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ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДДЕРЖАЛ ПЛАНЫ  
ПО РАЗВИТИЮ ХАРЬКОВА, СООБЩИЛ ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

В ходе рабочего визита Владимира Зелен-
ского на Харьковщину 29 мая городской 
голова Игорь Терехов поделился плана-

ми, касающимися послевоенного восстановле-
ния Харькова. В  частности, мэр акцентировал 
внимание на модернизации жилого фонда.

Мэр отметил, что с начала полномасштабного 
вторжения оккупантов на территорию Украины 
в  Харькове разрушено более 2  тысяч много-
этажных домов, часть из них уничтожены пол-
ностью. Наибольшие повреждения и  разруше-
ния — в  северных и  восточных микрорайонах 
города, что составляет 30,2% от общего жилищ-
ного фонда.

Владимир Зеленский осмотрел администра-
тивные здания, подвергшиеся разрушениям 
в  результате ракетных обстрелов со стороны 
российской армии, а  также разрушенные жи-
лые дома в Салтовском районе Харькова. Пре-
зидент предложил проанализировать целесо-
образность восстановления поврежденных па-
нельных домов, в том числе с учетом програм-

мы термомодернизации жилого 
фонда.

— Необходимо найти сред-
ства, кредитные линии. Госу-
дарство должно обеспечить 
это с  точки зрения гарантий, 
а руководители городов и обла-
стей должны находить классные 
проекты и  деньги, — отметил 
Президент.

Игорь Терехов подчеркнул, 
что в  Харькове необходимо 
запустить строительство новых 
объектов, чтобы создать рабо-
чие места. В  частности, мега-
полису нужны индустриальные 
парки для притока инвестиций в  экономику, 
что позволит Харькову быть не дотационным, 
а самодостаточным городом.

— Мы обсуждали планы, и я получил колос-
сальную поддержку, за что благодарен наше-
му Президенту. Также я разговаривал с главой 

Офиса Президента, и  он тоже поддерживает 
все наши идеи. У нас есть план — сделать Харь-
ков идеальным городом будущего. Для этого мы 
сегодня работаем, а  государство даст нам га-
рантии под инвестиции, — сообщил городской 
голова.

ХАРЬКОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
САМОДОСТАТОЧНЫМ!
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ПРОМЕДЛЕНИЕ  
НЕДОПУСТИМО!
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что 
Украине нужно больше тяжелого оружия. В частности, 
речь идет о современной реактивной системе 
залпового огня (MLRS).

Руководитель ОП 
убежден, что данный 
вопрос необходимо 
решить как можно бы-
стрее.

— В США продол-
жается дискуссия по 
MLRS для Украины. 
Как пишет CNN, со-
юзники могут пере-
дать нам передовые ра-
кетные системы, если 

примут решение на следующей неделе. Мы регулярно 
объясняем нашим партнерам его срочность. Важно 
понимать, что из-за промедления погибают украинцы 
и разрушаются города. Да, мы благодарны за артилле-
рию и другую помощь, но остановить русское наше-
ствие и получить ощутимое преимущество на фронте 
нам помогут именно современные MLRS. Они нужны 
нам уже на вчера, как и системы ПВО, танки и другое 
оружие, о котором мы просим для того, чтобы оста-
новить наступление россиян и освободить временно 
оккупированные территории. Угроза Третьей миро-
вой войны существует, но и это можно предотвратить, 
если победить Россию военным путем на нашей тер-
ритории, усилив давление на экономику агрессора. 
Нужно принимать решение быстрее, не терять время, 
за которое Украина расплачивается жизнью людей 
и разрушенными городами, — сказал Андрей Ермак.

Что касается продовольственного кризиса. По мне-
нию Главы ОП, его можно разрешить освобождением 
оккупированных территорий и разблокировкой портов.

— Нельзя исключать, что Россия, кроме продо-
вольственного кризиса, с наступлением холодов на-
чнет газовый шантаж Европы. Учитывая, что сейчас 
Кремль хочет обменять разблокировку украинских 
портов на снятие санкций, можно понимать конечную 
цель Москвы. И именно сейчас важно показать силу 
и единство западного мира.Экономическая поддержка 
Украины, пошлины и эмбарго на российскую нефть, 
санкции против банковской системы РФ, вторичные 
санкции, а также именно оружие, которое просит на-
ше государство — это сильный, общий ответ. Удары по 
России должны быть быстрыми, без колебаний. Ина-
че Кремль попытается расколоть ЕС и продолжит соб-
ственный шантаж, — подчеркнул Андрей Ермак.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОБЫВАЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ  
НА ХАРЬКОВЩИНЕ

В ходе совещания Глава государства заслушал 
доклады городского голова Игоря Терехова, 
председателя Харьковской областной военной 

администрации Олега Синегубова, военного командо-
вания и руководства правоохранительных органов от-
носительно текущей ситуации в регионе.

В настоящее время 31% территории области времен-
но оккупированно, 5% были освобождены от россий-
ских захватчиков. Полностью обследовать некоторые 
освобожденные населенные пункты, провести разми-
нирование и начать восстановление критической ин-
фраструктуры пока нет возможности, поскольку там 
продолжаются обстрелы.

После посещения Харькова Владимир Зеленский 
в своем видеообращении отметил, что Россия уже 
проиграла войну.

— Я посетил Харьков. И сам город, и передовые 
позиции наших военных в области. Харьков пережил 
страшные удары оккупантов. Черные, обожженные 
огнем, полуразрушенные жилые дома города смотрят 
своими окнами на восток и север — туда, откуда била 
российская артиллерия. Откуда прилетала российская 

боевая авиация. Они смотрят на Рос-
сию. И в них сейчас, как в зеркале, рос-
сийское государство может увидеть се-
бя. Увидеть, сколько всего оно проигра-
ло за эти 95 дней полномасштабной 
войны против Украины. Россия уже 
проиграла не только битву за Харьков, 
не только битву за Киев и север нашей 
страны. Она проиграла собственное бу-
дущее и любые культурные связи со сво-
бодным миром. Они все сгорели. В том 
числе и там, на Салтовке. Я благодарен 
руководству власти города и области 
за то, что они были и остаются вместе 
с харьковчанами, вместе с Украиной. 
И, что очень важно сейчас, вместе друг с другом. У них 
сотрудничество на сто процентов: армия, полиция, мэр 
Харькова, областная государственная администрация 
— все действительно работают на победу и делают это 
очень эффективно. Мы предметно обсудили с местны-
ми властями послевоенное восстановление Харькова 
и Харьковской области. Необходимо применить толь-

ко передовые идеи, только современные технологии 
при восстановлении. В том числе и технологии в сфе-
ре безопасности. И самые лучшие предложения от на-
ших партнеров. Как и Харьков, так и все другие города 
и общины нашей страны, которых коснулась война, 
нужно сделать такими, чтобы они выглядели самыми 
современными в Европе, — сказал Президент.

ВСЕ РАБОТАЮТ НА ПОБЕДУ!

Юные миротворцы из Харькова принимают участие 
в торжественных и памятных мероприятиях по случаю 
20-летия Международного дня миротворцев ООН.

Как сообщили в Департаменте междуна-
родного сотрудничества ХГС, их пригла-
сил Президент Международной ассоциа-

ции миротворцев ООН Лоран Аттар-Байру. Меро-
приятия проходят во Дворце Наций в Европейской 
штаб-квартире ООН (Женева, Швейцария). В рам-
ках рабочей поездки, которая проходит с 26 мая и за-
вершится 2 июня, харьковчане планируют встретить-
ся с миротворцами Франции и презентовать во Двор-
це Наций фильм о событиях в Харькове.

— Цель поездки — передать месседж юных миро-
творцев Харькова Президенту Международной ассо-
циации миротворцев ООН Лорану Аттар-Байру 
и представителям миротворческих кругов ООН, 
Международной ассоциации миротворцев ООН 
«Солдаты мира» — AISP/SPIA о событиях в Харькове 
и Украине и месте миротворцев в современной ис-
тории, выразить свою позицию по утверждению ми-
ра, — отметили в департаменте.

Также в программе — посещение Центра ветера-
нов в отделении Национальной ассоциации SPIA 

CZECH в городе-побратиме Брно (Чехия), экс-
курсия в Офис миротворцев ООН в Праге (Чехия) 
и встреча с Президентом Национальной ассоциации 
миротворцев Чехии Карелом Чернохом.

Прятаться от обстрелов 
в харьковской подземке 
харьковчане могут в любое 
время, в том числе и ночью, 
заявил Харьковский городской 
голова Игорь Терехов.

Мэр подчеркнул, что 
ситуация в Харько-
ве на сегодняшний 

день остается напряженной.
— Оккупанты в очеред-

ной раз обстреляли одну из частей города, поэтому 
горожане должны быть осторожными. Несмотря на 
то, что открываются многие производства, кафе, 
рестораны, опасность обстрелов, ракетных ударов 

остается. Люди, которые воз-
вращаются в Харьков после 
эвакуации, приезжают в дру-
гой город, который нещадно 
обстреливался российским 
агрессором с начала войны. 
Да, открыты магазины, апте-
ки, инфраструктура работа-
ет благодаря коммунальным 
службам, но идет жестокая 
война. Мы запустили обще-
ственный транспорт, тем не 

менее метро будет служить убежищем в ночное вре-
мя, и днем люди могут укрываться в метрополитене. 
Сейчас все входы на станции метрополитена откры-
ты, — подчеркнул мэр Харькова.

МЕТРО ПРОДОЛЖАЕТ 
СЛУЖИТЬ УКРЫТИЕМ

В ООН ПРЕЗЕНТУЮТ ФИЛЬМ 
О ХАРЬКОВЕ

В 1948 году Совет безопасности ООН учредил 
первую миссию по поддержанию мира. С тех пор 
было проведено 72 миротворческие операции. За 
это время под флагом ООН прошли службу более 
1 млн. миротворцев, 3 800 из них погибли при 

исполнении служебных обязанностей. С 1992 года 
мир и безопасность в мире защищали около 

45 тыс. украинских военнослужащих, 55 из которых 
погибли. Украинцы участвовали в более чем 27 

международных операциях. Сейчас Вооруженные 
Силы Украины задействованы в 8 международных 
операциях по поддержанию мира и безопасности 

в 6 странах мира и районе Абьей.
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БОЛЬШЕ 
МАРШРУТОВ

В Харькове возобновили работу еще один 
автобусный и три троллейбусных маршрута.

Как сообщили в Департаменте инфра-
структуры ХГС, на линию вышли троллей-
бусы № 19, 20 и 24. Они курсируют следую-
щим образом:

№ 19: разворотный круг «602-й м/р» — пр. 
Юбилейный — пр. Льва Ландау — пр. Ге-
роев Сталинграда — разворотный круг «ул. 
Одесская»;

№ 20: разворотный круг «602-й м/р» — пр. 
Юбилейный — пр. Льва Ландау — пр. Ге-
роев Харькова — ул. Броненосца «Потем-
кин» — разворотный круг «Ст. м. «Защитни-
ков Украины»;

№ 24: разворотный круг «602-й м/р» — пр. 
Юбилейный — разворотный круг «Ст. м. 
«Академика Барабашова».

Кроме того, запущен автобусный маршрут 
№ 212 (ул. Светлая — ст. м. «Героев труда»), 
который заменил маршрут № 28. Также, 
в связи с возобновлением работы троллей-
бусного маршрута № 24, с понедельника, 
30 мая, не будет курсировать автобус № 24.

ТВОРЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-МАРАФОН «ДЕТИ ХАРЬКОВА  
ЗА МИР» ПРОЙДЕТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 1 ИЮНЯ

Мероприятие станет продолжением одноименной 
акции, которая шесть лет подряд проводилась 
в Международный день защиты детей на площади 

Свободы.
— На участие в онлайн-марафоне уже подано около 200 

заявок. Отправленные видеоматериалы и аудиозаписи осве-
щают творческую жизнь юных харьковчан до войны и во 
время боевых действий, а главное — их стремление к миру. 
Смонтированный видеоролик опубликуют в социальных се-
тях 1 июня. Юное поколение, дети и подростки стали детьми 
войны. Их творчество берет за душу, потому что юные ху-
дожники рассказывают миру, как они стремятся к миру для 
своей семьи, своего города, своей страны, — сообщили в Де-
партаменте культуры Харьковского горсовета.

Онлайн-марафон будет проходить на странице @prostir_kh 
в «Instagram», «Facebook», «YouTube» и «Telegram».

Присоединиться к акции и создать своеобразный флеш-
моб приглашают руководителей и преподавателей центров 
культуры, школ эстетического воспитания и общеобразова-
тельных школ. Для этого в своих социальных сетях и мессен-
джерах им необходимо опубликовать фото и видео воспитан-
ников с хештегом #дітихарковазамир.

Центральный тепловой пункт в Пятихатках, существенно 
пострадавший во время обстрелов, будет восстановлен.

В КП «Харьковские тепловые сети» Департамента 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности го-
рода ХГС сообщили, что бетонный каркас объек-

та выдержал удар снарядов.
— Разрушения потерпели только стены, не несущие 

нагрузки. В ближайшее время специалисты проведут ре-
визию оборудования, демонтируют его для частичного 
использования на других объектах, а в ЦТП в Пятихатках 
установят новое, — рассказали на предприятии.

Кроме того, ревизионные работы продолжаются на ко-
тельной «Хартрон». В настоящее время ее заполняют во-
дой для проверки повреждений сетей.

В Харькове открыли пункты приема помощи харьковчанам, а также вынужденным переселенцам, 
которые потеряли жилье из-за обстрелов города.

Заместитель Харьковского городского 
головы по вопросам здравоохранения 
и социальной защиты населения Свет-

лана Горбунова-Рубан сообщила, что пункты 
работают в районных территориальных центрах 
предоставления социальных услуг. Также пере-
дать необходимое можно в Харьковский центр 
реинтеграции бездомных.

— Вы можете принести в помощь харьковча-
нам одежду, предметы быта, домашнюю утварь 
и пр. Мы помним опыт работы и насколько это 
было важно, когда помогали с вещами пере-
селенцам из Луганской и Донецкой областей. 
Просим всех неравнодушных присоединиться 
к этой важной и доброй акции, — подчеркнула 
вице-мэр.

МЫ — ЗА МИР!

ДОБРАЯ АКЦИЯ

В ПЯТИХАТКАХ ВОССТАНОВЯТ 
ТЕПЛОПУНКТ

В Киевском районе Харькова 
продолжаются работы по замене 
тепломагистралей.

В частности, в воскресенье 
подрядная организация 
«Мир» проводила подго-

товительные работы по переклад-
ке трубопровода на ул. Олеся Гон-
чара. Сотрудники компании «Теп-
ло-квар» монтировали трубы на 
перекрестке ул. Сумской и ул. Да-
нилевского, а подрядная органи-
зация «Триада» работала на ул. Ярослава Мудрого.

— На этот раз в спецодежду добавили только легкие 
дождевики. Такой напряженный график работ связан, 

прежде всего, с поврежде-
ниями при обстрелах. Ки-
евский филиал КП «ХТС» 
— печальный «чемпион» 
среди своих коллег, — 
в КП «Харьковские тепло-
вые сети» Департамента по 
вопросам жизнеобеспече-
ния города ХГС.

Начальник филиала 
Михаил Самойленко под-
твердил, что самые горя-
чие точки — в его ведом-

стве. Существенно пострадали не менее пяти источников 
теплоснабжения. Чтобы восстановить инфраструктуру, 
бригады ХТС работают без выходных.

РАБОТА БЕЗ ВЫХОДНЫХ
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Туристичний портал Budget Travel склав список 
із десяти чудес світу, які можуть зникнути до 
2030 року. Неминучість загибелі приверне ува-

гу до чудес світу, яких зовсім скоро не стане, відзнача-
ють фахівці.

 Конголезька западина
Конголезька запади-

на — другий за площею 
масив джунглів після 
басейну Амазонки. До 
2040 року до двох третин 
унікальної флори і фау-
ни, за даними ООН, буде 
втрачено в разі неприй-
няття ефективних заходів щодо їх захисту.

Ліси піддаються нещадній вирубці з метою влашту-
вання пасовищ, шахт, а також під час партизанської 
війни у цьому регіоні Африки. Зменшення площі лі-
сової поверхні призводить до скорочення обсягів вби-
рання вуглекислого газу, а отже, і дощів, що сприяє 
зміні клімату.

 Мертве море
За останні чоти-

ри десятиліття площа 
Мертвого моря ско-
ротилася на третину, 
а обміліло воно на 24 
метри. Колишні пляжі 
тепер на півтора кіло-
метра далі від берего-
вої лінії. Вода в Мерт-

ве море надходить лише з річки Йордан, але навколиш-
ні країни забирають з ріки все більше води. Внаслідок 
цього через 50 років Мертвого моря зовсім не стане.

Тим більше що виробники косметики і вуглекислого 
калію постійно виснажують мінеральні запаси морсь-
кого дна.

 Національний парк Еверглейдс (Флорида, США)
Болота, які займають основну частину його тери-

торії, піддаються забрудненню з боку навколишніх 
ферм, а також навали чужих живих істот.

Не кажучи вже про 
те, що 60% місцевої 
води відкачують для 
постачання в навко-
лишні міста і на фер-
ми.

Унаслідок площа 
парку — єдиного міс-
ця, де мешкає фло-
ридська пантера, — 
з 1900 року вже скоро-
тилася вдвічі. Протягом 40 років флоридська пантера, 
як і ще 20 видів тварин, можуть повністю зникнути.

 Мадагаскар
Якщо не врятувати 

ліси цієї острівної аф-
риканської держави, 
через 35 років вони 
будуть повністю ви-
рубані і випалені, а їх-
ні мешканці вимруть. 
Заповідники займа-
ють лише 5% території 
острова, не дозволяючи тваринам безпечно переміща-
тися по всьому Мадагаскару.

Деякі рідкісні види тварин острова навіть не були 
вивчені й зареєстровані, та, можливо, вимруть до того, 
як їх встигнуть дослідити.

 Джунглі Тахуаману (Перу)
У перуанській провінції Мадре де Діос знаходяться 

мало не останні в світі запаси червоного дерева. І росте 
воно саме в джун-
глях Тахуаману. Але 
через незаконну ви-
рубку вони стрімко 
скорочуються. США 
купують близько 
80% червоного дере-
ва. Адже з кожного 
дерева можна зроби-
ти меблів на мільйон 
доларів.

Лісоруби будують дороги, що дозволяє проникати 
в джунглі фермерам і мисливцям, а це, у свою чергу, 
турбує корінних жителів. Але, що більш значуще, — 
знищує екосистему. Крім того, видобуток золота, який 
ведеться в сусідніх районах, призводить до забруднен-
ня повітря і води ртуттю.

 Басейн річки Янцзи
Багато спостері-

гачів, включаючи ки-
тайських офіційних 
осіб, вже визнали, що 
більшість видів флори 
цієї місцевості, і фау-
ни, що населяють цей 
природний регіон, 
знаходиться під загро-
зою знищення.

Виною тому вирубка лісів, будівництво гребель 
і утворення водосховищ. Є також небезпека землетру-
су.

Туристичні потоки можуть чинити двоякий вплив 
на природу. З одного боку, вони, очевидно, погіршу-
ють екологічний стан унікальних місць на землі, лише 
прискорюючи їхню загибель. З іншого ж боку, місце-
ва влада може витратити доходи від туризму на заходи 
щодо збереження чудес природи.

 Мальдівські острови
Якщо глобальне по-

тепління продовжить-
ся, ці острови, що під-
носяться лише на два 
з невеликим метра над 
рівнем моря, будуть 
затоплені. У 2008 році 
президент держави вже 
оголосив про придбан-
ня землі в інших країнах, зокрема в Індії, для розселен-
ня громадян, які були змушені покинути рідні місця, 
затоплені океаном. У 2009 році, щоб зосередити увагу 
на загрозливу небезпеку, він провів засідання уряду під 
водою.

 Північний і Південний 
полюси

Глобальне потеплін-
ня загрожує вимиран-
ням 80% імператорських 
пінгвінів Антарктиди. 
В Арктиці ж знищення 
загрожує білим ведме-
дям, адже разом з танен-
ням полярних льодів ги-

нуть цілі екосистеми, включаючи харчові ланцюжки. 
Нові масиви льоду не будуть формуватися в Антарк-
тиді протягом 20–40 років.

 Популяція тигрів
Більше половини ти-

грів світу живе в Індії. 
Всього в світі в дикій 
природі їх залишило-
ся 3200, тоді як в 1900 
році тільки в Індії їх бу-
ло 100 тисяч. Повністю 
тигри можуть вимерти 
вже через 12 років. Для 
потреб китайської традиційної медицини вбивають 
у середньому по одному тигру на добу. Заповідники 
для тигрів є, але вони не забезпечують надійних шляхів 
міграції самок, необхідних для повноцінного відтво-
рення популяції.

 Белізький бар’єрний риф
Белізький бар’єрний 

риф сильно постра-
ждав в 1998 році, втра-
тивши у багатьох міс-
цях до 50% коралів. Йо-
го корали, як і раніше, 
знебарвлюються, — як 
через глобальне потеп-
ління, так і через діяль-
ність людини.

МОЖУТЬ ЗНИКНУТИ НАЗАВЖДИ
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НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ТРУДНОСТИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, УКРАИНСКИЕ СТУДЕНТКИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ТУРНИРЕ ФИЗИКОВ, КОТОРЫЙ В ЭТОМ ГОДУ 
СОСТОЯЛСЯ В КОЛУМБИИ. ЗАНЯВ ШЕСТОЕ МЕСТО СРЕДИ ПЯТНАДЦАТИ КОМАНД И ПОЛУЧИВ 
ДИПЛОМ ЗА ЛУЧШИЙ ДОКЛАД, В МАЕ НАШИ ГЕРОИНИ ВЕРНУЛИСЬ В УКРАИНУ

Международный турнир физиков — один из 
самых престижных в мире студенческих со-
ревнований в своей отрасли.

В этом году все шло как обычно. 5–9 февраля в ре-
жиме онлайн состоялся Всеукраинский турнир, в ко-
тором приняли участие шесть команд из КНУ им. 
Т. Г. Шевченко, ХНУ им. В. Н. Каразина и НТУУ 
«Киевский политехнический институт имени Игоря 
Сикорского». Команда Харьковского университета 
заняла первое место и получила право представлять 
Украину на Международном турнире. До него остава-
лось еще три месяца, а команда уже была очень хорошо 
подготовлена.

 И ТУТ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА…
Университет приостановил деятельность. Члены ко-

манды разъехались по разным городам запада Украи-
ны. Корпус физико-технического факультета Харь-
ковского университета, в котором учится половина 
команды, был силь-
но поврежден об-
стрелами. Несмотря 
на это, команда про-
должала готовиться 
к турниру.

Единственным не-
преодолимым пре-
пятствием на пути 
к участию команды 
в турнире стала го-
сударственная гра-
ница. Все шесть чле-
нов команды и оба ее 
руководителя были мужчины. Несмотря на все усилия 
руководства университета, образовательного омбуд-
смена Сергея Горбачева, бывшего министра образо-
вания и науки Сергея Квита, несмотря на многочис-
ленные прецеденты с выездом артистов и спортсменов 
при содействии Министерства культуры и Министер-
ства молодежи и спорта, Министерство образования 
и науки отказалось ходатайствовать перед Погранич-
ной службой о выезде команды на международный 
турнир.

В конце марта, еще до окончательного отказа МОН, 
начали готовить запасную команду, состоявшую толь-
ко из девушек. Продолжительное время две команды 
готовились параллельно. И лишь за две-три недели до 
турнира стало понятно, что запасная команда стано-
вится основной. Тренировались почти ежедневно в ре-
жиме онлайн: разбирали задачи, обсуждали экспери-
менты, тренировались делать доклады на английском.

Алексей Голубов — доктор физико-математических 
наук, ведущий научный сотрудник научно-исследова-
тельского института астрономии, доцент Харьковского 
национального университета им. В. Н. Каразина стал 

главным организатором подготовки. Помощь 
поступала от всех и была настолько огромной, 
что эту команду действительно можно считать 
народной. Очень много сделали руководитель 
команды — победительницы Всеукраинского 
турнира Захар Майзелис, бывшие игроки тур-
ниров, выпускники ХНУ Александра Разим, 
Алексей Лукьянчук, Арина Иваштенко, Ве-
роника Липатова, будущий руководитель ко-
манды Ксения Минакова. Второй руководи-
тель команды, Анастасия Гаева, не принимала 
участия в подготовке команды из-за волонтер-
ской деятельности в прифронтовом Харькове, 

но непосредственно на турни-
ре ее значительный опыт стал 
незаменимым для команды. 
Игроки других команд также 
присоединились к подготовке: 
передали девушкам свои на-
работки по задачам, помогали 
с экспериментами…

Самый сложный момент на-
стал, когда через две недели по-
сле начала подготовки команду поки-
нули сразу несколько участниц — из-за 
занятости, неуверенности в своих си-
лах, переживаний за родителей в окру-
женном Мариуполе… Но опускать руки 
было нельзя. И через несколько дней 
действительно удалось найти в команду 
новых сильных сту-
денток и продол-

жить полноценные тренировки.
Деньги на поездку в Колумбию 

собирали через краудфандинг, со-
зданный президентом междуна-
родного турнира Анастасией Ва-

сильченковой — выпуск-
ницей ХНУ, которая сей-
час работает в Великобри-
тании. За счет пятидесяти 
меценатов (двадцать из 
них анонимные) собрали 
десять тысяч долларов на 
поездку. У государственных учреждений на 
поездку о финансовой помощи не просили, 
понимая, что деньги государству сейчас нуж-
нее на другое.

Выезд осуществлялся из Львова. Там члены 
команды впервые встретились лично. Потом 
были автобус на Варшаву, ночевка в аэропор-

ту, самолет на Мадрид, второй самолет — в Боготу, тре-
тий — в Букарамангу. Самые дешевые билеты не самые 

удобные. (Обратный путь вообще уложился в шесть 
дней и четыре самолета, правда, вынужденно долгие 
пересадки удалось использовать для общения с прес-
сой, экскурсий и отдыха на пляже.)

Позже — последние два дня в гостинице, дора-
ботка докладов, первые тренировки команды вживую 
и в полном составе.

И вот наконец турнир. Соревновались команды луч-
ших университетов пятнадцати стран: Колумбии, Бра-
зилии, Великобритании, Швейцарии, десяти стран ЕС 
и Украины. США и Канада отбор не прошли. Россия 
отказалась от участия после того, как международный 
оргкомитет турнира предъявил ей требование участво-
вать под нейтральным флагом.

Во время соревнований команды показывали друг 
другу решения задач из списка, опубликованно-
го в сентябре. Иногда просто интересных, а иногда 
и практически важных. Так, в одном из докладов на-
ши физики исследовали образование неровностей на 
грунтовых дорогах, в другом — определяли свойства 
экрана смартфона по рассеянию на нем луча лазерной 

указки.
По результатам 

четырех отборочных 
боев и полуфинала 
команда Украины 
заняла шестое ме-
сто среди пятнадца-
ти команд, а харь-
ковскую студентку 
Анастасию Роман-
чук наградили спе-
циальным дипломом 
лучшего докладчика 
— за доклад о хао-

тичном движении маятника, подвешенного над систе-
мой магнитов. Этот доклад Настя готовила совместно 
с Григорием Овчаренко, капитаном команды — побе-
дительницы Всеукраинского турнира.

Выступление команды Украины вызвало живой ин-
терес в Колумбии. У девушек брали интервью, о них 
рассказывали на телевидении и писали в центральной 
прессе. Кажется, не только достойное выступление, но 
и сам факт участия украинской команды в Колумбии 

восприняли с большим уважением.
19 мая вечером девушки вернулись в Укра-

ину. У них была возможность остаться в Ко-
лумбии еще на несколько дней после турни-
ра, но они отказались, потому что торопи-
лись сдавать лабораторные работы и гото-
виться к сессии. Сразу после сессии команде 
с наставниками нужно написать статьи по 
решениям турнирных задач. Большинство 
— во французский студенческий журнал 
Emergent Scientist, основанный организато-
рами турнира, а два лучших решения — во 
«взрослые» научные журналы.

Украинская команда пригласила оргкоми-
тет Международного турнира физиков про-
вести турнир в 2024 году в Украине, чтобы 
была возможность продемонстрировать не 
только умением решать задачи, но и тем, как 
удается восстанавливать разрушенную вой-
ной страну.

КАЖДЫЙ ВОЮЕТ 
НА СВОЕМ МЕСТЕ
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У НАС ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО ТЕ, КТО ЭВАКУИРОВАЛСЯ В БЛАГОПОЛУЧНЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ 
СТРАНЫ, НУЖДАЮТСЯ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МЕНЬШЕ ВСЕГО. ДЕСКАТЬ, У НИХ И ТАК ВСЕ 
В ШОКОЛАДЕ. НО САМИ ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ГОТОВЫ С ЭТИМ ПОСПОРИТЬ. ВОПРОСОВ 
ОТ ТАКИХ ЛЮДЕЙ — СОТНИ

Что выгоднее получить — временную защиту 
или статус беженца? Обязаны ли мужчины 
18–60 лет, которые выехали из страны до на-

чала войны, вернуться обратно? Можно ли продлить 
срок действия зарубежного паспорта, находясь за гра-
ницей? Не придется ли работающим в Европе платить 
налоги дважды? На эти и многие другие вопросы отве-
чает юрист Яков Гольдарб.

С начала войны он занимается юридическим во-
лонтерством — бесплатно консультирует украинцев. 
Причем как тех, кто остался в Украине, так и тех, кто 
выехал за рубеж.

 О СТАТУСЕ
—  Несмотря  на  то  что  сегодня  за  рубежом  находят-

ся  миллионы  украинских  вынужденных  эмигрантов,  многие 
так и не определились, на каком правовом статусе им оста-
новиться  —  беженца,  временной  защиты,  временного  убе-
жища?

— На сегодня таких вариантов два — получение вре-
менной защиты или получение статуса беженца (он же 
— временное убежище). Сразу отмечу, что процеду-
ра получения статуса беженца очень зарегулирована. 
И самое главное заключается в том, что этот статус 
можно получить лишь в первой стране, куда человек 
попал после пересечения украинской границы. То 
есть, учитывая, что самолеты не летают, статус бежен-
ца украинцы могут получить лишь в странах, с которы-
ми у нас есть границы. Логика здесь строится на том, 
что человек оказывается в статусе беженца в критиче-
ской ситуации, когда он спасается бегством. А если он 
в одной стране побывал, в другую прокатился, то он 
уже немного напоминает туриста.

Кроме того, после подачи документов нужно долго 
ожидать решения — в среднем около полугода, но про-
цесс может затянуться. И все это время человек очень 
ограничен в правах: он не имеет права работать и не 
имеет права покидать территорию страны, в том числе 
и возвращаться домой. Жилье предоставят, но, скорее 
всего, это будет место в лагере для беженцев.

Поэтому я советую получать статус временной за-
щиты. С 4 марта европейские страны дают украинцам 
такой статус сроком на 1 год с возможностью пролон-
гации и учетом местного законодательства. К плюсам 
статуса относятся быстрота его получения (в среднем 
около месяца), доступ к работе, социальной помощи, 
медицине, а также свобода перемещения. То есть те, 
кому не подошла выбранная страна, могут без проблем 
выбрать другую.

Например, ко мне обращались за консультацией лю-
ди, которые остановились в Болгарии. Но потом они 
решили, что Болгария им не подходит в том числе и из-

за весьма скромных выплат, и они перебрались в Гер-
манию.

—  То есть после получения временной защиты в одной из 
стран ЕС место проживания можно легко менять?

— Да, ни Директива ЕС 2001/55/ЕС о временной 
защите от 20.07.2001, ни Решение Совета ЕС 2022/382 
от 04.03.2022 не ограничивают получателей временной 
защиты из Украины в праве выбора места проживания. 
Но, конечно, нельзя забывать о законодательстве кон-
кретной страны пребывания.

—  Те, кто сегодня планируют вернуться из Европы домой, 
уже пугают друг друга, что при отъезде придется оформить 

не меньше документов, чем при получении статуса…
— Не думаю, что это будет сложно. В общем слу-

чае нужно сообщить местной власти о выезде в другой 
регион, другую страну или о возвращении домой. Но, 
учитывая, что в каждой стране и даже регионе стра-
ны могут быть свои нюансы, думаю, несложно зайти 
в местную полицию и попросить разъяснить порядок 
изменения места пребывания.

 О ДОКУМЕНТАХ
—  Вопрос, который сегодня волнует очень многих, каса-

ется мужчин призывного возраста, которые выехали за гра-
ницу до 24.02.2022. Обязаны ли они вернуться обратно и ка-
кая ответственность их ждет в случае невозвращения?

— Действующим законодательством Украины такая 
обязанность не предусмотрена. Поэтому невозвраще-
ние на родину мужчины призывного возрас-
та не может расцениваться как правонаруше-
ние, так что ответственности за это нет. Со-
ответствующий законопроект действительно 
был, но он так и не стал законом.

Кроме того, хочу напомнить, что согласно 
части 1 статьи 58 Конституции Украины, за-
коны и другие нормативно-правовые акты не 
имеют обратной силы, кроме случаев, когда 
они смягчают или отменяют ответственность 
лица.

—  Еще  один  популярный  вопрос  касается  про-
сроченных  документов.  Можно  ли,  находясь  за 
границей,  продлить  срок  действия  зарубежного 
паспорта?

— Да, такая возможность предусмотре-
на, в частности, Постановлением Кабмина № 170 от 
28.02.2022 года, которое утвердило Временный по-
рядок внесения информации в паспорт гражданина 
Украины для выезда за границу. В соответствии с пунк-
том 18 этого Временного порядка, в случае окончания 
срока действия паспорта для выезда за рубеж этот срок 
может быть продлен до пяти лет на основании заявле-

ния лица или его законного представителя.
Заявление вместе с паспортом нужно подать в терри-

ториальный орган или территориальное подразделе-
ние Государственной миграционной службы, посоль-
ства или консульского учреждения Украины по месту 
обращения.

Информацию о продлении срока действия в паспорт 
вносят бесплатно в день обращения.

 О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
—  Если  человек  в  Украине  является,  скажем,  частным 

предпринимателем,  имеет  ли  он  право  получать  матери-
альную  помощь  от  страны  ЕС?  Не  повлечет  ли  получение 
этой помощи последующих штрафов от налоговой службы 
в Украине?

— Право на получение всех составляющих времен-
ной защиты, в том числе и материальной помощи от 
стран ЕС, имеют граждане Украины (и граждане дру-
гих стран, которые до 24.02.2022 проживали в Украине 
на законных основаниях), которые выехали за ее гра-
ницы в связи с угрозой для жизни и здоровья. Полу-
чение помощи не зависит от прежнего рода занятий, 
профессии, наличия или отсутствия статуса предпри-
нимателя, ранее задекларированных доходов и т. д.

Дело в том, что человек получает помощь именно 
как гражданин Украины, и ее получение никак не свя-
зано с ведением предпринимательской деятельности, 
а суммы помощи не считаются доходом от такой дея-
тельности. Подводя итог, резюмируем: получение та-
кой помощи не может повлечь за собой применение 
штрафных санкций со стороны украинских налогови-
ков.

—  В  последнее  время  говорят  о  том,  что,  если  «подсуе-
титься», можно получить временную защиту в двух стра-
нах и, соответственно, получать две материальные помо-
щи. Действительно ли это технически возможно и чем чре-
вата такая «находчивость»?

— Да, некоторые действительно так и делают. Мои 
знакомые, которые сейчас живут в небольшом городке 
неподалеку от Франкфурта, рассказали, что их ежеме-
сячное пособие разделили на части и платят раз в не-
делю. И сделано это было как раз после того, как наши 
«предприимчивые» сограждане регистрировались, по-
лучали пособие на месяц вперед, переезжали на другое 
место, снова регистрировались и снова получали посо-
бие.

Хочу предостеречь: делать так не стоит. Например, 
в соответствии с украинским Уголовным кодексом та-
кие действия квалифицируются как мошенничество. 
В Европе сейчас на это порой смотрят сквозь пальцы 
— есть лояльность к украинцам, срабатывает полити-
ческий момент. Но долго так продолжаться не будет. 
Уже сегодня в Европе заговорили об экономии и осу-
ществлении контроля за тратами получателей посо-
бий. Так что мошенничество рано или поздно всплы-
вет, и за этим последуют взыскание полученных сумм, 
штрафы, возможно, депортация и запрет на въезд. 
Словом, злоупотреблять гостеприимством Европы не 
стоит.

—  Недавно в одной из групп было сообщение: девушка вер-
нулась в Украину, а спустя неделю ей пришли деньги на поль-
скую карту. Правда, к сожалению, ее вопрос был не о том, 
как эти деньги вернуть, а о том, как их перебросить на кар-
ту украинского банка?

— Это то, о чем мы говорили выше, — о своем отъ-
езде необходимо предупреждать местные власти. Ис-
пользование этих денег вряд ли можно считать пра-
вомерным, учитывая, что это целевые деньги, а ситу-
ация, судя по всему, у получательницы изменилась. 
Поэтому, если есть техническая возможность, деньги 
надо вернуть.

БЕЖЕНЦЫ В ЕВРОПЕ. 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ
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ЧИ ТАКИЙ СТРАШНИЙ ГЛЮТЕН, ЯК 
ЙОГО МАЛЮЮТЬ. У ЯКОМУ РАЗІ ТРЕБА 
ВІДМОВЛЯТИСЯ ВІД ГЛЮТЕНУ, А В ЯКОМУ — 
НАВІТЬ НЕ ДУМАЙ

М’який і хрусткий круасан, повітряні фран-
цузькі багети, ароматний домашній хліб… 
Такою спокусливою випічка виходить за-

звичай через глютен — складний рослинний білок.
Одні кажуть, глютен небезпечний для нашого ор-

ганізму, інші — що навпаки. Розбираймося, чи треба 
відмовлятися від глютеновмісних продуктів уже сьо-
годні? Чи спокійно їсти улюблені круасани й далі?

 ЩО ТАКЕ ГЛЮТЕН
Глютен (клейковина) — різновид білка, що містить-

ся в насінні злакових. Саме зважаючи на глютен тісто 
пластичне і може бути різної форми, він є у багатьох 
звичних продуктах, таких як макаронні вироби й хліб.

 КОМУ ПРОТИПОКАЗАНИЙ ГЛЮТЕН
Є 1% людей на планеті, яким уживати продукти 

з глютеном справді дуже небезпечно. Це пов‘язано 
з аутоімунною хворобою — целіакією. Коли люди з та-
ким діагнозом уживають продукти з глютеном, пору-
шується всмоктування поживних речовин організ-
мом. Внаслідок людина не доотримує життєво необ-
хідні елементи — залізо, фолієву кислоту тощо. Таким 
людям протипоказані навіть 150 міліграмів глютену. 
А діагностують целіакію лише через аналіз крові на ан-
титіла та біопсією.

 ЧОМУ НЕ ТРЕБА СІДАТИ  
НА БЕЗГЛЮТЕНОВУ ДІЄТУ

Якщо ти не належиш до 1% осіб, яким протипока-
зані глютеновмісні продукти, то Міністерство охорони 
здоров’я не радить повністю відмовлятися від продук-
тів з глютеном та переходити на їхні безглютенові двій-
ники. Бо люди, які відмовляються від всіх продуктів 
з глютеном, виключають з раціону цільнозернові зла-
ки, які містять висівки з пшениці, вівса, ячменю, жи-
та. А ці злаки забезпечують наш організм клітковиною, 
важливими вітамінами та поживними речовинами: 
залізом, кальцієм та білком. Краще виключити зі сво-
го меню печиво, сосиски, білий хліб, кетчуп тощо. Ці 
продукти, окрім безневинного глютену, містять і до-
сить небезпечні трансжири, консерванти та цукор. 
Таким чином, відмовляючись від них, люди почу-
ваються здоровішими саме через те, що не їдять всі 
перелічені вище складники, а не глютен.

До того ж, немає науково обґрунтованих дослі-
джень, які підтверджують, що безглютенові про-
дукти є корисними чи допомагають втратити вагу 
людям без непереносимості глютену. Адже глютен 
у безглютенових продуктах зазвичай замінюють 
вже справді шкідливим жиром і цукром.

 ЧОМУ ДЕЯКІ ЛЮДИ СТРАЖДАЮТЬ 
НЕПЕРЕНОСИМІСТЮ ГЛЮТЕНУ

Непереносимість глютену часто обумовлена 
спадковими факторами, проте тут також важлива 
роль роботи імунної системи, наявність інфекцій 
та дотримання певного раціону харчування. Хоч 
би що там було, непереносимість не завжди прояв-
ляється однаково. Розрізняють три основних види 
захворювань: целіакія, чутливість до глютену і пше-
ниці, а також алергія на пшеницю. Часто ці терміни 
використовуються як синоніми, але їх прояви виража-
ються в абсолютно різних симптомах і проблемах.

Люди, які не переносять глютену, скаржаться на біль 
в животі, діарею і головний біль, а також будь-коли на 
болі в м’язах і суглобах.

 КОЛИ СЛІД ВІДМОВИТИСЯ ВІД ГЛЮТЕНУ?
Про запалення кишківника внаслідок уживання 

продуктів, що містять глютен, свідчать такі симптоми:
 занепад сил;
 часта зміна настрою;
 знижене лібідо;
 депресивність;
 тривожність;
 запори або діарея;

 метеоризм;
 здуття живота;
 тяга до солодкого;
 сухість і почервоніння шкірних покривів;
 поява висипань;
 головні болі (мігрень).
Перш ніж повністю відмовитися від споживання 

хліба і піци, звернись до фахівця, який проведе необ-
хідні обстеження і вивчить симптоми. Він встановить, 
чи є у тебе непереносимість глютену, і якщо так, то 
якого типу.

 СПИСОК ПРОДУКТІВ З ГЛЮТЕНОМ
Багато компаній додають у свою продукцію, хлібо-

булочні вироби та випічку, глютен. Але глютен може 
додаватися навіть в м’ясні напівфабрикати, такі як 
ковбаси, котлети, пельмені, шинка і сосиски з метою 
надання їм щільності й пружності.

У таблицях продуктів, що містять глютен, можуть бу-

ти також сметана, йогурти, кетчупи, крабові палички, 
соуси й штучна ікра. Крім того, клейковина збільшує 
еластичність жувальної гумки, застосовується для 
поліпшення смаку твердих сирів і додається в шоколад 
для зниження його собівартості.

Невипадково глютен ще називають «пшеничним 
білком»: законне перше місце за часткою змісту глюте-
ну у своєму складі займають злаки. У списку продуктів, 
в яких міститься глютен, є ті, де використовується бо-
рошно пшениці, ячменя, жита чи вівса;
 каші (в тому числі й манна), висівки, хліб і будь-я-

ка випічка, макарони, продукти в паніруванні;
 соки, морси, компоти, лимонади, квас та інші 

безалкогольні напої з цукром;
 ковбаси та їх похідні: сосиски, тефтелі, котлети 

тощо; соєві продукти; супи та каші швидкого приготу-
вання;

 готові сухі сніданки, цукерки, чурчхела; майонез 
і гірчиця;
 фастфуд: картопля фрі, чіпси, гамбургери тощо;
 заморожені напівфабрикати: другі страви, закус-

ки, гарніри; крабові палички;
 заправки: бульйонні кубики, спеції в фабричних 

сумішах, кондитерські порошки;
 маринади і консерви з томатним соусом або пас-

тою;
 недистильована горілка;
 спортивне харчування, особливо протеїни.

 СПИСОК ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ,  
В ЯКИХ МІСТЯТЬСЯ СЛІДИ ГЛЮТЕНУ

Вони в дуже малих дозах, але все ж таки — містять 
протеїн глютену:
 свиняче сало;
 вершкове масло;
 у рослинних оліях сумнівних виробників, які 

роблять продукт дешевшим, але негатив-
но впливають на якість. Може міститися 
частка клейковини — на виробничій стадії 
її додають для надання більшої густоти 
продукту;
 в оброблених промисловими спосо-

бами горішках і насінні є його залишки;
 молочні продукти сміливо мож-

на віднести й до списку глютеновмісних 
продуктів, і в категорію безглютенових 
з однієї простої причини: домашні моло-
ко, сири, масло, вершки, сир і тощо не 
містять клейковину, а ось отримані про-
мислово мають у своєму складі незначну 
кількість цього білка;
 список слід доповнити такими улюб-

леними багатьма соусами (наприклад, то-
матним, вершковим, часниковим і т. ін.), 
овочевими консервами-пюре (наприклад, 

ікрою з кабачків або з баклажанів) і навіть морозивом, 
де як природний загусник часто використовується 
пшеничне борошно, що містить білок глютену;
 цукати можуть мати у своєму складі глютенові 

сліди.

В яких продуктах не міститься глютену:
 натуральне молоко і продукти з нього;
 яйця;
 гриби, ягоди, фрукти та овочі;
 свіжа риба і м’ясо без маринадів і приправ;
 усі види бобових культур;
 насправді натуральні горіхи, насіння;
 гречана, пшоняна крупа, рис;
 сухофрукти;
 компот, сік, чай, натуральна кава;
 мед.

НЕБЕЗПЕЧНИЙ ГЛЮТЕН
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Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнам будет сложно разобраться в происходящем. 

Недопонимания и недомолвки могут вызывать при-
ступы раздражения. В отношениях с близкими людь-
ми стоит искать компромисс. Не стоит во что бы то 
ни стало стоять на своем.

Телец (21 апреля — 20 мая)
Тельцы смогут добиться больших успехов, но для 

этого необходимо приложить максимум усилий. Не 
стоит пускать дела на самотек, только вы знаете как 
добиться лучших результатов. Не отказывайтесь от 
поддержки окружающих.

Близнецы (21 мая — 21 июня)
Близнецы отличатся особой внимательностью 

и проницательностью. Мимо вас не пройдет ни од-
на деталь. Это позволит избежать досадных ошибок 
и промахов. Во второй половине дня могут произой-
ти необычные события.

Рак (22 июня — 22 июля)
Раки смогут добиться успехов в профессиональной 

деятельности. Обстоятельства складываются наилуч-
шим образом. Новые начинания будут успешными. 
Встреча в это день может быть судьбоносной.

Лев (23 июля — 23 августа)
Проявив настойчивость, вы сможете добиться 

необычайного прогресса в делах и одержать победу. 
В отношениях с близкими вы склонны совершать 
необдуманные поступки, однако ваше чувство юмо-
ра позволит не довести дело до ссоры.

Дева (24 августа — 23 сентября) 
Не торопитесь принимать интересные предложе-

ния, стоит все хорошенько обдумать. Не исключе-
ны неожиданные денежные поступления и сделки, 
которые принесут прибыль. Появится шанс решить 
давние семейные проблемы.

Весы (24 сентября — 23 октября)
Весы столкнутся с решением сложных вопросов, 

и некоторые из них будут для вас новыми. Ситуация 
потребует быстрых решений, главное не поддаваться 
волнению и сохранять ясность рассудка. Старайтесь 
не упускать из виду ни одной мелочи. 

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
В этот день в фокусе внимания Скорпионов бу-

дет личная жизнь. Вы услышите много приятных 
комплиментов и будете в центре внимания проти-
воположного пола. Ваша энергетика притягивает 
в жизнь новых поклонников.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Рассмотрите все заманчивые предложения. День 

обещает интересные сюрпризы. Постарайтесь 
больше времени уделить общению с близкими. Осо-
бого внимания могут потребовать дети. Ситуация 
с деньгами может быть напряженной.

Козерог (22 декабря — 20 января)
Этот день может подкинуть проблемы, о которых 

вы и не догадывались. Вам нужно проявить изобре-
тательность и смекалку, чтобы найти выход из сло-
жившегося положения. Стоит полагаться только на 
собственные силы.

Водолей (21 января — 18 февраля)
День пройдет спокойно, без серьезных потрясе-

ний. Вы сможете быстро сориентироваться и при-
нять верное решение. Ваши достижения будут радо-
вать. Не стоит взваливать на свои плечи груз решения 
всех проблем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Получите возможность заняться делом, которое 
требует творческого подхода и изобретательности. 
Вы легко усваиваете новые знания и извлекаете из 
полученной информации максимум пользы.

Гороскоп на 31 мая

Наразі МОЗ отримало багато запитань 
щодо вірусу мавпячої віспи — віспо-
подібного захворювання, яке спричи-

нюють віруси родини поксвірусів. Міністерство 
розробило інфографіку, в якій зібрало всю відому 
на сьогодні інформацію щодо захворювання.

У першу чергу потрібно пам'ятати, що паніку-
вати не варто. В Україні випадків захворювання 
на такий різновид віспи не зафіксовано.

 ЩО ВІДОМО ПРО МАВПЯЧУ ВІСПУ
Мавпячу віспу спричинює вірус, який нале-

жить до сімейства вірусів віспи. При цьому він 
менш заразний і хвороба протікає у легшій формі, 
ніж звичайна віспа. Цей вірус поширений у від-
далених частинах країн Центральної та Західної 
Африки, поблизу тропічних лісів. Виділяють два 
основних штами вірусу — західноафриканський 
і центральноафриканський.

 ЯК ПЕРЕДАЄТЬСЯ МАВПЯЧА ВІСПА
Інфікування відбувається через прямий кон-

такт з кров'ю, біологічними рідинами, ураженою 
шкірою або слизовою інфікованих осіб чи тва-
рин. Ще одним можливим фактором зараження є 
вживання м'яса інфікованих тварин, яке не було 
термічно оброблене належним чином.

 ЧИ МОЖЕ ЛЮДИНА ЗАРАЗИТИСЯ ВІД ЛЮДИНИ
За даними МОЗ, людина може підхопити вірус 

мавпи лише за певних умов. А саме під час тісного 
контакту: з інфікованими виділеннями з дихаль-
них шляхів, ушкодженими ділянками шкіри ін-
фікованої людини або з предметами, біологічни-
ми рідинами або матеріалами з осередків уражен-
ня хворої людини. У зоні ризику захворювання 
зазвичай знаходяться члени однієї родини, а та-
кож медичні працівники, якщо вони погано до-
тримуються правил контакту з пацієнтом. Також 
інфікуватися можна через плаценту!

 СИМПТОМИ ТА ОЗНАКИ МАВПЯЧОЇ ВІСПИ
Інкубаційний період захворювання (від часу ін-

фікування до появи перших симптомів) зазвичай 
складає від 6 до 16 днів, але може коливатися від 5 
до 21 дня. Віспа мавп супроводжується гарячкою, 
сильним головним болем, збільшенням лімфа-
тичних вузлів, болем в спині, у м'язах і сильною 
слабкістю. Ці симптоми можуть тривати до 5 днів. 

Після цього починається період висипки. У 95% 
випадків висипка виникає на обличчі, а потім 
поширюється по тілу. Внаслідок висипання з'яв-
ляються кірочки. До їх повного зникнення може 
пройти до 3 тижнів

 ПРОФІЛАКТИКА І ДІАГНОСТУВАННЯ  
ВІСПИ МАВП

Ознайомлення з інформацією щодо віспи мавп 
вже є частиною профілактики. Варто також уни-
кати контактів з інфікованими. Миття рук зали-
шається дієвим способом профілактики багатьох 
захворювань, зокрема і віспи мавп. Не варто за-
бувати, що не можна торкатися очей, рота та ін-
ших слизистих ділянок брудними руками. Також 
важливо стежити за інформацією Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров'я і нашого Міністерства, 
які слідкують за виявленням нових випадків.

В Україні інфіко-
ваних людей на цей 
різновид віспи не 
виявлено. У той же 
час у країнах Євро-
пи, США, Канаді та 
Австралії вже зафік-
совано кілька ви-
падків.

Так, Велика Бри-
танія повідомила, 
що кількість заражень зросла вдвічі і сягає 20. 
Міністр охорони здоров’я Саджид Джавід заявив, 
що підтверджено 11 нових випадків і багато з них 
— легкі. Оскільки двоє інфікованих пацієнтів 
у Великій Британії приїхали з Нігерії, ймовірно, 
вони є носіями західноафриканського штаму, 
який зазвичай протікає у легшій формі. В іншо-
му випадку медичний працівник заразився від од-
ного з пацієнтів. Однак останні кілька виявлених 
хворих у Великобританії не мають зв'язку один 
з одним чи історії подорожей. Ймовірно, вони 
підхопили вірус від співгромадян.

 ДІАГНОСТИКА
Рекомендованим методом діагностики мав-

пячої віспи є ПЛР-тестування. Для цього дослі-
джується вміст або покриви висипань. Відомо та-
кож, що від мавпячої віспи захищає вакцина від 
звичайної віспи.

В будь-якому випадку хвилюватися не варто. 
Користуйтеся правилами профілактики вірус-
них захворювань та слідкуйте за повідомленнями 
офіційних джерел

У світі почала поширюватися мавпяча віспа. Як вона 
проявляється, передається та чи є вакцина?

МАВПЯЧА ВIСПА. 
ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО НЕЇ


