
Эксперты рассказали о самых эффективных 
способах улучшения работы мозга
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«Вести» представили, как могла бы сложиться 
жизнь страны в случае, если бы события осени-зимы 

2013–2014 годов повернулись по-другому. Мы выбрали три 
поворотных момента, повлиявших на настроения Майдана
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

У вкладчиков и партнеров проблемных бан-
ков появился новый шанс вернуть свои деньги 
и имущество. Его дал Верховный суд, когда рас-
сматривал дело №761/24136/15-ц о ситуации в 
банке «Финансовая инициатива». Он постано-
вил, что Фонд гарантирования вкладов физлиц 
в лице своего временного администратора (или 
ликвидатора) не может действовать от имени 
банка с момента признания недействительным 
постановление Нацбанка о его неплатежеспо-
собности.
Все логично. Именно НБУ делает первый шаг на 
пути закрытия банка. Так что если его постанов-
ление о неплатежеспособности оспорили в суде, 
то под сомнение ставится и следующий шаг — 
решение о введении временной администрации 
ФГВФЛ. Временный администратор лишается 
полномочий и больше не может распоряжаться 
имуществом банка. Пока Нацбанк все не обжа-
лует и не докажет, что был прав.
«Это ключевое в данном решении Верховного 
суда — признание действий Фонда гаранти-
рования незаконными. Теперь их легко можно 
опротестовать в суде по каждому случаю. 

Я имею в виду не возрождение закрытых 
банков. Нет. А права клиентов банков и их пар-
тнеров на активы. Это значит, что заемщики 
смогут отсуживать залоги, если выяснится, что 
временный администратор взыскивал их без 
надлежащих полномочий. А вкладчики смогут 
поспорить за проценты по своим депозитам. 
Ведь с момента введения временной админи-
страции в банк, их тут же перестают насчиты-
вать — так требует закон. А если полномочия 
администрации выключаются (их признают 
незаконными), то проценты снова должны 
включаться на время действия договора. 
Депозитный договор снова в силе, и вкладчик 
имеет право на доход. Кто его должен пла-
тить? По логике — ФГВФЛ, если не возвращал 
бразды правления в банке и оставался управ-
ляющим, даже когда его назначение оспорили 
в суде», — прокомментировал постановление 
старший партнер адвокатской компании «Кра-
вец и Партнеры» Ростислав Кравец.
За последние годы была масса попыток воз-
родить прикрытые Нацбанком структуры, 
их назвали «зомби-банками». И чиновники 
смогли их отбить. «В реестре судебных решений 
можно найти информацию о не менее 11 банках, 

которым удавалось таким образом вернуть 
банки из состояния временной администрации. 
Однако в последующем НБУ удалось успешно 
обжаловать практически все данные решения в 
Верховном суде», — уточнил партнер юридиче-
ской компании «Волхв» Виктор Дубовик.
Вкладчикам предлагают сыграть не на право-
мочности действий регулятора, закрывавшего 
банки, — этот поезд давно ушел и «зомби-
банки» не вернуть. А на несоблюдении процедур.

«Когда принимались решения о незаконности 
постановлений Нацбанка, Фонд гарантирования 
должен был выводить своих администраторов. 
И снова возвращать их, когда НБУ удавалось 
отстоять свои решения. Но коль скоро ФГВФЛ 
этого не делал, и его люди работали с активами 
банков даже тогда, когда не имели на это право, 
то он должен рассчитаться с вкладчиками за 
каждый день превышения своих полномочий», 
— убежден Ростислав Кравец.

Вкладчики смогут 
получить дополнительные 
проценты

Отдых в Египте в зимний сезон 2018–2019 гг. подоро-
жает минимум на 20–25%. Это касается в первую очередь 
самых востребованных путевок — 7 дней, трехзвездочный 
отель. Стоимость такого отдыха находится в рамках $300–
550 на одного человека в зависимости от гостиницы.
«На этапе раннего бронирования туры в Египет выкупа-
лись на 40–50% интенсивнее, чем в минувшем году. В 
итоге горящих путевок в этом направлении в нынешнем 
сезоне, скорее всего, практически не будет», — спрогнози-
ровал директор сети туристических агентств «Поехали с 
нами» Олег Кулик.
По его подсчетам, число украинцев, отдохнувших в Египте 
в 2018 году, может достигнуть 1 млн.
Помимо Египта, резко выросли ранние продажи туров 
в ОАЭ — примерно на 50% (по сравнению с сезоном 
2017–2018 гг.). Отдых в ОАЭ и без того недешевый, 
потому новых подорожаний там не происходило. Цены 
остались на уровне минувшего года, а по ряду предло-
жений даже снизились: стоимость недели в трехзвез-
дочном отеле для одного человека находится в рамках 
$450–1200, в четырехзвездочном — $700–1600, в 
пятизвездочном — $900–2000.
Общее предложение туров в ОАЭ значительно выросло — 
как минимум в два-три раза. Поездки наши люди скупали 

не так активно, как в Египет, так что горящие путевки могут 
быть в немалом количестве.
По словам Кулика, популярности отдыха в ОАЭ способ-
ствует безвизовый режим с этой страной с 31 декабря 
2017 года и то, что в Украину пришли лоукостеры из 
Эмиратов — Air Arabia и FlyDubai. Благодаря этим авиаком-
паниям и Qatar Airways увеличился осенне-зимний поток 
украинских туристов на другие азиатские курорты — Шри-
Ланку, Мальдивы, Индию (Гоа), Бали (Индонезия).
«Росту дальнего туризма способствует запуск в нынешнем 
зимнем сезоне чартерных рейсов в Таиланд (Пхукет), Вьет-
нам и Доминиканскую Республику. Цены на туры в этих 
направлениях повысятся незначительно, не более чем на 
10–15%», — отметил исполнительный директор туропера-
тора Join UP! Дмитрий Сероухов.
Что касается горнолыжного отдыха, то, по словам руко-
водителя «Артания Тревел» Леси Ляшенко, в этом году 
наиболее популярны соседние Польша и Словакия. На 
них приходится большая часть выездного горнолыжного 
туристического потока. По предварительному брониро-
ванию, рост продаж горнолыжных туров в Польшу соста-
вил около 20%. Цены по сравнению с минувшим сезоном 
увеличились примерно на 5%. Польская трехзвездочная 
гостиница за 6–8 дней обойдется на одного человека 
$250–400, четырехзвездочная — $300–650, пятизвез-
дочная — $450–900.

Туроператоры сообщили,  
что горящих путевок не будет

Национальное агентство по вопросам предот-
вращения коррупции (НАПК) обнаружило 
признаки незаконного обогащения в декла-
рации народного депутата от Блока Петра 
Порошенко Дмитрия Голубова. 
Так, Голубов за 2016 год задекларировал 
собственные денежные активы и активы 
жены на общую сумму в гривневом 
эквиваленте более 14 млн грн, законность 
происхождения которых не подтверждена 
доказательствами, считают в НАПК. Депутат 
же объяснил наличие средств  операциями с 
криптовалютой биткоин.
Напомним, Дмитрий Голубов в 2010 году 
стал главой Интернет-партии Украины, 
которая выдвигала в депутаты Дарта 
Вейдера. В 2014-м Голубов прошел в 
парламент от БПП. Ранее он проходил 
по уголовному делу, связанному с 
мошенничеством. 
Вокруг созданного им сайта якобы 
образовалась преступная группи-
ровка по производству поддельных 
карточек международных платеж-
ных систем MasterCard и Visa. Но 
потом суд полностью оправдал 
Голубова.  

Депутата от БПП винят 
в незаконных доходах

«Укрзализныця» откроет продажу 
билетов на все поезда, которые будут курси-
ровать после 9 декабря, с 26 ноября. Об этом 
говорится на сайте компании. «Продажа би-
летов на все поезда, курсирующие с 9 декабря 
2018 года, будет открыта с 26 ноября. Билеты 
появятся в продаже на портале бронирования 
билетов booking.uz.gov.ua и в железнодорож-
ных кассах в ближайшее время», — говорится 
в сообщении.
В «Укрзализныце» объяснили, что сейчас в 

график движения вносятся окончательные 
корректировки, связанные с проведением 
ремонта инфраструктуры и запуском скорост-
ного экспресса в аэропорт Борисполь.
«Также заканчивается работа по назначению 
дополнительных поездов, и уже с 5 декабря 
начнется продажа билетов на поезда, кото-
рые будут курсировать в период массовых 
перевозок во время новогодних и рожде-
ственских праздников», — подытожили в 
«Укрзализныце».

Стало известно,  
когда начнут продавать 
новогодние билеты

+7

Елена ЛЫСЕНКО

Компания Facebook подала заявку на 
регистрацию патента на технологию, которая 
позволяет определять, с кем живут пользова-
тели. Таким образом соцсеть сможет отслежи-
вать не только местоположение пользовате-
лей, но и тех, с кем они живут. 
Система будет распознавать людей на фото-
графиях, а затем сопоставлять результаты 
с описаниями снимков и хештегами к ним 
(например, #семья, #мама, #дети). Под анализ 
попадут снимки, загруженные в Facebook и 
Instagram, причем не только пользователем, 

но и его друзьями. Также технология будет 
учитывать IP-адреса устройств, с которых 
пользователи заходят в соцсеть.
Например, если одна фотография пользова-
теля с двумя женщинами отмечена хештегом 
#my_boss_at_home, а вторая, с молодой 
девушкой, подписана «Мой ангел», Facebook 
определит, что вместе с мужчиной живут 
два человека женского пола — вероятно, его 
жена и дочь. В описании патента говорится, 
что данные о людях будут использоваться для 
таргетинга рекламы.

Соцсети определят, с 
кем живут пользователи

Владимир ЦХВЕДИАНИ
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ВОДИТЕЛИ НА ЕВРОНОМЕРАХ ОСТАНОВИЛИ ПРОТЕСТ
Вчера организация «Авто Евро Сила», которая объединяет 
собственников авто на еврономерах, объявила, что на два 
приостанавливает акцию протеста против законов, которые 
приняла Рада. Напомним, с одной стороны, документы упро-
щают ввоз новых авто из Европы, но с другой — ужесточают 
санкции к тем машинам, которые ездят нерастаможенными. 
По словам лидера «евробляхеров» Олега Ярошевича, ны-
нешний формат протеста больше не актуален. «Мы будем 
переформатироваться, принимать новое решение и новый 
план действий», — сказал он.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что 
принято решение разблокировать все трассы, которые пере-
крыли владельцы «евроблях»: «Конечно, полиция будет 
работать в рамках закона, но в случае нарушений законода-
тельства будет вынуждена применить меры полицейского 
принуждения».
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
Как ожидается, в Минске 

состоится заседание Трехсто-
ронней контактной группы по 
урегулированию ситуации на 
Донбассе.

Состоится митинг под стена-
ми Киевской облгосадминистра-
ции против повышения тарифов 
на проезд в маршрутках.

С 22 ноября по 1 декабря 
в Страсбурге (Франция) при 
поддержке Госкино состоит-
ся Неделя украинского кино 
«Украина в фокусе». В рамках 
мероприятия пять украинских 
полнометражных лент будут 
показаны в одном из ста-
рейших кинотеатров Европы 
«Одиссей».

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
¢ВЕСТЕЙ£

ПРИВЫЧКИ ИЗ ДЕТСТВА, 
КОТОРЫЕ ВЕДУТ К ПОЛНОТЕ, И КОГДА 
ПОДРОСТКУ БЫВАЕТ ВСЕ РАВНО: 
ПЯТНИЧНАЯ РУБРИКА �НА ДИВАНЕ�

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

БИЗНЕС ФРАНЦИИ ТРЕБУЕТ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОТЕСТОВ
Коммерческие компании требуют 
от правительства Франции как 
можно скорее положить конец 
массовым протестам, охватив-
шим страну. Они обеспокоены 
серьезными экономическими 
последствиями акции «желтых 
жилетов» (участники надевают 
соответствующие светоотражаю-
щие безрукавки), суть которой 
в блокировании хранилищ с 
топливом и автомагистралей. 
После того как поступили первые 
цифры потерь, вызванные проте-
стами в уик-энд, сразу несколько 
федераций и отраслей промыш-
ленности обратились к властям с 
настоятельной просьбой пре-
кратить манифестации, кото-
рые подрывают их бизнес. Они 
отмечают, что 2018 год сложен 
для торговли из-за снижения 
покупательной способности, и 
многие коммерсанты надеялись 
поправить дела в праздничный, 
предрождественский, сезон. 
Протесты же срывают эти планы.
Например, Федерация торговли и 
дистрибуции (FCD), объединяющая 
такие бренды, как Carrefour, Darty, 
Go Sport и Nicolas, объясняет, что 
«несколько сотен магазинов были 
закрыты или заблокированы» 
в выходные дни, а к «десяткам 
складов» не было доступа и в по-
недельник. В результате продажи 
снизились на 30–80 процентов — 
в зависимости от местоположения 
магазинов. Исследовательский 
институт Nielsen, в свою очередь, 
рассчитал, что в прошедшую 
субботу протестные акции привели 
к снижению продаж в гипер-
маркетах и супермаркетах на 35 
процентов.
Беспокойство выразили также На-
циональная федерация автомо-
бильного транспорта (FNTR) и Союз 
транспортных и логистических 
компаний Франции. Их предста-
вители пригрозили вмешаться в 
ситуацию сами, если правитель-
ство не примет мер. «Сделайте все, 
чтобы французская экономика ра-
ботала», — призвали бизнесмены.
Тем временем МИД Украины 
советует быть внимательнее во 
время путешествия по француз-

ским автодорогам и выполнять 
указания и рекомендации мест-
ных властей. Украинцам сле-
дует быть готовыми к проверке 
документов и личному контролю 
со стороны правоохранительных 
органов. Поэтому необходимо 
иметь при себе документы, удо-
стоверяющие личность.

Об этом пишет Le Figaro.

ИВАНКА ТРАМП ПОВТОРИЛА 
ОШИБКУ КЛИНТОН
Президент США Дональд Трамп 
попал в весьма неприятную ситуа-
цию по вине своей дочери Иванки. 
Дело в том, что она повторила 
роковую ошибку Хиллари Клинтон 
и использовала личную электрон-
ную почту для обсуждения госу-
дарственных дел, что запрещено 
американским законодательством.
В свое оправдание она заявила, 
что не знала о подобных прави-
лах, но это мало кого убедило. 
Ведь во время предвыборной 
кампании 2016 года кандидат 
Трамп нещадно критиковал свою 
соперницу Клинтон в том числе и 
за этот «грех».
Нарушение вскрыл Американский 
надзор, в обязанности которого 
входит контроль за действиями 
президентской администрации. А 
итогом разгорающегося сканда-
ла может стать расследование в 
Конгрессе. «Семья президента не 
выше закона», — сказал исполни-
тельный директор Американского 
надзора Остин Эверс, который и 
требует от конгрессменов заняться 
этим делом.
Правда, адвокаты Иванки, при-
знавая проступок, подчеркивают, 
что, в отличие от Хиллари Клинтон, 
«госпожа Трамп не создавала 
частный сервер в своем доме 
или офисе, и ни одно из писем не 
содержало секретную информа-
цию». И все же эта история может 
вылиться в большие неприятности 
для Белого дома.
В первую очередь потому, что сам 
Дональд Трамп на протяжении не-
скольких лет говорил об исполь-
зовании личной почты для обмена 
правительственной информацией 
как о серьезном преступлении, 
требующем расследования и раз-
бирательства в суде. Именно на это 
обстоятельство напирает сейчас 
Эверс.
А еще все вспомнили, что в сентя-
бре 2017 года в аналогичном на-

рушении был уличен муж Иванки 
Трамп и ближайший советник пре-
зидента Джаред. Тогда эта новость 
прошла почти незамеченной. Но 
сегодня, на фоне резкой поляри-
зации американского общества и 
множества скандалов, связанных 
с Трампом, дело может принять 
иной оборот.

Об этом пишет 
The Washington Post.

КОМПАНИЮ RENAULT 
ВОЗГЛАВИТ ВРЕМЕННЫЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ
Министр экономики Франции 
Брюно Ле Мэр пообещал мак-
симально быстро установить 
временное управление компани-
ей Renault после ареста в Токио 
генерального директора группы 
Renault-Nissan-Mitsubishi Motors 
Карлоса Гона. Он обвиняется в 
сговоре с целью «уменьшить 
официально указываемую сумму 
своего вознаграждения в период 
с июня 2011 года по июнь 2015 
года». Разумеется, для налогово-
го мошенничества.
По данным японской проку-
ратуры, Карлос Гон объявил 
сумму в 4,9 миллиарда иен, или 
около 37 миллионов евро, в то 
время как настоящий его доход 
составил почти 10 миллиардов 
иен. Это, впрочем, явно не все, и 
следствие сделает еще немало 
интересных открытий. Президент 
компании Nissan Хирото Сайкава 
уже рассказал о «многих других 
злоупотреблениях, например, 
использовании корпоративной 
собственности в личных целях». 
Он осудил «темную сторону эпохи 
Гона» и сказал, что возросшие 
полномочия президента автомо-
бильного альянса представляют 
собой «проблему».
Потеря Гона ослабила группу, 
подчеркнул Брюно Ле Мэр, а по-
тому «много причин действовать 
быстро и ясно». Министр также 
собирается позвонить японским 
коллегам, чтобы обсудить с ними 
последующие действия и лучше 
понять причины происшедшего. 
По его словам, налоговая ситуация 
Гона во Франции проверена и там 
«нет ничего особенного, что бы 
можно было сообщить». Однако 
Ле Мэр не смог подтвердить, пла-
тил ли Гон налоги в стране из-за 
«налоговой тайны».

Об этом пишет Le Figaro.

Ошибка дочери Трампа и протест 
бизнеса против «желтых жилетов»
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ: 
АННА ЛЕВКОВСКАЯ 
ГАЛИНА КИРИЛЛОВИЧ
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Программа Минюста «Брак за 
сутки» набирает обороты —  открыва-
ется все больше пунктов регистрации 
по всей стране, а вчера депутаты даже 
хотели распространить эту практику 
на жителей неподконтрольных тер-
риторий. Но в итоге законопроект не 
прошел. Как выяснили «Вести», новая 
услуга упростила заключение фик-
тивных браков.... и уход от призыва. 

ТАРИФ НОЧНОЙ
По данным Минюста, за два года 
функционирования услуги процент 
разводов среди пар, которые пожени-
лись стандартным способом, состав-
ляет 1,9%, а среди тех, кто женился 
за сутки, — 1,6%. Так, из 38 444 моло-
доженов, которые выбрали экспресс-
услугу, развелись только 615 пар. 

В Минюсте также напомнили, 
что популярнее всего услуга в Кие-
ве (почти 7 тыс. бракосочетаний) и в 
Одессе ( 6 тыс.), а вот Львов, Харьков 
и Черновцы значительно отстают. 
При этом быстрым браком занялось 
даже ГП «Сетам», которое торгует 
конфискованным имуществом. Не-
давно сюда, согласно информации 
на сайте, набирали свадебных цере-
мониймейстеров. Объяснение это-
му вполне логичное: эспресс-брак 
— дело доходное. В каждой конторе, 
правда, свои цены, но дороже всего 
в Киеве. Например, ВИП-свадьба, 
где все включено, стоит 10 тыс. грн, 
стандарт — 4600 грн, а премиум 
— 6700 грн. При этом, если цере-
мония вечерняя или даже ночная, 
стоимость увеличивается еще на 2 
тыс. грн. Но чем дальше от Киева, 
тем экспресс-свадьба будет стоить 
дешевле. К примеру, регистрация 
брака за сутки в Ивано-Франковске 

обойдется от 1776 грн до  4 тыс. 
грн.  Если учесть, что за два года 
экспресс-методом расписались 38 
444 пар, то Минюст получил прибы-
ли более 200 млн грн (при средней 
стоимости церемонии). 

УХОДЯТ ОТ ПРИЗЫВА
Как рассказал «Вестям» юрист Сер-
гей Скороходов, появилась интерес-
ная коллизия. «Согласно украинско-
му законодательству, сотрудники 
органов государственной регистра-
ции актов гражданского состояния 
обязаны ознакомить молодоженов 
с условиями и порядком государ-
ственной регистрации брака, их пра-
вами и обязанностями как будущих 
супругов и родителей, а также разъ-
яснить ответственность за сокрытие 

препятствий к заключению брачно-
го союза (ст. 29 Семейного кодекса). 
Кроме того, к подготовительному 
периоду супружества можно отне-
сти стадию взаимного ознакомле-
ния жениха и невесты с состоянием 
здоровья друг друга, что предусмо-
трено ст. 30 Семейного кодекса. И 

эти нормы никто не отменял. Но в 
ускоренной процедуре их нет», — го-
ворит Сергей Скороходов. Следова-
тельно, быстрые браки нарушают 
действующий закон.

Но зато ускоренная процедура, по его 
словам, теперь помогает людям при-
зывного возраста откосить от армии.

«В ЗАГСе для подачи заявления на 
вступление в брак стали требовать 
от жениха приписное свидетельство 
или военный билет. Без этих доку-
ментов отказываются принимать за-
явление на регистрацию брака. Если 
в приписном есть отметка военко-
мата о снятии с воинского учета, по-
жениться тоже не получится», — рас-
сказывает Скороходов. 

Так как призывной возраст у нас до 
27 лет, а желающих отдать долг ро-
дине, судя по последним данным во-
енкоматов, мало, то экспресс-браки 
становятся востребованными еще и 
по этой причине. 

«ВЫЙДУ ЗАМУЖ ЗА €3000»
Особую популярность «Брак за сутки» 
приобрел среди иностранных граждан, 
которым нужна легализация в стране, 
— например, если в Украине бизнес, 
нужно часто пересекать границу, а в 
перспективе получить гражданство. 
По данным «Укргосреестра», ежегод-
но 10–12 тыс. украинок выходят замуж 
за иностранцев. Последние, правда, 
перед вступлением даже в экспресс-
брак подлежат проверке со стороны 
миграционной службы. На периферии 
это занимает до 10 дней, в столице — 
до пяти. «Мы должны проверить за-
конность пребывания в Украине ино-
странного гражданина, и только. А то, 
что он женится или разводится, — эти 
моменты не входят в нашу компетен-
цию», — говорит «Вестям» спикер Го-
сударственной миграционной службы 
Украины Сергей Гунько.

В то же время, как заверяют в сер-
висах, которые регистрируют брак 
за сутки, чтобы расписаться с ино-
странцем, ничего особенного не надо. 

Он только должен предоставить свои 
документы: паспорт, свидетельство о 
разводе, если уже был в браке, пере-
веденное на украинский язык и заве-
ренное нотариусом. «Мы часто распи-
сываем смешанные пары, где жених 
— иностранец. А недавно девочка из 
Вьетнама выходила замуж за нашего 
парня. Но понять, есть ли там большие 
чувства или же нет, сложно. Да нас 
это и не интересует, мы свое дело де-
лаем», — рассказала «Вестям» Елена, 
сотрудница КП «Готово» Киевского 
областного совета. 

Юристы уверяют: сегодня для жи-
телей отдаленных стран Азии и Афри-
ки брак с украинкой стал путевкой в 
Европу. У мигрантов появляется воз-
можность легализоваться и открыть 
бизнес, легко пересекать границы, а 
потом даже переехать в ЕС. И этим 
пользуются украинки. Сайты кишат 
объявлениями с предложениями 
создать фиктивную семью. «Вести» 
позвонили по одному из них. «Мне 
нужны деньги. Срочно. И я готова за 
€3000 расписаться с иностранцем, 
но без интима и без прописки. У меня 
нет другого способа заработать такую 
сумму. Мне все равно, за кого выхо-
дить замуж. Надеюсь, что увижу его 
два раза в жизни — во время брака и 
в день развода», — рассказала «Ве-
стям» 36-летняя киевлянка Ольга, 
которая говорит, что уже слышала о 
такой услуге от подруги и хочет по-
пробовать. Уверена, что ее не обманут. 
Подобные аргументы мы услышали, 
позвонив еще по трем телефонам. 

Адвокат Иван Либерман считает, 
что Украина в последние несколько 
лет превратилась в Мекку для жите-
лей стран третьего мира, которые  с 
помощью брака с украинкой мечтают 
выехать в Европу. «Сегодня многие 
украинки этим зарабатывают, так как 
есть спрос», — пояснил «Вестям» ад-
вокат Иван Либерман и уверяет, что 
из-за конкуренции среди девушек 
цены снизились.  «Одна моя знакомая 
из маленького городка Житомирской 
области, заключив фиктивный брак 
с иностранцем и получив компенса-
цию около $5000, смогла в столице 
открыть собственную мастерскую по 
пошиву одежды. И сейчас ее бизнес 
процветает», — говорит юрист. 

В самих конторах, где заключа-
ют экспресс-браки, уверяют, что не 
интересуются, по любви ли союз. «В 
среднем у нас в день могут распи-
саться как две пары, так и 25. Наплыв 
наблюдается в выходные и празд-
ники, будни более спокойные. Среди 
брачующихся встречаются разные 
слои населения, много иностранцев и 
студентов», — рассказали «Вестям» в 
ивано-франковском центре.   

Есть те, кому новая услуга добавила 
в отношения романтики. «Мы поже-
нились полгода назад. Это было вне-
запное решение, хотели, чтобы как в 
кино. И ни на секунду не пожалели», 
— поделилась 25-летняя киевлянка 
Алла. Она уверяет, что среди ее знако-
мых много таких, как они с супругом. 
«Это было очень романтично и не-
стандартно», — вспоминает она.

Щоб жінці догодити «СПУЛАН» 
потрібно вжити!
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БАД не є лікарським засобом. Перед застосуванням проконсультуйтесь у лікаря

ПРЕПАРАТ МОЖЛИВО 
ПРИДБАТИ В МЕРЕЖІ

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН»
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б-р. Чоколовский 19, вул, Горького 115, Дніпровська набережная 33, 
вул. Лятошинського 18Б, вул. Гната Юри 11, вул. Вишгородська 33, вул. 
Бучми 2, вул.Соломенська 21, пр-кт Лісний 23, вул. Васильківська 4а, вул. 
Вернадського 79, вул. Кібальчича, ул.Я.Колоса 15, пр-кт. Голосеевский 15 
(пр-кт.40лет.Октября 15), ул.Райдужная 6, 4. ул.Тимошенко 18.

• В препараті використані натуральні екстракти 
лікарських рослин горянки, морінди та женьшеню, які 
сумісні з алкоголем
• «СПУЛАН» дає можливість відчувати потужний 
довготривалий оргазм
• «СПУЛАН» має загальнозміцнюючий та тонізуючий 
ефект, є додатковим джерелом флавоноїдів
• Прийнявши 1 капсулу «СПУЛАН» за 30 хвилин 
до статевого акту, ви будете здатні відчувати 
збудження та стійку ерекцію протягом 3 діб

Капсули для чоловіків «СПУЛАН» дозволили багатьом чоловікам, 
які страждають від еректильної дисфункції, знову відчути радість 
життя. З капсулами «СПУЛАН» статевий орган знову набуде колиш-
ньої стійкості. Ви будете впевнені в собі, пишатися собою 
і сповнені відчуттям власної гідності.

БЕЗКОШТОВНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 

0 800-505-005
(зі стаціонарних телефонів на території України)

А ТАКОЖ НАЯВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ ДІЗНАВАЙТЕСЬ ЗА ТЕЛ.

(067) 490-64-65, (093) 808-78-80
Препарат завжди в наявності: Привокзальна Площа 1, 

(Ж/д вокзал, центральний вхід, праворуч)

НОВОСТИ
ЭКСПРЕСС-БРАКИ ПРИВЛЕКЛИ 
ПРИЗЫВНИКОВ И ИНОСТРАНЦЕВ
Услуга ускоренного бракосочетания, по самым скромным подсчетам, принесла в бюджет порядка 200 миллионов гривен. 
«Вести» выяснили, как часто разводятся такие молодожены и почему юристы считают, что «экспресс» создает коллизию
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Быстрыми бра-
ками займется 
даже ГП «Сетам», 
которое торгует 
конфискатом

Алла ДУНИНА
dunina_alla@vesti.ua
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В 2014 году в Славянском районе 
шли ожесточенные бои между украин-
ской армией и незаконными бандфор-
мированиями. Ценой серьезных потерь 
Славянск все же удалось освободить, 
вернуть к нормальной жизни. Сегодня в 
городе и окрестностях не так уж много 
напоминаний о неспокойных временах. 
Но местные боятся, что относитель-
но мирный порядок может нарушить 
растущее социальное напряжение. За 
примерами далеко ходить не надо.

Недалеко от Славянска в селе Мая-
ки люди долгое время не могут полу-
чить деньги за свой земельный пай, а 
также зарплату, белее того — лиши-
лись работы. Из-за действий рейде-
ров, некогда богатое село недополуча-
ет деньги в свой бюджет и постепенно 
вымирает. «Вести» побывали в Сла-
вянском районе, пообщались с мест-
ными жителями и узнали, из-за чего 
и почему в селе недалеко от линии 
разграничения накаляется ситуация.

СЕЛО ЛИШИЛОСЬ РАБОТЫ
В селе Маяки почти тысяча пайщиков 
не может получить арендную плату 
за землю за 2018 год. Из-за того, что 
у людей нет денег, магазин и кафе ра-
ботают лишь в отдельные дни, жите-
ли массово уезжают из родного села, 
вследствие чего и детей в школе стало 
вдвое меньше. Теперь здесь пустынно 
и тихо, хотя дома выглядят прилично, 
как по общеукраинским меркам.

По словам одной из пайщиц — Свет-
ланы Кузьминичны — многие продают 
свои паи за бесценок. «Мы должны 
получить 4800 грн каждый, но и этого 
нет. Фирма «Фортплюс» из Кропив-
ницкого заявляет, что денег нет, по-
тому что постоянно идут суды, счета 
арестованы. Думаем уже даже продать 
паи, хотя за них дают копейки», — гово-
рит Светлана Кузьминична. Живущий 
по соседству Павел кроет матом пред-
приятие, не выдающее деньги за паи. 

В Маяках мы встретили также быв-
ших работников агрофирмы «Маяки» 
Андрея и Павла, лишившихся рабо-
ты после того, как правопреемницей 
стала компания «Фортплюс».

«Техника арестована, по зарплате 
долги — почти по 20 тыс. грн каждому. 
Это огромные деньги для села. Не вы-
платили зарплату перед 1 сентября — 
детей не было за что в школу отправить, 
обуть, одеть. Люди рассчитывались со 
старой прибыльной работы, кто-то во-
все уехал искать работу в другие села, 
города», — говорит комбайнер Андрей. 
Он рассказывает «Вестям», что про-
блемы начались еще в прошлом году, 
когда агрофирма начала переходить из 
рук одного собственника в другие.

«До лета 2016 года совладельцем аг-
рофирмы «Маяки» был Сергей Белого-
родский. Затем его, судя по всему, по по-
литическим и экономическим мотивам 
отправили в тюрьму, а долю в предприя-

тии «отжали». Нарисовались новые соб-
ственники, но ничего хорошего за этим 
не последовало. Перестали платить 
зарплату. Более того, если раньше нам 
помимо зарплаты выдавали зерно на 
корм домашнего скота, масло, то теперь 
мы лишены были любых бонусов и де-
нежных премий. Во времена новых вла-
дельцев нам всю продукцию продавали 
исключительно за деньги по рыночным, 
а иногда даже и по завышенным ценам, 
несмотря на то, что зарплаты и аренд-
ных за землю в полном объеме нам не 
платили», — говорит Андрей.

Как рассказал «Вестям» бывший 
собственник агрофирмы «Маяки» 
Сергей Белогородский, у него фирму 
банально «отжали». 

«Против меня было сфабриковано 
дело, по которому в конце мая 2016 года 
отправили в СИЗО. Обвиняют в содей-
ствии терроризму, по средствам уплаты 
налогов в казну «ДНР» за предприятие, 
которое мне не принадлежит с 2012 года. 
Более того, насколько мне известно, то 
вопросами уплаты налогов занимается 
руководство предприятия, а не его соб-
ственник. И то, что обвинение сформу-
лировано именно так, говорит о том, что 
посадили меня исключительно с целью 
дать возможность, при помощи «чер-
ных» нотариусов и подставных людей, 
перерегистрировать предприятия, соб-
ственником которых я был, на никому 
не известного турка. Более того, из-за 
таких незаконных действий пострадали 
и другие собственники, и соучредитель 
предприятий, поскольку «отжимали» 
все без разбору корпоративные права, 
которыми я когда-либо владел и про ко-
торые было известно рейдерам. Очень 
интересным, по моему мнению, есть 
тот факт, что перерегистрация корпо-
ративных прав была произведена ровно 
через месяц после моего задержания, 
на основании поддельных доверенно-
стей, действующих еще с декабря 2014 
года. Я уверен, что к фальсификации 

документов и «отжиму» предприятий 
причастен Владислав Дрегер. По моей 
информации, Дрегер присутствовал 
во время внесения изменений в реестр 
нотариусом, во время силового захвата 
предприятий и даже сам лично при-
езжал «решать» проблемы. Более того, 
именно Владислав Дрегер является 
заявителем по моему делу. А его отец 
и подчиненные проходят свидетелями 
обвинения. Всем моим словам есть под-
тверждение, это фото и видеодоказа-
тельства», — говорит Белогородский. 

По данным «Вестей», Дрегер по 
многим делам «сотрудничает» с пра-
воохранительными органами в каче-
стве «профессионального свидетеля 
и заявителя», то есть дает показания 
против людей, которые находятся в раз-
работке или тех, кто мешает его бизнес-
интересам. По мнению СМИ, тут есть и 
эмоциональные мотивы, и чисто праг-
матические, поскольку такие действия 
обеспечивают «неприкосновенность» 
самому Владиславу Олеговичу. 

КТО ТАКОЙ ДРЕГЕР
Формально фирмы Белогородского пе-
ререгистрировали на гражданина Тур-
ции Дженгиза Озкайнака. Источник в 
правоохранительных органах объясняет 
«Вестям», что ставить иностранцев во 
главе украинского бизнеса — обычное 
дело. Так сложнее оспорить права соб-
ственности. Чуть что — давят на ино-
странного инвестора. Сам же Владислав 
Дрегер известен в Донецкой области как 
человек с сомнительной деловой репу-

тацией. Еще до Майдана его обвиняли в 
причастности к рейдерству и связывали 
с краматорской группировкой «17-й уча-
сток». Дрегер попал под уголовное дело 
за махинации с налогами и даже ока-
зался в Лукьяновском СИЗО. Выйдя от-
туда в 2014 году, начал имущественные 
споры с бизнесменами, переехавшими 
с Донбасса в Киев. Возможно, сводил 
счеты с теми, кого считал своими обид-
чиками. Так, например, приключилось 
с Виктором Татьковым, бывшим пред-
седателем Высшего хозяйственного 
суда, выходцем из Донецкой области. В 
2016 году Татькова уволили из ВХСУ по 
люстрации. Еще раньше он попал в раз-
работку правоохранительных органов. 
Дрегер дал свидетельские показания 
по его делу. При этом, по данным СМИ, 
Дрегер не раз козырял своими связями 
в Военной прокуратуре и личной друж-
бой с главным военным прокурором 
Анатолием Матиосом. 

«Есть много таких профессиональ-
ных свидетелей из сферы бизнеса. 
Уголовное производство строить на 
основании их показаний очень не-
просто. Часто они руководствуются 
эмоциональными мотивами, местью. 
Такие дела потом невозможно довести 
в судах, постоянно так происходит», — 
говорит источник «Вестей».

Впрочем, кроме эмоциональных 
мотивов у Дрегера были и вполне праг-
матические. В разгар сотрудничества 
с прокуратурой он осуществил «опе-
рацию» с агрофирмой «Маяки». Сило-
вики не вмешивались, более того, по 
некоторым данным, они даже оказали 
Дрегеру помощь. Проще говоря, с бла-
гословления силовых органов целый 
район прифронтовой территории был 
обречен на медленное умирание.  

НЕТ НАЛОГОВ,  
РАСТЕТ НАПРЯЖЕНИЕ
Глава Славянского районного совета 
Константин Черников говорит «Ве-
стям», что из-за действий рейдеров 
пострадали тысячи жителей приле-
гающих сел. «На сегодня уже три раза 
предприятие переходило от одного соб-
ственника к другому, а толку никакого. 
Типичные рейдерские действия. Людям 
до сих пор не выплатили задолжен-
ность по паям, с налогами проблема. 
Если раньше агрофирма «Маяки» тра-
тила свои деньги на помощь соцсфере, 
то сейчас такого нет. Это был один из 
главных инвесторов в бюджет сельсо-
вета. Людям вовремя платили деньги, 
оказывалась социальная помощь, ка-
чество и стоимость земли поднялись 
из-за правильного ведения земледелия. 
Сейчас идут суды, все арестовано, никто 
не получает ни дохода, ни зарплаты», 
— говорит Черников. Он добавляет, что 
предыдущий собственник организовы-
вал детские праздники, дни сельского 
хозяйства, проводил ремонты в школах. 

Глава Маяковского сельсовета Эдуард 
Стукало отметил, что люди недовольны 
новыми бизнесменами, от эффектив-
ности работы которых зависит благопо-

лучие существенной части Славянского 
района. «Все люди спрашивают, когда 
вернется старый собственник. Было 
спокойно, было развитие, была работа. 
«Фортплюс» не дает зарплату, люди по-
кидают свои дома, уезжают. Село бук-
вально вымирает. Не за что проводить 
День работников сельского хозяйства, 
детские утренники. Люди не могут ку-
пить машину дров, чтобы отапливать в 
декабре. Как можно выживать в таких 
условиях?» — сокрушается Стукало.

А Черников добавляет, что из-за дей-
ствий новых собственников в районе 
растет социальное напряжение. «Нам 
выгодно, чтобы вернулся предыдущий 
собственник, который был здесь, все 
контролировал и заботился о развитии 
сел, платил налоги в казну. Его посади-
ли по политическому заказу, отобрали 
предприятия. Люди недовольны, рож-
дается социально-политическое напря-
жение», — говорит Черников.

ЗЕМЛЯ ПРИХОДИТ В НЕГОДНОСТЬ
В связи с арестом техники на 3200 
гектарах земли предприятия не про-
водится посевная кампания. На полях 
торчат остатки подсолнуха, хотя земля 
должна быть вспахана и обработана. 
Такое ощущение, что плодородный 
грунт просто покинули.

Как рассказал «Вестям» один из пай-
щиков Павел, в следующем году просто 
не будет чем платить за пай. «Озимые 
не посеяли. Могут не сеять и весной. Как 
тогда будут платить? Что будут убирать, 
собирать?” — говорит пайщик.

По словам Стукало, пока точно не 
известно, когда землю снова начнут об-
рабатывать. «Единый сельхозналог не 
платится, аренда паев не платится, село 
не получает денег. Все работники уволе-
ны. 3200 га пахотной земли не обраба-
тывается. Уволены все, кроме сторожей. 
У нас впервые со времен войны в 2014 
года невыполнение бюджета. Информа-
ции никакой нет. Глава «Фортплюса», по 
моей информации, за границей, осталь-
ные в Кропивницком. Тех, кто пытается 
представлять предприятие, я их вообще 
не вижу. Они не выходят на связь», — го-
ворит Стукало.

Черников рассказал, что ужасно стра-
дает земля, но новых собственников это 
мало интересует. «Новые владельцы ра-
ботают по такому принципу: приехали, 
урожай собрали, быстро его продали, 
деньги забрали и уехали. Новых владель-
цев ничего не интересует, кроме своего 
бюджета. Сеют только то, что дает при-
быль. Подсолнух, например. Нарушает-
ся севооборот, поля приходят в негод-
ность», — говорит Черников.

По словам Белогородского, он пыта-
ется восстановить справедливость и вер-
нуть предприятия в свою собственность, 
но наверху, видимо, решили принять 
сторону его оппонентов. «Мы подаем 
жалобы, судимся, но пока что результа-
тов нет. Предприятия захватили не ради 
развития, а исключительно из-за личной 
неприязни, и своими действиями их раз-
рушают», — говорит Белогородский.

РЕПОРТАЖ
ПРИФРОНТОВЫЕ РЕЙДЕРЫ, 
ИЛИ КАК БИЗНЕС-ТЕРРОРИСТЫ 
РАБОТАЮТ НА ДОНБАССЕ
Некогда богатое село под Славянском постепенно вымирает из-за бизнес-разборок. Местные жители стали  
жертвами борьбы за агрофирму, причем ее бывший собственник уверяет: ее у него просто «отжали»

«Село не платит 
денег, все уволены, 
земля не обраба-
тывается»

Олег ТКАЧУК
oleh_tkachuk@vesti.ua
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«Вести» пофантазировали о том, что 
случилось бы, повернись ключевые 
события осени-зимы 2013-2014 годов 
иначе. И пришли к выводу: избежать 
столкновения Востока и Запада было бы 
сложно в любом случае

А ЕСЛИ БЫ ВСЕ ПОШЛО ИНАЧЕ...

В 2012–2013 годах Украи-
на была буквально беременна 
революцией. События, начав-
шиеся с выходом первых недо-
вольных на акции протеста 21 
ноября, лишь увенчали народ-
ное недовольство происходя-
щим в стране. Более того, были 
ли «роды» преждевременны-
ми, сказать сложно — как и от-
ветить на вопрос, завершился 
ли процесс: ведь многие требо-
вания (о кардинальной смене 
элит, отказе страны от олигар-
хии как политического режи-
ма) не выполнены до сих пор 
и не могут быть реализованы 
нынешней властью, которая, 
по сути, всего лишь сменила 
предыдущую, повторив мно-
гие ошибки. В марте 2013-го 
антирейтинг Виктора Янукови-
ча достиг 52,7%, аналогичный 
показатель Петра Порошенко 
в ноябре 2018-го приблизил-
ся к этой отметке, составив 
51,4% (среди голосующих). И 
одно только это говорит о том, 
что пять лет после Майдана не 
дали ответа на главные вопро-
сы, назревшие у общества.

Среди прочих — вопрос о 
том, кем были и как действова-

ли снайперы, расстреливавшие 
протестующих. На днях право-
охранители задержали одного 
из снайперов — бойца спец-
наза «Омега» (стрелял со зда-
ния клуба Кабмина). По сути, 
следствие не готово отвечать 
на вопросы общества. А след-
ственные действия осложняет 
и тот факт, что большинство 
фигурантов оставили Украину.

«Вести» решили подводить 
не итоги пятилетия (тем бо-
лее, что власть и сама не го-
това отвечать на большинство 
вопросов о ходе следствия). 
Напротив, мы пофантази-
ровали о том, как могла бы 
сложиться жизнь страны в 
случае, если события осени-
зимы 2013–2014 годов повер-
нулись бы иначе, выбросив 
«временные петли». В каче-
стве поворотных моментов, 
которые могли бы изменить 
ход истории, мы выбрали 
три события, повлиявшие  
на настроения Майдана.

В 4 часа утра 30 ноября произо-
шло событие, которое прямо по-
влияло на политическую ситуацию 
и вызвало сочувствие к пострадав-
шим. Около 2 тыс. бойцов «Беркута» 
жестоко разогнали митинг на Евро-
пейской площади, преследуя людей 
по Крещатику и прилегающим ули-
цам, избивая, по многочисленным 
свидетельствам, даже девушек.

Тяжесть последствий стала ясна 
буквально сразу: США, Британия и 
ЕС осудили разгон, Брюссель пообе-
щал ввести санкции против тех, кого 
заподозрили в чрезмерном приме-
нении силы. В реальности Виктор 
Янукович оставил этот разгон почти 
без внимания. 

КАК МОГЛИ БЫ РАЗВИВАТЬСЯ 
СОБЫТИЯ ИНАЧЕ? 
Виктор Янукович понял серьезность 
события. Он принял отставку главы 
АП Сергея Левочкина, главы МВД 
Виталия Захарченко и одновремен-
но отстранил от выполнения обязан-

ностей начальника ГУ МВД в Киеве 
Валерия Коряка, а командира «Бер-
кута» Сергея Кусюка назвал «джи-
гитом без тормозов». Он сделал это 
в специальном заявлении, в котором 
призвал людей расходиться по до-
мам, пообещав, что Соглашение об 
ассоциации с ЕС все-таки будет под-
писано, а повод для недовольства 
«не стоит выеденного яйца» (фраза 
вызвала шквал насмешек, Януко-
вичу припомнили «яичную» атаку в 
Ивано-Франковске в 2004-м). «Эта 
меткая аллюзия, которую ввернул 
в речь президента кто-то из его 
технологов и стала решающим мо-
ментом, позволившим обратить все 
буквально в шутку», — мог бы вы-
сказаться провластный политолог 
Дмитрий Выдрин. 

Янукович при этом явно пошел на 
хитрость — вместо подписания Со-
глашения он предложил пересмотр 
наиболее дискуссионных положе-
ний (в частности, товарных квот). 
Еврокомиссар по вопросам расши-
рения Штефан Фюле объявил, что 
ЕС начинает «новый раунд» работы 
с Киевом по Соглашению об ассо-
циации. В то же время Киев про-
должил переговоры о получении $15 
млрд макроэкономической помощи 
с РФ (соглашение было достигнуто к 

февралю 2014 года). «Для президен-
та Майдан стал моментом истины 
— теперь его возможности в плане 
укрепления власти выросли, как и 
поддержка его сторонниками», — 
сказал с трибуны парламента народ-
ный депутат Александр Ефремов.

Янукович показал когти неделю 
спустя: лидер оппозиции Арсений 
Яценюк был вызван на допрос в СБУ 
по делу о попытке свержения вла-
сти. Статус подозреваемого в деле 
и у Олега Тягнибока, и у наиболее 
рейтингового политика Виталия 
Кличко. На западе страны это вы-
звало большое недовольство. «Если 
бы мы не согласились уйти с Май-
дана, а оставили там хотя бы часть 
палаток, этого дела не было бы. А 
так очевидно, что наши побратимы 
оказались в позиции жертв режи-
ма», — заявил народный депутат 
от «Батькивщины» Андрей Пару-
бий, спешно выехавший в Польшу. 
Журналист-расследователь Му-
стафа Найем вместе с коллегами 
Татьяной Чорновол и Викторией 
Сюмар были арестованы близ ре-
зиденции президента Межигорье, 
у них были изъяты взрывчатые ве-
щества в эквиваленте 20 кг тротила. 
«Власть в очередной раз перешла 
черту, одними зонтиками и кофе 

тут уже не обойтись», — заявил Най-
ем на заседании суда по избранию 
ему меры пресечения в виде ареста. 
«Цинизм власти не имеет границ, 
как и стремление народа к свободе», 
— обратилась к своим почитателям с 
очередным письмом из харьковской 
больницы Юлия Тимошенко. 

15 декабря разразился политиче-
ский кризис: из фракции Партии ре-
гионов вышло два десятка депутатов 
во главе с Давидом Жванией и Инной 
Богословской, в Киеве, а также во 
Львове и Ивано-Франковске снова 
вспыхнули митинги с требованием 
прекратить преследования оппози-
ции, подписать Соглашение об ассо-
циации и отправить в отставку пра-
вительство. На YouTube появились 
ролики с мужчинами в балаклавах, 
представившимися малоизвестной 
организацией «Правый сектор»: они 
обещали власти деструктивные ак-
ции, в случае если требования оппо-
зиции не будут удовлетворены.

24 декабря, за неделю до Нового 
года, Виктор Янукович подписал с 
тремя оппозиционными лидерами 
— Виталием Кличко, Арсением Яце-
нюком и Олегом Тягнибоком — ком-
промиссное соглашение: президент 
отправил в отставку правительство 
и назначил внеочередные парла-

ментские и президентские выборы 
на 30 мая 2014 года. Спустя два дня 
был назначен временный состав 
правительства во главе с «компро-
миссным» и. о. премьера Сергеем 
Тигипко (его первым же шагом стал 
визит в Брюссель и переговоры о 
подписании Соглашения). Выход из 
политического кризиса также ока-
зался небанальным — парламент 
395 голосами принимает изменения 
в Конституцию, урезая полномо-
чия президента, превращая его, по 
сути, в «английскую королеву»: ему 
оставили лишь представительские 
функции, влияние на внешнюю по-
литику и оборону. Напоследок Вик-
тор Янукович все-таки подписывает 
Соглашение об ассоциации с ЕС. Это 
вызывает протесты на Донбассе, а 
Верховный Совет Крыма принимает 
обращение к Киеву с требованием 
развернуть геополитический век-
тор развития в сторону ЕврАзЭС и 
готовит референдум о непризнании 
Соглашения. «Другие пункты, кото-
рые планируют выносить на рефе-
рендум, пока неизвестны. Однако 
возле здания ВР АРК в Симферопо-
ле видны странные люди в зеленом 
камуфляже без опознавательных 
знаков», — передает корреспондент 
«Вестей» из Крыма.

www.vesti-ukr.com
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А ЕСЛИ БЫ ВСЕ ПОШЛО ИНАЧЕ...

Вторая возможность закрутить 
«временную петлю» — 16 января. 
В этот момент ситуация уже была 
взрывоопасной: по стране бурлят 
майданы и антимайданы (в Одессе и 
Севастополе собрались тысячи че-
ловек), в Народном вече на Майдане 
12-го числа участвуют до 200 тыс. 
человек, проходят боевые учения от-
рядов Самообороны. Но уверенного 
численного перевеса для наступле-
ния на правительственные кварталы 
еще нет. 16 января Рада создает Вре-
менную следственную комиссию по 
действиям силовиков в ходе проте-
стов. В тот же день парламент прини-
мает Бюджет-2014, несмотря на про-
тесты оппозиции (голосовали руками, 
в нарушение процедуры). После обеда 
фракции Партии регионов и КПУ вне-
запно принимают пакет из 11 законов 
и одного постановления, позже про-
званный «диктаторскими законами»: 
запрещена установка палаток, сцен, 
нахождение на митингах в масках, 
упрощено блокирование сайтов и т. 

п. Майдан рассвирепел, звучит тезис: 
дан стимул для очередного витка 
напряжения, т. к. открыта возмож-
ность для утверждения диктатуры и 
авторитарного правления. В реально-
сти президент пошел на уступки, со-
гласившись на переговоры 28 января 
(31-го числа «диктаторские законы» 
были отменены). 

КАК МОГЛИ БЫ РАЗВИВАТЬСЯ 
СОБЫТИЯ ИНАЧЕ?   
Уже 17 февраля, в день, когда за-
коны вступили в силу, близ прави-
тельственного квартала собрались 
ударные силы «Беркута», Внутренних 
войск. «Штурм первых баррикад на-
чался около 11 часов утра, почти сразу 
же заговорило оружие со всех сторон 
— Майдан находился в плотном окру-
жении. Метро перестало работать, 
подходы для любого подкрепления 
были перекрыты, — мог бы расска-
зать участник тех событий, экс-глава 
бюро Интерпола Кирилл Куликов. 
— Преступный приказ применять ог-
нестрельное оружие, отданный руко-
водством МВД и ВСУ, привел к колос-
сальным жертвам». Причем с обеих 
сторон. Места для тяжелораненных 
в городских больницах не хватило, 
пришлось задействовать мощности 
окружающих городов (майдановцев 

вывозили даже в Чернигов). Лиде-
ры оппозиции, — в их числе Арсений 
Яценюк, Андрей Парубий, Сергей 
Пашинский и другие, — арестованы 
и помещены в СИЗО СБУ в Аскольдо-
вом переулке. Виталию Кличко удает-
ся укрыться в посольстве Германии и 
позже выехать в Польшу на машине 
с дипномерами. Он объявляется вне 
закона и лишается украинского граж-
данства на основании информации о 
наличии второго паспорта. Олег Тяг-
нибок в момент штурма находился за 
периметром лагеря, он с соратниками 
выезжает во Львов.

В течение часа Виктор Янукович 
созвал Совет нацбезопасности, ко-
торый постановил ввести в стране 
режим чрезвычайного положения, 
комендантский час, закрыть Киев до 
дальнейших уведомлений. Телеканал 
«112», близкий к главе МВД Виталию 
Захарченко, транслирует жуткие ка-
дры из занятого протестующими 
Дома профсоюзов: кто-то поджег 
само здание еще в начале штурма, 
но его удалось погасить. «В комнатах 
нашли тренировочную базу ради-
кальных сил, в том числе радикальной 
организации «Правый сектор». Там 
обнаружили нескольких заложников 
из числа сотрудников «Беркута», про-
павших накануне, целый арсенал ору-

жия и боеприпасов», — сообщил бы в 
комментарии СМИ глава управления 
пресс-службы АП Андрей Лысенко. 
Блокируются соцсети, прерывает-
ся железнодорожное сообщение, на 
ключевых автодорогах появляются 
военные блокпосты. Провластные 
партии в парламенте принимают спе-
циальный акт, запрещающий деятель-
ность УДАРа, ВО «Свободы» и «Бать-
кивщины» как экстремистских сил, 
лишая оппозиционных депутатов не-
прикосновенности. ГПУ заявляет о це-
лом ворохе уголовных дел против них.

ЕС, США и весь демократический 
мир осуждают разгон Майдана, убий-
ства и аресты протестующих. ОБСЕ 
призывает Киев допустить своих 
представителей к арестованным. Про-
тив верхушки украинской власти вво-
дят персональные санкции с блоки-
ровкой счетов и арестом зарубежного 
имущества. Посольства Германии, 
Франции, Британии, США отзывают 
послов для консультаций. Спешно со-
званная внеочередная сессия Совбеза 
ООН готовит жесткую резолюцию, 
осуждающую действия Януковича. Ее 
отказываются поддержать РФ и Бе-
ларусь. Напротив, Кремль выступает 
с обращением в поддержку украин-
ской власти. В ответ Виктор Янукович 
обращается к РФ с просьбой выде-

лить стабилизационный кредит (из 
обещанных ранее $15 млрд). «Украина 
делает исторический выбор, совер-
шая шаг навстречу Таможенному 
союзу», — утверждает президент на 
пресс-конференции. Спустя два дня 
журналисты-расследователи Сергей 
Лещенко и Мустафа Найем сообщают 
о секретном письме Януковича, адре-
сованном Владимиру Путину с прось-
бой оказать военную помощь. Однако 
спустя несколько дней Кремль делает 
официальное заявление: «Российская 
Федерация не будет вмешиваться в 
дела суверенного государства», отка-
зывая в стабкредите.

Протесты в регионах подавля-
ются быстро и жестоко. Критич-
на ситуация на Западной Украине: 
облсоветы и горсоветы Львова, 
Тернополя, Ивано-Франковска от-
казываются признавать «владу, що 
перейшла межу людяності». Олег 
Тягнибок, находясь в Варшаве, объ-
являет о создании «Українського 
штабу спротиву» и начинает подго-
товку к референдуму об автономии 
регионов, не согласных с политикой 
центра. В ответ Киев объявляет о 
наличии в западных регионах «тер-
рористической угрозы», Совбез 
собирается снова и решает начать 
Антитеррористическую операцию...

Резкое обострение на Майдане 
случилось 18 февраля. Утром лидеры 
оппозиции начали т. н. «мирное на-
ступление» на парламент — шествие 
утратило мирный характер, когда ко-
лонна на расстоянии 100 метров от 
здания Рады уперлась в грузовики, 
подожгла их и начала забрасывать 
милицию камнями. После того как 
в Раде оппозиция добилась реги-
страции постановления о возврате 
к Конституции 2004 года, эпицентр 
столкновений переместился на ул. 
Институтскую (милиция пыталась 
оттеснить протестующих на Май-
дан) и к Мариинскому парку. Сгорел 
офис Партии регионов, появились 
первые сообщения о гибели людей 
от неизвестных снайперов. Янукович 
записал видеообращение, обвинив 
лидеров оппозиции в кровопролитии 
и призывах к вооруженному восста-
нию. Вечером он встретился с Арсе-
нием Яценюком и Виталием Кличко, 
но диалог сорвался. «Массовые бес-
порядки» (в интерпретации АП) и 
революционные события захлестну-
ли всю страну: в западных регионах 
протестующие захватывали здания 
ОГА, СБУ, милиции. СБУ объявила о 
проведении на территории страны 
Антитеррористической операции, 
Верховный Совет АРК обратился к 
Януковичу с требованием восстано-
вить конституционный порядок. Еще 
один раунд переговоров между Яну-
ковичем и лидерами оппозиции со-
стоялся в ночь с 19 на 20 февраля, на 
нем-то стороны и договорились объ-
явить перемирие. Однако с 9 часов 
утра Самооборона Майдана перешла 
в наступление, отбив захваченный 
накануне Мариинский дворец. В ре-
альности около 10 часов утра начался 
расстрел митингующих снайперами. 
А вечером того же дня сотник Вла-
димир Парасюк вышел на трибуну с 
пламенной речью: «Моего побрати-

ма из Львовской области застрелили, 
у него осталась жена и маленький 
ребенок — а наши лидеры жмут это-
му убийце руку... Мы, простые люди, 
говорим: Янукович целый год еще 
президентом не будет. Завтра, до 10 
часов, он должен уйти!» 

КАК МОГЛИ БЫ РАЗВИВАТЬСЯ 
СОБЫТИЯ ИНАЧЕ? 
В альтернативной реальности не-
рвы у силовиков и власти сдали куда 
раньше. Уже в момент решающего 
наступления Внутренние войска 
оставили правительственный квар-
тал, около 100 бойцов «Беркута», 
получившие вместо резиновых пуль 
боевые, разоружились и сдались. 
Милицейские снайперы так и не 
сделали ни единого выстрела. Не-
посредственно перед тем, как толпа 
протестующих подошла к Админи-
страции президента, Виктор Януко-
вич покинул здание и переместился 
в резиденцию Межигорье, где сде-
лал заявление о сложной ситуации 
и призвал митингующих к поряд-
ку, пообещав в ближайшее время 
выступить с обращением к народу. 
Около трех тысяч участников Са-
мообороны Майдана, Автомайдана, 
движения «Правый сектор» вошли 
на территорию резиденции, блоки-
ровав президента внутри его дома. 
Около 20:00 все телеканалы, вклю-
чая «5 канал», приостановивший 
вещание накануне по всей стране, 
показали рабочий кабинет №1 в 
Межигорье. «Я, президент Украины 
Виктор Янукович, под давлением 
непреодолимых обстоятельств сла-
гаю с себя полномочия, передавая 
их по Конституции спикеру парла-
мента», — завершил бы обращение 
Янукович. В Администрации прези-
дента, захваченной протестующи-
ми, началось совещание, в котором 
приняли участие лидеры оппозиции 
— Виталий Кличко, Арсений Яценюк, 
Петр Порошенко, Олег Тягнибок, 
лидеры Самообороны, ряд полити-
ков от Партии регионов, в числе ко-
торых спикер парламента Владимир 
Рыбак, глава фракции ПР Александр 
Ефремов, глава АП Андрей Клюев. 

В качестве арбитров выступили 
послы США, Германии, Британии, 
Польши и Канады, а также прези-
дент Еврокомиссии Мануэль Бар-
розу и помощница Госсекретаря 
США Виктория Нуланд. Принято 
решение: спикер Рыбак остается в 
должности и. о. президента на срок 
до внеочередных выборов, которые 
назначаются на май 2014 года. Учи-
тывая количество депутатов, вы-
шедших из Партии регионов (к тому 
моменту — более 60 человек), пар-
ламентская коалиция объявляется 
несуществующей, в Раде начинают-
ся консультации о создании вместо 
нее коалиции демократических сил 
из «Батькивщины», ВО «Свобода», 
УДАРа и «болота» (в том числе депу-
татов, вышедших из ПР). Одновре-
менно страна возвращается к Кон-
ституции 2004 года, ослабляющей 
власть первого лица, и отменяется 
большинство законодательных ак-
тов, принятых во время правления 
Виктора Януковича (для их опреде-
ления создается спецкомиссия с 
участием европейских экспертов). 

Ряд высокопоставленных членов 
ПР выезжает за рубеж. Под дав-
лением оппозиционеров Сергей 
Левочкин и Анна Герман каются в 
поддержке «тирана и диктатора» 
прямо со сцены Майдана. Вечером 
там приветствуют Юлию Тимошен-
ко — она прибыла из Качановской 
колонии на инвалидной коляске, и 
фотографы делают снимки ее ту-
фель на высокой подошве, что вы-
зывает неоднозначную реакцию 
соцсетей. Петр Порошенко обещает 
лично починить брусчатку на Евро-
пейской площади, а Виталий Клич-
ко берет шефство над сожженным 
зданием Дома профсоюзов, обещая 
открыть в нем боксерский клуб. На 
следующее утро газета «Вести» вы-
ходит с обложкой «ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» и эксклюзивной фотографией 
Виктора Януковича, заточенного в 
собственном доме: резиденция была 
отчасти разграблена, а в гостевом 
доме обнаружили триста ценней-
ших полотен, в том числе картины 
художников Рафаэля и Тициана вре-

мен Возрождения. «Когда мы зашли 
в дом Януковича, я своими глазами 
видел, как побратимы держали в 
руках золотые слитки. Один из них 
выполнен в виде золотого батона 
— представляете, хлеб в натураль-
ную величину из золота», — делился 
сотник Майдана Владимир Парасюк. 
Курс гривни просел до небывалых 
14 грн/$, впрочем ближе к парла-
ментским выборам восстановился 
на уровне 12 грн/$. Одновременно в 
Харькове собирается Съезд депута-
тов Юго-Востока, под руководством 
Геннадия Кернеса и «верхушки» 
Партии регионов принимается ре-
шение требовать федеративного 
устройства для нескольких регио-
нов: Донбасса, Слобожанщины и 
Крыма. Создаются местные отря-
ды самообороны (Киев называет 
их «титушками»). Верховная Рада 
отвергает просьбу регионов, что 
разогревает ситуацию до открытого 
противостояния Донецка, Луганска 
и Симферополя с Киевом.

В конце февраля прокуратура 
возбудила уголовное производство  
против Виктора Януковича по факту 
государственной измены и злоупо-
требления служебным положением. 
В июле 2014-го Печерский райсуд 
Киева отпускает Януковича под под-
писку о невыезде, а его ногу торже-
ственно окольцовывают браслетом 
слежения. «Следствие обладает мас-
сивом информации, достаточным 
для осуждения Януковича», — делает 
заявление генпрокурор (ГПУ запро-
сила для Януковича 10 лет лишения 
свободы). Адвокат экс-президента 
Виталий Сердюк заявляет прессе, 
что его клиент считает себя неви-
новным, что и намерен доказать в 
суде. Уже к осени 2015 года суд удо-
влетворяет ходатайство адвокатов 
Януковича о возмещении из госбюд-
жета убытков, понесенных Янукови-
чем из-за разграбления резиденции 
Межигорье. А три месяца спустя 
генпрокурор уходит в отставку. На 
внеочередных президентских выбо-
рах в мае ожидаемо победил самый 
рейтинговый кандидат, лидер пар-
тии УДАР Виталий Кличко...

ПЕТЛЯ ВТОРАЯ. 
«ДИКТАТОРСКИЕ 
ЗАКОНЫ»

02

ПЕТЛЯ ТРЕТЬЯ: 
«РАССТРЕЛ НА 
ИНСТИТУТСКОЙ»

03
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НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

С начала освоения космиче-
ского пространства в конце 50-х годов 
прошлого столетия космос был овеян 
не только ореолом романтики, но и го-
сударственной тайной. Крупные страны 
соревновались — кто первым полетит, 
сделает больше пусков, высадится на 
Луну. Конечно, от этой гонки был опреде-
ленный вау-эффект, но о заработках 
в космосе не было и речи — в звездное 
пространство как в трубу улетали милли-
арды разных валют и только ученые с 
энтузиазмом продолжали разработки. 
По большому счету, несколько прошед-
ших лет показали, что сейчас мир стоит 
на пороге новой эпохи — эпохи косми-
ческого бизнеса. Никто не думал, что в 
начале 2000-х годов космос постепенно 
начнет переходить из государствен-
ных в руки частных компаний и станет 
частью коммерческой экосистемы. И для 
серьезного скачка в развитии и освоении 
космоса нужно было просто отделить его 
от государственной машины. Частные 
космические компании и разработки — 
это здоровая конкуренция, благодаря 
которой снижается стоимость пусков 
и летательных аппаратов, создаются 
новые технологии и космос становится 
коммерчески прибыльным простран-
ством, а не полигоном для демонстрации 
политических мускулов. Сегодня объем 
мирового космического рынка достиг 
$348 млрд, из них лишь 25% приходит-
ся на госсектор. Мощный приток частных 
инвестиций связан с тем, что космиче-
ские технологии все больше применя-
ются не только в военных или государ-
ственных целях, но и, что называется, 
бытовых: для навигации, спутникового 
ТВ, интернета и связи.
Первопроходцами стали американцы 
— им удалось сделать космическую 
отрасль доступной для частников, 
превратив Американское аэрокосмиче-
ское агентство NASA из монополиста в 
администратора космических программ. 
В 2006 году NASA, зная о том, что 
через четыре года их шаттл закончит 
полеты, решило отдать снабжение 
Международной космической станции 
на откуп частным компаниям. Конечно, 
государственные структуры в США 
могли построить новую ракету на за-
мену шаттлам, но решили сэкономить. 
Фактически NASA перестало зани-
маться разработками новых технологий 
и доставкой грузов на околоземную 
орбиту — это самая затратная часть 
космической программы. Теперь в его 
ведении распределение бюджетных 
денег между частными компаниями, 
которые сами разрабатывают модели 
ракет, стараясь снизить затратную 
часть за счет новых технологий, чтобы 
выиграть тендер у NASA. И, судя по их 
отчету Emerging Space, таких компаний 
уже более чем два десятка.

ОТ ГОСУДАРСТВА �
В РУКИ ЧАСТНИКОВ

При упоминании частного космического бизнеса, 
конечно, первым делом всплывает в памяти 
Илон Маск. У всех на слуху его колоссаль-
ный прогресс в этой области — от множества 
неудачных попыток поднять в небо свои ракеты 
до создания многоразовых «Фальконов» и 
грандиозных планов покорения Марса. Но, кроме 
колонизации других планет, есть множество 
других коммерчески прибыльных направлений, 
которые приносят доходы от космоса. 
Сегодня реальные деньги делают на околозем-
ной орбите, где летают коммерческие спутни-
ки, — это пока самое прибыльное направление 
космического бизнеса. Информационная эра 
доказала, что коммерчески целесообразно за-
ниматься поставкой и перемещением инфор-
мации, а космос открывает в этом бизнесе новые 
горизонты. Компании, которые так или иначе 
связаны со спутниковой связью, разрабатывают 
и запускают спутники, имея на этом постоянный 
доход. По данным доклада ассоциации The 
Satellite Industry Association (SIA), опубликован-
ном в июне 2018 года, 48% всей космической 
индустрии занимают спутники. В 2017 году было 
запущено 345 новых спутников, и на них во всем 
мире потратили $128,7 млрд. 
Такие объемы инвестиций и количество спут-
ников в небе были бы невозможны, если бы на 
смену громоздким и дорогостоящим конструк-
циям не пришли микроспутники CubeSat. Разме-
ры спутников колоссально влияют на стоимость 
не только их производства, но, в первую очередь, 
запуска в космос и вывода на орбиту. Типичный 
телевизионный спутник — конструкция весом 
с грузовик и размером с дом. Американский 

TerreStar 1, запущенный в 2009 году, весил 7 
тонн и имел 30-метровые солнечные батареи. 
Стоимость ракеты, которая в состоянии поднять 
такой спутник, составляла сотни миллионов 
долларов. В 2017 году стоимость пусков для 
вывода на орбиту спутников составила не более 
5% от вышеназванной суммы затрат ($348 млн), 
потраченной на всю коммерческую индустрию 
сателлитов.
В начале 2000-х остро стал вопрос, что так про-
должаться не может — пора уменьшать в разме-
рах и развивать скорости передачи информации. 
Рост интернет-технологий буквально обанкротил 
коммерческую космическую отрасль, чьи до-
рогие и старые спутники уже не могли конку-
рировать с наземными средствами передачи 
информации. Тогда и был предложен в США 
новый спутниковый стандарт CubeSat, который 
за прошедшие 18 лет сильно изменил облик 
беспилотной космонавтики, открыл возможность 
сравнительно недорого создавать космические 
аппараты частным компаниям, любителям, сту-
дентам и даже школьникам. Благодаря CubeSat 
многие страны, бюджеты которых не тянули 
традиционную космонавтику, смогли похвалить-
ся первым собственным космическим аппаратом. 
Идея состояла в том, что космос лучше всего 
колонизировать силами небольших, недорогих и 
быстрых компьютеров, которым будут помогать 
команды инженеров. Сотни стартапов сегодня 
используют эту возможность сэкономить в сотни 
раз больше денег на микроспутниках, чем стро-
ить один большой.
Особенность стандарта CubeSat — фиксирован-
ные габариты, которые меняются кратно. CubeSat 
1U (unit) — это космический кубик 10х10х10 
см, 2U — это уже два кубика, т. е. 10х10х20 см, 
3U — 10х10х30 см. Пока достигнутый предел 
— 6U, или 10х20х30 см. Стандартные габариты 
CubeSat значительно упрощают процедуру вы-
ведения в космос. Под стандарты CubeSat раз-
работаны многие конструкционные элементы, 
батареи, платы, датчики, системы коммуникации. 
Постоянно придумывают что-то новое: то су-
блимационный двигатель, то электромагнитный 
парус, то плазменный двигатель. Недавно был 
запущен CubeSat, оборудованный солнечными 
парусами. Компания NanoRacks разработала 
специальную роботизированную систему, кото-
рая может пачками запускать CubeSat с МКС без 
выхода космонавта в открытый космос.

В чем же привлекательность таких «кубиков»? 
Развитие эры смартфонов и других мобильных 
устройств за последнее десятилетие способ-
ствовало росту рынка телекоммуникационных 
спутников, что привело к увеличению спроса на 
этот бизнес. Параллельно Илон Маск запустил 
свои дешевые и многоразовые ракеты, сократив 
затраты на пуски. Это позволило небольшим 
частным компаниям запустить множество 
крошечных и дешевых коммерческих спутников 
CubeSat, переосмысливая возможности для биз-
неса в космосе. Одной из таких компаний стала 
Planet, основанная тремя бывшими инженерами 
NASA в гараже в Сан-Франциско в 2010 году. 
Сегодня Planet управляет крупнейшим в мире 
частным флотом спутников, которые окружают 
Землю и ежедневно фотографируют каж-
дое место на планете. В их распоряжении 190 
орбитальных спутников, в том числе 13 — SkySat. 
Эта сеть обеспечивает постоянную подачу изо-
бражений — более 1,3 млн фотографий в день, 
которые могут быть объединены с другими 
потоками данных для создания всеобъемлю-
щей «платформы обработки пространственных 
данных». 
В настоящее время Planet продает эту косми-
ческую съемку практически всем, кто готов 
заплатить, а также предоставляет ее бесплатно 
некоторым неправительственным организациям 
и исследователям. Кто же платит за фотографии 
из космоса? Например, фермеры, которые ис-
пользуют изображения для оценки урожайности 
культур по всему миру. Или инвесторы, которые 
подсчитывают количество резервуаров для 
хранения нефти в Китае и оценивают тенденции 
потребления. Правительства являются крупней-
шими клиентами Planet, используя изображения 
для разведки, пограничного мониторинга, реа-
гирования на стихийные бедствия и наблюдения 
за окружающей средой. Многие спецслужбы 
уже используют собственные мощные и обшир-
ные спутниковые сети. Но коммерческие CubeSat 
могут обеспечивать как глобальный охват, так и 
ежедневные обновления. Правда, это также вы-
зывает обеспокоенность в связи с вмешатель-
ством в неприкосновенность частной жизни и 
национального суверенитета, поскольку частные 
компании и отдельные лица сегодня в состоянии 
получить ту информацию, которая когда-то 
была доступна только государственным органам 
и спецслужбам. 

БИЗНЕС В 
ОКОЛОЗЕМНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

БОЛЬШОЙ КОСМИЧЕСКИЙ КУШ
Наша планета — всего лишь песчинка во Вселенной, и космос должен стать логичным продолжением экспансии 
коммерческой деятельности человека. И если раньше космическое пространство делили между собой государства, то 
сейчас предприниматели вносят больший вклад в его освоение. Частный бизнес в космосе революционно меняет взгляд 
на возможности, которые окружают нас чуть выше слоя стратосферы. К чему это приведет?

Ирина САВИНА
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В ближайшем будущем SpaceX с 
помощью спутников планирует запустить 
глобальный спутниковый интернет, который 
покроет всю планету — планируется вывести 
на низкую околоземную орбиту около 12 тыс. 
спутников. Проект назвали Starlink, и он уже 
привлек инвестиции от Google в размере $1 
млрд — столько же вложила инвестицион-
ная компания Fidelity. А 17 февраля ракета 
Falcon-9 вывела на орбиту тестовые спутники 
Microsat 2a и 2b, которые фактически являют-
ся прообразами проекта Starlink. Все спутники 
будут расположены на высотах 1150 и 335 
км, а вес каждого не будет превышать 400 
кг. Для сравнения, орбиты геостационарных 
спутников располагаются на высоте около 35 
тыс. км — это удорожает их вывод в космос 
в сравнении со спутниками SpaceX, плюс на 
такой высоте не создашь равномерную сеть, 
которую планирует создать Илон Маск. Его 
низкоорбитальные спутники будут поддер-
живать стабильное скоростное соединение 
в регионах с большой густотой населения, 
а спутники повыше смогут распределять 
сигнал по остальной площади. Таким образом 
компания планирует передавать сигнал с ми-
нимальными задержками — порядка 25–35 

мс (нормальное значение сейчас— 600 мс), а 
также поддерживать стабильную скорость 
соединения, достигающую 1 Гбит/с. Планиру-
ется, что к 2020 году SpaceX сможет запустить 
первые рабочие станции, которые уже будут 
раздавать интернет. Согласно документации 
компании, покрыть планету полностью пла-
нируется к 2024 году. И все это не для славы 
— тут крутятся огромные деньги. К 2025 году 
Илон Маск хочет заполучить около 40 млн 
абонентов, которые будут генерировать до $30 
млрд выручки. Кроме того, Маск хочет войти в 
медиаиндустрию, создав межгалактическую 
медиаимперию Thud. 
SpaceX далеко не одинока в желании обеспе-
чить с помощью спутников доступ в интернет 
из любой точки мира. Ближайший конкурент 
SpaceX в предстоящей гонке — британская 
OneWeb с заявленной в FCC группировкой из 
1440 спутников, инвесторами которой вы-
ступают Qualcomm и Virgin Galactic Брэнсона, 
Samsung, Boeing и Telesat. На той же поляне 
играют Boeing (заявка в FCC на 2956 интернет-
спутников) и Samsung (планируемая мощность 
группировки — 4600 единиц). Большие планы 
на глобальный спутниковый интернет вына-
шивают китайцы, которые в традиционном 
восточном стиле помалкивают о численности 
спутников. Срок реализации всех этих про-
ектов — ближайшие пять-семь лет. 

КОСМИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНЕТ

Мы уже писали о том, что добыча 
ископаемых — это новый вид коммерческого 
освоения космоса, а не идеи из фантастиче-
ских романов. Несмотря на то, что пока только 
ведутся разработки технологических решений 
в этом направлении, крупные бизнесы серьез-
но заинтересованы в реализации таких проек-
тов. Ученые все чаще и чаще находят астерои-
ды, которые буквально напичканы ценными 
металлами. Например, астероид класса М — с 
преимущественным содержанием металлов 
— по имени Психея, по прогнозам астрофи-
зиков, способен содержать больше платины, 
чем когда-либо было добыто на Земле. Еще 
один пример подобного рода — астероид 2011 
UW158, «стоимость» которого, по ряду оценок, 
достигала $5 трлн. В 2022 году NASA планиру-
ет миссию к астероиду Психея. И несмотря на 
то, что в организации подчеркивают исключи-
тельно научную составляющую проекта, уже 
сегодня многие бизнесмены заинтересованы в 
результатах этой миссии. 
Сейчас известно о 10 тысячах астероидов на 
околоземных орбитах, они ценны, прежде все-
го, запасами воды. Воду можно переработать в 
водород и им заправлять спутники, вода также 
источник воздуха для космических станций. 
Кроме того, спектральный анализ показал, 
что астероиды, вероятно, богаты платиной 
и золотом. Компания Planetary Resources, 
инвесторами которой являются Ларри Пейдж 
и Эрик Шмидт из Google, планирует отправить 
георазведывательную миссию на астероиды, а 

с начала 2020-х может начаться их активное 
освоение.
Джефф Безос — основатель Amazon и 
владелец космической компании Blue Origin 
задумался о том, что пора заняться не только 
добычей ископаемых в космосе, но и очистить 
нашу Землю от вредного производства. И для 
этого логично колонизировать ближайшую 
к нам Луну, которая, по его мнению, будто 
специально создана для таких целей. Она рас-
положена относительно недалеко от Земли и 
в ее недрах есть вода — в виде льда, который 
находится на большой глубине и в кратерах 
на полюсах. Предполагается, что в будущем 
колонисты могли бы использовать лунный 
лед — например, для создания топлива. «В 
не очень далеком будущем — я говорю о 
десятилетиях — будет легче делать множество 
вещей, которые мы на данный момент делаем 
на Земле, в космосе, потому что у нас будет 
очень много энергии», — говорит Безос. Земля 
уже сегодня задыхается от производственных 
газов, а ежегодные миллиардные вложения 
в компанию Blue Origin дают уверенность, 
что это деньги не на ветер — Безос обладает 
удивительным бизнес-чутьем и, в отличие 
от Маска, ведет космические разработки за 
свои средства, полученные от Amazon. И если 
колонизация Марса до сих пор выглядит как 
прихоть хозяина SpaceX, то строительство про-
изводственных мощностей на Луне внушает 
больше уверенности, что это произойдет через 
несколько десятков лет.

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ В КОСМОСЕ

Пока эта тема вызывает некоторое 
недоумение — миллионеры бесятся с жиру 
и не знают, куда деть лишние деньги. За 
все прошедшие годы было отправлено на 
орбиту только семь космических туристов, 
правда, за $20–35 млн с человека. Но с 
каждым разом эта цена должна и будет 
снижаться. Когда пакетный космический 
тур будет стоить несколько сотен тысяч 
долларов, число желающих полететь 
перевалит за тысячу. При стоимости в $100 
тыс. в космос захотят отправиться уже 
более 5 тыс. человек, которые позже будут 
заявлять, что побывали там. Ведь платят 
же люди десятки тысяч долларов за по-
пытку подняться на Эверест, почему бы не 

слетать за подобные деньги на орбиту и не 
взглянуть на Землю свысока?
Так считают в компании Virgin Galactic, 
которая принадлежит Ричарду Брэнсону. 
Virgin Galactic разрабатывает туристи-
ческие суборбитальные космические 
полеты и запуски небольших искусствен-
ных спутников. В будущем компания 
планирует предложить своим клиентам 
и орбитальные полеты. В октябре этого 
года Брэнсон заявил, что его компания 
максимально приблизилась к реализа-
ции полетов человека в космос. По его 
словам, первый пилотируемый суборби-
тальный полет космоплана SpaceShipTwo, 
разрабатываемого его компанией, дол-
жен состояться в ближайшие недели, 
а вскоре он и сам полетит в качестве 
космического туриста. 

КОСМИЧЕСКИЙ 
ТУРИЗМ

Космическая гонка между странами, кото-
рую наблюдало человечество с 1960-х по 
1980-е годы, после 2000-х превратилась в 
соревнование между крупными частными 
компаниями. Сейчас мы видим, как SpaceX 
и Blue Origin соревнуются в одних и тех же 
плоскостях, но пока не наступая друг другу 
на пятки, Virgin Galactic Ричарда Брэнсона 
пытается догнать этих монстров и тоже соз-
дает свои летательные аппараты. Простран-
ства и видов космической деятельности 
пока хватает для всех, кто хочет зарабаты-
вать деньги на космосе: колонизация планет 
с возможностью добычи ископаемых, 
полеты человека в космос, создание ультра-
современных ракет и запуск спутников 
на околоземную орбиту. И это открывает 
возможности даже для мелких предпри-
нимателей. На наших глазах появляется 
новая экономическая система, которая будет 
развиваться исключительно для космоса и с 
учетом его потребностей. 
Конечно, у космического бизнеса есть и 
минусы. Например, космический мусор уже 
сегодня забил орбиты, и его количество 
только возрастет в ближайшие десяти-
летия. По оценкам NASA, над Землей уже 
скопилась 21 тыс. объектов размером более 
10 см. Еще примерно 500 тыс. — частицы 
размером от 1 до 10 см. Но с другой стороны, 
мусор — это еще один бизнес, который 
тоже приносит немалые деньги. Учитывая, 
что уже сегодня велик шанс возможного 

столкновения — принимая во внимание 
плотность орбитального мусора и рост ко-
личества спутников на околоземной орбите, 
— то такая вероятность повышается в разы. 
Наверняка возможностью заработать на 
сборе космического мусора воспользуются 
предприниматели, которые смогут зарабо-
тать если не на самих отходах, то уж точно 
на тех, кто заинтересован в уборке. 
Пока гравитация — самый главный барьер, 
который мешает удешевлению космиче-
ских программ и забирает львиную долю 
денег. Самым важным и сложным этапом 
остается пуск ракеты, но, судя по тенден-
циям последних лет, этот процесс подле-
жит удешевлению. Многоразовые ракеты 
SpaceX именно для этого возвращаются на 
плавучие платформы, чтобы уменьшить 
стоимость пуска и отработать технологии 
многоразовых летательных аппаратов. Мы 
же летаем в пределах стратосферы на од-
них и тех же самолетах тысячи раз — таких 
же возможностей нужно достичь и для 
космических ракет, а не сбрасывать ступени 
в океан, разбазаривая деньги. Новые игроки 
в ракетной отрасли — Virgin Orbit и Rocket 
Lab — обещают более дешевые и частые 
перевозки на низкую орбиту, на высоту 
менее 2000 км, что увеличит конкуренцию 
в спутниковых направлениях бизнеса. Но, 
кроме пусков, есть немало сопутствующих 
бизнесов, которые могут создавать на-
земные станции слежения за спутниками, 
программное обеспечение для управления 
полетом, анализа данных, распределения 
космического Wi-Fi и многое другое. Новый 
космический виток обещает щедрый поток 
инноваций, разнообразия и роста. 

НОВАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПРОКАЧКА 
МОЗГА: 8 САМЫХ 
ЭФФЕКТИВНЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ

Все уже заметили, что с холодами 
наш организм как бы впадает в спяч-
ку: у большинства пропадает желание 
лишний раз двигаться, реакции не та-
кие быстрые, а мысли периодически 
как будто стоят на паузе. 

«Не мудрено, ведь в холода работа 
организма больше направлена на под-
держание тепла, особенно, если много 
приходится бывать вне помещений. 
Потому мозгу достается меньше энер-
гии и питательных веществ, потому и 
все процессы будто бы замедляются, — 
говорит психотерапевт Лариса Россол. 
— Тем более, наш мозг для продуктив-
ной работы требует постоянных тре-
нировок (не только физических нагру-
зок, но и ментальных), на что мало кто 
обращает внимания».

Чтобы вернуть свой «сверхкомпью-
тер» в нормальный режим и в разы 
улучшить его работу, нужно регуляр-
но тренировать «извилины».

«Вести» собрали для вас набор 
упражнений, которые помогут улуч-
шить память, скорость реакции, спо-
собность концентрироваться и пере-
ключать внимание, а также упредить 
развитие возрастных изменений, в 
частности, деменции. Выполняя хотя 
бы парочку из них ежедневно (есте-
ственно, чередуя), вы заметите резуль-
тат уже через неделю.

Екатерина ХУДОБЕЦ
Ekaterina_Khudobets@vesti.ua

ЩУПАЙТЕ МОНЕТКИ
Положите в карман пять монет 
разного достоинства. При первом 
удобном случае ощупывайте их 
пальцами, пытаясь различить и 
назвать каждую. Спустя каждых 
три повтора меняйте монеты 
(можно другой валюты) либо 
замените их костяшками домино, 
рунами, карточками с выдавлен-
ными изображениями и т. д.

НЕМОЕ КИНО
Устраивайте для себя необычные 
киносеансы — смотрите сериалы 
и кино, не включая звук. Глядя 
на происходящее на экране, 
старайтесь угадать, о чем говорят 

актеры, сопоставляя движение 
их губ, мимику, жесты, картинку. 
Сначала тренируйтесь на филь-
мах, которые вы уже смотрели и 
хорошо знаете, а потом услож-
няйте себе задачу новыми. Только 
одно условие: никаких субтитров.

Помимо тренировки, для активной и качественной работы мозг нужно 
еще и правильно «кормить». Важно, чтобы пища насыщала его доста-
точным количеством энергии и аминокислотами. Таковые содержатся 
в следующих продуктах, порция одного из которых должна присут-
ствовать на вашем столе ежедневно.
 Орехи и семечки. Это источник омега-3 жирных кислот, белка 
и аминокислоты лецитин, которая ускоряет реакции между нейронами 
и улучшает память. 
 Какао. В какао-бобах содержится антиоксидант флаванол, улуч-
шающий кровообращение мозга, и вещество анандамид, которое 
способствует выработке гормона дофамина. При желании, какао можно 
заменить порцией черного шоколада.
 Морская рыба. Это также источник омега-3 жирных кислот, 
необходимых для ускорения передачи информации от одной 
клетки мозга к другой.
 Яйца. В них содержится холин, улучшающий концентрацию и повы-
шающий способность нейронов проводить нервные импульсы.
 Каши. Овсянка, гречка, кускус, булгур, рис и прочие крупы — источники 
сложных углеводов и аминокислот, которые способствуют выработке энер-
гии и быстрому протеканию биохимических процессов в клетках мозга.

ДИЕТА ДЛЯ МОЗГА

ТРЕНИРУЙТЕ РУКИ
Амбидекстров на самом деле очень мало, потому наверняка у вас 
активно развита либо только левая, либо только правая рука. И чтобы 
стимулировать ваш мозг работать активнее, начинайте развивать руку-
«помощницу». Так, проделывайте ежедневные привычные действия 
(чистите зубы, расчесывайте волосы, пишите записки, делайте маки-
яж) не рабочей рукой (если вы правша — левой, и наоборот). 

УСТРОЙТЕ СЕБЕ �ТЕМНУЮ
Вернувшись с работы вечером, не спешите включать в квартире свет. 
Попробуйте передвигаться по квартире по памяти. Например, снимите 
в темноте обувь, верхнюю одежду и спрячьте все в шкаф, в потемках 
вымойте руки и вытрите полотенцем, найдите домашнюю одежду и 
переоденьтесь и т. д. Так вы потренируете не только мозг, но и ночное 
зрение. Если же нет такой возможности, устройте «темную» сами себе: 
совершайте привычные и простые действия с закрытыми глазами. 

ВНОСИТЕ НОВИЗНУ
Совмещайте полезное с прият-
ным: почаще делайте то, в чем 
совершенно не разбираетесь 
(почитайте статью по астроно-
мии, решите задачку по физи-
ке, приготовьте сложный салат 
и т. д.). Если тренироваться 
так ежедневно, мозг быстро 
научится включаться в новую 
деятельность, как только вы 
возьметесь за задачу, бу-
дет быстрее переключаться 
с одного задания на другое.

ГОВОРИТЕ САМИ С СОБОЙ
Поговорить самим с собой тоже может быть полезно. Так, оставшись 
в одиночестве, поговорите вслух с воображаемым собеседником 
(можно с собственным отражением, если без зеркала диалог не 
складывается) — это помогает извлечь информацию из подсознания 
и избавиться от стресса и его последствий. Если сразу дискуссии не 
выходит, пусть на первый раз это будет просто монолог, дальше вам 
найдется, что «ответить». Выбирайте для «разговора» любые темы 
— от обсуждения погоды до сложного проекта на работе.

САМ СЕБЕ КОМЕДИАНТ
Известный факт, что мозг рабо-
тает лучше, если его подкормить 
гормонами счастья. А те, в свою 
очередь, активно вырабатыва-
ются в организме во время смеха. 
И чтобы развеселиться, необя-
зательно смотреть комедию или 
читать анекдот. Так, например, 
станцуйте у зеркала смешной 
танец, например, детсадовский 
«Танец маленьких утят» или по-
пулярные нынче «свиш-свиш» 
и «Танец зеленого человечка». 

ПРОКАЧАЙТЕ СМАРТФОН
Чтобы «качать» мозг всегда и везде, загрузите в свой телефон парочку 
развивающих приложений. Это могут быть «Головоломки», «Тетрис» 
(где нужно складывать появляющиеся на экране «кирпичики» так, 
чтобы они занимали минимум площади или выстраивались по цве-
там), «Найди отличия», «Угадай, кто преступник» и т. д. Главное, чтобы 
каждое из них заставляло вас включить логику, память, внимательность 
и пр. Проводите за такой игрушкой пару минут, как только появится такая 
возможность, но не более 30 минут в день, чтобы не пострадали глаза.
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«ВЫБОР  
ВЕСТЕЙ»

Триллер
США, Британия, Бельгия, 2018

Режиссер: Панос Косматос 
В ролях: Николас Кейдж,  

Андреа Райзборо,  
Лайнас Роуч,  

Билл Дьюк

«МЭНДИ» США, 1983 год. Бригада лесорубов валит лес. В кон-
це смены Рэд Миллер возвращается в дом непода-
леку от лесного озера в районе Теневых гор, где его 
ждет жена Мэнди. Пока муж на работе, она читает 
книги о космосе и рисует мистические картины с 
элементами эротики. А вместе они с удовольствием 
проводят время на природе и смотрят телевизор 
перед сном. Размеренная жизнь в лесной глуши... 
Но однажды на Мэнди обращает внимание лидер 
секты, который именует себя пророком Иеремией. 
Он склоняет девушку к близости, но, получив от-
каз, вместе со своей бандой фанатиков-байкеров 
нападает на дом супругов и похищает их. Мэнди 
накачивают наркотиками и на глазах обезу-

мевшего от горя Рэда придают ритуальному 

сожжению... Придя в себя, он начинает охоту за 
ее убийцами. В ход пойдет и собственный топор, 
и бензопила, и арбалет. И вроде бы все будет как 
в классическом боевике, но только с горьким 
привкусом драмы — благодаря игре Николаса 
Кейджа в роли Рэда. Он доведет своего героя до 
такого состояния, когда уже будет сложно понять, 
кто более сумасшедший — он или сектанты. 
Эту картину называют одной из сильнейших в 
фильмографии Кейджа. А по версии издания 
Thrillist, и вовсе лучшей работой Николаса. Как 
подтверждение — фильм был продан для между-
народного проката еще до показа на Каннском 
кинофестивале, где удостоился пятиминутных 
стоячих аплодисментов. 

КИНОНЕДЕЛЯ: 
ЧТО СТОИТ 
ПОСМОТРЕТЬ
Увидим одну из сильнейших работ Николаса 
Кейджа в роли лесоруба-мстителя, а также 
то, что происходит за закрытыми дверями 
престижной балетной школы, как князь Данила 
станет первым королем Руси, что будет, если 
тайные фото станут явными и зачем громила 
Ральф увяз во Всемирной паутине

Материал подготовила
Ольга СЕВРЮКОВА

Анимация
США, 2018
Режиссеры: Фил Джонстон,  Рич Мур

«РАЛЬФ РАЗРУШИТЕЛЬ 2: ИНТЕРНЕТРИ» 

Громила Ральф возвращается. Шесть лет назад зрители 
увидели, как он научился разбираться с проблемами в игро-
вых автоматах. А теперь Ральф будет покорять Всемирную 
паутину вместе со своей подругой Венелопой. Правда, выход 
в интернет был сперва острой необходимостью: сломался 
контроллер у автомата с игрой Sugar Rush, и им нужно срочно 
найти необходимую деталь, чтобы спасти игру. Но, кроме 
нужного и интересного, в Сети их ждет много бесполезного, 

глупого и даже страшного... А говорить в Украине герои новой 
диснеевской анимации будут голосами певицы Джамалы и 

телеведущих Маши Ефросининой и Анатолия Анатолича.
Кстати, это первый полнометражный сиквел Walt Disney, выпол-

ненный при помощи компьютерной анимации. И второй проект, 
в котором появляется множество принцесс Disney. Но первый раз, 

когда Моана, Ариэль, Рапунцель, Аврора, Золушка, Эльза и другие 
коронованные особы надели одежду 21-го века. А вот следующий 

рекорд явно не в пользу мульта, который буквально напичкан ре-
кламой: в кадре постоянно мелькают названия и логотипы браузеров, 

сайтов, цифровых платформ...

Криминал
США, 2018
Режиссер: Сэм Левинсон

В ролях: Одесса Янг, Сьюки 
Уотерхаус, Хари Неф, Габриель 
Оливия Мирвиль, Белла Торн

«НАЦИЯ УБИЙЦ»

Самые крутые тусовки, бары, парни, шмотки, выпивка... Да, жизнь блогерши она 
такая — играет и переливается всеми красками и эмоциями, глядя на нее, подпис-

чики брызжут слюной от зависти. Старшеклассница-блогерша Салемской школы 
Лили Колсон вместе с приближенными подругами буквально живет в соцсетях и 

всегда на виду. Но если однажды то, что хранится не для всеобщего обозрения в теле-
фонах, планшетах и ноутбуках жителей этого небольшого городка, в том числе и Лили, 

благодаря одному чокнутому хакеру всплывет на поверхность... Что будет? Станут известны 
измены, лицемерие, предательство и коррупция. Потом начнется выяснение отношений вплоть 

до кровопролития, а дальше все будут искать, кто их «слил». И тень подозрения падет на самую 
интернет-продвинутую Лили, которую вместе с ее подругами жители решат линчевать...

Напряжение фильма в том, как девушки-подростки будут противостоять толпе. И выбор города Са-
лем местом действия не случаен — это прямой отсыл к охоте на салемских ведьм, ставшей одной из самых 

резонансных в истории. Тогда в 1692–1693 годах по обвинению в колдовстве было повешено 19 человек, один 
мужчина был раздавлен камнями и до 200 человек брошены в тюрьму.

Исторический 
Украина, 2018

Режиссер: Тарас Химич
В ролях: Сергей Ярмошенко, 

«КОРОЛЬ ДАНИЛО»

События разворачиваются в ХІІІ веке. В 1238 году князь Галицкий Данило вместе с братом Васильком 
атаковали пограничный замок тайного ордена. Взяв в плен их магистра, тот от имени ордена предложил 
им союз против монголо-татар, которых ведет ужасающий хан Батый. Данило соглашается... Хан Батый 
нападает на Русь и разрушает Киев, как и предупреждал магистр. Начинается мобилизация, постройка 
городов-крепостей, но это не по душе галицким боярам, готовым договариваться с ханом. И когда им не 
удается повлиять на Данила, они выступают против него войной. Войну с боярами Данило выигрывает, но 
хан Батый отправляет князю ультиматум... В этой череде исторических событий, которые ведут Данила 
к получению короны от Папы Римского и статусу первого короля Руси, главная интрига: кто первым даст 
слабину, кто будет унижаться, предавать, а кто изворачиваться и добиваться своего.

Юрий Выхованец,  
Мирослава Рачинская, 

Ирина Никитина,  
Альбина Сотникова

Мистический хоррор
США, 2018
Режиссер: Лука Гуаданьино 

«СУСПИРИЯ»

Берлин, 1977 год. Молодая американка Сьюзи, которую сыграла звезда «50 оттен-
ков серого» Дакота Джонсон, перебралась в немецкий город, чтобы осуществить 

свою мечту — стать ученицей в прославленной балетной школе, в которую хо-
тят попасть многие. И она не только становится одной из лучших учениц, но и 

попадает под руководство настоящей легенды — госпожи Блан (Тильда Су-
интон). Там же в балетной школе Сьюзи находит новых подруг — Патрисию 

(Хлоя Грейс Морец) и Сару (Миа Гот). Вскоре Патрисия куда-то исчезает, и 
подруги, пытаясь, найти ее, обнаруживают, что за дверями этого вроде 

бы пристойного заведения творится что-то сверхъестественное. Сьюзи 
выясняет, что школа была выбрана сборищем ведьм для своего 

шабаша. И следующей жертвой зловещих сил станет она...
На первый взгляд, это ремейк тиллера «Суспирия» 1977 года, кото-
рый снял итальянский гений ужасов Дарио Ардженто. Но Тильда 
Суинтон говорит, что не стоит делать поспешных выводов: «Это 
фильм, вдохновленный оригиналом Ардженто, признающийся в 
любви к нему, но ни в коем случае не ремейк». 

В ролях: Дакота Джонсон,  
Тильда Суинтон, Хлоя Грейс Морец,  
Джессика Харпер, Елена Фокина
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Сегодня нас ожидает тяжелый и 
опасный день — провокационные 
и непредсказуемые энергии 15-х 
лунных суток могут вам спутать 
все планы. Поэтому в этот день 
Лунного календаря лучше всего 
ничего важного не планировать, 
меньше общаться и воздержи-
ваться от участия в интригах.

ГОРОСКОП 
От астролога

Лилии Романовой 

на 22 ноября 

БЛИЗНЕЦЫ Чтобы не 
метаться между тем, чего 
хочется, и тем, что необхо-
димо выполнить, миними-
зируйте свои задачи.

ВЕСЫ Держитесь 
подальше от сплетен. 
Не обсуждайте людей 
и не позволяйте распро-
странять слухи о себе.

ВОДОЛЕЙ Уверенность 
в себе и своей правоте — 
это то, что поможет 
вам сегодня, но упор-
ствовать не стоит.

ДЕВА Поскольку вы 
будете склонны вос-
принимать информа-
цию бегло, займитесь 
тем, в чем уверены. 

КОЗЕРОГ Этот день 
вам стоит посвятить 
тому, что и так само 
идет в руки, и сохранять 
спокойствие.

ЛЕВ Соревнуясь с дру-
гими, вы создаете себе 
сложности — сегодня 
лучше быть подальше 
от конкурентов.

 

ОВЕН Не сравнивайте 
себя с другими — луч-
ше сделайте акцент на 
прошлых достижениях 
и вдохновитесь ими.

РАК Вы сможете ощутить 
на себе влияние улыбки 
Фортуны. Не раздумы-
вайте долго, а просто 
улыбнитесь ей в ответ.

РЫБЫ Даже если все вас 
отговаривают или дают 
рекомендации, доверяйте 
внутреннему голосу — он 
вас не подведет.

СКОРПИОН Этот 
день будет наполнен 
для вас соблазнами, 
которым необходимо 
противостоять. 

СТРЕЛЕЦ Как бы окру-
жающие ни пытались 
впутать вас в конфликт, 
оставайтесь невозмути-
мыми и стойкими.

ТЕЛЕЦ Сегодня Луна 
гостит в вашем знаке, 
поэтому вам будет 
легче пережить этот 
непростой день.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Башмачок на мягкой подошве для самых 
маленьких детей. 7. Продольный галун на 
погоне. 8. Варево из опилок, ослепляющее 
и убивающее при приеме вовнутрь. 9. При-
сутствие на белом свете. 10. Определение 
местонахождения чего-нибудь. 16. Какая 
горная часть Армении дословно переводится 
как «Черные сады»? 19. Французский 
писатель, нарисовавший картину морального 
упадка французской аристократии конца 
XVIII века. 20. Певшая о лаванде эстрадная 
звезда. 21. Перекличка в воинской части. 
22. Материал для походной фляги 25. Каче-
ство, которое нередко сопутствует природной 
глухоте. 29. Историческая столица Силезии. 
32. Кусок другой материи на ткани. 33. По-
теря всего нажитого. 34. Украинская со-
временная писательница и поэтесса Оксана 
... 35. Мышиная шубка, которая всегда при 
своей хозяйке. 38. Так зовут скандалистку 
Хилтон. 41. Деталь огнестрельного оружия, 
упирающаяся при стрельбе в плечо. 
44. Ожерелье из драгоценных камней. 
45. Сдерживающий ремень с поводьями 
на конце. 46. Жительница одной из стран 
Балтии. 47. Полотно с изображением Христа. 
51. Животное, прославившееся благо-
даря своему острому зрению. 52. Человек, 
занимающийся разведением домашних 
пернатых. 55. Препарат для успокоения. 
56. Одна из тех, что витают в воздухе, но осе-
дают не на каждую голову. 57. Заслуженный 
отдых военнослужащего. 58. Английская 
можжевеловая водка. 59. Он ходит с вечно 
задранным вверх носом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Неотступное наблюдение за кем-либо. 
2. Сличение и проверка текста во время чте-
ния. 3. Смотри фото. 4. Человек, постоянно 
распускающий слюни. 5. Теплолюбивая 
промысловая рыба. 6. Парковая дорожка 
для прогулок. 11. Караульные при важной 
персоне. 12. Смотри фото. 13. Отравляющее 
вещество, примененное впервые в Первой 
мировой войне. 14. Место, где целенаправ-
ленно смуглеют. 15. Народная мудрость 
считает, что это не должно быть предметом 
дискуссии. 16. Устаревшее название шахты. 
17. Американская автоматическая станция на 
Луне. 18. Спортсмен, проповедующий само-
защиту без оружия. 23. Приспособление для 
чистки унитазов. 24. Объект купли-продажи. 
26. Часть света, в которой нет тропических 
лесов. 27. Хороший хоккейный защитник 
всегда старается оставить его открытым для 
своего вратаря. 28. Схематически зарисован-
ный план местности. 29. Хрустальный сосуд 
для фруктов. 30. Естественная селекция по 
Дарвину. 31. Один из деревянных топчанов, 
на которых лежат курортники. 35. Чуть 
слышный разговор листьев. 36. Актриса Си-
гурни, бросившая вызов «чужим». 37. Актер 
в роли Джеймса Бонда по имени Дэниел. 
39. Английский король, учредивший шесть 
веков назад орден Подвязки. 40. Жители 
Дели, Мадраса, Калькутты. 41. Если из 
названия этого предмета одежды убрать 
две буквы, то получится смычковый музы-
кальный инструмент. 42. Тот, кто призывает 
своего оппонента не к ответственности, а к 
ответу. 43. Этот украинский город основан 
Даниилом Романовичем в 1256 году и 
назван в честь его сына Льва. 48. Освобож-
дение минералов от примесей. 49. Хитрость 
с целью уклониться. 50. Возвращение кости 
в исходное положение. 53. Поэма о войне 
ахейцев с троянцами. 54. Этот поэт утверж-
дал, что он «разбойник и хам, и по крови 
степной конокрад».

Ответы на кроссворд, опубликованный 21.11.2018
По горизонтали: 3. Парапет. 7. Ранчо. 8. Мучение. 9. Манто. 10. Ссадина. 16. Эрнесто. 19. Калым. 20. Сибирь. 21. Меценат. 22. Парма. 25. Аптека. 29. Пэрство. 

32. Ужение. 33. Ларго. 34. Намибия. 35. Кружка. 38. Наина. 41. Самопал. 44. Насыров. 45. Темя. 46. Ярмарка. 47. Экскорт. 51. Роща. 52. Акварель. 
55. Храпение. 56. Радж. 57. Аванпорт. 58. Удон. 59. Валентин.

По вертикали: 1. Фример. 2. Мнение. 3. Помост. 4. Ручка. 5. Пенни. 6. Треба. 11. Состав. 12. Дебет. 13. Нырок. 14. Окоп. 15. Хлор. 16. Эмма. 17. Нэцкэ. 18. Синус. 
23. Алжир. 24. Манеж. 26. Поляна. 27. Евреи. 28. Агора. 29. Пена. 30. Рюмка. 31. Табло. 35. Каноэ. 36. Уксус. 37. Карло. 39. Алтарь. 40. Немощь. 

41. Святки. 42. Мамка. 43. Порше. 48. Коровка. 49. Кипение. 50. Рангоут. 53. Вертун. 54. Родион.


