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НА ЧТО МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ВОЙНЫ УКРАИНЦЫ .5

МОЯ ОХРАНА — ЭТО 
ХАРЬКОВЧАНЕ!
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ ХАРЬКОВ НАЧНЕТ ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ И СТАНЕТ ЕЩЕ 
БОЛЕЕ КРАСИВЫМ, КОМФОРТНЫМ И БЛАГОУСТРОЕННЫМ. В ЭТОМ НЕ СОМНЕВАЮТСЯ 
НИ РУКОВОДСТВО ГОРОДА, НИ ЕГО ЖИТЕЛИ

Сегодня, несмотря на обстрелы оккупан-
тов и  сложные военные условия, Харьков 
продолжает жить. Во всех районах города 

ведется работа по благоустройству. Коммуналь-
щики, спасатели, волонтеры разбирают завалы 
разрушенных зданий, ремонтируют кровли жилых 
домов, поврежденные инженерные сети, восста-
навливают наружное освещение, вывозят мусор, 
оборудуют клумбы, высаживают цветы, наводят 
порядок на улицах, в парках, скверах, на придомо-
вых территориях.

Харьковский городской голова Игорь Терехов 
ежедневно на связи с харьковчанами.

— Я встречаюсь с людьми в метро, провожу со-
вещания с главами Администраций районов, с ру-
ководителями коммунальных служб и предприятий. 

Мы начали уже подготовку к новому отопительному 
сезону. Предстоит серьезная работа, очень многое 
приходится делать с  чистого листа, так как враг 
нанес колоссальные разрушения инфраструкту-
ре. Стараемся прилагать максимум усилий, чтобы 
в домах харьковчан, там где это возможно, были 
все необходимые условия: электроэнергия, холод-
ное и горячее водоснабжение и пр. Война, которая 
длится уже третий месяц, принесла всем нам много 
горя и страданий. Но мы не должны опускать руки, 
Харьков обязан жить! Харьковчане — не сдаются, 
мы обязательно выстоим и  победим! Мне не раз 
задавали вопрос о личной безопасности, ношу ли 
я бронежилет, есть ли у меня личная охрана и тому 
подобное. Так вот, хочу сказать: моя охрана — это 
харьковчане!
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В ИНТЕРЕСАХ  
БЕЗОПАСНОСТИ  
УКРАИНЫ

Успешное 
противостояние 
украинских военных 
российским оккупантам 
привело к тому, что 
в НАТО и Евросоюзе 
заинтересованы 
в присоединении 
Украины к своим 
организациям, 
заявил глава Офиса 
Президента Украины 
Андрей Ермак.

«Если завтра, послезавтра — вовремя — мы полу-
чим предложение, которое будет в интересах без-
опасности и будущего нашей страны, мы открыты 
к разным предложениям», — подчеркнул глава ОП.

— ВСУ эффективно сдерживают российские 
атаки, несмотря на то, что Украина пока остается 
внеблоковым государством. После того, что пока-
зали наши воины, что показала наша страна, я глу-
боко убежден, что сегодня заинтересованность 
в том, чтобы Украина была и в НАТО, и в ЕС, обо-
юдная, это и их, и наш интерес. Сегодня мы пока-
зали, что можно уже третий месяц противостоять 
одной из самых больших армий мира, не будучи 
членом ни одного военного союза, — сказал Ан-
дрей Ермак.

Руководитель Офиса Президента также подерк-
нул, что среди стран — гарантов безопасности 
Украины наши власти хотели бы видеть Китай 
и Индию.

— У каждой страны есть своя история и полити-
ка. Мы на сегодня можем сказать, что хотели бы 
среди гарантов видеть и Китай, и Индию, и, воз-
можно, другие страны. Но это зависит от позиции 
этих стран. Пока мы публично со стороны Китая 
не слышали о готовности к такому разговору. Кон-
такты, безусловно, есть. Ни у одной страны мира 
не возникает вопросов о том, что это война, о том, 
что должны быть нерушимы украинский сувере-
нитет и территориальная целостность. За исклю-
чением одной-двух стран, мы ни от кого ничего 
иного не слышим. Что касается гарантий, то, воз-
можно, когда появится уже драфт какого-то доку-
мента, тогда Китай может включиться. Китай — 
серьезный игрок на международной арене, у нас 
самый большой товарооборот с ним, и я считаю, 
и для Китая, и для Украины это было бы важно. 
Но это будет позиция суверенного государства, — 
сказал глава ОП.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ В РЕЖИМЕ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ С ПРЕЗИДЕНТОМ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ УРСУЛОЙ ФОН ДЕР ЛЯЙЕН

В ходе разговора Глава государства 
сообщил о передаче второй части 
заполненной анкеты-опросни-

ка для получения нашей страной стату-
са кандидата на членство в Европейском 
Союзе.

— Вторая часть анкеты-опросника 
передается главе представительства ЕС 
в Украине Матти Маасикасу. Считаю, 
что эти ответы — также небольшая по-
беда нашей команды. Ждем рассмотре-
ния и выводов Еврокомиссии. Хотелось бы, чтобы эти 
выводы были положительными. Получение нашим го-
сударством статуса кандидата на членство в ЕС имеет 
большое значение для украинского народа и наших 
Вооруженных Сил, которые защищают родную стра-
ну, — сказал Президент.

Урсула фон дер Ляйен заверила, что Еврокомиссия 
будет упорно работать над рассмотрением заполнен-

ной анкеты-опросника, которую 
передала Украина, чтобы при-
нять решение в июне текущего 
года.

Кроме того, в ходе встречи 
Владимир Зеленский поблагода-
рил за поддержку, которую ока-
зывает Украине Европейский 
Союз.

— Благодарю вас, Шарля Ми-
шеля и Европейский Союз, ко-

торые активно работают против оккупации Рос-
сией части нашей территории. Работают санкционно, 
дипломатически, финансово, поддержкой вооружения 
нашего государства. Также не менее важным является 
принятие шестого пакета санкций ЕС против России. 
Я благодарен тем европейским странам, которые под-
держивают введение эмбарго на нефть и газ из стра-
ны-агрессора, — сообщил Глава государства.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что сегодня 
Украина борется за общие европейские ценности и де-
мократию, поэтому ЕС и в дальнейшем будет оказы-
вать ей свою поддержку, в том числе финансовую. 
В частности, она акцентировала внимание на работе 
по созданию Трастового фонда для восстановления 
Украины.

Жителям Харькова 
предлагают проголосовать 
онлайн за понравившийся 
вариант переименования 
пока еще Московского 
проспекта.

Харьковский го-
родской голова 
Игорь Терехов со-

общил, что 7 мая на офи-
циальном сайте городско-
го совета стартовал раздел, 
где жители города могут 
предлагать свои варианты 
переименования харьковских улиц. За два дня свои 
предложения оставили более 10 тысяч харьковчан.

Мэр отметил, что около 90% написавших предла-
гают переименовать пока еще Московский район на 

Салтовский, однако ва-
риантов переименования 
Московского проспекта 
— намного больше. Так, 
чаще всего харьковчане 
предлагают следующие на-
звания проспекта: Героев 
Харькова, Киевский, За-
щитников Украины, Харь-
ковский.

— Предлагаю вам, до-
рогие харьковчане, прого-
лосовать за понравившее-
ся вам название. И уже на 
ближайшей сессии, исхо-

дя из результатов вашего волеизъявления, я вынесу на 
рассмотрение депутатского корпуса новые названия. 
Уверен, ваши депутаты поддержат их, — сказал го-
родской голова.

В Харьков продолжает поступать гуманитарная помощь 
от европейских партнеров и украинских фондов.

В Департаменте земельных отношений ХГС со-
общили, что продукты и средства гигиены 
направила украинская диаспора из Тюрингии 

(Германия). Кроме того, одежду для харьковчан, поте-
рявших жилье в результате обстрелов и ракетных уда-
ров со стороны страны-агрессора, передала польская 
компания «P. H. Celtom». Сортируют и готовят помощь 
для выдачи горожанам работники департамента сов-
местно с волонтерами Офиса восстановления Харько-
ва и благотворительной организацией «Всеукраинский 
благотворительный фонд «Социальные стандарты». 
Кроме того, средства гигиены, детское питание и дру-
гие необходимые вещи передают детям.

— Хотим отметить работников нашего департамен-
та, а также коллег из Департамента инспекционной 

работы, которые совместно с Офисом восстановления 
Харькова и «Благотворительной организацией «Все-
украинский благотворительный фонд «Социальные 
стандарты» не забывают обеспечивать всем необходи-
мым самых маленьких харьковчан, — отметили в де-
партаменте.

Международные партнеры оказывают всесто-
роннюю поддержку Харькову в связи с вооружен-
ной агрессией РФ против Украины. В частности, 
ассоциация ACTED (Франция) передала КП «Харь-
ковские тепловые сети» 7 генераторов французско-
го производства Kohler Perform 3000 для использова-
ния выездными ремонтными бригадами, организация 
Federation Nationale de Protection Civile (Франция) — 
30 поддонов с продуктами питания, в том числе дет-
ского, медицинскими принадлежностями, спиртовым 
гелем и средствами гигиены.

От Посольства Латвийской Республики в Украине 
получили три вагона с продуктами. Также продукты 
передали из города-побратима Ришон-ле-Цион (Из-
раиль), а от города-побратима Трнава (Словакия) по-
ступило два вагона гуманитарной помощи.

Кроме того, в Харьков доставлена помощь от Наци-
ональной библиотеки в Варшаве (защитная фольга, 
опрыскиватели, защитные комбинезоны, средства для 
дезинфекции книг, дезинфицирующие средства для 
стен, противопожарные одеяла), а также поступило до-
полнительно 30 тыс. мешков для песка от города Кра-
ков (Польша) для укрытия памятников архитектуры.

МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ!

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦ: 
ХАРЬКОВЧАНЕ ПРЕДЛАГАЮТ ВАРИАНТЫ

С ЗАБОТОЙ О ХАРЬКОВЧАНАХ
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КОНСУЛЬТАЦИИ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Департамент социальной политики ХГС 
продолжает консультировать харьковчан  

в онлайн-режиме.

С 28 апреля по 7 мая от граждан поступило 1052 
обращения  на  электронную  почту  34756609@
mail.gov.ua,  еще  127  человек  обратились  через 
социальную  сеть  Facebook  https://www.facebook.
com/soczahist.kh.

Помимо  страницы  департамента  в  Facebook, 
узнать  актуальную  информацию  по  вопросам 
социальной  защиты  населения  можно  на  сайте 
Департамента  социальной  политики  https://
soczahist.kharkov.ua/  и  на  сайте  центра  предо-
ставления социальных услуг «Прозрачный офис» 
https://prozoriy-office.kharkov.ua/.

По поводу оформления справки ВПЛ и помо-
щи  внутренне  перемещенным  лицам  через  пор-
тал «Дія» можно обратиться за консультацией на 
горячую линию Министерства цифровой транс-
формации по тел.: 0800331834. График работы го-
рячей линии — ежедневно с 8:00 до 22:00.

Напомним,  что  структурные  подразделения 
по  вопросам  социальной  защиты  населения  го-
рода Харькова не работают с 24 февраля в связи 
с военным положением на территории Украины. 
Согласно  Постановлению  Кабинета  Министров 
Украины от 7.03.2022 г. № 215 «Об особенностях 
начисления и выплаты денежных пособий, льгот 
и жилищных субсидий на период действия воен-
ного  положения»,  с  марта  2022  года  Министер-
ством  социальной  политики  централизовано, 
без участия Управлений социальной защиты на-
селения, которые находятся в городах, где ведут-
ся активные боевые действия, производится на-
числение и финансирование социальных выплат 
и пособий.

СЕГОДНЯ ХАРЬКОВЧАНЕ ЕДИНЫ КАК НИКОГДА, 
КАЖДЫЙ ИЗ НИХ НА СВОЕМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
ЕЖЕДНЕВНЫМ САМООТВЕРЖЕННЫМ ТРУДОМ 
ДЕЛАЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ 
НАШЕЙ ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ

Медицинская  сестра  процедурного  кабинета 
Городской  поликлиники  № 3  Ольга  Малко 
с первых дней войны оказывает медицинские 

услуги  харьковчанам.  Как  отмечают 
коллеги,  Ольга  Ивановна  является 
примером  отваги,  энтузиазма  и  пре-
данности,  которые  так  необходимы 
сегодня украинскому обществу.

—  Врачи  Городской  поликлини-
ки  № 3  показывают  свою  несокру-
шимость и единство в это непростое 
для  страны  время.  Делают  все  воз-
можное,  чтобы  горожане  получали 
качественную и своевременную ме-
дицинскую помощь, — подчеркнули 
в медицинском учреждении.

Городская поликлиника № 3 работает с 8:00 до 13:00. 
Там  можно  получить  помощь  врачей  таких  квалифи-
каций  —  невропатолог,  травматолог,  ревматолог,  га-
строэнтеролог,  хирург-уролог,  врач-отоларинголог, 
гинеколог, офтальмолог. Также работают рентген-ка-
бинет,  функциональная  диагностика,  дневной  стаци-
онар, процедурный кабинет, лаборатория, выполняют 
физиотерапевтические  процедуры,  массаж,  озокери-
толечение.  Центр  первичной  медицинской  помощи 
(терапевты и семейные врачи) работают с понедельни-
ка  по  субботу,  а  в  воскресенье  медицинскую  помощь 
оказывает дежурный врач. Кроме того, с целью профи-
лактики предотвращения распространения COVID-19 
в  поликлинике  открыт  кабинет  прививок,  где  можно 
получить  вакцинацию  от  COVID-19  и  иммунизацию 
от других болезней согласно календарю прививок.

 ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО ЖЕ?
Большая  ответственность  сегодня 

— на коммунальщиках, которые рабо-
тают  практически  в  круглосуточном 
режиме, заботясь о том, чтобы в домах 
харьковчан по возможности были все 
необходимые удобства и комфорт.

Слесарь-сантехник  комплекса 
«Харьковводоотведение»  КП  «Харь-
ковводоканал»  Андрей  Мищенко  на 
предприятии  уже  30  лет.  С  первых 
дней  войны  он  восстанавливает  ком-
муникации  в  поврежденных  обстре-
лами домах пока еще Московского района Харькова.

Выполнению  важных  производственных  задач 
способствует большая ответственность перед харьков-
чанами, которые в это сложное время демонстрируют 
твердость духа и несгибаемую волю к победе, говорит 
Андрей Мищенко.

—  Вследствие обстрелов очень серьез-
но  повреждаются  внутридомовые  си-
стемы водоснабжения и водоотведения. 
Андрей Викторович вместе с товарища-
ми  работает  в  одном  из  самых  опасных 
районов  Харькова  и  всегда  готов  лик-

видировать  аварийную  ситуацию  любой  сложности. 
Благодаря  богатому  опыту  и  навыкам,  обретенными 
за 30 лет работы в жилищно-коммунальном хозяйстве 
города,  Андрею  Мищенко  удается  оперативно  воз-
обновлять  подачу  воды  даже  под  вражеской  канона-
дой, — рассказали в КП «Харьковводоканал».

В Харькове возобновил работу городской  
перинатальный центр.

В медицинском учреждении сообщили, что на прием 
могут обратиться все желающие. В центре работают 
специалисты  женской  консультации,  неонатологи, 

проводятся УЗИ.

Для поддержания чистоты на улицы Харькова  
каждый день выезжают 135 единиц спецтехники  
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов».

В настоящее  время  ежедневный  вывоз  твердых 
бытовых  отходов  с  придомовых  территорий 
многоквартирных  домов  составляет  около 

6  тыс.  куб.  м.  А  на  вывоз  ТБО  с  территории  частного 
сектора  выезжает  13  мусоровозов  —  они  вывозят  1400 
куб. м мусора каждый день. «Задействовано 25 единиц 
спецтехники для вывоза контейнеров-лодок с крупно-
габаритными отходами. При этом объемы вывоза отхо-
дов повышаются из-за частых обстрелов города и зна-
чительного  разрушения  жилого  фонда  и  объектов  ин-
фраструктуры», — сообщили на предприятии.

Также во всех районах Харькова продолжаются рабо-
ты по благоустройству.

—  Каждое  утро  у  нас  в  Холодногорском  районе  на-
чинается с приведения в порядок дворов, очистки тер-

ритории  от  мусора,  уборки  контейнерных  площадок. 
Кроме  того,  сейчас  коммунальщики  продолжают  вы-
саживать  цветы  и  обустраивать  клумбы,  распиливают 
упавшие  ветки,  косят  газоны.  Несмотря  на  войну,  мы 
стараемся  поддерживать  наши  улицы  в  чистоте  и  по-
рядке.  Искренне  благодарим  наших  героев  трудового 
фронта за самоотверженный труд и любовь к родному 
городу, — отметили в Администрации Холодногорского 
района.

Подробную информацию о работе Городской 
поликлиники № 3 можно узнать по тел.:  

725-06-39; (095) 842-65-36; (098) 648-21-85.

За неделю специалисты  
КП «Харьковводоканал» устранили 

105 аварийных ситуаций  
на водоводах и выполнили более  

360 заявок на сетях водоотведения 
во всех районах города.

НА ПРИЕМ — 
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

УТРО НАЧИНАЕТСЯ 
С УБОРКИ

ХАРЬКОВ В ЛИЦАХ
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На фоні зазначених нижче обставин може 
здаватися, що ми точно матимемо психічні 
проблеми. Зокрема, наразі досить активно 

використовують термін — посттравматичний стре-
совий розлад (ПТСР). Як колись хандру чи емоційне 
виснаження називали депресією, так зараз усе назива-
ють ПТСР. Довкола використання цього терміна є ба-
гато міфів, тож пропоную розібратися, які з них прав-
диві, а які — лише вигадка, пише для НВ кандидат пси-
хологічних наук, психотерапевт та медичний психолог 
Спартак Суббота.

МІФ 1. Після травматичних подій ми всі 
страждатимемо від ПТСР

Спочатку пропоную визначитися з терміном. Пост-
травматичний стресовий розлад — це комплексний 
розлад, спричинений пережитою травмою та гострою 
реакцією на стрес. Його симптоми можуть виникати як 
в короткий, так і триваліший період після травматич-
ної події — зазвичай протягом перших трьох місяців.

У середньому до 20% людей, які пережили травма-
тичні події, мають ПТСР. Тому казати, що ПТСР бу-
де в більшості людей, неправильно. Також варто ро-
зуміти, що ризик отримати діагноз ПТСР пов’язаний 
з великою кількістю чинників, зокрема з особливістю 
нервової системи, вікном толерантності, попереднім 
негативним досвідом, внутрішніми та зовнішніми ре-
сурсами тощо. Тому далеко не всі люди входять до гру-
пи ризику.

МІФ 2. ПТСР буває лише у військових
Ми часто чуємо про цей діагноз в контексті війни, 

але насправді він може виникнути за різних тривожних 
подій, зокрема ДТП, стихійного лиха та iнших. Навіть 

таємниця, яку ми не можемо нікому розповісти, може 
стати причиною серйозної психологічної травми.

ПТСР проявляється, коли людина не має ресур-
сів психологічно впоратися з гострим травматичним 
епізодом. Наприклад, аварія, в якій померли близькі 
люди, тривале перебування під обстрілами, сексуальне 
насилля — події, які можуть призвести до ПТСР. І чим 
більше людина психічно й фізично виснажена, тим 
більша ймовірність, що вона може не впоратися з цим 
епізодом. Також до групи ризику належать вагітні жін-
ки, люди, які раніше стикалися з насильством або ма-
ють психічні розлади різного характеру, незахищені 
верстви населення.

МІФ 3. ПТСР усі переживають однаково
Ні, люди дуже різні, відповідно і поводяться та реа-

гують на травматичні події по-різному. Звичайно пост-
травма має свої симптоми, серед них:
 флешбеки, коли людина прокручує та ніби бачить 

травматичні події знову і знову;
 самоізоляція та уникнення контактів;
 негативні емоційні та когнітивні порушен-

ня (проблеми з пам’яттю, емоційна нестабільність, 
емоційне оніміння, апатія, сплески гніву, симптоми 
депресії);
 підвищена тривожність;
 загострення хронічних соматичних захворювань 

(тобто не психічні порушення, а саме фізичні — від 
дихальних, серцево-судинних до шлункових та інших 
хвороб).

Але хочу зауважити, що симптоми та їхні прояви ду-
же індивідуальні. Тому найкраще звернутися до про-
фесіоналів, які допоможуть вам поставити правильний 
діагноз.

МІФ 4. ПТСР не лікується
Навпаки, лікується, і досить успішно. Зазвичай під 

час лікування ПТСР використовують травмофоку-
совану когнітивно-поведінкову терапію та метод де-
сенсибілізації i репроцесуалізації травми з допомогою 
руху очей (EMDR). Але підхід до лікування індивіду-
альний та залежить від симптоматики. Тому важливо 
обрати лікаря, який спеціалізується саме на лікуванні 
посттравматичного синдрому.

МІФ 5. ПТСР можна вилікувати самостійно
Річ у тім, що ПТСР дійсно належить до групи роз-

ладів, які можуть зникнути самостійно. Та якщо є яс-
краво виражені симптоми, з цим варто звертатися за 
допомогою саме до психотерапевта чи психіатра. Пси-
холог тут не допоможе.

Як підтримати близьких з ПТСР?
По-перше, забезпечити відчуття безпеки. Людина 

повинна розуміти, що місце, де вона знаходиться, — 
безпечне. Прокидатися та засинати у спокої та ро-
зумінні, що загрози немає, дуже важливо для людини 
з посттравматичним стресовим розладом.

По-друге, допомагайте з соціалізацією. Люди-
на з ПТСР може уникати прогулянок чи контактів із 
людьми, але це лише шкодить їй. Спілкування з друзя-
ми, близькими, родиною допоможе отримати позитив-
ний соціальний досвід та покращити загальний психо-
логічний стан.

По-третє, давайте невеликі завдання: допомогти у до-
машніх справах, сходити до магазину тощо. У такий 
спосіб людина відчуває себе потрібною та корисною.

Та передусім хочу наголосити на тому, що з людьми, 
які мають посттравматичний розлад, повинні працю-
вати саме професіонали. Так, підтримка близьких дуже 
важлива. Але якщо ви або ваші знайомі почуваєте себе 
некомфортно та помічаєте симптоми ПТСР, краще не 
зволікати та звернутися до лікаря. Оскільки дбати про 
своє фізичне та психічне здоров’я — наше першочерго-
ве завдання, особливо у цей складний період.

В УКРАЇНІ ТРЕТІЙ МІСЯЦЬ ТРИВАЄ ВІЙНА. ЧИМАЛО ЛЮДЕЙ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПЕРЕДОВІЙ. 
ВОЛОНТЕРИ ТА ЛІКАРІ ПРАЦЮЮТЬ У НАДСКЛАДНИХ УМОВАХ. ЩОДНЯ МИ ЧИТАЄМО ЖАХЛИВІ 
НОВИНИ З МАРІУПОЛЯ, ДІЗНАЄМОСЯ ПРО НОВІ ФАКТИ ЗВІРСТВ НА КИЇВЩИНІ, КОГОСЬ ВТРАЧАЄМО 
НА ФРОНТІ ЧИ В ТИЛУ. ДОДАМО ДО ЦЬОГО ЕМОЦІЙНУ ТА ФІЗИЧНУ ВТОМУ, ІНФОРМАЦІЙНЕ 
НАВАНТАЖЕННЯ, СТАН НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТОЩО

ЛІКУВАННЯ ПТСР
Людині з підозрою на ПТСР потрібно обов’язково  

звернутися до психотерапевта.
Лікування посттравматичного розладу підбирається 

індивідуально. Дорослим, особливо військовим, добре 
допомагає ДПДГ — метод психотерапії, під час якої пацієнт 
концентрується на тривожних спогадах і робить різні рухи 

очима. При ПТСР можуть призначити антидепресанти  
та інші ліки.

ПТСР у дітей зазвичай лікують за допомогою когнітивно-
процесуальної терапії. З дитиною ведуть бесіди про 

травмуючі події і допомагають навчитися правильно на них 
реагувати. Часто маленькі пацієнти ведуть щоденник або 

займаються творчістю в межах лікування.

МIФИ ТА ПРАВДА ПРО ПТСР
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 Действительно ли нотариусы сейчас могут 
работать без своих специальных бланков?

Без  использования  спецбланков  нотариаль-
ных документов, просто на белых листах бума-
ги  с  напечатанными  на  них  реквизитами  но-
тариуса  (изображение  Герба  Украины,  ФИО 
нотариуса,  название  государственной  нотари-
альной  конторы  для  госнотариуса,  номер  сви-
детельства  о  праве  на  занятие  нотариальной 
деятельностью,  адрес  рабочего  места,  номер 
телефона,  адрес  электронной  почты)  можно 
проводить  только  удостоверение  доверенно-
стей  и  завещаний,  а  также  засвидетельствова-
ние  подлинности  подписи  на  документах.  Но-
тариусы  в  условиях  военного  времени  могут 
только  удостоверять  доверенности,  завещания 
и подлинность подписей на документах.

 Как быть с документами?
Что  делать  с  паспортом,  если  у  него  заканчивается 

срок  действия  или  нет  возможности  вовремя  вклеить 
фото  по  достижении  25  и  45  лет?  C15  марта  Государ-
ственная  миграционная  служба  (ГМС)  Украины  воз-
обновила свою работу, поэтому можно обращаться за 
новым паспортом или вклейкой фото. Однако, по ин-
формации ГМСУ, в период военного положения у гра-
ждан  Украины,  иностранцев  и  лиц  без  гражданства 
ограничена  возможность  обмена  документов,  удосто-
веряющих  личность,  подтверждающих  гражданство 

Украины  или  специальный  статус,  а  также  не  всегда 
есть возможность вовремя вклеить фото в паспорт по 
достижении  25-  или  45-летнего  возраста.  Поэтому  до 
возобновления работы ГМС в полном объеме просро-
ченные  паспорта  или  без  вовремя  вклеенного  фото 
пока являются действительными, как и любые другие 
документы,  подтверждающие  личность.  «єДокумент» 
во  время  военного  положения  —  полный  цифровой 
аналог  бумажных  удостоверений  личности  подходит 
в случаях, когда надо подтвердить личность.

 Если закончилось действие загранпаспорта, 
а сделать новый нет возможности — как быть?

Срок действия паспорта для выезда за границу с 1 мар-
та 2022 года может быть продлен на пять лет в подразде-
лении ГМС. В паспорта родителей или законных пред-
ставителей вклеиваются фотографии детей с указанием 
их персональных данных. Продолжение срока действия 
паспортов, вклеивание фотографий ребенка в паспор-
та родителей или законных представителей производят 
сотрудники территориальных органов ГМС, а также по-
сольства и консульские учреждения Украины.

 Что с водительскими правами и техпаспортами  
на автомобиль?

Согласно  постановлению  Кабинета  министров 
Украины,  удостоверение  водителя  и  свидетельство 
о  регистрации  технического  средства  действительны 
на  территории  Украины  даже  после  окончания  срока 
их действия.

 Если бумажные документы утрачены,  
можно ли воспользоваться приложением «Дiя»?

Да, услуга в приложении «Дія — «єДокумент» во вре-
мя  военного  положения  является  полным  цифровым 
аналогом  бумажных  удостоверений  личности  и  под-
ходит в случаях, когда надо подтвердить личность. Он 
формируется автоматически в приложении на основа-
нии данных из BankID или на основании данных био-
метрического документа.

С начала полномасштабного вторжения рашистов в Украину почти 5 тысяч человек считались пропавшими  
без вести. За минувшее время удалось найти 2870 человек, но более 2 тыс. украинцев остаются в розыске.

При  каких  условиях  человек  признается  про-
павшим без вести, кто может оформить пен-
сию по утрате кормильца и как долго ее будут 

выплачивать?  Ответы  на  эти  вопросы  дали  в  Мини-
стерстве социальной политики Украины.

Когда человек признается пропавшим без вести?
Правовой статус пропавшего без вести определен За-

коном Украины «О правовом статусе лиц, пропавших 
без  вести».  Члены  его  семьи  могут  подать  заявление 
в  территориальный  орган  Националь-
ной  полиции  Украины  о  розыске  про-
павшего  без  вести.  Человек,  который 
пропал без вести, получает соответству-
ющий статус с даты подачи заявления.

Кто может подать заявление, кроме 
ближайших родственников?

Кроме  родственников,  заявление 
о розыске пропавшего без вести челове-
ка может подать представитель военно-
го  формирования,  орган  государствен-
ной  власти,  орган  местного  самоуправ-
ления, объединение граждан или любой другой чело-
век, которому стало известно об исчезновении. Подать 
заявление о без вести пропавшем человеке можно так-
же на телефон горячей линии Национальной полиции: 
089 420 18 67.

Когда можно начать получать пенсию по потере 
кормильца родственникам пропавших без вести?
Право  на  получение  пенсии  возникает  через  один 

месяц со дня внесения информации об исчезновении 
человека в Единый реестр досудебных расследований. 
В Минсоцполитики напомнили, что пенсия по потере 
кормильца является в Украине отработанной процеду-
рой: на сегодня ее получают более 600 тыс. человек.

Кто из членов семьи пропавшего без вести имеет 
право на пенсию по потере кормильца?

Дети пропавшего в возрасте до 18 лет. Дети пропав-
шего  в  возрасте  18–23  лет,  обучающиеся  на  дневной 

форме  обучения,  до  окончания  учебы.  Кстати, 
ранее  в  Минсоцполитики  сообщали,  что  в  слу-
чае  потери  кормильца  студенты  дневной  формы 
обучения  будут  получать  пенсию  без  предостав-
ления  справки  из  учебного  заведения.  Дети-си-
роты пропавшего без вести до 23 лет, независимо 
от  факта  учебы.  Супруги  и  родители  пропавших 
без  вести,  если  они  являются  людьми  с  инва-
лидностью  или  достигли  пенсионного  возраста. 
Муж или жена, а в случае их отсутствия — один 

из родителей, брат или сестра, де-
душка  или  бабушка  кормильца, 
независимо  от  возраста  и  трудо-
способности, если они не работа-
ют и ухаживают за ребенком кор-
мильца  до  достижения  им  8  лет. 
Родители  и  супруг  пропавшего 
без вести, которые не были на его 
содержании, имеют право на пен-
сию в связи с потерей кормильца, 
если  в  результате  такого  исчез-
новения  они  потеряли  источник 
средств к существованию.

Как долго будет выплачиваться пенсия  
по потере кормильца?

Пенсия  будет  выплачиваться  все  время,  пока  чело-
век,  пропавший  без  вести,  сохраняет  этот  правовой 
статус.  Причем  нетрудоспособным  родственникам, 
находившимся  на  иждивении  пропавшего  без  вести, 
назначается  пенсия  по  потере  кормильца,  независи-
мо  от  продолжительности  его  страхового  стажа.  Если 
в  Единый  реестр  досудебных  расследований  внесена 
отметка об установлении местопребывания, места за-
хоронения  или  местонахождения  останков  пропав-
шего без вести, вносятся соответствующие изменения 
относительно срока назначения пенсии с учетом уста-
новленных обстоятельств. Если человек является про-
павшим  без  вести,  это  не  лишает  его  родственников 
или других лиц права обратиться в суд с заявлением об 
объявлении  такого  лица  умершим  в  порядке,  преду-
смотренном законодательством.

Куда обратиться за назначением пенсии  
по потере кормильца?

Для назначения пенсии по потере кормильца необ-
ходимо  обратиться  в  любое  отделение  Пенсионного 
фонда или через веб-портал ПФУ.

Какие другие выплаты положены украинцам  
в связи с войной?

В Украине предусмотрена помощь для переселенцев 
(ВПО  —  внутренне  перемещенных  лиц).  Этот  статус 
могут  получить  люди,  которые  вынужденно  покину-
ли  свои  дома,  но  находятся  в  Украине.  Для  получе-
ния  статуса  ВПО  нужно  обратиться  в  ЦНАП  (Центр 

предоставления  админи-
стративных  услуг),  орган 
социальной  защиты  или 
к представителям местной 
власти.  Там  же  нужно  по-
дать  заявку  на  получение 
помощи.  Для  тех,  у  кого 
есть  ID-карта  или  био-
метрический  паспорт  для 
выезда  за  границу,  преду-

смотрена  возможность  онлайн-регистрации  в  прило-
жении «Дія». После получения статуса ВПО процедура 
получения помощи упрощена до пары кликов: в при-
ложении  надо  выбрать  опцию  «Хочу  отримувати  до-
помогу» и выбрать карту «єПідтримка» для зачисления 
средств. Сумма помощи составляет 2000 грн на взрос-
лого и 3000 грн на ребенка. Кроме того, украинцы мо-
гут подавать заявки на компенсацию за поврежденное 
или уничтоженное в ходе войны жилье.

НА ЧТО МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ ПОСТРАДАВШИЕ 
ОТ ВОЙНЫ УКРАИНЦЫ

ВОЙНА И ДОКУМЕНТЫ
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Мамы жалуются, как остро реагируют на 
громкие звуки дети, и неважно, откуда они 
выехали и где находятся. Пугаются, напри-

мер, ярмарочных фейерверков в Германии малыши, 
пережившие обстрелы в Украине. В ответ на любые 
шумы спрашивают у мам: «Что это?» и дети, живущие 
на территориях, где не было боевых действий.

 ГРОМКО, ЯРКО, НЕОЖИДАННО…
На этом фоне начавшиеся весенние грозы стали тем 

самым спусковым крючком, или триггером, вызыва-
ющим непреодолимый страх и паническую атаку не 
только у детей, но и у взрослых. Гром и молнию лю-
ди принимают за взрывы, ракетные удары, особенно 
страшные ночью или когда непогода сопровождается 
еще и сиренами.

В соцсетях украинцы пишут, что в некоторых местах 
из-за первой весенней грозы началась такая паника, 
что пришлось на официальных пабликах писать: не 
волнуйтесь, это гроза, а не боевые действия. Симпто-
мы при этом у всех относительно схожие: оцепенение 
и невозможность сдвинуться с места, когда гром заста-
ет на улице, трясутся руки, вибрирует все внутри, уси-
ливается сердцебиение, а тревога, сопровождающаяся 
дрожью, перерастает в панику. При этом и без войны 
страх перед грозой, именуемый бронтофобией, или 
астрафобией, испытывает большая часть детей и под-
ростков.

У взрослых он бывает реже, и преимущественно им 
страдают женщины. Маленькие дети пугаются, прежде 
всего, громких звуков и вспышек на небе, которые по-
являются внезапно и неизвестно откуда. Срабатывает 
эффект неожиданности и непонимания причин этого 
природного явления. Громко, ярко, неожиданно и не-
понятно. Все это страшно. В страхах детей постарше, 
увы, чаще всего виноваты взрослые, которые или обсу-
ждали в присутствии ребенка страшные истории и да-
же чью-то смерть, связанную с грозой, или запугивали 
его плохими примерами, либо напичкали вредными 
стереотипами и установками, что такая погода — это 
страшно, плохо и опасно. Бывает, что фобия развива-
ется после испуга от грозы, который ребенок пережил 
в одиночестве, когда рядом не было взрослых, которые 
могли бы объяснить, что происходит, и успокоить.

 ИЗОБРАЖАЕМ ТУЧКИ И СТУЧИМ 
КАСТРЮЛЯМИ

И на фоне войны, пережитых обстрелов и бомбар-
дировок, невероятного эмоционального напряжения, 
в котором пребывают и взрослые, и дети, это обычное 
явление природы становится источником дополни-
тельного стресса.

Что же могут сделать взрос-
лые, чтобы дети в такие мо-
менты не теряли ощущения 
безопасности?

По словам семейного и дет-
ского психолога Светланы 
Ройз, прежде всего, нужно 
взять процесс под контроль, 
предупредить и подготовить 
детей. На своей странице 
в соцсети эксперт предлагает 
следующие методы. Если вы 
понимаете, что собирается 
гроза, посмотрите с ребенком 
на небо, объясните, что это не 

обычные, дождевые, а грозовые тучи. Расскажите или 
напомните, что происходит во время нее, доступным 
языком постарайтесь объяснить, что такое гроза. Ска-
жите, что гром и молнии могут напоминать взрывы, но 
это не они, потому что мы с тобой в безопасности.

При каждом раскате грома хлопать в ладоши и кри-
чать «Ура!», громко считать, сколько секунд проходит 
от вспышки молнии до звука грома, поиграть в «Лов-
цов молний»: хлопая в ладоши, «ловить» каждую 
вспышку и представлять, что складываешь их в банку 
или отправляешь пойманную молнию на технику вра-
гов, превратить грозу в сказку, придуманную вместе 
с ребенком. Например, о том, что тучи собираются 
фотографироваться, их много, поэтому они толкаются 
и бурчат одна другой: «Не толкайся!» Так получается 
гром. А когда они уже фотографируются, срабатывает 
вспышка фотоаппарата и получается молния. Можно 
при этом представлять, что мы — тучки, ставить руки 
в бока, толкаться и бурчать: «Не толкайся!»

На самом деле, варианты игр и сказок могут быть са-
мыми разными: можно надувать воздушные шарики 
и отпускать их, чтобы они сдулись в полете, как будто 
вы надули тучу, а она быстро исчезла. Можно устроить 
свой гром — большой и маленький, стуча крышками 
и ложками по кастрюле. Можно пугать грозу громкими 
веселыми песнями. Главное — сохранять спокойствие 
самому, не показывая собственный страх перед грозой, 
который ребенок моментально считает и запаникует.

Не нужно и обманывать, рассказывая, что гроза аб-
солютно безопасна для людей, провоцируя желание 
ребенка в дальнейшем проверить это. Достаточно ска-
зать, что она безопасна, когда ты находишься в доме 
и наблюдаешь за ней из окна. И напомнить, что вам 
сейчас ничего не угрожает, что вы вместе, что гроза за-
канчивается, как и любое другое природное явление. 
И ни в коем случае нельзя стыдить, говоря, что «ты уже 
большая» или «мальчики не должны бояться».

 КАК УНЯТЬ ПАНИКУ, ВЫЗВАННУЮ ГРОЗОЙ
Раскаты грома и вспышки молний, напоминаю-

щие взрывы и все пережитые ужасы войны, приводят 
к приступам паники и у детей, и у взрослых. Главный 

посыл, чтобы успокоить ребенка, — я рядом, 
мы вместе, ты в безопасности, я тебя люблю. 
Вторая задача — переключить внимание на 
игру, сказку, отвлечь от пугающих мыслей. 
И, наконец, несколько простых упражнений 
от Светланы Ройз, которые помогут снять 
повышенную тревогу и унять панику.
 Положить руку на живот ребенку, на 

три пальца ниже солнечного сплетения, 
и легонько постучать по этому месту.
 Потереть ему кончик носа.
 Попросить как можно дальше высунуть 

язык.
 Подышать вместе с ним: одну руку по-

ложить на живот, второй, сложенной «ло-
дочкой», накрыть губы. При выдохе эта рука 
опускается вниз к груди, при вдохе — подни-
мается обратно к губам.
 Прополоскать рот водой.

 Растереть тело руками 
или полотенцем.
 Помассировать «точ-

ку паники» между безы-
мянным пальцем и мизин-
цем.
 Собрать «велосипед»: 

лечь на твердую поверх-
ность и покрутить в море 
воображаемые педали.
 Размять пальцы ног, 

потопать по полу.
 Посмотреть направо, 

не поворачивая головы, по-
считать до 10, перевести вз-
гляд прямо, затем посмот-
реть влево, снова посчитать 
до 10 и опять — прямо.

ГРОЗА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ: 
КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ ИСПУГА

ЗА ДВА МЕСЯЦА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ НАША ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
К ЗВУКУ, КАЖЕТСЯ, ДОСТИГЛА ПРЕДЕЛА «МАКСИМУМ»
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Весняні симптоми ускладнюються ще й тим, що 
під час воєнного стану не завжди можна прид-
бати ліки, необхідні в цю пору для алергіків. 

ТСН.ua розповідає про симптоми алергії та їх лікуван-
ня обмеженими ресурсами.

 ЩО ТАКЕ АЛЕРГІЯ
Нагадаємо, що таке алергія. Алергія — це певна не-

гативна реакція організму, а саме, імунної системи на 
певний алерген. Для того щоб з’явилася алергія, недо-
статньо лише зустрічі із якимось збудником із навко-
лишнього середовища. Потрібно, щоб організм був 
високо чутливий до збудника, який надалі буде алер-
геном. Алергенами можуть бути харчові продукти, рос-
лини, пилюка, тварини. За типом розповсюдження ро-
зрізняють дихальну, харчову та контактну алергії.

Весною алергічні реакції активізуються. Найчастіше 
весняна алергія є полінозом, тобто реакцією на пи-
лок, який проникає в організм через дихальну систему. 
Період загострення полінозу — з березня до жовтня. 
Саме тоді цвітуть дерева, трави та в повітрі утворюєть-
ся величезна кількість пилку.

 СИМПТОМИ АЛЕРГІЇ
Симптоми весняної алергії, полінозу можуть бу-

ти досить різноманітними. Найчастіше зустрічаються 
такі:
 нежить;
 набряк слизової носа;
 сльозотеча, припухлість очей;
 посилене чхання;
 кашель, хрипи;
 різь, свербіж в очах;
 у 20% алергіків спостерігаються напади брон-

хіальної астми.

 ЯК УБЕРЕГТИСЯ ВІД АЛЕРГІЇ ПІД ЧАС 
ВІЙНИ

Перше і найкраще, що можна зробити при 
появі симптомів алергії, — це придбати в аптеці 
антигістамінні, протинабрякові й комбіновані 
препарати. Але ці засоби не варто «прописувати» 
самому собі, треба звернутися за консультацією 
до лікаря. Якщо у вас поставлений діагноз, нама-
гайтеся зв’язатися зі своїм лікарем. У разі відсут-
ності зв’язку з ним можна отримати безкоштовні 
онлайн-консультації лікарів у Helsi.

Якщо треба багато часу перебувати в бомбосховищі, 
носіть захисні маски. Наскільки можливо, проводьте 
більше часу надворі, але зважайте на повітряні тривоги та 
комендантську годину і будьте обережні на прогулянці.

Намагайтеся вибирати час, коли надворі мінімальна 
кількість пилку, але не забувайте про заходи безпеки, 
пов’язані з воєнним часом. Тримайте щільно зачине-
ними вікна й двері, придбайте, якщо маєте змогу, очи-
сник повітря (цей апарат зробить повітря чистішим 
і стане у пригоді тим, хто не залишає квартиру подов-
гу). Якщо маєте домашніх улюбленців — не випускайте 
їх занадто часто на вулицю, адже вони можуть збирати 
пилок на своїй шерсті.

Якнайчастіше робіть провітрювання та вологе при-
бирання, хоча б раз на день. Після вулиці бажано про-
мивати ніс та прополіскувати горло сольовим розчи-
ном, бажано і приймати душ, частіше міняти одяг, на 
якому осідає багато пилу та бруду.

Що стосується народних засобів, то полегшити алер-
гію можуть ехінацея, кульбабка, лопух лікувальні, кро-
пива дводомна та коров’як. Ці засоби особливо дієві 
проти симптомів дихальної алергії. Приймайте їх у ви-
глядi настоянок, чаїв чи капсул. Важливо — не прийма-
ти народні засоби разом з аптечними препаратами від 

алергії. Стежте за своїм харчовим раціоном, не забу-
вайте, що, навіть якщо харчова алергія у вас відсутня, 
низка продуктів посилює симптоми весняної алергії.

 ЯКІ РОСЛИНИ СПРИЧИНЯЮТЬ АЛЕРГІЮ
Перелік досить широкий, але серед найпопуляр-

ніших: амброзія, медова трава м’яка, тимофіївка луч-
на, костриця, житня трава, стоколос, пажитниця бага-
торічна, мітлиця, пахуча трава звичайна, китник луч-
ний.

 ЯК ВИЯВИТИ ПРИЧИНУ АЛЕРГІЇ
Це питання допоможуть вирішити алерголог та мо-

лекулярна діагностика. Її проводять навіть під час вжи-
вання антигістамінних препаратів, якщо вони життєво 
необхідні для вас. Якщо ж препарати не приймаєте — 
спеціалісти рекомендують прик-тест. Коли досліджен-
ня виявить причину алергії, лікар може призначити 
АСІТ-терапію.

 ЧИ ЗМЕНШУЄТЬСЯ КІЛЬКІСТЬ ПИЛКУ  
ПІСЛЯ ДОЩУ

Ні! Дощова погода лише збільшує прояв алергії, се-
зонної астми чи набряку, оскільки алергенність білко-
вої структури підвищується.

Фактори, що сприяють розвитку алергії:
 спадкова схильність (якщо у обох батьків є алер-

гія, то у дитини ризик захворіти алергією складає 70%, 
якщо лише один — 40%);
 довкілля (кількість та природа алергенів, кліма-

тичні, географічні, екологічні умови);
 незбалансоване харчування, супутні захворюван-

ня, загальний стан здоров’я, стреси.
Для кожного регіону характерний свій календар 

запилення рослин:
 травень: береза, вільха, горішник, дуб, ясен, клен, 

тополя, ліщина, в’яз, верба;
 червень-липень: тимофіївка, грястиця, вівся-

ниця, лисохвіст, костер, пирій, тонконіг, райграс, ку-
курудза, липа, тощо;
 липень-вересень: полин, амброзія, кульбаба, 

лобода, цикламен тощо.

АЛЕРГIЯ НА ВЕСНУ
БІЛЬШІСТЬ ЛЮДЕЙ ЧЕКАЮТЬ ПРИХОДУ ВЕСНИ З НЕТЕРПІННЯМ. АЛЕ ДЕЯКІ ОСОБИ РАЗОМ  
ЗІ СВІТЛИМИ ПОЧУТТЯМИ ВИМУШЕНІ СТРАЖДАТИ ВІД АЛЕРГІЇ, АДЖЕ ОЖИВАЮТЬ РОСЛИНИ, 
ЧИЙ ПИЛОК ЧАСТО СТАЄ ЇЇ ЗБУДНИКОМ
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Овен (21 марта — 20 апреля)
Юпитер принесет огромную энергию и амбиции. 

Вас заметят, и вами будут интересоваться. Возможно 
новое любовное увлечение. Овны также могут начать 
карьеру преподавателя и наставника. Руководить — 
это ваше!

Телец (21 апреля — 20 мая)
Вы пытаетесь освободиться от груза прошлого, 

травм и чувства вины. Не исключено, что задумае-
тесь об учебе или работе за границей. Причем, ваши 
планы могут легко осуществиться, если приложить 
усилия. 

Близнецы (21 мая — 21 июня)
Соединение планет прогнозирует увеличение ко-

личество друзей и популярность. Онлайн-бизнес 
расширится на зарубежные страны, а вы получите 
прибыль за ранее сделанную работу.

Рак (22 июня — 22 июля)
Будет сопутствовать удача в карьере. Но стоит 

подготовиться к смене места работы и даже сферы 
деятельности. Если вы ищете работу, то вы ее найде-
те, если вы ищете повышения — то вам его предло-
жат. В семейных отношениях также возможны из-
менения.

Лев (23 июля — 23 августа)
Фортуна на вашей стороне во всех делах и начина-

ниях. В частности, это касается тех, кто занимается 
издательской деятельностью. Стоит ожидать подар-
ков, приятных известий и неожиданных сюрпризов. 
Напомнят о себе люди из прошлого.

Дева (24 августа — 23 сентября) 
На первый план выходят финансовые вопросы, ре-

шение которых потребует максимальной концентра-
ции. Некоторые представители знака могут получить 
наследство. Старайтесь больше отдыхать.

Весы (24 сентября — 23 октября)
Вас ждут длительные любовные отношения с че-

ловеком, с которым вы уже были знакомы и даже 
пробовали создать семью. Юпитер не приносит пло-
хих друзей, так что стоит ожидать новых полезных 
и приятных встреч. Весам будет сопутствовать удача 
в сделках и бизнесе, причем коснется она и их парт-
неров.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Облегчение в повседневной рутине и неплохой до-

ход. Не исключено, что это будет повышение зарпла-
ты. Стоит ожидать встречи с целителем, или врачом: 
операция завершиться успешно, а работа с психоло-
гом — результативной.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Представится случай порадоваться за успехи своих 

детей. А те, кто давно хотел обзавестись семьей — 
сделают это. В отношениях с родственниками будьте 
деликатны.

Козерог (22 декабря — 20 января)
День принесет ощущение безопасности и комфор-

та. Возможен переезд в новую квартиру. Будут исце-
лены травмы детства и примирение с теми членами 
семьи, с кем вы были в ссоре.

Водолей (21 января — 18 февраля)
Предстоят переговоры с партнерами. Вероятно, 

приобретение новой техники. Поиски работы увен-
чаются успехом, особенна той, что связана с обще-
нием и коммуникацией. Если вы коллекционер, то 
все собранное вами — будет только расти в цене.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Поменяются приоритеты и Рыбы получат знак, что 

стоит активно действовать. Вы поверите в себя и об-
ретете душевный комфорт. Звезды также обещают 
увеличение счета в банке.

Гороскоп на 11 мая

Британский ученый и писатель-моралист 
Джон Леббок говорил, что такт помога-
ет добиться успеха там, где ничего нельзя 

сделать с помощью грубой силы. Наличие у че-
ловека чувства такта подразумевает способность 
понять собеседника, чуткость к переживаниям 
других и умение выразить поддержку.
 Думайте, прежде чем говорить. Останови-

тесь, подумайте, как ваши слова могут быть вос-
приняты, и воздержитесь от резких слов. У вас 
может возникнуть мгновенная реакция на что-то, 
сказанное вашим начальником или другом, одна-
ко важно не говорить все, что сразу придет в го-
лову. Подумайте, подходящий ли сейчас момент, 
стоит ли вам сформулировать свои мысли иначе 
и будут ли люди внимательно слушать.
 Не прислушивайтесь к негативным замеча-

ниям. Если кто-то скажет что-либо негативное 
в вашем присутствии, не вступайте в разговор. 
Это особенно важно, если вы находитесь на рабо-
те и не хотите быть частью офисных войн.
 Прежде чем критиковать, подчерните пози-

тивные моменты. Если вы вынуждены дать нега-
тивную оценку коллеге или лучшему другу, сле-
дует начать с позитивного, чтобы человек стал 
более восприимчивым к вашим словам. Это не 
значит, что вам следует врать. Просто начните 
с положительного, чтобы человек видел, что он 
вам не безразличен.
 Тщательно подбирайте слова. Тактичность 

подразумевает очень осторожный выбор слов для 
выражения своих мыслей. Вы можете сказать то, 
что хотите сказать, не задев других людей и не вы-
ставив себя всезнайкой. Прежде чем высказать 
какую-то мысль, подумайте, не выбрали ли вы 
субъективные, обидные, снисходительные или 
попросту неподходящие фразы. Затем подберите 
другие слова, которые никого не обидят.
 Выберите подходящий момент. Время очень 

важно. Возможно, у вас есть идеальная фраза, но 
она может все испортить, если произнести ее не 

вовремя. Прежде чем сказать что-то, подумайте, 
подходящий ли сейчас момент и все ли готовы 
к этим словам. Возможно, лучше дождаться дру-
гого момента, даже если вам очень хочется что-то 
сказать.
 Вежливо отклоняйте приглашения. Если 

кто-то попросит вас сделать что-то, вежливо 
откажитесь, даже если все внутри вас кричит «ни 
за что!». Возможно, вас пригласили на детский 
праздник к человеку, которого вы почти не зна-
ете, или предлагают остаться на работе допоздна. 
Не злитесь и не демонстрируйте недовольство. 
Спокойно скажите, что вам хотелось бы попри-
сутствовать, но вы не можете, и извинитесь. Так 
вы донесете до людей информацию, но при этом 
никого не обидите.
 Не рассказывайте о себе лишнего мало-

знакомым людям. Нередко нетактичные люди 
рассказывают о своих делах каждому встречному. 
Если вы хотите стать более тактичным челове-
ком, не рассказывайте всем подряд о своих лич-
ных проблемах, здоровье и т. д. Такие разговоры 
заставляют людей чувствовать неловкость и избе-
гать общения. Научитесь чувствовать, когда лю-
дям интересно, а когда стоит остановиться.
 Следите за мимикой и жестами. Хорошо, 

если ваши слова звучат приятно, но, если при 
этом ваши жесты и мимика говорят о чем-то дру-
гом, люди будут воспринимать вас иначе. Если 
вам нужно сообщить кому-то что-то важное, 
смотрите человеку в глаза, развернитесь в его сто-
рону, не смотрите в пол и не сутультесь. Уделите 
человеку все свое внимание и покажите ему, что 
вам не все равно. Ваши слова будет сложно вос-
принимать всерьез, если вы, к примеру, говорите, 
что человек хорошо справляется со своей рабо-
той, но при этом смотрите в другую сторону.
 Думайте о точке зрения других людей и при-

знавайте ее важность. Быть тактичным — значит 
понимать, почему у человека есть определенное 
мнение. Высказывать свои мысли важно, однако 
также нужно понимать, что другой человек может 
смотреть на ситуацию иначе. Если сказать чело-
веку, что вы понимаете его позицию, он охотнее 
будет прислушиваться к вашим словам и отно-
ситься к вашим идеям серьезно.

Исааку Ньютону принадлежит следующее вы-
сказывание: «Тактичность — это умение донести 
свою точку зрения, не нажив себе врага». Давайте 
помнить об этом.

Люди очень часто нарушают чужое личное 
пространство, проявляя бестактность, что 
оборачивается конфликтами. Тактичность же 
может стать отличным социальным инструментом 
и в деловой сфере, и в быту. Быть тактичным —  
не значит скрывать свои истинные чувства.  
Это значит доносить свои мысли таким образом, 
чтобы они не задевали других.

БОЛЬШЕ ТАКТА


