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В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ ХАРЬКОВ ПОЛУЧИЛ ОГРОМНУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТ 
ДРУГИХ УКРАИНСКИХ ГОРОДОВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЕРОВ, ОДНАКО 
СЕЙЧАС ЕМУ НЕОБХОДИМО САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСТАТЬ НА НОГИ, СЧИТАЕТ 
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

Мэр выразил огромную благодарность 
всем, кто в  трудное время отправлял 
в город гуманитарные грузы и помогал 

обеспечить харьковчан всем необходимым.
— Благодаря украинским защитникам в  го-

роде нет активных боевых действий, и Харьков 
готов к  перезапуску экономики. И  делать это 
необходимо, прежде всего, собственными сила-
ми. Мы же не можем постоянно быть в режиме 
«дайте-дайте». Мы обязаны сегодня понемно-
гу отходить от гуманитарной помощи и  встать 
самостоятельно на ноги. Как это сделать? Люди 
должны зарабатывать, должна закрутиться эко-
номика. Если не будет наполняться бюджет, то 
мы дойдем до того, что не с чего будет платить 
пенсии и  зарплаты, закупать топливо и другие 

материалы. Понятно, что в  стране продолжа-
ется война, есть бомбардировки, сохраняется 
риск ракетных обстрелов и  воздушных нале-
тов. Но такая же ситуация и в других городах 
— Киеве, Львове, Днепре, — подчеркнул Игорь 
Терехов.

Городской голова отметил, что такой риск 
будет сохраняться, пока Украина не одержит 
окончательную победу над оккупантами.

— Однако в Харькове уже сейчас делают все 
возможное, чтобы люди могли ходить на работу 
и зарабатывать деньги. В частности, в разных 
районах города уже начали курсировать авто-
бусы и троллейбусы. Кроме того, на маршруты 
выходят трамваи, а  с  24  мая начнет работать 
метро, — сообщил Игорь Терехов.

ПЕРЕЗАПУСК ЭКОНОМИКИ: 
ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН!
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БИЗНЕСУ —  
БОЛЬШЕ СВОБОДЫ!
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел встречу с представителями 
коалиции бизнес-сообществ «Национальная 
платформа малого и среднего бизнеса».

В  мероприятии  приняли  участие  представи-
тели объединения предпринимателей CEO Club 
Ukraine, бизнес-сообщества Board, Союза укра-

инских  предпри-
нимателей,  Торго-
во-промышленной 
палаты  Украины, 
а  также  замести-
тель  руководителя 
Офиса Главы госу-
дарства  Ростислав 
Шурма.

Андрей  Ермак 
отметил,  что  эта 
встреча  нацелена 

на  налаживание  диалога  власти  с  бизнесом  для 
координации  в  вопросах  экономической  поли-
тики государства.

—  Для нас очень важно услышать вас. Для нас 
важно,  чтобы  все  принимаемые  решения  были 
как минимум проговорены. Чтобы мы слышали 
обо всех рисках, обо всех ваших замечаниях. Хо-
тим с вами пообщаться до того, как будут приня-
ты  какие-либо  решения.  В  условиях  войны  для 
государства особенно важно, чтобы бизнес про-
должал работать, сохранял рабочие места и сти-
мулировал  экономику  двигаться  вперед, —  ска-
зал Глава ОП.

На  сегодняшний  день  из-за  боевых  дей-
ствий  предприниматели  потеряли  рынки  сбы-
та,  людей,  логистические  цепочки,  а  кое-где 
—  и  производственную  базу,  которую  нужно 
восстанавливать.

Предприниматели  высказались  за  необходи-
мость  совершенствования  налоговой  системы 
Украины, чтобы дать бизнесу больше свободы.

Глава  Офиса  Главы  государства  согласился, 
что налоговое законодательство требует измене-
ний и актуализации в соответствии с нынешни-
ми условиями.

—  После окончания войны в Украине ожида-
ется  бум  инвестиций,  в  том  числе  из  Европей-
ского Союза. Многие компании уже сейчас хотят 
прийти на украинский рынок и ждут лишь окон-
чания войны. Нам важно, чтобы мы не потеря-
ли своего. Чтобы сохранился наш бизнес, чтобы 
он был конкурентоспособным. И чтобы в стране 
были созданы такие конкурентные условия, ко-
торые  будут  побуждать  всех,  кто  уехал,  возвра-
щаться, — заявил Андрей Ермак.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫСКАЗАЛСЯ В ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИАТИВЫ 
ПРЕЗИДЕНТА ПОЛЬШИ АНДЖЕЯ ДУДЫ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ НОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 
О ДОБРОСОСЕДСТВЕ, ЧТО СПОСОБСТВОВАЛО БЫ СОХРАНЕНИЮ ТЕПЛЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
НАРОДАМИ ДВУХ ГОСУДАРСТВ

Комментируя представителями СМИ результа-
ты  переговоров  с  Анджеем  Дудой  в  Киеве, 
Владимир  Зеленский  отметил,  что  не  хочет, 

чтобы народы Украины и Польши рисковали нашими 
отношениями.

—  Отношения с Польшей сегодня — одни из наибо-
лее  приоритетных  для  Украины.  Уверен,  что  и  самые 
мощные за всю историю существования наших наро-
дов. И я очень хочу, чтобы у нас были договоры — не 
ради  договоров,  а  конкретные,  предметные,  которые 
могут только улучшить нашу жизнь, укрепить отноше-
ния наших обществ, — сказал Президент.

Глава Украинского государства убежден, что сначала 
над  таким  документом  должны  поработать  специали-
сты,  после  чего  президенты  двух  государств  перейдут 

к политической составляющей, в частности к согласо-
ванию тех или иных вопросов. Анджей Дуда отметил, 
что  символично  было  бы  подписать  такое  соглаше-
ние между Украиной и Польшей до января 2023 года, 
когда  будет  отмечаться  160-я  годовщина  начала  Ян-
варского восстания, в ходе которого поляки и украин-
цы боролись против господства Российской империи.

—  Мне сложно сейчас говорить, удастся ли до это-
го времени проработать новые решения, но я уверен 
в одном: мы сегодня находимся в совершенно иной 
ситуации,  и  эта  ситуация  создает  новую  картину. 
В  первую  очередь  создает  новую  перспективу, —  под-
черкнул он.

Президент Польши предложил, чтобы руководители 
двух  государств  совместно  с  экспертами  подготовили 

такой договор, который ускорил бы реализацию новых 
перспектив  и  открывающихся  возможностей.  «Было 
бы  большой  ошибкой,  если  бы  мы  не  использовали 
этот шанс», — убежден Анджей Дуда.

Городская власть намерена 
делать все возможное, чтобы 
привлечь в Харьков как можно 
больше инвестиций.

Харьковский  городской 
голова  Игорь  Тере-
хов сообщил, что из-за 

войны многие предприятия вы-
ехали из города. Для того, чтобы 
бизнес  вернулся  в  Харьков,  ру-
ководство  готово  предоставить 
определенные преференции.

—  В  скором  времени  будет  сумасшедшая  конкурен-
ция  среди  городов  за  инвестиции,  предпринимателей 

и предприятия. Моя основ-
ная  задача  как  мэра  —  по-
бедить  в  этой  конкуренции 
и  создать  такие  условия, 
чтобы бизнес пришел имен-
но к нам. Не нужно бизнесу 
мешать, не должно быть по-
стоянных  проверок  и  кор-
рупционных составляющих. 
Я буду очень жестко к этому 
всему  относиться.  Бизнес 
должен  быть  уверен  в  себе, 
должны  быть  четкие  пра-

вила игры. Если кому-то такие условия не подойдут, то 
мне с ними не по пути, — подчеркнул Игорь Терехов.

После того, что натворила страна-агрессор, 
пророссийским политическим партиям не место 
в Харькове и в других городах Украины, заявил 
Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Мэр  отметил,  что  у  пророссийской  «Партии 
Шария» в горсовете нет голосов, а фракция 
ОПЗЖ самораспустилась.

—  Я  считаю  это  правильным  решением.  После  то-
го,  что  натворили  российские  агрессоры,  пророссий-
ским партиям не место в Харькове и в целом в Украине. 

Кое-кто  из  этих  депутатов  во  время  активных  боевых 
действий  в  Харькове  выжидал,  кто-то  как-то  помогал. 
По-разному каждый депутат себя проявил.

Например,  Игорь  Абрамович.  Столько,  сколько  он 
сегодня  уже  прислал  и  присылает  помощи,  никто  не 
сделал. Также один из депутатов, кого мы все считали 
очень  пророссийским,  взял  оружие  в  руки  и  воюет  за 
Украину. Он достоин уважения. Некоторые записались 
в  а-ля  волонтеры,  но  это  все  для  замыливания  глаз  — 
двумя или тремя палками колбасы репутацию не изме-
нишь.  После  победы  харьковчане  сами  дадут  оценку 
всем  депутатам  —  где  они  были  во  время  войны  и  что 
сделали для народа, — сказал городской голова.

С 24 мая в Харькове планируют запустить в работу метро.

Харьковский  городской  голова  Игорь  Терехов 
подчеркнул, что это самый безопасный способ 
перемещения пассажиров.

—  Сейчас 24 часа в сутки в городе заняты подготов-
кой  к  запуску  метрополитена.  Харьков  должен  жить, 
люди — добираться на работу, а вражеские войска укра-
инская армия оттеснит еще дальше, — сказал городской 
голова и также отметил, что маршруты общественного 
транспорта будут дополнять и корректировать с учетом 
запуска метрополитена. —  Количество транспорта бу-
дет постепенно расти. Враг разрушил 35 км контактной 

сети, 50% трамвайного парка, подстанции. Сегодня ве-
дется  серьезная  работа  над  восстановлением  инфра-
структуры.  Это  большой  процесс.  Мы  создаем  новую 
транспортную  логистику.  После  запуска  метро  уберем 
дублирующие маршруты, — рассказал Игорь Терехов.

ПРЕДМЕТНЫЕ ДОГОВОРЫ

ПОБЕДИТЬ В БОРЬБЕ 
ЗА ИНВЕСТИЦИИ!

ИМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО!

САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ 
ТРАНСПОРТ
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После войны в Харькове хотят создать Музей Победы.

В одном из разрушенных домов появится экспо-
зиция, посвященная Харькову в войне, сообщил 
Харьковский городской голова Игорь Терехов на 

открытии акции «Ночь музеев».
— Российский агрессор нанес много ущерба учрежде-

ниям культуры нашего города. В частности, пострада-
ли Художественный музей и библиотека им. Короленко. 
После нашей победы мы все обязательно реконструиру-
ем. Но, как напоминание о том, что натворили россияне, 
в память о наших погибших воинах, волонтерах, бойцах 
теробороны и мирных жителях, одно здание мы восста-
навливать не будем. Там мы создадим уникальный музей 
нашей победы, — рассказал городской голова.

ХАРЬКОВ И ЛЮБЛИН ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР О ПАРТНЕРСТВЕ 
И СОТРУДНИЧЕСТВЕ. ДОКУМЕНТ ПОДПИСАЛИ ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ И ПРЕЗИДЕНТ ЛЮБЛИНА КШИШТОФ ЖУК

Символично, что подписание до-
говора состоялось 21 мая, в День 
Европы.

— Для украинцев этот день символизи-
рует выбор в пользу демократии, свободы 
и достоинства. Уверен, что мы реализу-
ем много проектов для жителей Харькова 
и Люблина, — сказал Игорь Терехов.

Договором предусматривается разви-
тие партнерских отношений в различных 
направлениях. В первую очередь в после-
военной реконструкции Харькова. Речь 
идет не только о материальной, но и про-
фессиональной поддержки со стороны 
Польши. Также предполагается обмен луч-
шими практиками в области эффектив-
ного управления и развития гражданского 
общества, поддержание контактов меж-

ду учреждениями культуры, образования, 
творчества и спорта, поощрение развития 
предпринимательства и экономического 
сотрудничества.

Харьковский городской голова поблаго-
дарил Люблин за всестороннюю поддерж-
ку, оказанное внимание беженцам и гума-
нитарную помощь тем, кто остается в Харь-
кове.

— Развитие международных отношений 
остается одним из приоритетных направ-
лений деятельности городской власти. 
В городе разрушено много объектов ин-
фраструктуры, жилых домов, и благодаря 
Польше и другим партнерам Харьков смо-
жет привлечь лучший опыт для восстанов-
ления и развития, — подчеркнул городской 
голова Игорь Терехов.

К УСЛУГАМ  
ХАРЬКОВЧАН

С 23 мая ЦПАУ Харькова и его 
территориальные подразделения расширили 

список административных услуг.

В частности, восстановлен прием доку-
ментов на получение услуг Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства ХГС, 
а также Управления коммунального имуще-
ства и приватизации Департамента эконо-
мики и коммунального имущества.

Харьковчане могут обращаться за полу-
чением таких услуг: признание граждан 
нанимателями занимаемой жилой площа-
ди после изменения статуса общежития на 
жилой дом; взятие на учет граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий; 
признание граждан нанимателями зани-
маемых жилых помещений коммуналь-
ного/ведомственного жилищного фонда; 
выдача справки о пребывании в реестрах 
граждан, изъявивших желание и имеющих 
право на получение доступного жилья; вы-
дача свидетельства о праве собственности 
на жилье.

Прием и выдача документов в ЦПАУ 
производится по предварительной записи 

в электронной очереди. Зарегистрироваться 
можно через: официальный сайт 

(https://dozvil.kh.ua/queue), бесплатный 
многоканальный call-центр (0800–304–304), 

чат-бот в Telegram  
(https://t.me/CNAPKharkiv_bot).  

График работы ЦПАУ — с 9:00 до 17:00 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

За неделю специалисты АО «Харьковгоргаз» возобновили 
газоснабжение около трем тысячам потребителей во всех 
районах города.

Специалисты смогли получить доступ к некоторым 
участкам, которые ранее были заминированы, 
и провели ремонтно-восстановительные работы 

на поврежденных от вражеских обстрелов газопроводах.
— Больше всего подключений было произведено в Ки-

евском районе Харькова. Кроме того, ремонтные работы 
продолжаются в микрорайонах «Солнечный» и «Лесопар-
ковый». Над восстановлением газоснабжения будут рабо-
тать ежедневно, чтобы как можно скорее обеспечить услу-
гой всех, кто в ней нуждается, — сообщили в компании.

БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ!

Харьков и Люблин подписали соглашение, решительно осуждая агрессию 
Российской Федерации против Украины — соседа и партнера Польши 
в строительстве будущего Европы; требуя, чтобы виновных в военных 

преступлениях, совершенных российской армией против мирного 
населения, судили и наказали; обращаясь к международному сообществу 

с просьбой поддержать Украину в боевых действиях и в работе по 
послевоенному восстановлению страны; поддерживая кандидатуру 

Украины на членство в Европейском Союзе.

УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Харьковские бандминтонистки получили награду на 
Всемирной гимназиаде, которая состоялась с 14 по 22 мая 
в Нормандии, городе Довиль (Франция).

Всемирная гимназиада — мультиспортивное меро-
приятие. В этом году соревнования объединили 
3,6 тыс. школьников от 16 до 18 лет из 63 стран ми-

ра. Несмотря на военное положение, украинская сборная 
в составе 93 учеников и учениц смогла приехать в Нор-
мандию и достойно представить страну. По результатам 

гимназиады украинские спортсмены добыли в борьбе 11 
золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей, благо-
даря чему вошли в десятку лидеров. На соревнованиях по 
бадминтону воспитанницы Харьковской детско-юноше-
ской спортивной школы № 13 София Лаврова и Варвара 
Фролова завоевали серебряные медали в парном разряде.

С выдающимся результатом заслуженного тренера 
Украины Анну Крючкову и девушек поздравил замести-
тель министра образования и науки Украины, руководи-
тель делегации Роман Греба.

ХАРЬКОВЧАНЕ НА ВЫСОТЕ

ВОССТАНАВЛИВАЕМ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
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МИ ВЖЕ НЕОДНОРАЗОВО ПИСАЛИ ПРО ТЕ, ЯК УКРАЇНЦІВ ПІДТРИМУЄ ВСЯ ПЛАНЕТА. ОСОБЛИВО 
ЗІРКИ ЗІ СВІТОВИМИ ІМЕНАМИ. БАГАТО ЗНАМЕНИТОСТЕЙ ОДЯГАЮТЬ СИНЬО-ЖОВТІ ВБРАННЯ, 
НОСЯТЬ ЗНАЧКИ ТА СТРІЧКИ, ЗАПИСУЮТЬ ЗВЕРНЕННЯ, ПІСНІ ТА ЗАЯВИ, ЗБИРАЮТЬ ГРОШІ ТА 
ВІДКРИВАЮТЬ СВІЙ ДІМ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ. НАЙСМІЛИВІШІ З НИХ ПРИЇЗДЯТЬ ДО УКРАЇНИ ОСОБИСТО

  ШОН ПЕНН
Коли  почалося  широ-

комасштабне  вторгнення 
російських  військ,  Шон 
Пенн  був  саме  в  Україні. 
Він  знімав  документаль-
ний фільм Vice Studios про 
війну Росії в Україні. Акто-
рові довелося кинути свою 

машину і разом із двома колегами пройти кілька кіло-
метрів пішки до польського кордону, щоб врятуватися.

Та за деякий час він знову повернувся до Східної Єв-
ропи, щоб допомагати Україні. У Кракові актор та ре-
жисер підписав гуманітарний контракт із мером міста 
Яцеком Майхровським, аби допомагати біженцям.
  АНДЖЕЛІНА ДЖОЛІ
Приїзд  суперзірки  ви-

кликав захоплення україн-
ців  та  справжню  істерику 
росіян.

Джолі не анонсувала свій 
візит,  тому  коли  30  квітня 
в  Telegram-каналах  з’яви-
лося  відео,  зняте  очевид-
цями  її  приїзду  у  Львові, 
багато  хто  не  відразу  повірив.  Голлівудська  актриса 
та  спеціальна  амбасадорка  ООН  у  справах  біженців 
зайшла до «Львівських круасанів» випити кави, потім 
відвідала  табір  біженців  і  навіть  змушена  була  бігти 
в укриття під час повітряної тривоги.
  БОНО ТА U2
8  травня  легендарний  ірландський  рок-гурт  U2  на 

чолі із солістом Боно несподівано дав концерт у київ-
ському  метро.  Також  учасники  колективу  відвідали 
звільнені від російських окупантів Бучу та Ірпінь.

«Вони приїхали на запрошення Володимира Зелен-
ського та кажуть, що підтримують будь-яке запрошен-
ня  від  України,  бо  всім  серцем  підтримують  україн-
ців», — сказав міністр культури Олександр Ткаченко.
  МІЛА КУНІС ТА ЕШТОН КУТЧЕР
Під час вручення «Оскара» акторка Міла Куніс, яка 

народилася  в  українському  місті  Чернівці,  виголо-
сила  зі  сцени  емоційну  промову.  Разом  із  чоловіком 

Ештоном  Кутчером  вони 
займаються збором коштів 
на  допомогу  Україні,  вже 
зібрали понад 30 мільйонів 
доларів, а також пожертву-
вали українцям 3 мільйони 
з особистого рахунку.

Пізніше  подружжя  роз-
повіло,  що  вони  збирають 
20  тис.  бронежилетів,  щоб 

відправити  їх  українській  армії.  Окрім  цього,  актори 
допомагатимуть  українським  дітям,  які  через  війну 
втратили своїх батьків.

  СТІНГ
Британський  музикант 

вирішив  висловити  свою 
підтримку українцям та ви-
конав  пісню  Russians,  яка 
була  написана  ним  1985 
року для дебютного альбо-
му  The  Dream  of  the  Blue 
Turtles.  Стінг  заявив,  що 
більше не виступатиме для російських олігархів, а також 
пожертвував гроші для допомоги постраждалим.
  ДЕВІД ТА ВІКТОРІЯ БЕКХЕМИ
Пара пожертвувала понад 1 млн. доларiв. Девід Бек-

хем  залучив  до  допомоги  українцям  свій  благодійний 
фонд.  «Матері  змушені  тікати  разом  із  дітьми.  Сім’ї 
розірвані. За ніч дітей забрали з ліжок і перетворили на 
біженців. 7,5 млн. дітей зараз у групі ризику», — напи-
сав колишній футболіст. Девід Бекхем також надав на 
день у вільний доступ свою багатомільйонну сторінку 
в  Instagram  лікарці  з  України,  керівниці  Харківсько-
го  регіонального  перинатального  центру  Ірині  Кон-
дратовій, яка могла таким чином розповісти багатьом 
людям у всьому світі, як у бомбосховищах під час об-
стрілів окупантів приймають пологи та доглядають за 
новонародженими малюками.
  СТІВЕН СПІЛБЕРГ ТА КЕЙТ КЕПШОУ
Подружжя  пожертвувало  1  мільйон  доларів  на  під-

тримку  гуманітарної  допомоги  в  Україні  після  вторг-
нення Росії.

Через  свій  благодійний  
фонд Hearthland Foundation  
Спілберг  та  Кепшоу  ви- 
ділили  гроші  кільком  ор-
ганізаціям  в  Україні  та  за 
її  межами,  зокрема  Поль-
ському Червоному Хресту, 
Польській  гуманітарній 
акції,  Світовій  централь-

ній кухні, Товариству допомоги євреям-іммігрантам та 
Фонду невідкладних дій.
  ШЕННЕН ДОГЕРТІ
Актриса  опублікувала  в  Instagram  кадри  з  Крама-

торська,  де  внаслідок  ракетного  удару  РФ  по  вокзалу 
загинули 50 людей, з них п’ятеро — діти. Шеннен та-
кож написала емоційний пост: «Путін — монстр, і той, 
хто чинить подібні дії проти мирних жителів, теж жах-
ливий.  Тож  що  ми  можемо  зробити?  Вчиняйте  тиск 
на  наші  уряди,  щоб  вони 
робили більше. Поділіться 
інформацією,  продовжуй-
те говорити про те, що від-
бувається.  Жертвуйте  на 
гуманітарну  допомогу.  Не 
заплющуйте  на  це  очі,  то-
му що краще не бути свід-
ком  військових  злочинів. 

Не ігноруйте це, тому що вам здається, що це не ваша 
проблема. Це проблема для всіх нас. Нехай благосло-
вить вас усіх Бог. Хай благословить Бог Україну».
  Г’Ю ЛОРІ
Британський  актор  Г’ю 

Лорі,  відомий  багатьом 
насамперед  через  голов-
ну  роль  у  серіалі  «Доктор 
Хаус»,  підтримав  Україну. 
Зірка  запостив  на  своїй 
сторінці  у  Twitter  прапор 
України.

«От і все. Більше жодних 
болісних зауважень про собак і погоду», — написав ак-
тор, який дуже любить собак, у своєму твіті.
  ПОЛ МАККАРТНІ
Сер  Пол  підтримав  Україну  на  концерті,  яким  від-

крив своє світове турне. Воно розпочалося у Спокані, 
що  у  штаті«  Вашингтон.  Під  час  концерту  Маккартні 
розгорнув на сцені український прапор.
  ШЕР
Актриса  та  співачка  ви-

словила готовність посели-
ти у своєму будинку біжен-
ців  з  України.  «Україна  — 
друга  за  величиною  краї-
на  в  Європі.  Якщо  ми  не 
озброїмо  Україну  танками 
та  іншою  необхідною  для 
захисту  технікою,  можемо 
пошкодувати про це. Росія не просто дихатиме в спину 
Європі, але й захоче її зламати», — заявила Шер.
  ДЖУЛІАН ЛЕННОН
Син Джона Леннона порушив свою стару обітницю 

ніколи не виконувати найзнаковішу сольну пісню сво-
го батька — засновника гурту The Beatles Джона Лен-
нона.  Джуліан  пояснив,  чому  він  порушив  свою  по-
передню клятву. «Чому саме зараз, після всіх цих років? 
Я завжди казав, що єдиний раз, коли я коли-небудь ду-
мав би заспівати Imagine, був би кінець світу. Але йо-
го тексти (Джона Леннона. — Ред.) відображають наше 
колективне бажання миру у всьому світі. Тому що в цій 
пісні  ми  переносимося  в  простір,  де  любов  і  єдність 
стають нашою реальністю хоча б на мить. Пісня відоб-
ражає світло в кінці тунелю, на яке ми всі сподіваємо-
ся. Внаслідок тривалого вбивчого насильства мільйони 
невинних сімей змушені були залишити затишок своїх 
домівок,  шукати  притулку  в  іншому  місці».  Джуліан 
назвав війну в Україні величезною трагедією.

  ДЖЕННІФЕР ЛОПЕС
В  Instagram  Stories  Ло-

пес  зробила  репост  Global 
Citizen  —  міжнародної 
освітньої та правозахисної 
організації,  щоб  усі  охочі 
допомогти  Україні  дізна-
лися, як це зробити.

«Світ  спостерігає  за  не-
самовитими новинами про 

вторгнення  Росії  до  України.  Обробити  треба  одразу 
багато, але є способи, якими ми всі можемо підтримати 
Україну з будь-якої точки світу», — написала співачка.

Співачка  має  намір  виступити  на  благодійному  га-
ла-вечорі Luisa Via Roma, який відбудеться за підтрим-
ки UNICEF на італійському острові Капрі. Захід запла-
нований на 30 липня в історичному комплексі Черто-
за-ді-Сан-Джакомо. Частину коштів, зібраних під час 
концерту,  буде  перераховано  на  допомогу  українцям, 
які постраждали від війни Росії в Україні.
  МАДОННА
Співачка  опублікувала 

в  сторіз  Instagram  фото  зі 
своїми  дітьми,  які  підпи-
сала  так:  «Залишайтеся  на 
зв’язку в очікуванні чогось 
особливого», —  і  додала 
емодзі  у  вигляді  українсь-
кого прапора.

Таким  чином  вона 
анонсувала свою участь у глобальному онлайн-мітин-
гу Stand Up For Ukraine, організованому Global Citizen.

У своєму Instagram акторка опублікувала відео, в яко-
му запалює синьо-жовту свічку, і написала:

«Ми запалюємо цю свічку на честь українців. При-
свячуємо  її  президентові  Зеленському  та  народу 
України, бо хочемо, щоб ви знали: вас так люблять. Ми 
шкодуємо про ваші втрати, і ми з вами в наших серцях».

ЗIРКОВИЙ 
БАТАЛЬЙОН підтримує Україну
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ДУМАЛИ, ЧТО ОСОБЕННОСТИ ВСТУПЛЕНИЯ В УКРАИНСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗВО АНАЛОГИЧНЫ? 
НЕТ! В УНИВЕРСИТЕТАХ ЕВРОПЫ ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОЦЕДУРОЙ, 
СПИСКОМ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ И СРОКОМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Директор образовательно-эмиграционного 
центра Юлия Мартынюк рассказала «Сего-
дня» о ТОП-7 ошибок абитуриентов при по-

ступлении в иностранные вузы.

1 Отсутствует план изучения иностранного языка
Студенты любят откладывать решение вопросов 

о поступлении на период 11-го класса. В послед-
ний момент догадываются, что для поступления за 
границей необходимо сдавать официальные языковые 
экзамены (английский — IELTS, TOEFL, немецкий — 
TestDaf, французский — DELF).

— Понимать собеседника и уметь читать на ино-
странном языке недостаточно для поступления в ЗВО. 
Необходимо сдавать официальные языковые экзаме-
ны, принимаемые университетами. Процесс подготов-
ки требует регулярности в течение нескольких меся-
цев, поэтому все делать в последний момент — не луч-
шая идея, — замечает Юлия Мартынюк.

2 Незнание срока подачи документов
Абитуриенты в Украине предоставляют необхо-

димые документы в вузы в июле, чтобы начать обу-
чение в сентябре. В некоторых иностранных универси-
тетах дедлайн приема заявлений в январе или раньше. 
Ошибочно абитуриенты полагают, что в Украине и за 
границей срок подачи аналогичен.

— Например, для поступления на бакалавриат во 
Францию (на 2022/2023 учебный год) дедлайн пода-

чи документов был 15 декабря 2021 года. Внимательно 
изучайте сроки подачи документов в той стране, ку-
да планируете поступать. Если абитуриент пропустил 
официальный дедлайн, то донести документ уже не 
получится.

3 Неаргументированный выбор будущей профессии
Иногда студенты выбирают специальность 

в университете, руководствуясь быстротечны-
ми предпочтениями, а не перспективами дальнейше-
го трудоустройства и актуальности профессии спустя 
несколько лет.

— Из-за отсутствия профориентации в украинских 
школах абитуриенты часто не знают о перспективных 
и востребованных профессиях, — отмечает директор 
образовательного центра.

4 Халатное отношение к требованиям вступления
У каждой страны свои требования по заверению 

и легализации украинских образовательных до-
кументов. Ненадлежащее изучение требований ино-
странных ЗВО приведет к отказу в обработке поданно-
го заявления абитуриентом.

— Кто-то требует только апостиль диплома, кто-то 
двойной апостиль, а кому-то необходимо удостовере-
ние присяжным переводчиком, которого в Украине 
может и не быть. Ознакомьтесь с требованиями, чтобы 
вам не отказали в проработке поданного заявления, — 
советует Юлия Мартынюк.

5 Неудачно написанные мотивационное письмо 
и резюме (CV)

Эти документы отсутствуют в перечне для по-
ступления в украинские университеты, но они обяза-
тельны для подачи пакета документов в зарубежные 
вузы в развитых странах.

— Часто абитуриенты не понимают, что писать 
в мотивационном письме, на чем акцентировать вни-
мание. Аналогичная проблема и с резюме, которое 
ассоциируется исключительно с трудоустройством. 
Выпускники школ не знают, как правильно сфор-
мировать информацию в CV и почему фразы «не в бра-
ке», «нет вредных привычек» неуместны.

6 Неправильный анализ финансирования обучения
Некоторые абитуриенты интересуются только 

стоимостью обучения, забывая о расходах на про-
живание, еду и транспорт в стране обучения. В Гер-
мании, Австрии, Финляндии, Норвегии и Бельгии не 
заоблачные ценники на обучение в государственных 
учреждениях, но дорогая жизнь.

— Иногда выгоднее выбрать платную программу, 
например в Польше или Чехии, и сэкономить на сто-
имости проживания.

7 Студенты забывают о необходимости визы
Абитуриенты из Украины не могут учиться без 

студенческой визы в стране, где действует безвиз. 
Хотя большинство людей уверены, что безвиз — ар-
гумент для отсутствия студенческой визы. Для долго-
срочного обучения необходимо получить визу и офор-
мить разрешение на пребывание в стране. У посольств 
серьезные требования по их оформлению.

КАК ВЫЕХАТЬ СТУДЕНТАМ ПРИЗЫВНОГО 
ВОЗРАСТА ЗА РУБЕЖ
Студенты призывного возраста, которые учатся в высших учебных заведениях за пределами 
Украины, могут выезжать за границу во время военного положения, чтобы продолжить обучение.

В Министерстве по вопросам реинтеграции 
временно оккупированных территорий Укра-
ины совместно с Генеральным штабом ВСУ 

и Государственной пограничной службой Украины 
рассказали о правилах пересечения границы для сту-
дентов призывного возраста.

При пересечении границы необходимо предъявить:
 документ, дающий право на пересечение госгра-

ницы;
 документ, подтверждающий обучение в учре-

ждении профессионального высшего и высшего об-
разования за границей;
 разрешение на пересечение границы от руко-

водителя соответствующего центра комплектования 
и социальной поддержки;

 военно-учетный документ с запи-
сью о предоставлении отсрочки от при-
зыва.

Для пересечения границы 
студенту необходимо обратиться 

в территориальный центр комплектования 
и социальной поддержки по месту 

прописки (учета) и получить:
 соответствующую запись в воен-

но-учетном документе о предоставлении 
отсрочки от призыва;
 разрешение на пересечение грани-

цы от руководителя соответствующего 
центра комплектования и социальной 
поддержки.

Призыву на военную службу во время мобилизации, на 
особый период не подлежат, в частности, представители 

профессионального высшего и высшего образования, 
ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся 

по дневной или дуальной форме образования.

7 ОШИБОК АБИТУРИЕНТОВ ПРИ  
ПОСТУПЛЕНИИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
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Стоит ли сегодня вкладывать деньги в золото? Что 
будет с ценами на недвижимость? Какой валюте 
отдавать предпочтение — доллару или евро? Эти 

и другие вопросы комментируют экономисты.

 ОТКУДА ДЕНЬГИ?
Надо сказать, что для очень многих украинцев вопрос 

сохранения сбережений сегодня не стоит просто пото-
му, что у них этих сбережений нет. Руководитель отдела 
аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин отмечает, 
что основными следствиями войны являются масштаб-
ное ухудшение материального положения населения, 
высокая инфляция и дефицит ряда товаров. В результа-
те, с одной стороны, у населения стало существенно 
меньше средств и сбережений, а с другой — предложе-
ние товаров крайне неустойчиво. Как говорит аналитик 
Алексей Кущ, каким бы парадоксальным это не показа-
лось, но во время войны сбережения растут.

— В США в годы Второй мировой войны наблюдалась 
похожая ситуация, — отметил эксперт в беседе с «КП 
в Украине». — Из-за того, что в военное время люди со-
кращают расходы до самого необходимого, потребление 
резко падает, а накопления растут. Предвидя возмуще-
ние относительно того, «какие накопления, когда есть 
нечего!», подчеркиваю, что речь идет не о самых бедных, 
а об обществе в целом. Средний класс и бизнес переста-
ют тратить деньги в довоенном объеме, немало людей 
продолжают работать и получать зарплаты, но тратить 
деньги им некуда, выросли доходы у военных.

Словом, говорит Алексей Кущ, накопления у населе-
ния и бизнеса в среднем увеличиваются, и задача госу-
дарства на этом этапе — абсорбировать эти накопления 
и направить их на нужды страны. Причем здесь жела-
тельно придумать что-то новое, поскольку довоенные 
инструменты в военное время практически не работают.

В качестве удачного примера такого «нового» эконо-
мист привел Турцию, где после огромной инфляции 
для привлечения денег населения ввели гарантирован-
ную валютную доходность по вкладам в турецкой лире.

Но поскольку украинские чиновники ничего подоб-
ного не придумали, и в Украине пока не появились 
инструменты, интересные для людей, мы рассмотрели 
то, что есть.

 ВОЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ
Экономист Александр Гаврутенко говорит, что луч-

ший способ распорядиться «лишними» средствами 
в нынешних условиях — это пожертвовать их на по-
мощь армии или пострадавшим от войны.

— Для тех, для кого это «слишком», существует ком-
промисс в виде военных облигаций, — отметил эконо-
мист. — Так человек и гривневые сбережения сохра-
нит, и доход получит, и государству поможет.

В то же время Алексей Кущ отмечает, что решения от-
носительно военных облигаций вышли «половинчаты-
ми». Да, сегодня для их покупки подтверждать происхо-
ждение средств не нужно, но это придется делать, когда 
облигации будут погашаться. По словам эксперта, это 
нелогично: если уж пошли на такой шаг, нужно было 
полностью снимать процедуру финмониторинга.

 ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Здесь Андрей Шевчишин обрисовал ситуацию одно-

значно: рынок акций Украины мертв. Вторичный ры-
нок ОВГЗ для физлиц работает в основном, на покуп-
ку: то есть купить можно, а вот продать — уже сложнее.

— Что касается доступа к мировым рынкам, то он 
существенно лимитирован ограничениями НБУ, — 
продолжает эксперт. — В результате данный сегмент 
можно рассматривать лишь с точки зрения покупки 
ОВГЗ и военных облигаций с низкой доходностью, ко-
торая ниже инфляции и девальвации.

Алексей Кущ соглашается с тем, что государствен-
ные ценные бумаги — это не самое лучшее вложение 
во время войны, поскольку государство в этот период 
испытывает серьезные проблемы с платежеспособно-
стью.

 ДЕПОЗИТЫ
Экономист Борис Кушнирук уверен, что лучший 

способ сохранить сбережения, — это держать их на де-
позите. При этом Алексей Кущ считает это не самым 
лучшим вариантом, поскольку банковская система 
страны из-за войны находится под большими рисками.

— Депозиты мало что дадут в плане доходности: ин-
фляция по итогам года составит не менее 20%, а по де-
позиту в лучшем случае получите 10%, — привел циф-
ры президент Украинского аналитического центра 
Александр Охрименко.

А Андрей Шевчишин отмечает, что есть и плюсы, 
и минусы: банковские депозиты имеют низкую доход-
ность, но зато сегодня на 100% гарантируются государ-
ством.

 ЗОЛОТО
Относительно вложений в золото мнения экспертов 

кардинально разделились. Так, Андрей Шевчишин 
считает, что банковское золото имеет высокие пер-

спективы, поскольку цена отреагирует и на глобаль-
ную инфляцию, и на девальвацию гривни.

В то же время Алексей Кущ считает покупку золота 
в Украине не самым лучшим решением.

— Слитки, купленные в украинских банках, очень 
трудно пристроить на Западе, поскольку европейские 
банки принимают наше золото «со скрипом», — пояс-
няет Кущ. — К тому же непонятно, что делать с куплен-
ными слитками? Можно положить в банковскую ячей-
ку, но, как мы понимаем, в нынешних условиях такое 
хранение можно считать весьма условной гарантией. 
То есть выходит, что слитки надо физически с собой 
возить. А рынок золотых депозитов (виртуального зо-
лота) в Украине почти не развит.

 НЕДВИЖИМОСТЬ
По мнению Шевчишина, жилая недвижимость имеет 

хорошие перспективы, учитывая, что сегодня цена очень 
низкая, а после завершения войны на фоне растущего 
спроса ее стоимость начнет восстанавливаться. Коммер-
ческая недвижимость будет восстанавливаться неравно-
мерно. В то же время нельзя забывать и о том, насколь-
ко рисковым во время войны является все недвижимое 
имущество. Даниил Монин прогнозирует, что недвижи-
мость с большой долей вероятности в будущем подеше-
веет, поэтому вкладывать сюда эксперт не рекомендует.

— После первого шока украинская недвижимость 
просела в цене, но, к сожалению, это не последний 
шок. И где падение цен остановится, остается только 
гадать, — соглашается Кущ.

 БИТКОИН
Хорошие перспективы роста имеет криптовалю-

та, но для рядового обывателя она остается сложным 
инструментом, говорит Шевчишин. Кроме того, суще-
ствуют трудности с валютным регулированием со сто-
роны НБУ, что усложняет первичную покупку.

Даниил Монин также обращает внимание на бит-
коин, который сегодня сильно упал в цене. Поэтому 
часть дешевеющей гривни вполне можно переместить 
в еще быстрее дешевеющий биткоин.

А вот Александр Охрименко категорически не со-
ветует связываться с криптовалютой, предупреждая: 
вполне может случиться так, что потом вы ее просто 
не сможете поменять на настоящие деньги. Кроме то-
го, продолжает эксперт, велика вероятность нарваться 
на мошенников, которые считают, что во время войны 
грех не обмануть.

— Вообще во время войны самые большие доходы 
связаны с обманом и спекуляциями, — резюмировал 
эксперт.

 ПОКУПКА ВАЛЮТЫ
Итак, похоже, что общедоступным инструментом 

сбережений остается лишь старый добрый способ — 
покупка валюты.

— Мы живем во времена, когда будущее довольно 
неопределенно, — говорит Монин. — Поэтому часть 
средств я рекомендую сохранять в гривне, формируя 
запас на непредвиденные обстоятельства, а часть — 
перевести в доллары.

Как правило, эксперты для диверсификации рисков 
рекомендуют вкладываться в разные валюты, но сего-
дня большинство все же склоняется в пользу доллара.

— Доллар сегодня выглядит привлекательнее, пото-
му что он, в отличие от евровалюты, стабильно укреп-
ляется, — пояснил Шевчишин.

Александр Охрименко относится скептически 
и к покупке доллара, отмечая, что просто купить дол-
лар, а потом его продать и тем самым компенсировать 
инфляцию не получится. Ну купите вы его сегодня по 
33, а потом продадите за 34, и сколько вы на этом за-
работаете?

— Во время войны идеальных инструментов для 
инвестирования нет, поскольку любые инструменты 
покажут доходность ниже инфляции, — резюмировал 
Охрименко. — Поэтому просто постарайтесь в это слож-
ное время не потерять то, что есть. Если получится — 
это уже будет вашей маленькой финансовой победой.

СЕМЬ СПОСОБОВ СОХРАНИТЬ 
СБЕРЕЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ

ИНФЛЯЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ГРИВНЕ МАЛО ШАНСОВ НА СТАБИЛЬНОСТЬ. ДОРОЖАЮТ ПРОДУКТЫ, 
ЛЕКАРСТВА, ТОПЛИВО. ПОЭТОМУ ТЕ, У КОГО ЕСТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ В ГРИВНЕ, ВОЛЕЙ-НЕВОЛЕЙ 
ЗАДУМЫВАЮТСЯ О ТОМ, КАК В ВОЕННЫХ УСЛОВИЯХ СОХРАНИТЬ ПОКУПАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ 
ИМЕЮЩЕЙСЯ ЗАНАЧКИ
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ДЛЯ ДИТЯЧОГО 
IМУНIТЕТУ
ШИРОКО ВІДОМО, ЩО ЧАСОМ ПІДНЯТИ ІМУНІТЕТ ДИТИНИ І ВИЛІКУВАТИ ЇЇ ВІД 
ЗАСТУДИ АБО БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО ЗАХВОРЮВАННЯ МОЖНА НЕ ТІЛЬКИ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ, А Й ЗА ДОПОМОГОЮ НАРОДНИХ 
ЗАСОБІВ. АМЕРИКАНСЬКИЙ ПЕДІАТР НАЗВАВ 5 НЕОБХІДНИХ ПРОДУКТІВ 
ДЛЯ ДИТЯЧОГО ІМУНІТЕТУ

Народні засоби для дітей — відмінні ліки, але лише в тому разі, якщо у дитини 
немає на них алергії або інших протипоказань до використання.

Американський педіатр, доктор медичних наук Таня Альтман стверджує, що 
батькам слід звертати більше уваги на народні засоби і уникати занадто частого застосуван-
ня лікарських препаратів. Однак вона акцентує увагу на тому, що перед подібним «народним» 
лікуванням слід обов’язково проконсультуватися з лікарем.

ГРУШЕВИЙ І СЛИВОВИЙ СІК
Чорнослив і сливовий сік вже давно використовуються 
дорослими для боротьби з закрепами. Втім, діти — не 
виняток. Корисний і натуральний грушевий і сливовий 
сік — відмінний засіб для лікування закрепу. Слід взяти 
до уваги, що не тільки лікарські проносні препарати 
можуть допомогти в боротьбі з цією проблемою.

ХАРЧОВА СОДА
Харчова сода допоможе зменшити свербіж і зняти запалення з ніжної шкіри малюка, бо має 
заспокійливу дію. Доктор Таня Альтман рекомендує при подразненні шкіри малюка додавати в ванну 
кілька ложок харчової соди, а також використовувати її як засіб для зняття неприємних симптомів 
після укусів комах.

МЕД
Мед є відмінним засобом від кашлю і болю в горлі, бо 
дає змогу швидко позбутися від неприємних симптомів 
застуди не тільки дорослим, але й дітям, які із задоволенням 
приймають солодке, натуральні ліки. Втім, педіатри нагадують, 
що мед може спричинити сильну алергію, тому його важливо 
вживати виключно під наглядом лікаря.

ІМБИР
Імбирний чай і імбирні цукерки 
допоможуть уникнути блювоти і є 
відмінним засобом від укачування, 
оскільки імбир має заспокійливий 
ефект для шлунково-кишкового тракту. 

Головне — використовувати 
натуральний імбир, а не 

ароматизатор.

СОЛЬОВИЙ РОЗЧИН
Відмінний засіб для промивання носа 
і лікування нежиті — звичайний 
фізіологічний сольовий розчин. Він 
допоможе очистити носик від слизу, 
подразнюючих речовин, алергенів 
і зняти запалення не гірше ніж  
новомодні ліки.
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Существует мнение, что имя, которое будет 
с малышом всю его последующую жизнь, 
нужно выбирать в соответствии с определен-

ными требованиями. Некоторые убеждены, что назы-
вать ребенка оригинальным именем — полная безвку-
сица, в то время как другие считают, что классические 
имена — это слишком банально. В стремлении навя-
зать родителям свое мнение и стандарты люди порой 
забывают, что бестактно произносят абсолютно не-
приемлемые фразы.

ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ГОВОРИТЬ РОДИТЕЛЮ, 
ЕСЛИ ВЫ ОБСУЖДАЕТЕ С НИМ ИМЯ  

ЕГО РЕБЕНКА.

 «БУДУТ В ШКОЛЕ ДРАЗНИТЬ!»
Если детям захочется дразнить вашего ребенка, то 

они обязательно сделают это вне зависимости от его 
имени. Не забывайте, что школа, — лишь небольшой 
отрезок жизни человека, поэтому не стоит выбирать 
имя, ориентируясь только на школьные годы.

 «ВО ДВОРЕ УЖЕ 5 ДЕВОЧЕК С ИМЕНЕМ СОФИЯ!»
Вероятнее всего, родители понимают, что это по-

пулярное имя. А даже если не понимают, то разве это 
имеет значение, если оно им нравится и кажется са-
мым подходящим для их ребенка? Именно поэтому 
не стоит приводить подобные аргументы.

 «С ТАКИМ ИМЕНЕМ РЕБЕНКА НЕ ПОКРЕСТЯТ!»
Можете быть спокойны — покрестят, но с другим 

именем. Если это таинство важно для семьи, а име-
ни ребенка нет в святцах, то при крещении ему дадут 
другое имя. Двойное имя, к слову, очень модно.

 «ТЫ НЕ СМОЖЕШЬ ПРИДУМАТЬ, КАК ЕГО 
ЛАСКОВО НАЗЫВАТЬ»

С каких пор уменьшительно-ласкательная форма 
имени — единственная возможность проявить свою 
любовь и ласку? Не обязательно коверкать имя, что-
бы ребенок чувствовал себя любимым и счастливым.

 «НЕЛЬЗЯ ИЗ НОРМАЛЬНЫХ ИМЕН ВЫБРАТЬ?»
Многие пытаются навязать свое мнение о том, что 

иностранные имена звучат глупо, и напоминают, что 
лучше назвать ребенка простым для нашего понима-
ния и речи именем. Нет никакой проблемы в том, что 
родители без ума от имени, которое редко встречается 
в нашей стране.

С ИМЕНЕМ ПО ЖИЗНИ
Выбор имени ребенка — ответственный вопрос, который порой хочется с кем-то обсудить.  
В поисках идеального имени для малыша появится немало советчиков, которые попробуют отговорить 
родителей, как только они придумают что-то интересное.
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Овен (21 марта — 20 апреля)
Возможны недоразумения и разногласия. Прояви-

те терпение и выдержку при общении с близкими, 
чтобы нечаянно кого-то не обидеть. В профессио-
нальной деятельности все складывается удачно: вас 
любят, ценят, к вашим советам прислушиваются.

Телец (21 апреля — 20 мая)
Хороший день для построения гармоничных су-

пружеских отношений. Сегодня лучше заниматься 
только привычной для себя работой. Для большей 
вероятности успеха необходимо заручиться поддерж-
кой влиятельных партнеров.

Близнецы (21 мая — 21 июня)
Вероятны инциденты с представителями органов 

власти. Не исключено обострение отношений с до-
машними или размолвка с друзьями. Не идите на по-
воду страстей, сдерживайте эмоции. Нежелательно 
употребление спиртных напитков и тяжелой пищи.

Рак (22 июня — 22 июля)
День связан с духовным очищением, познанием 

нравственных законов, прозрением. Следует актив-
но искать новые источники заработка, но при этом 
избегать сомнительных предложений. Интриги, за-
висть, неожиданные препятствия могут затянуть осу-
ществление ваших планов.

Лев (23 июля — 23 августа)
Время серьезного противостояния. Придется от-

стаивать свое мнение. Исход любого спора будет чре-
ват скандалом, потому что сегодня взаимопонима-
ние полностью отсутствует. Будьте предельно осто-
рожными.

Дева (24 августа — 23 сентября) 
Лучше провести время дома, заняться хозяйствен-

ными делами, подтянуть хвосты. В общении с колле-
гами будьте более напористы, не позволяйте перекла-
дывать на ваши плечи чужие обязанности. Дайте по-
нять, что каждый должен находиться на своем месте.

Весы (24 сентября — 23 октября)
Отличный период для развития карьеры. Вероятны 

успехи в личных делах, а вот материальные вопросы 
решить будет нелегко. Виной тому может стать дан-
ное ранее необдуманное обещание.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Подходящий день для планирования, решения 

житейских вопросов. Осмотрительность и здравый 
смысл помогут обойти острые углы, но зря рисковать 
не стоит. Будьте внимательны к своему здоровью.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодня нужно быть осторожными и вниматель-

ными при выполнении любого дела. Звезды советуют 
не предпринимать активных действий и не проявлять 
упрямство в непринципиальных вопросах. Вероятны 
домашние хлопоты или недомогание.

Козерог (22 декабря — 20 января)
Не стоит слишком активничать в сфере профес-

сиональной деятельности — вы рискуете до такой 
степени обострить отношения с коллегами или на-
чальством, что исправить ситуацию будет крайне за-
труднительно. Уделите внимание близким.

Водолей (21 января — 18 февраля)
Недоверие и ревность могут осложнить отношения 

со второй половинкой. Женщинам-Водолеям следу-
ет обратить больше внимания на состояние своего 
здоровья: соблюдать режим питания, отдыха и сна.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Нынешние обстоятельства дают возможность про-

демонстрировать свои знания или опыт. Этот период 
благоприятен для того, чтобы воспользоваться зна-
комствами — это приведет к улучшению вашего про-
фессионального статуса.

Гороскоп на 24 мая

Эта ягода является источником множе-
ства антиоксидантов, в том числе лю-
теолина, галловой кислоты, флавонои-

дов, кверцетина и многих других. Клубника со-
держит 2 витамина, которые действуют как ан-
тиоксиданты в организме — витамин A (в виде 
бета-каротина) и витамин C (в виде аскорбино-
вой кислоты). Оба действуют как первая линия 
защиты организма, уменьшая повреждение кле-
ток, вызванное свободными радикалами. Сво-
бодные радикалы — это естественное явление 
каждого организма, и они постоянно образуются 
в результате различных биохимических реакций. 
Их количество увеличивается под влиянием за-
грязнения окружающей среды, неправильного 
питания, ультрафиолетовых лучей, сигаретно-
го дыма, бытовой химии, физических нагрузок, 
стресса и других неблагоприятных факторов. 
Антиоксиданты замедляют формирование окис-
лительного стресса в организме, ответственного 
за процесс старения и развитие большинства бо-
лезней.

В клубнике содержатся вещества, способные 
бороться с раком, снизить риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний, подавляя образование «плохо-
го» холестерина или ЛПНП, ограничивая образо-
вание бляшек в артериях. Кроме того, доказано, 
что экстракты клубники уменьшают воспали-
тельную реакцию в организме, которая является 
одной из основных причин сердечных заболева-
ний.

Диета, богатая клубникой, способна защитить 
мозг от старения. В ягодах много флавоноидов, 
особенно антоцианидинов, которые улучшают 
когнитивные свойства. По этой причине специ-
алисты в области здравоохранения советуют всем 
включать в свой рацион ягоды как можно чаще, 
поскольку они борются с окислительным стрес-
сом, потерей памяти и такими заболеваниями, 
как болезнь Альцгеймера и деменция.

Высокий уровень витамина C является допол-
нительным преимуществом, которое связано со 
стимулированием синтеза коллагена, защитой от 
ультрафиолетовых лучей UVA и UVB, уменьше-
нием гиперпигментации и предотвращением раз-
личных кожных воспалений и сыпи.

 ДЛЯ ЗДОРОВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Клубника является хорошим источником фо-

лиевой кислоты. 1 стакан клубники обеспечива-
ет около 9% суточной нормы фолиевой кислоты. 
Фолиевая кислота — это тип витамина B, кото-
рый необходим для роста тканей, правильного 
функционирования клеток и который особо ва-
жен для здоровой беременности. Потребление 
или использование необходимого количества фо-
лиевой кислоты до и во время беременности по-
могает предотвратить определенные врожденные 
аномалии и анемию.

 ЯГОДКА С ГРЯДКИ
Каждый садовод-любитель старается выра-

стить клубнику на своем участке. Но важно знать, 
что это растение довольно требовательно, поэто-
му садовой клубнике нужно уделять много вни-
мания.

Клубника требует тщательного ухода, только 
тогда вы получите хороший результат. Кроме об-
резки старых листьев и усиков, а также пересадки 
старых кустов, ранней весной необходимо прове-
сти обработку листьев от вредителей и подкормку 
растения для того, чтобы ягод было много.

Особенно стоит обратить внимание на удобре-
ние. Если вы опоздаете с подкормкой клубни-
ки или неверно подберете удобрение, это гро-
зит поздним урожаем и снижением его качества. 
Поэтому следует тщательно рассмотреть тему 
подкормки клубники весной.

Рецепт особого удобрения:
 1 стакан древесной золы.
 1–2 литра кипятка.
 2 грамма марганцовки.
 2 грамма борной кислоты (порошок).
 1 столовая ложка йода.

Приготовление смеси
Залейте древесную золу, которую вы можете 

купить или сделать самостоятельно, 1–2 литра-
ми кипятка и оставьте до полного остывания. За-
тем процедите и перелейте раствор в отдельную 
емкость. Добавьте все остальные ингредиенты 
и тщательно перемешайте.

Опрыскивайте молодые листья до полного их 
намокания. Эта подкормка также прекрасно бо-
рется со всевозможными вредителями, им не 
нравится ее запах, и они обходят стороной ваши 
грядки.

Ягоды будут очень сладкими и сочными.

Клубника относится к тем ягодам, которые 
содержат наибольшее количество ценных 
питательных веществ. Она является отличным 
источником клетчатки, содержит мало калорий 
и относительно небольшое количество сахара.

КЛУБНИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ


