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ВТОРАЯ ВОЛНА РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ НАПРАВЛЕНА НА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЮ 
СИТУАЦИИ В ХАРЬКОВЕ, ОДНАКО СРЕДИ ХАРЬКОВЧАН ПАНИКИ НЕТ. ГОРОД СПЛОЧЕН, 
СКОНЦЕНТРИРОВАН И ВЕРИТ В СВОИХ ЗАЩИТНИКОВ, ЗАЯВИЛ ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

есколько недель назад, когда укра-
инские военные оттеснили оккупанта 
от границ города, прекратились об-

стрелы. Многие люди начали возвращать-
ся, начала перезапускаться экономика, за-
работал общественный транспорт, но это не 
устраивало российского агрессора.

— Сейчас город ежедневно подвергается 
вражеским ударам и  днем, и  вечером, и  но-
чью. Враг понимает, что Харьков ему не взять, 
поэтому с такой злобой и остервенением бом-
бит жилые микрорайоны и разрушает инфра-
структуру. Но, несмотря на участившиеся об-
стрелы, паники среди жителей нет. Мы верим 
в  нашу армию, которая отобьет очередную 
атаку агрессора. По мнению наших военных, 
сил у врага явно недостаточно, чтобы в полной 
мере атаковать Харьков. Наши ВСУ чувствуют 
себя уверенно и ни в коем случае не дадут ок-

купантам продвинуться дальше. Мы сплочены, 
сконцентрированы и,  без сомнения, отстоим 
Харьков! — сказал Игорь Терехов.

Городской голова также подчеркнул, что 
коммунальные службы продолжают обеспе-
чивать жизнедеятельность города и в то же 
время обратился к харьковчанам с просьбой 
соблюдать меры предосторожности и  без 
особой необходимости не находиться на ули-
цах. В случае воздушной тревоги спускаться 
в укрытия, в том числе на станции метропо-
литена.

— Как мэр, как харьковчанин я  понимаю 
всю ответственность, которая лежит на мне, 
на руководстве области. Но каждый прини-
мает решение для себя — остается он в Харь-
кове или нет. Если люди захотят — у них есть 
пути эвакуации. Они могут выехать, а потом 
вернуться, — отметил Игорь Терехов.

ÌÛ ÅÄÈÍÛ È ÎÒÑÒÎÈÌ 
ÑÂÎÉ ÃÎÐÎÄ!
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ÀÌÁÈÖÈÎÇÍÛÉ 
ÏËÀÍ
По поручению Руководителя Офиса 
Президента Украины Андрея Ермака, 
заместитель Главы ОП Кирилл Тимошенко 
провел встречу с президентом Федерального 
союза городов и общин Австрии 
Альфредом Ридлем.

В союз входят 2083 территориальных 

объединения Австрии, он представляет ин-

тересы около 70% населения страны.

— Украина сейчас переживает тяжелые 

времена, на деоккупированных от россий-

ских войск территориях разрушена дорожная 

и социальная инфраструктура, жилье людей. 

В вопросе восстановления Украины Прези-

дент Владимир Зеленский реализует амбици-

озный план: на самом высоком уровне дого-

варивается с лидерами стран-партнеров отно-

сительно шефства над каждой областью. В то 

же время мы стремимся выстроить сотрудни-

чество с иностранными общинами на мест-

ном уровне для восстановления конкретных 

объектов. Первое, что нам хочется сделать — 

создать все условия, чтобы люди могли воз-

вращаться домой, — сообщили в ОП.

В рамках партнерского меморандума меж-

ду Киевщиной и землей Нижняя Австрия 

город Фезендорф готов помочь в восстанов-

лении Бучи, а мэр города Винер-Нойштадт 

выразил готовность помогать в восстанов-

лении Бородянки. Сейчас идет работа над 

созданием так называемого fast recovery 

plan — плана по оперативному восстановле-

нию жилищ, школ, садов, медучреждений.

Президент Федерального союза городов 

и общин Австрии отметил, что заинтересо-

ван в поиске форм налаживания партнер-

ских отношений между органами местно-

го самоуправления Украины и Австрии 

в контексте восстановления.

— Австрийский союз городов и общин 

подготовил для передачи Украине пять 

транспортных средств: три пожарных авто-

мобиля, скорую помощь и мусоровоз. Это 

сигнал начала нашего сотрудничества, — 

подчеркнул Альфред Ридль.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН «О РАТИФИКАЦИИ 
КОНВЕНЦИИ СОВЕТА ЕВРОПЫ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 
И ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ И БОРЬБЕ С ЭТИМИ ЯВЛЕНИЯМИ» № 2319IX, КОТОРЫЙ 
ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА 20 ИЮНЯ

Ц
елью этой Конвенции, которую также назы-

вают Стамбульской, является защита жен-

щин от насилия, недопущение, уголовное 

преследование и ликвидация насилия в отношении 

женщин и домашнего насилия, совершенного также 

и в отношении мужчин и детей (мальчиков и девочек). 

На сегодняшний день это наиболее всеобъемлющее 

международное соглашение в данной сфере, которое 

используется как основа для действий многих стран 

в Европе и за ее пределами.

Ратификация Стамбульской конвенции усилит 

правовую защиту пострадавших и обеспечит им до-

ступ к правосудию, позволит защитить украинских 

граждан, которые пострадали от насилия не только 

в Украине, но и за рубежом.

Согласно закону, подписанному Президен-

том, ни одна идеология в Украине не признает-

ся государством как обязательная и не подлежит 

внедрению.

— Украина будет применять Конвенцию в со-

ответствии с ценностями, принципами и нор-

мами, определенными Конституцией Украи-

ны, в частности в отношении защиты прав человека 

и основных свобод, равенства прав и возможностей 

женщин и мужчин, формирования ответственного ма-

теринства и отцовства, поддержки семьи и охраны дет-

ства, — сказал Президент.

В результате широкомасштабной вооруженной 

агрессии Российской Федерации исполнение Украи-

ной обязательств, предусмотренных Конвенцией, на 

временно оккупированных территориях, в АР Крым 

и Севастополе не гарантируется до полного восста-

новления там конституционного строя Украинского 

государства. Любые незаконно созданные органы, их 

должностные лица на временно оккупированных тер-

риториях нелегитимны, а любые принятые ими акты 

(решения, документы) — недействительны и не созда-

ют никаких правовых последствий.

ÍÅÒ ÍÀÑÈËÈÞ!

20 июня состоялся Международный форум, на котором 
обсудили привлечение инвестиций для послевоенного 
восстановления Харькова.

В 
нем приняли участие представители финансовых 

учреждений, ООН, Европейского Союза, прави-

тельства Украины и городской власти Харькова, 

а также команда архитекторов во главе с британцем Нор-

маном Фостером, которые разрабатывают новый Гене-

ральный план города Харь-

кова.

Новый Генплан горо-

да в первую очередь от-

разит следующие аспек-

ты: восстановление жилья 

и услуг, оценка ущерба 

(в том числе транспортной 

инфраструктуры), ремонт 

и реконструкция объектов 

социальной сферы и кри-

тически важных объек-

тов. Специалисты создадут 

основу для долгосрочной 

перспективы, которая подразумевает создание стратегии 

строительства, а также восстановление зданий, коммуни-

каций и транспорта, пересмотр прошлых планов развития 

Харькова. Таким образом, будет создана сеть из тематиче-

ских проектов внутри одного большого проекта.

Профессор Оксфордского университета, специалист 

в области технологических и экономических изменений 

Ен Голдин, на основе Генплана будет обеспечена эконо-

мическая стратегия процветания. Харьков должен стать 

центром знаний. Важно привлекать лучшие таланты стра-

ны и создавать для них комфортные условия, предлагать 

рабочие места с высокой доходностью, открывать бизнес-

школы. Он подчеркнул, что ЕС поддержит «зеленую» эко-

номику — отказ от автотранспорта в пользу вело- и пеше-

ходных дорожек. Харьков должен стать «зеленым» горо-

дом, но сохранить позиции индустриального центра.

— Трагедия войны должна быть преобразована в новое 

представление о городе. Мы общались с потенциальны-

ми и существующими партнерами — ЕБРР, ЕИБ и рядом 

других учреждений. Доброй воли — много, усилия будут 

предприняты. Мы испытываем оптимизм, что по завер-

шению конфликта Харьков будет городом, о котором мы 

мечтаем, — сообщил Ен Голдин.

Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, 

что нужно будет модернизировать жизнеобеспечение го-

рода — построить новые микрорайоны, обеспечить без-

опасность жителей, создать IT- и индустриальные парки.

— В Харькове могут собирать те же электробусы и ча-

стично трамваи, чтобы поставлять их на всю Украину. 

Необходимо использовать электробусы вместо старых 

автобусов, новые бесшумные скоростные трамваи, обно-

вить подвижной состав вагонов метрополитена. Несмотря 

на войну, в Харькове не отказываются от планов по строи-

тельству новых станций метро. Важно также перейти на 

новые технологии водоснабжения, водоочистки, тепло- 

и газоснабжения, кардинально изменить систему меди-

цинского обслуживания, а для детей построить современ-

ные школы. Будущее образование Харькова будет другого 

уровня. Я очень хочу, что-

бы наши дети, на долю ко-

торых выпали эти испыта-

ния, обучались в лучших 

школах, — подчеркнул го-

родской голова.

Норман Фостер со сво-

ей стороны отметил, 

что присутствующие на 

встрече специалисты смо-

гут достичь многого.

— Создается сеть, ко-

торая имеет общие цели. 

Эта работа должна наби-

рать темпы. Мы верим, что командная работа и мульти-

дисциплинарный подход помогут нам осуществить этот 

проект, — сказал британский архитектор.

Также Харьков заручился поддержкой европейских 

институций в вопросах развития транспортной сети, 

а представители ООН пригласили город стать частью сети 

по экономическому развитию.

ÃÎÐÎÄ, Î ÊÎÒÎÐÎÌ 
ÌÛ ÌÅ×ÒÀÅÌ

ХАРЬКОВ БУДУЩЕГО: 
ПРИМИ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ

Харьковчане могут принять участие в создании 
нового Генерального плана города Харькова, ответив 
на ряд вопросов. Опрос проводится по инициативе 
Харьковского городского головы Игоря Терехова.
Цель его проведения — помочь команде лучших 

харьковских архитекторов и мировых специалистов, 
которых собрал британский архитектор и дизайнер 
Норман Фостер, в работе над Генеральным планом 

города, по которому будут восстанавливать 
и развивать Харьков после победы в войне.

— Каким будет Харьков будущего, вправе решать 
каждый харьковчанин. Мы всегда были открыты 

лучшим предложениям и идеям. Этот опрос поможет 
каждому из вас присоединиться к масштабной 

работе по восстановлению и модернизации нашего 
города. А мы сможем проанализировать потребности 
горожан и ознакомиться с идеями, которые помогут 
сделать Харьков лучше, — обратился к харьковчанам 

городской голова.
Опрос можно пройти по ссылке: 

https://forms.gle/TzBABzbYk2q8JeC77.
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ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ
Управление социальной защиты населения 

Администрации Основянского района 
Харькова выплатило более 711 тыс. грн 
ежегодной разовой денежной помощи 

ветеранам войны.
По состоянию на 21 июня, списки на по-

лучение денежной помощи для 609 человек 

передали пять учреждений. Ветеранам вой-

ны, которым выплачивается пенсия, начис-

ление производится органами Пенсионно-

го фонда Украины. Управление соцзащиты 

производит выплату лицам из числа воен-

нослужащих, полицейских, лиц начальству-

ющего и рядового состава органов внутрен-

них дел Украины, службы судебной охраны, 

лиц начальствующего и рядового состава 

Государственной уголовно-исполнительной 

службы Украины, проходящих службу. Де-

нежные средства перечисляются на специ-

альные счета воинских частей, учреждений 

и организаций по месту их службы.

Другим категориям граждан, которым, 

согласно законам «О статусе ветеранов 

войны, гарантиях их социальной защиты» 

и «О жертвах нацистских преследований», 

предусмотрена выплата ежегодной разовой 

помощи, управление переводит средства на 

счета таких лиц в уполномоченных банках.

Размер пособия в 2022 году составляет:

 лицам с инвалидностью в результате 

войны: I группы — 4421 грн; II группы — 

3906 грн; III группы — 3391 грн;

 участникам боевых действий, постра-

давшим участникам Революции Досто-

инства и бывшим несовершеннолетним уз-

никам концлагерей — 1491 грн;

 лицам, имеющим особые заслуги перед 

Родиной, — 4421 грн;

 членам семей погибших — 966 грн;

 участникам войны и бывшим узникам 

концлагерей — 612 грн.

Подать список лиц, имеющих право 
на получение денежной помощи, можно 

до 30 сентября. По вопросам выплаты разовой 
денежной помощи, ранее начислявшейся 

до 5 мая, можно обратиться по тел.: 
725-31-80, 099-432-80-35.

ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ, ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОСЛЕВОЕННОГО 
РАЗВИТИЯ НАШЕГО ГОРОДА, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ И ДЕТЕНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

В 
частности, успешный вывод экономики из те-

ни будет гарантировать значительное увели-

чение поступлений в местный бюджет и уста-

новление цивилизованной системы трудовых отноше-

ний, а также даст мощный сигнал инвесторам о четких 

и прозрачных правилах ведения бизнеса.

— Формирование благоприятного бизнес-клима-

та, легальное оформление бизнеса и трудовых отно-

шений, уплата налогов в бюджет — данные вопросы 

всегда были одними из приоритетных 

направлений работы Харьковского 

городского совета. Мы понимаем, что 

от этого зависит благосостояние как 

жителей нашего города, так и самого 

Харькова. И хотя, согласно законо-

дательству, у городских властей есть 

небольшое количество инструментов 

для решения данных вопросов, тем 

не менее, мы продвинулись гораз-

до дальше, чем большинство других 

городов Украины, — отметил Харь-

ковский городской голова Игорь Терехов.

При этом мэр подчеркнул, что на государствен-

ном уровне понимают проблему теневой экономики 

и сегодня ведется разработка концепции ее сокраще-

ния.

— Вселяет надежду, что в Верховной Раде Укра-

ины есть люди, которые прорабатывают комплекс 

необходимых изменений в законодательстве, ис-

ходя из сегодняшних сложных условий и необхо-

димости послевоенного восстановления. Харь-

ковские власти тем временем активно ищут до-

полнительные механизмы для создания прозрач-

ных условий для бизнеса, поскольку это один из 

важнейших факторов детенизации экономики, — 

заверил Игорь Терехов.

В свою очередь сопредседатель де-

путатской группы «Восстановление 

Украины» в Верховной Раде Игорь 

Абрамович отмечает, что для эффек-

тивной детенизации экономики бизнес 

должен получить от государства конкрет-

ные сигналы.

— Изначальными мерами должны стать 

внедрение максимально прозрачных усло-

вий для ведения бизнеса, упрощение си-

стемы налогообложения и общее сниже-

ние налоговой нагрузки. Конкретными законодатель-

ными решениями государство должно дать бизнесу 

и инвесторам четкие сигналы, что после победы над 

агрессором все будет по-другому. Что честная пред-

принимательская деятельность, официальное тру-

доустройство и «белая» зарплата будут поощряться 

низкой налоговой ставкой, мораторием на проверки 

и максимальным уровнем неприятия коррупции, — 

уверен Игорь Абрамович. По словам народного депу-

тата, такие меры необходимы не только в контексте де-

тенизации экономики, но и в целом для эффективного 

послевоенного восстановления.

— Это не только будет стимулировать предприни-

мателей к прозрачной деятельности, но и крайне необ-

ходимо для восстановления экономики после таких 

тяжелых потрясений, как полномасштабные военные 

действия, — считает Игорь Абрамович.

ÏÐÀÂÈËÀ ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ

С 1 июля в Харькове стартует украинско-британский проект 
«Инновационные города: лучшие практики послевоенного 
восстановления». Проект является результатом 
сотрудничества Харьковского национального университета 
городского хозяйства имени А. Н. Бекетова и Университета 
Лафборо (Великобритания).

П
ослевоенное восстановление возможно только 

за счет внедрения эффективных инвестицион-

ных механизмов, разработки инновационных 

инфраструктурных проектов и архитектурных решений, 

которые необходимо создавать уже сегодня. Движущей 

силой обновления страны должен стать новый креатив-

ный класс — интеллектуальная и образованная молодежь, 

отметили организаторы.

Среди ожидаемых результатов — создание комьюнити 

молодых специалистов с креативными подходами; от-

бор и реализация идей развития территорий в условиях 

послевоенного восстановления; обеспечение благопри-

ятного социально-экономического климата для возвра-

щения людей и возобновления бизнеса; формирование 

площадки для создания новой архитектуры безопасности 

и социально-экономического развития территорий.

Присоединиться к проекту приглашаются профильные 

ассоциации, общественные организации, учреждения 

и отдельные специалисты, работающие в системе управ-

ления территориями. Более подробную информацию 

о проекте можно узнать по тел.: +38 (095) 691-14-68 или 

написав на электронную почту: ugodnikova16@gmail.com.

Новый отопительный сезон 2022–2023 гг. в Харькове 
планируют начать вовремя.

Х
арьковский городской голова Игорь Тере-

хов сообщил, что на сегодняшний день 

подготовительными работами заняты все 

необходимые службы.

— «Харьковские теплосети», «Харьковводока-

нал», «Горгаз», «Харьковоблэнерго» работают, что-

бы вовремя начать отопительный сезон. Ремонти-

руем магистрали, внутридомовые сети, начинаем 

закрывать контуры в домах, где это возможно. Уси-

лия всех коммунальных предприятий и компаний 

направлены на то, чтобы 15 октября начать отопи-

тельный сезон — подать тепло и горячую воду, — 

подчеркнул мэр.

ËÓ×ØÈÅ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

ÍÎÂÛÉ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ — 

Â ÏÎËÎÆÅÍÍÛÉ ÑÐÎÊ
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ДЕТИ, ПРОЖИВШИЕ ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ В ХАРЬКОВСКИХ БОМБОУБЕЖИЩАХ, 
БЫСТРО ПРЕОДОЛЕЛИ СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД ВЗРОСЛЕНИЯ. НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
СЖАЛИСЬ, СКОНЦЕНТРИРОВАЛИСЬ В НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ СТРАХА, ОПАСНОСТИ, 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, НОВЫХ НЕПРИВЫЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. ИХ БЕРЕГЛИ, 
КАК САМУЮ БОЛЬШУЮ ЦЕННОСТЬ, КОРМИЛИ, СОГРЕВАЛИ, УСПОКАИВАЛИ. 
ИХ ДАЖЕ РАЗВЛЕКАЛИ И УЧИЛИ. ИХ ПРЯТАЛИ И ПРИКРЫВАЛИ СОБОЙ. ПОТОМУ ЧТО 
ОНИ И ЕСТЬ САМАЯ БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ СЕМЬИ, ГОРОДА, ГОСУДАРСТВА

Н
о возможности взрослеть долго и трудно, 

раздражаясь и раздражая, совершая ошибки 

и исправляя их, разрушая стереотипы и осо-

знавая архаичность каждого взрослого, чтобы потом 

признать, насколько же они, эти взрослые, были пра-

вы, война им не дала.

— На днях я пригласил в гости в Музей детства де-

тей, к которым каждый день ходил с лекциями в бом-

боубежища, — рассказывает руководитель музея, ис-

торик Валерий Лейко. Нашу встречу мне предложили 

совместить с выдачей гуманитарной помощи, и я, ко-

нечно же, согласился. Но решил проводить 

не стандартную лекцию, это была, скорее, 

дружеская беседа. Мне хотелось, чтобы 

юные харьковчане встретились, пообща-

лись, чтобы в этот раз больше говорили они. 

По традиции я делал фотографии. А потом 

уже дома пересмотрел их и сравнил с теми, 

которые у меня остались с начала марта. То-

гда это были обычные перепуганные дети. 

С последних фотографий на меня смотре-

ли маленькие люди с абсолютно взрослыми 

глазами. Хотя я к этому был готов. Наша бе-

седа показала, что разрушенное детство про-

росло в моих друзьях мудростью и огромной 

любовью к своим близким и к своей Родине.

За накрытым вкусностями столом говори-

ли о сложном. О том, как дети ощущают себя 

в постоянно подвергающемся атакам врага 

городе, как им живется в воюющей стране.

Конечно, речь зашла об эвакуации 

и возможности жить в другой стране. 

Практически все собравшиеся категори-

чески не хотят покидать Харьков. Свою 

судьбу с ним решили связать даже те, кто 

в мирное время планировал учебу и ка-

рьеру за границей.

Объяснение очень 

простое — это мой дом, моя роди-

на, почему я должен уезжать? Де-

ти общаются с друзьями, которых 

вывезли в другие мирные регионы 

Украины. Их семьи там себя не на-

шли. Они сидят в лагерях, у зна-

комых, снимают жилье и ждут. Не 

живут, не работают, не строят пла-

ны. Жизнь сменилась ожиданием 

жизни. За границей ситуация в це-

лом еще хуже. Языковой барьер мешает полноценно-

му общению, социальной адаптации, трудоустройству. 

Там не бомбят. Там не голодают. Но и там, в вожделен-

ной загранице, большинство ждет возвращения в соб-

ственную жизнь. Интернет стал единственным окном 

из Европы, средством общения, ниточкой к понима-

нию. И дети, прожившие страшные месяцы в Харько-

ве, не хотят уезжать. Они хотят восстанавливать свой 

город и свою страну. Сегодня, сейчас, не дожидаясь 

взросления.

На вопрос, не страшно ли им, почти все ответили, 

что уже перестали бояться. Все знают, как вести себя во 

время тревоги, многие даже придумали себе интерес-

ные занятия на время тревожного ожидания. Читают, 

совершенствуют какие-то навыки, мечтают. Одна ма-

ленькая харьковчанка сказала, что решила представ-

лять себе, что это не снаряды, а обычный гром. Война 

стала для них обыденностью.

Еще говорили о мире, о счастье, которое принима-

ли как должное и поэтому не замечали. Ни тишину, 

ни радость общения, ни близость и любовь родителей. 

Даже отпуск, к примеру в Египте, воспринимался как 

что-то заурядное, рутинное. И только теперь стало по-

нятно, какое же это было счастье — делать уроки, бол-

тать с мамой, просто поехать на Безлюдовку искупать-

ся. Теперь тебя на каждом шагу сопровождают пробле-

мы — обстрелы, мины, недоступность бензина, страх… 

Друзья разъехались, из 

дому родители выпускать 

боятся, остались книги 

и тот же интернет.

И все вдруг поняли, что 

ближе родителей нико-

го в мире нет. Даже те, 

кто как раз вошел в тот 

сложный период, когда 

очень хочется взросло-

сти и самостоятельности. 

Только родители прикро-

ют тебя собой, отдадут са-

мый лучший кусок, вопре-

ки обстоятельствам будут 

зорко и самоотвержен-

но оберегать твой покой, 

твой сон, твое благополу-

чие. Оказалось, что в мир-

ное время это оценить было невозможно. Да просто 

всем было не до этого.

— Я слушал их и думал о парадоксах войны. Они 

скучают по тем дням, когда жили в метро. Потому что 

там у них образовалась огромная семья, сплоченная 

общей бедой. Там они нашли друг друга и узнали це-

ну настоящей дружбе. Там с ними позна-

комился и я. Они ведь раньше не ходили 

ко мне в кружок, не были в Музее детства. 

Если бы не война, наши дороги могли бы 

никогда не пересечься. За столом дети на-

помнили мне один случай, — рассказыва-

ет руководитель Музея детства. — Как-то 

я пришел в убежище с особо щедрыми по-

дарками. Принес монеты, марки, окаме-

нелости… Хотел порадовать, поделиться, 

как-то поддержать своих новых друзей. 

А они поняли это по-своему, испугались, 

что я все раздам и уеду. Я сказал, что это не так, и по-

обещал завтра обязательно снова прийти. А как раз 

в этот вечер по Харькову пошел слух, что атаки уси-

лятся, нужно срочно уезжать. Мне звонили знакомые 

и родственники из разных городов, предупреждали, 

звали к себе. Я задумался, но ненадолго. Как можно 

уехать, если обещал завтра вернуться? Не уехал, при-

шел к ним с новыми подарками. А день, кстати, выдал-

ся тихий.

В музее девочка стала играть 

с куклой в коляске. Прямо при-

кипела к ней и, конечно, она ее 

получила.

— Сейчас каждый делает то, 

что может. Я играю с детьми, 

увлекаю их коллекционирова-

нием, провожу квесты и лекции. 

Я могу их просто отвлечь, пода-

рить новое хобби, организовать 

вот такую встречу, чтобы они 

пообщались, нашли общие ин-

тересы, обменялись контактами 

и не потеряли друг друга. Война 

научила нас всех простой ис-

тине: можешь сделать челове-

ка счастливым — сделай. И мне 

кажется, наши дети впитали это 

раньше взрослых.

ÅÑËÈ Á ÍÅ ÂÎÉÍÀ

Харьковский городской голова Игорь Терехов: 
«Сегодня в Харькове, к сожалению, снова 

небезопасно, поэтому я прошу горожан быть 
предельно осторожными и не игнорировать 

сигналы воздушной тревоги. 
Угрозы обстрелов остаются. Враг хочет 

держать город в напряжении, запугивать, 
сеять панику. Но у него ничего не выйдет! 

Наши войска мужественно держат оборону — 
победа будет за нами!».
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БРИГАДЫ КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС, 
НЕСМОТРЯ НА НЕПРЕКРАЩАЮЩИЕСЯ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ПРОДОЛЖАЮТ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

О 
том, как идет работа по восстановлению во-

доводов, рассказал Виталий Чупандин, на-

чальник Киевского района службы внешних 

водопроводных сетей Комплекса «Харьковводоснаб-

жение».

– Какие микрорайоны Киевского района больше всего 
пострадали с началом боевых действий?

– В Киевском районе сильно досталось в плане об-

стрелов жилмассиву Северная Салтовка, поселкам 

Жуковского и Пятихат-

ки. Именно в этих ме-

стах много попаданий 

в водопроводные сети 

и их разрушений. Тогда, 

во время непрекращаю-

щихся обстрелов, и сей-

час, когда ВСУ отогна-

ли войска агрессора, 

выезжаем на место ава-

рии, раскапываем, ме-

няем участки труб. Из-

за попадания снаряда 

и последующей взрыв-

ной волны менять тру-

бу часто приходится на 

участке большем, чем 

длина самого поврежде-

ния. Резонирует влево и вправо еще метров по 6–7. 

В этом и заключается основная сложность для наших 

бригад. Если говорить о процентном соотношении, то 

70% всех аварий приходились на Северную Салтовку, 

в поселке Жуковского были попадания, но меньше — 

где-то 20%, и 10% — центр Киевского района.

– Ваших работников можно смело приравнять к участ-
никам боевых действий, ведь они под обстрелами выез-
жали для ликвидации аварий.

– Да, так и было. Мы не прекращали своей работы 

даже в самые тяжелые дни бомбардировок Харькова. 

На Северной Салтовке работали во время бомбежек, 

когда в соседнем дворе разрывались снаряды. А наши 

люди в это время в котловане ремонтировали водопро-

вод. Случалось, что снаряды попадали в крыши и верх-

ние этажи зданий, и экскаваторщикам приходилось 

убегать в подвалы. Несколько экскаваторов посекло, 

у людей были осколочные ранения, но все остались 

живы. Если было нужно, наши сотрудники целый день 

проводили в этих опасных микрорайонах. Мне прихо-

дилось оказывать им психологическую помощь, вы-

езжать с ними вместе для поддержания боевого духа. 

Уверен, наши ребята проявили профессиональный ге-

роизм наравне с военными.

Мы рисковали еще и тем, что наша техника броская 

и яркая, ее можно увидеть с помощью приборов изда-

лека и специально обстреливать. Коммунальные служ-

бы не бросили город, а наоборот, слаженно работали. 

Слесари внутренних сетей перекрывали воду в домах, 

в колодцах. Тем самым они, как могли, спасали даже 

сгоревшие квартиры, чтобы они еще и не были затоп-

лены. Сейчас сложно подсчитать количество наших 

выездов, но это где-то порядка 

2000 заявок на устранение аварий 

разной степени сложности.

– А как людям из этих наиболее 
пострадавших микрорайонов уда-
валось с вами связаться?

– Разными способами. Ведь 

диспетчерская служба 15–33 не 

работала. Звонили, кто куда мо-

жет, военные сообщали 

нам об авариях, из гор-

совета поступали звон-

ки. Во время войны се-

ти выходили из строя не 

только в результате обстрелов, но и по при-

чине износа. Поэтому наши бригады парал-

лельно выполняли и эту работу. Дня не было, 

чтобы мы не выезжали на ликвидацию по-

вреждений. Постоянно велась дезинфекция 

воды на насосных станциях. Затишье было 

очень редко, может, один день в неделю.

В начале мая полноценно заработала дис-

петчерская служба 15–33, и нам работать ста-

ло легче.

– А какие случаи были самыми сложными?
– В центре района по ул. Костомаровской 

был разрыв большого магистрального водо-

вода диаметром 400 мм. Это — один из самых сложных 

случаев за время войны. Пришлось отключать потре-

бителей от подачи воды на два-три 

дня, пока мы локализовали утечку. 

Снаряд попал прямо в водопровод-

ную камеру. 30 метров трубы вы-

шло из строя. К тому же в марте бы-

ли морозы. Центр вначале залило водой, потом обледе-

нели улицы. Было очень сложно, но мы справились.

Также по ул. Астрономической было попадание в во-

довод большого диаметра. На глубине трех метров снаряд 

разорвал нашу чугунную трубу, ее пересекали бетонные 

лотки теплотрассы. Снаряд про-

бил эти лотки и трубу. Пришлось 

вскрывать участок водопровод-

ной сети порядка 10 метров. Еще 

сложности были в том, чтобы до-

стигнуть большой глубины, нужен 

экскаватор. Очень затрудняли нам 

работу проходящие рядом комму-

никации, а по территории именно 

нашего города в земле они очень 

густо размещены. Это теплотрас-

са, газовые линии, линии связи, 

кабели электроосвещения. В этой 

паутине очень тяжело работать 

гидравлической техникой: выпол-

нить аккуратно и быстро раскоп-

ку, чтобы не повредить соседние 

коммуникации.

Еще один сложный случай — в МЖК «Интернацио-

налист» (Северная Салтовка). Произошло попадание 

в бетонный забор, который упал и повредил нашу трубу. 

Без демонтажа забора мы не могли действовать дальше, 

поэтому на подмогу пришлось вызывать автокран.

В Пятихатках сложилась ситуация, когда пришлось 

временно приостановить работу скважины и насосной 

станции, законсервировать. Взамен мы подали туда 

воду из центральной части города. В общем, находили 

выход из самых сложных ситуаций.

– Сколько специалистов выезжало и выезжает на лик-
видацию аварии? И удалось ли сохранить основной ко-
стяк коллектива?

– Выезжает бригада — 3–4 человека. Мы сохрани-

ли 85% сотрудников. Особенно тяжело было в мар-

те, когда наши работники, 

в основном проживающие 

за городом, не могли до-

браться на работу.

– Обстрелов становится то 
меньше, то больше, но рабо-
ты у вас, независимо от этого, 
стабильно много. Расскажи-
те, чем заняты ваши бригады 
сейчас?

– Если говорить о Север-

ной Салтовке, то наши сети 

в работоспособном состоя-

нии. Там, где мы проводим замену трубопровода, есть 

возможность пустить воду по кольцевой системе, в об-

ход мест ремонта. И мы Северную Салтовку спокойно 

запитываем. Вода до жилых домов подана, но есть ряд 

других нюансов, в частности, разного рода поврежде-

ния самих высоток. Для того чтобы работники Жил-

комсервиса или ОСМД включили в этих домах воду, 

объекты должны пройти специальное обследование — 

дефектовку. Представители администрации Киевско-

го района ежедневно туда выезжают, комиссия выпол-

няет данную работу, после чего, либо с нашей помо-

щью, либо со слесарями внутридомовых сетей запус-

кают воду в определенный дом. И такие многоэтажки, 

где люди пользуются водой, уже есть. Остальные жите-

ли Северной Салтовки обращаются к соседям или на-

бирают воду в роднике.

Еще один объект, требующий особого внимания 

и напряженной работы, — это район МЖК «Интер-

националист» на пересечении ул. Современной с пер. 

Дивногорским. Там мы заменили порядка 10 метров 

трубы, запустили систему. Но утечка обнаружилась 

дальше отремонтированного участка. На ул. Совре-

менной уже заменили порядка 8 метров водовода диа-

метром 300 мм. Хотим закончить эти работы как мож-

но быстрее.

Усиленно ведутся работы в пос. Жуковского, где 40 

высотных домов осталось без воды. Там аварийная си-

туация на ул. Астрономической не вызвана войной, 

это, скорее всего, следствие износа труб.

В целом хочу сказать, что мы обрабатываем все заяв-

ки, в первую очередь локализуем самые сложные ава-

рии. Одним словом, заботимся о наших харьковчанах 

ежедневно, не бросили город в беде. Сейчас делаем 

все для восстановления критической инфраструктуры. 

Ждем победы!

ÃÅÐÎÈ ÃÎÐÎÄÀ ÃÅÐÎß
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О
днак, якщо є можливість організувати для се-

бе невеликий відпочинок, необхідно обов’яз-

ково скористатися нею.

У коментарі «Фактам ICTV» психологиня Ольга Кис-

ленко зазначила, що планування відпустки у період 

війни — це абсолютно нормально і навіть необхідно 

для відновлення людського ресурсу:

 Якщо всі поляжуть у депресіях, ми перестанемо 

розвиватися і чогось прагнути. Якщо ви потребуєте 

подорожі та маєте ресурс, навіщо заточувати себе 

у в’язницю? Не можна вмикати стан жертви там, де це 

неактуально. Якщо є можливість — живіть. Ніколи не 

буде доречного моменту, головне — ваша реакція та 

адаптація до подій.

Якщо вас хтось засуджує за рішення відпочити 

і це спричиняє відчуття провини, то робіть виснов-

ки і не дозволяйте комусь маніпулювати вашими 

емоціями.

Крім того, люди, які не відпочивають, частіше 

хворіють. Варто насамперед подбати про своє здо-

ров’я, а також уберегти себе від ймовірних вигорянь, 

стресу та інших малоприємних психологічних станів.

  ПОЇЗДКА ЗА КОРДОН ПІД ЧАС ВІЙНИ
Туристичні компанії пропонують українцям авто-

бусні тури (оскільки повітряний простір над Україною 

закритий) як до європейських країн, так і до сонячних 

Греції, Болгарії, Туреччини чи Єгипту. Важливо ро-

зуміти, що в такому разі на дорогу витратите близько 

доби, а то й більше. Наприклад, щоб дістатися Греції, 

знадобиться 32 години.

Якщо для когось такий час у дорозі буде надто стом-

ливою, то можна доїхати до Польщі, Молдови чи країн 

Балтики, а звідти вже подорожувати літаком.

  ДЕ ВІДПОЧИТИ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ
Улюблені Бердянськ та Арабатська Стрілка цього 

року не зможуть зустрічати курортників. На пляжах 

окупованих міст, на жаль, буде порожньо. Не приймає 

гостей через війну й Одеса, оскільки регулярні ракетні 

атаки та заміноване море — не найпривабливіші харак-

теристики для туристів.

Щодо Заходу України, то там можуть виникнути 

проблеми з наявністю житла та кусючих цін на ньо-

го, оскільки в цьому регіоні зосереджена найбільша 

кількість внутрішніх переселенців. Бронювати номери 

в готелях та орендувати будиночки чи квартири необ-

хідно заздалегідь.

Вирушити можна на Дністровський каньйон, розта-

шований на межі чотирьох областей: Івано-Франків-

ської, Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської.

Турагенти рекомендують побувати в Бакоті — затоп-

леному селі у Хмельницькій області, яке називають 

українською Атлантидою. Неподалік можна знайти 

Національний парк «Подільські Товтри», що належить 

до семи природних чудес України.

Насолодитися усамітненням із природою та наси-

титися сильною енергетикою води вдасться на озерах: 

Синевир (Закарпатська область), Світязь, Шацькі озе-

ра (Волинська область), Блакитні озера (Чернігівська 

область), озеро Берестувате (Кіровоградська область), 

Біле озеро (Сумська область).

Українці, які хочуть оздоровитися та відновити си-

ли перед продуктивною роботою для перемоги нашої 

країни, можуть вирушити на термальні курорти: Бере-

гове, Солотвино чи Косино у Закарпатській області. 

Любителям санаторіїв варто вивчити такі напрямки: 

Трускавець, Моршин, Миргород.

ÌIÑIß «ÂIÄÏÎ×ÈÍÎÊ».
ДЕ МОЖНА ВІДПОЧИТИ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ 
І КУДИ ТОЧНО НЕ ВАРТО ЇХАТИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЬОГОРІЧНОЇ ЛІТНЬОЇ ВІДПУСТКИ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ  ЗАВДАННЯ ДАЛЕКО 
НЕ ПЕРШОЧЕРГОВЕ. ЗДАЄТЬСЯ, ЩО ПОКИ В КРАЇНІ ЙДЕ ПОВНОМАСШТАБНА ВІЙНА, ДУМАТИ 
ПРО КУРОРТ  ЦЕ НЕПРАВИЛЬНО І НЕСПРАВЕДЛИВО ЩОДО ТИХ, ХТО ЗМУШЕНИЙ ЗАХИЩАТИ 
БАТЬКІВЩИНУ НА ФРОНТІ. УСКЛАДНЮЄ ЦЕ ПИТАННЯ Й НИЗКА ІНШИХ НЮАНСІВ: ЧАСТИНА 
ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ОКУПОВАНА, ДО БАГАТЬОХ МІСТ ЇХАТИ НЕБЕЗПЕЧНО, А ВИЇЖДЖАТИ 
ЗА КОРДОН ДУЖЕ ПРОБЛЕМАТИЧНО І З ОГЛЯДУ НА ФІНАНСИ, І З ОГЛЯДУ НА ЛОГІСТИКУ

ÁÅÇÏÅ×ÍI ÌÀÐØÐÓÒÈ ÄËß ÌÀÍÄÐIÂÊÈ 
Ó ÊÀÐÏÀÒÀÕ ÂËIÒÊÓ
ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ ЗАКАРПАТЦЯМ ТА ГОСТЯМ РЕГІОНУ ЗАБОРОНЕНО 
ВІДВІДУВАТИ ОКРЕМІ ДІЛЯНКИ ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ. ВІДПОВІДНЕ РІШЕННЯ 
ПРИЙНЯЛА НА ПОЧАТКУ ЧЕРВНЯ ЗАКАРПАТСЬКА ОВА

Д
ля TRAVEL «РБК-Україна» журналістка та 

мандрівниця Ірина Савіна розповідає, які 

маршрути не можна відвідувати в регіоні, а де 

гуляти дозволено та які локації варто відвідати.

 ЯКІ МАРШРУТИ ЗАБОРОНЕНІ 
ДО ВІДВІДУВАННЯ

Наразі йдеться про заборону відвідування таких 

ділянок туристичних маршрутів:

 закарпатський туристичний шлях: 

перехід Убля/Малий Березний — смт 

Великий Березний — урочище Явір-

ник — село Сіль — урочище «Княги-

ня» — село Стужиця — село Загорб — го-

ра Черемха — село Лубня — гора Пліш-

ка — село Верховина-Бистра — перевал 

Ужоцький; гора Стіг — гора Межипо-

токи — гора Піп-Іван Мармароський — 

полонина Лисича — село Ділове;

 із села Ділового до гори Піп-Іван на те-

риторії Трибушанського природоохоронного 

науково-дослідного відділення;

 до водоспаду Ялинський на території 

Трибушанського природоохоронного науко-

во-дослідного відділення;

 до мінерального джерела в урочищі Головач на 

території Мармароського природоохоронного науко-

во-дослідного відділення;

 село Стужиця — Праліси — 

Кременець на території Ужанського 

національного природного парку;

 урочище Бистрий — лісовий 

будинок — стела на кордоні на те-

риторії Ужанського національного 

природного парку;

 село Стужиця — гора Креме-

нець на території Ужанського націо-

нального природного парку.

 КУДИ ЗАРАЗ МОЖНА ПІТИ У ПОХІД 
У КАРПАТАХ

Станом на сьогодні можна побувати насамперед на 

маршрутах, які проходять далеко від кордону України.

Наприклад, можна піднятися на найвищу гору 

країни — Говерлу.

Також варто пройтися з наметами Чорногорою — 

можна почитати про чотириденний маршрут найви-

щими вершинами хребта.

Ще один варіант — оселитися у селі Пилипець або 

Ізки та здійснити одноденну прогулянку на Боржав-

ський хребет та його гори — Гемба або Великий Верх. 

Або просто поїхати на озеро Синевир.
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ХАРЧОВІ ДОБАВКИ  «ЄШКИ»  ПОЛІПШУЮТЬ 
ВИГЛЯД, СМАК І КОНСИСТЕНЦІЮ ПРОДУКТІВ, 
А ТАКОЖ ПІДВИЩУЮТЬ ТРИВАЛІСТЬ 
ЗБЕРІГАННЯ. ПРОТЕ БАРВНИКИ, ЗАГУСНИКИ, 
КОНСЕРВАНТИ СПРИЧИНЯЮТЬ АЛЕРГІЮ, 
СИМПТОМАМИ ЯКОЇ Є КРОПИВ’ЯНКА, НАПАД 
АСТМИ, ВИСИП І ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ. 
СПИСОК НЕБЕЗПЕЧНИХ ЕКОДІВ ПРОДУКТІВ 
ХАРЧУВАННЯ ВЕЛИКИЙ, АЛЕ КРАЩЕ ЙОГО 
ВИВЧИТИ, НІЖ ХВОРІТИ

Х
арчові добавки (адитиви) — це речовини на-

турального або синтетичного походження, які 

використовуються у виробництві продуктів 

і напоїв. Такі добавки поліпшують вигляд, смак і кон-

систенцію продуктів, а також підвищують тривалість 

їхнього зберігання. Застосування харчових добавок 

і барвників регулюється законодавством кожної країни 

світу. Зазвичай добавки в продуктах містяться в дуже 

малих кількостях, що не повинні завдавати шкоди здо-

ров’ю. Однак сьогодні алергічні реакції на харчові до-

бавки та барвники зустрічаються все частіше.

Серед алергічних симптомів на харчові добавки та 

барвники зазначають свербіж, кропив’янку, напад аст-

ми, висип, подразнення шкіри.

У виробництві сучасних продуктів харчування вико-

ристовують тисячі харчових добавок і барвників. Деякі 

виробники попереджають про це покупця, поміщаючи 

список харчових добавок до інгредієнтів із використан-

ням спеціального коду (так звана INS — Міжнародна 

цифрова система) — код із трьох або чотирьох цифр, 

яким у Європі передує літера E.

Отже, запам’ятовуємо: літера Е — 

це Європа, а цифровий код — харак-

теристика харчової добавки до про-

дукту.

  ЩО ТАКЕ ХАРЧОВІ ДОБАВКИ
Усі харчові добавки поділяють на 

кілька груп.

 E100-E182 БАРВНИКИ
Ці речовини застосовують для до-

дання продуктам потрібного кольо-

ру. Синтетичні харчові барвники: 

тартразин, кармазин, понсо тощо. Їх можна замінити 

на натуральні харчові барвники — анато, шафран, кур-

кумін, кармін — здебільшого приправи, що більшість 

із нас полюбляє додавати у домашні страви.

 E200-E280 КОНСЕРВАНТИ
Ці хімічні компоненти використовуються для 

збільшення терміну зберігання та регуляції кислот-

ності продуктів.

Синтетичні консерванти використовують у хар-

човій промисловості дуже часто: саліцилати, бензоати, 

нітрити, сульфіти, кислоти. Їх можна замінити на на-

туральні консерванти — сіль, цукор, оцет — те, що ми 

використовуємо у домашній консервації.

 E300-E391 АНТИОКИСЛЮВАЧІ, РЕГУЛЯТОРИ 
КИСЛОТНОСТІ

Синтетичні домішки — лимонна і ортофосфор-

на кислоти, БГА (бутилгідроксианізол), БГТ (бутил-

гідрокситолуен) тощо. А замінити їх можна на нату-

ральні антиоксиданти — вітаміни С і Е, лецитин.

E400-E481 стабілізатори, емульгатори, загусники

Стабілізатори та емульгатори: надають продуктам 

потрібної консистенції і форму протягом тривалого 

часу. Більшість цих добавок — речовини натурального 

походження: пектин, камедь, карагенан, яєчний білок, 

лецитин.

 E600-E637 ПІДСИЛЮВАЧІ СМАКУ І АРОМАТУ
Ароматизатори та підсилювачі смаку: стимулюють 

смакові рецептори. Для цього використовуються глу-

тамат натрію, спеції і підсолоджувачі (аспартам). Під-

силювачі смаку і запаху дозволяють здешевити про-

дукцію через заміну дорогих компонентів дешевшими 

аналогами. Тому и цей вид харчових добавок викори-

стовують виробники м’ясної, рибної та овочевої про-

дукції, чіпсів, снеків і готових спецій.

 E900-E967 ПРОТИПІННІ, ГЛАЗУРУВАЛЬНИКИ, 
ПОЛІПШУВАЧІ БОРОШНА, ПІДСОЛОДЖУВАЧІ

Наприклад, Е-900 — це в’язко-прозора рідина, без 

смаку і запаху. Використовується в харчовій промисло-

вості для виготовлення консервованих овочів, джемів, 

желе, жувальних гумок, в деяких видах соку, суміші для 

омлетів тощо. Вважається при-

датним, однак чутливим людям 

може спричинити алергічну реак-

цію. Домішок Е-900 дозволений 

для застосування в харчовій про-

мисловості у всіх країнах.

 Е-901 — БДЖОЛИНИЙ 
БІЛИЙ ТА ЖОВТИЙ ВІСК, МОЖ-
ЛИВО, СПРИЧИНИТЬ АЛЕРГІЮ

А ось Е-24а застосовується як 

окислювач і покращувач смаку. 

Найчастіше цю речовину можна 

зустріти в складі хлібобулочних 

виробів. Його додають в борошно, що дозволяє зроби-

ти їх більш пухкими, а також надати їм білий колір.

Численні наукові дослідження виявили прямий зв’я-

зок між регулярним вживанням продуктів харчування, 

що містять харчову добавку Е-924а, і виникненням, 

розвитком онкологічних захворювань. Крім того, ця 

речовина провокує ниркову недостатність.

Харчова добавка Е-924а заборонена до використан-

ня в більшості країн світу, за винятком США, де ця 

речовина може застосовуватися 

як покращувач якості хліба і бо-

рошна.

Список харчових добавок 

постійно змінюється: якийсь 

компонент забороняють до ви-

користання або знову дозво-

ляють, паралельно з цим з’яв-

ляються і нові види добавок. 

Крім того, збільшується вироб-

ництво комбінованих харчових 

добавок і барвників, які являють 

собою суміші ароматизаторів, 

консервантів, емульгаторів.

Наприклад, останнім часом стали особливо попу-

лярні гелеві харчові барвники. До їх складу входять й 

інші харчові добавки: гліцерин, загусники, консерван-

ти і стабілізатори. Тому в разі розвитку небажаної реак-

ції точно встановити її причину не вдасться.

  АЛЕРГІЯ НА ХАРЧОВІ ДОБАВКИ ТА БАРВНИКИ
Справжня алергія проявляється негайно після вжи-

вання продукту, харчова нестерпність — через кілька 

годин або навіть днів. У разі алергії можуть бути такі 

реакції:

 з боку шкіри: висип (кропив’янка, атопічний дер-

матит), набряк Квінке, почервоніння, свербіж;

 з боку шлунково-кишкового тракту: біль в животі, 

нудота, блювота, діарея;

 з боку дихальної системи: нежить, закладеність 

носа, кашель, напад астми, анафілаксія.

Підозра на нестерпність або алергію на харчові добав-

ки виникає, коли симптоми чітко пов’язані з вживан-

ням магазинних продуктів, напівфабрикатів чи готових 

ресторанних страв. Поспостерігайте — чи є реакція на 

аналогічні продукти, що приготовлені вдома. Якщо ні, 

отже, алергія спричинена харчовими добавками.

Вважається, що найбільш алергенними є: тартразин, 

кармін, анато, сульфіти, спеції, аспартам, глутамат на-

трію, антиоксиданти, емульгатори і стабілізатори.

Нещодавно було встановлено, що одночасне вжи-

вання великої кількості глутамату натрію в стравах 

спричиняє «синдром китайського ресторану»: онімін-

ня задньої частини шиї, плечей і рук, нудота, сон-

ливість, головний біль.

Алергенів крохмалю (картопляного або кукурудзя-

ного) поки не підтверджено.

ДІАГНОСТИКА АЛЕРГІЇ НА ХАРЧОВІ ДОБАВКИ 
ТА БАРВНИКИ

Алергію до натуральних харчових барвників та 

спецій виявляють після спеціальних тестів і шкірних 

проб. Зверніться до алерголога. Він направить вас на 

дослідження.

Алерголог Тетяна Бон-

даренко назвала найпо-

ширеніші продукти, на які 

може виникнути алергічна 

реакція:

 молоко;

 яйця;

 риба;

 арахіс;

 соя.

Алергію на натураль-

ні продукти харчування 

виявити легше — шкірні 

проби вкажуть на алерген. Діагностика алергії на син-

тетичні добавки поки більш складна, оскільки тест-си-

стеми не розроблені.

Однак в супермаркетах можна зустріти і молоко, 

і вироби з горіхів, меду, яєць і сої, в яких містяться під-

солоджувачі, стабілізатори тощо.

Основним способом визначення алергії на той чи ін-

ший магазинний продукт є провокаційний перораль-

ний тест. Людина пробує потенційно алергенну їжу 

в малих дозах під наглядом лікаря. Якщо розвивається 

алергічна реакція, то продукт виключають з раціону.

ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍI I ÁÅÇÏÅ×ÍI 
Å-ÊÎÄÈ ÏÐÎÄÓÊÒIÂ
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Сейчас хорошо исправлять свои старые грешки, 

устранять прошлые препятствия, также можно на-

чать внутреннюю работу над собой, сходить к пси-

хологу или самостоятельно разобраться в том, что не 

давало вам ранее покоя.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Время борьбы за свою независимость. Вы будете 

отстаивать свои позиции и в принципах, и в действи-

ях. В середине недели придет подкрепление вашей 

атаке, появятся силы и информация, которая стоит 

дорого.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Близнецы захотят явственных перемен — чтобы 

проснуться утром и жить в другом мире — и предпри-

мут для этого ряд неординарных мер. Вас серьезно 

затронет финансовый кризис — будьте осторожнее 

в своих планах и тщательно все продумывайте.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Ваш путь — это путь вечного странника, путь по-

стоянного выбора. Вы идете по скользкой дорожке, 

можете запутаться в трех соснах, а ваше самочув-

ствие может давать сбои. Хорошо бы заняться собой, 

например, пройти курс массажа или начать бегать.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Время работы над ошибками. Сейчас желательно 

посмотреть на мир и окружающую действительность 

глазами ребенка, сбросить с себя груз ответственно-

сти, отстраниться от системы общественной морали 

и социальных установок.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Хорошо там, где нас нет! Купите глобус, компас, 

карту звездного неба — и немного помечтайте. Более 

старшим представителям знака сейчас необходимо 

отправиться в путешествие далеко, но ненадолго: вам 

нужна передышка.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Это период накопления энергии, а не расходова-

ния ее по пустякам, время обдумывания новых про-

жектов, возможно, связанных с вашим местом рабо-

ты или собственным здоровьем. К концу недели у вас 

есть шанс выйти победителем из сложной ситуации.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Данный период по затраченным силам равен цело-

му месяцу. В начале недели вас ожидают проблемы, 

которые будут уменьшаться день ото дня — к концу 

недели вы окажетесь самым счастливым человеком!

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Вы обязательно должны сейчас начать что-то но-

вое — познакомиться с важным для вас в будущем 

человеком или открыть собственное дело. Но не рас-

считывайте на быстрые результаты и прибыль. Срок 

воплощения вашей идеи — как минимум, два месяца. 

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Данное время разделяет представителей вашего 

знака на два класса: одни будут отдавать и отдавать 

финансы, а другие — получать. Важный день — поне-

дельник, от него будет зависеть успех на протяжении 

всей недели.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Вы как никогда должны понять, что собственная 

гармония должна дорого даваться, ценой споров 

и открытой борьбы. Водолей сейчас пойдет напро-

лом, будет лезть на рожон и доказывать свою правоту.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Период кризиса, избавления от собственных 

стереотипов и штампов. Поймите, кризис — это при-

знак будущего роста. Возникнет много психологиче-

ских проблем, но вы должны собрать волю в кулак, 

преодолеть собственные комплексы.

Ãîðîñêîï íà 27 èþíÿ — 3 èþëÿ

По горизонтали: 4. Тип кузова автомобиля. 10. Пер-

вое представление оперы, балета, фильма. 11. Сбра-

сывание листьев у деревьев осенью. 12. Второсте-

пенная богиня, олицетворяющая силы природы. 

13. Рифма, где совпадают только ударные гласные. 

14. Подделка; подделанный, фальсифицированный 

продукт. 15. Специально разработанный режим пи-

тания. 16. Небольшая посуда для жидких приправ. 

17. Старая мера аптекарского веса. 20. Сумка с гнез-

дами для ружейных зарядов. 23. Короткий фильм, 

сопровождающий музыкальный номер, эстрадную 

песню, рекламу. 26. Металлический обруч на нож-

ках, подставка для котла. 27. В логике: предмет су-

ждения. 28. След, оставляемый плугом при пахо-

те. 29. Отметки и цифры на отсчетном устройстве 

измерительного прибора. 31. Фильм. 34. Фабрич-

но-заводская промышленность с машинной тех-

никой. 38. Заделка семян в верхний слой почвы 

для их прорастания. 39. Трубка, обычно изогнутая 

спиралью, употребляемая при перегонке жидко-

стей, в различных тепловых установках. 40. Тонкая 

металлическая круглая пластика на рукоятке шпа-

ги для защиты кисти руки. 43. То, из чего состоит 

физическое тело. 44. Сложный узорчатый орнамент 

из геометрических фигур, стилизованных листьев. 

45. В акробатике: поворот гимнаста на 180 граду-

сов. 46. Специалист, дающий прогнозы погоды. 

47. Чутье, проницательность. 48. Обычные сухопут-

ные войска в отличие от гвардии.

По вертикали: 1. Круглый хлебец особой выпеч-

ки, употребляемый в христианских обрядах. 2. Че-

ловек, фирма, занимающаяся ввозом товаров из-за 

границы. 3. Рудничный газ. 4. Род дома отдыха для 

отдыхающих на курортах. 5. Удобрение — смесь зем-

ли с перегноем, торфом, навозом. 6. Материал для 

лепки. 7. Мельчайшая частичка горящего или раска-

ленного вещества. 8. Мера веса. 9. У японских саму-

раев: способ самоубийства. 18. Реверанс. 19. Инстру-

мент альпиниста. 20. Сахар в виде мелких крупинок. 

21. Стадо оленей. 22. Строительный материал для мо-

щения дорог. 23. Печенье с клетчатым оттиском на 

поверхности. 24. Устройство для для получения мощ-

ных, узконаправленных пучков света. 25. Горящий 

и светящийся раскаленный газ, огонь. 29. Способ го-

рячей или холодной обработки металлов давлением. 

30. Чувство неприязни, нерасположения. 32. Явление 

существования веществ одного и того же элементар-

ного и процентного состава, но различных свойств. 

33. Человек, занимающийся разведением крупных 

млекопитающих. 35. Поиск и уничтожение обнару-

женных мин. 36. Логический метод, основанный на 

умозаключении от частных случаев к общему выводу. 

37. Нарушение целости кости у человека, животного. 

41. Жидкий металл серебристо-белого цвета. 42. Зам-

кнутая общественная группа людей.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Пикап. 10. Премьера. 11. Листопад. 12. Нимфа. 13. Ассонанс. 14. Суррогат. 15. Диета. 16. Соусник. 

17. Унция. 20. Патронташ. 23. Видеоклип. 26. Таган. 27. Субъект. 28. Борозда. 29. Шкала. 31. Кинолента. 34. Индустрия. 

38. Посев. 39. Змеевик. 40. Гарда. 43. Вещество. 44. Арабеска. 45. Вольт. 46. Синоптик. 47. Интуиция. 48. Армия.

По вертикали: 1. Просвира. 2. Импортер. 3. Метан. 4. Пансионат. 5. Компост. 6. Пластилин. 7. Искра. 8. Золотник. 

9. Харакири. 18. Книксен. 19. Ледоруб. 20. Песок. 21. Табун. 22. Шашка. 23. Вафли. 24. Лазер. 25. Пламя. 29. Штамповка. 

30. Антипатия. 32. Изомерия. 33. Оленевод. 35. Траление. 36. Индукция. 37. Перелом. 41. Ртуть. 42. Каста.

По горизонтали: 5. Крыша, настил на стропилах. 

6. Большая область. 9. Алмаз, бриллиант. 10. Платные 

перевозки пассажиров владельцами автомобилей. 

12. Пресноводная рыба. 14. Инструмент для свер-

ления. 16. Орудие, средство. 17. Металлургическая 

печь. 18. Особая химическая реакция. 20. Участник 

игры. 22. Небольшой деревянный сосуд с ручкой. 

24. Шоколадное дерево. 26. Субсидия на безвоз-

мездной основе для проведения научных, опытно-

конструкторских работ, исследований. 27. Устрой-

ство в двигателе внутреннего сгорания, служащее для 

его механического пуска. 28. Вид спорта. 29. День-

ги, даваемые должностному лицу как подкуп.

По вертикали: 1. Общее название многих спла-

вов на основе меди. 2. Прозрачный драгоценный 

камень. 3. Полупродукт в хлебопекарном, кон-

дитерском и макаронном производствах. 4. Бес-

покойство, вызываемое ожиданием опасности. 

7. Большой округлый камень. 8. Торжественное 

движение войск. 11. Прием ухода за растениями. 

13. Охранник, сопровождающий заключенного. 

14. Доход от коммерческой операции. 15. Марка 

отечественных автомобилей. 19. Южная крупная 

ящерица. 20. Непроизвольные короткие вдохи, 

вызываемые судорожным сокращением диафраг-

мы. 21. Штамп, которому слепо подражают. 

23. Подвижная пуговка для замыкания и размы-

кания в цепи тока. 25. Трава с твердыми узкими 

и длинными листьями. 26. Атмосферное явление.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Кровля. 6. Регион. 9. Адамант. 10. Извоз. 12. Окунь. 14. Бурав. 16. Орган. 17. Домна. 18. Взрыв. 

20. Игрок. 22. Шайка. 24. Какао. 26. Грант. 27. Стартер. 28. Коньки. 29. Взятка.

По вертикали: 1. Бронза. 2. Алмаз. 3. Тесто. 4. Боязнь. 7. Валун. 8. Парад. 11. Обрезка. 13. Конвоир. 14. Барыш. 15. Волга. 

19. Варан. 20. Икота. 21. Шаблон. 23. Кнопка. 25. Осока. 26. Гроза.


