду, збирає до-
купи пазли спогадів 
з дитинства, навчан-
ня, подорожей, робочі 
ситуації з перекла-
дацької і журналіст-
ської справ — аж до 
подій недавнього ча-
су. Вишукана, мудра, 
філософська книга, 
яка допоможе зро-
зуміти, чим є сучасна 
українська есеїстика.

 «Ноктюрни. П’ять історій про музику та смеркання», 
Кадзуо Ішіґуро

Збірка малої прози Кадзуо Ішіґуро, одного 
з найвідоміших романістів світу, лауреата Нобелівсь-
кої премії з літератури 
2017 року. «Ноктюр-
ни» — цикл з п’яти 
оповідань, вишука-
них, динамічних, по-
в’язаних між собою 
одним з основних пер-
сонажів — музикою. 
Ось співак, який у го-
нитві за колишньою 
славою втрачає єди-
не, що дійсно ціну-
вав. І чоловік, друзі 
якого, як з’ясувалося, 
цінують у ньому ли-
ше гарний смак щодо музики. І ще один співак, який, 
долаючи творчу кризу, мимоволі прискорює розпад 
шлюбу ледь знайомого йому подружжя. А обдарова-
ний, але недооцінений джазовий музикант вирішує, 
що налагодити кар’єру йому допоможе… пластична 
хірургія.

 «Чоловіки без жінок та інші оповідання»,  
Ернест Гемінґвей

Збірка Ернеста Гемінґвея «Чоловіки без жінок та ін-
ші оповідання» охоплює написане у 1923–1927 роках. 
Ці твори, сповнені 
психологічної напру-
ги і незвичайного пое-
тизму, — про дорос-
лішання і дружбу, про 
відвагу і страх, про 
кохання і втрати, про 
війну і смерть, про від-
чайдушні пошуки сен-
су життя… У характер-
ному «телеграфному» 
стилі Гемінґвей фік-
сує довколишні події, 
часто не промовляючи 
про головне. Якщо 
наразі вам складно читати великі романи, бо увага 
розпорошена, то збірка «Чоловіки без жінок та інші 
оповідання» — ідеальний план на вечір.

За матеріалами Vogue.ua

ЗАХОПЛИВI КНИЖКИ, які можна прочитати за один вечір
ЧИТАННЯ — ПРОЦЕС ПРЕКРАСНИЙ ТА НАДИХАЮЧИЙ, АЛЕ ВОНО ПОТРЕБУЄ ЗОСЕРЕДЖЕНОСТІ 
ТА ПОВНОГО ЗАНУРЕННЯ. В УМОВАХ, КОЛИ РІВЕНЬ ТРИВОГИ ЗАШКАЛЮЄ Й СТРІЧКА НОВИН 
ОНОВЛЮЄТЬСЯ ЩОГОДИНИ, РОБИТИ ЦЕ НЕПРОСТО
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СТОИТ ЛИ ЕВРОПЕЙЦАМ 
ЗАПАСАТЬСЯ ПРОДУКТАМИ
ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ СНОВА 
НАЧИНАЮТ ЗАПОЛНЯТЬ КЛАДОВКИ 
ПРОДУКТАМИ «ПРО ЗАПАС», А В ООН 
НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЮТ ОТКРЫТЬ ПОРТЫ 
В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ 
ГРОЗЯТ ГОЛОДОМ И КОЛЛАПСОМ

Насколько реально в нынешних условиях воз-
обновление продуктового экспорта из Укра-
ины и не пропадет ли без нас Европа?

 В ОЖИДАНИИ ГОЛОДА
На прошлой неделе немного масла в огонь пани-

ки подлили в ООН, которая снова принялась пугать 
и без того напуганную Европу. Исполнительный 
директор Всемирной продовольственной програм-
мы Дэвид Бизли призвал разблокировать порты 
Одесской области, чтобы обеспечить свободную 
доставку украинских продуктов по миру. «Укра-
инские зернохранилища переполнены. В то же 
время 44 миллиона человек во всем мире движут-
ся к голодной смерти, — цитируют Бизли СМИ. — 
У нас мало времени, и цена бездействия будет вы-
ше, чем кто-либо может себе представить».

По словам представителя ООН, если работа укра-
инских портов не будет возобновлена, то Украине 
грозит коллапс сельского хозяйства, а всему миру — 
голод.

Тему «страшного голода» продолжают муссиро-
вать и в Германии. В частности, о том, что засу-
ха, пандемия и российская война в Украине могут 
вызвать в мире «самый сильный голод со времен 
Второй мировой войны», в интервью Bild заявила 
министр по вопросам экономического сотрудниче-
ства и развития Германии Свенья Шульце.

Немецкий министр напомнила, что, по данным 
Всемирной продовольственной программы, от го-
лода в мире страдают 300 млн. человек, и эти циф-
ры постоянно растут. При этом цены на продоволь-
ствие находятся на рекордном уровне.

Напомним, что в начале апреля Продовольствен-
ная и сельскохозяйственная организация ООН под-
считала, что мировые цены на еду обновили истори-
ческий максимум. Только в марте они выросли на 
33,6% в годовом выражении. И это неудивительно. 
Если вспомнить, что в последние годы на Украину 
и Россию приходилось порядка 30% мирового экс-
порта пшеницы и 20% мирового экспорта кукурузы.

 ЛЕГКАЯ ПАНИКА
В Европе начинают готовиться к дефициту продук-

тов. На прошлой неделе немецкие власти сообщили 
жителям страны, что им понадобится запас еды и ле-
карств. По мнению правительства, из-за «украинско-
го кризиса» (так аккуратно здесь часто называют вой-
ну России с Украиной) Германия может столкнуться 
с чрезвычайной ситуацией.

В связи с коронакризисом в Германии уже готовили 
список запасов, включающий все необходимое, что-

бы можно было прожить в автономном режиме 
десять дней. В него входят не менее 20 литров во-
ды, а также минимальный продуктовый набор. 
В расчете на одного человека это 3,5 килограм-
ма хлеба, круп и макарон, около 4 килограммов 
овощей и бобовых, 1,5 килограмма мяса и рыбы, 
яйца и другие продукты.

Пришло время вспомнить эти рекомендации 
и снова начинать заполнять холодильники, кла-
довки и кухонные шкафы.

Пару недель назад продуктовый бум начался 
в Эстонии. Несколько дней подряд люди сметали 
с полок супермаркетов продукты длительного хра-
нения — крупы, консервы, макаронные изделия. 
Особым спросом пользовалось подсолнечное масло, 
которое, кстати, с тех пор в продаже так и не появи-
лось. А в местной прессе уже вышло несколько статей 
относительно того, что пришла пора переключаться 
с подсолнечного масла, основным поставщиком ко-
торого была Украина, на оливковое и рапсовое.

 «ОТКРЫТИЕ ПОРТОВ НЕРЕАЛЬНО»
Большая часть украинской продукции экспор-

тируется через порты, поэтому их блокировка вы-
зывает вполне понятное беспокойство в мире. Од-
нако призывы ООН относительно их разблокиров-
ки направлены в пустоту. Эксперты, опрошенные 
«КП в Украине», единодушно отметили, что, судя 
по тому, как развиваются события, украинские 
порты не будут разблокированы до концы войны.

— Чиновники нередко озвучивают редкостный 
бред вне зависимости от того, сидят они в Киеве 
или в Нью-Йорке, — отметил в беседе с «КП в Укра-
ине» экономист Владислав Банков. — Ни о каком 
открытии портов до окончания войны не может 
быть и речи: ни одна страховая компания в мире не 
покроет риски по подобным перевозкам.

Так что на сегодня единственный возможный 
выход — это экспорт украинской продукции через 
порты третьих стран. Россия специально блокиру-
ет порты, чтобы создать в экономике Украины еще 
большие проблемы, и облегчать нам жизнь россия-
не не планируют, говорит президент Украинского 
аналитического центра Александр Охрименко.

— Учитывая, что разблокировка случится только 
после окончания войны, сегодня Украина пытает-
ся перестроить логистику, чтобы грузить зерно че-
рез румынские, болгарские, польские и литовские 
порты, — рассказывает эксперт. — Это абсолютно 
реально, но на перестройку нужно время. Если пра-
вильно организовать логистику, экспорт продуктов 
можно нарастить в разы, хотя, конечно, довоенных 
объемов мы вряд ли достигнем.

Александр Охрименко привел в пример данные 
по отгрузке зерна за март и апрель 2022 года. По его 
словам, в апреле (благодаря задействованию евро-
пейских портов) экспорт зерна из Украины вырос 
впятеро по сравнению с предыдущим месяцем.

 «НИ КОЛЛАПСА, НИ ГОЛОДА НЕ БУДЕТ»
Несмотря на такие пессимистичные ожидания 

по портам, экономисты убеждены, что коллап-
са сельского хозяйства, вопреки прогнозам ООН, 
в Украине не будет. Как не будет и голода в Европе.

В частности, в том, что обещанного ООН кол-
лапса не случится, уверен Владислав Банков. Но 
ряд украинских агрохолдингов закончат год с убыт-
ками. При этом, продолжает экономист, безответ-
ственные заявления чиновников ООН только про-
воцируют рост мировых цен на продовольствие.

— Коллапс не настанет, и украинское сельское 
хозяйство быстро восстановится после войны, — 
считает аналитик Даниил Монин. — Да, в этом го-
ду будет меньший урожай, но это временно.

Александр Охрименко добавляет: даже несмотря 
на войну, посевная в Украине прошла хорошо. По 
сравнению с прошлым годом засеяли всего на 13% 
меньше площадей. Так что проблем с выращива-
нием сельхозкультур у нас нет, есть проблема с экс-
портом.

Голода в Украине, как и в Европе, не будет, 
а вот проблемы в Африке и Азии никуда не денут-
ся, считает Охрименко. Так что недостаточное ко-
личество продуктов скажется в первую очередь на 
этих странах.

— Я не верю в мировой голод в то время, когда 
в мире выбрасывается огромное количество 
еды, — резюмировал Даниил Монин. — Действи-
тельно, в бедных странах будет больше продук-
товая инфляция, и она отразится на ухудшении 
благосостояния, но в любом случае речь о голоде 
в Европе не идет.

Так что, говорят эксперты, сделать небольшие 
продуктовые запасы «для успокоения души», на-
верное, можно. Но переносить все подряд с полок 
супермаркета в свою квартиру не стоит.
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Сейчас есть три вида потенциальных спонсоров 
восстановления нашей страны:
 отдельные страны и ЕС;

 международные организации: МВФ, ЕБРР, Все-
мирный банк;
 частные спонсоры.
В Офисе президента Украины уже заявили, что на-

рабатывается план послевоенного восстановления, со-
гласно которому за восстановление каждого из регио-
нов будет отвечать конкретная страна мира. Замести-
тель руководителя Офиса президента Кирилл Тимо-
шенко сообщил, что уже несколько стран вызвались 
на такую работу.

В Евросоюзе также готовы помогать восстанавливать 
Украину на местном и региональном уровнях. «Вы мо-
жете рассчитывать на огромную солидарность граждан 
Европы в поддержку Украины», — заявила глава Евро-
комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Какие же страны и организации уже сейчас готовы 
поддержать нашу страну в восстановлении ее эконо-
мики и инфраструктуры. Каждая страна возьмет шеф-
ство над своим регионом Украины.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен уже 
подтвердила, что ее страна готова взять шефство по 
восстановлению над одним из украинских городов. 
«Мы также хотели бы сделать инвестиции в долгосроч-
ное восстановление Украины. Президент Зеленский 
попросил Данию возглавить восстановление Николае-
ва. Сегодня мы ответили на эту просьбу «да», и мы с не-
терпением ждем этого сотрудничества с вами и други-
ми международными партнерами», — сказала Фреде-
риксен на брифинге с президентом Украины Влади-
миром Зеленским в Киеве.

В Германии также согласились принять участие 
в восстановлении Украины после войны. Киеву выде-
лят на это сумму в 37 млн. евро. Об этом сообщила ми-
нистр развития Германии 
Свенья Шульце.

22,5 млн. из них будет 
выделено на реконструк-
цию украинской энерго-
системы. Еще будет вы-
делено 14,4 млн. на про-
ведение ремонта квартир, 
которые повредила рос-
сийская армия, а также 
на покупку медицинского 
оборудования. Министр 
развития Свенья Шуль-
це заявила, что ее ведом-

ством были перераспределены деньги на это через про-
грамму экстренной помощи.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон на 
встрече с украинским президентом Владимиром Зе-
ленским сообщил ему, что после окончания войны 
они готовы взять шефство над восстановлением Киева 
и Киевской области. Кроме этого, он призвал разрабо-
тать «План Маршалла для Украины», а финансировать 
его отчасти могут отчужденным имуществом россий-
ских олигархов.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Бол-
гария также согласилась принять участие в плане по-
слевоенного восстановления Украины. По его словам, 
Болгария согласилась при-
нять участие в восстановле-
нии одного из южных райо-
нов страны.

«По вашему предложе-
нию Болгарии участвовать 
в реконструкции Украины, 
мы будем больше чем ра-
ды сделать это. У нас есть 
много городов со многими 
болгароязычными украин-
цами, и Болгария будет ра-
да принять конструктивное 
участие», — сказал в свою 
очередь премьер-министр 
Болгарии Кирилл Петков 
во время визита в Киев. 
Правительство Канады объявило о выделении почти 
800 млн. долларов займа в создаваемый при Междуна-
родном валютном фонде фонд поддержки Украины.

 ЕВРОСОЮЗ СОЗДАСТ ФОНД ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ УКРАИНЫ…

Европа рассчитывает запла-
тить большую часть расходов 
на реконструкцию Украины, 
Брюссель оценивает в трил-
лион долларов объем средств, 
необходимых для восстановле-
ния. Как сообщает агентство 
Bloomberg, с этой целью будет 
создан трастовый фонд соли-
дарности. Его создадут по об-
разцу европейского COVID-
фонда, профинансируют инве-
стиции и реформы, согласовав 
с украинским правительством.

В то же время пока неизвестно, как будут распреде-
ляться гранты и кредиты. Глава Еврокомиссии Урсу-
ла фон дер Ляйен пока не называет сумму, поскольку 
война продолжается. Однако цифра достигнет сотен 
миллиардов евро.

Ожидается, что вопросы послевоенного восстанов-
ления Украины и возможных военных репараций ока-
жутся в центре внимания в течение следующих недель, 
поскольку высокопоставленные чиновники в Брюссе-
ле и Вашингтоне планируют обсудить способы финан-
совой поддержки Киева и гарантии того, что огромные 
суммы будут использованы по назначению.

…А МВФ ОТКРЫЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ
Международный валютный фонд (МВФ) также го-

тов принять участие в восстановлении Украины после 
войны. Фонд уже начал подготовку соответствующих 
мер.

Как сообщила дирек-
тор — распорядитель 
МВФ Кристалина Геор-
гиева, уже сейчас утвер-
ждено экстренное фи-
нансирование Украины 
в размере 1,4 млрд. дол-
ларов. Средства выделе-
ны, чтобы удовлетворить 
немедленные потребно-
сти в расходах. Запущен 
специальный счет, кото-
рый создает «безопасный 
путь для дальнейшего 
финансирования Украи-
ны».

«Мы говорим о 5 млрд. 
долларов ежемесячно — необходимость такой сум-
мы подтверждена и МВФ, и Всемирным банком. Это 
средства, в которых нуждается бюджет Украины, что-
бы выполнить все наши социальные и гуманитарные 
обязательства», — пояснил смысл этого счета пре-
мьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

 МАСК ПОМОГАЕТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ 
БОЛЬНИЦЫ

Основатель компаний SpaceX Илон Маск передал 
амбулаториям в разрушенных Бородянке и Ирпе-
не солнечные панели и системы сохранения энергии 
Tesla Powerwall.

«Маск передал Украине станции Tesla Powerwall. Эти 
солнечные батареи и генераторы приобрели большую 
популярность в Америке. Энергетическая система 
Powerwall имеет высокую автономность и обеспечи-
вает резервное питание при отключениях электриче-
ства», — сообщил министр цифровой трансформации 
Михаил Федоров.

ПО ОЦЕНКАМ УКРАИНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНЫ ПОСЛЕ ВОЙНЫ 
ПОТРЕБУЮТСЯ ОКОЛО 600 МЛРД. ДОЛЛАРОВ, А В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ НЕОБХОДИМЫ 
4–5 МЛРД. ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ. В ЦЕЛОМ СТРАНЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАТЕГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, 
ПОДОБНАЯ «ПЛАНУ МАРШАЛЛА» ДЛЯ ЕВРОПЫ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

КТО ПОМОЖЕТ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ 
УКРАИНУ ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ
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В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ МЫ ЧАСТО 
НЕДООЦЕНИВАЕМ ЗНАЧЕНИЕ СНА. 
ОДНАКО СИТУАЦИЯ РЕЗКО МЕНЯЕТСЯ 
И ВОЗНИКАЮТ ПРОБЛЕМЫ, КОГДА ЧЕЛОВЕК 
НЕ МОЖЕТ ЗАСНУТЬ. АСТРОНАВТЫ НАСА 
С РАССТРОЙСТВАМИ СНА ЗНАКОМЫ НЕ 
ПОНАСЛЫШКЕ: ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТОВ У НИХ 
ЧАСТО ВОЗНИКАЕТ БЕССОННИЦА.

Чтобы этого не происходило, ученые разрабо-
тали универсальную методику засыпания, до-
казавшую свою эффективность и в космосе, 

и на Земле.
Расскажем о правилах сна астронавтов НАСА, чтобы 

вы могли держать под контролем свои внутренние ча-
сы и навсегда забыть о бессоннице.

 СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА СНА
На орбите восход солнца происходит каждые 90 ми-

нут, то есть 16 раз в сутки, поэтому у астронавтов часто 
происходят нарушения циркадных ритмов. Самой эф-
фективной мерой по предотвращению сбоя внутрен-
них часов, по мнению ученых НАСА, является выра-
ботанная привычка ложиться и вставать в одно и то же 
время. Поэтому для готовящихся к полету разрабаты-
ваются индивидуальные графики сна с учетом их био-
логических ритмов и привычек, связанных со сном, 
которых они придерживаются в космосе.

Приучить себя ложиться спать вовремя можно, уста-
новив на компьютер программу, которая будет автома-
тически выключать устройство по таймеру. Постепен-
но вы привыкнете жить по распорядку, и днем будете 
чувствовать себя лучше и здоровее. А полежав перед 
сном 10 минут с поднятыми вверх ногами, вы сможете 
улучшить венозный отток, восстановить дыхание и по-
чувствовать себя более расслабленно и спокойно.

 ОТКАЗ ОТ ПРИВЫЧЕК, ВРЕДЯЩИХ СНУ
Процесс засыпания во многом зависит от наших 

действий перед сном. Вечерняя пробежка или заня-
тия в тренажерном зале активизируют все процессы 
в организме, повышают температуру тела, из-за чего 
человеку требуется больше времени для засыпания, 
а сон становится поверхностным и неспокойным. 
Поэтому астронавты за несколько часов до сна сни-
жают физические нагрузки. Они также исключают из 
вечернего рациона тяжелую пищу, чтобы процесс пи-
щеварения не отнимал энергию и не мешал глубоко-
му сну.

Для улучшения засыпания старайтесь несколько 
часов в день находиться на свежем воздухе, а вечером 
откажитесь от занятий спортом и поздних плотных 
ужинов. Без вечернего кофе ваш сон станет спокойнее, 
а голова наутро — яснее.

 ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

Негативно влияет на сон синий коротковолновый 
свет, который излучают компьютеры, смартфоны 
и другие электронные устройства с жидкокристал-
лическими дисплеями. Яркое излучение, превыша-

ющее солнечное 
на 40%, подавляет 
выработку мела-
тонина — гормона 
сна. Вот почему мы 
легко можем заси-
деться за компью-
тером до поздней 
ночи, не испыты-
вая желания пойти 
спать. Это приво-
дит к нарушению 
циркадного ритма, 

поэтому астронавты НАСА прекращают пользоваться 
электронными устройствами за 2–3 часа до сна.

Если вы пока не готовы следовать их примеру, 
воспользуйтесь очками со специальными линзами 
или установите на свой смартфон одно из приложений 
с фильтром синего света. В автоматическом режиме 
приложение будет регулировать яркость дисплея ва-
шего устройства в соответствии со временем суток.

 ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Большую роль в поддержании циркадных ритмов 

астронавтов играет освещение на космической стан-
ции. Поэтому люми-
несцентные лампы, 
в спектре которых 
велика доля синего 
света, больше не ис-
пользуются в осве-
щении корабля. Их 
заменили на свето-
диоды, способные 
работать в разных 
режимах и изменять 
цветность и интен-

сивность излучения в соответствии с биологическими 
часами человека. В вечернее время синий свет на стан-
ции приглушается, а в дневное, наоборот, усиливается, 
чтобы повысить работоспособность астронавтов.

Оградите себя от воздействия люминесцентных 
ламп. Используйте в спальне правильный свет 
(желтый или оранжевый почти не влияют на син-
тез мелатонина) и ваш сон будет в безопасности.

 СОЗДАНИЕ АТМОСФЕРЫ СНА
Все члены экипажа на космической станции 

имеют индивидуальные спальные каюты без ил-
люминаторов, в которые можно было бы увидеть 
родную планету. Это сделано намеренно, чтобы 
частые восходы солнца не оказывали влияния на 
сон. Чем меньше света проникает в спальню, тем вы-
ше уровень мелатонина у человека и тем сильнее ему 
хочется спать. Если в помещении, в котором вы отды-
хаете, недостаточно тихо и темно, положение спасут 
беруши и маска для сна. Как минимум один раз в день 
проветривайте спальню, чтобы из-за стоячего воздуха, 
испарений токсичных отделочных материалов и элек-
тромагнитных излучений утром не болела голова.

 ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ РЕЛАКСАЦИИ
Иногда нарушение сна происходит из-за накопив-

шихся переживаний. В таких случаях в НАСА исполь-
зуют когнитивную поведен-
ческую терапию, с помощью 
которой можно привести пси-
хическое состояние в порядок. 
Программа позволяет выявить 
наши внутренние установ-
ки и привычки, вызывающие 
проблемы с засыпанием, и заме-
нить их другими, способствую-
щими крепкому сну. Хороших 
результатов помогает добиться 

техника релаксации. Несложные упражнения не толь-
ко улучшают сон, но и делают нас более уравновешен-
ными и жизнерадостными.

Пожалуй, самая простая и эффективная техника для 
снятия напряжения в теле — равномерное глубокое 
дыхание:
 Сделайте медленный вдох, мысленно считая до 5.
 Задержите дыхание, вновь считая до 5.
 И медленно выдохните, также считая до 5.
 Повторите цикл несколько раз и следите за тем, 

как при выдохе напряжение покидает ваши мышцы. 
Секрет успешной релаксации в том, чтобы не слишком 
стараться все делать правильно.

 УПОТРЕБЛЕНИЕ КОФЕИНОСОДЕРЖАЩИХ 
ПРОДУКТОВ И МЕЛАТОНИНА

При небольших нарушениях сна, чтобы не сбиться 
с ритма, астронавты принимают синтетический мела-
тонин, имеющий мягкий седативный эффект, и кофе-

иносодержащие продукты: 
чай, кофе, шоколад. Ме-
латонин помогает уснуть, 
а кофеин выручает, когда 
не удается выспаться: он 
обеспечивает нормальную 
работоспособность и поз-
воляет дотянуть до при-
вычного времени сна.

Согласно исследовани-
ям медицинского подраз-

деления армии США, чтобы получить максимальную 
пользу от кофеина для хорошей умственной и физиче-
ской активности, в крови должно содержаться 400 мг 
этого вещества, Поэтому если ночью вы спали только 5 
часов, то внимательность и быстроту реакции выспав-
шегося человека вы сможете вернуть, выпив 2 чашки 
некрепкого кофе (по 100 мг кофеина) после пробужде-
ния и еще 2 чашки через 4 часа.

 БОНУС: КАК АСТРОНАВТЫ СПЯТ В КОСМОСЕ
Постельные принадлежности в условиях невесомо-

сти астронавтам заменяют спальные мешки, которые 
вертикально крепятся к боковой 
панели каюты. Мешок неплотно 
прилегает к поверхности стены, 
поэтому во время сна человек сво-
бодно покачивается. Первое время 
новичкам трудно привыкнуть за-
сыпать, не чувствуя никакой опо-
ры. Но вскоре организм адаптиру-
ется к новым условиям, и астро-
навты обретают навык полностью 
расслабляться.

СОН, КАК У АСТРОНАВТА
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Овен (21 марта — 20 апреля)
Усиливаются воображение и фантазия, но снижа-

ется уровень физической активности. Сейчас самое 
время отдохнуть, уединиться, пересмотреть свои 
планы на будущее, набраться сил, и тогда в следую-
щем месяце, вы добьетесь блистательного успеха.

Телец (21 апреля — 20 мая)
Вы можете оказаться в ситуациях, требующих мощ-

ных, но управляемых взрывных проявлений энергии. 
Не расстраивайтесь, если чувствуете себя в состоя-
нии обнуления — очень скоро вы достигнете желае-
мого комфорта. 

Близнецы (21 мая — 21 июня)
Важно сделать правильные выводы и с новыми си-

лами уже в скором времени начать многое с чистого 
листа. Вы усвоите уроки прошлого и достигнете бо-
лее высокого уровня сознания. Можете обнаружить 
информацию, которую прежде от вас утаивали.

Рак (22 июня — 22 июля)
Не стоит афишировать своих интересов. Тихо 

и спокойно собирайте нужную информацию, воз-
можно связанную с прошлым — вам в этом повезет, 
найдете то, что ищете. На первый план выступят ва-
ша интуиция, подсознание и мечты.

Лев (23 июля — 23 августа)
Ваши мысли и идеи могут столкнуться с ограни-

чениями или цензурой, возможны разочарования 
в близких людях. Важен правильный анализ и про-
думанные действия. Не делайте дорогостоящих по-
спешных покупок, сохраняйте ресурсы!

Дева (24 августа — 23 сентября) 
Именно сейчас важно разобраться с чувством оди-

ночества, понять его природу и определить, что ме-
шает строить межличностные отношения. Чтобы не 
потерять себя, вам необходимы контакты, общение, 
встречи с разными людьми.

Весы (24 сентября — 23 октября)
Вы можете столкнуться с тем, что вас не понима-

ют, вам трудно высказать словами свои чувства. Воз-
можны переговоры, встречи, переписка. Могут быть 
и тайные интимные встречи, любовные отношения, 
тщательно скрываемые от других.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Хорошее время для начала обучения, психологи-

ческих практик и т. п. В этот период возрастает ваше 
интуитивное восприятие, разыгрывается воображе-
ние, что весьма благоприятно для творческих людей 
и людей искусства.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Вы увидите, что жизнь меняется к лучшему! Все, 

что происходит сейчас, будет иметь продолжение 
в первой половине 2023 года, поэтому будьте внима-
тельны к окружающим.

Козерог (22 декабря — 20 января)
Не торопите события. Сейчас нужно выжидать, 

а действовать и предпринимать меры — чуть позже. 
Подходящий период для решения семейных вопро-
сов, отдыха, участия в жизни детей, любимого чело-
века.

Водолей (21 января — 18 февраля)
Все, что происходит сейчас, полезно для ваше-

го будущего. Благоприятный день для восстановле-
ния давних взаимоотношений, налаживания старых 
партнерских связей. Больше активности.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Время неопределенности, витания в облаках. 

Смотрите на мир более реалистично, отбросьте 
грустные мысли. Больше не стоит придерживаться 
старых убеждений, привычного образа жизни. Ваша 
жизнь меняется кардинально.

Гороскоп на 20 мая

Что интересно, если сажать луковицы 
помельче, то вокруг них формируются 
меньше луковиц, но они более крупного 

размера. А если под посадку выделить луковицы 
покрупнее, то они формируют около 15 луковиц, 
но более мелкого размера. Поэтому нетрудно 
вывести простую закономерность: для еды надо 
сажать мелкие луковицы, а для размножения — 
крупные.

Чем хорош семейный лук? В основном тем, что 
урожай формирует в первый же год. Лук репча-
тый сначала из чернушки дает севок и только на 
следующий год дает репку.

Семейный же лук прекрасно доживает до вес-
ны. Обычно не пропадает ни одна луковица. Хра-
нить его можно прямо в квартире в картонных 
коробках.

Семейный лук очень урожаен. Посадив 1 кг вы-
борки, можно получить более 50 кг товарного лу-
ка.

К тому же с семейного лука можно срезать зе-
лень — каждая луковица формирует вокруг себя 
с десяток деток, каждый из которых дает пучок 
сочной зелени. В результате с одной семьи можно 
собрать 500–900 г зелени.

Семейный лук меньше повреждается луковой 
мухой, и даже если она съест пару луковиц, на 
урожае это будет не так заметно, как при пораже-
нии обычного репчатого лука, где каждая репка 
на счету.

Никакой особой агротехники для многозачат-
кового лука не требуется, он очень неприхотлив 
и растет практически без ухода везде. К удобре-
ниям не требователен¸ но особенно хорошо рас-
тет, если почву заправить золой, а рано весной 
лук подкормить аммиачной селитрой. Так что не 
жалейте денег на приобретение посадочного ма-
териала семейного лука. Затраты себя обязатель-
но окупят.

 ВЫБОР СОРТА И ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Выбор сорта зависит от личных предпочтений 

каждого, так как окраска чешуй или форма лу-
ковицы впоследствии не отражается на вкусо-

вом качестве урожая. Тем не менее есть некото-
рые нюансы, которые при выборе удачных сортов 
необходимо знать, например: срок созревания, 
размер, урожайность, лежкость, а также устой-
чивость к стрелкованию. Важен срок созревания, 
ведь от него зависит выбор времени для посадки. 
Поэтому, если вы решили посадить позднеспелые 
сорта, у которых урожай готов к уборке спустя 140 
дней после возникновения всходов либо позднее, 
вам следует убедиться, что он подходит для усло-
вий вашей климатической зоны. Не секрет, что 
разные сорта лука отличаются по размеру. Здесь 
стоит выделить лук шалот либо семейный. У ша-
лота в каждом гнезде может образоваться до 30 
луковиц, которые не слишком крупные, но при 
этом приятно радуют своей урожайностью. Сор-
та, которые устойчивы к стрелкованию, являют-
ся одной из гарантий хорошего урожая, благода-
ря тому что растение все свои силы направляет 
именно на формирование крупной луковицы. На 
лежкость также следует обращать внимание, осо-
бенно, если ваша цель — сохранение урожая на 
длительный период времени.

 БЕЗ ПОЛИВА НЕ ОБОЙТИСЬ
Лук относится к одним из наиболее нетребова-

тельных растений, тем не менее, без правильно-
го ухода не будет и хорошего урожая. Лук любит, 
когда место посадки пропалывают и рыхлят поч-
ву. Ведь из-за плотного грунта луковицы могут 
заметно уступать в росте, да еще и сорняки отни-
мут у них все необходимые для хорошего разви-
тия питательные вещества. Кроме того, сорняки 
могут затенять всходы и тем самым также влиять 
на качество урожая. Весной и в начале лета лу-
ку не обойтись без регулярного полива. Если не 
будет хватать влаги, будут формироваться менее 
крупные луковицы. Вкус у такого лука станет бо-
лее грубым и острым. Однако за месяц до ожида-
емых сроков по уборке урожая, полив прекраща-
ют из-за того, что избыток влаги может негативно 
повлиять на хранение лука зимой. Нельзя игно-
рировать и подкормку лука. В основном исполь-
зуют специализированные органо-минеральные 
комплексы, которые предназначены для лука 
и чеснока. Количество подкормок зависит от 
многих факторов. Например, от состава и струк-
туры почвы, а так же как почву подготовили к по-
садке.

От качества лука-севка напрямую зависит урожай. 
Очень интересен многозачатковый лук, или как его 
чаще называют — семейный. У него формируется 
не одна луковица, а сразу несколько.

ПОСАДИЛ ОДИН, 
А ВЫКОПАЛ ДЕСЯТЬ


