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С 1 сентября 2019 года 
в школьный порядок
будут внесены 
существенные изменения. 

⁕

⁕

Шукай роботу влітку ⁕
Украинцев, незаконно 
получивших  паспорта
РФ, идентифицируют 
по коду

⁕
В Україні 
запроваджується 
маркування 
лікарських засобів

⁕

Правдива інформація ⁕
Медицинская реформа ⁕
Василий Стус. ⁕
Переселенцы стали реже 
сталкиваться с 
дискриминацией – доклад 
МОМ

⁕
Грозит ли «республике» 
неурожай?⁕
Новый порядок 
усыновления детей⁕
По-хорошему завидую
жителям Славянска⁕
Поговори с психологом⁕
Рубрика "Дозвілля"⁕

Запитай юриста⁕

ООН (ФАО) выделяет 
1 млн долларов 
в помощь Донбассу
⁕
Вступ до дитячого 
закладу та щеплення. ⁕
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2019
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неполітичне інформаційне видання
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ШУКАЙ РОБОТУ ВЛІТКУ, А ВІДПУСТКУ ВЗИМКУ: 
НАРОДНА МУДРІСТЬ ДЛЯ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ

     
     Якщо ви перебуваєте у пошуку роботи, то літо — вдалий шанс знайти 
вакансію вашої мрії.
     Це пов’язано з тим, що активність претендентів зменшується, особливо у 
липні та серпні. На ринку праці цей період вважається «мертвим сезоном» 
через велику кількість відпусток. Експерти впевнені: влітку ймовірність 
знайти хорошу роботу найвища.
  За результатами досліджень аналітики OLX, найчастіше українці цікавлять-
ся пошуком роботи на початку року (у січні — 788,7 тис. осіб, у лютому — 

796,5 тис. осіб, у березні — 768 тис. 
осіб).     У травні та червні кількість 
запитів зменшується. 
      Десь з середини останнього місяця 
літа дані про пошук роботи опуска-
ються до мінімальних позначок.
    «У цей час знижується конкурен-
ція, й адекватних здобувачів значно 
менше, — пояснює директор з країн 
Східної Європи у компанії World Staff 
Віталій Михайлов. — Якщо у робото-
давця є п’ять потенційних кандидатів, 
четверо з яких у відпустці та просять 

зателефонувати з першого вересня, то для п’ятого претендента вікно мож-
ливостей відчиняється дуже широко».
     Якщо ж ви теж влітку на відпочинку — не втрачайте надію. Досить висо-
кими є шанси отримати роботу і в листопаді–грудні, оскільки напередодні 
свят охочих працювати теж значно менше.

Богданов Дмитро

УКРАИНЦЕВ, НЕЗАКОННО ПОЛУЧИВШИХ 
ПАСПОРТА РФ, ИДЕНТИФИЦИРУЮТ ПО КОДУ

      «Определить людей, пополнивших ряды граждан России, будет со-
вершенно несложно, ведь в их паспорте указан особый код, который не 
присутствует даже в справочниках», — сообщает блогер Necro Mancer на 
своей странице в Твиттере. Он упоминает о списке кодов подразделений 
миграционной службы Ростовской области.
        Коды, указанные в паспорте 
гражданина Российской Федера-
ции, могут принадлежать подраз-
делению УФМС либо в поселке 
сельского типа Матвеев Курган, 
либо в маленьком населенном 
пункте со статусом городского 
округа Донецк Ростовской обла-
сти.
    Сообщается, что в России реши-
ли выдавать порядка пяти тысяч 
паспортов в сутки, хотя по факту 
дотянуться до такого показателя на сегодняшний день не получается. Со-
гласно информации из СМИ захватчиков, на 1 июля 2019 года удалось офор-
мить 12 тысяч паспортов гражданина Российской Федерации на жителей 
неподконтрольных Украине территорий. Стоит уточнить, что на незаконно 
захваченной части Донбасса проживает около 2,3 миллиона мирных жите-
лей.
     На данный момент в действующих подразделениях по вопросам мигра-
ции в городе Донецк люди стоят в длинных очередях за талончиками на 
сентябрь 2019 года. Имея талончик, человек только в начале осени сможет 
предоставить свои данные на получение паспорта гражданина России по 
облегченной системе.  После подачи документов ориентировочно через три 
месяца он сможет получить паспорт уже на территории Ростовской области.
     Конечно, ситуация с паспортами не такая благополучная, как передают 
средства массовой информации, подконтрольные оккупационным властям. 
Многие граждане не стремятся получить незаконный российский паспорт, 
так как боятся стать невъездными в Украину, где у многих проживают род-
ственники и друзья. К сожалению, тех людей, которые работают в государ-
ственных структурах или заняты на госслужбе, обязывают получать рос-
сийские документы, удостоверяющие личность, а в случае отказа просто 
лишают человека работы.                                                                

Ирина Мишина

В УКРАЇНІ ЗАПРОВАДЖУЄТЬСЯ МАРКУВАННЯ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

     У вересні 2019 року в Україні вводиться у дію спеціальне маркування 
медичних препаратів. Проект має на меті зробити фармацевтичний ринок 
прозорим: дасть змогу пацієнтам перевіряти оригінальність ліків, а дер-
жавним органам – відстежувати та контролювати їх обіг. Поки що це буде 
пілотний проект, але апробація триватиме недовго. Вже до кінця наступ-
ного року планується створення єдиної державної системи проведення 
моніторингу обігу лікарських засобів. Про це йдеться у Постанові Кабміну 
№ 653 від 24 липня 2019 р.

Що це означатиме на практиці? 
    Виробники лікарських засобів будуть наносити на кожну упаковку 
двомірний штрих-код. Дані про цей штрих-код заноситимуться у єдину 
систему проведення моніторингу обігу препаратів. Через сканування коду 
покупець отримає потрібні йому дані про ліки. А у єдиній базі даних буде 
відображатись повна інформація про те, який шлях пройде той чи інший 
засіб: від виробництва чи імпорту до пацієнта. 
     У проекті будуть задіяни абсолютно всі учасники фармацевтичного 
ринку України: безпосередньо виробники лікарських препаратів, імпорте-
ри та дистриб'ютори, лікарні, аптечні заклади. Відомо, що деякі вітчизняні 
компанії вже придбали обладнання для нанесення 2D-коду. А препарати, 
що завозяться до країни з-за кордону, таке кодування мають. 

Нововведеня 
відбуватиметься 
у декілька етапів:

    •до 10 вересня – 
Мінохорони здоров’я 
має затвердити 
перелік учасників 
проекту;

     •до 1 жовтня – зро-
бити те саме сто-
совно лікарських за-
собів, які братимуть 
участь у проекті;

     •з 1 грудня Міністер-
ство економічного розвитку і торгівлі створить умови для функціонування 
єдиної системи моніторингу обігу медпрепаратів.
     Це означає, що вже у грудні ви зможете перевірити оригінальність ліків, 
які купуватиме в аптеці, через мобільний додаток. Саме цей додаток наразі 
розробляють у Мінекономрозвитку. Просканувавши код на упаковці препа-
рату, ви побачите повну інформацію про нього: чи є він оригінальним, а не 
фальсифікованим, який у нього термін придатності та чи він не сплинув, чи 
не завезено його до України з порушенням норм імпорту ліків.

Катерина Белова

ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ПОНЕСЛИ ПОТЕРИ ПО 
ЗДОРОВЬЮ ОТ ВЗРЫВООПАСНЫХ

 БОЕПРИПАСОВ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ,
 БУДЕТ ОКАЗАНА ПОДДЕРЖКА И ПОМОЩЬ

     Общественная организация «Пролиска» в рамках совместной работы с 
Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и пе-
ремещения лиц внутри Украины и при финансовом содействии швейцар-
ских властей запускает Проект «Помощь лицам, пострадавшим от мин и 
взрывоопасных остатков войны» и начинает прием заявок от тех, кто хочет 
быть в нем задействованным.
Помощь получат потерпевшие, понесшие потери по итогу какого-либо взаи-
модействия с взрывоопасными следами военных действий. 

На поддержку могут рассчитывать люди, 
которые получили:

     • контузии или ушибы;
     • ранения любой сложности;
     • иные увечья, травмы и осложнения по здоровью.

Проектом определено, что опасными для
 здоровья и жизни человека считаются:

     • мины;
     • растяжки;
     • противопехотные наземные мины;
     • неразорвавшиеся снаряды.
     Помощь будет выделяться в зависимости от личных потребностей каж-
дого пострадавшего и от размера ущерба, который был нанесен здоровью.   
Стоит отметить, что работа не ведется с потерпевшими лицами, которые по-
лучили осложнения от военного обстрела городов и поселков.

Заявленная помощь будет оказываться в виде:
     • погашения чеков и счетов за лекарственные средства или реабилитаци-
онные мероприятия;
     • психологической и физической реабилитации, а также услуг медицин-
ской помощи;
     • профессиональной переквалификации;
      • действий иного рода, что нацелены на воссоздание, нормализацию или 
полное/частичное возмещение утерянных функций организма у людей, что 
пострадали от взрывоопасных элементов военного времени;
     • передаче денежных средств потерпевшим лицам для расчета за выше-
упомянутые лекарства, оказанные работы или услуги.
Чтобы жертвы военного времени смогли получить помощь, требуется за-
регистрироваться в Проекте через заявку. Для ее создания нужно позво-
нить непосредственно в общественную организацию «Пролиска», набрав 
один из номеров линии прямой связи: +380932022232 (Лайф) либо 
+380964041034 (Киевстар).

Евгений Боярский
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С 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА В ШКОЛЬНЫЙ ПОРЯДОК
 БУДУТ ВНЕСЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 

     Отмена бумажных ученических билетов, новое меню для учащихся, 
упразднение школьной формы… Что еще ждет детей и родителей, учителей 
и директоров школ? 
Изучаем главные нововведения, которые произойдет в школьной системе 
уже с 1 сентября 2019-2020 учебного года.

Идем в первый класс
     При зачислении первоклашкам 
не будут устраивать вступитель-
ные собеседования, тесты или эк-
замены. Родители смогут записать 
ребенка в школу по месту их реги-
страции, при этом учебное заведе-
ние может быть как общеобразова-
тельным, так и узконаправленным. 
Этот порядок вступил в силу еще в 2018 году. Если же есть желание отдать 
ребенка не по месту его постоянной прописки, то вполне вероятно, что ка-
кое-то тестирование все же придется пройти.

Освобождение от формы
     Несмотря на то, что в Украине уже давно нет «обязаловки» в отноше-
нии школьной формы, указ о ее обязательном ношении все же был. В июне 
2019 года законный, но не действующий на протяжении многих лет указ, 
своим новым указом ликвидировал президент Украины В. Зеленский. 

Думать о безопасности
     Для учащихся начальных (1-4) классов в обязательном порядке вводит-
ся использование ярких светоотражающих жилетов по дороге в школу или 
обратно. Теперь дети в пасмурную погоду, в вечернее время суток, снег или 
туман при переходе улицы будут мгновенно замечены водителями автомо-
билей. 

Ученический билет в современном электронном виде
     В этом учебном году украинским школьникам выдадут электронные би-
леты. Такая новация поможет родителям в любой момент времени опреде-
лить местонахождение ребенка через особое приложение. Также виртуали-
зация поможет ученикам избегать очередей в метро. 

Разносторонняя начитка
     Реализация сетевой формы обучения позволит не только учителям прово-
дить начитку материала, но и внедрять интересные и полезные для школь-
ников профильные организации и кружки. Благодаря этому расширится и 
разнообразится подаваемый ученикам материал, а также решится вопрос 
нехватки специализированных преподавателей. 

Для пропускающих по уважительной
 причине — отдельный план

     Те ученики, которые в силу обстоятельств пропускают занятия (частые 
болезни, спортивная карьера) будут заниматься по специальному плану. 
Его разработают учителя с учетом индивидуальных потребностей каждого 
школьника. 

Не оглашать оценки на весь класс
Для украинских учителей вводится запрет на публичное объявление отме-
ток. Во время урока можно лишь в общих словах описать оценку учащегося, 
но баллы проставляются в дневник только на перемене или же в частном 
порядке после окончания занятий. 

Доска почета в прошлом
     Стены школьных заведений больше не будут прикрывать стенды с особо 
отличившимися учениками. Такая дискредитация была упразднена, ведь 
каждый ребенок имеет талант в какой-то области, важно лишь подтолкнуть 
и раскрыть его.

Внешнее независимое оценивание-2020
     В программу по украинской литературе были внесены определенные 
изменения, которые отразятся на ВНО-2020. Так, предмет дополнился изу-
чением новых украинских произведений, а часть из прошлогодней начинки 
убрали. 

Питаемся по новым правилам 
     До конца учебного 2019-2020 года в школьных столовых г. Киева будет 
введено многопрофильное меню. Цена на питание останется предыдущей, 
ведь все продукты будут те же, однако изменится сам подход к организации 
обеда. Видоизменение будет в том, что прием пищи будет проходить по 
типу шведского стола, когда любой ученик сможет самостоятельно решить, 
что съесть в этот раз. Остается надеяться, что такая система питания школь-
ников найдет положительные отзывы преподавателей, детей и их родите-
лей, после чего будет внедрена уже во всех школах Украины.

Богданов Дмитро

ВСТУП ДО ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ТА ЩЕПЛЕННЯ: 
ЯК ДІЯТИ БАТЬКАМ НЕВАКЦИНОВАНОЇ ДИТИНИ

     Менше ніж за місяць в нашій країні почнеться навчальний рік. Одна з про-
блем, яка непокоїть батьків – щеплення. Бо з одного боку право на освіту 
гарантовано Конституцією України, з іншого – керівники дитячих закладів 
відмовляють у прийомі дітей, яких не вакциновано за графіком відповідно 
до віку. І це може бути повністю обґрунтована відмова!
     Справа в тому, що за  статтею 27 Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення» та статтею 10 Зако-
ну «Основи законодавства України про охорону здоров’я», вакцинація є 
обов’язковою. Кожна дитина має відповідну карту з зазначенням всіх  про-
ведених процедур. Якщо не має, або зроблені не всі, необхідні за віком ще-
плення, вашу малечу просто не візьмуть у заклад. 
     Але ж батьки знають і про конституційне право на освіту, і про те, що закон 
дозволяє їм відмовитися від вакцинації. Протиріччя? На перший погляд так. 

Як правильно діяти, щоб не потрапити у пастку 
власної необізнаності?

      Основне, що треба розуміти батькам, це те, що відмова від щеплень – не 
просто «небажання», вона має бути обґрунтованою. І кожного разу, коли 
таке трапляється, заповнюється так звана форма N063-2/о «Інформована 
згода на проведення вакцинації». Батьки підтверджують, що вони ознай-
омлені з наслідками, а сам документ підписується ними (або опікунами чи 
іншими законними представниками дитини) та медпрацівником.
     Чи приймати невакциновану дитину до дошкільного або шкільного за-
кладу, вирішує лікарсько-консультативна комісія. ЛКК діє на підставі «По-
ложення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування до-
шкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу». Саме від 
рішення комісії залежить, чи стане відсутність щеплень перешкодою у відві-
дуванні школи або дитячого садочка. Якщо ЛКК вивчить документи та дійде 
висновку, що дитина може ходити до навчального закладу, його керівник не 
матиме підстав вам відмовити. 

              

Майте на увазі, що діти без необхідних щеплень більш вразливі перед ін-
фекційними хворобами, тож їхнє перебування у дитячому закладі буде мати 
деякі особливості. Під час епідемій керівник зможе відсторонити їх від відві-
дування школи або садочка. Це запобіжний захід для того, щоб вберегти не-
вакциновану дитину від небезпеки та зменшити загальну захворюваність.

Катерина Белова

ООН (ФАО) ВЫДЕЛЯЕТ 1 МЛН ДОЛЛАРОВ 
В ПОМОЩЬ ДОНБАССУ

     Жители 52 населенных пунктов, которые расположены вдоль линии 
разграничения на востоке Украины, смогут получить помощь ООН.
«ФАО не только предоставит помощь на 1 млн долларов, но и научит лю-
дей грамотно ею распоряжаться», – говорят в ООН.
     Отмечается, что жители приграничных городов, сел и поселков смогут 
получить кур и корма для животных. Это поможет не только создать хозяй-
ство для собственных нужд, но и развить фермерство.
     «Много семей, которые сегодня проживают в Донецкой и Луганской об-
ластях, потеряли источники дохода, которые у них были до начала военных 
действий. В частности, они не могут обрабатывать поля, усеянные минами. 
Не имея средств для выживания, люди вынуждены покупать еду в долг, 
они не могут обратиться за врачебной помощью, а наиболее пострадав-
шим негде даже жить…», – заявили в ООН.

Ирина Мишина

  З Днем Незалежності, друже,
  Нехай майорить гордо прапор над нами.
  І нехай країни серця небайдужі,
  Єднають теплими та щирими словами.
  Бажаю жити в країні вільній,
  Де хочеться дихати на повні груди
  Бажаю стати Україні сильною,
  Де будуть жити усміхнені люди!
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ПРАВДИВА ІНФОРМАЦІЯ – ТЕ, ЧОГО КРИТИЧНО 
НЕ ВИСТАЧАЄ НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ

     ГО “Група Патріот” здійснила чергову поїздку до населених пунктів, що 
опинилися у “сірій зоні”. Разом з гуманітарною допомогою жителі радо роз-
бирали газету “Патріот Донбасу”, оскільки правдивої інформації про події в 
Україні та на окупованих територіях їм дійсно не вистачає. 
300 тисяч примірників друкованого видання знайшли нових прихильників.

    Цього разу один з наших 
маршрутів пролягав через те-
риторію Волноваського району 
Донецької області. Села Ана-
доль, Мирне, Гранітне, Старо-
гнатівка, Микільське, Златоу-
стівка, Миколаївка, Бугас та інші 
зацікавлено зустрічали гостей. 
Жителі “сірої зони” з вдячні-
стю прийняли гуманітарну до-
помогу. Зібрані українцями з 
усього світу речі (одяг, взуття, 
іграшки для малечі) стануть у 
нагоді людям, які кожного дня 
намагаються вижити. Більшість 
цих міст та містечок до початку 
російської агресії працювали у 
кар’єрах, але у зв’язку з війною 
вони були закриті і люди зали-
шились без роботи, а деякі й 
без даху над головами. Відсут-
ність можливості працевлашту-

вання ставить існування цілих родин на межу бідності.
     Що хочеться відмітити? У більшості сел люди з ентузіазмом  розбирали 
нашу газету і питали коли буде наступний номер. На території, де основний 
потік інформації про життя в Україні та світі надходить з російських телека-
налів і радіохвиль з окупованого Донецька, цінують українське слово.
     Ось, наприклад, місцеві жителі скар-
жились на неможливість отримання 
якісної шкільної освіти для своїх дітей. 
Через недостатню кількість учителів 
української мови та літератури в на-
вчальних закладах скорочують години 
викладання цього важливого пред-
мета. Школярам і малечі не вистачає 
україномовних книжок, тому нас дуже 
просили допомогти з дитячою україн-
ською літературою. І ми вже зібрали 
частину, яку відвеземо найближчим 
часом.
     Окремо хочеться сказати про дітей, 
які охоче йдуть на контакт з україн-
ськими військовими і коли побачили 
наш “бус”, то відразу підбігли подиви-
тися хто приїхав, та навіщо. Побачив-
ши газети з українською символікою 
вони попросили по одному екземпляру, щоб принести додому батькам, а 
потім ще й взяли з нас обіцянку про власне фото у наступній газеті. Тож ви-
конуємо те, що обіцяли:
    В населених пунктах Гнутове, Павлопіль, Орловське, Чермалик, Зоря до 
нашої групи приєдналися представники об'єднаного центру Cimic Mariupol.        
Вони також привезли свіжу українську пресу, серед якої була й газета “Па-
тріот Донбасу”. І висловили подяку всім, хто долучається до допомоги лю-
дям, які мешкають майже вздов лінії розмежування.
    Наприкінці хочеться додати про дзвінки на нашу гарячу лінію, які почали 
надходити майже того ж вечора, коли люди отримали газету. Нам дзвонили 
з подякою і питаннями, озвучували прохання (книги, телебачення, україно-
мовна преса). А ми в свою чергу дякуємо вам всім за довіру, спілкування та 
віру в Україну.

Катерина Белова

МИ ВІДКРИВАЄМО НОВУ РУБРИКУ: 
«ЗАПИТАЙ ЮРИСТА»

     У кожному наступному номері газети будуть висвітлюватися відповіді на 
найбільш актуальні питання, які поступають нам на гарячу лінію.
В цій статті розглянемо питання реєстрації народження або смерті гро-
мадян України на тимчасово непідконтрольних територіях. В наступному 
випуску газети буде розглянуто питання оформлення документів для 
отримання пенсії.

ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ВИДАНИХ ВЛАДОЮ 
"ЛДНР", НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (ЧАСТИНА 1)

     В мережі Інтернет та засобах масової інформації систематично з'явля-
ються публікації про те, що громадяни України, які проживають на окупо-
ваних територіях Донецької та Луганської областей, не можуть реалізувати 

свої права через те, що документи, видані окупаційною владою "ЛДНР", не 
можуть бути прийняті державними органами України.
Наприклад, документи, що підтверджують народження або смерть люди-
ни на непідконтрольних територіях та видані терористичними організація-
ми "ЛДНР", не можуть прийматись органами державної реєстрації актів 
цивільного стану (органами РАГС) України.
     Таким чином виникла проблема – неможливість державної реєстрації 
народження або смерті на окупованій території України, тобто немож-
ливість визнання державою  таких обставин. 
     Це, в свою чергу, має наслідком низку істотних перешкод, зокрема: 
неможливість отримання державної допомоги по народженню дитини або 
допомоги, пов'язаної з похованням померлого, неможливість отримання 
спадщини тощо. 
     Тобто виникла ситуація, коли народжена людина юридично не існувала, 
а людина, що померла, з правової точки зору, не вважалась померлою.   
Документи про народження або смерть громадянина України
Питання реєстрації народження на тимчасово окупованій території вирі-
шується наступним чином – батьки, родичі, їх представники або інші закон-
ні представники дитини звертаються до будь-якого суду України з відповід-
ною заявою та надають документи, видані окупаційними органами влади 
"ЛДНР", що підтверджують факт народження: медичне свідоцтво про 
народження, свідоцтво про народження, видане "ЛДНР", інші документи, 
що підтверджують факт народження дитини. 
     У разі ж необхідності встановлення факту смерті, родичі померлого або 
представники родичів також мають звернутись до суду України та надати 
документи, видані окупаційними органами влади "ЛДНР", якими під-
тверджується смерть та поховання особи. Такими документами є: медичні 
документи про смерть, свідоцтво про смерть, видане терористичними ор-
ганізаціями "ЛДНР", документи про оплату поминального обіду, фотографії 
місця поховання тощо. 
     В обох випадках суд невідкладно (протягом того ж дня, коли була пода-
на заява) повинен розглянути таку заяву та прийняти рішення.
При цьому суд, при розгляді заяви, фактично керується документами, ви-
даними окупаційними органами "ЛДНР". 
     Слід окремо зазначити, що таке використання документів "ЛДНР" 
жодним чином не свідчить про визнання судом чи іншими державними 
органами України влади "ЛДНР". Навпаки, Україна визнає людину, її життя і 
здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною 
цінністю (ст.3 Конституції України). 
     Отже, для забезпечення прав громадян України, які в силу життєвих 
обставин проживають на непідконтрольній території, на законодавчому 
рівні полегшено реєстрацію народження та смерті на підставі лише тих 
документів, які громадяни з окупованої території об'єктивно спроможні 
отримати та надати українському суду.
     Громадська організація "ГРУПА ПАТРІОТ" надає допомогу особам, які 
проживають на тимчасово окупованій території та мають намір зареєстру-
вати факт народження або смерті за законодавством України з подальшим 
внесенням відповідних відомостей до Державного реєстру актів цивільно-
го стану громадян, що, в свою чергу, надасть можливість оформити дер-
жавну допомогу, спадщину тощо, на які мають право громадяни України.
    Ви можете просто зателефонувати на гарячу лінію і сказати, що вам по-
трібна безкоштовна консультація юриста. 
     Або  надішліть нам лист на вказану адресу:  01135, м. Київ, вул. Золотоу-
стівська, 3 оф. 704  angelin.partners@gmail.com 
                                            Юридический отдел. Ангелин Иван 050 557-24-33

МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ:
 КОМУ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ?

    В Украине стартует второй этап медицинской реформы. По словам Су-
прун, теперь оплата будет проводиться по результатам лечения, а не за со-
держание медицинского учреждения.
     И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что если па-
циент самостоятельно обращается к врачу, то за такую медицинскую услугу 
он будет платить со своего кармана. Официально в кассе ему выставят счет 
согласно принятых и утвержденных тарифов в том или ином лечебном за-
ведении. Национальная служба здоровья Украины (далее — НСЗУ) случаи 
самообращения оплачивать не будет.
     «Пациент может попасть к узкому специалисту без направления семей-
ного врача только в том случае, если этот специалист психиатр, акушер-ги-
неколог либо дантист. При возникновении экстренной ситуации постра-
давший также будет отправлен напрямую к требуемому врачу. И только в 
перечисленных случаях НСЗУ в полном объеме покроет стоимость всех пре-
доставленных медицинских услуг вне зависимости от того, есть декларация 
с семейным доктором или нет», — отмечает Ульяна Супрун.
     Больницы и другие медицинские организации, планирующие получать 
средства из госбюджета, обязаны подписать договора с Национальной 
службой здоровья Украины. Контракт предусматривает разработку тари-
фов за оказанные медицинские процедуры. 
    Если пациент находится на стационарном лечении в больнице, то оплата 
будет происходить за каждый пролеченный случай, а не за отдельные ус-
луги.                                                                                                  Евгений Боярский
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ВАСИЛИЙ СТУС. 
РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ МЕДВЕДЧУКА 

В ЕГО ЖИЗНИ… И СМЕРТИ
Народ ще тільки 

осмислює конституційні 
простори своєї свободи,

а уряд уже стріляє.
 
        
    Василий Стус – украинский поэт, ав-

тор ряда литературоведческо-кри-
тических статей, переводчик, дисси-
дент.

      Родился Василий Стус 6 января 1938 
года в селе Рахновка (Винницкая обл.) в 
семье, которая обеднела из-за коллек-
тивизации. В 1940 семья перебралась 
на постоянное местожительство в г. Ста-
лино (Донецк) в связи с получением его 
родителями работы на одном из хими-
ческих заводов.

     В Донецкой области прошли детство и юность Стуса. Здесь он окончил 
школу, после чего учился в Сталинском педагогичном институте по специ-
альности «Украинский язык и литература». Уже в старших классах ему при-
шлось подрабатывать на железной дороге и именно тогда он впервые узнал 
о запрещённой в СССР литературе украинского «Расстрелянного Возрожде-
ния». Это, скорее всего, и стало началом нелегкого пути, с которого он не 
свернул до самой смерти.
     После получения диплома специалиста украинского языка и литературы 
Василий Стус устроился работать учителем в сельской школе. В 1963 году 
поступил в аспирантуру киевского Института литературы им. Тараса Шев-
ченко.
     Отправной точкой для начала активной творческой и политической дея-
тельности стала «Хрущевская оттепель», а после просмотра «Тени забытых 
предков» он впервые открыто выступил против арестов украинской интел-
лигенции. Стуса исключили из аспирантуры.
     С этого момента и началась его активная деятельность, следствием кото-
рой стало несколько арестов уже самого борца за свободу украинцев.

Опасность Стуса «советы» осознали не сразу…
     Василий Стус принимал активное участие в акциях протеста, а поскольку 
на тот момент был не слишком известен, то его не трогали власти. Все из-
менилось после того, как в его доме на празднование 5-летия сына поэта 
собрались диссиденты. Его и всех активистов в январе 1972 года арестовали 
за «антисоветскую агитацию и пропаганду». Суд назначил Стусу меру пре-
сечения в виде 5 лет тюрьмы, при этом 2 года из них он провел в ссылке в 
Магаданской области.
  

   

После возвращения в Украину в 1979 году Василий Стус вступил в Украин-
ский Хельсинкский союз и стал его активным участником. Свобода продли-
лась недолго – спустя год его снова арестовали…
     14 мая 1980 года Стуса арестовали сотрудники следственного отдела 
КГБ Киева. Во время обыска дома у него нашли и изъяли стихи, записные 
книжки, письма, материалы дела 1972 года, документы про положение за-
ключенных, вызов на выезд в США. В протоколе, который так и не подписал 
Стус, написано: «С представителями кровавой организации разговоры ве-
сти не хочет».
     Прошли массовые обыски у всех, кто был знаком со Стусом. Следствие 
длилось все лето…

Без шанса на защиту
     Государство назначило адвокатом Василия Стуса молодого, но очень ам-
бициозного Виктора Медведчука – выпускника юридического факультета 
Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко. Моло-
дой адвокат вряд ли читал творчество Стуса, поскольку его не публиковали. 
Единственный на тот момент сборник «Зимові дерева» выпустили за грани-
цей, причем без разрешения самого автора. 
Медведчук не мог этого знать, равно как и таить на него какой-то личной 
злобы или испытывать неприязнь. Впервые жизнь свела их летом 1980 года, 
когда он был назначен адвокатом Стуса. После первой же встречи с ним 
украинский поэт понял, что на защиту рассчитывать ему вряд ли придется, 
потому что адвокат «человек комсомольско-агрессивного типа». Стус даже 
пытался отказаться от услуг Медведчука, но ему не позволили.
К слову, вместе со Стусом судили еще одного украинского поэта – Юрия 
Литвина. Именно он на последнем судейском заседании сказал:
«Пассивность моего адвоката Медведчука в защите обусловлена не его 
профессиональным профанством, а теми указаниями, которые он получил 
сверху, и подчинённостью: он не смеет раскрывать механизм осуществлён-
ной против меня провокации».
Василию Стусу предъявили обвинение в антисоветской агитации и пропа-
ганде, приговорив к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки. В 
архивах до сих пор хранится стенограмма, в которой тогда еще адвокат, а 
сегодня пророссийский политик и родственник Путина, говорит: «считаю 
квалификацию его верной».
Суд проходил за закрытыми дверями. Стуса удалили из зала суда. Он не 
слышал тот приговор, который ему вынесли. Медведчук полностью поддер-
жал обвинение, признав своего же подзащитного виновным во всех предъ-
являемых обвинениях вместо самого Василия Стуса.
Василий Стус так и не почувствовав снова свободы. 4 сентября 1985 года он 
умер после объявленной голодовки в карцере. В 1989 году его прах с поче-
стями перезахоронили в Киеве на Байковом кладбище. 

Реабилитировали Стуса в 1990 году.
     В то время все колесики советской тоталитарной системы обеспечивали 
реализацию московско-КГБистских решений. Милиция и КГБ фальсифици-
ровали дела, находили «свидетелей», приписывали любые преступления 
тем, кто «смотрит против власти». Народные суды штамповали термины 
– максимум. А адвокаты… Они просто исполняли роль, не забывая об ука-
заниях сверху, но умудряясь при этом срывать гонорары с убитых горем се-
мей.
Медведчук – яркий и самый наглядный пример такой «адвокатской» струк-
туры. Может, потому и достиг таких высот в политике?
«Запрещенный» (2019) и скандал с Медведчуком
В сентябре 2019 года выйдет на экраны фильм о Василии Стусе. Изначально 
назвать киноленту планировали «Птах душі» (название сборка стихов укра-
инского поэта), потом решили конкретизировать и назвали «Стус». Но в ито-
ге фильм получил название «Запрещенный».
     «Название фильма изменили, потому что создатели фильма хотят сделать 
большой акцент на эпоху. Хоть картина и рассказывает о Стусе, всё же его 
судьба - это символ сопротивления, и за ним – судьбы многих других дисси-
дентов", – сказала представитель PR команды фильма Катерина Городнича.
Но не только эти изменения произошли с момента создания фильма. Из 
киноленты убрали сцены, которые касались непосредственно адвоката, 
сыгравшего трагическую роль в жизни и смерти украинского поэта. Сцена 
суда, в которой присутствовал тогда еще адвокат Медведчук, исчезла.
По словам продюсеров фильма, к ним «поступил звонок из администрации 
Медведчука» с угрозами. Звонившие предупредили, что, если они хотят 
этот фильм доснять, не иметь проблем и провокаций, то сцену с судом над 
Стусом нужно убрать.
     После громкого скандала в социальных сетях и даже на правительствен-
ном уровне у Медведчука стали оправдываться и опровергать давление 
на создателей фильма. При этом пригрозили судом в случае, если сцены в 
фильме «дискриминируют политика Медведчука».
У создателей действительно возникло большое количество проблем, пото-
му что с одной стороны было давление команды Медведчука, а с другой 
– бурная реакция людей на удаление этой сцены. Не обошлось и без вме-
шательства пророссийских и украинских политиков…

     Но они выстояли.
     "Уже в сентябре зрители смогут составить собственное мнение о картине, 
которая прошлым летом оказалась в эпицентре грандиозного скандала. Я 
только подчеркну, что сцена: суда над Василием Стусом в картине есть", – 
сказал глава Госкино Филипп Ильенко. 

Ирина Мишина

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ СТАЛИ РЕЖЕ СТАЛКИВАТЬСЯ
С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ – ДОКЛАД МОМ

     По данным Международной организации по миграции (МОМ), в Украине 
стали реже случатся факты дискриминации переселенцев. В подтвержде-
ние приводятся результаты опроса, проведенного в первом квартале 2019 
года. На дискриминацию в той или иной сфере пожаловались 7 % участни-
ков, и это на 8 % меньше, чем за такой же период 2018 г. 

В каких сферах чаще фиксируется дискриминация?
     По результатам опроса выделено несколько наиболее неблагополучных.  
К ним относятся:
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     •система здравоохранения – тут 37% опрошенных все еще сталкиваются 
с несправедливым отношением к ВПЛ;
     •трудоустройство – 32%;
     •съем жилья – 31%;
     •коммуникация с местным населением в регионах – 31%;
     •доступ к административным услугам – 24%;
     •получение образования разных уровней – 6%. 
Также МОМ исследовала, какие каналы наиболее эффективно информиру-
ют общество о тех проблемах, с которыми сталкиваются переселенцы. Сло-
жился следующий рейтинг:
    •публикации в СМИ – 42% опрошенных посчитали этот канал самым дей-
ственным;
     •взаимодействие с органами власти на местах – 38%;
     •обращение к центральным органам власти – 37%;
     •коммуникация с международными организациями, в том числе непра-
вительственными – 36 %;
     •обращение в неправительственные организации внутри страны – 30%.
     В целом можно говорить о некотором улучшении жизни временных пе-
реселенцев во всех регионах Украины. На начало текущего года уровень за-
нятости ВПЛ составил 48 %, причем самозанятых – всего 2 %. Что касается 
финансовой ситуации, то в первом квартале 2019 года, оценивая свое ма-
териальное положение, половина опрошенных выбрала варианты «средств 
хватает только на питание» и «вынуждены экономить даже на питании».
Большая часть переселенцев (86 %) считает, что им удалось в той или иной 
степени интегрироваться в местные громады. О намерении вернуться в ме-
ста постоянного проживания на Донбассе, когда военная агрессия России 
прекратится, сообщает только 23 %. В то же время, уже сейчас на неподкон-
трольную территорию вернулось 20 % опрошенных.
      Опрос проводился в январе-марте текущего года в 300 населенных пун-
ктах 24 областей. В нем задействованы 2400 домохозяйств, более 4000 ре-
спондентов опрошено по телефону и более 1200 человек при пересечении 
линии разграничения.
      Если вы столкнулись с ситуацией, когда ущемляются ваши права как пе-
реселенца и гражданина Украины – вы всегда можете получить бесплат-
ную консультацию и помощь в нашей юридической службе. 
Позвоните на горячую линию и расскажите о своей проблеме. Анонимно 
и бесплатно.  0800 339 247

Игорь С.

ГРОЗИТ ЛИ «РЕСПУБЛИКЕ» НЕУРОЖАЙ?
     Время от времени изнутри так называемых «народных республик» звучит 
критика власти, предпринимаются попытки проанализировать происходя-
щие там процессы – и тогда наружу выплывают не всегда заметные подроб-
ности существования этих пророссийских образований. Вот, например, как 
освещается работа сельскохозяйственной отрасли на одном из российских 
сайтов.
    Сравнивая прошлогодние успехи сельского хозяйства в луганской и до-
нецкой «республиках», нельзя не заметить удивительную разницу. «ЛНР» 
отметилась среднестатистическим урожаем зерновых, что позволило удер-
жать цену на хлеб. В «ДНР» же случился неурожай (злые языки говорят, что 
не сам по себе случился, а был искусственно создан). Чего ждать в этом 
году – для территории, где большая часть населения едва сводит концы с 
концами, вопрос первостепенной важности.
     Давайте посмотрим на динамику развития отрасли за время российской 
вооруженной агрессии.

Динамика сельского хозяйства с начала оккупации
     2015 год. На неподконтрольной части Донецкой области идут активные 
боевые действия, немалая часть сельскохозяйственных земель заминиро-
вана и вынужденно выведена из оборота. С площади чуть меньшей 102 га 
собрано 266 тысяч тонн ранних зерновых и зернобобовых, средняя урожай-
ность вышла на уровне 26,1 ц/га.
    2017 год. Полоса, на которой ведутся боевые действия, стабилизирова-
лась, поля очищаются от взрывоопасных предметов. Под посевами зерно-
вых уже 120 тысяч гектаров, и собрано с них 399 тонн зерна. Легко посчи-
тать, что средняя урожайность выросла до 33,2 ц/га.
    Логично ожидать, что 2018 год окажется как минимум не хуже. Было 
засеяно 163,5 тысяч гектаров. На апрель месяц запасы зерна превышали 
прошлогодние на аналогичную дату на 33,7 %, посевная прошла с опереже-
нием графика и вообще суперуспешно. По крайней мере, об этом вещали 
местные телеканалы.
    Но в августе, вместо того, чтобы бодро рапортовать об успехах уборочной 
кампании, «министерство агрополитики ДНР» в лице Владимира Антоно-
ва заявило, что зерна и зернобобовых собрано на 41-42% меньше, чем в 
прошлом году. Объяснялось это плохими погодными условиями, а грозило 
понятно чем – повышением цен на продукты, в том числе социально зна-
чимые. Если перевести в цифры, то было собрано 262 тысячи тонн (мень-
ше, чем в провальном 2015-ом) при урожайности всего 16 ц/га. По каким-то 
фантастическим причинам у луганских соседей урожайность таки превыси-
ла 22 ц/га. Как это возможно при идентичных климатических и погодных 
условиях – загадка.
    О том, что загадка эта – произведение рук человеческих, а не природы, 

говорит скандал, который развернулся между двумя «министрами»: дохо-
дов и сборов с одной стороны – и агрополитики с другой. Каждый из них 
обвинял другого в кризисе, и возможно, в ходе этих публичных разборок 
мы узнали бы много интересного. Например, что случилось с посевами на 
рекордных площадях, куда подевались огромные запасы, где вырученные 
деньги, если зерно было продано и т.д и т.п.
     Однако ничего этого общественность так и не узнала. После смерти Алек-
сандра Захарченко близкий к нему Александр Тимофеев («министр доходов 
и сборов») сбежал за границу. По сути его объявили виноватым, и возмож-
но небезосновательно. Однако ситуацию это не прояснило. Да и потери не 
восполнило…
     С приходом к власти Дениса Пушилина аграриев накормили множеством 
сладких обещаний. На деле они действительно получили некоторые нало-
говые послабления. Учитывая, под каким давлением живут и работают фер-
мерские хозяйства, особого оптимизма им это не добавило. В госсекторе же 
был озвучен план засеять около 180 тысяч гектаров.
      

Ивот заканчивается лето. Что мы имеем на сегодня? Данные по корпорации 
«Аграрный Донбасс» на июль месяц: в Новоазовском районе убрано ози-
мой пшеницы 82,8% к плану, в Тельмановском – план выполнен. По ярово-
му ячменю план полностью выполнен в Новоазовском районе. В Старобе-
шевском выполнение плана по зерновым – чуть меньше 70%. По недавним 
сообщениям в прессе, на 9 августа убрано 93,5% от прогнозируемого.
     О чем говорят нам эти проценты? Да ни о чем. Чтобы сопоставить уро-
жайность с предыдущими годами, чтобы понимать уровень обеспеченно-
сти собственным зерном, нужно знать не проценты, а конкретные цифры.   
Однако их-то озвучивать не спешат.
     Эта таинственность выглядит как психологическая подготовка населения 
к новому «неурожаю». Если он случится, то быстро съест и повышение пен-
сий, и недавний рост зарплат.

Ирина Мишина

В УКРАИНЕ УТВЕРДЯТ НОВЫЙ ПОРЯДОК 
УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

     Что нужно знать о новых правилах приема в семью и установлении воз-
растного ценза?
     Министерство социальной политики Украины обеспокоено тем, что ко-
личество сирот в детских домах держится на стабильно высоком уровне, 
поэтому хочет ввести нововведения в существующие правила усыновления.
    В ведомстве подчеркивают, что нынешний алгоритм процедуры усынов-
ления катастрофически тормозит процесс, поэтому необходимо предпри-
нять какие-то кардинальные меры для решения проблемы. Согласно офи-
циальных данных, в прошлом году 1730 детей, лишенных родительской 
заботы, нашли новые семьи, но это всего лишь десятая часть от общего 
количества сирот.
     Сейчас чиновники собираются видоизменить порядок усыновления, об-
легчить его и сделать более доступным для принимающей стороны. Акту-
альные моменты были отображены в соответствующей законопроекте, ко-
торый опубликован на сайте Министерства 12 августа. 

Ключевые инициативы заключаются в следующем:
     •усыновить ребенка теперь может не только семейная пара, но и одино-
кий гражданин Украины;
     •установление возрастного порога: принять сироту в семью может чело-
век или супружеская пара, старшая его не более чем на 45 лет, а в случае, 
если ребенок уже достиг совершеннолетнего возраста — то разница не мо-
жет быть меньше, чем 18 лет;
     •потенциальные приемные родители или родитель должны в обязатель-
ном порядке пройти обучение на специализированных курсах;
    •принимать решение об одобрении или отказе в усыновлении будут ор-
ганы опеки на местах. Ранее этим вопросом занималась администрация 
приютов, на попечении которых были сироты;
     •если между приемным ребенком и его «новыми» родителями склады-
ваются взаимоотношения, препятствующие их дальнейшему совместному 
проживанию, то это не является основанием для расторжения процедуры 
усыновления.
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     В Министерстве социальной политики акцентируют внимание, что по-
следний пункт принят для защиты ребенка. Многие приемные родители 
злоупотребляют правом отказа, ведь когда воспитанник входит в подрост-
ковый возраст, иногда с ним становится действительно непросто общаться. 
     Следует отдельно сказать об изменениях в порядке усыновления ребен-
ка детей второго из супружеской пары. Теперь для этого необходимо зару-
читься согласием обоих биологических родителей, то есть отец или мать, не 
проживающие с ребенком, также должен/-а дать добро на усыновление.
     Нововведения касаются и изменения в большую сторону срока выплаты 
пособия. Так, проект предполагает, что период выплаты денежной помощи 
по беременности и рождению ребенка для приемных семей должен возра-
сти до шести месяцев против двух нынешних.
     И напоследок: чиновники профильного ведомства не разрешили однопо-
лым парам усыновлять детей-сирот. Это ограничение как было, так и оста-
ется нетронутым

Екатерина Белова

ПО-ХОРОШЕМУ ЗАВИДУЮ ЖИТЕЛЯМ СЛАВЯНСКА
     Так уж сложилось, что раз в полтора-два месяца я бываю по делам в 
Славянске. Ну как по делам: подтвердить, что еще жива, получить пенсию 
– в общем, радости мало. Лучше было бы получать ее дома. И хоть ехать 
тяжело и не всегда удобно, но нравятся мне эти поездки. Как в большой 
свет вырвалась.
    Каждый раз меня приятно удивляет город. Всегда в нем что-то строят, 
ремонтируют, делают дороги, тротуары выкладывают плиткой, открывают 
новые магазины. Людей на улицах много, троллейбусы полные. Наверное, у 
них есть какие-то проблемы (у кого их нет), но видно, что город живет. 
      

На этот раз он порадовал прямо с железнодорожного вокзала. Все, кто 
приезжает в Славянск по железной дороге, знают храм на привокзальной 
площади – Александро-Невский кафедральный собор. Очень красивый, и 
двор ухоженный, а вот вокруг разруха. Асфальт разбит, ямы по щиколотку, в 
дождь непроходимые лужи. Так было еще в прошлый мой приезд в начале 
лета. Но за два месяца территория просто преобразилась. Мало того, что 
убрали ямы и плитку положили, еще и разбили клумбы. Пока что без цве-
тов, но что-то декоративное хвойное уже растет. 
     Так мне становится обидно за родное Дебальцево! И у нас когда-то все 
было. Кипела жизнь на крупнейшем в регионе железнодорожном узле. Ра-
ботали банки, супермаркеты, больницы. А то, что сейчас происходит, пра-
вильнее всего назвать медленным умиранием. Тарахтят поезда, но поче-
му-то все по ночам: что они там возят в темноте, нам, простым жителям, не 
известно. Правда, пустили поезд Луганск – Ясиноватая. Раз в день. Между-
народный. И то за счастье, ведь могли и не пустить. Из множества зданий, 
которые пострадали от обстрелов, восстановили часть. А остальные так и 
стоят – то ли средств нет, то ли не нужны они никому. Люди-то уезжают. 
Говорят, нехорошо завидовать, но каждый раз ловлю себя на этом чувстве.   
Да, завидую. И очень хочется, чтобы вернулась настоящая жизнь в мой род-
ной город. 

Лариса Григорьевна
     (От редакции: Если вы хотите рассказать о жизни в своем городе 
на неподконтрольной территории, пишите нам на почту: 
                                                 patriot.s14@ukr.net 

В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ РУБРИКУ: 
«ПОГОВОРИ С ПСИХОЛОГОМ».

     Вы сможете не только находить ответы на свои вопросы в статьях, но и 
задать их нашей службе, позвонив по одному из телефонов горячей линии.

Он вернулся. Но он другой…
     Однажды коллега на работе рассказала грустную историю. У ее 
подруги был гражданский муж, очень хороший и внимательный. Но все 
изменилось, когда он вернулся из АТО.  Прежнего спокойного мужчины 
не стало. Этот мог ударить под горячую руку, а иногда и просто без 
видимой причины. 
     Насилие в семье военнослужащих – тема, о которой не принято гово-
рить. И причина даже не в героизации наших защитников. Хотя и она, 

несомненно, присутствует.
     Причина в общепринятом терпимом отношении к бытовому насилию в 
украинском обществе. 

Война принесла нам новое понятие – ПТРС 
(посттравматический синдром).    

   О  нем говорится много и на разных площадках. Но чаще всего это про-
износится в контексте рассмотрения случаев самоубийств среди военных 
и демобилизованных. А вот о том, как они вливаются в мирную жизнь, как 
приспосабливаются, как справляются с приобретенным на войне стрессом, 
нигде не упоминается.  
     Мы, люди, живущие на мирной территории, тоже травмированы вой-
ной. У каждого из нас свой ПТРС. Но военные, побывавшие под обстре-
лами, ходившие по земле, нафаршированной минами, видевшие смерть 
побратимов и мирного населения, сами получившие ранения, переживают 
стресс несоизмеримо больший. 

Боевая травма – это не только раны на теле
     Необъяснимые приступы ярости и гнева являются характерным призна-
ком боевой травмы. Постоянное, никак не отпускающее напряжение, тоже 
из той же оперы. Человек напряженный, на нервах, по-другому восприни-
мает действительность. Он острее реагирует, чаще срывается, вымещает 
свою злость на окружающих. Неуравновешенное поведение на работе и 
среди друзей в нашем менталитете не приветствуется. Остается семья, где 
все шито-крыто. 
     Рад ли человек тому, что с ним творится? Он рад кратковременно отпу-
стившему напряжению и не рад результатам своих действий. Он надеется, 
что это не выплывет наружу. Кто-то пытается бороться, кто-то уходит в 
себя. Зафиксированы случаи звонков в различные службы доверия людей, 
которые вот-вот сорвутся и хотят предотвратить это. 
     Может ли человек справиться без посторонней помощи? Скорее нет, 
чем да. Есть ли места в мирной Украине, где у бывшего военнослужащего 
(если вообще можно так сказать о тех, кто был на войне и, особенно, на 
передке) была бы возможность получить профессиональную помощь по 
преодолению ПТРС? К сожалению, утвердительного ответа на этот вопрос 
нет. Государство не смогло выстроить правильную и адаптированную под 
сегодняшние реалии государственную систему психологической помощи 
военным и их семьям. Частные психологи имеют «мирную» квалифика-
цию и не подготовлены к работе с боевой травмой. Честно говоря, даже 
«травматиков» - психологов, помогающим жертвам насилия и катастроф, 
у нас недостаточно. «Мирные» психологи боятся браться за эту работу и, 
как показывает опыт, правильно делают. Известен случай, когда военный 
вышел из кабинета «мирного» специалиста и совершил суицид. 
Что же делать? Трудно найти, не значит, невозможно. Еще со времен Май-
дана сообщество украинских психологов скооперировалось для оказания 
помощи пострадавшему населению. В Фейсбуке существует «Психологи-
ческая служба Майдана», куда до сих пор можно обратиться и получить 
контактные данные специалиста в своем регионе. Можно найти психолога 
и самому. Маленький совет: искать «травматиков» желательно с «солид-
ной» оплатой консультации. Считается, что чем дороже психолог, тем боль-
ше у него опыт и выше квалификация, тем больше гарантия, что клиент 
не получит случайных травм во время работы. Хотя на самом деле, это не 
показатель и будет лучше, если вы обратитесь к тем, кого вам порекомен-
довали знакомые, уже сталкивающиеся с проблемой ПТРС и получившие 
квалифицированную помощь.

Семья – звенья одной цепи
     Теперь хочется обратиться к женам и матерям бойцов, вернувшихся с 
войны. Вам действительно придется столкнуться с новой для себя и всей 
семьи реальностью и научиться не только жить с ней, но и постараться сде-
лать жизнь комфортной. Для всех и каждого отдельного члена семьи. Не 
стоит «заносить хвосты на поворотах» и исполнять любые просьбы мужа, 
отца, сына, брата… Так же, как и вступать в откровенную «оппозицию».   
Ищите компромиссы. Не молчите. Проговаривайте проблемы, которые 
возникли и вас волнуют. Не расспрашивайте о том, «как там было» и про-
сто не заводите эту тему, но дайте возможность высказаться, если он хочет 
поделиться переживаниями.
     Если же не получается выйти из кризиса самостоятельно – ищите специ-
алистов. И идите вместе. Вам это нужно всем, а не только близкому чело-
веку с ПТРС. Постарайтесь мягко, но настойчиво рассказать о том, зачем 
это нужно и как обращение к психологу (психиатру) поможет вернуться 
в жизнь без войны… Найдите эти слова, которые коснутся сердца. И все 
получится.
     И главный совет: не сдавайтесь. И не стесняйтесь обращаться к специ-
алистам, просить о помощи. Если не получилось в одном месте, ищите 
дальше. Этот специалист не подошел, идите к следующему. Вы проиграете 
только в одном случае, – если опустите руки.

Татьяна  Тихая

Люблю я Бога, світ, природу Люблю я сонце, небо, воду
Люблю сім’ю, люблю родину! Свою неньку Україну

А Україна це земля – якої  кращої нема!
Є в ній річки, ліси, лани – пшениці повнії вони
Жита – високі і важкі, і жовті ,жовті колоски.

Отож і прапор в нас такий. Жовто-блакитний , золотий.
Його як бачу на стіні, він душу радує мені

З цим прапором ішли у бійІ і визволяли рідний дім.
На площі прапор майорить. А у душі вогонь горить
Спасибі тим хто захищав, свободу ,волю дарував

У місті нашім спокій, мир – за це Вам низький наш уклін!
автор віршів Надія Олексіївна. Рубіжне
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