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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Вчера по всей стране стартовала масштабная 
акция протеста владельцев авто на еврономерах. 
Автомобилисты требуют не принимать зако-
нопроекты №8487 и №8488, которые вводят 
новые акцизы на подержанные машины из 
Европы. Сейчас эти документы находятся на 
подписи у Порошенко. 

ИЗ-ЗА ЧЕГО ПРОТЕСТ
Как писали «Вести», эти документы — пряник 
и кнут. Первый закон (№8487) кардинально 
меняет ставки акцизов. На их размер теперь 
будет влиять возраст авто и объем двигателя. 
Базовую ставку установили на уровне €50 для 
бензиновых авто и €75 — для дизелей. Но для 
крупных «кубатур» размер базовой ставки будет 
в два раза выше. К тому же первые три месяца 
после вступления закона в силу автомобили на 
еврономерах, которые находятся в Украине с 
нарушением таможенных правил, разрешат рас-
таможить по льготному коэффициенту 0,5 (то 
есть в два раза меньше положенного).
В этот период разрешается растаможить только 
один автомобиль по льготным ставкам. В первые 
три месяца действия закона нарушителей обе-
щают не штрафовать. По истечении этого срока 
штрафы снова вернут.
Но больше всего заинтересовал второй за-
кон — №8488. Им законодатели вводят для 
«евробляхеров» драконовские санкции за на-
рушение таможенных правил при ввозе авто в 
Украину и запускают тотальный контроль за их 
перемещением.
Документом предусмотрено создание общей 
базы ГФС, Нацполиции и пограничников — для 
всех автомобилей, въехавших на территорию 
Украины в режиме «временного ввоза или 
транзита», — чтобы слаженно контролировать 
выполнение правил ввоза машин и наказывать 
за их нарушение. База должна заработать через 
полгода после вступления закона в силу.
Тогда же полицейские получат право останав-
ливать автомобили на еврономерах и проверять 
их на предмет нарушения таможенных правил. 
Принятый документ вносит изменения в закон 
о Нацполиции. В прямые обязанности полицей-
ских теперь будет входить «выявление автомо-
билей, которые нарушают правила регистрации» 
и информирование налоговых органов о таких 
нарушителях.
А самая «страшная» норма — автомобилями 
на иностранной регистрации смогут управлять 
только те, кто их ввез в Украину. Учитывая то, что 
подавляющее большинство таких машин пере-
секает границу на так называемых верблюдах, 
новое правило автоматически поставит всех 
водителей «евроблях» вне закона. При этом па-
трульный сможет останавливать такие машины 

при наличии любой информации о нарушении 
таможенных правил.
А нарушать таможенные правила будет по-
истине дорого. Например, если обнаружит-
ся, что за рулем находится не тот человек, 
который ввез авто в страну, ему грозит 
штраф в размере 34 тыс. грн. А просрочка 
сроков «транзита» или «временного ввоза» 
более чем на месяц влечет за собой просто 
космические санкции — 170 тыс. грн.
Избавиться от «бляхи» также будет непросто. 
Законом запрещено разукомплектовывать такие 
автомобили. Полиции поручили выявлять такие 
случаи. Так что на разборку «евробляху» теперь 
тоже не сдашь.

ЧТО ПРОИСХОДИТ
Водители заблокировали ряд трасс по всей 
стране. В частности, по данным «Укравтодора», в 
Волынской области с 10:00 перекрыто движе-
ние на а/д М-19 Доманово — Ковель — Черно-
вцы — Тереблече, км 140+300 (с. Княгининок 
Луцкого р-на), путем непрерывного движения по 
пешеходному переходу. 
С 11:00 перекрыто движение на а/д М-07 Киев 
— Ковель — Ягодин, км 503+300 (с. Старовойто-
вое Любомльского р-на), путем непрерывного 
движения по пешеходному переходу.
В Житомирской области с 10:00 перекрыто 
движение на а/д М-06 Киев —Чоп, км 133+950 

(с. Верески), путем непрерывного движения по 
пешеходному переходу.
В Закарпатской области с 11:00 перекрыто дви-
жение на а/д М-06 Киев — Чоп, км 717+400 (с. 
Нижние Ворота), путем непрерывного движения 
по пешеходному переходу.
В Кировоградской области с 10:20 перекрыто 
движение транспорта на а/д М-06 Киев — Чоп, 
км 585+900 (с. Розвадов Николаевского р-на), 
путем непрерывного движения по пешеходно-
му переходу.
Во Львовской области с 11:00 перекрыто 
движение транспорта на а/д М-06 Киев — 
Чоп, км 500+900 (с. Старый Милятин Бусского 
р-на), путем непрерывного движения по 
пешеходному переходу.
В Николаевской области с 10:30 перекрыто дви-
жение транспорта на а/д Н-24 Благовещенское 
— Николаев, км 224+700 (выезд из г. Николаев, 
возле АЗС WOG), путем непрерывного движения 
по пешеходному переходу.
В Одесской области с 10:00 перекрыто движе-
ние на а/д М-05 Киев — Одесса, км 450+500 
(левый проезд), путем непрерывного движения 
по пешеходному переходу.
В Полтавской области с 09:20 перекрыто 
движение на а/д М-03 Киев — Харьков — До-
вжанский, км 332+350, путем непрерывного 
движения по пешеходному переходу.
В Ровненской области с 10:00 частично пере-

крыто движение на а/д М-06 Киев — Чоп, км 
322 (возле АЗС «Сокар»), путем непрерывного 
движения по пешеходному переходу. А с 10:00 
частично перекрыто движение на а/д М-07 Киев 
— Ковель — Ягодин, км 307, путем непрерывного 
движения по пешеходному переходу.
В Тернопольской области с 11:00 частично 
перекрыто движение на а/д М-12 Стрый — 
Тернополь — Кропивницкий — Знамянка, км 
154, путем непрерывного движения по пеше-
ходному переходу.
В Харьковской области с 10:00 перекрыто 
движение на а/д М-03 Киев — Харьков — До-
вжанский, км 515 — км 516, путем непрерывного 
движения по пешеходному переходу.
В Херсонской области с 10:00 частично 
перекрыто движение на а/д М-14 Одесса 
— Мелитополь — Новоазовск, км 206, путем 
непрерывного движения по пешеходному 
переходу. А с 10:30 перекрыто движение на 
а/д Р-47 Херсон — Новая Каховка — Гени-
ческ, км 57, путем непрерывного движения по 
пешеходному переходу.
В Хмельницкой области с 10:00 перекрыто 
движение на а/д Н-03 Житомир — Черновцы, 
км 285+432 (с. Смотрич, Каменец-Подольского 
р-на) и Н-25 Городище — Ровно — Староконстан-
тинов, км 249+320 (г. Шепетовка), путем непре-
рывного движения по пешеходным переходам.
В Черкасской области с 10:00 перекрыто движе-
ние на а/д М-05 Киев — Одесса, км 210, путем 
непрерывного движения по пешеходному пере-
ходу. Организовано реверсное движение транс-
порта. А с 11:00 перекрыто движение на а/д Н-16 
Золотоноша — Черкассы — Смела — Умань, км 11 
(с. Благодатное), путем непрерывного движе-
ния по пешеходному переходу. Организовано 
реверсное движение транспорта.
В Киеве «евробляхеры» митингуют в пра-
вительственном квартале, где установили на 
платформу сгоревший Range Rover, который 
ранее сжег лидер движения «Авто Евро Сила» 
Олег Ярошевич. По словам владельца, оно 
«стало своеобразным символом несогласия с 
антинародными законами, которые приняли 
наши депутаты».

ШАНСОВ МАЛО
Участники акции уверяют, что будут стоять до 
конца. Впрочем, шансов у «евробляхеров» 
пока немного. В проекте госбюджета на 2019 
год, текст которого сегодня был обнародован 
на сайте Верховной Рады, правительство 
уже подсчитало, сколько казна заработает 
на «евробляхах» в будущем году. Иными 
словами, чиновники уверены, что принятый 
8 ноября законопроект вступит в силу после 
подписания президентом.

Бунт «евробляхеров»: перекрытые 
дороги и Range Rover на постаменте
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Для того чтобы соединить терми-
налы D и F аэропорта «Борисполь», 
здесь может быть запущен электро-
бус с автопилотом. Об этом рассказал 
министр инфраструктуры Украины 
Владимир Омелян. «С весны 2019 
года заработает терминал F аэропорта 
«Борисполь». Мы хотим запустить 
или электробус между терминалом F 
и терминалом D, или вообще поду-
мать о самоуправляемом автомобиле, 
чтобы у аэропорта была какая-то своя 
изюминка», — сообщил министр.

Однако, по его словам, пока это лишь 
очень смелые планы. «Они более 
реальны, чем Hyperloop, но все еще 
смелые», — пошутил Омелян.
Чиновник отметил, что соединить тер-
миналы автономным поездом будет 
гораздо дороже, чем таким же авто-
бусом. И теоретически этот вариант 
соединения терминалов можно было 
бы попробовать реализовать.
«Электробус, точно — да. Будет ли он 
самоуправляемым — еще под вопро-
сом», — добавил министр.

Между терминалами 
аэропорта хотят 
запустить автороботаКаждый пятый украинец от-

носится положительно к Иосифу 
Сталину, а 58% — отрицатель-
но. Таковы результаты опроса, 
проведенного социологической 
группой «Рейтинг». «Среди 
исторических фигур лучше всего 
украинцы относятся к Богдану 
Хмельницкому (73%) и к Михаи-
лу Грушевскому (68%). Также 
около половины опрошенных 
положительно относятся к Ивану 
Мазепе», — говорится в результа-
тах опроса.
К Леониду Брежневу и Петру 
I положительное отношение у 

47% и 43% опрошенных, соот-
ветственно. При этом у Степана 
Бандеры рейтинг ниже — лишь 
36%, а 34% сказали, что относят-
ся к нему отрицательно. К Симону 
Петлюре как положительно, так 
и отрицательно относятся по 30% 
респондентов.
В свою очередь скорее отрица-
тельно, чем положительно, опро-
шенные относятся к Владимиру 
Ленину и Михаилу Горбачеву 
(свыше 50% украинцев выразили 
отрицательное отношение к этим 
историческим деятелям).
«Существенные различия в 

восприятии в региональном раз-
резе наблюдаются в отношении 
российских и советских историче-
ских фигур, которых значительно 
лучше воспринимают в юго-
восточных регионах. За исклю-
чением Горбачева, к которому 
лучше относятся на Западе. С 
другой стороны, такие фигуры, 
как Петлюра и Бандера, лучше 
воспринимаются на Западе. Зато 
Хмельницкий и Грушевский 
одинаково хорошо оцениваются 
жителями всех частей Украины», 
— говорится в сообщении социо-
логической группы «Рейтинг».

Опрос: к Бандере относятся 
хуже, чем к Брежневу
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ПОД БАРСЕЛОНОЙ � КРУШЕНИЕ ПОЕЗДА
По меньшей мере один человек погиб, еще 49 получили ране-
ния в результате ж/д аварии в испанской Каталонии, когда с 
рельсов сошли два из шести вагонов пассажирского поезда. 
ЧП случилось в 06:15 между станциями Вакарисс и Вакарисс-
Торребланка в часе езды от Барселоны.
Вице-президент женералитета Каталонии Пере Арагонес возможной 
причиной катастрофы назвал оползни, которые вызвали дожди. 

ЗАДЕРЖАЛИ БАНДУ 
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ
В Харьковской области разобла-
чили группу злоумышленников, 
которые через терминалы похища-
ли деньги из банков. Как сообщают 
в киберполиции, установлено около 
400 банковских операций, прове-
денных на территории 11 регионов 
страны, а ущерб составляет 5 млн 
грн. По схеме, терминал принимал 
специально подготовленные злоу-
мышленниками купюры, фиксируя 
зачисления на счета клиента. На 
следующем этапе прохождения 
купюры система терминала выда-
вала ошибку и возвращала купюру 
владельцу. Таким образом, из одно-
го банкомата могли зачислить на 
подконтрольные счета от 5 тыс. до 
170 тыс. грн. При этом мошенники 

постоянно меняли место соверше-
ния преступления, перемещаясь 
в течение суток по областным 
центрам всей страны. 
Кроме того, полицейские устано-
вили, что организатор преступной 
группы создал офис для изго-
товления фальшивых денег. Он 
разместился в одной из квартир в 
Киевской области, где полицей-
ские провели обыск. Для создания 
фальшивых купюр там установили 
специальное программное обеспе-
чение, приобрели бумагу, изгото-
вили клише, а также создали сайт 
для продажи изготовленных денег.

КОПЫ ШАНТАЖИРОВАЛИ 
ИНТИМНЫМИ УСЛУГАМИ
В Запорожской области СБУ разо-
блачила группировку, которая со-

стояла из действующих и бывших 
сотрудников Нацполиции и спе-
циализировалась на вымогатель-
стве. Они создали в социальных 
сетях фейковый сайт знакомств, на 
котором размещали объявления о 
предоставлении интимных услуг. 
После проведения «встречи» по-
лицейские задерживали клиентов 
и требовали у них от $2 тыс. до $5 
тыс., шантажируя оглаской среди 
родственников и уголовной ответ-
ственностью.
Сотрудники СБУ задокументирова-
ли вымогательство злоумышлен-
никами $4 тыс. от пострадавшего.
Правоохранители задержали двух 
представителей группировки во 
время получения первой части 
взятки, позже задержали еще двух 
участников группы.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
К пятой годовщине Революции достоинства запланирован ряд меропри-

ятий, в том числе поминальный молебен и открытие выставочного информа-
ционного пространства в Доме профсоюзов. В 10:00 начнется поминальный 
молебен у Креста памяти, у часовни на Аллее Героев Небесной сотни. В 14:00 
в Доме профсоюзов состоится открытие информационно-выставочного про-
странства Майдана.

Откроется выставка «Будущее Украины», где школьники представят 
топ-100 изобретений 2018 года: биогенератор кислорода, овощерезку из 
двигателя стиральной машины, дрон-регулятор, титановый имплант для 
защиты от молний, «умную теплицу», антивандальную краску, мобильную 
установку для переработки пластика и др. 

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
£ВЕСТЕЙ¤

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

БРИТАНСКИЙ БИЗНЕС 
ПОДДЕРЖАЛ МЭЙ
Тереза Мэй пообещала британ-
ским бизнесменам процветание 
после Брексита, но отметила, что 
часть консерваторов, которых 
не убедило соглашение между 
Лондоном и Брюсселем, могут 
разрушить сделку и поставить 
под вопрос будущее экономики. 
Выступление премьер-министра 
было таким прямолинейным и 
жестким, что вряд ли у кого-то 
остались сомнения, что для Мэй 
речь идет о политическом вы-
живании. Глава кабинета пря-
мым текстом сказала, что ей не-
обходимо сохранить лидерство и 
в партии тори, и в правительстве, 
чтобы довести реализацию со-
глашения до конца.
Трудно сказать, услышали ли 
Мэй адепты жесткого Брекси-
та, но поддержку бизнеса она 
получила. Судя по сдержанным 
комментариям, многие руково-
дители британских компаний 
вообще предпочли бы будущее 

внутри ЕС, но, выбирая между 
соглашением и его отсутствием, 
они, естественно, предпочли по-
зицию главы правительства.
Так, генеральный директор 
CBI (Confederation of British 
Industry's) Кэролайн Фэрберн 
подчеркнула, что сделка, 
заключенная Терезой Мэй, зна-
чительно лучше, чем «прыжок 
со скалы» без внятных правил 
и концепции, который предла-
гают евроскептики. Соглашение 
по Брекситу, по крайней мере, 
наметило путь к понятным эко-
номическим и торговым отноше-
ниям с ЕС, сказала она.

Об этом пишет The Guardian.

МЕКСИКАНЦЫ НАПУГАНЫ 
НАПЛЫВОМ МИГРАНТОВ
Мексиканский приграничный 
город Тихуана охвачен массовы-
ми протестами против прибытия 
мигрантов из Центральной Аме-
рики. Сотни горожан требуют, 
чтобы 3 тыс. человек, надею-
щихся из Мексики проникнуть 
в США и попытаться получить 
там убежище, а пока разбивших 
здесь палаточный городок, по-
кинули Тихуану. Особенно пугает 

местных жителей перспектива 
увеличения числа мигрантов до 
10 тыс. человек, что прогнозиру-
ет правительство.
Ситуацию усугубляет то, что 
американские пограничные ин-
спекторы обрабатывают только 
около ста ходатайств о предо-
ставлении убежища в день. 
Причем просители сами реги-
стрируются в тетради, которая 
находится в руках у мигрантов, 
и это значительно тормозит 
процесс. В итоге напряженность 
между мексиканцами и бежен-
цами постоянно растет. Жители 
Тихуаны обвиняют мигрантов в 
беспорядках, неблагодарности и 
опасности для города и назы-
вают их появление в Мексике 
«вторжением». Они также 
обеспокоены тем, что их налоги 
могут быть потрачены на нужды 
мигрантов.
Мигранты бегут не только от 
бедности и отсутствия перспек-
тив. Иногда они просто боятся 
за свою жизнь. Большинство из 
них — уроженцы Гондураса, где, 
по статистике, в день убивают 43 
человека на 100 тыс. жителей. 

Об этом пишет The Guardian.

Бизнес реагирует на Брексит и 
мигрантский кризис в Мексике
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ: 
АННА ЛЕВКОВСКАЯ 
ГАЛИНА КИРИЛЛОВИЧ

КИНОПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: 
�ВЕСТИ� РЕКОМЕНДУЮТ, 
ЧТО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ
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Разговоры о том, что в стане быв-
шей Партии регионов не все гладко, 
внезапно подтвердились — Юрия Бой-
ко и Сергея Левочкина исключили из 
«Оппозиционного блока».

Развод двух сильных групп влия-
ния назревал давно, но оформился 
после того, как Бойко решил прим-
кнуть к проекту Вадима Рабиновича 
и Виктора Медведчука «За життя». 
Отсутствие единства в рядах оп-
позиционеров сводит на нет их по-
пытки пробиться во второй тур пре-
зидентских выборов, но дает шанс 
новым политическим проектам на 
будущих парламентских выборах. О 
том, как может повлиять изгнание 
Бойко и Левочкина из «Оппозицион-
ного блока» на предвыборные рас-
клады, партийную инфраструктуру 
и порядок дел в Верховной Раде, 
узнавали «Вести».

РАЗВОД ЗРЕЛ ДАВНО
«Оппозиционный блок» неодноро-
ден и состоит из нескольких групп 
влияния. Не так давно группа Сер-
гея Левочкина и Юрия Бойко, кото-
рую связывают с газовым олигар-
хом Дмитрием Фирташем, заявила, 
что идет на выборы под одними 
знаменами с Вадимом Рабиновичем 
и Виктором Медведчуком. Кандида-
том в президенты от этой компании 
будет Юрий Бойко.

Это не понравилось Александру 
Вилкулу, которого связывают с Ри-
натом Ахметовым, — он публично 
заявил об исключении обоих полити-
ков из фракции. «Бойко и Левочкин 
исключены из фракции с формули-
ровкой «за предательство интересов 
избирателей», — сказал Вилкул.

То, что группу Левочкина и Бой-
ко попросят из «Оппоблока», мож-
но было предсказать. Об этом в 
комментарии «Вестям» рассказал 
политолог Вадим Карасев. «Это 
решение было ожидаемым. Ин-
сайды давно генерировали такую 
информацию. С самого начала вот 
эта кандидатура Бойко подавалась 
хитро. Как кандидат от Объединен-
ной оппозиционной платформы «За 
життя». Не от «Оппозиционного 
блока», а от оппозиционной плат-
формы», — говорит Карасев.

В то же время политолог Руслан 
Бортник отметил, что разногласия 
между группами были видны не-
вооруженным глазом, а теперь сор 
решили вынести из избы. «Часто они 
даже голосовали по разному, но на-
ходились на одной платформе, и их 
избиратель был одним и тем же. По-
литические же подходы у них разные, 
как и цели», — говорит Бортник.

Политический эксперт Владимир 
Цибулько считает, что теперь в пар-
ламенте появится новая группа, от-
стаивающая свои интересы. «Бойко, 
Левочкин и Рабинович пытаются 
создать новую депутатскую группу. 
Поскольку переломить в свою поль-
зу другие группы влияния в «Оппо-
блоке» они не смогли. Группа Бойко 
и Левочкина разыгрывает свой сце-
нарий, а те, кто остался в партии, 
будут объединяться вокруг Рината 
Ахметова и будут играть свой сце-
нарий с перспективами зайти в пар-
ламент своей большой группой», — 
сказал Цибулько.

БОРЬБА ЗА РЕСУРСЫ
На осколках Партии регионов в свое 
время появилось несколько полити-
ческих сил, унаследовавших ее каче-
ственную и разветвленную партий-
ную инфраструктуру, а также кадры, 
помогающие добиваться результатов 
на выборах. Владимир Цибулько уве-
рен, что накануне выборов группы 
влияния ведут борьбу за эту богатую 
инфраструктуру.

«Это борьба за большие активы, 
оставшиеся от Партии регионов: люд-
ские ресурсы, электорат, партийная 
инфраструктура на местах. Учитывая 
качественную партийную структуру, 
можно сказать, что Бойко, Левочкин 
и Рабинович будут частично бороться 
за Харьковскую область и структуры 
в центральных областях. Посмотрим, 
куда примкнет Запорожье, Днепр и 
Донбасс, где сильно влияние Ахмето-
ва», — говорит Цибулько.

По мнению Карасева, на такое ре-
шение политиков подтолкнули новые 
результаты социологических иссле-
дований, которые есть у лидеров. «Мы 
видели в последнее время рейтинг 
«За життя». Он начал снижаться, ну 
а Бойко и Левочкин не хотели риско-
вать таким исключительно самостоя-
тельным походом на парламентские 
выборы. Теперь мы точно видим, что 
группы Ахметова и Фирташа пойдут 
на будущие выборы разными колон-
нами», — пояснил Карасев.

КАКОВЫ ШАНСЫ
Недавние социологические исследо-
вания демонстрировали, что Юрий 
Бойко все еще сохраняет шанс на 
выход во второй тур президентских 
выборов. К тому же недавно он объ-
единился с Вадимом Рабиновичем, 
хотя объединение кандидатов почти 
никогда не дает пропорциональное 
увеличение рейтинга.

Политолог Бортник считает, что 
при нынешних минимальных от-
рывах даже изгнанный из «Оппо-
блока» имеет теоретические шансы 
на второй тур. «Если удастся сохра-
нить 70–80% рейтинга и пара баллов 
перейдет от Рабиновича, то Бойко 
сохранит шансы на второй тур. Вну-
три «Оппоблока» очень долго шли 
споры о том, кто кому более полезен. 
Не могли разобраться, дает ли Бойко 
«Оппоблоку» рейтинг или наоборот. 
Сейчас расставлены точки над «i», и 
на многолетний вопрос будет дан от-
вет», — говорит Бортник.

БОЙКО И 
ЛЕВОЧКИНА 
ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ 
	ОППОБЛОКА�
Олег ТКАЧУК

«Разногласия 
были давно, 
а теперь сор 
вынесли из избы»

Правительство, наконец, внес-
ло в Верховную Раду финальную 
версию проекта бюджета 2019 
года, которую на минувшей неде-
ле министры утвердили на своем 
заседании. И хотя в сегодняшней 
повестке дня ВР рассмотрение до-
кумента не значится, нет никаких 
сомнений, что его рассмотрят в 
самое ближайшее время. Ведь от 
успешного голосования в парла-
менте зависит получение Украи-
ной кредитного транша МВФ.

В целом правительству уда-
лось сохранить баланс: доходы в 
обновленной версии выросли на 
17,757 млрд грн (до 1,026 трлн грн), 
а расходы — на 17,761 млрд грн (до 
1,112 трлн грн). Но для этого при-
шлось прибегнуть к ряду не слиш-
ком приятных для украинцев из-
менений. А некоторые важные 
социальные инициативы были и 
вовсе забракованы. Например, 
Кабмин отказался выделять сред-
ства на доплату пенсионерам, раз-
мер пенсий которых ниже уровня 
прожиточного минимума. На это, 
говорится в пояснительной за-
писке, просто нет средств. Ведь, 
по подсчетам чиновников, только 
эта статья требует дополнитель-
ного финансирования в размере 
22,8 млрд грн.

НА ЧТО ПОТРАТЯТ
Вместе с тем, благодаря пересмо-
тру доходной части (кое-где ис-
ключительно за счет пересчета 
старых статей, а кое-где — благо-
даря последним принятым в Раде 
законам), Кабмин сумел изыскать 
средства на ряд проектов. И, конеч-
но, не забыл умаслить парламента-
риев, ведь без их согласия принять 
документ все равно не выйдет. В 
итоге суммарные затраты на со-
держание Верховной Рады выросли 
на 287 млрд грн — до 1,67 млрд грн.

Кроме того, добавили «немного» 
денег в бюджете 2019 года к сле-
дующим статьям:
 дополнительные 2,82 млрд пой-
дут на докапитализацию Укробо-
ронпрома;

 1,5 млрд грн добавят на субвен-
цию местным бюджетам для повы-
шения качества образования;
 1 млрд грн — для Фонда прези-
дента Украины по поддержке обра-
зовательных и научных программ 
для молодежи;
 1 млрд грн — для Минобороны на 
обеспечение живучести и взрыво-
пожаробезопасности арсеналов;
 626 млрд грн — на обеспечение 
медицинских мероприятий по ряду 
госпрограмм;
 580 млрд грн — местным, апел-
ляционным судам;
 472,8 млрд грн — на обновле-
ние материально-технической 
базы вузов;
 300 млрд грн — на лечение укра-
инцев за рубежом;
 250 млрд грн — на увеличение 
зарплат полицейским.

Это далеко не все «прибавки», 
прописанные в новой версии бюд-
жета. Подбросили миллионов в 
Кабмине на нужды СБУ, ГПУ, АРМА 
а также Службе внешней разведки. 
Полторы сотни миллионов добави-
ли на строительство детских спор-
тивных площадок, 90 млрд грн 
— олимпийцам, 200 млн заложи-
ли на начало строительства ново-
го аэропорта между Запорожьем 
и Днепром.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ПРАЗДНИК
Больше всего средств на эти «при-
бавки» правительство надеется 
получить благодаря увеличения 
ренты за пользование недрами. 
Так, за счет повышения цены на 
газ для населения бюджетные по-
ступления от ренты на добычу 
газа прогнозно вырастут сразу на 
9 млрд грн. А благодаря приня-
тию двумя неделями ранее проек-
та закона №9260, повышающего 

почти все ставки ренты (правда, 
пока только в первом чтении), 
удалось насчитать в доходы еще 
5,2 млрд грн.

На 2 млрд грн в 2019 году придет-
ся «заработать» больше Нацбанку. 
Совокупно монетарное ведомство 
должно будет перечислить в казну 
47,6 млрд грн своих доходов.

А вот на растаможке «евроблях» 
по недавно принятому закону 
Кабмин надеется получить около 
1 млрд грн. Правда, эти деньги бу-
дут направлены напрямую в Пенси-
онный фонд. Да и подсчеты прави-
тельства могут оказаться излишне 
оптимистичными — владельцы авто 
на еврономерах остались недо-
вольны предложенным Радой ком-
промиссом и сегодня вновь вышли 
блокировать украинские дороги — 
требуют от президента ветировать 
принятый документ.

Сугубо математическими ме-
тодами чиновники сумели при-
бавить к доходам 2,9 млрд грн 
поступлений от налога на при-
быль предприятий. В пояснитель-
ной записке свой подсчет они 
объяснили «уточненными ожи-
даемыми поступлениями налога 
в 2018 году».

При этом по ряду статей Кабмин 
был вынужден уменьшить плани-
руемые доходы. На одном только 
акцизе с табачных изделий зара-
ботают на 2,4 млрд грн меньше, 
чем ожидалось прежде. Причина 
кроется не столько в сопротивле-
нии депутатов, полагающих, что 
повышать ставку сразу на 20% по 
требованию ЕС и индексировать 
ее дополнительно на 9% — нельзя, 
сколько в завышенных ожиданиях 
самих чиновников. Главное научно-
экспертное управление Рады пре-
жде критиковало расчеты Кабмина, 
ссылаясь на тот факт, что в послед-
ние годы рост акцизов не приводит 
к увеличению доходов бюджета. 
А, напротив, сокращает их.

Уменьшили аппетиты в Кабми-
не и по ряду других акцизов (вино, 
пиво, водка). Совокупные прогноз-
ные поступления от вредных при-
вычек украинцев сократятся на 
3,5 млрд грн — до 85,9 млрд грн.

Юрий ПАВЛОВ

250 млрд гривен 
заложили на уве-
личение зарплат 
полицейским

Мы изучили правки, которые внесли в итоговую версию бюджета на следующий 
год. Тем, у кого размер пенсий ниже прожиточного минимума, доплат не будет

ЗАБРАЛИ У 
ПЕНСИОНЕРОВ, 
ОТДАЛИ РАДЕ И АРМА
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В Смеле так и не затопили. Ни 
после личного распоряжения пре-
зидента, ни после того как 17 ноября 
министр ЖКХ Геннадий Зубко побед-
но рапортовал: «Запустили все! Даже 
самую большую котельную №25». 
Жители города 19 ноября перекрыла 
трассу Киев — Одесса в районе Умани 
в знак протеста. При этом по офици-
альным каналам продолжала посту-
пать информация о том, что отопле-
ние в городе включено полностью. 
Как так получилось, что город с насе-
лением 68 тысяч человек остался без 
отопления в мороз? «Вести» съезди-
ли в Смелу, чтобы разобраться. 

«НЕ ЦЕНТР УКРАИНЫ, А ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 
Проще всего в Смелу из Киева до-
браться на поезде. Этот городок 
— в 30 км от Черкасс, и автодоро-
ги в его окрестностях в основном 
в ужасном состоянии. Лучший ав-
томобильный маршрут — по трассе 
Киев — Одесса до Умани и дальше 
через Тальное и Звенигородку. Едем 
через Черкассы. ПАЗик, продувае-
мый сквозняками, за пять часов 
преодолевает расстояние в 150 км.

«Издеваются над людьми. В об-
ластной центр вынуждены многие 
ездить — кому по работе нужно, кто 
в областную больницу добирается, а 
они ПАЗик пустили, который почти 
семь часов до Черкасс идет», — жа-
луются друг другу попутчики.

О родном городе они говорят, не 
подбирая выражений: «Отопления 
нет, дорог нет, воду регулярно от-
ключают, проезд в общественном 
транспорте — 5 гривен, хотя в Чер-
кассах еще по 4. Работы тем более 
нет, а средняя зарплата у нас в рай-
оне — 3 тысячи гривен». В общем, 
не центр Украины, а зона отчужде-
ния какая-то». 

«Город приходит в упадок. Из 
того, что открывается в последнее 
время, это наливайки, секонд-хенды 
и ломбарды с обменниками. Моло-
дежь в большинстве своем выезжа-
ет подальше — кто в столицу, кто в 
Черкассы, но большинство — за гра-
ницу на заработки», — говорит мест-
ный активист Евгений Саража. Му-
сор, разбитый асфальт и строения в 
запустении на центральной площади 
Смелы удивительным образом кон-
трастируют с яркими билбордами. 
На одном написано «Президент — 
слуга народа», на другом — «Армія, 
віра, мова». Еще выделяются яркие 
детские площадки. На каждой лю-
безно указано, что подарены народ-
ным депутатом.

УКРАЛИ У ЛЮДЕЙ 85 МИЛЛИОНОВ 
Проблемы с отоплением в Смеле 
начались несколько лет тому назад. 
Сами протестующие уверяют, что 
без Генпрокуратуры их не решить.

С 2010 года в Смеле начало рабо-
тать частное предприятие «Смела 
Энергоинвест», созданное агент-
ством жилищно-коммунального 

хозяйства. Местная власть с мэром 
Андреем Колесником передала все 
права на местные котельные «Энер-
гоинвесту». Всего в распоряжении 
этого предприятия оказалось 23 ко-
тельных, которые обеспечивали те-
плом свыше 90% жителей городка. 

«Энергоинвест» покупал газ у «На-
фтогаза» и предоставлял смелянам. 
Те, в свою очередь, исправно платили. 
Как потом оказалось — зря. Все день-
ги, которые смеляне платили за теп-
ло, шли не по назначению, а оседали 
в карманах у людей из Агентства 
жилищно-коммунального хозяй-
ства (создано в 2008 году приказом 
тогдашнего министра по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Украины Алексея Кучеренко) и 
из «Энергоинвеста» (это предприя-
тие было создано уже упомянутым 
агентством через ООО «Коммуналь-
ные системы Украины»). 

Руководил агентством на момент 
заключения сделки некий Андрей 
Карпенко. Именно его сейчас подо-
зревают в присвоении денег сме-
лян, вместе с вероятным подель-
ником — руководителем «Смела 
Энергоинвеста» Дмитрием Мель-

ниченком. Следователи расследуют 
дело Карпенко с 2015 года. Как ока-
залось, руководитель агентства соз-
дал несколько «прокладок», в конце 
которых стоят кипрские и сейшель-
ские офшорные компании.

В участии в этом мошенничестве 
также подозревают нардепа Ивана 
Фурсина — в его «Мiсто Банке» пред-
приятие «Смела Энергоинвест» от-
крыло счета. Банкиры почему-то не 
обратили внимание на тот факт, что 
деньги жителей города попадали не 
на специальные счета для проведе-
ния расчетов с «Нафтогазом», а на 
счета левых компаний. Так продол-
жалось до 2015 года, пока «Нафто-
газ» не заявил, что больше давать 
газ в долг не будет. А долг составил 
свыше 85 миллионов гривен.

После того как схема была рас-
крыта, Андрея Карпенко аресто-
вали. Но Приднепровский райсуд 
выпустил его… на поруки нардепа 
Ивана Фурсина. Сейчас в деле Кар-
пенко 53 тома.

В настоящее время материалы 
расследования по Карпенко и Мель-
ниченко передали в суд. Но дело 
движется медленно, и смеляне уве-
рены, что затягивается оно умыш-
ленно, а люди, обокравшие город и 
заставившие его жителей мерзнуть 
в холодных квартирах, — давно за 
границей. «Воры на Кипре или на 
Сейшелах за наши деньги греются. 
Пока мы и наши дети здесь замер-
заем», —возмущаются протестую-
щие, которые перекрывали трассу 
Киев — Одесса 19 ноября.

«СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 3000,  
А ПЛАТИТЬ ПРИДЕТСЯ 3600?»
В «Нафтогазе» смелянам говорят: 
понимаем ваши проблемы, но день-
ги отдавать нужно. «На днях в Смелу 
приезжала целая делегация — были 
представители из «Нафтогаза», от 
губернатора, целая свита чинов-
ников. Сказали, что долги отдавать 
нужно. И предложили повысить 
смелянам плату за отопление — хо-
тят переложить ответственность на 
людей. Пусть люди отдают то, что 
украдено чиновниками. Итого — 
подсчитали, что за каждый квадрат-
ный метр отопления цена должна 
составлять около 90 гривен. Но, 
позвольте, как же за 40-метровую 
двушку в месяц заплатить 3600 гри-
вен только за отопление?! При том, 
что средняя зарплата по городу со-
ставляет 3 тысячи гривен?» — удив-
ляется смелянин Евгений Саража.

В мэрии Смелы, как рассказали 
жители гоода, уже готовы были 
подписать соглашение о повыше-
нии тарифа на тепло, но вмеша-
лись активисты. Такие, как Саража, 
— он начал громко говорить, что 
жителей Смелы ограбили, а теперь 
пытаются ограбить второй раз. «В 

итоге обьеденились все — и «право-
секи», и радикалы, и левые, и пра-
вые. Люди разных политических 
взглядов и вер. Потому что грабеж 
— он и есть грабеж. Нас поддер-
жали общественные организации 
из соседних райцентров, из Киева, 
Черкасс. Мы напрямую заявили, 
что с такими условиями не соглас-
ны. И чиновники уехали ни с чем», 
— рассказал Саража.

В пятницу мэр города Алексей 
Цыбков в сопровождении активи-
стов уехал в Киев, на переговоры 
в «Нафтогаз». У многих горожан к 
мэру есть претензии. Но в данном 
случае Смела сплотилась. «Сейчас 
мы с Цыбко одна команда. Главное 
— выстоять. Такая же ситуация была 
и в Шепетовке — с нами связыва-
лись местные активисты. Но там 
местная власть не выстояла и таки 
подписала договор на условиях «На-
фтогаза», повысив плату горожанам 
за отопление. Когда они узнали, что 
мы выстояли, местные активисты и 
власть уже готовы расторгнуть под-
писанный договор. Думаю, что мы 
создадим прецедент, если отстоим 
свою правоту», — считает Саража.  

ОТ АФЕРИСТОВ ПОСТРАДАЛА  
НЕ ТОЛЬКО СМЕЛА
20 ноября из Смелы поступили хо-
рошие новости. Так, в местную боль-
ницу, которая уже почти месяц была 
закрыта, возвращают пациентов. 
Правда, даже больница отапливает-
ся не полностью — в палатах роддо-
ма все еще стоят обогреватели. На-
чали работать школы и садики.

«Конечно, помещения замерзшие. 
Тепло дали, но пока классы не про-
грелись. Уроки сократили до 25 ми-
нут, дети жалуются, что мерзнут. 
Нужно время, чтобы все нагрелось», 
— рассказывает местная жительни-
ца Анна Гончар.

Смелянка-активистка Евгения 
Гладыр говорит, что летом в их дет-
ском садике родители за свой счет 
сделали ремонт. Но из-за проблем 
с отоплением на стенах появился 
грибок, влага уничтожила откосы, 
ремонт нужно переделывать.

Многие смеляне сознаются, что не 
знают, как перезимуют. Еще страш-
нее, если на них повесят долги.

«Аферисты должны вернуть 
украденное и ответить по закону. 
Мы не халявщики какие-то — ис-
правно платили, платим и будем 
платить», — сказали в Смеле «Ве-
стям». Пока же в правительстве 
говорят, что готовы предоставить 
городу краткосрочный кредит в 25 
миллионов. Но и это не вариант — 
деньги все равно придется вернуть.

Смела — не единственный город в 
Украине, пострадавший от афери-
стов из сферы ЖКХ. И уж точно не 
последний из тех, что может постра-
дать. Главный вывод из ситуации в 
том, что городок ценой «замора-
живания» своих жителей, вероятно, 
добьется себе права не платить за 
коммунальные услуги во второй раз. 
Хотя никаких гарантий нет.

СПЕЦРЕПОРТАЖ
СМЕЛА: «ВОРЫ НА КИПРЕ ГРЕЮТСЯ, 
А МЫ ЗДЕСЬ ЗАМЕРЗАЕМ»
Корреспондент «Вестей» побывал в городе, где до сих пор в домах нет тепла. Как уверяют жители, деньги, которые они 
платили за газ, осели в карманах местной элиты. Чтобы рассчитаться перед «Нафтогазом», им предлагают повысить тарифы 
на отопление. «Нас пытаются ограбить второй раз», — возмущены жители Смелы и готовы бороться за свои права до конца

Елена МАРЧЕНКО

«Жителей Смелы 
ограбили, а теперь 
пытаются ограбить 
второй раз»
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РАССЛЕДОВАНИЕ
Олега Сенченко, основателя круп-

ного рыбодобывающего предприятия 
«Марфиш» в Мариуполе, совсем не 
волнуют российские пограничники в 
Азовском море.

Он боится не столько задержания 
своих судов, ведь проверки докумен-
тов — обычное дело, сколько штор-
мов, бушующих далеко на суше — в 
столице Украины.

Недавний срыв подписания прото-
кола о распределении биологических 
ресурсов Азовского моря между Укра-
иной и Россией он считает роковым 
для рыбной промышленности. Причем, 
как выяснили «Вести», удар нанесен 
именно украинской стороной.

«Люди, которые задействованы в 
рыболовецкой отрасли в Азовском 
море, просто останутся без работы, 
— говорит Сенченко. — Наши суда не 
выйдут в море, потому что не будет 
правоустанавливающих документов 
для ведения промысла».

Против украинско-российского 
рыбопромышленного междусобой-
чика встал грудью Рефат Чубаров, 
председатель Меджлиса крымскота-
тарского народа и депутат Верховной 
Рады Украины от БПП.

Он вошел в престижный отель 
ONOVO Dendra на заседание комиссии 
в сопровождении заместителя пред-
ставителя президента Украины в АРК 
Изета Гданова и полиции. Настаивал, 
чтобы та задержала главу российской 
делегации Игоря Рулева, угрожал вы-
звать праворадикалов из национали-
стической организации С14.

Россияне испугались и уехали, рас-
сказывает Сенченко, являющийся по 
совместительству членом украин-
ской делегации по вопросам рыбо-
ловства в Азовском море. По его сло-
вам, протокол заседания составили, 
но подписать не успели.

С момента начала конфликта между 
двумя странами, когда стали рушиться 
отношения по всем фронтам, включая 
бизнес, рыбные переговоры по Азову 
проходили на удивление гладко, мирно 
и беспрепятственно.

Впрочем, лишь на пятый год войны 
патриотически настроенные силы 
«вспомнили», что им нужно закрыть и 
эту экономическую брешь, смазываю-
щую картину борьбы с агрессором.

«Вести» отправились в Мариуполь 
и Бердянск, чтобы разобраться, кому 
выгоден срыв переговоров и их даль-
нейшее проведение. И каких мотивов в 
этой ситуации больше — политических, 
экономических или чьих-то личных.

СКАЗКА ПРО БЫЧКА
О роли рыбного промысла в украин-
ском Приазовье красноречиво гово-
рят памятники «Бычку-кормильцу» 
и «Мальчику, поймавшему бычка» на 
набережной Бердянска.

В 1950-е годы Азовский бассейн был 
одним из самых продуктивных водо-
емов в мире по рыбным запасам. Его 
мелкие теплые воды с высоким уров-
нем пресности были отличной средой 
для размножения различной фауны.

С ухудшением экологии упала попу-
ляция рыбы. И тем не менее в 1989-м, 
на закате СССР, вылов здесь составил 
рекордные 1,1 млн т в год. 

Для сравнения: в 2017 году, согласно 
Госстату, во всех водоемах Украины 
было добыто 82 тыс. т рыбы. Из них в 
Азовское море — 37 тыс. т. Черное море 
в том же году дало всего 5 тыс. т рыб-
ных ресурсов.

Сегодня, по данным Госрыбагент-
ства, в Азовском море промыслом 
рыбы занимается свыше 90 предпри-
ятий, на которых только официально 
трудятся более 4 тыс. рыбаков.

А учитывая, что от вылова рыбы до 
стола потребителя она проходит не-
сколько этапов: хранение, обработка, 
продажа, — каждый рыбак дополни-
тельно обеспечивает работой еще от 8 
до 10 жителей региона.

 «У нас в Бердянске — только курорт 
и море, [сухопутной] промышлен-
ности нет никакой, заводы почти все 
закрыты», — рассказывает Валентина 
Бондарь, директор крупного рыбодо-
бывающего предприятия РКП «Маяк». 

Оно платит 3,5 млн грн налогов 
в год, обеспечивая работой 120 че-
ловек, которые добывают около 2,5 
тыс. т рыбы в год. Сравнимых мас-
штабов и «Марфиш» с его 80 рабо-
чими местами и ежегодным выло-
вом и хранением до 3 тыс. т.

По словам их руководителей, настро-
ения грядущей катастрофы, которые 
нагнетают политики вокруг Азовского 
моря, давят на экипажи кораблей.

«Опасения есть, и в те квадраты, где 
стоят российские военные корабли, мы 
не ходим, — рассказывает Бондарь. — 
После того как задержали «Норд», нам 
не совсем удобно ходить в те районы, 
в которых работали раньше. Рыбаки 
весьма встревожены».

КОМПАНИИ УПЛЫВАЮТ 
С КОРАБЛЯМИ
Первой замутила воду в море Украи-
на, задержав крымское рыболовецкое 
судно «Норд» под флагом РФ за на-
рушение границы. Украинские власти, 

разумеется, знали, что «Норд» ранее 
принадлежал Украине и после аннек-
сии полуострова сменил флаг.

То есть к промыслу рыбы в Азовском 
море этот инцидент отношения не 
имел. Россияне сочли арест судна неза-
конным и стали отвечать, на их взгляд, 
зеркально: задержали и взяли под 
стражу пятерых украинских рыбаков в 
Черном море и двоих в Азовском. 

«Если бы это задержание произо-
шло без истории с «Нордом», то на 
них были бы составлены протоколы, 
а рыбаки отпущены», — считает Алек-
сандр Чистяков, глава Ассоциации 
рыболовов Украины.

Мол, это нормальная практика, 
когда нарушителей отпускают в порт 
приписки корабля, чтобы с ними раз-
бирались по законодательству той 
страны, гражданами которой явля-
ются члены экипажа.

«Эту норму как раз таки и устанав-
ливает вышеупомянутое соглашение, 
ежегодное продление которого сорва-
ли», — подчеркивает Чистяков.

Азовское море — водоем, через ко-
торый не проложены формальные 
границы. Как гласит договор между 
Украиной и Россией 1993 года, оно на-
ходится в общем пользовании двух 
стран. Украинские и российские рыбо-
ловные суда могут свободно передви-
гаться по всей его акватории.

«Рыба не сидит в заданном ква-
драте, она мигрирует, — объясняет 
Мария Ганчева, руководитель Ассо-
циации рыбопромышленных пред-
приятий Украины. — За ней свободно 
перемещаются как российские, так 
и украинские рыбаки. Нам зачастую 
надо ходить ближе к России». 

Соглашение предполагает также, 
что обе стороны могут задерживать 
промысловые корабли для проверки 
документов. Правда, со стороны Рос-
сии такие полномочия имеют корабли 

пограничной службы, а с украинской 
— только рыбинспекция, рассказывает 
Денис Кваша, помощник начальника 
Донецкого пограничного отряда по 
международному сотрудничеству.

Никаких противоправных действий 
в Азовском море со стороны россий-
ских пограничников по отношению 
к украинским рыбакам нет, уверяет 
он. А усиленное внимание в районе 
Керченского пролива — вынужденная 
мера безопасности.

Капитан рыболовецкого судна 
«Эллада» Валентин Шаталинский 
подтверждает, что проверки рос-
сийских пограничников сегодня 
ничем не отличаются от тех, что 
они делали до 2014 года. 

«Все в рамках правового поля, — 
говорит Шаталинский. — Если ника-
ких нарушений нет, то тебя отпуска-
ют без вопросов». 

Однако такое спокойствие ис-
пытывают далеко не все. По сло-
вам Бондарь, еще 
не так давно суда 
ее «Маяка» ловили 
хамсу даже под Кер-
ченским мостом и 
в проливе, а теперь, 
чтобы туда пойти, 
нужно брать разре-
шение у РФ. 

Глядя на все это, 
с предприятия уже 
уволились два капи-
тана. Один ушел в 
плавание в Африку, 
второй переехал с се-
мьей в одну из евро-
пейских стран. 

Регион покидают 
не только отдельные 
люди, подчеркивает 
Бондарь, но и целые 
предприятия вместе с 
кораблями. 

«Вести» побывали в Мариуполе и Бердянске, чтобы 
понять, что на самом деле происходит с рыбным 
промыслом, как ведет себя Россия и почему наши рыбаки 
могут стать жертвой украинской политики


МЫ САМИ ОТДАЛИ 
АЗОВСКОЕ МОРЕ 
РОССИИ�

Александр ЧЕРНЕНКО

Регион покидают 
не только люди, но 
и целые компании 
с кораблями

пограничной службы, а с украинской 
— только рыбинспекция, рассказывает 
Денис Кваша, помощник начальника 
Донецкого пограничного отряда по 

Никаких противоправных действий 
в Азовском море со стороны россий-
ских пограничников по отношению 
к украинским рыбакам нет, уверяет 
он. А усиленное внимание в районе 
Керченского пролива — вынужденная 

Капитан рыболовецкого судна 
«Эллада» Валентин Шаталинский 

Однако такое спокойствие ис-
пытывают далеко не все. По сло-

чтобы туда пойти, 

Глядя на все это, 
с предприятия уже 
уволились два капи-
тана. Один ушел в 
плавание в Африку, 
второй переехал с се-
мьей в одну из евро-

Регион покидают 
не только отдельные 
люди, подчеркивает 
Бондарь, но и целые 
предприятия вместе с 
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Срыв соглашений по морю с Росси-
ей украинским промысловикам может 
стать последней соленой каплей. «Ры-
баки готовы ехать с акциями протеста в 
Киев хоть сегодня, — рассказывает ди-
ректор «Маяка». — Ждут со дня на день, 
что протокол все же подпишут. Были 
предложения и дороги перекрыть».

ТЕМНЫЕ СОЧИ 
На фоне тлеющего вооруженного кон-
фликта на востоке Украины и бушую-
щего политического — на украинском 
олимпе в Киеве, украинско-российская 
комиссия по Азову выглядит тихой за-
водью, как само это море в штиль.

В СМИ вовсю звучат заявления о 
его начавшемся «отжиме» Россией, а 
комиссия спокойно каждый год делит 
квоты вылова рыбы. Причем уже 25 лет 
подряд делегации принимает попере-
менно то Украина, то Россия. 

Например, в 2017 году рыбопро-
мышленники и чиновники двух стран 
собирались в Сочи, и квоты на вылов 
рыбы тогда распределили 60% на 40% 
в пользу Украины.

Тридцатая, юбилейная сессия, на ко-
торой стороны, как обычно, собирались 
делить рыбу, установить орудия лова и 
согласовать территориальное располо-
жение кораблей каждой из сторон на 
2019 год, официально не завершилась.

 Аргумент у Чубарова и сил, поме-
шавших этому, нашелся, хотя и фор-
мальный, зато железный. Они выяс-
нили, что глава российской делегации 
Рулев посещал в 2017 году Крым, а зна-
чит, не имел права въезжать на терри-
торию Украины. 

Как же его сюда пустили и куда 
смотрели пограничники? Частично 
на этот вопрос отвечает «Вестям» 
Андрей Кравченко, заместитель главы 
Госрыбагентства.

«Прежде чем проводить заседание 
комиссии, у нас состоялось несколько 
совещаний, — говорит он, — на кото-
рые приглашали представителей МИД, 
Минюста, Министерства экологии, По-
гранслужбы, СБУ, чтобы комплексно 
подойти к подготовке комиссии, выяс-
нить ее целесообразность, а также воз-
можность подписания протокола». 

Украинские власти и силовики были 
в курсе происходящего, подтверждает 
и Сергей Чих, глава украинской деле-
гации 2017 года в Сочи, заслуженный 
работник рыбной отрасли.

«Еще до начала проведения встречи, 
на которой планировалось подписать 
соглашение, все члены российской де-
легации были согласованы с нашим 
МИД, — вспоминает он. — Все все знали, 
на встречу выделялись средства, лю-
дей селили в гостинице, списки были 
утверждены».

Точно так же, по словам собеседни-
ков «Вестей», и в 2018-м о составе рос-
сийской делегации непосредственно 
перед ее приездом украинские органи-
заторы уведомили собственный МИД.

Однако «контроль» ситуации взяли 
на себя патриоты во главе с Чубаровым, 
хотя и с некоторым запозданием — спу-
стя два дня заседаний.

Да и Погранслужба оформила запрет 
въезда Рулеву задним числом — уже по-
сле того, как он вылетел из Украины.

«На основании имеющейся обнов-
ленной информации у пограничников 
в пределах компетенции, было принято 
решение о запрете господину Рулеву и 
еще двум членам делегации въезда на 
территорию Украины сроком на три 
года», — отметил Олег Слободян, по-
мощник главы Пограничной службы.

Но и то, что пограничники изначаль-
но впустили Рулева в Украину, не самый 
большой их «недосмотр». Раньше они 
точно так же «не заметили», а «Вести» 
просто выяснили из открытых россий-
ских источников, что Виктор Ашарин, 

глава российской делегации в комиссии 
2016 года, тоже посещал Крым. Причем 
накануне своего приезда в Киев. 

«Руководитель Азово-Черномор-
ского территориального управления 
Росрыболовства Виктор Ашарин в 
период с 31 марта по 1 апреля совер-
шил рабочую поездку в Крымский 
федеральный округ, — гласит новость 
на сайте Федерального агентства 
по рыболовству РФ от 6 апреля 2015 
года. — В ходе поездки он посетил 
один из главных рыбацких городов 
полуострова — Керчь, где провел два 
совещания». 

КАК СТАТЬ БРАКОНЬЕРАМИ
Для сбалансированного питания че-
ловек должен употреблять 20–21 кг 
рыбопродуктов в год, вычислили уче-
ные. В Японии этот показатель равен 
70 кг, жители рыболовецких Норвегии, 
Швеции, Финляндии едят 25–40 кг на 
человека, их европейские соседи — в 
среднем 20–30 кг.

В Украине этот показатель не до-
тягивает и до 10 кг на одного жителя. 
По данным ассоциации «Украинских 
импортеров рыбы и морепродуктов», 
из 400 тыс. т рыбы и морепродуктов, 
которые потребляет Украина, 320 
тыс. т — импорт, причем в основном 
замороженный.

Для сравнения: до 2014 года страна 
ежегодно потребляла около 700 тыс. 
т и на одного украинца приходилось 
14–16 кг. Понятно, что незначитель-
ная доля азовской рыбы уже не могла 
спасти экономическую статистику, 
полетевшую в водоворот политиче-
ских событий.

И теперь, по чисто случайному со-
впадению, в канун событий на Майдане, 
Украина может лишиться последней 
собственной рыбы.

1 января истекает срок действия про-
токола, подписанного в 2017 году, и для 
принятия нового, на 2019-й, времени 
остается все меньше. 

Звучит одновременно парадоксаль-
но и правдоподобно, но срыв комиссии 
с нашей стороны мог вполне быть на 
руку России, которая получит полный 
контроль над морем. Это подтвержда-
ют «Вестям» в Бердянске и Мариуполе.

«Получается, что мы отдаем в руки 
России все Азовское море, — уверена 
Бондарь. — До этого было два собствен-
ника, а теперь будет один».

Олег Мотора, директор компании 
«Марфиш», уверяет, что самая дли-
тельная известная ему проверка России 
украинских рыболовных судов длилась 
два часа, и это норма.

Отсутствие соглашений будет озна-
чать, что в море не станет правил игры, 
рассуждает он. «Нас будут считать бра-
коньерами, — говорит Мотора, — и мы 
не сможем предугадать, как поведет 
себя та сторона».

Ганчева легко это себе представляет. 
«Со стороны Украины нет гарантий, что 
если с нами что-то случится, то нам бу-
дет оказана помощь, — объясняет она. 
— Конечно, мы тоже будем расценивать 
российскую сторону браконьерами, 
но у них, к сожалению, такая мощная 
защита! С их кораблями всегда ходит 
охрана, а мы выходим сами. От кого 
ждать помощи — неизвестно».

Знал ли об этом Чубаров, когда шел 
в ONOVO Dendra с мыслью о С14, неиз-
вестно. Сначала он пообещал «Вестям» 

прокомментировать ситуацию, но к мо-
менту сдачи номера на вопросы не от-
ветил, сославшись на занятость.

По мнению политического и эконо-
мического эксперта Александра Охри-
менко, срыв переговоров — это спла-
нированная провокация, связанная с 
предстоящими президентскими выбо-
рами в Украине.

«Сегодня есть определенная груп-
па бизнесменов, которые пытаются 
создать проблемы действующему 
президенту, а именно — другим биз-
несменам, которые к нему лояльны, — 
считает Охрименко. — Таким образом 
кто-то пытается уменьшить количе-
ство денег, которые заработает свита 
президента, и тем самым не сможет 
оказать ему должной финансовой 
поддержки на выборах». 

Аналитик фамилий не называет, но 
они легко придут на ум каждому, кто 
знает регион, который в первую оче-
редь пострадает от срыва азовских 
соглашений.

Приазовье находится под силь-
ным влиянием украинского олигарха 
Рината Ахметова. В Мариуполе рас-
положены его предприятия. И даже 
общественный транспорт частично 
принадлежит ему.

Учитывая, что Ахметова и президен-
та Петра Порошенко связывают из-
вестные схемы наподобие «Роттердам 
+», раскачивание лодки в Азовском 
море можно расценить как очередную 
попытку вбить клин в отношения двух 
ключевых политических фигур перед 
выборами, полагают аналитики. Одной 
из таких заинтересованных персон на-
зывают Игоря Коломойского. 

«А представителей крымскота-
тарского народа просто используют, 
зная, как Россия их обидела», — за-
ключает Охрименко. 

Сложные отношения Украины и Рос-
сии не должны приводить к ситуации, 
в результате которой Азовский регион 
может лишиться рыбного промысла, 
считает Сенченко, а именно так и будет, 
потому что взамен сорванному прото-
колу не было предложено ничего.

«Это нельзя назвать дружбой, это 
дипломатические отношения, — рас-
суждает Ганчева. — Так уж вышло, 
что мы делим Азовское море и вме-
сте там рыбачим».

По ее словам, с того момента как 
переговоры были сорваны, рыбопро-
мышленники просят президента, Каб-
мин, МИД и СБУ предложить им хоть 
какую-то альтернативу.

«Мы сейчас проводим активные кон-
сультации с МИД относительно выхода 
из этой ситуации, — уверяет Кравчен-
ко из Госрыбагентства. — И я думаю, 
что она скоро будет решена в пользу 
национальных интересов и усиления 
присутствия наших рыбаков в Азов-
ском море, на снятие того социально-
экономического напряжения, которое 
может потенциально возникнуть в слу-
чае не подписания протокола».

Об этом теперь уже заговорил и ми-
нистр иностранных дел Павел Климкин: 
«Заседание все равно придется прове-
сти, чтобы Россия не сказала потом, что 
все море принадлежит ей, потому что 
мы отказались от диалога». 

А мариупольские и бердянские мо-
ряки надеются, что за это время укра-
инская рыболовецкая отрасль, которая 
фактически держится на одном Азов-
ском море, не потонет окончательно 
— вместе со своими большими, но уже 
весьма ненадежными судами 1960–
1970-х годов постройки.

«Нет гарантий, что следующий рыбо-
ловецкий сезон вообще начнется, — де-
лает мрачный прогноз капитан Шата-
линский. — Настроения среди экипажей 
печальные, потому что люди не знают, 
что будет с 1 января».

Отсутствие согла-
шений будет озна-
чать, что в море не 
станет правил игры

Олег Мотора, директор 
«Марфиш»

Александр Чистяков руководит 
ассоциацией рыболовов

Андрей Кравченко, 
заместитель главы 
Госрыбагентства

Капитан 
Шаталинский 

говорит, что 
россияне не 
ужесточали 

проверок

Мария Ганчева, 
руководитель Ассоциации 

рыбопромышленных 
предприятий Украины
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ИНТЕРВЬЮ

— Сергей Дмитриевич, 
существует такое понятие, как 
историческая память, которая от-
ражается на ментальности нации. 
Что в этом плане можно сказать об 
украинцах, есть ли особые черты 
украинского характера?
— Если говорить о менталитете укра-
инцев, то он основан на совокуп-
ности генетических и социальных 
условий. В процессе историческо-
го развития вся система взглядов 
и ценностей содержалась в укладе 
жизни украинцев. Украинец по свое-
му историческому генотипу всегда 
был приверженцем своей террито-
рии — среды обитания. Потому что 
государства как такового не было. 
Украина всегда была под кем-то, и 
это сформировало божественное 
отношение к месту жительства. Мы 
почитали свою территорию и никог-
да не стремились завоевать чужую.

— Но ведь территория современ-
ной Украины довольно большая, 
а следовательно, мы должны от-
личаться друг от друга или же нет, 
все похожи?
— Конечно, отличаются. Восток отли-
чается от запада, север — от юга. Но в 
то же время я бы выделил отличитель-
ные качества украинцев. Первое, как я 
говорил выше, трепетное отношение 
к месту обитания. Второе — эмоцио-
нальность, индивидуализм, религиоз-
ность, трудолюбие, хозяйственность. 
Третьей чертой украинцев можно от-
метить преобладание сердца над раз-
умом. Да, у украинцев присутствует 
дух авантюризма, который уживается 
с терпимостью. Но терпимость эта не 
переходит границы, так как украинцы 
всегда отстаивали, но не завоевывали. 

Для украинцев характерно преобла-
дание интровертированности — уход 
в себя, познание своего внутреннего 
мира, в этом плане мы ближе к жи-
телям Ближнего Востока. Потому мы 
свои действия и поступки сверяем с 
мнением окружающих. Украинцам не 
безразлично, что о них думают люди. 

Еще есть одно отличительное ка-
чество — получить все и немедленно, 
а так не бывает.  

— А как же такие национальные 
черты характера, которые даже 
воспевали классики: «моя хата с 
краю» и «душит жаба»?
— Среда обитания украинцев в соче-
тании с хозяйственностью породила 
индивидуализм и некую завистли-
вость. Что в свою очередь отрази-
лось в метафорах, как упомянутых 
вами, так и многих других.

— Отразился ли как-то Майдан на 
характере украинцев? 
— После революционной активно-
сти украинцев, а в 2013–2014 годах 
она была не единственная, были и до 

этого, всегда шел спад, появлялись 
пессимизм, неуверенность в себе и 
недоверие к власти. Оно и понятно: 
сначала идет раскрепощение, вы-
брос адреналина и серотонина, а за-
тем — опустошение, разочарование. 
Особенно если еще сказывается груз 
экономической ситуации. Впрочем, 
разочаровались в произошедшем 
не все украинцы, а только часть. Да, 
растет негодование в отношении чи-
новников и олигархов, но оно еще не 
окрашено определенными мыслями. 
Сейчас появляются отдельные груп-
пы, которые подогревают страсти, но 
население это плохо воспринимает. 

— То есть сейчас протестного 
потенциала еще нет? Ожидать 
третьего Майдана не стоит?
— Да, в сегодняшнем обществе при-
сутствуют недовольство и разоча-
рование, но сильного протестного 
потенциала нет. 

— В 2014–2015 годах был силь-
ный подъем патриотизма. Сейчас 
же создается такое ощущение, что 
его пытаются насаждать — спецу-
роками в школах, украинизацией, 
запретами… Это эффективно?  
— Ну я бы не сказал, что патриотизм 
сошел на нет. Заметно, что процент 
доверия к власти и ее действиям сни-
зился. Но это не говорит о том, что на-
род разочаровался в стране, перестал 
верить в Украину. Народ стремится, 
мечтает что-то изменить, но не в со-
стоянии это сделать, поскольку нет 
рычагов власти. По нашим данным, 
69% украинцев еще верят, что все из-
менится к лучшему. Другой вопрос, 

что политики не могут конвертиро-
вать эту веру в реальные действия. Те, 
кто сегодня идет во власть, не могут 
даже придумать хорошие лозунги. 
Они непонятные и путанные. 

— Есть ли цифры, характеризиру-
ющие психологическое состояние 
украинцев?   
— Официально, по данным Минз-
драва, в 2017 году 185 тыс. человек в 
нашей стране был поставлен диагноз 
«психическое расстройство». Более 
1,6 млн наших соотечественников 
находятся под наблюдением психиа-
тров и врачей-наркологов. 

Что касается депрессивных на-
строений, то этому сейчас способ-
ствуют экономический фактор и 
неуверенность в завтрашнем дне. За-
силье негатива в информационном 
пространстве, конечно, усугубляет 
в целом ситуацию. К депрессиям 
склонны 5% мужчин и 7,4% женщин, 

у переселенцев и ветеранов военного 
конфликта на востоке Украины этот 
показатель составляет не менее 22%. 

Более того, Украина по-прежнему 
среди 25 стран мира по уровню са-
моубийств. В 2017 году показатель 
смертности от суицидов составил 
15,3 на 100 тыс. населения. Это выше, 
чем в большинстве европейских 
стран. Впрочем, мы прогрессируем, 
поскольку в 2005 году этот показа-
тель достигал 22,6.

— Стали ли украинцы чаще  
обращаться к психологам?  
— Плохо, что не обращаются участ-
ники АТО, переселенцы и их род-
ственники. Конечно, психологиче-
скую помощь у нас поучить не так 
уж просто, немногие могут себе это 
позволить, так как услуги психоло-
гов сейчас преимущественно плат-
ные. У нас только начинает возрож-
даться система кризисных центров 
для переселенцев, для детей с осо-
быми потребностями. Сегодня, как 
никогда, надо заниматься вернув-
шимися из АТО, поскольку многие 
считают, что их не понимают, у них 
усиливается депрессия, суицидаль-
ные мысли. Наш кризисный центр, 
например, ими занимается бесплат-
но, есть даже специальные стацио-
нары, где лечатся бывшие бойцы. 
Сегодня в институте проблем меди-
цины труда существует отделение 
реабилитации, где находятся 80 па-
циентов с глубокими психологиче-
скими травмами. Но они не идут к 
психологам, идут просто к врачам. 
Такой у нас менталитет. 

— А в чем проблема? Не хватает 
психологов, средств, возможно-
стей или же методика реабилита-
ции отсутствует?
— Я, как президент Общества пси-
хологов, заявляю, что у нас сегодня 
работает около 24 тыс. психологов 
во всех областях. Но достучаться 
до бойцов АТО они не могут. Чтобы 
работать с экс-бойцами, надо по-
давать заявку, составлять договор, 
искать помещение… Немногие го-
товы на все это идти, а государство 
не помогает. Как рассказывают 
частные психиатры, многие вче-
рашние бойцы обращаются к ним 
с проблемами анонимно. А значит, 
этот вопрос очень актуален. Зани-
маться с людьми надо сразу же по-
сле их возвращения на гражданку, 
потому что каждый переживает 
стресс по-своему: один сдерживает 
эмоции, а второй — нет. И это очень 
опасно как для самого человека, 
так и для его окружения. 

— Сколько времени уходит на 
реабилитацию одного бойца?
— Реабилитация может занять как 
совсем короткий период времени, 
так и несколько лет. Если была пани-
ческая атака или другие симптомы, 

связанные с посттравматическим 
расстройством, и если через месяц-
два человек не пришел к специали-
сту, то выводить его из этого состоя-
ния придется очень долго. 

— Есть ли какие-то конкретные 
признаки, на которые 
нужно обратить внимание 
родственникам экс-бойцов.  
Что должно насторожить?
— Люди, побывавшие на войне, могут 
по-разному переживать такой опыт, 
все зависит от индивидуальных осо-
бенностей, силы и продолжитель-
ности стресса. В первую очередь 
насторожить должны внезапные 
панические атаки и гнев, навязчи-
вые неспокойные мысли и зациклен-
ность на них. Также ветеран АТО 
может быть подвержен страхам, 
ночным кошмарам, напряжению, 
нервозности, чувствам отчужденно-
сти, апатии, разочарования и стыда. 
Кроме того, наличие психологиче-
ских проблем и пережитый стресс 
могут повлечь за собой и ухудше-
ние общего состояния здоровья. Это 
чаще всего проявляется в головных 
болях и болях в области сердца, про-
блемах с желудком.

Самим ветеранам и их родствен-
никам важно понимать: такие реак-
ции психики и организма на трав-
матичные события — нормальны. 
Их психика пытается защититься 
от ужасов, которые им пришлось 
пережить. Не бойтесь обращаться 
за психологической помощью — это 
обычная практика цивилизованного 
общества во всем мире.

— В свое время была идея, чтобы 
потенциальные кандидаты в де-
путаты, президенты показывали 
справку от психиатра о своем здо-
ровье. Мол, нынешние политики 
ведут себя не всегда адекватно. 
Как вам такая идея?
— Законодательно такой нормы нет, 
но, на мой взгляд, не только по-
литики, но и все государственные 
служащие должны проходить пси-
хологическую и психиатрическую 
экспертизу. 

— А есть ли сейчас политики, на 
ваш взгляд, нуждающиеся в 
психологической помощи? Ведь 
опытный специалист это понимает 
по речи, жестикуляции и массе 
других малозаметных обычным 
людям признакам.
— Да, наблюдая за нашими поли-
тиками в зале Верховной Рады и на 
телевизионных ток-шоу, я замечаю 
у некоторых из них психологические 
отклонения. Нужно понимать, что 
депутаты и представители власти 
такие же люди — со своими страха-
ми, стрессами, неразрешенными 
внутренними конфликтами, и ино-
гда, как и все мы, они нуждаются в 
помощи специалистов-психологов. 

«У украинцев  
есть национальная 
особенность — 
желание получить 
все и немедленно, 
но так не бывает»

«НАБЛЮДАЯ ЗА ПОЛИТИКАМИ  
В РАДЕ,  Я ЗАМЕЧАЮ У НИХ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ»
Директор Института психологии им. Костюка Сергей Максименко рассказал «Вестям», как отразился Майдан на характере 
украинцев, почему наша страна в лидерах по суицидам и нужны ли кандидатам в президенты справки от психиатров
Алла ДУНИНА
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ЗДОРОВЬЕ

Неделя принесет активность печени и почек — они начнут 
усиленно очищаться, отчего появятся головные боли, 
высыпания, резкие боли в области этих органов и может 
повыситься давление.

ГОРОСКОП 
ЗДОРОВЬЯ

НА НЕДЕЛЮ С 21.11. ПО 27.11

ОВЕН

ВЕСЫ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

БЛИЗНЕЦЫ

СТРЕЛЕЦ

РАК

КОЗЕРОГ

ЛЕВ

ВОДОЛЕЙ

ДЕВА

РЫБЫ

Есть опасность травматизма, а высокое 
давление может спровоцировать 
инсульт. В выходные вам следует 
хорошо отдохнуть. 

Здоровье налаживается, но 
воспаления и боли будут все еще 
сильными. Старайтесь поменьше 
есть и побольше пить.

К концу недели застойные и простудные 
заболевания станут уходить через 
обострение бронхо-легочных процессов. 
Так что не пугайтесь появления кашля.

Отступает депрессивное состояние, а 
иммунитет усиливается. Ваш лучший 
доктор сейчас — работа, но сильно не 
перегружайте себя.

Не переедайте, чтобы не спровоцировать 
проблемы с печенью и кишечником. 
Старайтесь обходиться без слишком 
жирной пищи и сладостей.

В выходные займитесь очищающими 
процедурами и оздоровлением печени. 
Например, сходите в сауну и попейте 
травяные чаи.

Очень активная работа почек 
приведет к повышению нижнего 
давления, которое трудно сбить, а 
также болям в пояснице.

Общее самочувствие нормализуется. Но в 
выходные возможны отравления, потому 
будьте осторожнее с угощениями. Вместо 
банкетов лучше уделите внимание печени.

К концу недели могут начаться боли в 
животе. Все дело в активности печени и 
кишечника, потому для лечения достаточно 
диеты или разгрузочных дней.

Повышаются общая активность и 
аппетит. Особо сдерживаться не 
нужно, но следите за качеством 
еды — есть риск отравления.

Следите за давлением, а главное — 
хорошо отдохните после рабочей недели. 
Вам сейчас необходимо спокойствие, а не 
шумные компании.

Очень важно наладить здоровое 
питание. Будет беспокоить печень, 
потому на время уберите все жирное, 
жареное и алкоголь. 

Людмила СНИТКОВСКАЯ, астролог

ТЕПЛО В МОРОЗЫ: 
СЕКРЕТЫ ДЛЯ СОГРЕВА

Екатерина ХУДОБЕЦ
Ekaterina_Khudobets@vesti.ua

Осень долго тешила нас приятной 
сухой и теплой погодой, а потом резко 
привела в тонус морозами и снегом. И 
после того как показатели термоме-
тров резко упали ниже нуля, все резко 
вспомнили, что такое замерзнуть по-
настоящему. Тем более с непривычки 
даже легкий морозец в минус пять гра-
дусов может ощущаться как все минус 15.

«Вести» пообщались со своими экс-
пертами — терапевтом Викторией Фо-
росенко, консультантом по питанию 
Галиной Арвахи и дерматологом Ольгой 
Игнатьевой — и выяснили, что нужно де-
лать, чтобы меньше мерзнуть в холода.

В холодное время 
года стоит быть на-
много внимательнее 
к своему распорядку 
дня. В частности, 
планируйте свое 
утреннее пробужде-

ние так, чтобы у вас была возмож-
ность побыть дома еще минимум 40 
минут после того, как примете душ. 
Дело в том, что коже после горя-
чих (или теплых) водных процедур 
нужно время, чтобы избавиться 
от лишней влаги и «остыть». Если 
же этот момент проигнорировать, 
например, выскочив на улицу спустя 
20 минут после душа, риск полу-
чить мгновенное переохлаждение и 
мощный удар по иммунитету вырас-
тает в несколько раз. При этом уже 
через пару мину пребывания вне 
дома вы будете напоминать самому 
себе маракас.

С лета у многих 
еще сохранилась 
привычка пользо-
ваться увлажняю-
щими кремами 
для рук и тела. С 
наступлением же 

зимних холодов стоит отказаться от 
таковых в пользу жирных питательных 
кремов либо масел (например, коко-
сового, оливкового, карите, розового, 
льняного и т. д.). 
Так, сразу после душа нанесите на 
тело одно из таких средств, подо-
ждите 15–20 минут, чтобы кожа 
пропиталась, и при необходимо-
сти уберите излишки салфеткой. 
Жирные средства пропитают кожу, а 
также оставят невидимый защитный 
липидный слой, который поможет 
телу дольше сохранять тепло во 
время пребывания на холоде.

В зимнее время низкокалорийные 
диеты не к месту, ведь в холода расход 
энергии возрастает в разы. Так, даже 
если у вас нет привычки плотно завтра-
кать, настала пора внести коррективы в 
свой рацион. За час до выхода на работу 
нужно плотно поесть калорийную пищу, 

поскольку после выхода на мороз организм будет расхо-
довать огромное количество калорий на сохранение тепла. 
И если ее будет недостаточно, это приведет к стремитель-
ному переохлаждению с вытекающими последствиями 
(боль в горле, мигрень, кашель и т. д.). Выбирайте блюда 
из легких белков (творог, курица, телятина) и углеводов 

(например, булгур, гречка, кускус, овсянка), которые обе-
спечат организм большим количеством калорий и не будут 
перегружать ЖКТ. 
Также не забывайте сытно обедать и, если организм того 
требует, не игнорируйте перекусы. 
Если же вы намерены находиться на улице дольше, чем 
привыкли, захватите с собой углеводную «бомбу» (шо-
колад, медово-ореховый батончик и пр.) и съешьте, когда 
почувствуете, что холод пробирает. Эти быстрые углеводы 
сразу спровоцируют резкий выброс глюкозы в кровь и 
экстренную выработку тепла, потому вам сразу станет ком-
фортнее. Но не злоупотребляйте таким способом, чтобы не 
спровоцировать сбой обмена веществ в организме.

В мороз в первую очередь замерзают конечности, а точнее, 
пальцы ног и рук, а дальше — после появления неприятного 
покалывания, чувства жжения и онемения — общего ощуще-
ния переохлаждения долго ждать не придется. 
Чтобы не допустить этого во время прогулки в морозную пого-
ду, научитесь делать несложную пальцевую гимнастику. Так, 
прижмите пальцы друг к другу (если вы в перчатках, слегка 

приспустите их), с силой сожмите их в кулак (делая упражнение для ног, слегка 
приспустите обувь, чтобы пальцы могли свободно двигаться), задержитесь так 
на пару секунд, затем с усилием разожмите и растопырьте, затем снова все по-
вторите сначала. И так не меньше пяти раз, пока не почувствуете прилив тепла 
к рукам и ногам. Повторяйте так каждый раз, когда чувствуете, что замерзаете. 
Эта гимнастика усиливает кровообращение в конечностях и способствует мест-
ному повышению температуры.

Готовясь к выходу на 
мороз, постарайтесь не 
надевать украшения и 
аксессуары из металлов, 
особенно те, которые 
выступают наружу из-
под одежды (ремень с 

крупной пряжкой под короткую куртку, 
длинные серьги, свисающие из-под 
шапки, браслеты, выступающие из-под 
рукава, и т. д.). 
Дело в том, что металл (даже самый благо-
родный) очень быстро остывает практиче-
ски до температуры окружающей среды и 
начинает воздействовать на организм как 
дополнительный источник потребления 
тепла (то есть тело начинает его греть тоже), 
из-за чего вы начнете мерзнуть намного 
раньше, чем могли предположить. 

Правила 
этикета 
гласят, что 

головные уборы (мужчинам) 
и перчатки нужно надевать 
вне помещения. Но в холода 
здоровье ведь важнее, не 
так ли? Потому надевайте 
аксессуары еще находясь в 
доме или офисе, пока ткань 
теплая, — так организм будет 
расходовать силы только на 
поддержание тепла, а не на 
повышение температуры, и 
вы будете чувствовать себя 
комфортно.

Существует популярный миф, что для того, чтобы согреть-
ся, нужно выпить крепкого спиртного. Но таких советов 
не стоит слушать, поскольку даже выпитый накануне 
вечером алкоголь (он выводится минимум сутки) может 
привести к неприятным последствиям морозным утром. 
Так, под его воздействием организм расходует больше 

тепла, но при этом ощущение холода притупляется, потому это увели-
чивает шансы заработать переохлаждение и заболеть. Кроме того, под 
влиянием спиртного перегружается сердечно-сосудистая система, которая 
и так работает интенсивнее из-за перепадов температур.

ДУШ � 
ЗА 40 МИНУТ 
ДО ВЫХОДА

СПРЯЧЬТЕ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
ПРО НУЖНЫЕ 
КАЛОРИИ

ОТКАЖИТЕСЬ 
ОТ СПИРТНОГО

НОСИТЕ 
МЕНЬШЕ 
УКРАШЕНИЙ

ДЕЛАЙТЕ 
ПАЛЬЧИКОВУЮ 
ГИМНАСТИКУ

ШАПКУ И ПЕРЧАТКИ 
НАДЕВАЙТЕ В ПОМЕЩЕНИИ
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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ 
БУРЬ НА НЕДЕЛЮ  
(21 – 27 НОЯБРЯ)

Источник: Институт геофизики 
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ЗДОРОВЬЕ

ЛИЦО ВРАГА
Простатит — это воспаление пред-
стательной железы. Это заболевание 
беспокоит практически половину 
мужского населения и часто обо-
стряется с приходом холодов. 

Простатит может протекать в 
острой и хронической форме.

Острая стадия имеет ярко выра-
женные ощутимые признаки, потому 
пациенты редко в состоянии проиг-
норировать симптомы болезни. Для 
данного вида характерно:
g повышение температуры;
g сильные боли в паховой области;
g боль при мочеиспускании;
g сильная слабость;
g снижение потенции.

При хроническом простатите, в от-
личие от острого, симптомы могут 
отсутствовать вообще, не причиняя 
беспокойств в течение многих лет. Но 
если прислушаться к своему состоя-
нию получше, то насторожить долж-
но следующее:
g периодические и быстро проходя-
щие боли в паховой области;
g снижение либидо (полового вле-
чения);
g изменение привычной длительно-
сти полового акта (причем это может 
быть как «ускоренный» процесс, так 
и «растянувшийся» по времени);
g появление водянистых выделе-
ний из мочеиспускательного канала 
(чаще бывают по утрам).

Помимо всего вышеперечисленно-
го, пациента беспокоят неврозы, повы-
шенная утомляемость и тревожность.

Врачи утверждают, что проявления 
простатита далеко не всегда «всплы-
вают» одновременно: они могут по-
стоянно меняться и чередоваться.  

К слову, простатит является одним 
из самых распространенных муж-
ских урологических заболеваний, и 
мнение о том, что от воспаления про-
статы страдают в основном мужчи-

ны «за 50», весьма ошибочно. Даже 
17-летний парень может попасть под 
удар. Согласно статистике, наибо-
лее часто простатит встречается у 
мужской половины в возрасте 20–50 
лет. Принято считать, что до 40 лет к 
этому недугу склонны 25% мужчин, 
после 40 — 40%, перешагнув 50 лет 
— 50%.

В ЧЕМ УГРОЗА?
Опасности для жизни воспаление 
простаты не несет. Его самые тяже-
лые последствия — бесплодие или на-
рушение половой функции.

Дело в том, что предстатель-
ная железа — часть мужской 
половой системы, вырабаты-
вающая специфический секрет, 
питающий и защищающий сперма-
тозоиды. При сокращении гладкомы-
шечных волокон капсулы простаты 
и семенных пузырьков происходит 
семяизвержение. Также простата яв-
ляется важным органом, участвую-
щим в системе регуляции выработки 
тестостерона, и обеспечивает нор-
мальное функционирование эрекци-
онального механизма. Железа имеет 
сложный нервный аппарат и даже 
при незначительных патологических 
изменениях (таких как воспаление, 
например) вызывает в ней как общие, 
так и местные расстройства.

ПРИЧИНЫ СЛЕДСТВИЙ
Причинами появления простатита 
могут стать достаточно много фак-
торов: начиная с таких, как сидячая 
работа, и заканчивая последствиями 
перенесенных инфекций.

Наиболее распространенными 
причинами, приводящими к воспа-
лению предстательной железы, яв-
ляются:
g общее переохлаждение организ-
ма (пару лишних часов прогулки в 
морозный денек, купание в холодной 
воде, не вовремя включенное в квар-
тире отопление);
g длительная сидячая работа или 

времяпрепровождение (больше 
всего рискуют водители, офисные 
работники, геймеры);
g малоподвижный образ жизни;
g частые стрессы; 
g чрезмерная половая активность 
или, наоборот, длительное половое 
воздержание (происходит нарушение 
кровообращения циркуляции семен-
ной жидкости);

g нарушения в работе ЖКТ (регу-
лярные запоры);
g нарушения кровообращения в 
органах малого таза, которые влекут 
застойные явления в предстательной 
железе, что тоже приводит к ее вос-
палению;
g ослабление иммунитета (недоста-
ток витаминов в пище, злоупотре-
бление алкоголем, курением);
g хронические воспалительные за-
болевания (например, хронический 
бронхит, гайморит, кариес и т. д.);
g инфекции, передаваемые по-
ловым путем (ИППП): хламидиоз, 
уреаплазмоз, герпес, гонококк, цито-
мегаловирусная инфекция, канди-
доз и пр. — все они могут поражать 
уретру (мочеиспускательный канал) 
и выявляться в ткани простаты.

ЛЕЧЕНИЕ — ТОЛЬКО В КОМПЛЕКСЕ
На сегодняшний день не существует 
единого верного и окончательного 
метода лечения простатита, а все 
«волшебные таблетки», обещающие 
вылечить болезнь «пусть и дорого, 
но наверняка», являются скорее «пу-
стышками». 

Поскольку простатит может быть 
спровоцирован различными фактора-
ми, сначала нужно определить его при-
роду. Для этого проводится обследова-
ние, которое включает в себя: опрос 
и общий осмотр пациента, пальцевое 
обследование предстательной железы, 
лабораторное и ультразвуковое ис-
следование простаты, общие анализы 
крови, мочи и т. д. И лишь на основе 
полученных результатов врач сможет 
поставить диагноз и дать назначения. 
Например, первые шаги в борьбе с 
простатитом, спровоцированным ин-
фекцией, должны быть направлены на 
уничтожение бактерий или вируса.

Помимо терапии, направленной 
на первоисточник заболевания, в 
комплекс лечебных процедур вхо-
дят также физиотерапия (электро-
стимуляция, магнитотермотерапия, 
электрофорез), симптоматическое 

лечение (направленное на борьбу с 
симптомами), массаж простаты, ле-
чебная физкультура и диета.

Массаж простаты — пусть и не-
приятное мероприятие, но без него 
не обойтись. Он помогает улучшить 
кровообращение предстательной же-
лезы и устранить застойные явления. 
Другими способами этого эффекта 
не достичь ввиду особого строения 
предстательной железы, в частности, 
строения ее протоков.  

Лечебная физкультура укрепляет 
эффект от предыдущей процедуры, 
в частности, положительно влияя на 
кровообращение в органах малого 
таза и активизируя обмен веществ 
в предстательной железе. При этом 
во время обострений болезни она не 
назначается — только после снятия 
пика воспалительных процессов.

Диета — во время лечения проста-
тита необходимо полностью исклю-
чить из рациона алкоголь, ограничить 
потребление кислых, консервирован-
ных и соленых продуктов, а также 
жареной пищи. 

ПРОФИЛАКТИКА —  
ГЛАВНЫЕ МЕТОДЫ
Простатит, как и любую другую бо-
лезнь, лучше предотвращать, чем 
долго и мучительно лечить. 

Увы, прививки от этой болезни не 
существует, потому профилактиче-
ские меры в основном направлены 
на поддержание здоровья в целом и 
«мужского» непосредственно. Нужно 
организовать свой образ жизни таким 
образом, чтобы как можно меньше 
попадать под факторы риска: кон-
тролировать вес, уменьшить употре-
бление жирной или острой пищи, не 
злоупотреблять алкоголем, наладить 
свою сексуальную жизнь так, чтобы 
она стала максимально стабильной 
(при этом не забывать о безопасно-
сти), а также регулярно проходить 
профилактические медосмотры и при 
первых же симптомах заболевания не 
откладывать поход к урологу.

НИЖЕ ПОЯСА: ВСЕ О ПРОСТАТИТЕ
Самый страшный кошмар мужчины — проблемы с потенцией. По словам уролога первой категории Александра Костырко, 
этому подвержены 50% мужчин вследствие развития простатита. Откуда берется заболевание и как его лечить?

Простатит может 
развиться даже у 
юношей, а не только 
у зрелых мужчин

Екатерина ХУДОБЕЦ
Ekaterina_Khudobets@vesti.ua
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«Дедушкин» метод может даже усугубить состояние. Употребле-
ние этанола (в водке его порядка 40%) при простуде и вирусах 
усиливает токсический эффект. Возможно, сразу состояние и 
улучшится, но спустя несколько часов наступит его ухудшение за 
счет интоксикации организма.

Луковый сок, даже раз-
веденный водой, обладает 
бактерицидным свойством. 
Но в нем также содержатся 
обжигающие вещества, ко-
торые, попадая на слизистую 
носа, провоцируют потерю 
обоняния и усиливают ее 
отек, от чего заложенность 
носа только усиливается.

Полоскание горла перекисью водо-
рода очищает его от слизи и гнойных 
пробок (например, при ангине). Но 
частое применение раствора разрых-
ляет слизистую и делает ее еще более 
восприимчивой к инфекции, которой к 
тому же открывается дорога в нижние 
дыхательные пути, от чего может 
возникнуть бронхит. Полоскать горло 
следует дважды в день.

Прогревание могло бы ускорить выведение слизи разве что при нео-
сложненном синусите. Но без осмотра врача вы никогда не сможете 
точно знать, какое именно у вас заболевание носа. А при большинстве из 
них прогревание противопоказано: высокая температура способствует 
размножению бактерий, увеличению объема гноя, как следствие — отиту, 
гаймориту или менингиту.

Такая процедура не принесет положительных результатов, а 
может, наоборот, усугубить состояние, так как горячий пар может 
спровоцировать ожог и без того воспаленной слизистой, либо ее 
отек и задержку мокроты как следствие.

Горчичники можно ставить только 
при температуре тела до 37°С 
(иначе лихорадка только усилится 
из-за нарушения терморегуляции) 
и лишь при мокром кашле (при 
сухом нельзя — мокроты не в той 
консистенции, чтобы отходить, зато 
прогревание способствует размно-
жению бактерий и может, таким 
образом, спровоцировать ухудше-
ние течения болезни.

Уксус ускоряет теплоотдачу. Растирание уксусом 
(или спиртом) способствует понижению температу-
ры, но только при условии, что тело раскрыто (без 
одежды и не под одеялом), иначе температура по-
высится. Детей растирать уксусом нельзя — в силу 
несовершенства процессов терморегуляции этот 
способ не даст результата, но токсины, содержащи-
еся в уксусе, быстро впитаются в кровь и усугубят 
течение болезни. Вместо этого давайте детям по-
больше питья, которое нормализует теплоотдачу.

Эхинацея на самом деле — мощный им-
муностимулятор. Но применять его само-
стоятельно нельзя. Болезнь не означает 
снижение защитных функций организма, а 
их излишняя стимуляция может привести к 
лейкемоидной реакции за счет повышения 
уровня лейкоцитов. В результате возможны 
повышение температуры, возникновение 
отека лица, появление болей в животе и вы-
сыпаний на коже.

«БАБУШКИНЫ» СРЕДСТВА 
ОТ ГРИППА: ПРАВДА И МИФЫ

Растирать запястья уксусом 
от температуры

Пить эхинацею для ускорения 
выздоровления

Ставить горчичники от кашля

Наши эксперты:
Наталья Гордиенко, терапевт; 
Елена Веруга, отоларинголог

Водка с перцем от температурыДышать паром над вареной 
картошкой при кашле

Капать нос  
луковым соком

Прогревать нос горячей солью при насморке

Каждые два часа полоскать 
горло раствором перекиси

ЗДОРОВЬЕ

ЛИШЬ ПРИ РЯДЕ УСЛОВИЙ

Во время питья горячего вина 
усиливается приток крови к задней 
стенке глотки (за счет температуры 
и обжигающих компонентов вина). 
Поэтому вывод мокроты ускоряется. 
Этот метод стоит применять один 
раз в день перед сном (200 мл вина, 
лучше с добавлением корок лимона 
и специй). Готовя напиток, просле-
дите, чтобы вино вскипело — так ис-
паряется этанол, который усиливает 
токсическое действие вирусов и 
бактерий.

Тепловые процедуры для ног помо-
гают унять кашель и уменьшить на-
сморк за счет рефлекторных связей. 
В процессе процедуры расширяются 
сосуды и улучшается приток крови, 
за счет чего снимается отек слизи-
стых и ускоряется выведение слизи 
и мокрот. Но только при условии 
отсутствия температуры (до 37°С).

Такой коктейль помогает снять 
воспаление задней стенки глотки. 
За счет температуры усиливается 
приток крови, масло обволакива-
ет и увлажняет слизистую, а сода 
разжижает густой секрет и способ-
ствует его выведению. После такого 
напитка час не стоит пить и есть.

Пить глинтвейн от кашля

Промывать нос раствором соли

Пить теплое молоко с маслом 
и содой от кашля

Парить ноги при простуде

Натриевый раствор помогает рас-
творить мокроту и очистить носовые 
ходы. Также соль уничтожает бакте-
рии, осевшие на стенках слизистой, 
и укрепляет тем самым местный 
иммунитет. Но не делайте крутой 
раствор (максимум — 1/2 чайной 
ложки морской соли на стакан 
теплой воды), иначе может возник-
нуть обратный эффект — раздраже-
ние слизистой и ее отек.

РАБОТАЕТ
МИФ

Размещение рекламы в рубрике Classified — РА «Пиранья Компани»: тел.: (098) 279-78-96, e-mail: pirania@i.ua

Часто при гриппе и простуде 
многие прибегают не только 
к медикаментозному лечению, 
назначенному врачом, но и к 
народным средствам, которые 
советуют бабушки-дедушки. Но не 
все из них действенны и безопасны. 
Например, «ингаляции» над 
картошкой могут усилить кашель, 
а сбивая температуру водкой 
с перцем, можно еще и отравиться

Валентина КОРОВАЙ
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СОВРЕМЕННЫЙ 
ДИЗАЙН: ФОТО, ВИДЕО, 
ИНФОГРАФИКА 

УДОБНЫЙ ФОРМАТ
ПОДАЧИ НОВОСТЕЙ 

АДАПТИРОВАН ДЛЯ 
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
ГАДЖЕТОВ

НОВОСТНОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕСУРС

Сегодня большую часть дня мы 
будем находиться под управлением 
14-х лунных суток. Их энергетиче-
ский потенциал стоит использовать 
по максимуму: занимайтесь актив-
ной деятельностью, покупайте и 
продавайте. Вечером, когда уже 
наступит 15-й лунный день, избе-
гайте пустых разговоров, сплетен и 
не позволяйте негативным эмоциям 
довлеть над вами. 

ГОРОСКОП 
От астролога

Лилии Романовой 

на 21 ноября 

БЛИЗНЕЦЫ Чтобы вы-
играть в эту среду любой 
спор, оставайтесь невоз-
мутимыми при любом ходе 
событий, но не отступайте.

ВЕСЫ Старайтесь 
сегодня вести себя 
смело и естественно, 
но не выходите за 
рамки приличия. 

ВОДОЛЕЙ Попытайтесь 
меньше рисковать и не 
принимайте решение 
слишком долго. Сомне-
ваетесь — не делайте.

ДЕВА В этот день у вас 
получится не спеша 
выполнить намеченное, 
еще и свободное время 
на себя останется.

КОЗЕРОГ Если за-
планировали дорого-
стоящее приобретение, 
то сделайте это в пер-
вой половине дня.

ЛЕВ Не торопитесь, 
принимайте взвешен-
ные решения, даже 
если окружающим 
это не понравится.

 

ОВЕН Постарайтесь 
не впадать в хаотиче-
ское состояние — и вы 
выполните хотя бы часть 
запланированного.

РАК Используйте все 
возможности, которые 
будут даваться в этот 
день, но будьте очень 
осторожны.

РЫБЫ Этот день 
больше подойдет для 
будничных дел, неже-
ли для радикальной 
смены обстановки.

СКОРПИОН 
В эти лунные сутки 
не стоит экономить 
силы — действуйте 
решительно. 

СТРЕЛЕЦ Не избегай-
те сегодня новых зна-
комств, и вам удастся 
найти преданных 
друзей на годы.

ТЕЛЕЦ Сегодня буде-
те рассуждать трезво 
и логично, потому 
смело принимайте 
важные решения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Небольшая стенка вдоль края дороги. 
7. Поместье фермера-янки. 8. Долгий про-
цесс, в результате которого «что-нибудь по-
лучится». 9. Норковая шуба на богатой даме. 
10. Оцарапанное место после уличной драки. 
16. Имя Че Гевары. 19. Цена, которую му-
сульманин платит за каждого члена своего 
гарема. 20. Край, который прежде славился 
соболями и каторжниками. 21. Римский 
государственный деятель, покровительство-
вавший поэтам и художникам. 22. Река в 
Италии, приток реки По. 25. Лекарственный 
«склад». 29. Сбор французских аристо-
кратов. 32. Занятие терпеливого человека 
на берегу водоема. 33. Самый медленный 
музыкальный темп. 34. Африканское 
государство, в прошлом оккупированное 
ЮАР. 35. Смотри фото. 38. Персонаж 
Пушкина, злая волшебница из оперы М. 
Глинки «Руслан и Людмила». 41. Старинное 
гладкоствольное фитильное ружье без 
замка, похожее на пищаль. 44. Певший о 
«тамбовском мальчике». 45. Верхняя часть 
головы между лобными, затылочными и 
височными костями. 46. Старинный базар, 
где можно было стать очевидцем балаган-
ного зрелища. 47. Воинское подразделение, 
назначенное для охраны и сопровождения. 
51. Небольшой участок леса, обособленный 
от основного массива. 52. Какая краска легко 
смывается водой? 55. Звуки, издаваемые 
носоглоткой во время сна. 56. Имя «отца 
индийского кино». 57. Внешняя часть 
гавани. 58. Традиционная японская лапша, 
заимствованного японцами у китайцев. 
59. Святой покровитель влюбленных.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Третий месяц французского революцион-
ного календаря. 2. Собственное суждение. 
3. Ристалище штангистов. 4. «Писака» из 
ученического пенала. 5. Мелочь к английско-
му шиллингу. 6. Богослужебный обряд, 
выполняемый по просьбе верующего. 
11. Вагоны, примкнувшие к локомотиву. 
12. Название одной из частей бухгалтерского 
баланса. 13. Водоплавающая птица семей-
ства утиных. 14. Спасительная рукотворная 
яма на поле боя. 15. Желто-зеленый газ с 
резким запахом 16. Смотри фото. 17. Дело 
рук скульптора-японца. 18. Косинус, 
умноженный на тангенс. 23. Родная страна 
футболиста Зинедина Зидана. 24. Открытая 
или закрытая площадка для верховой 
езды. 26. Там зайцы в полночь косили 
трын-траву. 27. Основное население Израиля 
28. Главная площадь в древнегреческих 
городах. 29. Морская ..., согласно греческой 
мифологии, обладающая способностью к 
деторождению. 30. Приталенный стакан. 
31. Информационный или сигнальный щит, 
контрольная доска. 35. Эта спортивная 
лодка пришла к нам из Полинезии. 36. Не-
заменимая жидкость для маринования. 
37. Бедный шарманщик из «Золотого 
ключика». 39. Название этого церковного 
термина происходит от греческого слова 
altus — «высокий». 40. Нездоровое со-
стояние у людей преклонного возраста. 
41. Праздничное время от Рождества до 
Крещения. 42. Не маленькая родительница, 
а устаревшая кормилица. 43. Германская 
автомобилестроительная фирма. 48. Не 
маленькое парнокопытное, а насекомое, 
приносящее удачу. 49. Переход жидкости 
в пар с образованием в ней пузырьков пара. 
50. Надпалубные части судна. 53. То ли не-
поседливый человек, то ли турман. 54. Имя 
героя, за которым Соня Мармеладова по-
следовала в Сибирь.

Ответы на кроссворд, опубликованный 20.11.2018
По горизонтали: 3. Зайчик. 6. Бэтмен. 7. Ангора. 8. Протей. 9. Курган. 11. Отдушина. 18. Триумф. 19. Трефы. 20. Ежевика. 21. Бурщик. 22. Весло. 23. Туркмен. 

27. Шашки. 30. Пяльцы. 33. Коннери. 34. Плеер. 35. Сесиль. 36. Истерик. 37. Ладан. 38. Отчина. 39. Конотоп. 43. Варвар. 46. Малец. 47. Доение. 
48. Гуцулы. 49. Наклад. 50. Дельце. 51. Ценник.

По вертикали: 1. Фэрроу. 2. Шмотки. 3. Знайка. 4. Йогурт. 5. Иордан. 10. Фортуна. 11. Обувщик. 12. Дефект. 13. Шедевр. 14. Нудизм. 15. Ставня. 16. Персть. 
17. Выборы. 24. Уинстон. 25. Клеврет. 26. Епископ. 27. Шепелев. 28. Шреддер. 29. Икринка. 31. Лисичка. 32. Целение. 40. Ордынец. 41. Овечкин. 

42. Оригами. 44. Амулет. 45. Врунья.


