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ГОРОД-ПОБРАТИМ НЮРНБЕРГ ПОМОЖЕТ ХАРЬКОВУ ПРИОБРЕСТИ ЭЛЕКТРОБУСЫ

В телефонном разговоре с  мэром Нюрн-
берга Маркусом Кёнигом Харьковский 
городской голова Игорь Терехов по-

благодарил жителей немецкого города-побра-
тима за поддержку.

— Общество побратимства «Харьков — 
Нюрнберг» собрало необходимые средства, 
и я считаю нужным направить их на закупку об-
щественного транспорта, а  именно — электро-
бусов. С момента полномасштабного вторжения 
оккупантов на территорию Украины, в  Харько-
ве агрессором было уничтожено много единиц 
муниципального подвижного состава. Поэтому 
я считаю правильным, чтобы финансы пошли на 
закупку транспорта. Это моя большая просьба. 
Он должен быть электрическим, учитывая, что 
сейчас в Украине проблемы с топливом. В наших 
планах — создать новую транспортную логисти-
ку, обновить парки подвижного состава. Перед 
нами стоит задача — охватить транспортом все 
микрорайоны, включая новые, которые будут по-

строены. Харьков всегда отличался комфортом, 
уютом и красотой, и мне хочется, чтобы наши жи-
тели ездили на удобном новом транспорте. Если 
трамваи, то «Штадлер», если троллейбусы, то 
с автономным ходом, если автобусы — то элек-
тробусы. Очень надеюсь, что наш город первым 
в стране запустит этот современный и экологич-
ный вид транспорта. Я благодарен нюрнбергцам 
за многолетнюю дружбу. Мы чувствуем вашу 
поддержку, побратимские отношения и, поверь-
те, очень ценим! — сказал Игорь Терехов.

Мэр Нюрнберга также отметил, что электро-
транспорт является приоритетным видом обще-
ственных перевозок.

— Эта тема актуальна во всем мире, поэто-
му мы готовы оказать содействие Харькову, 
в том числе в решении этого вопроса. До вой-
ны в  Нюрнберге проживало 4 100 украинцев, 
сейчас — 11 800, и мы прикладываем максимум 
усилий, чтобы устроить их жизнь, — подчеркнул 
Маркус Кёниг.

ДАЕШЬ ЭЛЕКТРОБУС!
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НОВЫЙ ЭТАП  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВА
В Офисе Президента Украины заявили, 
что План восстановления Украины после 
победы позволит построить новую 
и современную европейскую страну, включая 
образовательную инфраструктуру.

Это всемирная программа на сотни мил-
лиардов долларов, к которой будут привлече-
ны многие государства. План восстановления 
страны будет предусматривать восстановление 
всей инфраструктуры, включая дороги, мо-
сты, медицинские и образовательные объекты, 
строительство временного и постоянного жи-
лья для людей, которые потеряли дома, и вы-
нужденно перемещенных лиц, восстановление 
заводов, фабрик и стратегических предприя-
тий, которые были разрушены или частично 
повреждены. Кроме того, в Украине появятся 
сверхсовременные вузы. В частности, в Харь-
кове восстановят разрушенный университет.

— В восстановлении будут нуждаться целые 
города, поэтому работы хватит для всех. Ко-
нечно, за свой счет, за счет своего бюджета мы 
никогда этого не смогли бы сделать. Но сегодня 
наша команда работает над тем, чтобы объеди-
нить не только финансы и специалистов дру-
гих стран, но объединить их с нашими специа-
листами, студентами. Это будет новый этап для 
государства, — отметили в Офисе Президента.

— Нынешняя война должна стать послед-
ней для России. Она должна завершиться 
полным восстановлением территориальной 
целостности и суверенитета Украины. То есть 
нашей победой. Нашей общей с цивилизован-
ным миром победой. Ведь сегодня Украина за-
щищает не только себя. Украина сегодня — это 
Фермопилы Европы. Помощь Украине — это 
способ снять противоречие между политикой 
ценностей и realpolitik. Это не только вопрос 
морального выбора, это также инвестиция 
в европейскую и мировую безопасность, — 
сказал руководитель ОП Андрей Ермак.

ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЕТ УКРАИНСКИЙ НАРОД В БОРЬБЕ С АГРЕССОРОМ, — ЭТО 
И ЕСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ, ВОКРУГ КОТОРОЙ ОБЪЕДИНИЛАСЬ НАША СТРАНА И ВЕСЬ 
МИР, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ В ХОДЕ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ 
СО СТУДЕНТАМИ И РЕКТОРАМИ УКРАИНСКИХ ЗАВЕДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава государства отметил, что украинцы не 
только сплотились сами, но и объединили во-
круг себя другие страны. Интерес к Украине 

сейчас чувствуется во всем мире — как среди полити-
ков, так и среди обычных граждан: люди хотят прие-
хать в Украину и посмотреть на наш героический на-
род. И это изменение мировой ментальности, убежден 
Президент.

— Мы иногда ищем национальную идею… Для каж-
дого из нас может быть своя национальная идея. Но 
посмотрите на общие ценности, которые мы защи-
щаем, — это и есть национальная идея. Самостоятель-
ность, независимость, наша Украина. Украинский на-
род объединился, защищая от врага важные для себя 
вещи: нашу свободу, наших детей, нашу культуру. Мы 

точно понимаем, кто мы, чем отличаемся 
от наших соседей, кто за что борется. Мы — 
одинаковые. Одинаково прекрасное госу-
дарство. К сожалению, по такой кровавой причине, но 
наконец-то это произошло — объединение народа, го-
сударства, общества, ментальности, идеи, объединение 
настоящего, а значит, будет и объединение будущего. 
Мы — великая украинская нация. Я горжусь тем, что 
украинец — это модно в мире. Это звучит очень круто. 
Украина сегодня в мире номер один. Я горжусь всем, 
что принадлежит к истории Украины, начиная с языка 
и наших традиций, — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства выразил твердое убеждение, что 
эта война закончится, украинские города будут де-
блокированы, продолжится перевооружение нашей 

армии, появится современная противовоздушная обо-
рона, чтобы ситуация в сфере безопасности позволяла 
нашей стране жить и развиваться, несмотря на некото-
рых соседей.

— Украина нуждается в молодежи. После заверше-
ния войны украинцы, которые выехали за границу, 
вернутся. Я рад видеть сегодня у украинских студен-
тов энергию и уверенность. Уверенность — именно 
то, что объединило наш народ и дало силу нашей ар-
мии. И помогло Вооруженным Силам Украины стать 
вдвое больше благодаря уверенности нашего народа, — 
заявил Президент.

Около 20 работников КП «Комплекс по вывозу бытовых 
отходов» стали донорами для раненых бойцов в Областном 
центре службы крови. Такую акцию коммунальщики 
централизовано провели впервые.

По словам директора предприятия Алексея Арти-
куленко, желающих помочь людям очень много.

— В дальнейшем мы планируем регулярно 
сдавать кровь. Очень надеемся, что этим мы поможем на-
шим бойцам освободить Украину, — подчеркнул он.

Также заместитель директора КП «КВБО» Артем Се-
микопенко отметил, что с начала военных действий со-
трудники предприятия даже под обстрелами продолжали 
убирать город:

— Поэтому мы понимаем важность сдачи крови для 
наших Вооруженных Сил. Хотим призвать харьковчан 
присоединяться к таким акциям для поддержки наших 
защитников и скорейшего освобождения Украины.

Харьковский городской 
совет возобновил работу 
Центра предоставления 
административных услуг 
и его 11-ти территориальных 
подразделений.

Городской голова 
Игорь Терехов сооб-
щил, что в условиях 

военного положения пере-
чень услуг пока сокращен, 
но его постепенно планируется расширять.

В первый день работы администраторы не только 
предоставили большое количество админуслуг, но и уде-
лили внимание изучению наиболее востребованных. 
Среди них — получение биометрических паспортов, 
регистрация/снятие с регистрации места проживания, 
комплексная услуга «еМалятко», услуги для водителей.

Поскольку большинство 
административных услуг 
предоставляется с помощью 
государственных реестров, 
а в военное время в целях 
безопасности практически 
все реестры были закрыты, — 
в ЦПАУ делают все возмож-
ное, чтобы их работу скорее 
возобновили.

— Даже в условиях военно-
го положения жизнь нашего 

города-героя продолжается, и мы делаем все возможное 
для удовлетворения потребностей граждан. От имени 
харьковчан и городского совета обращаемся в централь-
ные органы исполнительной власти с целью содействия 
быстрому возобновлению функционирования государ-
ственных реестров для возможности предоставления вы-
шеуказанных услуг, — рассказали в ЦПАУ.

МЫ — ВЕЛИКАЯ 
УКРАИНСКАЯ НАЦИЯ!

ВАЖНАЯ МИССИЯ

УСЛУГ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

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 
Слободского района Светлана Лещенко сооб-
щила, что многие харьковчане вернулись до-

мой, а тех, чье жилье было разрушено в результате 

обстрелов, расселили в общежития. «В частности, 33 
жителя района поселились в общежитии Региональ-
ного механико-технологического центра профессио-
нального образования. Мы обеспечили их медикамен-
тами, а также каждый день привозим горячее пита-
ние. Многие из них уже вышли на работу или актив-
но занимаются ее поиском», — рассказала Светлана  
Лещенко.

Всего общежитие готово принять около 400 харьков-
чан, которые из-за войны остались без жилья.

ПЕРЕСЕЛЯЕМСЯ В ОБЩЕЖИТИЕ
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В Харькове отметили День 
вышиванки. Во всех районах 
прошли праздничные 
мероприятия.

К празднику присоеди-
нились харьковча-
не, которые остались 

в городе, и те, кто вынуждены 
были покинуть Харьков из-за 
войны. В частности, семьи из 
Салтовского района прислали 
свои фото из разных уголков 
мира. Школьники, их роди-
тели и работники учебных учреждений Новобаварско-
го района провели онлайн фотомарафон «Надень вы-
шиванку — цени украинское». Родители обменялись 
фотографиями «Моя семья в вышиванке», а дети изго-
товили вышиванки-сувениры в технике оригами.

Сотрудники ювенальной превенции Новобаварско-
го района и школьные офицеры полиции вместе с уча-
щимися школы № 28 и их родителями провели мастер-
класс по изготовлению народного оберега.

Жители микрорайона Основы присоединились 
к флешмобу «Вместе мы сильнее», а затем изготовили 
бумажные вышиванки на мастер-классе, организован-
ном воспитателями детского сада. Более 70 жителей рай-
она развернули цветное полотно «Тропа любви и добра» 
и вместе исполнили украинские песни.

В учебных учреждениях Осно-
вянского района прошли темати-
ческие мероприятия, среди кото-
рых — онлайн-выставка фотогра-
фий «Моя вышиванка», в рамках 
которой дети поделились фото 
в национальных костюмах.

В Индустриальном районе со-
стоялся тематический флешмоб, 
посвященный празднику. Лю-
ди объединились, чтобы про-

демонстрировать любовь 
к своей стране, традици-
ям и историческому про-
шлому, и выпустили голу-
бей мира с желанием ско-
рейшей победы в войне.

Также к празднику 
присоединились работни-
ки медицинской сферы. 
В частности, поздравил 
украинцев коллектив Го-
родской клинической дет-
ской больницы № 16.

Отметили День вышиванки и сотрудники КП «Харь-
ковские тепловые сети». А работники и подопечные тер-
риториального центра предоставления социальных услуг 
Немышлянского района приняли участие во флешмобе 
«Оберег единения».

«НОЧЬ МУЗЕЕВ»  
В ХАРЬКОВЕ

21 мая в Харькове пройдет ежегодная акция 
«Ночь музеев», посвященная Международному 

дню музеев. Начало мероприятия — в 12:00.

В Харьковском литературном музее сообщи-
ли, что часть программы проведут в Харькове, 
часть — во Львове, а часть — в Киеве, но города 
объединят телемостом, чтобы посетители мог-
ли попасть на «Ночь музеев» частично онлайн. 
В день мероприятия непосредственно транс-
ляция состоится в трех городах, а на следую-
щий день будет опубликована в соцсетях.

В программе «Ночи музеев»:
 12:15–15:00 — круглый стол «Пушкино-

пад после ленинопада, или Что нам делать 
с русской литературой». Вживую — Харьков, 
Киев, Львов, посмотреть трансляцию можно 
в социальных сетях Харьковского литератур-
ного музея;
 15:00–16:00 — выставка «Харьков — Же-

лезобетон», которая предусматривает кура-
торскую экскурсию и настольную игру «Дом 
«Слово». Вживую — Харьков, Львов, посмот-
реть трансляцию можно в социальных сетях 
Харьковского литературного музея;
 16:00–17:00 — чтение стихотворений 

поэтов, живших в харьковском доме «Слово». 
Вживую можно присоединиться в Харькове 
и Львове;
 17:00–18:00 — чтение новой поэзии Сер-

геем Жаданом. Вживую в Харькове, посмот-
реть трансляцию можно в социальных сетях 
Харьковского литературного музея;
 18:00–19:00 — презентация цикла прелю-

дий для фортепиано Павла Козицкого «Звуки 
слова». Вживую можно послушать в Харько-
ве, Киеве и Львове, посмотреть трансляцию 
можно в социальных сетях Харьковского ли-
тературного музея;
 19:30–21:00 — показ фильма «Что нам 

делать с этими зданиями», Q&A с командой 
фильма. Вживую во Львове.

В Харькове локация не разглашается по причи-
не безопасности. Вход — по пригласительным. Во 
Львове «Ночь музеев» пройдет во Львовском муни-
ципальном художественном центре (ул. Стефани-
ка, 11), а в Киеве — в Музее Михаила Булгакова 
(Андреевский спуск, 13-а).

Котельная в Киевском районе Харькова, которая 
обеспечивала теплом ряд медучреждений, после 
вражеского обстрела 19 мая, теперь подлежит полной 
реконструкции.

В КП «Харьковские тепловые сети» Департамента 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности го-
рода ХГС сообщили, что было прямое попадание 

в котельную. К счастью, оператор объекта не пострадал, 
место взрыва обследовали и выяснили, какие там были 
повреждения.

— Ремонтом не обойдется. Здесь нужно полностью все 
разбирать, выносить все оборудование. Эта котельная 
обеспечивает теплом ряд медучреждений — онкологиче-
ский центр, больницу по лечению сердечных заболева-
ний, две поликлиники, еще одну больницу, а, кроме то-
го, детский сад. Военных позиций там нет. Нормальный, 
разумный человек этого бы не делал. Наверное, целились 

сюда, чтобы сделать еще более неприятностей нашему 
городу, но все отстроим, все возобновим! — рассказал 
заместитель технического директора КП «Харьковские 
тепловые сети» Алексей Лука.

БРИГАДЫ КОМПЛЕКСА «ХАРЬКОВВОДООТВЕДЕНИЕ» ПРОВОДЯТ НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СВОИХ ОБЪЕКТОВ К РАБОТЕ В НОВОМ 
ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ. ЕЖЕДНЕВНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ БОЛЕЕ 50 ЗАЯВОК  
НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ЧИСТКУ НАРУЖНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Заместитель директора по производству 
Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харь-
ковводоканал» Департамента во вопросам обес-

печения жизнедеятельности города ХГС Игорь Воро-
ненко отметил, что ежедневно в работах задействова-
ны 12 аварийных бригад.

— Профилактические чистки наружных канали-
зационных сетей выполняют в Киевском, Основян-
ском, Индустриальном, Немышлянском, Новобавар-
ском и Холодногорском районах города. В частности, 
в Киевском районе начали масштабную реконструк-
цию канализационного коллектора, в Салтовском, 

Киевском и Шевченковском — приво-
дят в порядок канализационные колод-
цы с заменой люков и плит. Также про-
должается перекладка канализационного 
коллектора в Новобаварском районе. Для 
этого используют полиэтиленовые трубы, 
которые не подвергаются коррозии, — сообщил Игорь 
Вороненко.

По-прежнему на особом контроле — места времен-
ных укрытий. Бригады оперативно реагируют на все 
заявки о нештатных ситуациях на сетях и устраняют 
порывы, стараясь не доставлять неудобств жителям.

— На время работ водоснабжение не отключаем, 
а перекачку стоков проводим параллельно насосными 
агрегатами. Таким образом, мы обеспечиваем стабиль-
ное водоотведение в районе. Бригады прилагают все 
усилия, чтобы не было проблем с отводом стоков, — 
отметили на предприятии.

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

ОБЕРЕГ ЕДИНЕНИЯ

ВСЕ ОТСТРОИМ, 
ВСЕ ВОЗОБНОВИМ
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КАК ТОЛЬКО В РОССИЙСКИХ СМИ ПРОШЛА ФЕЙКОВАЯ НОВОСТЬ ОБ УКРАИНСКОМ ПЕРНАТОМ 
БИОЛОГИЧЕСКОМ ОРУЖИИ, У УКРАИНСКОЙ МАСТЕРИЦЫ НАТАЛЬИ ДРЕМЛЮГИ РОДИЛАСЬ ИДЕЯ 
СДЕЛАТЬ ЗАБАВНУЮ ИГРУШКУ — БОЕВОГО ГУСАКА. ТАК УВИДЕЛА СВЕТ ПЕРВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ 
ПТИЧКА. У ИГРУШКИ ЕСТЬ АМУНИЦИЯ, БЕРЦЫ, ШЛЕМ И, КОНЕЧНО ЖЕ, СУРОВЫЙ ВЗГЛЯД

Желающие приобрести символическую иг-
рушку завалили винницкую мастерицу за-
казами, и «боевые гуси» начали «разлетать-

ся» по всей стране. Более подробно об этом Наталья 
Дремлюга рассказала в интервью.

 ШЬЮТ ДЛЯ АРМИИ
—  Наталья,  чем  вы  сейчас  занима-

етесь  и  как  вам  пришла  идея  сделать 
«боевого гуся»?

— Нас, рукодельниц, — чело-
век двадцать. Леся Зианурова — 
дизайнер и руководитель нашего 
творческого коллектива — перевела 
ателье на «военный режим». Сейчас 
мы шьем балаклавы, разгрузки (во-
енная «разгрузка» — разговорный 
термин, которым обычно называ-
ют армейский «разгрузочный жилет»), плитоноски для 
армии, недавно начали заниматься футболками.

Во время работы мы с девочками болтаем о том о 
сем, смеемся. И одной из тем, которую обсуждали, 
стал фейк о том, что в Украине якобы есть биологи-
ческое оружие. И это гуси. Мы посмеялись над «ново-
стью», а у меня в голове засела мысль, что нужно с этим 
что-то сделать.

Девочки начали вязать гусей с шапочками и очками, 
но это более детская игрушка, а мне же надо сделать 
не так, как у всех. (Смеется.) Несколько дней не спа-
ла, думала о том, как будет выглядеть мой гусь. Листала 
иллюстрации разных художников — у них можно взять 
какую-то идею, вдохновлялась скульптурами и мема-
ми в интернете. Так постепенно родился образ «боево-
го гуся».

—  А сколько вы вообще занимаетесь куклами?
— Я всегда любила шить и вязать, а кукол изготав-

ливаю около трех лет. Однако раньше это были вяза-
ные изделия, но потом увидела в интернете видеоурок 
о том, как шить игрушки в технике «грунтованный тек-
стиль». Решила повторить.

Сперва нужно сшить мягкую куклу, а после покрыть 
ее растворенным в воде кофе и клеем ПВА. Игрушка 
становится более плотной и уже не теряет свою фор-
му. Однако эти игрушки не для детей: они достаточно 
хрупкие. Если ребенок бросит ее или прижмет, она мо-
жет потерять свой вид. Мои гуси — игрушка интерьер-
ная. А с ботинками для гуся подсказали мишки Тедди.

—  Каким был ваш первый гусь?
— Первый гусь у меня был сидячим, с ножками и 

крыльями. Сшила ему балаклаву, сделала шлем. Он 
был бОльшего размера, чем последние изделия. Ко-

стюм тогда изготовила из 
остатков ткани с разгрузок. 
Для последующих работ на-
чала покупать ткань в мага-
зине, чтобы мои гуси не по-
вторялись. Мне показали, 
как шить карманы: я ведь 
швея-самоучка, а по образо-
ванию — инженер-конструк-
тор металлорежущих станков 
и инструментов.

—  И как вы учились шить?
— Смотрела разные ма-

стер-классы в интернете. 
Каждая мастерица делится чем-то своим. Из таких 
видеоуроков берешь все, что тебе нужно. Моему гусю 
недоставало обуви. Поэтому я изучала, как шьют бо-
тинки на кукол, мишек Тедди и на ин-
терьерные игрушки. Когда ты знаешь 
схему и разобрался, как это сделать, уже 
сам подгоняешь выкройки и дорисовы-
ваешь образ.

—  Много ли времени уходит на одного гуся?
— Много времени занимает подгото-

вительная работа, а сборка проходит бы-
стрее. В целом на одну птицу уходит дней 
пять. Поэтому я одновременно делаю 
3–4 куклы. Шить гуся хоть и недолго, но 
после покраски нужно время на высыха-
ние. Пока он стоит, шью клюв и крылья. 
Ботинки собираются из 4 деталей.

—  Какова судьба вашего первого «боевого 
гуся»?

— Я выставила фото своего перво-
го гусака в Facebook, чтобы повеселить 
своих друзей, — и уже через 2 часа его у 
меня купили.

—  А кто купил? Ваши знакомые?
— Нет, это была незнакомая мне де-

вочка из горячей точки, которая на время войны уехала 
в Закарпатье. Следующих гусей отправила в Сумы, Киев, 
Кременчуг. Сейчас снова заказали двух гусей для Киева.

Следующий — петушок на кухонном шкафчике.

—  Сколько стоит такой сувенир?
— Вообще своих гусей я продаю по доступной цене. 

Хотя на днях приходили спонсоры-немцы. Один из 
них сказал, что хочет отвезти сувенир домой. Ему я на-
звала цену повыше: подумала, что для Германии старая 
цена — смешные деньги.

Мне сказали, что образовалась очередь на гусей, по-
тому что я дешево их продаю. Но пусть лучше так, чем 
изделие по высокой цене, которое долго будет ждать 
своего владельца. Кстати, если возникает вопрос, куда 
я деваю деньги: недавно друзья собирали на теплови-
зор — я поучаствовала. Потом мои зятья покупали ма-
шину скорой помощи для Харькова — им тоже жертво-
вала. Да и на материал для изделий уходит немало.

—  «Боевой гусак» — ваша первая кукла на околовоенную 
тематику. Будут еще?

— Я хотела сделать гусю подружку, чтобы он не был 
одиноким. А еще загорелась керамическим петушком, 
который стоял на кухонном шкафчике в разрушенном 
доме Бородянки. Его несложно сделать, но я пока за-
нята гусями.

Честно говоря, немного устала от них: привыкла де-
лать куклу один раз, а тут у меня уже 7-й гусь. Ну, ни-
чего, пока люди хотят, буду шить.

—  Гуси получаются разными по характеру?
— Да. Во-первых, я меняю выкройки, чтобы не по-

вторяться. Один у меня с одними крыльями, другой — 
с другими. В последнем варианте у меня получилось 
нечто среднее между рукой и крылом. Это, скорее, 
имитация крыла. Хотелось упростить работу. Да и гусь 
лучше смотрится, когда крылышко маленькое.

От того, как ты его наклонишь и где пришьешь но-
ги, меняется внешний вид изделия. У одного гуся во 
взгляде читается «Ты чего сюда пришел?!», а у друго-
го — «Я тут главный!». Особенно если сделать животик 
побольше.

От выражения глаз тоже многое зависит. У одного 
более грустный взгляд (если реснички вниз опустить), 
у другого — более насупленный и суровый. Шлем тоже 
многое меняет. В общем, играюсь. (Смеется.)

—  Вы все свободное время посвящаете шитью?
— Так оно у меня и не свободное. Я шью в ателье, а 

потом прихожу домой и тоже шью. Постоянно занима-
юсь шитьем. Мне оно приносит удовольствие — и ра-
бота, и хобби одновременно.

Мечты — о мире и ярмарках.
—  Чем вы занимались до войны?
— Я шила кукол, Леся валяла сумки и обувь, кто-то 

занимался мотанками, кто-то вязал игрушки.
—  Какие у вас планы на время после войны?
— Мы ждем, когда это все закончится. До войны у 

нас постоянно проходили ярмарки — раньше мы со-
бирались у музыкального фонтана. Люди приходят, 
смотрят, восхищаются, мы общаемся. Хорошо! Даже 
если никто ничего не покупает — можно приятно про-
вести время. Хочется, чтобы все это вернулось.

Нам будет что выставить на новой ярмарке: наши де-
вочки уже вяжут сердечки, боксерские перчатки — од-
на желтая, другая голубая с вышивкой герба.

—  Получается, ваши коллеги тоже что-то шьют и вя-
жут на военно-патриотическую тематику?

— Конечно! Мы в 
каждую разгрузку в 
плитоноску вкладыва-
ем мотанки — вяжем 
желто-голубое сердечко 
и кладем его в карман. 
Очень это ребятам нра-
вится. Говорят, когда 
они его случайно нахо-
дят, как будто письмо из 
дома получают.

—  Такие  сердечки  и  мо-
танки вы кладете для под-
нятия  настроения  или  как 
оберег?

— И то и другое: это 
и оберегает, и радует. А 
еще вкладываем в кар-
ман карточку, на кото-
рой пишем, что просим 
вернуться вместе с на-
шими подарками! Стара-

емся поддержать ребят. Иногда к нам и мамы их при-
ходят, берут сыновьям разгрузку. Грустно смотреть на 
них: каждая мама переживает за своего ребенка. И мы 
тоже переживаем.

«БОЕВОЙ ГУСЬ» — национальная игрушка
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 «Иоанна — женщина на папском престоле», 2009 
(Германия, Великобритания, Италия, Испания)

Многие  тайны  вати-
канских архивов никогда 
не  будут  раскрыты.  Не-
которые  легенды,  свя-
занные  с  ними,  настоль-
ко невероятны, что о них 
даже  не  упоминают.  Ис-
тория женщины-папы — 
легенда,  порочащая  пре-
стол  Святого  Петра, — 
рассказывает  о  страст-
ной  и  сильной  натуре, 
ибо  только  таким  под 

силу  проявить  себя  и  пойти  на  подобный  риск.  Вряд 
ли мы узнаем, случилось ли это на самом деле, но этот 
сюжет еще долго будет будоражить умы историков.

 «Агора», 2009 (Испания)
Венец  цивилизации  —  античное  общество.  Период 

развития  точных  наук  и  философии,  однако  женщи-
не к ним доступ закрыт. Но нет ничего невозможного 
для светлого ума и таланта. История великой женщи-
ны  —  математика  Гипатии  Александрийской.  Это  не 
повествование  о  томлении  сердца  и  даже  не  пробле-
мы гендерного неравенства, хотя и эти темы подняты 
в  фильме.  Это  история  о  победе  разума  над  фанатиз-
мом. Потому что даже после гибели ученого его знания 
живут в умах последователей.

 «Невидимая сторона», 2009 (США)
Один  из  лучших  фильмов  2009  года,  принесший 

Сандре Буллок ее первый «Оскар» (а мог бы — и Джу-
лии  Робертс,  главной  претендентке  на  роль).  Сю-
жет  фильма  крутится 
в  первую  очередь  во-
круг  Майкла  Оэра,  про-
фессионального  игрока 
в  американский  футбол. 
Оэр  родился  в  неблаго-
получной семье, все свое 
детство  провел  в  прием-
ных  семьях.  Пока  нако-
нец семейная пара Лиэй-
нн и Шон Туи не предло-
жили  ему  жить  с  ними. 
Эта  история  похожа  на 
какое-то  чудо.  Обычный  чернокожий  парень  из  не-
благополучной  среды  становится  необычным  челове-
ком с необыкновенной судьбой. И все благодаря одной 
женщине, искренне желающей помочь ему выбраться 
из замкнутого круга социальной несправедливости.

 «Чемпион», 2010 (США)
Чем  заняться,  если  вы 

домохозяйка  из  1970-х, 
которую  никто  не  вос-
принимает  всерьез?  Де-
лать ставки и седлать ло-
шадь! История о женщи-
не с хорошей долей аван-
тюризма,  доказавшей, 
что  в  мужском  конном 
спорте  успеха  добивают-
ся  смелые  люди  с  чув-

ством юмора, верой в себя и свою команду. И неважно, 
мама вы или арабский шейх.

 «Милая Фрэнсис», 2011 (США)
Иногда стоит делать то, что нужно делать. Не всегда 

удается легко уйти от проблем, даже если у вас легкий 
характер. Но ни в коем случае нельзя переставать меч-
тать. История о взлетах и падениях нью-йоркской меч-

тательницы,  научившейся  делать  правильный  выбор 
и  превратившейся  в  независимую  женщину,  которая 
сама диктует себе правила, а не плывет по течению.

 «Инглиш-винглиш», 2012 (Индия)
Героиня фильма не будет спасать мир от вселенского 

зла или изобретать лекарство от рака, но она достаточно 
сильна, чтобы совершен-
ствоваться.  Учиться  ни-
когда не поздно, и не бы-
вает дна, всегда есть куда 
падать  дальше.  История 
этой  женщины  проста 
и  обыденна,  да  и  выход 
из ситуации вполне бана-
лен — всего-то курсы ан-
глийского  языка.  Но  это 
история  о  женщине  со 
стержнем,  способной  от-
сеять все несущественное 

и  сконцентрироваться  на  главном.  Позитивная  сказка 
со счастливым концом и индийским танцем.

 «Королевский роман», 2012 (Дания, Швеция, Чехия)
Королевам редко везет в любви, тем более если ко-

роль  больше  интересуется  симпатичными  юношами, 
чем собственной женой. Да и управление государством 
его не слишком волнует. Потому стоит запастись тер-
пением,  обзавестись  толковыми  союзниками  и  стать 
счастливой. К сожалению, жизнь не всегда благоволит 
всем  отважным  и  влюбленным,  но  бороться  опреде-
ленно стоит.

 «Зильс-Мария», 2014 
(Франция, Германия, 

Швеция)
Звезда кино Мария Эн-

дерс  получает  предложе-
ние  сыграть  успешную, 
но  наивную  и  уже  немо-
лодую  карьеристку,  влю-
бившуюся  в  свою  юную 
секретаршу. Все бы ниче-
го,  да  только  когда-то  на 
заре  своей  карьеры  Ма-
рия  исполняла  роль  той  самой  роковой  ассистентки. 
Новая роль начинает серьезно бить по самооценке ак-
трисы.  И  как  перестроиться  с  одной  роли  на  другую 
и принять уже новую себя? На этот вопрос ответит ге-
роиня истории, сыгранная Жюльет Бинош. 

 «Мэри Ком», 2014 (Индия)
История матери двоих детей (теперь уже троих) и по 

совместительству  пятикратной  чемпионки  мира  по 
боксу.  Помимо  красочного  и  живого  рассказа  о  пути 
Мэри  от  победы  к  победе,  это  еще  и  повествование 
о загадочном народе манипуры, о котором сами инду-
сы  знают  не  много.  Мотивирующий  фильм,  который 
смотрится на одном дыхании.

 «Женщина в золотом», 2015 (Великобритания)
Главная  героиня  (Хе-

лен  Миррен)  пережи-
ла  в  своей  жизни  боль 
и расставание. Но теперь 
она  пытается  добиться 
справедливости,  вернув 
своей  семье  картину  Гу-
става  Климта.  Это  исто-
рия о борьбе одной жен-
щины  с  целым  государ-
ством.  Фильм  о  ценно-
стях и прошлом, которые 
стоит чтить и помнить.

 «Век Адалин», 2015 (США, Канада)
Каково  это  —  пережить  любимого?  Каково  это  ни-

когда не стареть, запрещать себе сближаться с людьми 
и постоянно переезжать с места на место, чтобы никто 
не узнал твой секрет? Каково это видеть, как на глазах 
стареет единственная дочь, и знать, что она уйдет в мир 
иной раньше тебя? «Век Адалин» — душевный роман-
тический фильм, при этом еще и очень красивый.

 «Суфражистка», 2015 (Великобритания)
Суфражистки  —  это  не  просто  экстремистски  на-

строенные  женщины,  забрасывающие  камнями  вит-
рины  магазинов.  Это 
и  обычные  женщины, 
любящие жены и матери, 
чьи-то  дочери,  которых 
волнуют не только высо-
копарные вопросы об аб-
страктном  равенстве,  но 
и проблемы, с которыми 
они  сталкиваются  каж-
дый день: невозможность 
защитить  себя  от  сексу-
альных  домогательств  на 
работе и от побоев дома, 

меньшая заработная плата, чем у мужчин, за ту же са-
мую работу, отсутствие прав на собственного ребенка.

 «Моя мама», 2015 (Италия, Франция)
Главная  героиня,  режиссер  Маргарита,  снима-

ет фильм о забастовке рабочих, ругается с актером из 
Голливуда,  испытывает  трудности  в  понимании  с  до-
черью, а тяжелая болезнь постепенно забирает ее мать. 
На протяжении всего фильма она вспоминает момен-
ты жизни, разговоры с мамой, меняет свое отношение 
к людям и к себе. После просмотра фильма становится 
понятным  приз  экуменического  жюри,  который  до-
стался этой картине на Каннском кинофестивале.

 «Джой», 2015 (США)
В  основе  «Джой»  ле-

жит  история  Джой  Ман-
гано,  матери-одиночки 
из  Лонг-Айленда,  кото-
рая  изобрела  самоотжи-
мающуюся  чудо-шва-
бру,  разочаровавшись 
в  обычных.  В  результате 
она стала одним из самых 
успешных предпринима-
телей страны!

 «Портниха», 2015 (Австралия)
Гламурная  женщина  возвращается  в  родной  город, 

откуда уехала еще ребенком после обвинения в убий-
стве.  Жители  городка  сначала  не  принимают  ее,  но 
постепенно  она  завоевывает  расположение  местных 
дам благодаря остроумию и умению кроить безупреч-
ные наряды. И, да, наряды великолепны, впрочем, как 
и замечательная Кейт Уинслет.

 «Комната», 2015  
(Ирландия, США, Канада, 

Великобритания)
В  центре  истории  — 

мать  и  сын,  уже  давно 
живущие  в  плену  у  ма-
ньяка,  в  тесной  комна-
тушке.  Мало  того,  ребе-
нок  родился  в  этой  ком-
нате и ничего, кроме нее, 
не видел, весь остальной 
мир для него — мелькаю-

щие в телевизоре картинки и небольшой прямоуголь-
ник неба на потолке. Но однажды они решают бежать. 
Бри Ларсон со своей миссией справилась просто вос-
хитительно, что не осталось незамеченным, — премия 
«Оскар» за лучшую женскую роль.

НА НИХ СТОИТ 
ПОТРАТИТЬ ВЫХОДНЫЕ
ИМЕННО СИЛА ДУХА НАС ТАК ЧАСТО СПАСАЕТ, ЗАСТАВЛЯЕТ НЕ ОПУСКАТЬ РУКИ. НО ЕСЛИ 
И ОПУСТИТЬ, ТО ПОСЛЕ С ГОРДО ПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ ШАГАТЬ ПО ЖИЗНИ ДАЛЬШЕ. ИМЕННО 
О ТАКИХ ГЕРОИНЯХ ПОДБОРКА: ФИЛЬМЫ О СИЛЬНЫХ ДУХОМ ЖЕНЩИНАХ
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ЧЕРЕЗ ВІЙНУ БАГАТО ДІТЕЙ ВТРАТИЛИ СВОЇХ БАТЬКІВ І ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ БАТЬКІВСЬКОГО 
ПІКЛУВАННЯ. У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ПОЧАЛО З’ЯВЛЯТИСЯ БАГАТО ПРОПОЗИЦІЙ ПРО 
ТЕРМІНОВЕ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ПРО СПРОЩЕНІ ПРОЦЕДУРИ ЩОДО ШВИДКОГО 
УСИНОВЛЕННЯ СИРІТ, ЯКИХ ВИВЕЗЛИ ІЗ ЗОНИ БОЙОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ

Однак всі ці пропозиції є фейком. Є певна 
процедура, за якою можна взяти малюка під 
тимчасову або постійну опіку.

Як пояснили у Центрі протидії дезінформації, по-
відомлення в стилі «усиновити дитину швидко» або 
«візьміть дитину-сироту в добрі руки» — фейк.

Попереджаємо: це — фейк! Він призначений зробити 
з тих, хто готовий взяти дитину, в кращому випадку — 
жертву шахраїв, в гіршому — порушниками українсь-
кого законодавства. Адже торгівля, передача або отри-
мання дитини підпадають під дію ст. 146 Криміналь-
ного кодексу України та караються позбавленням волі 
на терміни від 5 до 12 років! Україна «не роздає» дітей-
сиріт! — зазначено в повідомленні.

На цей час в Україні діє спрощена процедура, але не 
усиновлення дітей, а опіки або взяття під патронат. Для 
будь-якої з процедур (усиновлення, опіки або патро-
нату) є дуже довгий процес збору документів і довідок.

Навіть для найпростішої процедури патронату по-
трібні не менше 7 документів і проходження спеціаль-
ного навчання.

 УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ПІД ЧАС  
ВОЄННОГО СТАНУ

Чи можна усиновити дитину під час воєнного стану 
і як насправді можна допомогти дітям, розповіли юри-
сти порталу «Безкоштовна правова допомога».

На період воєнного стану процедура усиновлення 
не змінювалася і відбувається на загальних підставах, 
ураховуючи вимоги, які встановлені Сімейним кодек-
сом України та Порядком здійснення діяльності з уси-
новлення та здійснення нагляду за дотриманням прав 
усиновлених дітей (Постанова Кабінету 
Міністрів України № 900 від 08.2008).

1 Усиновленням є прийняття уси-
новлювачем у свою сім’ю особи на 

правах сина чи доньки за здійсненням 
рішення суду.

2  Усиновлення проводиться в найви-
щих інтересах дитини для забезпечен-

ня стабільних і гармонійних умов її життя 
і є пріоритетною формою влаштування 
дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування.

3  Усиновити можна дитину, яка перебуває 
на місцевому обліку в службі у справах дітей 

в районній, районній в м. Києві та Севастополі 
держадміністрації, виконавчого органу місцевої, 
районної в місті ради, а саме:
 діти-сироти;
 діти, позбавлені батьківського піклування;
 діти, батьки яких дали згоду на усиновлен-

ня.

4  Під час розгляду питання про усиновлення 
органи опіки перевіряють велику кількість 

документів, щоб встановити обставини з приводу 
батьків і самої дитини, з’ясовуючи, чи може вона 
бути усиновлена.

5  Також встановлюються наявність у дитини ін-
ших родичів, які мають переважне перед іншими 

право на її усиновлення, або родичів, які можуть піклу-
ватися про дитину, та інші обставини.

6  В умовах війни складність постановки на облік 
полягає у відсутності офіційних достовірних під-

тверджень такого сирітства і неможливості їх отрима-
ти. Діти можуть мати братів або сестер, які за загальним 
правилом не можуть бути розлучені при усиновленні.

Щодо таких дітей є ще два правила, які не можна по-
рушувати:

Усиновлення  не  може  проводитися,  якщо  є  надія  на 
успішний  розшук  і  возз’єднання  сім’ї,  зважаючи  на  ін-
тереси дитини.

Усиновлення неможливо, якщо ще не пройшов розумний 
період (2 роки), протягом якого були зроблені всі можливі 
кроки для розшуку батьків або інших членів сім’ї.

 ЯК МОЖНА ДОПОМОГТИ ДИТИНІ,  
ЯКА ОПИНИЛАСЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ  
В СКЛАДНИХ ОБСТАВИНАХ

ЮНІСЕФ разом з Мінсоцполітики, офісом Прези-
дента України створили спеціальний бот «Дитина не 
сама» — для допомоги дітям у воєнний час. З його до-
помогою можна:
 сповістити про те, що ви хочете тимчасово прихи-

стити дитину у своїй родині;
 повідомити про те, що ваша дитина загубилася;
 ви виявили дитину без супроводу дорослих;
 ви працюєте з міжнародними організаціями, які 

готові прихистити українських дітей;
 у вас є інші питання щодо дітей.

 ТИМЧАСОВА ОПІКА ДЛЯ ДИТИНИ
Якщо ви хочете допомогти дитині, яка опинилася 

у важких умовах через війну, ви можете тимчасово 
прихистити її у своїй родині.

Для цього потрібно звернутися в службу з прав дітей 
за місцем вашого перебування або скористатися чат-
ботом «Дитина не сама» — фахівці з прав дітей дадуть 
детальні інструкції про подальші дії.

Тимчасовий притулок для дитини не прирівнюється 
до її усиновлення і діє тільки на певний час. Як тільки 
буде можливість — дитина повернеться до батьків, ін-
ших родичів або в органи у справах дітей.

Якщо у сім’ї виникне бажання усиновити дитину, 
яку вона тимчасово прихистила, то після закінчення 
війни можна буде звернутися до органів опіки з від-
повідною заявою.

Українські телеведучі Юрій Горбунов та Катя Осадча  
не виключають того, що після війни усиновлять дитину,  

яка залишилася без батьків.
Про це телеведучий розповів у ефірі «Сніданку з 1+1». 

Горбунов зазначив, що попереду на Україну чекає 
відновлення і український народ має бути готовим до 

усиновлення дітей, батьки яких загинули під час війни:
Потрібно буде усиновлювати та удочеряти дітей, яких 

залишилося дуже багато. І це буде на плечах усіх українців. 
І це треба робити. Ми теж про це думаємо.

УСИНОВИТИ ДИТИНУ ПIД ЧАС  
ВIЙНИ ТА ВО  ННОГО СТАНУ:Э
ВIДПОВIДАЮТЬ ЮРИСТИ
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Будучи одним из самых распространенных заболеваний в Украине, не выявленный и не 
контролируемый сахарный диабет приводит к тяжелейшим осложнениям — потере зрения, ампутации 
конечностей, почечной недостаточности, сердечно-сосудистым болезням. Эта опасная болезнь — 
одна из главных причин преждевременной смертности, которая отличается особым коварством.

Долгое время не подавая «признаков жизни», 
болезнь может проявиться на фоне нервных 
потрясений и хронического стресса, особенно 

во время войны. По официальным данным, в Украине 
более 1 млн. 300 тысяч человек больны сахарным диа-
бетом. Но, по оценкам экспертов, их реальное количе-
ство около 3,5 млн., и 65% больных не знают о своем 
диагнозе. Поэтому во времена великих потрясений 
нужно еще внимательнее прислушиваться к себе, как 
бы не казалось, что пока «не до того».

 ЧТО ДОЛЖНО ВЫЗВАТЬ ПОДОЗРЕНИЕ
Врачи просят обращать внимание на следующие 

симптомы, характеризующие диабет второго типа:
 чрезмерное мочеиспускание, особенно когда вы 

чаще обычного и без видимых причин стали бегать 
в туалет ночью. По словам семейного врача Ирины 
Гнатив, так организм пытается вывести избыток глю-
козы;
 сильная жажда, которая, как правило, сопрово-

ждает учащенное мочеиспускание. Организму нужно 
восстанавливать потери жидкости, и он сигнализирует 
жаждой;
 потеря веса без специальных усилий;
 постоянное чувство голода, возникающее даже 

тогда, когда вы только что нормально поели;
 ухудшение зрения. Если все стало расплывчатым 

и нечетким, врачи рекомендуют проверить не только 
зрение, но и уровень сахара;
 онемение и покалывание в конечностях — то, что 

медики называют нейропатией;
 повышенная утомляемость, когда вы не пере-

напряглись, может сигнализировать о повышении са-
хара;
 сухость кожи, возникшая внезапно 

и беспричинно;

 часто возникающие инфекции на 
ровном месте, которые случаются из-за 
уже пошатнувшегося иммунитета;
 плохая заживляемость любых ран, вплоть до мел-

ких царапин, — следствие ухудшения циркуляции кро-
ви.

— Если у вас возник хотя бы один симптом или вы 
находитесь в группе риска, — не ждите, обратитесь 
к врачу и проверьте уровень сахара в крови, — преду-
преждает Ирина Гнатив. — Если диабет вовремя диа-
гностирован, его можно полностью контролировать.

 МОЖНО ЛИ ДИАГНОСТИРОВАТЬ ДИАБЕТ  
ПРИ ОТСУТСТВИИ СИМПТОМОВ

По украинским протоколам, ежегодное исследова-
ние уровня гликемии или сахара в крови должны де-
лать все, кому исполнилось 45 лет. По американским 
— обследоваться необходимо после 35 лет.

Кроме того, к факторам риска относятся:
 лишний вес или ожирение;
 недостаточная физическая активность;
 нездоровое питание;
 курение, злоупотребление алкоголем;
 наследственность;

 наличие умеренного, высокого 
и очень высокого риска сахарного диабе-
та второго типа.

Все, кто является обладателем хотя 
бы нескольких факторов, должны обра-
титься к врачу, который проверит уро-
вень гликемии. Определяется он либо 
по уровню глюкозы капиллярной кро-
ви в любое время суток и независимо от 
приема пищи. Либо по уровню глюкозы 
в плазме венозной крови, которая сдает-
ся натощак после 8-часового голодания. 
В отдельных случаях может назначаться 
анализ на гликированный гемоглобин, 
показывающий среднее содержание са-
хара в крови за длительный период.

 ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ГИПЕРГЛИКЕМИЮ
В основе возникновения диабета лежит нарушение 

работы эндокринной системы, возникающее вслед-
ствие дефицита инсулина — гормона, который выра-
батывается поджелудочной железой. Либо из-за не-
способности печени и тканей организма в нужных 
объемах перерабатывать и усваивать глюкозу.

И для тех, кто уже болеет сахарным диабетом, стресс 
представляет еще большую угрозу. После выброса 
«гормонов стресса» у них не только повышается сахар 
в крови, но и снижается чувствительность к действию 
инсулина (наблюдается инсулинорезистентность), 
а также повышается артериальное давление. И это уже 
не говоря о том, что в стрессовом состоянии пациенты 
забывают и измерять уровень сахара, и вовремя при-
нимать лекарства. Или «заедают» страх, тревогу, расте-

рянность, еще сильнее повышая уровень глюкозы.
— Люди с сахарным диабетом в нынешних усло-

виях являются одной из наиболее уязвимых групп, — 
рассказала врач-эндокринолог Алена Марусетченко. — 
Конечно, с гипергликемией сталкивались и до войны, 
но сейчас проблема обострилась, и прежде всего вслед-
ствие затяжного стресса, в котором пребывают паци-
енты.

Еще одним фактором для повышенного содержания 
сахара, косвенно вызванным войной, является нехват-
ка, а порой и отсутствие жизненно важных препаратов 
— то ли из-за того, что их нет в аптеках, то ли из-за не-
возможности до аптеки добраться. Вызывает гиперг-
ликемию и нарушение режима питания, что в нынеш-
них условиях неудивительно, и обострение сопутству-
ющих хронических болезней.

 КАК ПОБЕДИТЬ СТРЕСС И ПОДДЕРЖАТЬ 
САХАР В НОРМЕ

Просто сказать себе или человеку с диабетом: «Не 
нервничай!», конечно, можно, но работает это не 
слишком эффективно. Рекомендуется принимать 

успокоительные и регулярно заниматься простыми 
техниками снятия стресса.

Контролируемое дыхание: сделать вдох на 1–2–3, 
задержать дыхание на 1–2–3, выдохнуть на 1–2–3, па-
уза на 1–2–3. И так повторить по 5–6 подходов.

Фокусирование и восстановление контроля: вни-
мательно посмотреть вокруг и найти 4 предмета, до 
которых можно дотронуться, 3 звука, которые можно 
услышать, 2 запаха, которые можно почувствовать или 
вспомнить, одну эмоцию, которую можно прочувство-
вать прямо в этот момент.

Физические нагрузки: большое число рецепторов 
в наших мышцах превращают глюкозу в энергию. Если 
есть возможность — нужно ходить. Если ее нет, прихо-
дится находиться в убежище — подойдут любые дви-
жения, от приседаний и наклонов до бега на месте.

Соблюдение хотя бы минимального режима дня, 
хоть это и непросто в военных условиях. Но хотя бы 

спать, пить воду и не употреблять про-
дукты с высоким гликемическим индек-
сом (белый хлеб, сдоба, картошка, су-
хофрукты, печенье, сладкие газирован-
ные напитки) нужно стараться.

 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ДИАБЕТИКУ
Если кому-то рядом стало плохо, без 

измерения уровня сахара мы не можем 
знать, с чем имеем дело: гипер- или ги-
погликемией (слишком много или слиш-
ком мало сахара в крови). Поэтому пер-
вая помощь в обоих случаях одинакова.

Признаками и того и другого состояния 
могут быть:

 слабость, вялость, сонливость;
 головокружение и головная боль;
 дрожь во всем теле;

 онемение рук и ног;
 повышенная потливость;
 нарушение зрения;
 спутанное сознание или потеря сознания.
Если человек в сознании, его нужно усадить или 

уложить, спросить, болеет ли он диабетом, дать что-
то сладкое: конфету, фруктовый сок, сахар, яблоко. 
Не следует думать, что, если вдруг у пострадавшего 
гипергликемия, конфета убьет его. На самом деле, ху-
же этим не сделаешь, чтобы лишний сахар нанес вред, 
должно пройти достаточно много времени, за кото-
рое можно найти и ввести инсулин. Если состояние не 
улучшается, нужно вызывать скорую.

Если человек без сознания, скорую необходимо вы-
звать сразу, тем временем уложить его в устойчивое по-
ложение на бок. Мониторить дыхание и сердцебиение, 
если дыхания нет — проводить сердечно-легочную ре-
анимацию. Вливать или класть что-то в рот в таком со-
стоянии категорически запрещено. Кроме того, нельзя 
вводить пострадавшему инсулин, если он не может 
сделать это сам. Это допускается только в случае, когда 
инъекцию делают родители своему больному ребенку.

ДИАБЕТ НА ФОНЕ ВОЙНЫ. 
СИМПТОМЫ, РИСК И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Разработан постоянный 
график работы горячей линии 
по обеспечению инсулином 

больных сахарным диабетом. 
Информация выложена на сайте 

Харьковского городского совета. По 
специальным номерам телефонов, 
опубликованным на официальном 

ресурсе, можно узнать, где получить 
лекарства в Харькове и Харьковской 

области.
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Овен (21 марта — 20 апреля)
Вы будете похожи на маленький огонек, который 

может не только согреть окружающих своим теплом, 
но и разжечь искорку энтузиазма и оптимизма. В лю-
бви ожидают приятные сюрпризы, а некоторых пред-
ставителей знака — многообещающие знакомства.

Телец (21 апреля — 20 мая)
Постарайтесь не переоценивать своих сил и воз-

можностей, а то станете притягательными для людей, 
которые любят поживиться за чужой счет. Причем 
о том, что вас просто использовали, вы узнаете в са-
мую последнюю очередь.

Близнецы (21 мая — 21 июня)
День может подарить интересные перспективы, 

особенно на профессиональном поприще. Прав-
да, для этого нужно проявить не только желание, но 
и хватку. Не медлите с принятием решения, не упу-
стите драгоценное время.

Рак (22 июня — 22 июля)
Можно завершать ранее начатые дела. За новые 

проекты в это время следует браться с предельной 
осторожностью. Лучше полагаться не на ранее со-
ставленные планы, а на свою интуицию. Проявляйте 
альтруизм и милосердие.

Лев (23 июля — 23 августа)
Постарайтесь забыть слово «хочу» и поставьте на 

первый план слово «надо». Если не станете лениться, 
то и результат окажется достойным стараний. Если 
вы захотите отдохнуть и приятно провести время, то 
не прогадаете.

Дева (24 августа — 23 сентября) 
У Дев-одиночек есть большие шансы найти свою 

половинку. Для этого не стоит свободное время про-
сиживать дома у телевизора, а нужно отправляться 
в гости, на прогулку в парк или просто побродить по 
городу. К тому же, погода располагает.

Весы (24 сентября — 23 октября)
Сейчас не стоит вступать в словесные баталии. Ва-

ша сила убеждения на какой-то период ослабнут, 
и вы сами можете подвергнуться чужому воздей-
ствию и мнению. Личные проблемы не спешите ре-
шать сгоряча — можете сами себе навредить.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
На работе будет многое удаваться, а вот в отноше-

ниях с близким человеком могут возникнуть труд-
ности. Постарайтесь избегать ссор и быть терпимее. 
Тревожные сны возьмите на заметку.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
На этот день свой график нужно заполнить до пре-

дела важными делами и приятными встречами. Не 
отказывайте себе в удовольствии активно отдохнуть, 
провести время с семьей. Получите много положи-
тельных эмоций.

Козерог (22 декабря — 20 января)
Вы будете находиться в приподнятом настроении 

и сможете хорошо потрудиться и отдохнуть. Выез-
жайте на природу с друзьями, а вечером совершайте 
пешие прогулки в приятной компании.

Водолей (21 января — 18 февраля)
Перемены в профессиональной деятельности мо-

гут обернуться совсем не той стороной, на которую 
вы рассчитываете. Положитесь на старые связи и по-
старайтесь избегать встреч и разговоров с малознако-
мыми людьми.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Не давайте никаких обещаний, потому что по 

стечению обстоятельств вам не удастся их выпол-
нить. Будьте внимательны к своему здоровью, не 
пренебрегайте профилактическими мерами, а при 
необходимости обратитесь к врачу.

Гороскоп на 21 мая

Причем, в дело идут практически все ча-
сти растения: и цветы, и листья, и сте-
бли, и даже корни.

Уже давно одуванчик стал популярен в народ-
ной медицине. Его листья и корни применяют для 
поднятия аппетита, а еще как мочегонное и от-
харкивающее средство. 
Лекарственный одуван-
чик помогает при забо-
леваниях печени, почек, 
образовании камней в 
почках и желчном пузы-
ре, гастрите с понижен-
ной кислотностью, при 
интоксикациях и отрав-
лениях, заболеваниях 
суставов, стимулирует 
работу сердечно-сосуди-
стой системы и др. Благодаря ценным веществам, 
содержащимся в этом растении, одуванчик с 
успехом применяется для лечения атеросклероза, 
сахарного диабета и как дополнительное средство 
при лечении анемии, малокровии.

Также одуванчик обладает хорошими раноза-
живляющими свойствами и с успехом применя-
ется в лечении парезов, параличей, при воспали-
тельных процессах и как антигельминтное лекар-
ство.

Антитоксические свойства одуванчика позво-
ляют использовать его как противолучевое сред-
ство, при укусах ядовитых насекомых для лече-
ния заболеваний кожи и даже при удалении бо-
родавок.

 МАСЛО ИЗ ОДУВАНЧИКА
Масло из одуванчиков считается самым мощ-

ным средством по воздействию на организм. 
Приготовить его не составляет особого труда. 
Растения следует собирать только в экологически 
чистых местах, вдали от автомагистралей и круп-
ных городов.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 500 г цветов одуванчика
 1 л качественного растительного масла хо-

лодного отжима
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В сухую солнечную погоду нужно собрать цве-

ты одуванчика и сложить их в полуторалитровую 
банку. Мыть цветы не надо. Залейте 
одуванчики доверху растительным мас-
лом, перевяжи горлышко банки мар-
лей. Поставьте банку в теплое солнеч-
ное место на 3 недели.

Как только цветы станут коричне-
выми, процедите масло через марлю в 
стерилизованную бутылку из темного 
стекла. Хранить целебное масло необ-
ходимо в темном прохладном месте.

Если не хочется ждать несколько не-
дель, можно сделать масло по-другому. 

В кастрюлю влить растительное масло и добавить 
цветы одуванчика. Прогреть смесь на водяной ба-
не 30–60 минут на самом медленном огне. Пере-
местить смесь в банку и оставь на солнце наста-
иваться сутки. Процедить масло через марлю и 
перелить в непрозрачную емкость. Хранить ем-
кость плотно закрытой в холодном темном месте.

Масло не должно быть слишком горячим, ни в 
коем случае не допускайте кипения. Чем дольше 
удастся греть его без закипания, тем больше по-
лезных веществ цветы выделят в масло.

Чтобы избежать порчи продукта, убедитесь, 
что емкость для хранения полностью сухая. 
Большинство масляных экстрактов при правиль-
ном хранении можно использовать целый год.

Также можно заморозить цветы одуванчика и 
использовать их зимой для приготовления чудес-
ного масла. Вкушать экстракт одуванчика нужно 
по 1 ст. л. 3 раза в день во время еды.

При ноющих ощущениях в теле нужно расти-
рать маслом из одуванчиков тревожащие места 
2–3 раза в день.

Кроме того, одуванчик применяют в кулина-
рии — в вареньях, салатах, борщах, витаминных 
ассорти. К примеру, заправив таким маслом са-
лат, вы обогатите его полезными веществами и 
придадите блюду изысканный вкус.

Этот скромный нарядный и солнечный полевой 
цветок радует глаз и поднимает настроение. 
Многие считают его сорняком, однако желтый 
одуванчик издревле славится своими целебными 
свойствами. Растение приносит пользу не только 
внешним видом, оно способно избавить человека 
от множества недугов.

ЦЕЛЕБНЫЙ ОДУВАНЧИК


