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В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВРАГ ИСПОЛЬЗУЕТ МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ДАВЛЕНИЯ НА ГОРОЖАН. ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ 
РАЗВЕНЧАЛ РЯД СООБЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ОТВЕЧАЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

В частности, на многих подъездах жилых 
домов появились объявления с  призы-
вом оставлять открытыми входные две-

ри в квартиры якобы по требованию украинской 
армии и теробороны для обустройства огневых 
позиций. Также не соответствует действитель-
ности информация о призыве городского голо-
вы к главврачам закупить атропин на случай хи-
мической атаки.

— Я проводил встречу с медиками, но толь-
ко для того, чтобы поблагодарить их за труд 
и поздравить с наступающим профессиональ-
ным праздником. Поэтому не верьте фейкам, 
которые сейчас целенаправленно продуциру-
ют и распространяют. У российского агрессо-
ра есть специальные подразделения для этих 
целей, но им не удастся запугать, деморализо-
вать и посеять панику среди горожан, — заявил 

в  своем видеообращении городской голова. 
Кроме того, Игорь Терехов отметил, что после 
того, как он объявил о том, что едет в Мадрид 
на встречу с  архитектором Норманом Фосте-
ром и инвесторами послевоенного восстанов-
ления Харькова, появились слухи о том, что он 
не вернется в город. — Это ложь! Я не уехал из 
города в самые сложные моменты, когда ситу-
ация в Харькове была более напряженная. Я не 
бросаю Харьков и сейчас. Это мой город, а мы 
с  вами за эти месяцы войны стали фактиче-
ски одной семьей. Я вернусь в Харьков к концу 
следующей недели, проведя все необходимые 
переговоры. Я постоянно буду на связи, и бу-
ду информировать вас о ходе работы. Я верю 
в  мудрость харьковчан, которые не «поведут-
ся» на эти выдумки врага. Победа будет за на-
ми! — заверил мэр.

Я ВЕРЮ В МУДРОСТЬ 
ХАРЬКОВЧАН!
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УКРАИНА  
ПОЧУВСТВОВАЛА  
ПОДДЕРЖКУ
Украина до начала переговоров о вступлении 
в Европейский союз должна выполнить ряд 
условий, заявил Глава Офиса Президента 
Украины Андрей Ермак.

Среди них усиле-
ние борьбы с корруп-
цией и олигархами, 
а также реформа пра-
воохранительных ор-
ганов и судов.

— До начала пере-
говоров о вступле-
нии Украина должна 
принять и внедрить 
законодательство о процедуре отбора судей 
Конституционного Суда. Процесс должен 
включать предварительный отбор на основе 
оценки добропорядочности и профессио-
нальных навыков, в соответствии с рекомен-
дациями Венецианской комиссии. Также 
условием является завершение проверки до-
бропорядочности кандидатов в члены Выс-
шего совета юстиции и отбор кандидатов 
в Высшую квалификационную комиссию 
судей Украины, — пояснил Андрей Ермак.

Кроме того, среди ключевых шагов для 
Украины есть: усиление борьбы с коррупци-
ей, завершение отбора и назначение нового 
директора НАБУ и прокурора САП; обеспе-
чение соответствия законодательства о борь-
бе с отмыванием денег стандартам группы 
по финансовым мерам (FATF); принятие 
комплексного стратегического плана рефор-
мирования всего правоохранительного сек-
тора; должен заработать «антиолигархиче-
ский» закон; необходимо привести законо-
дательство о СМИ в соответствие с европей-
ским аудиовизуальным законодательством; 
завершение реформы законодательной базы 
для национальных меньшинств и разрабо-
тать механизмы ее внедрения.

— Важно, что Украина почувствовала под-
держку, в частности поддержку нашего дви-
жения в Европейский Союз. Италия, Румы-
ния, Франция и Германия — с нами. Все чет-
веро лидеров — и господин Драги, и госпо-
дин Йоханнис, и господин Макрон, и госпо-
дин Шольц — поддерживают кандидатство 
для Украины, — отметили в ОП.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕЗИДЕНТОМ 
ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЭММАНУЭЛЕМ МАКРОНОМ, ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
КАНЦЛЕРОМ ГЕРМАНИИ ОЛАФОМ ШОЛЬЦЕМ, ПРЕЗИДЕНТОМ РУМЫНИИ КЛАУСОМ 
ЙОХАННИСОМ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ИТАЛИИ МАРИО ДРАГИ, КОТОРЫЕ 
ПРИБЫЛИ В НАШУ СТРАНУ С ВИЗИТОМ

Визит лидеров четырех государств начался 
с посещения города Ирпеня на Киевщине, 
где они смогли увидеть, что совершили рос-

сийские оккупанты на украинской земле. Владимир 
Зеленский также проинформировал партнеров о те-
кущей ситуации на передовой, героической оборо-
не на Донбассе, ситуации на Харьковщине и на юге 
Украины.

— Враг продолжает наносить удары. Общее ко-
личество различных российских ракет, применен-
ных против Украины, против мирного населения, 
уже в этом месяце может приблизиться к трем тыся-
чам. Мы ценим оказанную поддержку от партнеров. 
И ожидаем новых поставок, в первую очередь тяже-

лого вооружения, современной 
реактивной артиллерии, систем противоракетной 
обороны и так далее. Каждая партия таких поставок 
— это спасенные украинцы. И каждый день задерж-
ки или отложенных решений — это возможность для 
российских военных убивать украинцев и разрушать 
наши города. Существует прямая зависимость: чем 
больше мощного оружия мы получаем, тем скорее 
можем освобождать наших людей, нашу землю, — 
отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что переговоры еще 
раз доказали, что наша главная сила и самое эффек-
тивное оружие — это объединение, от которого зави-
сит все остальное.

— Мы обсудили также вопросы экономической под-
держки украинских граждан и послевоенного восста-
новления, возможности для противодействия продо-
вольственному кризису, спровоцированному росси-
ей, дальнейшее санкционное давление на рф, а также 
европейскую интеграцию Украины. Уделили внимание 
и вопросам возмещения всех убытков, причиненных 
россией Украине, нашим гражданам и бизнесу. Укра-
ина делает все возможное для разблокирования наших 
морских портов, но эту блокаду должен прекратить тот, 
кто ее начал, а именно — российский флот. Уверен, что 
визит наших друзей в Киев войдет в историю нашего го-
сударства и Европы, — сказал Президент.

ГЛАВНАЯ СИЛА — 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

Харьковчан приглашают принять участие во Всеукраинском 
конкурсе «Мы из Украины».

Образовательный проект «На урок» предлагает 
учителям приобщить школьников ко Всеукра-
инскому конкурсу «Мы из Украины», цель кото-

рого рассказать учащимся об уникальности Украины и об 
украинцах, которыми стоит гордиться.

— Выполняя задания, школьники узнают много ин-
тересного о географических особенностях нашей страны, 
архитектурных достояниях и людях, которые ее прослав-
ляют. Поскольку цель конкурса — не только оценить, но 
и дополнить знания школьников, будет поощрен каждый 

участник, независимо от результатов. Победителей на-
градят дипломами I–III степеней, а остальные участники 
получат именные сертификаты, — рассказали в Депар-
таменте образования ХГС.

Принять участие в конкурсе можно до 25 июня. Зареги-
стрировать учащихся нужно по ссылке: https://naurok.
com.ua/konkurs/Wearefromukraine.

Специалисты Управления 
ремонтов КП «Харьковские 
тепловые сети» Департамента 
по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС 
с начала войны не прекращают 
работу ни на день. Весь диапазон 
ремонтных работ, необходимых 
для функционирования 
предприятия, выполняют пять 
служб управления.

На сегодняшний день в управлении работают 130 
специалистов высшей квалификации, среди ко-
торых много семейных династий. Большинство 

сотрудников управления не покинуло рабочее место 
с 24 февраля. «В частности, в котельно-механическом 
цехе изготавливают профильную продукцию, а также 

ремонтируют запорную ар-
матуру, пострадавшую в ре-
зультате обстрелов котель-
ных. Служба централизован-
ного ремонта оборудования 
занимается установкой под 
ключ котлов, а служба ре-
монта тепловых сетей вместе 
с подрядными организаци-
ями производит переклад-
ки магистралей в разных ча-
стях города. Бригады готовы 

круглосуточно выезжать на устранение дефектов, даже 
в комендантский час», — рассказали в КП «ХТС».

Не обходят вниманием в управлении и креативные ре-
шения в пользу городского ландшафта. В частности, ста-
рые вентиляционные шахты меняют на новые образцы 
и украшают их рисунками сказочных героев.

Во время пребывания на станциях Харьковского 
метрополитена в качестве укрытия горожан просят 
обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность.

Для обеспечения безопасности всех, кто временно 
укрывается на станциях метро, возможны про-
верки наличия документов. Просим вас с пони-

манием отнестись к указанным мерам, ведь от них зависит 
ваша личная безопасность! — отметили в метрополитене.

В ПОЛНОМ ДИАПАЗОНЕ

ПРЕДЪЯВИТЕ ПАСПОРТ

МЫ ИЗ УКРАИНЫ
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ИСКУССТВО 
ДОБРА

Руководитель образцового театра детей 
«Тимур» им. В. Сидина Антон Жиляков 

с первого дня войны организовал помощь 
людям, которые в ней нуждаются.

По инициативе Антона Сергеевича 
и при поддержке родителей и выпуск-
ников театра под опеку «тимуровцев» 
попали около 100 пожилых харьковчан 
и людей с инвалидностью. С начала вой-
ны их снабжают лекарствами, продукта-
ми питания, средствами гигиены и т. д.

— Для театра «Тимур» волонтерство 
не стало новым опытом, ведь еще в мир-
ной жизни при нем функционировал 
благотворительный фонд с одноимен-
ным названием, который помогал соби-
рать средства на лечение онкобольных 
детей. Маленькие харьковчане всегда 
с нетерпением ждут спектаклей театра 
«Тимур», поэтому надеемся, что уже со-
всем скоро Антон Жиляков и его воспи-
танники будут дарить искусство добра 
со сцены под громкие аплодисменты 
зрителей, — сообщили в Администрации 
Основянского района Харькова.

РЕМОНТНИКИ КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА ХГС ПРОДОЛЖАЮТ ВОЗОБНОВЛЯТЬ ПОДАЧУ ВОДЫ  
ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА И ГОТОВЯТ ОБЪЕКТЫ К ЭКСПЛУАТАЦИИ  
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

На днях 25 бригад аварийно-восстанови-
тельных работ комплекса «Харьковво-
доснабжение» ликвидировали десять 

нештатных ситуаций на наружных сетях. Работы 
ведутся в Салтовском, Индустриальном, Киев-
ском, Новобаварском, Немышлянском и Холод-
ногорском районах.

— Аварийщики устранили пять порывов на се-
тях холодного водоснабжения и привели в поря-
док 12 смотровых колодцев. В частности, заверши-

ли реконструкцию поврежденных участков сети 
по пр. Льва Ландау в Слободском районе, по ул. 
Пермской в Новобаварском, на Загородном въез-
де в Салтовском, на магистральном водоводе по ул. 
Макаренко в Шевченковском, а также восстано-
вили колодцы в Индустриальном и Холодногор-
ском районах. Несмотря на военное положение, 
мероприятия по подготовке объектов водоснабже-
ния к эксплуатации в осенне-зимний период идут 
по графику, — сообщили на предприятии.

ВОЗОБНОВЛЯЕМ 
ПОДАЧУ ВОДЫ

ЕСТЬ ДВИЖЕНИЕ!
На Салтовской линии харьковской 
подземки с 17 июня возобновлено 

движение поездов.

Станции «Академика Павлова», «Сту-
денческая» и «Героев Труда» снова обслу-
живают пассажиров.

Также граждане могут использовать 
станции в качестве укрытия.

До 15 августа харьковчане могут подать заявки на участие 
в конкурсе «Молодой человек года»–2022.

Конкурс «Молодой человек года» проводится Управ-
лением по делам семьи и молодежи Департамента 
по делам семьи, молодежи и спорта ХГС с 2001 го-

да. Ежегодно в нем принимают участие более 270 конкур-
сантов по рекомендациям соответствующих учреждений 
или путем самовыдвижения.

— Цель конкурса — поддержать одаренную молодежь, 
отметить весомые достижения молодых людей в разных 
сферах общественной жизни. Конкурс позволит отметить 
достижения молодежи за 2020–2021 гг. в различных сферах 
общественной жизни в 11 номинациях: «Учащиеся учрежде-
ний общего среднего образования»; «Учащиеся учреждений 
профессионального (профессионально-технического) об-

разования»; «Студенты учре-
ждений высшего образования 
I–II уровней аккредитации»; 
«Студенты (курсанты) учре-
ждений высшего образова-
ния ІІІ–ІV уровней аккреди-
тации»; «Научная деятель-
ность»; «Культура и искус-
ство»; «Физическая культура 
и спорт»; «Деятельность в об-
ласти производства, пред-

принимательства»; «Деятельность в непроизводственной 
сфере»; «Общественная деятельность»; «Волонтерская де-
ятельность», — рассказали в Департаменте по делам семьи, 
молодежи и спорта ХГС.

Конкурс пройдет в два этапа — районный и городской. На 
основании решений экспертных советов в каждой номина-
ции будет определен один победитель и два лауреата снача-
ла на первом, а затем на втором этапах.

Работники Холодногорского филиала КП  
«Харьковские тепловые сети» Департамента по вопросам 
жизнеобеспечения города ХГС отправили в ремонт 
мобильные котельные установки, поврежденные  
при обстреле.

По предварительным оцен-
кам, одна из котельных по-
лучила значительные раз-

рушения. В ней придется заменить 
освещение, газопровод, системы 
водоподготовки и вентиляции и да-
же манометры, упакованные в пено-
пластовые контейнеры.

— Мелкие обломки повредили по 
меньшей мере 50% приборов, каж-
дый из которых стоит около 1,5 тыс. 
грн. Кроме того, изуродованы пла-

стиковые окна и наружные стенки блока. На-
деемся, что сами котлы, которые были при-
крыты остальным оборудованием, уцелели. Их 
стоимость составляет больше 1 млн. грн., — от-
метили на предприятии.

КОТЕЛЬНЫЕ БУДУТ 
КАК НОВЫЕ

ПОДДЕРЖИМ ДОСТИЖЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ

С условиями проведения Конкурса в 2022 году 
молодежь может ознакомиться по ссылке — Правила 
проведения конкурса или в мессенджере Facebook: 

https://www.facebook.com/ussmkh
Заявки подаются в электронном виде в районные 
комитеты по делам семьи, молодежи и спорта.
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ПОСЛЕДНИЕ ПАРУ НЕДЕЛЬ 
ИДУТ АКТИВНЫЕ ДИСКУССИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, СТОИТ ЛИ 
ВЫПУСКАТЬ МУЖЧИН ЗА ГРАНИЦУ.  
В МАЕ УКРАИНЦЫ СОСТАВИЛИ 
ПЕТИЦИЮ ОБ ОТМЕНЕ 
ЗАПРЕТА НА ВЫЕЗД ИЗ СТРАНЫ 
ВОЕННООБЯЗАННЫХ, КОТОРАЯ  
ЗА СЧИТАННЫЕ ДНИ СОБРАЛА 
БОЛЕЕ 25 ТЫС. ГОЛОСОВ, И, ЗНАЧИТ, 
ПОЛУЧИЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАССМОТРЕНИЯ УКРАИНСКИМ 
ПРЕЗИДЕНТОМ

Президент Украины Владимир Зелен-
ский отметил, что это обращение 
нужно адресовать не ему, а родите-

лям павших воинов.
Тем не менее, судя по заявлениям чиновников и спи-

керов, отмена запрета в военное время — вовсе не та-
кая уж нереальная задача. Например, советник главы 
МВД Виктор Андрусив предложил выпускать мужчин 
за границу при условии уплаты «страхового взноса» 
в 3–5 тыс. долларов. Позже о том, что у этого вопроса 
есть определенные перспективы, сообщил и советник 
главы Офиса президента Алексей Арестович.

 НАСКОЛЬКО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЫГОДНО 
С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ?

Несколько лет нас убеждали в том, что заробитча-
не для украинской экономики очень даже выгодны. 
И, несмотря на то, что под-
нимают они не свою эконо-
мику, а экономику соседей, 
деньги, присланные в Укра-
ину, были совсем не лишни-
ми.

Своей валютой они под-
держивали не только курс 
гривни, но и платежеспособ-
ный спрос внутри страны на 
товары и услуги.

Правда, сейчас ситуация 
изменилась, и не исключе-
но, что, если граждане Укра-
ины выедут на заработки, их 
денег страна не увидит. Ведь 
присылать деньги сюда будет просто некому — у мно-
гих жены и дети с начала войны находятся в Европе.

– Сегодня структура трудовой миграции переверну-
лась на 180 градусов: если раньше мужчины зарабаты-
вали деньги в Европе и пересылали их в Украину, то 
сейчас они зарабатывают деньги в Украине и отправ-
ляют их за границу, — говорит аналитик Алексей Кущ.

По мнению эксперта, как только откроются грани-
цы, многие мужчины переедут к своим женам и де-
тям, которые сейчас налаживают быт в других странах. 
Если половина тех, кто сегодня находится за рубежом, 
вернется, — это уже будет колоссальное достижение.

– О той трудовой миграции, при которой за деньги, 
заработанные в Европе, украинцы покупали квартиры 
и машины в Украине, можно забыть, — резюмировал 
эксперт. — Теперь за эти деньги будут покупать квар-
тиры в Польше.

По словам Алексея Куща, последние годы укра-
инская экономика базировалась на трех «бумажных 
китах» — трудовая миграция, сырьевой экспорт и IT. 
Сейчас все эти киты «растворились» в воде.

Сырьевой экспорт упал и после войны будет восста-
навливаться очень долго.

Что касается IT, то суверенный страховой риск 
сохранится на годы, и еще лет 10 мировые компании 
будут заключать новые договоры с нашими айтишни-
ками с большим скрипом.

Поэтому, говорит эксперт, нам нужно забыть не 
только про деньги заробитчан, но и выбросить из го-
ловы мысли о том, что украинскую экономику спасут 
«зерно и мозги».

 НУЖНО ЛИ ВЫПУСКАТЬ ИЗ УКРАИНЫ МУЖЧИН 
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ?

О том, что сегодня страна нуждается далеко не во 
всех мужчинах, оставшихся в Украине, эксперты гово-
рили не раз. Более того: многие могли бы приносить 
гораздо больше пользы, если бы работали.

Месяц назад СМИ цитировали Арестовича, по сло-
вам которого, например, украинские моряки прино-
сят в Украину порядка 4 млрд. долларов в год. И было 
бы правильнее им не сидеть дома без работы и денег, 
а гордо нести украинский флаг и обеспечивать между-
народную торговлю. Кроме того, по мнению советни-
ка президента, можно было бы дать возможность биз-
несменам, ученым, артистам и т. д. выезжать за рубеж 

на короткое время под обязательство 
вернуться.

Мнения экспертов относительно это-
го вопроса разделились.

Аналитик Даниил Монин считает, 
что нужно выпускать всех мужчин, ко-
торые потеряли доход в Украине и не 
хотят служить в армии. Свою мысль 
эксперт объяснил просто: немотивиро-
ванные на фронте не нужны. А допол-
нительные деньги украинским семьям 
очень даже нужны.

С коллегой в принципе согласен 
и аналитик компании «Центр биржевых 
технологий» Максим Орыщак, который 
считает, что с экономи-

ческой точки зрения закрытый выезд 
для мужчин попросту плодит бедность 
внутри страны. Он соглашается с тем, 
что те же моряки могли бы ходить в рей-
сы и присылать деньги своим семьям.

Да и те, кто бывали за границей ра-
нее, не уехали бы просто так в «нику-
да». Все уже поняли, что за границей 
жить дорого, а работать без знания язы-
ка, необходимых документов и дипло-
мов сейчас не получится. Кроме того, 
эксперт уверен: если говорить о муж-
чинах призывного возраста, у которых 
в Украине есть недвижимость, бизнес 
и накопления, они и сами никуда не 
уедут. Украинцы — не кочевой народ, нам ментально 
сложно переехать из своей страны в неизвестность.

Многим проще оставаться в состоянии неопреде-
ленности с работой и политикой в Украине, чем искать 
лучшую долю где-то на чужбине.

В то же время, по мнению Алексея Куща, в нынеш-
ней ситуации послабления имеет смысл сделать только 
для людей, которые занимаются наукой. Тем более что 
документально подтвердить это будет просто. Если это 
аспирант, то он учится в аспирантуре, если ученый — 
у него есть ученая степень и т. д.

– Я думаю, что присутствие ученых в Украине сего-
дня не является критичным, а вот участие в междуна-
родных конференциях, мероприятиях по обмену опы-
том может быть очень важным — это способ выжива-
ния украинской науки, — поясняет Кущ.

 СТОИТ ЛИ СОСТАВЛЯТЬ ПЕРЕЧНИ 
ПРОФЕССИЙ С РАЗРЕШЕННЫМ ИЛИ 

ЗАПРЕЩЕННЫМ ВЫЕЗДОМ?
Здесь эксперты оказались единодушны: 

от таких перечней будет больше вреда, чем 
пользы.

По мнению Монина, на сегодня государ-
ство уже призвало всех, кого нужно. Те, ко-
го не призвали, вероятно, уже напрямую 
для армии не нужны. Поэтому делить остав-
шихся — «этот самим нужен, не выпустим», 
а «этот вроде не нужен, пусть едет» — непра-
вильно.

Алексей Кущ называет несколько причин, 
по которым создавать подобные перечни не 
нужно.

Во-первых, его вообще сложно составить, 
поскольку сферы, которые востребованы 

в Европе (технические, инженерные, рабочие), вос-
требованы и у нас. И по окончании войны будут вос-
требованы еще больше, только в стране уже может спе-
циалистов и не остаться.

Во-вторых, подобное разделение приведет к очеред-
ному расколу общества.

И, наконец, в-третьих, как только будет принят 
подобный перечень профессий, у нас тут же откроются 
конторы, которые будут выдавать любые справки и ди-
пломы. А в Европе откроются конторы, которые будут 
присылать сюда липовые трудовые приглашения.

 СТОИТ ЛИ СДЕЛАТЬ ВЫЕЗД ПЛАТНЫМ?
И снова эксперты оказались единодушны: платный 

выезд из страны во время войны — это нонсенс.
Даниил Монин считает, что это способ только для 

богатых, которым воспользуется очень мало людей, 
ведь денег в Украине у многих просто нет.

Еще более категорично высказался по поводу подоб-
ных инициатив Максим Орыщак, назвав их наглостью 
и грабежом.

– Платный выезд за границу для мужчин 18–60 лет 
был бы абсолютной наглостью со стороны государ-
ства, — считает эксперт. — Это просто грабеж населе-
ния, которое и без того находится в критическом со-
стоянии и переживает войну.

Алексей Кущ считает, что подобная идея могла бы 
существовать в мирное время: например, человек мог 
заплатить определенный взнос, чтобы не служить в ар-

мии. Но откуп в военное вре-
мя — это нарушение принци-
па солидарности.

А если отбросить эмоции 
и посчитать экономический 
эффект? Не секрет, что не-
которые военнообязанные 
украинцы покинули страну 
после 24 февраля за взятки, 
так не лучше ли было бы со-
брать эти деньги в бюджет?

Алексей Кущ считает, что 
с экономической точки зре-
ния эффект от такой ини-
циативы будет мизерным. 
И предлагает простой расчет:

– Предположим, что откупиться таким образом 
захотят миллион человек, хотя, конечно, это цифра 
с запасом — тех, у кого будут возможности и жела-
ние, окажется гораздо меньше. Но если даже мил-
лион человек заплатят по 3 тыс. долларов, казна 
получит 3 млрд. долларов. Сумма выглядит внуши-
тельной, если не брать во внимание, что в Украине 
сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет 
5 млрд. долларов. То есть этими деньгами не пере-
кроется дефицит даже за один месяц. При этом ток-
сичный эффект такого решения будет колоссаль-
ным. Негодование и разочарование большинства 
населения приведет к демотивации и огромным 
косвенным убыткам. И они будут несопоставимы 
с полученными деньгами, которые, к тому же, бюд-
жет не спасут.

МУЖЧИНА ЗА ГРАНИЦЕЙ: 
БЕГСТВО ИЛИ СПАСЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
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СКОЛЬКО ДЕТЕЙ СЧИТАЮТСЯ 
ПРОПАВШИМИ БЕЗ ВЕСТИ ПОСЛЕ НАЧАЛА 
ПОЛНОМАСШТАБНОЙ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ, КАК 
ВЕРНУТЬ РЕБЕНКА, КОТОРОГО ПРИНУДИТЕЛЬНО 
ВЫВЕЗЛИ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ, И ПОЧЕМУ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ — ОЧЕНЬ 
ВАЖНА, РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВА ПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ «УКРАИНСКАЯ СЕТЬ ЗА ПРАВА 
РЕБЕНКА» ДАРЬЯ КАСЬЯНОВА

В интервью она поясняет, что переживают укра-
инские дети в условиях войны, какие послед-
ствия для их психики все это будет иметь, как 

мы можем помочь им уже сегодня.
—  С 24 февраля в Украине временно приостановили про-

цесс  усыновления  детей.  Планируют  ли  возобновлять  эти 
процедуры, и если да, то когда?

— В некоторых областях Украины усыновление бы-
ло приостановлено или заблокировано: реестры были 
закрыты, суды не работали, некоторые учреждения по-
пали под обстрелы, документы были частично утраче-
ны. Были такие области, в которых усыновление про-
должалось, но, как правило, это в тех случаях, если все 
документы были поданы еще до начала войны.

Сейчас мы наблюдаем рост активности среди же-
лающих усыновить ребенка в Украине — многие ин-
тересуются, каким образом это сделать. Но поскольку 
реестры временно закрыты, нельзя получить инфор-
мацию о том, имеет ли кандидат в усыновители суди-
мости. Не работали многие службы по делам детей, су-
ды. Невозможно было обучать усыновителей, а это — 
обязательная часть для усыновления ребенка.

Уже в начале мая этот вопрос стали обсуждать на 
уровне Координационного штаба по защите прав ре-
бенка в условиях войны. Готового решения пока что 
нет, однако есть черновик обновленного постановле-
ния по поводу национального усыновления. Из про-
стых постановлений это, к примеру, возможность 
продлить срок действия 
документов усыновите-
ля до 18 месяцев, хотя 
обычно действительны 
год. Также открывают-
ся реестры и можно до-
быть необходимую ин-
формацию. Насчет обу-
чения все еще есть во-
просы — каким образом 
это сделать. Возможно, 
частично перейти в он-
лайн-формат. Я знаю, что 
многие службы по делам 
детей начали принимать 
заявления и документы 
потенциальных усыно-
вителей, формировать группы. Процесс возобновился.

—  Есть ли данные о том, какое количество детей в Укра-
ине потеряли родителей с 24 февраля?

— Из того, что мне известно, это около 1,5–2 тыс. 
детей. Но я думаю, что это — очень промежуточная 
и совсем неполная информация. До начала полно-
масштабной войны ежегодно сиротами, лишенными 
родительской опеки, становились от 10 до 12 тыс детей 
в Украине. Сейчас эта цифра будет гораздо больше.

Есть дети, которые остаются на оккупированных 
территориях, — мы не знаем, что там происходит с ро-
дителями. Есть случаи, когда де-
ти были вывезены родственника-
ми, а у них здесь погибли родители 
и факт смерти не зафиксирован. 
Например, много такой информа-
ции по Мариуполю. Это будут се-
рьезные цифры.

—  Сколько детей принудительно вы-
везли из Украины на неподконтрольные 
территории или в россию?

— Предварительно это около 
60–70 тыс. детей, но это часто де-
ти, в том числе вместе с родителями 
либо с другими родственниками. 
Если говорить о детях, которых вы-
везли без сопровождения, то я знаю 
о списке из около 60 фамилий. 
Они находятся на территории До-
нецка либо на территории россии, 
в таких городах, как Таганрог, Ро-
стов-на-Дону, либо в Подмосковье.

—  Существуют ли какие-то механизмы, чтобы вернуть 
этих детей обратно?

— Над этим уже работают, и есть случаи, когда 
родственники — например, бабушка, ездили и заби-

рали детей. Но этот процесс 
— очень сложный. Семью 
с детьми удается вывезти че-
рез территории Польши, 
Эстонии или Беларуси. Од-
нако если это дети без доку-
ментов, то их не выпускают 
— требуют, чтобы за ними 
кто-то приезжал, чтобы их 
забирали официальные опе-
куны. Но не во всех случаях 
это возможно просто физи-
чески. Люди боятся ехать, по-
тому что это — сложный путь, 
нужно въезжать в россию.

—  Если  родители  или  другие 
члены семьи знают, что ребенок 

был вывезен на неподконтрольные Украине территории либо 
в россию, куда необходимо обращаться?

— Прежде всего, нужно обратиться в Националь-
ную полицию и Службу безопасности — если есть ин-
формация, например, дети сами вышли на связь со 
своими родственниками или друзьями и сообщили 
о том, где они находятся. А дальше включаются рабо-
чие группы по депортации при Офисе президента, они 
координируются между собой. Эта информация пере-
проверяется, ищутся инструменты, как вернуть детей 
на подконтрольные Украине территории.

—  Хватает ли ресурсов для временного размещения и за-
щиты детей, которые потеряли родителей в ходе этой вой-
ны?

— Обычно детей, которые потеряли родителей, вы-
возят либо соседи, либо какие-то знакомые. Часто дети 
потом так и живут вместе с этими людьми. Очень важ-
но обратиться в службу по делам детей, чтобы иденти-
фицировать, что это за ребенок, и попытаться найти 
родственников.

—  Сколько  детей  считаются  пропавшими  без  вести 
в Украине?

— По состоянию на 25 мая 2022 года в Нацполи-
цию поступило 1577 обращений о том, что без вести 
пропали 1705 детей. 1571 ребенок был найден, еще 
106 — в активном поиске. В обращениях указывается, 
к примеру, что связь с пропавшими детьми была утра-
чена из-за оккупации регионов, где проживали эти де-
ти, либо же из-за эвакуации из мест проживания. То 
есть обращений много, но и найденных детей — тоже 
много.

—  Хватает  ли  в  Украине  детских  психологов  и  других 
специалистов,  которые  умеют  работать  с  такими  слож-
ными темами, как травмы войны?

— Наши специалисты за последние восемь лет глу-
боко проработали травму войны, изучили международ-
ный опыт и знают разные методы, подходы и инстру-
менты работы.

В целом же психологов за это время стало много. 
Да и в принципе культура получения психологиче-
ской помощи в Украине сегодня — очень развита. Еще 
в 2014 году, когда мы начинали работу, люди жутко 
боялись психологов. Сегодня же мы получаем прямые 

запросы. Например, сейчас ра-
ботаем с семьями из Азовста-
ли, которых вывезли в Ивано-
Франковскую область. Люди 
прямо говорят: «Нам нужен 
психолог. Я не могу спать, я не 
ем, я в таком состоянии, помо-
гите». Люди обращаются за по-
мощью либо для себя, либо для 
своих детей.

Наша главная задача сего-
дня — обеспечить безопас-
ность детям. Ребенок чувству-
ет себя в безопасности, только 
находясь с родными людьми. 
Поэтому необходимо давать 
семьям с детьми возможность 
выехать из опасных горячих то-
чек, со временно оккупирован-
ных территорий. Их необходи-
мо защитить.

ДЕТИ ВОЙНЫ: что с ними будет
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ВІЙНА ПОШКОДИЛА ТА ЗРУЙНУВАЛА ТИСЯЧІ БУДИНКІВ І КВАРТИР, ЯКІ БУЛИ В ІПОТЕЦІ. 
ПОЗИЧАЛЬНИКИ, ЩО УКЛАДАЛИ ДОГОВОРИ З БАНКАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЖИТЛА, ТЕПЕР 
ОПИНИЛИСЯ В СКРУТНІЙ СИТУАЦІЇ: ЖИТЛА НЕМАЄ, А НА РОДИНІ ФІНАНСОВИМ ТЯГАРЕМ  
НАВИСАЄ КРЕДИТ

Лише торік, за даними Нацбанку України, 
фінустанови видали 10 тисяч іпотечних кре-
дитів на суму майже 9 млрд. грн. Найбільше 

брали іпотеку в Києві та області, а також у Харкові, де 
окупанти завдали чимало шкоди житловому фонду.

Як бути з іпотекою, якщо майно під заставою було 
знищено або пошкоджено агресором.

 ВОЄННИЙ СТАН ЯК ФОРС-МАЖОР:  
ЧИ ТРЕБА ПОВЕРТАТИ БАНКУ КРЕДИТ

Як пояснила адвокат Тетяна Козаченко, війна не 
скасовує обов’язок повернення кредиту (боргу).

Під час форс-мажорних обставин, до яких належить 
воєнний стан, сторони зазвичай не несуть відповідаль-
ності за невиконання договору, але тільки на час таких 
обставин. Тобто всі зобов’язання буде відновлено пі-
сля закінчення війни. «Наявність воєнного стану не 
скасовує сплати кредиту. Позичальники однаково му-
сять виплатити всі свої споживчі кредити, до яких на-
лежить і іпотека. Таким чином, банк не купував буди-
нок, а лише дав кошти. А куди ви їх поділи — це ваше 
питання. За законодавством ризик пошкодження/зни-
щення майна несе його власник», — пояснила адвокат.

У разі, якщо в позичальника через обстріли та воєнні 
дії вже немає іпотечного майна, а він узяв у банку гроші 
й цим майном поручився, він зобов’язаний, згідно із 
загальними правилами договору, закласти інше рів-

ноцінне майно, щоб гарантувати повернення кредиту. 
Попри війну всі фінансові проблеми залишаються на 
людині. «Висновок: борг (кредит) під час війни ніку-
ди не зникає. Банк і далі нараховує відсотки. А втрата 
майна не впливає на необхідність повернення креди-
ту», — зауважила юристка.

Єдина можливість компенсації пошкодження чи 
втрати майна — його страхування. У разі якщо чинник 
війни не виключений із форс-мажорних обставин, то 
страхова компанія має відшкодувати його вартість.

В іншому випадку співзасновник проєкту Monitor. 
Estate Володимир Копоть радить звернутися за 
компенсацією до держави через втрачене внаслідок 
війни майно.

«Якщо ваше житло було в іпотеці й воно зруйно-
ване, то кредит банку віддавати однаково доведеть-
ся. Але компенсацію за відновлення житла можна 
отримати, подавши заяву через «Дію» або ЦНАП 
і довівши фактичні витрати на його відновлення 
або первинну вартість», — пояснив Копоть.

 ІПОТЕКА ПІД ЧАС ВІЙНИ.  
ЩО ГАРАНТУЄ ДЕРЖАВА

У разі якщо в позичальника немає можли-
вості сплачувати кредит і відсотки за ним че-
рез втрату роботи чи вимушений переїзд, то 
закон дозволяє поставити виплати на паузу. 
За словами Козаченко, у ситуації з іпотекою є 
й кілька запобіжників від держави.

«Якщо майно повністю знищено — і будинок 
втратили, і борг висить, єдине, що зробила держа-
ва, так це те, що під час воєнного стану людина не 
несе жодної відповідальності, якщо вона не спла-
чує кредит. Але щойно воєнний стан буде скасо-
вано, у людини знову виникає обов’язок з обслу-
говування кредиту», — пояснила адвокатка.

З іншого боку, банки не мають права в період 
воєнного стану стягувати пеню чи застосовувати 
штрафні санкції в разі несплати кредиту, водно-
час вони мають право нараховувати відсотки на 

кредит. «Одне з найважливіших рішень — те, що під 
час воєнного стану банки не мають права, навіть якщо 
майно залишилось, а кредит не сплачується, стягувати 
його в рахунок боргу. Тобто вони не мають права за-

бирати, продавати, передавати майно третім особам 
тощо. Для цього на час війни виключено реєстр, який 
дає можливість нотаріусам робити виконавче стягнен-
ня. Усе, що стосується стягнення заборгованості за 
іпотекою, зупинено», — зауважила Козаченко.

Тому під час війни в боржника є право поставити 
кредитний договір на «паузу», але потім обов’язки що-
до банку відновляться.

 ВОЄННИЙ СТАН І МАЙНОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. 
ЩО ГОВОРИТЬ ЗАКОН

Згідно із Законом «Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України та інших законодавчих актів що-
до дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 
№ 2120-ІХ, на час воєнного стану та в 30-денний строк 
після дня його завершення боржник не нестиме від-
повідальності за прострочення сплати кредиту та від-

сотків.
Щодо нерухомості, 

яка належить фізосо-
бам і перебуває в іпо-
теці, у період воєнного 
стану та в 30-денний 
строк після його за-
вершення банк не має 
права (зупиняється дія 
норм ЗУ «Про іпоте-
ку»):
 оформлювати на 

себе право власності 
на предмет іпотеки 
(ст. 37);
 продавати пред-

мет іпотеки іншим особам (ст. 38);
 виселяти мешканців із житлових будинків 

і приміщень, переданих в іпотеку, коли є судове рішен-
ня про звернення стягнення на такі об’єкти (ст. 40);
 продавати предмет іпотеки на електронних торгах 

(ст. 41, 47).
У разі невиконання особою зобов’язань зі сплати 

кредиту та відсотків банк не має права нараховувати й 
застосовувати штрафні санкції (штрафи, пені) почи-
наючи з 24 лютого 2022 року. Але банки мають право 
нараховувати відсотки за користування кредитними 
коштами.

Сплата тіла кредиту та відсотків за користування під 
час воєнного стану і протягом 30 днів після його закін-
чення може бути тільки за волею та можливістю борж-
ника.

ЧИ ТРЕБА СПЛАЧУВАТИ 
КРЕДИТ ЗА ЗНИЩЕНЕ МАЙНО
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ВИ ВІДЧУВАЄТЕ ЗАПАХ СИГАРЕТ 
У СЕБЕ ВДОМА, В МАШИНІ, НИМ 
ПРОСЯКНУТИЙ ВЕСЬ ОДЯГ І НАВІТЬ 
ВАШЕ ТІЛО? ЦЕ НЕ ЛИШЕ НЕПРИЄМНО, 
АЛЕ Й НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЗДОРОВ’Я

Якщо ви нещодавно кинули пали-
ти або придбали автомобіль, який 
належав курцю, варто запам’ятати 

кілька правил, як позбутися запаху сигарет 
швидко і ефективно.

 ЯК ПОЗБУТИСЯ ЗАПАХУ СИГАРЕТ  
НА РУКАХ ТА ІНШИХ ЧАСТИНАХ ТІЛА
 Ретельно та часто мийте руки одра-

зу після куріння — запах нікотину вбирають 
пальці руки, коли ви тримаєте сигарету і па-
лите. А щоб він краще змивався, додайте до 
звичайного мила трішки харчової соди і на-
несіть на долоні. Потім добре протріть шкіру 
і змийте все теплою водою. Не забувайте 
про шкіру біля нігтів та між пальцями. А для 
профілактики можна закриватись одягом якнайбільше 
під час куріння.
 Щоб зменшити запах, одразу після куріння про-

тирайте лице змоченим у мильній воді ватним диском. 
Жінкам слід звернути увагу на те, що потрібно спочат-
ку змити косметику.
 Тримайте дезинфікатор поруч — варто зазначити, 

що найкраще допомагає позбутися запаху сигарет на 
тілі саме дезинфікатор на основі спирту, а тому його не 
рекомендується наносити на чутливі ділянки шкіри, 
наприклад, навколо очей.
 Приймайте душ — звісно, після кожної сигарети 

ходити в душ непрактично, але намагайтеся робити це 
так часто, як тільки можете.

 ЩО РОБИТИ, ЩОБ НЕ ВІДЧУВАВСЯ ЗАПАХ 
СИГАРЕТ НА ВОЛОССІ
 Шампунь і кондиціонер — цей 

спосіб залишається одним з найкра-
щих. Якщо ваше волосся дуже силь-
но пахне димом від сигарет, варто 
його промити кілька разів шампу-
нем, а потім ще й кондиціонером.
 Сухий шампунь — якщо у вас 

немає можливості помити голову, 
можете нанести сухий шампунь. Він 
також трохи поглине запах.

 ЗАБИРАЄМО ЗАПАХ СИГАРЕТ ІЗ ПОДИХУ
 Чистіть зуби після кожної сигарети — це найе-

фективніший спосіб. А ще носіть із собою зубну нитку 
та, за можливості, засіб для полоскання рота. Крім то-
го, що ви зможете позбутися запаху сигарет, ці засоби 
ще й допоможуть зменшити негативний вплив нікоти-
ну на зуби.
 Використовуйте льодяники — найкраще підхо-

дять м’ятні цукерки, але також можна використовува-
ти інші льодяники чи жувальну гумку.

 ЩО РОБИТИ, ЩОБ ОДЯГ НЕ ПАХНУВ ДИМОМ 
ВІД СИГАРЕТ

Навіть якщо ви не палите, але стояли поруч із кур-
цем, ваш одяг пахнутиме димом від сигарет. І це не 
дуже приємно. Як позбутися запаху сигарет з одягу? Є 
кілька перевірених способів.
 Додавайте харчову соду під час 

прання — крім цього треба, за можли-
вості, давати одягу висихати самотуж-
ки. Харчову соду можна додавати під час 
прання в пральній машині чи руками.
 Використовуйте вологі сервет-

ки — якщо немає можливості випрати 
одяг, можна протерти його вологими 
серветками. Також підійде спеціальний 
освіжувач для тканин чи антиперспірант-спрей.
 Спробуйте замаскувати запах — спреї на основі 

ефірних олій не поглинають запах диму, але вони мо-
жуть замаскувати його. Найкраще підходять аромати 
евкаліпта, лаванди та цитрусових.

 ЯК ПОЗБУТИСЯ ЗАПАХУ СИГАРЕТ У КВАРТИРІ
Якщо це застарілий затяжний запах, позбутися його 

може бути доволі складно. Однак вам можуть допомог-
ти такі способи:
 Насамперед, треба добре провітрити всі 

приміщення, відчинити вікна і за можливості увімкну-
ти кондиціонер.
 Всі кахельні поверхні ретельно очистіть за допо-

могою спеціального розчину (вода + хлорний відбілю-
вач у співвідношенні 90 до 10). Хлорний відбілювач 
можна замінити білим оцтом.
 Щоб прибрати запах сигарет зі стін, їх можна ли-

ше пофарбувати. Перед цим їх треба очи-
стити, використовуючи спеціальний засіб 
(наприклад, тринатрій фосфат).

Також треба уникати накопичення 
запаху диму від сигарет у приміщеннях. 
Для цього варто запам’ятати кілька пра-
вил:
 У кожній кімнаті встановіть очищу-

вачі повітря з HEPA-фільтрами.
 У кожній кімнаті потрібно зберіга-

ти відкриті ємності з білим оцтом чи де-
ревним вугіллям — вони будуть поглина-

ти запах.
 Всі м’які поверхні, в тому числі і килими, чистіть 

за допомогою пари.
 Якомога частіше протирайте ті речі, які не можна 

прати (книги тощо).
 Раз на тиждень періть штори, скатертини, іграш-

ки.
 Використовуйте ефірні олії — вони маскують 

запах сигарет.
 Коли миєте підлогу, додавайте до води оцет, від-

білювач чи харчову соду.

 ЩО РОБИТИ, ЩОБ НЕ БУЛО ЗАПАХУ СИГАРЕТ 
В АВТОМОБІЛІ
 Щоб не було запаху в авто, паліть лише з відчине-

ними вікнами.
 Протирайте вну-

трішнє скло після кож-
ної сигарети.
 Не залишайте 

в машині недопалки.
 Килимки та сидін-

ня треба мити рідиною 
з додаванням води та 
відбілювача (хоча б раз 
на тиждень).

 Для маскування запаху можна використовувати 
освіжувачі повітря.

ПОЗБАВИТИСЯ
ЗАПАХУ СИГАРЕТ

ЇСТИ МОЖНА!
Багато продуктів із закінченим терміном придатності 

викидають. Але іноді цього робити не варто.

ЯЙЦЯ. Якщо в холодильни-
ку вони зберігатимуться при 
температурі 4 °C, їх можна 
буде вживати протягом 
4–5 тижнів.

ХЛІБ. Після того як тер-
мін придатності хліба ми-
нув, його можна помісти-
ти в сухе прохолодне міс-
це. Тоді його можна буде їсти 
ще протягом 5–7 днів. А якщо 
покласти цей продукт у морозилку, його термін 
придатності збільшиться на 3–6 місяців. Щоправ-
да, потім він стане не таким ароматним та смачним.

МАКАРОНИ. Якщо перекласти 
сухі макаронні вироби у гер-
метичний контейнер, роз-
ташований у сухому місці, 
що добре провітрюється, 
то зберігати їх можна буде 
ще 1–2 роки після закін-
чення терміну придат-
ності. Свіжу (сиру) пасту 
при цьому можна їсти лише 
ще 4–5 днів після того, як тер-
мін придатності закінчиться, але 
за умови, що вона перебуватиме в холодильнику.

СУХІ СНІДАНКИ. Якщо коробку не розпечатува-
ти, то ці продукти можна вживати ще 6–8 місяців 
після закінчення терміну придатності. При від-
критій упаковці термін зберігання скорочується до 
4–6 місяців, у холодильнику (вже приготовлені) во-
ни придатні для вживання 4–5 діб.

МОЛОКО. Якщо ви ще не 
відкрили пакет, то можете 
випити молоко протягом 
місяця після того, як тер-
мін придатності закінчи-
вся. Знежирене молоко, 
що зберігалося відкрито-
му пакеті, можна вживати 
ще 7–10 днів після зазначе-
ної на упаковці дати, цільне — 
5–7 діб.

ЙОГУРТ. У оригінальній упаковці продукт мо-
же зберігатися в холодильнику ще три тижні після 
закінчення терміну придатності, а відкритим — ти-
ждень (якщо на ньому немає цвілі або він не втра-
тив колір). Якщо ж йогурт замо-
розити, він буде їстівним два 
місяці після зазначеної на 
упаковці дати.

МЕД. Його можна 
зберігати скільки завгод-
но часу, але якщо він зна-
ходиться в сухому місці 
і щільно закритий.

АРАХІСОВА ПАСТА. В за-
критій банці паста залишаєть-
ся безпечною для вживання ще 
рік після закінчення терміну придатності, у від-
критій — 3–6 місяців (якщо помістити її в холо-
дильник).



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Суббота  
18 июня 2022 года8 Полезные советы

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

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

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

Овен (21 марта — 20 апреля)
Суббота будет самой обычной и ничем особенным 

не примечательной. Но это и хорошо. Вы серьезно 
устали и единственное, чего вам хочется — провести 
день тихо, спокойно и по возможности стать невиди-
мым, чтобы никто ни о чем вас не просил.

Телец (21 апреля — 20 мая)
Отложите все дела и отправляйтесь в сауну. Баня 

на даче тоже подойдет. Главное — водные процеду-
ры, расслабленное состояние и очищение. Ведь по-
сле бани кожа у вас будет словно младенческая и без 
всяких дорогих косметических процедур.

Близнецы (21 мая — 21 июня)
Весь день на манеже, увы, не клоуны — Близне-

цы. Вы устроите настоящее светопреставление. До-
станется всем, от родных до друзей. А представи-
тель воздушной стихии останавливаться не пожелает 
и продолжит выступать до самого вечера.

Рак (22 июня — 22 июля)
Возможны встречи с бывшими любимыми или 

друзьями. Это испортит ваше настроение, потому что 
воспоминания отнюдь не самые радужные. Не стес-
няйтесь обратиться за помощью к любимому челове-
ку, который и поймет, и успокоит.

Лев (23 июля — 23 августа)
Будьте аккуратны. Увы, не всегда Лев владеет ситу-

ацией, как бы ему того не хотелось. И сегодняшняя 
суббота тому пример. Так что будьте внимательны, 
слишком много подвохов и подводных камней.

Дева (24 августа — 23 сентября) 
Иногда хочется поныть и на ручки. Вы будете из-

водить любимого человека своими страданиями. Но 
надо отдать должное — вторую половинку вы одна-
жды выбрали настолько правильную, что она безро-
потно вытерпит ваше поведение.

Весы (24 сентября — 23 октября)
Не бойтесь высказывать свое мнение. Да, не всем 

оно нравится, но почему вы должны плясать под чу-
жую дудку? Говорите честно и открыто, будьте гото-
вы к критике, но в то же время учитесь отстаивать 
свои интересы.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Интересная суббота ожидает многих представи-

телей знака. Вам вдруг предложат нечто такое, о чём 
вы давно мечтали и о чем боялись даже думать. Осо-
знание того, что до мечты рукой подать, а счастье мо-
жет быть так близко, заставит понервничать.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Чем больше общения, тем лучше, таков девиз этой 

субботы. Поэтому выбирайтесь из дома, собирайте 
компанию, отправляйтесь танцевать, веселиться или 
жарить шашлыки и петь песни под гитару. Только не 
одиночество в четырех стенах!

Козерог (22 декабря — 20 января)
Если будете сегодня лениться — не получите хоро-

шее вознаграждение. Удача ждет только трудолюби-
вых. А тем, кто махнет на дела рукой, не просто ниче-
го не достанется, им еще предстоит лопаться от зави-
сти, глядя на тех, кому дали подарки.

Водолей (21 января — 18 февраля)
Уходя из дома, проверяйте электроприборы, воду 

и газ. Лучше вернуться и ещё раз убедиться в том, что 
всё выключено, чем полениться и после поплатиться. 
Да, кстати, будьте внимательны, пересчитывая сдачу 
в магазине.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Не бросайте дела на середине. Они никуда не де-

нутся, а только будут напоминать вам о себе. Но 
найти на них время потом окажется совсем непросто. 
Так что соберитесь и доделайте все до конца.

Гороскоп на 18 июня

Если не перестроить свой образ жизни 
и особенно рацион питания в это время, 
можно через 10–15 лет столкнуться с се-

рьезными заболеваниями, в том числе и влияю-
щими на продолжительность жизни.

Какие же продукты становятся особенно важ-
ны для нашего здоровья и почему их стоит есть 
как можно чаще?
 Фасоль
Диабет второго типа, 

высокий уровень холе-
стерина, болезни же-
лудка — все эти недуги 
могут стартовать после 
50 лет. Чтобы снизить 
риск всех этих заболе-
ваний, стоит как мож-
но чаще есть фасоль. В ней много растительной 
клетчатки, дефицит которой мы ощущаем в лю-
бом возрасте, но после 50 лет — особенно.
 Помидоры
Яркие и вкусные, томаты помогают нам 

предотвратить появление морщин. В помидо-
рах много ликопина — природного антиокси-
данта, который защищает кожу от повреждений 
и преждевременных морщин. А еще помидоры 
благоприятно влияют на функцию легких и даже 
облегчают симптомы болезней органов дыхания. 
Учитывая, что с возрастом риск пневмонии часто 
повышается, стоит есть помидоры чаще.

 Буряк
Энергия, работа моз-

га, здоровье сердца —  
все это может усилить 
буряк. Более того, осо-
бенные вещества, со-
держащиеся в этом 
корнеплоде, могут по-
низить артериальное 
давление и расширить 

сосуды — это особенно важно, ведь после 50 лет 
у женщин и мужчин резко повышается риск бо-
лезней сердца и инсульта.
 Семечки подсолнечника
Если хотите сохранить молодость и красоту ко-

жи, ешьте семечки. Нет, это не шутка: в семенах 
подсолнечника много витамина Е и С, а именно 
они помогают бороться со свободными радикала-
ми, главной причиной старения. Добавляйте се-

мечки в салат или грызите так — только помните 
о защите зубов и десен!
 Орех-пекан
В этих орехах много 

ненасыщенных жиров, 
растительных стеролов, 
а также особых антиок-
сидантов флавоноидов 
— и все это делает их 
просто незаменимыми 
для сердца. Съедайте 
ежедневно несколько орехов — и вы существенно 
снизите риск развития болезней сердца.
 Сыворотка
Одна из проблем, с которой сталкиваются все 

люди старше 50 лет, — быстрая потеря мышеч-
ной массы. Чтобы с ней справиться, нужно есть 
больше продуктов, содержащих белок, — и в пер-
вую очередь это молочные продукты. Йогурты, 
кефир, сыворотка — все это должно быть на ва-
шем столе каждый день. И, конечно, не забы-
вайте о спорте!
 Грибы
51–53 года — средний 

возраст наступления 
менопаузы у женщин. 
В это время многие 
женщины сталкивают-
ся с повышенной лом-
костью и хрупкостью 
костей. Чтобы спра-
виться с этим недугом, надо есть много кальция 
и витамина D, которого по-настоящему много 
в грибах. Ешьте грибы и летом, и зимой, во время 
дефицита этого «солнечного» витамина.
 Чернослив
Еще один продукт, очень полезный для здоро-

вья и крепости костей. Пять-шесть этих фруктов 
в день позволяют успешно предотвратить поте-
рю костной массы — причем сушеный чернослив 
так же полезен, как свежий. Так что не пренебре-
гайте!
 Яйца
Они полезны в лю-

бом возрасте, но по-
сле 50 лет их стоит есть 
в обязательном поряд-
ке: регулярное упо-
требление яиц помо-
гает защитить здоро-
вье мозга и сохранить 
когнитивные функции в пожилом возрасте. Кро-
ме того, яйца — источник белка, который нужен 
для поддержки мышечной массы. Поэтому стоит 
начинать свой день с яичницы или омлета!

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 50
50 лет — своего рода рубеж для нашего здоровья. 
Мы все еще большую часть времени чувствуем 
себя хорошо, у нас много энергии и сил, но 
метаболизм уже работает по-другому, да и многие 
системы организма переходят на «зимнее время».


