
Завтра с 9 утра ряд областей Украины заживут 
по-новому. Поздно вечером Рада проголосовала 

за введение военного положения на 30 дней 
в регионах, которые граничат с Россией и 

Приднестровьем. Что можно, а что нельзя, почему 
президент пошел на такой шаг, как отреагирует 

гривня, будут ли выборы и кого могут мобилизовать? 
«Вести» отвечают на главные вопросы, 

которые волнуют каждого стр. 2–5
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ТЕМА ДНЯ
g Апрель-май. Погранслужба РФ 
начала останавливать украинские 
суда в Азовском море. К 21 августа 
были задержаны более 150 ино-
странных судов (данные Госпогран-
службы Украины).
g 6 сентября. СНБО поручил Каб-
мину принять Морскую доктрину и 
утвердил комплекс мероприятий по 
защите интересов Украины в аквато-
риях Азовского и Черного морей.
g 14 сентября. Глава Госпо-
гранслужбы Петр Цигикал заявил 
об отправке 270 спецназовцев 

в подразделения на Азовском и 
Черном морях.
g 17 сентября. Кабмин заявил о 
создании военно-морской базы ВМС 
на Азовском море.
g 24 ноября. Начался «плановый 
переход» катеров («Бердянск», 
«Никополь») и рейдового буксира 
(«Яни Капу») на место базирования в 
Мариуполь.
g 24 ноября, день. Суда по-
лучили сообщение о закрытии 
Керченского пролива. Запрос в 
Международный центр контроля 

(Испания) перекрытие не под-
твердил.
g 25 ноября, 03:58. За 6 миль до 
моста суда вышли на рейд Керчен-
ского пролива и связались с бере-
говым постом Погранслужбы ФСБ 
РФ, уведомив о намерении пройти 
в направлении Азовского моря.
g 25 ноября, утро. Суда получили 
повторное сообщение о закрытии 
зоны прохода. Его подтвердил 
Международный центр контроля.
g 25 ноября, утро. В район при-
бывают пограничные катера РФ 

типа «Соболь», ПСКР «Дон», катера 
типа «Мангуст» и малый патрульный 
корабль «Суздалец».
g 25 ноября, около 10 утра. Агрес-
сивное поведение российских судов. 
Пограничный корабль «Дон» таранит 
рейдовый буксир «Яни Капу», по-
вреждая основной двигатель.
g 25 ноября, 11:00. Сообщение По-
гранслужбы ФСБ РФ: «Три корабля 
ВМС Украины... неправомерно зашли 
во временно закрытую акваторию 
территориального моря РФ».
g 25 ноября, около полудня. Суда 

Хроника 
развития 
конфликта 
на Азовском 
море

Ко всей истории с тремя украин-
скими судами, которые пытались про-
рваться в Мариуполь, много вопросов. 
Сама она очень напоминает события 
пятилетней давности, когда летом 2013 
года Погранслужба РФ расстреляла 
украинскую рыболовецкую шхуну в 
Азовском море. «Тогда Россия сама же 
выложила это видео, что вызвало боль-
шой политический всплеск, — вспоми-
нает политический эксперт Юрий Ро-
маненко. — Хотя если бы РФ хотела его 
избежать, учитывая, что у власти был 
лояльный Янукович, то она его избежа-
ла бы. Но видео выложили». Эксперт не 
исключает, что и в этот раз появление 
видеозаписи не случайно. «Вести» от-
вечают на неудобные вопросы, возник-
шие в ходе керченского конфликта.

01 ПОЧЕМУ 
СУДА БЫЛИ 
ОТПРАВЛЕНЫ  
ПО МОРЮ?

Важный момент: ранее ВМС Украины 
уже доставляли суда в Мариуполь и 
Бердянск, где создается новая база ВМФ 
Украины, как по морю, так и по суше. 25 
сентября через Керченский пролив в 
Азовское море прошли два судна — пла-
вучая мастерская «Донбасс» (переква-
лифицирован в «корабль управления») 
и морской буксир «Корец». В сопрово-
ждении флотилии шли два малых бро-
нированных катера «Лубны» и «Кре-
менчуг». Тогда ВМС Украины сообщали 
о провокации со стороны российских 
пограничников (катер типа «Мангуст» 
опасно маневрировал близ украинских 
судов). Однако все ограничилось ма-
неврами. «В прошлый раз, когда тот же 
«Донбасс» шел через Керченский про-
лив, он не был боевым кораблем — его 
тянул под Керченским мостом буксир. 
А малые катера переправляли на Азов 
в трейлерах, — сказал «Вестям» во-
енный эксперт Олег Жданов. — В этот 
раз почему-то решено было идти в лоб 
через Керченский пролив». На вопрос, 
зачем пускать катера именно по морю, 
генерал-лейтенант Игорь Романенко 
отвечает так: «Это быстрее и дешевле». 
«Хотели завести, пользуясь действую-
щим законодательством, еще малые 
речные катера и буксир. Но РФ пошла 
на категорическое несогласие и приме-
нила силу», — считает Романенко. 

02 КАК ДОЛЖЕН 
БЫЛ 
РЕАГИРОВАТЬ 
ГЕНШТАБ?

Один из ключевых вопросов — в пра-
вильности действий военного руко-
водства. Во-первых, команды трех 
суден не открыли огонь, даже когда 
стало ясно, что флотилия погранка-
теров и судов РФ не ограничится тара-
ном. Во-вторых, не было предпринято 
никаких шагов по огневой поддержке 
с воздуха, даже после того как катера 
и буксир стояли на рейде после тарана 
в течение более чем пяти часов. «Я не 
исключаю, что ту же поддержку с воз-
духа могли отправить, но это стало бы 
путем к началу более глубокого обо-
стрения, если не сказать, войны, — ска-
зал «Вестям» Игорь Романенко.  — То 
же касается и открытия огня». 

Олег Жданов усматривает в дей-
ствиях Генштаба вероятные наруше-
ния. «По характеру их действий милли-
он вопросов. Речь о военных кораблях, 
они ведь получили приказ на переход 
и должны были, по большому счету, 
вступить в бой. Значит, одно из двух: 
либо не было приказа стрелять, либо 
у них не было боекомплекта». Офици-
ального ответа, были ли боекомплек-
ты на катерах (а также был ли приказ 
открывать огонь), нет. Советник главы 
Минобороны Юрий Бирюков, тем не 
менее, написал в «Фейсбуке», что при-
менение оружия было. «Наши не вели 
себя как зайчики, отстреливались. Но 
пропорция была 2 к 10». «Все возму-
щаются: почему, мол, наши моряки не 
открывали огонь в ответ на явно враж-
дебные действия российских судов? 
А я вполне понимаю наших моряков, 
— говорит политэксперт Александр Ко-
четков. — Чтобы требовать от кого-то 
героически погибнуть на фронте, надо 
и в тылу соответствовать.».

03 ЗАЧЕМ РФ 
АТАКОВАЛА 
УКРАИНСКИЕ 
СУДА?

Логическая загадка, роднящая Кер-
ченский кризис с обстрелом рыбо-
ловецкой шхуны: почему, понимая, 
что ситуация вызовет обострение 

патриотической общественности в 
Украине, РФ все равно пошла на сило-
вые действия? Более того, как видео, 
явно снятое с капитанского мостика 
судна «Дон», таранившего украин-
ский буксир «Яны Капу», в считаные 
часы оказалось в соцсетях? «РФ пре-
красно пропускала через пролив все 
небоевые суда. И, конечно, она отреа-
гировала на прохождение украинских 
военных судов — обвинила во вхож-
дении в свои территориальные воды 
(хотя, по межгосударственному Со-
глашению 2003 года, воды Азовского 
моря являются «территориальным 
морем», по которому обеспечено про-
хождение судов обеих стран. — Авт.), 
— сказал «Вестям» Жданов. — Огонь 
на поражение сразу, по идее, откры-
вать не должны были: сначала сделать 
предупредительные выстрелы». 

Экс-командующий ПВО Украины, 
генерал-полковник в отставке Михаил 
Лопатин полагает, что изначально при-
чина конфликта — в нежелании искать 
дипломатическое решение. «Наши ка-
тера действительно предупреждали. 
Но они не послушали и были останов-
лены с применением вооруженных сил. 
Можно ли было этого избежать? Ко-
нечно, да. Важно, чтобы перед тем как 
говорили пушки, общались дипломаты, 
— считает Лопатин. — К тому же с рос-
сиянами у нас чересчур разные силы и 
возможности, поэтому нужно согласо-
вывать каждый шаг. Нравится нам это 
или нет, зачем обострять?» 

Этот же вопрос «Вести» задали рос-
сийскому политологу, директору Цен-
тра политической информации Алек-
сею Мухину. «Пограничники терпели, 
и долго. У нас в соцсетях буквально по-
висло: «Ребята, вы что?» Мы несколько 
часов наблюдали за маневрами и на-
чали буквально из-за общественного 
давления, — сказал российский эксперт. 
— Обострения ждали именно на воде, 
потому что там не такие тяжелые по-
следствия. И, как я понимаю, главный 
мотив — задержать Петра Порошенко 
на посту президента подольше». На во-
прос о том, зачем власти РФ пошли на 
поводу, Мухин разводит руками: «Су-
ществует четкий протокол поведения 
судов в данных конфликтах. И, я так 
понимаю, было принято решение руко-
водством страны — координация между 
военными, Погранслужбой ФСБ и ру-
ководством шла весьма интенсивная, и 
после взвешивания «за» и «против» ре-
шено было прекратить ситуацию бук-
вально так: хочешь — получи. Поэтому 
и видео слили в Сеть».

ТРИ НЕУДОБНЫХ 
ВОПРОСА О КОНФЛИКТЕ

Тарас КОЗУБ, Николай ПРИС

Почему наши военные не открыли ответный огонь, а спецслужбы РФ 
решили показать видео с тараном буксира



27 НОЯБРЯ 2018 ВТОРНИК BECTИ 3

ВМФ Украины продолжают под-
ходить к мосту. РФ поднимает авиа-
цию, в т. ч. боевые вертолеты Ка-52 
и штурмовики Су-25. Параллельно 
проход под Крымским мостом 
перекрывается сухогрузом, который 
развернули поперек фарватера. По-
является сообщение о «крушении» 
судна, которое якобы село на мель.
g 25 ноября, 13:50. Под аркой 
моста прошли корабль и два катера 
ВМФ РФ, несмотря на сообщения о 
крушении сухогруза.
g 25 ноября, 16:30. Пролив забло-

кирован. С обеих сторон скапливают-
ся десятки судов. В Сети появляется 
видеозапись тарана.
g 25 ноября, 17:00. Принято реше-
ние о возвращении судов в Одессу.
g 25 ноября, около 17:00. Не-
сколько кораблей ВМС Украины 
вышли из Бердянска в сторону 
Керченского пролива. 
g 25 ноября, после 17:00. При 
выходе кораблей из зоны ожида-
ния на расстоянии 13–14 миль от 
побережья Крыма, в 30 км южнее 
от Керчи, суда были обстреляны на 

поражение, заблокированы. Связь 
с ними прекратилась. Появляются 
сообщения о ранении двух моряков.
g 25 ноября, около 21:00. 
Корабли ВМС Украины, вы-
шедшие из Бердянска в сторону 
Керченского пролива, легли на 
обратный курс.
g 25 ноября, 21:20. ВМС ВСУ дает 
информацию о поражении катеров 
«Бердянск» и «Никополь» огнем 
противника, потере хода.
g 25 ноября, около 22:00. 
Госпогранслужба, ВСУ приведены 

в «готовность №1». Чуть позже — 
Нацполиция.
g 25 ноября, 22:20. ВМС ВСУ 
сообщает о захвате катера «Бер-
дянск» и буксира «Яни Капу», их 
буксируют в направлении Керчи. 
Катер «Никополь» заблокирован, 
следует в сопровождении, катер 
не поврежден. В целом ранены и 
пострадали шесть моряков, двое — 
получили тяжелые ранения.
g 25 ноября, после 22:00. По 
сообщениям СМИ, «мобилизуется» 
ЧФ РФ. Флот переводится на боевое 

дежурство. В Сеть сливаются радио-
переговоры между Погранслужбой 
РФ и украинскими моряками. Звучит 
фраза «Руки вверх, стреляем на по-
ражение!» и просьбы о помощи.
g 25 ноября, 23:00. Проводится 
заседание «военного кабинета» 
президента. На 00:00 назначено за-
седание Совбеза.
g 26 ноября, 00:23. На заседании 
Совбеза принимается решение о 
подписании президентом указа о 
введении военного положения на 
всей территории Украины.

Заседание Совбеза началось в 
00:05, в ночь на понедельник, сразу 
после созыва президентом Военного 
кабинета. Объявляя повестку СНБО, 
его секретарь Александр Турчинов в 
двух фразах обозначил главные тезисы: 
во-первых, конфликт в Азовском море 
— «акт военной агрессии». Во-вторых, 
СНБО рассмотрит возможность введе-
ния военного положения. 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ 
Президентский указ о введении воен-
ного положения появился вчера днем 
на сайте главы государства. В докумен-
те идет речь о введении с 09:00 среды, 
28 ноября, на 30 дней военного поло-
жения — «особого правового режима», 
создающего условия для отражения 
«вооруженной агрессии и обеспечения 
нацбезопасности, устранения угроз 
независимости, суверенитету и тер-
риториальной целостности Украины». 
МИД получил указание — обратиться к 
странам-гарантам в рамках Будапешт-
ского меморандума инициировать со-
зыв заседаний Совбеза ООН, Совета 
ОБСЕ, организовать консультации пре-
зидента и главы МИД с лидерами «со-
юзнических и партнерских государств». 
Стоит отметить, что эти поручения были 
выполнены задолго до обнародования 
текста — «нормандская четверка» со-
бралась вчера в Берлине для обсужде-
ния ситуации. С заявлениями, осуждаю-
щими действия РФ, выступили Канада, 
Чехия, Финляндия. А реакция мировых 
центров влияния последовала сразу по-
сле завершения заседания СНБО. ЕС в 
лице главы дипломатии Федерики Мо-
герини призвал всех действовать «мак-
симально сдержанно» (к РФ последовала 
сентенция о необходимости восстано-
вить свободу прохода по Керченскому 
проливу), а также НАТО (спикер Альянса 
Оана Лунгеску сообщила о поддержке 
целостности Украины, призвав стороны 
к деэскалации).

Генштаб получил указание — обе-
спечить противовоздушную оборону 
и разработать план привлечения во-
еннослужащих и правоохранителей. 
МВД и СБУ — приказ принять немед-
ленные меры по обеспечению обще-
ственного порядка, охраны объектов 
критической инфраструктуры и дип-
представительств. 

ПЕРЕНОС ДАТЫ ВЫБОРОВ 
Изначально на ночном заседании Со-
вбеза президент заявлял о введении 
военного положения на 60 дней. Срок 
определяющий — прежде всего, он 

сдвигает дату выборов (во время осо-
бого правового положения объявлять 
кампанию, проводить какие-либо дей-
ствия по ее ведению запрещено). «В 
законе прямо указано, что проведение 
выборов невозможно во время ВП — 
это прямая и жесткая норма. Рада на-
значит выборы лишь после окончания 
его действия, соответственно через 
100 дней, и будет проведено голосо-
вание», — пояснил нам нардеп от БПП 
Алексей Гончаренко. Также депутат 
уточнил: то, что ВП вводится накануне 
выборов, никак не связано с собствен-
но отсрочкой волеизъявления. Этот же 
тезис в разных вариациях повторяли 
все приближенные к БПП и президенту 
спикеры. «Но если бы президент внес 
изначально в указ меньший срок, он не 
попал бы в период начала избиратель-
ной кампании, — сказал «Вестям» экс-
министр юстиции Александр Лаврино-
вич. — А так дата проведения выборов 
сместилась бы минимум на 25 дней, и, 
по базовому сценарию АП, Рада собра-
лась бы в январе. Если бы президент 
не продлил военное положение, это 
отсрочило бы мероприятие по обеспе-
чению выборов (объявление о начале 
кампании, выдвижение кандидатов и 
т. п.) на месяц — до мая». 

С обличающими заявлениями вы-
ступили такие политсилы, как «Оп-
поблок» (включая «раскольников» 
и Юрия Бойко), «Батькивщина», и 
депутаты-еврооптимисты — там ста-
ли протестовать по поводу норм об 
ограничении прав и свобод граждан. 
Депутатам раздали текст, который от-
личается от того, что вывесили на сайте 
президента. «Еще полгода назад Юлия 
Тимошенко предупреждала, что власть 
может пойти на такое обострение ради 
срыва выборов, — напомнил «Вестям» 
член политсовета «Батькивщины» Ан-
дрей Павловский. — Неслучайно пре-
зидент тайно встречается с Виктором 
Медведчуком. Уверен: через пару дней 
тайное станет явным. Пока же похоже, 
что такой технологический ход после-
довал за безуспешными попытками 
президента поднять свой рейтинг». А 
Анатолий Гриценко и вовсе заявил: в 
тексте указа президента прописаны 

только такие мероприятия, которые 
можно обеспечить и без введения ВП. 
«Не предполагается там и ограничений 
на отношения с агрессором — ни в ди-
пломатической, ни в торговой сферах. 
Опять гибридность», — заключил он.

КАК ОГРАНИЧАТ ПРАВА
Комитет парламента по нацбезопас-
ности и обороне (его глава — «фронто-
вик» Сергей Пашинский) текст указа 
одобрил, постановив, что «некоторые 
конституционные права» могут быть 
ограничены. В документе есть и уточ-
нения, это 12 статей Конституции, в 
частности, о неприкосновенности жи-
лья, о тайне коммуникаций, о защите 
личной информации, о свободе пере-
движения и высказываний, об участии 
в выборах и мирных собраниях, о пра-
ве частной собственности, о недопу-
щении принудительного труда, о праве 
на забастовки и образование. «Когда 
год назад вносились изменения в за-
кон «Об урегулировании правового со-
стояния военного положения», текст 
переписали, расширив полномочия 
силовиков, прокуроров, следователей. 
Правозащитники тогда назвали все это 
«потенциальными угрозами» правам и 
свободам граждан: пример — силови-
ки смогут заходить в помещения без 
санкции суда», — напомнил «Вестям» 
правозащитник Михаил Чаплыга. 
Одно из «политических» прав — на 
свободу слова — также может оказать-
ся под прессом. «Нет четких формули-
ровок и нормативов по деятельности 
СМИ и журналистов: за нормативными 
документами кроется регулирование, 
вплоть до прекращения деятельности 
СМИ, теле- и радиоорганизаций. Оно 
относится к полномочиям военных ад-
министраций, — сказал «Вестям» глава 
Национального совета журналистов 
Украины Сергей Томиленко. — Но воз-
можно также использование норм и 
по политическим соображениям, для 
посягательства на права критических 
медиа и журналистов, публикующих 
расследования». Впрочем, на заседа-
нии Совбеза глава Мининформполи-
тики Юрий Стець пообещал, что права 
журналистов сужены не будут (поре-
комендовав пользоваться информа-
цией из официальных источников). 
«Но нет норм, которые регламентиро-
вали бы работу СМИ в военное время. 
А деятельность журналистов в любом 
случае получит новые качества», — па-
рирует Томиленко. 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
Вечером, перед голосованием пар-
ламента, президент вдруг переиграл 
срок и решил внести в указ правку, 

введя ВП всего на 30 дней, с 09:00 
28 ноября. Кроме того, он заявил, что 
сроки выборов не изменятся.   «Во-
первых, против переноса даты выбо-
ров выступили западные ко-спонсоры 
Украины. Президент проводил кон-
сультации с послами (сам Порошенко 
заявил, что общался с Генсекретарем 
НАТО Йенсом Столтенбергом и пре-
зидентом Польши Анджеем Дудой. — 
Авт.), и они высказались против прод-
ления срока пребывания президента 
на должности, — пояснил «Вестям» по-
литолог Алексей Якубин. — Во-вторых, 
президент начал пиариться: обвинять в 
срыве патриотического акта Юлию Ти-
мошенко, Юрия Бойко, Олега Ляшко...» 

Фамилия лидера РПЛ в списке осо-
бо показательна: он потребовал разре-
шить объявление/проведение выборов 
во время особого периода (и настоял 
на встрече лидеров фракций с прези-
дентом перед голосованием Рады). По 
мнению собеседников «Вестей», это 
звоночек: украинские олигархи, в т. ч. 
близкие к президенту (Ляшко считают 
близким к Ринату Ахметову), также не 
согласились с рисками введения ВП. 
А после обеда три экс-президента — 
Кравчук, Кучма и Ющенко — выступили 
с совместным заявлением о том, что ВП 
стоило бы объявить намного раньше 
(после Иловайского и Дебальцевского 
котлов). «Очевидно, сегодня появились 
другие аргументы, скорее всего, поли-
тического характера — выборы», — на-
мекнули президенты в заявлении. 

Петр Порошенко прибыл в парла-
мент вчера, около 17:00. «Он находился 
в кабинете у Андрея Парубия. Общал-
ся с частью своих депутатов (фракции 
БПП. — Авт.), Максимом Бурбаком, 
Ириной Геращенко», — сказал «Ве-
стям» собеседник во фракции БПП. 
Выступить перед парламентом ему не 
удалось — с 16:00 трибуна оказалась 
заблокирована. Вечером депутаты все 
же начали обсуждать введение воен-
ного положения, после девяти вновь 
приехал президент и заявил, что ни-
каких ограничений прав и свобод не 
будет, если Россия не начнет наземную 
военную агрессию, а военное положе-
ние уже не распространяется на всю 
страну - лишь на области, граничащие 
с Россией, Приднестровьем и в регионе 
Азова.  Если конкретно, то новая жизнь 
с 28 ноября начнется в Винницкой, Лу-
ганской, Николаевской, Харьковской, 
Сумской, Черниговской, Одесской, 
Херсонской, Донецкой и  Запорож-
ских областях. «За» проголосовали 276 
депутатов, против -  30. Позже Рада 
утвердила проект постановления о 
проведении очередных выборов пре-
зидента 31 марта 2019 года.

НА ЧТО РЕШИЛИСЬ ВЛАСТИ

«Против переноса 
даты выборов 
выступили запад-
ные ко-спонсоры 
Украины»

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua

Депутаты проголосовали за введение военного положения лишь в отдельных областях страны.  
Как изменятся права и свободы граждан, разбирались «Вести»
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ТЕМА ДНЯ

Что может значит военное по-
ложение для экономики страны и ее 
граждан, разбирались «Вести».

01 КОГО И КАК 
МОБИЛИЗУЮТ

В указе президента содержится ука-
зание Генштабу, важное для резер-
вистов, военнообязанных (т. е. граж-
дан, просто имеющих военный 
билет и стоящих на учете в военко-
матах) и солдат-отпускников — 
«предусмотреть меры частичной 
мобилизации, организовать и прове-
сти учебные сборы с резервистами 
оперативного резерва в необходи-
мых объемах». О чем речь? 

Еще во время заседания СНБО 
президент заявил, что решение о 
введении военного положения «не 
предусматривает немедленной мо-
билизации, но будет проведена ра-
бота с резервом первой очереди». 
По словам военных экспертов, речь 
идет об опытных военнослужащих, 
служивших в АТО: это резерв орга-
нов управления, воинских частей, 
подразделений ВСУ, других форми-
рований, частей спецназа, Госспец-
трансслужбы, Госспецсвязи и т. п. 
«В первой волне будет тот моби-
лизационный резерв, который соз-
дали еще во время первой-третьей 
волн мобилизации: люди, прошед-
шие зону боевых действий, — по-
яснил «Вестям» военный эксперт 
Олег Жданов. — В эту волну войдут 
военно-учетные специальности, 
влияющие на боеготовность: если 
человек — снайпер, или оператор-

наводчик, механик-водитель — его 
также могут включить в первую 
волну». Во вторую волну будут при-
зывать уже по возрасту — он будет 
определен дополнительно. «Это ре-
шат органы Генштаба, которые за-
нимаются вопросами мобилизации. 
А исходить будут из сложившихся 
потребностей», — уточнил «Вестям» 
бывший военный прокурор Анато-
лий Маркевич. 

Важный вопрос: надо ли ждать 
повесток или лучше приходить на 
мобилизационные пункты самосто-
ятельно? Военные эксперты уточ-
няют: пока всеобщая мобилизация 
не объявлена. «Если это случится, 
населению посредством СМИ будет 
донесена необходимость явиться 
на пункты сбора, не дожидаясь по-
весток (хоть они все равно придут). 
Это, кстати, вовсе не означает, что 
человек поедет служить — его могут 
отправить домой дожидаться, — ска-
зал Жданов. — Если же речь о «пер-
вой линии» и повестка вручена под 
роспись, тогда явиться необходимо».

02 ЧТО С 
ДОЛЛАРОМ  
И БАНКАМИ  

Экономика страны тут же отреа-
гировала на разговоры о военном 

положений. За первый час безна-
личных торгов курс доллара взлетел 
сразу на 20 коп. — до 27,95 грн/$, а 
на пике достигал 27,98 грн/$. В об-
менниках во второй половине дня 
котировки выросли почти на 1 грн — 
до 28,7 грн/$. «На наличном рынке 
правят спекулянты», — развел ру-
ками в беседе с нами директор каз-
начейства Банка Кредит Днепр Олег 
Куринной.

При этом чиновники пытались 
всех успокоить. Председатель Нац-
банка Яков Смолий, присутствовав-
ший на заседании СНБО, заявил, что 
никаких специальных графиков и 
режимов работы для банковской си-
стемы регулятор вводить не станет.

А в понедельник утром сорока 
крупнейшим банкам страны ведом-
ство разослало телеграммы: при-
гласили руководителей финучреж-
дений прибыть на ул. Институтскую 
для проведения экстренного сове-
щания. Однако и на нем чиновники 
больше успокаивали банкиров, за-
веряя в способности НБУ погасить 
любую панику.

«Смолий призвал банки по макси-
муму наполнить наличными кассы 
и банкоматы, чтобы не допустить 
слухов и паники. И сообщил, что 
никаких ограничений на объемы 
операций НБУ вводить не планиру-
ет. А чтобы окончательно развеять 
любые сомнения, дал распоряжение 
подписать типовые договоры со все-
ми банками на предоставление стаб-
кредитов. Рефинансирование сейчас 
давать не будут, но документы хотят 
подготовить, чтобы иметь возмож-
ность реагировать мгновенно», — 
рассказал нам источник, знакомый с 
ходом совещания.

Разделяют точку зрения чинов-
ников и финансисты. Прежде всего, 
говорят они, подмогу банковской 

ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ:  
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

НБУ призвал банки 
наполнить банко-
маты наличкой и 
гасить панику

«Вести» разбирались, кого могут мобилизовать, чего ждать от экономики, 
даст ли МВФ денег и вероятен ли дефицит продуктов

Андрей Манчук
Что, выборов захотели? А не бу-
дет никаких выборов. Потому что 
демократия и достоинство. Потому 
что захватившие власть политики не 
хотят ее отдавать, несмотря на свою 
чудовищную непопулярность. А их 
иностранные покровители совсем не 
против такого сценария.

Научившись управлять страной с по-
мощью войны, они на полном серьезе 
рассчитывают править ею вечно. Ведь 
через полгода можно так же легко 
организовать еще один инцидент в 
Тонкинском — простите, Керченском 
— проливе. Или на любом другом 
участке украино-российской границы.
Между тем, военное положение 
отменяет не только проведение 
выборов. В этот период запрещена 
организация забастовок, массовых 
собраний и акций протеста. Критика 
власти становится преступлением, а 

с недовольными можно делать все 
что угодно — под предлогом борьбы с 
агрессором. Но это, конечно, не дикта-
тура — диктатура там, за поребриком. 
Смотрите, не перепутайте.

Тарас Березовец
Пока подлецы будут упражняться в 
конспирологии, что это все для того, 
чтобы перенести выборы, помните 
о том, что Украина в соответствии с 
договором 2003 года совершенно за-
конно передислоцировала свои воен-
ные корабли на Азов. И именно Россия 

немотивированно открыла огонь на 
поражение против украинских моря-
ков. Война никогда не прекращалась с 
2014 года. Просто сегодня стало ясно, 
что все еще впереди.

Александр Грановский
Идиотизм. Проституция. Дешевая и, 
впервые к слову пришлось, полити-
ческая. Никого не интересует природа 
принятия решения о военном положе-
нии, НИКОГО. Всех волнует, а не отме-
нят ли выборы, не дай Б-г. Никого не 
волнуют люди, жизни, безопасность, 

НИКОГО. Ой, а что ж случится, если от-
менят выборы..., где бизнес тогда, где 
$ за публикации, где мочилово, где 
оно все, где дорогая реклама?
Цинизм. Вот и вся наша оценка. До-
роже не стоим.

Dmitry Raimov
Военное положение — это запретить 
митинги против тарифов и акции 
протестов владельцев европейских 
номеров.
Это перенести выборы, когда твой 
рейтинг близится к нулю. Это закрыть 

Тарас КОЗУБ, Елена ЛЫСЕНКО,  
Юрий ПАВЛОВ, Николай ПРИС

ЧТО ТАКОЕ 
ВОЕННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

В отдельных областях

Генштаб ВСУ

Верховной Рады

уполномоченного 
Верховной Рады 

Украины по правам 
человека

Верховной Рады
АР Крым

органов прокуратуры 
Украины

органов, которые занимаются 
оперативно-розыскной деятельностью, 

и досудебными расследованиями 

центральных 
и местных органов 

исполнительной власти 
и органов местного 

самоуправления

министерств судов

Командование 
военных 

формирований

Органы 
исполнительной 

власти

Органы 
местного 

самоуправления

По всей территории Украины

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВВЕДЕНО:

ПРИОРИТЕТ В РУКОВОДСТВЕ СТРАНЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТАК:

В ПЕРИОД ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ:

ЧТО ГОВОРЯТ В
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средства массовой информации.
Это все еще раз ударит по экономике 
страны. Инвестор идет в страны, где 
военное положение?
Не исключена война. Это все делается 
не в 2014 году, друзья, а в 2018-м. 
Кризис можно решить так же, как 
мы справлялись с ним с 2014 года, 
сохраняя экономику, как можем, и без 
войны.

Віктор Уколов
Гібридна війна  закінчилася, 
починається справжня. 

Неспровокований напад на наші 
катери в нашіх територіальних водах 
здійснили кадрові вояки РФ, а не 
перевдягнені «ополчєнци».
Але воєнний стан — не оголошення 
війни, а готовність до неї.
Це можливість захистити Маріуполь, 
Бердянськ, Херсон, а може, й Київ.
Ми не знаємо розвідданих, якими 
володіє Головнокомандувач і які 
викликали таке рішення РНБО.
І запам'ятайте, воєнний стан за-
раз створює можливість провести 
президентські вибори у березні. Бо 

якщо не захистимо державу, виборів її 
президента вже ТОЧНО НЕ БУДЕ.

Denys Ivanesko
60 суток — это выборы летом. Люди 
добрее. Повышение тарифов и зим-
ние платежки забыли.

Юрий Бутусов
Надо назвать вещи своими 
именами — огромное унижение и 
военное поражение. Как 16 апреля 
14-го, когда рота десятников 25-й 
бригады сдалась на шести боевых 

машинах группе наемников.
Военное командование Украи-
ны, как всегда, не знает, что 
делать, полная беспомощность 
и неспособность к какому-либо 
организованному сопротивлению 
в критической ситуации. Уровень 
боевой подготовки к таким на-
падениям — нулевой.
Вот это цена того, как президент 
Порошенко сохраняет некомпетентное 
военное командование, которое 
грозно надувает щеки на показухе, а 
на деле неспособно к решениям...Как 

всегда, собирается военный кабинет, 
и политики вместо генералов должны 
решать, что делать в условиях 
прямого нападения...
Путин показал Порошенко, что не по-
зволит проводить выборы спокойно, 
что Россия сделает все для дис-
кредитации государства и ее основы 
— армии.

Василий Горбаль
Сніг пішов. Зараз головне —  
спокій. За добу наговорять багато 
дурниць(

системе оказывают новые депозит-
ные правила, запрещающие людям 
забирать вклады раньше окончания 
срока договора.

«В 2008 и 2014 году ситуация с 
ликвидностью была катастрофиче-
ской, а НБУ был вынужден вводить 
ограничения на снятие вкладов. 
Сейчас в них нет нужды — боль-
шая часть пассивов физлиц лежит 
на срочных депозитных счетах. По 
данным самого Нацбанка, 42% всех 
обязательств банков сформированы 
средствами частных клиентов. Из 
них 65% — срочные вклады», — под-
считал финансовый аналитик Васи-
лий Невмержицкий.

Впрочем, и оставшихся 35% 
средств до востребования может 
хватить, чтобы вызвать кризисные 
явления в банковском секторе. Ведь 
в абсолютных цифрах речь идет о 
почти 180 млрд грн. И если сколько-
нибудь значительная часть людей 
пойдет снимать их в банкоматах и 
кассах финучреждений, то без по-
мощи НБУ справиться с ажиотажем 
финансистам будет сложно.

Экономист Александр Охримен-
ко считает, что риск девальвации 
гривни существенный. «Мы ведь 
помним 2014 год. Кроме того, есть 
риск, что западные инвесторы бу-
дут выводить свои активы, — в мире 
есть прописанное правило, что из 
стран, где проводятся военные дей-
ствия либо есть их риск, нужно ухо-
дить», — говорит он. 

03 ДАСТ ЛИ  
ДЕНЕГ МВФ?

Введение в Украине военного по-
ложения может отсрочить решение 
МВФ о выделении нашей стране но-
вого транша, полагает руководитель 
аналитического отдела Concorde 
Capital Александр Паращий.

«Никаких формальных ограни-
чений по кредитованию Между-
народного валютного фонда от 
введения военного положения не 
возникает. Но, очевидно, есть риск 
того, что МВФ может отложить во-
прос до прояснения ситуации, как 
это уже было весной 2017 года из-
за введения экономической блока-
ды оккупированных территорий», 
— отметил он.

Эксперты хором уверяют: военное 
положение не выльется в полный 
отказ Международного валютного 
фонда от Украины. Финансовый ана-
литик группы ICU Михаил Демкив 
напомнил, что еще в 2014 году глава 
представительства МВФ в Киеве Же-
ром Ваше заявлял, что военные при-
чины не могут быть препятствием 
для Фонда. 

На чем точно скажутся военно-
политические решения украинской 
власти — это на стоимости наших 

внешних долгов. Первая реакция 
уже есть. «Международные облига-
ции Украины существенно потеряли 
на прошлой неделе. А в понедельник 
на Варшавской и Лондонской бир-
жах акции украинских предприятий 
начали торговаться как минимум на 
2% ниже закрытия пятницы», — рас-
сказал Александр Паращий.

04 МОЖЕТ ЛИ 
ВОЗНИКНУТЬ 
ДЕФИЦИТ 
ТОВАРОВ?

Уже заговорили о рисках, связанных 
с топливом. Россия может ограни-
чить поставки нефтепродуктов — по 
крайней мере, этого опасаются наши 
заправщики. «Запасов у украинских 
заправщиков немного. Распределя-
ют их в зависимости от вида топлива. 
Например, дизеля (именно его чаще 
всего используют военные) закла-
дывают примерно на 70 дней. Быва-
ют сложности с его ж/д поставками 
из-за дефицита цистерн. Но больше 
всего настораживает возможное 
введение санкций в отношении укра-
инских импортеров со стороны Рос-
сии», — сказал нам совладелец сети 
АЗС KLO Игорь Чернявский.

В Государственном агентстве ре-
зерва Украины заверили, что в слу-
чае прекращения поставок к нам 
российского ресурса, по распоряже-
нию Кабмина, они могут подключить 
топливные резервы. Их объем — се-
кретная информация, но, как расска-
зали нам в Госрезерве, хранятся они 
на пяти нефтекомбинатах и топлива 
хватит на много лет. «По распоря-
жению Кабмина, мы на безоплатной 
основе можем предоставить необхо-
димое количество нефтепродуктов 
на нужды армии или для заправок. 
Основная проблема — бюрократия. 
На прохождение всех документов 
может потребоваться до несколько 
месяцев. Чтобы решить эту пробле-
му, мы подготовили соответствую-
щий законопроект, который по-
зволит при чрезвычайной ситуации 
уложиться в несколько дней», — рас-
сказали нам в Госрезерве.

Ретейл тоже начинает готовиться 
к вероятному росту спроса на про-
дукты. По словам экспертов, для 
уменьшения последствий ажиота-
жа торговые сети могут увеличить 
запасы. «Наиболее высока вероят-
ность ажиотажного спроса на муку 

и крупы, цены на которые и без того 
начали расти. Оборотных средств у 
торговых сетей недостаточно, что-
бы «подстраховаться полностью» в 
случае ажиотажа. Пока большин-
ство сетей заняли выжидательную 
позицию. Принимать решение о по-
полнении запасов будут 27 ноября», 
— сказал нам председатель Ассоциа-
ции поставщиков торговых сетей 
Алексей Дорошенко. Он напомнил, 
что предыдущая волна продукто-
вого ажиотажа охватила Украину в 
феврале 2014 года. Тогда за два-три 
дня в некоторых магазинах размели 
месячные запасы муки, крупы, ма-
карон, сахара, консервов.

05 ПОВОД  
НЕ ПЛАТИТЬ?

При этом многие компании и про-
стые украинцы могут использо-
вать военное положение в качестве 
основания не выполнять обязатель-
ства по договорам. Однако, уверяют 
юристы, далеко не в каждом случае 
такая отсылка будет принята судом 
как действительно веское основание 
не платить контрагенту или выпол-
нять работы. Это же касается и не-
платежей по кредитам.

«Все зависит от того, какие кон-
кретные меры будут предприняты 
органами исполнительной вла-
сти и законодателем. Если, к при-
меру, они заморозят банковские 
счета, введут ограничения на рас-
четы или запретят поставки това-
ров в определенные регионы, то у 
сторон договора может возник-
нуть право обратиться в Торгово-
промышленную палату и полу-
чить свидетельство о наступлении 
форс-мажорных обстоятельств. В 
таком случае, ссылаясь на соответ-
ствующий пункт договора, мож-
но не выполнять обязательства», 
— рассказал нам старший партнер 
адвокатской компании «Кравец и 
Партнеры» Ростислав Кравец.

В противном случае, добавил он, 
отказ выполнять работы, оплачи-
вать контракты, погашать кредиты 
и платить за коммунальные услу-
ги лишь на основании введения в 
стране военного положения может 
обернуться серьезными неприят-
ностями.

«Юридически ссылки на военное 
положение без подтверждающих 
документов о том, как именно оно 
повлияло на возможность выпол-
нять обязательства, будут призна-
ны ничтожными. И в дальнейшем 
суды смогут взыскивать с таких 
контрагентов недополученную 
прибыль, ущерб, а также штраф-
ные санкции, предусмотренные 
договорами. Само военное поло-
жение здесь никак не поможет», — 
резюмировал Кравец.
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В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
НЕ МОГУТ БЫТЬ УЩЕМЛЕНЫ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА

ВО ВРЕМЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНО:

КАК МЕНЯЕТСЯ ЖИЗНЬ ОБЫЧНОГО УКРАИНЦА:

КАК МЕНЯЕТСЯ ЖИЗНЬ БИЗНЕСА:

Эксперты: военное 
положение не вы-
льется в полный 
отказ от нас МВФ
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Напряжение на границе, где про-
тестуют «евробляхеры», не спадает. 
Практически на всех пунктах пропу-
ска горят шины, а дороги заблокиро-
ваны автомобилями на еврономерах, 
собственники которых каждый раз 
выдвигают новые требования к вла-
сти. Всего сутки прошли, как всту-
пил в силу закон о льготном раста-
моживании авто на еврономерах, но 
он уже обернулся катастрофой для 
украинских пограничников и жите-
лей приграничных городов. Люди не 
могут добраться на работу, а другие 
— вернуться в Украину. Чего хотят 
«евробляхеры» и какие еще сюрпри-
зы подготовил украинцам парламент, 
выясняли «Вести». 

ШИНЫ И ТРЕБОВАНИЯ
По состоянию на вечер вчерашне-
го дня практически вся украинско-
польская граница оставалась за-
блокированной, из-за чего с обеих 
сторон образовались километровые 
пробки. Как сообщили в Госпрогран-
службе, заблокированными остава-
лись семь пунктов пропуска, среди 
них: «Устилуг», «Рава-Русская», 
«Ягодин», «Шегини» и «Краковец» на 
границе с Польшей, а также «Малый 
Березный» на границе со Словакией 
и «Тиса» на украинско-венгерской 
границе. Еще утром были заблоки-
рованы более 10 пунктов пропуска, 
но ближе к вечеру участники акций 
«освободили» «Солотвино», «Угри-
нов», «Грушев», «Смельница», «До-
мановое». На остальных пунктах 
митингующие разбили лагеря, жгут 
шины и блокируют проезд автомоби-
лей с обеих сторон, пропуская только 
машины с детьми и больными. Они 

говорят, что недовольны новыми 
условиями растаможки, согласно ко-
торым, собственники «евроблях» при 
пересечении границы должны остав-
лять полную сумму растаможки авто 
в виде залога, который составляет в 
среднем €3 тыс. В противном слу-
чае их разворачивают обратно. Тех 
же собственников «евроблях», кото-
рые не перерегистрируют свои авто 
в ближайшее время, ждут штрафы. 
За превышение сроков пребывания 
авто на еврономерах в режиме тран-
зита на 10–20 дней предполагается 
штраф в размере 17 тыс. грн, от 20 до 
30 дней — 85 тыс. грн и более 30 дней 
— 170 тыс. грн. Столько же придется 
заплатить, если «евробляха» вдруг 
потеряется или будет разобрана на 
запчасти. Именно эти нормы проте-
стующие называют дискриминаци-
онными и просят смягчить условия 
растаможки. «Закон вступил, а как 
это реализовать на практике, никто 
не знает. Я был готов к тому, что мне 
придется оставить залог. У меня есть 
деньги. Но я все равно не могу въе-
хать в Украину. Таможенники просто 
не знают, как им поступать. Ссыла-
ются на отсутствие разъяснения», — 
говорит «Вестям» один из собствен-
ников «евробляхи» Михаил, который 
уже сутки не может въехать в Украи-
ну. Тем временем в Госпогранслужбе 
вчера не смогли ответить, есть ли уже 
механизм законной растаможки «ев-
роблях». Напомним, закон «о евро-
бляхах» вступил в силу 25 ноября — с 
того же дня у людей начались про-
блемы с пересечением границ. 

При этом, как рассказал «Вестям» 
лидер организации «Евро Авто Сила» 
Олег Ярушевич, митинги не имеют 
отношения к его организации. «Мы, 

как общественная организация, не 
проводим митинги, не перекрываем 
границы и ничего не делаем. На ак-
ции пошли сами граждане Украины. 
На сегодняшний день мы выбрали 
выжидающую позицию и готовим 
иски в Конституционный суд, так как 
считаем, что этот закон нарушает 
права человека. Но людям, которые 
стоят на границе, помогаем. Привоз-
им еду и топливо», — отметил Яруше-
вич. По его словам, из-за вступления 
в силу закона вблизи пунктов про-
пуска сейчас находится около одной 
тысячи автомобилей, которые не мо-
гут заехать в Украину. 

«ГОРОД ПАРАЛИЗОВАЛО, 
А  ПОЛИЦИЯ МОЛЧИТ»
Тем временем, как рассказали «Ве-
стям» жители приграничных сел 
и городов, количество митингую-
щих на украинской стороне сильно 
преувеличено, их численность воз-
ле большинства пропускных пун-
ктов едва ли достигает ста человек, 
но хлопот они доставляют много. 
Так, например, в Шегинском сель-
совете «Вестям» сообщили, что в 
их селе сейчас находится не более 
40 митингующих. «Людей больше 
не становится, но и не убывает. Они 
жгут шины и никого не пропуска-
ют», — пояснили нам. Тем време-
нем глава Устилугского городского 
совета Виктор Полищук рассказал 
«Вестям», что в его городе «евро-
бляхеры» перекрыли полностью весь 
город, не пропускают даже рейсо-
вые автобусы.  «У меня просто нет 
слов. У нас заблокирован весь город 
в трех местах — при въезде, в центре 
и на выезде. «Евробляхеры» не про-
пускают даже местные рейсовые ав-
тобусы, в которых люди ездят на ра-
боту. Жизнь города парализована», 
— говорит «Вестям» Полищук. По его 
словам, митингующих в городе не 
более 100 человек. «Их немного, но 
они наставили кругом своих машин, 
заблокировав дороги. Пропускают 
только скорые. Полицейские стоят в 
стороне и никак не реагируют. Я счи-
таю, что это неправильно. Они долж-
ны ими заняться. Здесь же люди жи-
вут... Я просто вижу, что это за люди 
там стоят. У них даже тех «евроблях» 
нет. Видно, что за какую-то плату 
приехали сюда», — рассказал Поли-
щук. Похожая ситуация наблюдается 
и на остальных пунктах. Хуже всего 
ситуация на КПП «Рава-Русская». 
Там образовались самые длинные 
пробки. «Ближе к вечеру сюда на-
чали стягиваться «евробляхеры» с 
других контрольно-пропускных пун-
ктов. Начинаются конфликты с даль-
нобойщиками, которым «евробляхе-
ры» обещали, что будут пропускать 
по одной фуре каждые 15 минут. Но 
своего обещания не сдержали. Даль-
нобойщики в ответ перекрыли подъ-
езды к КПП. Теперь «автобляхерам», 
чтобы подъехать ближе к КПП, прихо-
дится объезжать по полям, но не всем 
это удается», — сообщили «Вестям» в 
Рава-Русском городском совете. 

КОЛЛАПС НА ГРАНИЦЕ: ЧЕГО 
ХОТЯТ «ЕВРОБЛЯХЕРЫ»
С момента вступления в силу закона о льготной растаможке «евроблях» прошли всего сутки. Но он уже успел 
обернуться катастрофой для пограничников и жителей приграничных городов 
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Из-за вступления 
в силу закона 
1 тыс. авто не могут 
заехать в Украину

Тем временем волна негодования вследствие принятых законов может 
распространиться и на собственников автомобилей на украинской реги-
страции. Дело в том, что новыми законами парламент ввел не только пра-
вила растаможки для «евроблях», но и обложил налогом собственников 
всех транспортных средств старше пяти лет, в том числе мотоциклов и ав-
тобусов. Учитывая, что средний возраст автомобилей в Украине составляет 
20 лет, «в карман» залезут многим. Согласно тексту закона, считать суммы 
для авто старше пяти лет будут по формуле: базовая ставка х коэффици-
ент двигателя х коэффициент возраста х экологический коэффициент. 
Если автомобиль на бензине, то базовая ставка — 200 грн, если на дизеле 
— 300 грн. Коэффициент двигателя — это объем двигателя, разделенный 
на 1000 куб. см. Коэффициент возраста — возраст автомобиля минус пять, 
а экологический коэффициент соответствует стандартам: Евро-2 и ниже 
— 4; Евро-3 — 3; Евро-4 — 2; Евро-5 — 1,5; Евро-6 и выше — 1.
Таким образом, налог за шестилетнее авто на бензине с двигателем 2200 куб. 
см составит 660 грн, на седьмой год он вырастет до 1320 грн. И продолжит 
расти каждый год. За машину на дизеле придется заплатить еще больше. За 
10-летнее авто при двигателе 3000 куб. см платеж составит 9 тыс. грн. А за 
19-летние «Жигули» с двигателем 1300 куб. см — почти 11 тыс. грн. 

Сюрприз для старых авто

Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua

Таможенники не пропускают 
в Украину «евробляхи» без 
оплаты залога
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НОВОСТИ

В среду, 28 ноября, у право-
славных христиан начинается 
Рождественский пост. В этот пе-
риод верующие придерживаются 
строгих ограничений в еде и раз-
влечениях. «Вести» составили план 
жизни на ближайшие 40 дней.  

ПОЧЕМУ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА 
Изначально Рождественский пост 
продолжался всего неделю, но 
после провозглашения во время 
собора Константинопольским па-
триархом Лукой этого периода 
как общехристианской дани бла-
годарности Господу Богу, он был 
увеличен до 40 дней и получил 
общее название в Церковном уста-
ве — Четыредесятница. Так же, как 
и каждый год, в 2018 году пост на-
чинается 28 ноября (среда) и про-
должается 5,5 недели вплоть до 
Рождественского сочельника — 6 
января 2019 года (воскресенье).

Рождественский пост был уста-
новлен церковью, чтобы освятить 
последнюю часть года таинствен-
ным обновлением духовного еди-
нения с Богом. Этот период симво-
лизирует 40-дневный пост Моисея, 
который получил на каменных 
скрижалях начертание словес Бо-
жьих. Христиане в этот период 
постятся, молятся, проходят очи-
щение от грехов, чтобы с чистым 
сердцем, душой и телом подго-
товиться к праздничной встрече 
Рождества Христова.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПОСТ 
Нельзя допускать в душе злобы, 
зависти, уныния. Если появляют-
ся сомнения в том, что получится 
выдержать до конца, нужно идти 
в церковь за советом. Важно пом-
нить, что Бог не дает каждому 
больше того, что человек может 
выдержать. В эти месяцы нужно 
избегать увеселительных меро-
приятий, праздников, развлека-
тельных зрелищ. Это важно как 
с духовной точки зрения, так и с 
практической: во время праздни-
ков легче поддаться искушению и 
нарушить постное питание. В этот 
период нужно как можно чаще по-
сещать церковь.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕДЕ 
28 ноября — традиционно в первый 
день нужно приготовить постную 
кутью. Ей следует угощать всех го-
стей дома.

С 28 ноября до 19 декабря (День 
святого Николая) — по понедельни-
кам, средам и пятницам желательно 
употреблять термически необрабо-
танную пищу, а по вторникам, чет-
вергам, субботам и воскресеньям 
можно есть горячее. В выходные 
можно позволить себе около 100 мл 
сухого или полусладкого красного 
вина, разбавлен ного с водой.

С 20 декабря до 1 января — три 
дня в неделю (понедельник, среда, 
пятница) — постное без масла, а по 
вторникам, четвергам и выходным 
— дни послабления, можно пить го-
рячий чай, есть рыбные блюда.

Со 2 января по 5 января — по-
следняя неделя поста отличается 
большей строгостью. Нужно от-
казаться от сахара, соли и горячих 
напитков, а в остальном придер-
живаться рациона предыдущего 
периода.

6 января — до появления на не-
босклоне звезд нельзя есть, мож-
но пить только воду. После по-
явления первой звезды следует 
разговляться сочивом из замо-
ченных в воде рисовых или пше-
ничных зерен с добавлением меда, 
сухофруктов и орехов.

На весь период ограничений 
важно отказаться от продуктов 
животного происхождения. Тво-
рог, мясо, сливочное масло, сыр, 
яйца можно будет есть только по-
сле Рождественского сочельника. 

ИЗ ЧЕГО ДОЛЖНО  
СОСТОЯТЬ МЕНЮ
Крупы на протяжении этих 40 
дней будут главенствовать на сто-
ле, но важно помнить, что их не-
обходимо варить только на воде и 
без добавления сливочного масла, 
соль и сахар тоже желательно не 
класть.

Можно готовить пшеничную, 
манную, кукурузную, перловую, 
гречневую, овсяную и другие 
каши. Не стоит злоупотреблять 
различными приправами или есть 
маринованные овощи. Зато овощи 
в свежем виде, тушеные, отварные, 
приготовленные в пароварке иде-
ально подойдут в качестве пост-
ной пищи. То же самое касается и 
фруктов, можно употреблять раз-
ные виды орехов и мед.

Не стоит ограничиваться только 
маслом подсолнечника — можно 
также употреблять оливковое, ку-
курузное, льняное, соевое, горчич-
ное, кунжутное, ореховое, тыквен-
ное и т. д.

Прекрасно дополнят рацион 
рыба и морепродукты. Лучше вы-
бирать нежирные сорта с белым 
филе: минтай, треска, мойва, каль-
мары. На основе рыбных консер-
вов можно готовить супы. Отлич-
но подойдут и овощные салаты с 
тунцом, а также морская капуста. 
Разрешается употребление хлеба, 
но лучше отдавать предпочтение 
серому ржаному.

Каждую среду и пятницу тре-
бования ужесточаются, поэтому 
в эти дни употребление рыбы и 
постных масел исключается. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПОСТ: ГЛАВНЫЕ 
ЗАПРЕТЫ  
НА 40 ДНЕЙ

Пост начинается 
28 ноября (среда) и 
продолжается  
5,5 недели вплоть 
до Рождественского 
сочельника —  
6 января 2019 года

Поляки бьют тревогу — 19 дека-
бря немецкий парламент намерен 
снять ограничение на использова-
ние легального труда иностранных 
рабочих не из стран ЕС. Для укра-
инских заробитчан это откроет до-
ступ к крупному и богатому рынку 
труда. И позволит зарабатывать 
в два-три раза больше, чем могут 
сейчас предложить польские ком-
пании. В результате, подсчитали в 
Варшаве, до полумиллиона укра-
инцев могут выехать из Польши, 
существенно усугубив проблему 
дефицита кадров. Из-за массового 
бегства иностранной рабочей силы 
польская экономика потеряет око-
ло 1,5% ВВП.

Впрочем, самим украинцам, да и 
нашей экономике, упрощение нем-
цами правил трудоустройства сулит 
массу положительных последствий. 
По предварительным подсчетам, 
мера увеличит объем перечислений 
заробитчан в Украину в 2019 году на 
20%, до $15 млрд. К тому же, говорят 
эксперты, Варшава будет вынужде-
на предпринимать ответные меры. А 
значит, украинцев ждет очередной 
виток трудовых послаблений со сто-
роны поляков.

БОРЬБА ЗА КАДРЫ
В Польше уже задумались. 21 ноября 
в Варшаве состоялась конференция 
Польско-украинской хозяйственной 
палаты, посвященная немецкому 
закону. Тревога Варшавы вполне 
обоснованна: с 2014 года наши за-
робитчане обеспечили соседней 
стране рост ВВП более чем на 16% и 
практически нулевую инфляцию. А в 
2017 году Польша перешла из стату-
са развивающихся стран в развитые, 
став восьмой по величине в Евро-
пейском союзе.

«С 2014 года произошел глобаль-
ный разворот в сфере трудовой 
миграции. Сотни тысяч украинцев, 
которые ранее направлялись на за-
работки в Россию, переориентиро-
вались на новые направления, став 
костяком мощного потока трудовых 
мигрантов в Польшу. Но после того 
как откроется рынок Германии, 
ситуация снова кардинально изме-
нится», — считает президент Всеу-
краинской ассоциации компаний по 
международному трудоустройству 
Василий Воскобойник.

Польским опытом в привлечении 
трудовых мигрантов вдохновилась 
Германия, которой не хватает около 
1,6 млн рабочих рук. Сейчас немец-
кий работодатель связан обязатель-
ством отдавать приоритет работни-
ку из Германии, во вторую очередь 
обязан принять на работу граждан 
из других стран ЕС. И только если 
так не смог закрыть вакансию за два 
месяца, может нанять иностранца 
не из Евросоюза. Это существенно 
усложняет допуск трудовых мигран-
тов к немецкому рынку.

Но 19 декабря Бундестаг, как ожи-
дается, снимет действующее ограни-
чение. И позволит предпринимателям 
заключать контракт сразу. Кулуарно 
немецкие политики говорят, что с ян-
варя закон уже вступит в силу.

Очевидно, что после принятия 
этого закона именно Германия ста-
нет страной, наиболее привлека-
тельной для украинских заробитчан. 
Ведь средняя зарплата в Польше со-
ставляет около €1100, в Восточной 
Германии она достигает €2700, а в 
Западной — и вовсе €3300.

«Германия нуждается в первую 
очередь в строителях, сварщиках, 
токарях, т. е. в специалистах, от ко-
торых не требуется знание немецко-
го языка. Воспользовавшись такой 
возможностью, украинские рабочие 
с подобной квалификацией будут 
переезжать из Польши и России. 
В Германии выше уровень жизни, 
выше уровень доходов, выше уро-
вень социальной защищенности», — 
уверен Воскобойник.

ПОЛЬША ОПОЗДАЛА
В Варшаве германские инициативы 
прямо называют угрозой экономике. 
Там негодуют: вначале западный сосед 
отобрал польских рабочих, а теперь 
взялся переманивать и украинских 
тружеников. Между тем, согласно 
опросам, 93% компаний в Польше за-
интересованы в трудоустройстве ино-
странцев, 83% ощущают нехватку 
квалифицированных сотрудников, 71% 
не смогли временно трудоустроить 
работников из-за сложности бюрокра-
тических процедур, а 29% теряют кон-
тракты из-за нехватки рабочей силы.

Между тем, конкурировать зар-
платами с немцами польские компа-

нии не могут. «Минималки» в стра-
нах Евросоюза привязаны к ВВП, а 
он у стран сильно разнится. Потому 
в Варшаве изобретают другие спо-
собы удержать украинцев. Частные 
организации ищут финансирование 
для запуска горячей линии, которая 
станет помогать нашим согражда-
нам бороться со злоупотреблениями 
со стороны польских работодателей 
и с бездействием местных право-
охранителей. Кроме того, всерьез 
думают в Польше над увеличением 
срока рабочей визы с нынешних 180 
дней до двух лет.

«Если бы они ввели двухгодич-
ные визы несколько лет назад, то 
украинцы успели бы адаптиро-
ваться, осели в Польше с видом на 
жительство и вряд ли бы захоте-
ли куда-то переезжать. Но сейчас 
сами поляки признают, что лю-
бые меры уже запоздали, Польша 
проиграла и ей остается с ужасом 
наблюдать, как украинцы будут 
уезжать в Германию», — считает 
Василий Воскобойник.

А глава украинского профсоюза 
в Польше «Трудовая солидарность» 
Виталий Махинько считает, что дело 
не только в законах. Поляки так и 
не сумели отладить систему защи-
ты прав иностранных работников. И 
теперь будут расплачиваться за это.

«Как бы Польша ни меняла за-
коны, она все равно проиграет эту 
борьбу. Конкурировать с Германией 
она не сможет. Поляки изначально 
относились к украинцам как к «по-
наехавшим», хотя для экономики 
Польши это была реальная возмож-
ность роста. О проблеме отъезда 
украинцев могут говорить полити-
ки, но на уровне работодателей от-
ношение свысока так и осталось. 
Украинские рабочие бесправны по 
сравнению с польскими, есть случаи 
обмана при расчете, нарушения тру-
дового законодательства по отноше-
нию к украинцам. У огромного числа 
наших граждан, которые работали 
в Польше, уже сформировано нега-
тивное отношение. Они не пожела-
ют оставаться», — считает Махинько.

ДОХОДЫ УКРАИНСКИХ 
ЗАРОБИТЧАН 
УВЕЛИЧАТСЯ ВДВОЕ

Алексей ЕРМОЛЕНКО

Германии не хвата-
ет 1,6 млн. рабочих 
рук, а зарплата до 
3300 евро 

Германия даст зеленый свет для легального трудоустройства украинцев. 
В Польше уже ищут варианты, как удержать наших соотечественников
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ПРОЕКТ �ВЕСТЕЙ� 

До новогод-
них каникул — всего 

ничего! Вы уже спланиро-
вали, где их проведете? Если 
нет, следите за нашей новой 

вторничной рубрикой «Зимние 
развлечения». В следующий 
раз мы отправимся в Сканди-

навские страны — туда, где 
живет Санта Клаус.

Зима не за горами — в декабре 
начнется горнолыжный сезон 
в Украине. Большинство 
украинский туристов поедут 
отдыхать на праздники 
в Карпаты. Мы собрали 
информацию о ценах и 
подготовке инфраструктуры 
украинских горнолыжных 
курортов к началу сезона. 
Еще можно успеть принять 
решение, куда отправиться на 
Новый год или покататься в 
более спокойные месяцы — в 
феврале и марте.

НА ЛЫЖИ � 
В КАРПАТЫ

Ирина САВИНА

ТРАССЫ И 
ОСОБЕННОСТИ 
ЗОН КАТАНИЯ

ПРОЖИВАНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ СКИ�ПАССЫ КАК ДОБРАТЬСЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СЕЗОНА

С ДЕКАБРЯ ПО 
АПРЕЛЬ С ДЕКАБРЯ 

ПО МАРТ

В Буковеле работает детский 
центр, в котором можно на 
несколько часов оставить 
маленьких детей под при-

смотром воспитателей. Провести отлично 
время, покатавшись на собачьих упряж-
ках, квадрациклах и снегоходах.
Побывать в Ice Hotel Bukovel полностью 
из снега и льда, который расположен на 
трассе 1С. Сюда можно прийти на экс-
курсию и сфотографироваться в фотозоне 
Ice Restaurant, отведать напитки в Ice Bar 
из ледяных бокалов, провести ночь в ле-
дяном номере Ice Hotel, поесть в ресторане 
Ice Restaurant с эксклюзивным меню.
Проехаться с ветерком по трехкиломе-
тровой санной трассе с захватывающими 
дух виражами. Покататься на катке или 
расслабиться в бассейнах и саунах в 
спа-центре «Вода». Полетать на самом 
длинном троллее в Украине. В Буковеле 
проводят вечеринки, дискотеки и кон-
церты с участием звезд. Есть множество 
баров и ресторанов с национальными 
украинскими блюдами и карпатскими 
специалитетами. Также можно поехать 
на экскурсии к водопаду Шипот, в Яремчу 
к водопаду Пробой или на Яблунецкий 
перевал на гуцульскую ярмарку.

Двухместный номер в отеле: высокий сезон — 
от 1450 грн; праздники — от 2000 грн. Частный 
сектор в окрестностях Плая: высокий сезон — от 
700 грн; праздники — от 1200 грн с человека в 

двухместном номере без питания.

БУКОВЕЛЬ, ИВАНО�
ФРАНКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Буковель — самый оснащенный и со-
временный курорт Украины. Буковель 
отличает от других украинских курортов 
инфраструктура европейского уровня, 
грамотно спланированные трассы, со-
временные кресельные подъемники и 
хорошо развитый вечерний досуг.

В Буковеле 68 км подготов-
ленных трасс, которые удо-
влетворят как новичков, так и 
профессионалов горнолыж-

ного катания. Все трассы оборудованы 
снежными пушками, которые поддер-
живают в хорошем состоянии снежный 
покров в малоснежную погоду. На курорте 
работают 16 кресельных подъемников, на 
трех трассах организовано ежедневное 
вечернее катание с хорошим освещени-
ем. Для любителей экстрима есть трассы 
могул, слалом-гигант, сноутюбинг, рабо-
тает сноупарк. Безопасность на склонах 
контролируется спасательными служ-
бами, запрещено катание без шлемов. 
На территории курорта функционируют 
паркинги, прокатные и сервисные службы, 
магазины и рестораны, спа-салоны и 
развлекательные центры. Правда, здесь 
нет возможностей для фрирайд-катания, 
наблюдаются очереди на подъемники во 
время праздников и в выходные. Но есть 
большое количество трасс для новичков, 
лыжная школа и сноуборд-школа. Для 
продвинутых лыжников огромный выбор 
красных и черных трасс, для новичков — 
более пологих синих спусков.

Можно арендовать номер в одном 
из отелей на территории Буковеля: 
в праздничный сезон — от 4200 
грн, в высокий сезон — от 1200 грн 

за 2-местный номер с завтраком. Так и в бли-
жайших селах Поляница, Татаров, Микуличин: 
в праздничный сезон — от 1900 грн, в высокий 
сезон — от 700 грн за 2-местный номер. Тем, кто 
приехал в Буковель на автомобиле, выгодно 
поселиться в Яблонице — оттуда ведет новая 
дорога (15 мин. от курорта), а цены ниже, чем 
в Буковеле и селах округи: в частном секторе в 
праздничный сезон — 1200 грн, в высокий сезон 
— 700 грн за 2-местный номер.

На курорте действует единый 
ски-пасс на все подъемники. 
Цены на шесть дней катания: 
— в высокий сезон с 1 января по 

10 марта включительно (кроме праздников 
со 2 по 6 января): 5175 грн — взрослый, 3620 
грн — льготный; в праздничный сезон: 6725 
грн — взрослый, 4710 грн — льготный (скидки 
детям с 6 до 12 лет, пенсионерам, участникам 
боевых действий, инвалидам). В стоимость 
входит возможность вечернего катания. Так-
же каждое утро с 07:30 до 08:59 действует 
акция «Утренняя» — можно купить дневной 
ски-пасс со скидкой 30% в будние и 20% в 
выходные и праздничные дни. В этом случае 
вечернее катание в стоимость не включено.
Аренда горнолыжного снаряжения
Прокат снаряжения на шесть дней: лыжный 
комплект А — 2592 грн, В — 1620 грн, С — 
1020 грн, D — 780 грн. Аналогичные цены на 
сноуборд-комплекты. Шлем — от 60 грн в 
сутки.
Категория А — новый комплект, категория В — 
от года до двух лет использования, категория 
С — более двух лет использования, D — дет-
ский комплект.

Поезд Киев — Рахов до 
станции Татаров. Трансфер до 
Буковеля и обратно: марш-
рутное такси с 06:30 до 19:20 

— 30 грн/ чел., такси — 200–250 грн.

ПЛАЙ, ЛЬВОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Горнолыжный комплекс Плай 
находится в Сколевском райо-
не Львовской области, в центре 
Карпат. Построен в 2007 году и с 
каждым годом становится все луч-
ше и интереснее. В Плае продумана 
целостная инфраструктура, есть 
много развлечений — курорт хорош 
для семейного отдыха.

На курорте оборудова-
ны шесть трасс, самая 
длинная — длиной 1,2 
км. Перепад высот со-

ставляет 260 м. На трассах работают 
два километровых четырехкресель-
ных подъемника и один бугельный: 
он рассчитан на начинающих 
лыжников. Трассы для новичков: 
одна учебная и одна детская. 
Остальные шесть довольно раз-
нообразны, и, если в верхней части 
они «красные» и довольно крутые, 
то в нижней переходят в пологие, 
«синие». Система искусственного 
оснежения позаботится о том, чтобы 
снег на склонах был в течение всего 
сезона. Плай отлично подходит 
для новичков и семейного отдыха, 
здесь нет большого разнообразия, 
зато есть хорошая европейская 
инфраструктура и ухоженные скло-
ны, благодаря чему отдыхающие и 
лыжники чувствуют себя комфор-
тно. Отсутствует вечернее катание. 
Работает лыжная школа.

На курорте действует единый ски-пасс 
на все подъ емники. Пять дней катания в 
будние дни — 2920 грн; в выходные — 4000 
грн. Детям до 7 лет — катание бесплатное в 

сопровождении взрослых.
Аренда горнолыжного снаряжения:
 горнолыжный комплект (лыжи, ботинки, палки) — от 
1000 грн за пять дней;
 сноуборд-комплект (доска, ботинки) — от 1100 грн за пять 
дней.

Недалеко от курорта находится Музей бойкив-
ской и гуцульской культур, в котором собраны 
различные экспонаты карпатского быта. Можно 
побывать в старинной кузнице, ткацком и сто-

лярном цехах, брынзарне, посмотреть и потрогать старинные 
предметы быта.
На курорте есть два спа-центра — «Шафран» и «Карпатська 
Ружа», в которых есть бассейны, джакузи, сауны, трена-
жерные залы. Цены на посещение бассейна — от 300 грн за 
полдня; 450 грн — за весь день. Дневной абонемент в сауну 
— от 500 грн.
Есть детский развлекательный центр, множество кафе и 
ресторанов, боулинг, по вечерам дискотека, есть кинотеатр 
5D. Актуальные цены на http://play-karpaty.com.

Поезд Киев — Ужгород 
до станции Сколе. Далее 
маршрутка: стоимость в одну 
сторону — 40 грн с человека, 

такси — 200 грн. Курорт Плай удобен для 
тех, кто приезжает на машине, расположен в 
200 м от трассы Киев — Чоп, около с. Плавье. 
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До новогод-
них каникул — всего 

ничего! Вы уже спланиро-
вали, где их проведете? Если 
нет, следите за нашей новой 

вторничной рубрикой «Зимние 
развлечения». В следующий 
раз мы отправимся в Сканди-

навские страны — туда, где 
живет Санта Клаус.

С НАЧАЛА 
ДЕКАБРЯ И ДО 

СЕРЕДИНЫ 
АПРЕЛЯ

 С ДЕКАБРЯ 
ПО АПРЕЛЬ

С НОЯБРЯ 
ПО КОНЕЦ 

АПРЕЛЯ

ДРАГОБРАТ, ЗАКАРПАТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Самый высокогорный лыжный курорт Украи-
ны, где снег лежит с конца октября по майские 
праздники. Он находится у подножия горы Стог 
(1707 м) в районе горного массива Близнеца 
(1883 м). Высота и климат гарантируют на Дра-
гобрате устойчивый снежный покров в течение 
всего зимне-весеннего периода. И это его главное 
преимущество — если на других курортах снега 
нет, то на Драгобрате он точно будет. Здесь инте-
ресно покататься на лыжах как новичкам, так и 
продвинутым фрирайдерам. 

КРАСИЯ, ЗАКАРПАТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Горнолыжный курорт Красия находится в 
селе Вышка в 60 км от Ужгорода. Когда-то 
Красия планировалась как база олимпийско-
го резерва, основная трасса на одноименной 
горе — самая длинная горнолыжная трасса 
в Украине, и совсем чуть-чуть не дотянула 
до олимпийских стандартов. В отличие от 
многолюдного Буковеля, склоны Красии 
— это оптимальное количество спокойных 
лыжников, катающихся по широким трас-
сам, и хороший снежный покров.

Драгобрат расположен на высоте 
1400 м в высокогорной части 
Карпат, где зона лесов переходит 
в альпийскую зону без раститель-

ности. Трассы здесь на любой вкус, причем как 
отратраченные, так и целинные — на курорте 
есть неограниченные возможности для катания 
фрирайдеров. На курорте 20 трасс разного уров-
ня сложности, длиной от 300 до 2 тыс. м. Общая 
протяженность трасс — более 10 км. Работают 
пять бугельных и два кресельных подъемника. 
С прошлого года оборудован 800-метровый 
подъемник в район участка «Жандарм», куда 
ранее завозил фрирайдеров ратрак. Также 

работают пять частных мультилифтов: 
два принадлежат базе «Драгобрат» (100 
и 250 м), один — базе «Вершина Карпат» 

(250 м), один — базе «Эдельвейс» 
(250 м) и один — отелю «Оаза» (280 
м). Отсутствует вечернее катание. 

Один из минусов курорта — отсутствие 
нормальной дороги на участке Ясени 
— Драгобрат, сюда можно добрать-
ся только на внедорожниках либо 

трансфером повышенной проходимости. 
Поэтому нет возможности ездить на экс-
курсии по карпатским достопримечатель-

ностям — если уж приехал на Драгобрат, то 
только для того, чтобы кататься.

Проживание в отелях и мини-гостиницах 
на курорте включает в себя полупансион 
— завтраки и ужины. Двухместный но-
мер на праздники (29.12.18–4.01.19) — от 

2800 грн в сутки, в высокий сезон (4.01–15.03.19) — от 
700, низкий сезон (1.12–29.12.18) — от 600 грн. Жилье 
лучше арендовать через сайт www.dragobrat.biz, где 
контакты всех гостиниц и самые актуальные цены.

Особенность Драгобрата — абонементы 
только на разовые подъемы. Чем больше 
покупаешь подъемов (оптом), тем стои-
мость одного подъема ниже. 

Стоимость 50 подъемов на основные подъемники: 
«ВЛ-1000», «Доппельмаер» — 1 тыс. грн взрослый, 
500 грн детский, 50 подъемов Мультилифт — 400 грн. 
Кресельный «Вершина Карпат»: один подъем — 100 
грн; дневной безлимит — 780 грн. 
Кресельный «Карпатская чайка»: один подъем  — 80 
грн, дневной безлимит — 680 грн.
Аренда горнолыжного снаряжения: горнолыжный 
комплект (лыжи, ботинки, палки) — от 600 грн на 
шесть дней; сноуборд в комплекте (доска, ботинки) — 
от 900 грн на шесть дней.

Огромный выбор развлечений: сауны, бильярд, 
настольный теннис, бары, боулинг. Обязательная 
программа — прокатиться на санях, в которые за-
пряжены лошади. Есть возможность совершить 

конную прогулку верхом или прокатиться на снегоходе.
Можно поехать в Государственный историко-культурный запо-
ведник «Тустань»: осмотреть экспозицию о скальном городе-
крепости Тустань, ознакомиться с его историей, исследованиями, 
археологическими находками. По пути заехать к Каменецкому 
водопад, который находится в 7 км от города Сколе. 

СЛАВСКОЕ, ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Старейший и популярнейший горнолыжный курорт в Украине 
— Славское — начал свое развитие еще в 1930-е годы. Так как 
он находится в 140 км от Львова, в основном сюда приезжают 
жители Львовской области. Особенность этого курорта — раз-
розненные зоны катания, которые не получится совместить. 

В Славском 25 км различных трасс для новичков и про-
фессионалов. Здесь есть несколько зон для катания: 
горы Тростян, Погар, Мунчель, Кремень (Политех) и Вы-
сокий Верх (Захар Беркут) в селе Волосянка. Их обслу-

живают два десятка подъемников: два из них — канатно-кресельные 
дороги, остальные 18 — бугельные. На горе можно перекусить в кафе. 
Катание в Славском хорошо тем, что трассу по своим способностям 
найдут как дети и новички, так и профессионалы горнолыжного 
катания. Но у этого курорта есть и множество минусов: отсутствие про-
ходимых зимой для легкового транспорта дорог, огромные очереди 
на медленные и не очень новые бугельные подъемники. Для тех, кто 
побывал на европейских курортах или в Буковеле, в Славском будут 
сюрпризом местные бугры, лед и трава на трассах — не всегда хорошо 
очищенные склоны. Основной кресельный подъемник «Динамо» 
в выходные собирает массу людей. Но довольно «подуставшая» 
инфраструктура курорта компенсируется хорошими недорогими 
отелями, развитой инфраструктурой развлечений. 
Гора Политехник — три трассы для новичков и детей. На горе Высо-
кий Верх в селе Волосянка, в 6 км от центра Славского, есть девять 
трасс разного уровня сложности, в том числе три «синих», ведущие 
к одному из трех бугельных подъемников. На горе Тростян, в 2 км 
от центра Славского, 11 трасс общей протяженностью 22 км для 
лыжников любого уровня подготовки, в том числе 6 международ-
ных горнолыжных трасс, утвержденных Международной федера-
цией лыжного спорта. На горе Погар, в одном километре от центра 
Славского, — одна трасса: она классифицирована как трасса для 
спортсменов и любителей, имеет систему искусственного оснежения. 
Гора Мунчель (1072 м) в урочище Варшава — четыре трассы: класси-
фицированы как трассы для опытных спортсменов.

Можно поселиться в центре Славского в непосред-
ственной близости к туристической инфраструк-
туре либо недалеко от выбранной зоны катания. 
Отели в Славском — центр: праздничный сезон — от 

2000 грн; высокий сезон — от 700 грн за двухместный номер 
без питания. Отели недалеко от горы Тростян в праздничный се-
зон — от 1800 грн; высокий сезон — от 1000 грн за двухместный 
номер без питания. Отели в районе трасс горы Высокий Верх (с. 
Волосянка): праздничный сезон — от 1800 грн; высокий сезон — 
от 550 грн за двухместный номер без питания.

В Славском нет единого абонемента, на каждой 
горе действуют свои правила оплаты и стоимость. 
Поэтому на разных склонах можно либо приобрести 
дневной ски-пасс, либо придется оплачивать каж-

дый подъем отдельно. (Внимание: цены на сезон 2018–2019 на 
курорте еще не сформированы — для информации указаны цены 
на 2017–2018). Об актуальных расценках на ски-пассы следите 
на http://slavsko.info/ceny-slavsko.html
Гора Тростян: дневной абонемент в высокий сезон (с 25.12.2018 по 
10.01.2019) — 530 грн; низкий сезон (11.01–28.02.2019) — 450 грн; 
плюс 30 грн — возвращаемый залог за карточку.
Гора Высокий Верх: суббота-воскресенье и с 30.12.2018 по 
14.01.2019: взрослый — 500 грн; детский — 350 грн. Будние дни 
плюс (кроме с 30.12.2018 по 14.01.2019): взрослый — 400 грн; дет-
ский — 200 грн. Абонемент «Детский» — для детей до 12 лет; дети 
до 5 лет — бесплатно.
Аренда горнолыжного снаряжения:
• комплект лыж на шесть дней — от 720 грн; сноуборд-комплект —  
от 750 грн. 

Поезд Киев — Ужгород, 
остановка Славское. 
Трансфер по Славскому 
или до подъемников — 

от 30 грн с человека (УАЗы на ж/д 
станции).

Так как Драгобрат обособленный курорт, 
то выбор развлечений здесь небольшой, 
но, в принципе, достаточный для тех, 
кто приехал сюда целенаправленно ка-

таться. По вечерам можно погреться в сауне, поиграть 
в бильярд и настольный теннис, есть караоке-бар и 
самая высокогорная дискотека Украины. Кроме ка-
тания на лыжах есть и другие снежные развлечения: 
катание на снегоходах, организованные под при-
смотром гидов фрирайд-туры и sky-туры с ратраком. 
Детям понравится катание на санках.

Как добраться: на 
поезде Киев — Рахов 
до станции Ясиня, 
далее трансфер 

типа УАЗ, ГАЗ-66 — от 100 грн с 
человека за подъем к курорту или 
спуск.

Гора Красия высотой 1036 м 
давно себя зарекомендовала 
как спокойный курорт, куда 
не добирается основная масса 

лыжников. Сюда в основном приезжают 
жители Ужгорода и Мукачева, и те, кто на-
слышан об этом курорте. Здесь находится 
самая длинная в Украине горнолыжная 
трасса длиной более 3,5 км. Склоны подой-
дут как для новичков, так и для уверенных 
лыжников. Перепад высот — 600 м, ширина 
трасс — от 100 до 250 м. Часть трасс имеет 
возможность искусственного оснежения. 
Относительно недорогой горнолыжный ку-
рорт с хорошими ухоженными трассами, нет 
большого количества людей, максимально 
долгая очередь на подъемник — 10 минут, 
долго лежит снег, хорошие подъемники и 
инфраструктура. Единственный минус — 
удаленность от крупных трасс и городов, до-
вольно долго добираться. Отсутствует вечер-
нее катание. Трассы чистят, но после обеда 
на склонах образуются бугры. Работают два 
кресельных подъемника и несколько бугель-
ных, трассы нескучные и разнообразные.

Проживание в селе Вышка в отелях и частном секторе. Оте-
ли:  низкий сезон — от 350 грн, высокий сезон — от 1000 грн; 
частный сектор: низкий сезон — от 250 грн, высокий сезон — 
от 650 грн за двухместное проживание.

Абонементы действу-
ют на подъемниках 
№1,2,3. Ски-пасс на 
шесть дней катания:

— низкий сезон (01.12.2018 
— 21.12.2018 и 11.03.2019 — 
31.03.2019) — 3240 грн;
сезон «зима 2018–2019» 
(22.12.2018 — 29.12.2018 и 
09.01.2019 — 10.03.2019) —  
3780 грн;
сезон «праздничный» (30.12.2018 
— 08.01.2019) — 4590 грн.
Дополнительно залог за карточ-
ку — 20 грн. Детям с 6 до 12 лет, 
пенсионерам и участникам боевых 
действий — скидка 30%. Больше 
информации на сайте  rasiya.com.ua
Аренда горнолыжного снаряжения
Прокат снаряжения на шесть дней: 
лыжный комплект А — 1800 грн, В 
— 1512 грн, С — 1020 грн, сноуборд-
комплект — 1200 грн. Шлем —  
от 50 грн/сут.
Категория А — новый комплект, 
категория В — от двух до трех лет 
использования, категория С — более 
трех лет использования.

На курорте есть не-
сколько ресторанов, 
кафе, бани, дискотеки. 
Можно совершить 

прогулку по окрестным холмам на 
санях, запряженных в упряжку. Или 
покататься на санках, сноутюбах.
Попробуйте, что такое спа-чаны в 
селе Лумшоры — лучшее зимнее 
развлечение. В огромные чугун-
ные чаны наливают родниковую 
минеральную воду (сероводород-
ную), подогревают на дровах — в 
них люди греются как в термальном 
источнике, в один чан может уме-
ститься от 2 до 10 человек.
Побывать в Мукачево и Чинади-
евском замке «Сент-Миклош», 
дворце графа Шенборна. Посетить 
Ужгород — красивый уютный 
городок со множеством досто-
примечательностей и кофеен. 
Устроить своеобразный квест по 
поиску мини-скульптур, которые 
разбросаны по всему городу. По-
бывать в ресторане-музее «Деца 
у нотаря» — продегустировать 
наливки и узнать историю этого 
края. Сходить на экскурсию в 
Ужгородский замок, прогуляться 
по набережной реки Уж. Поезд Киев — Ужго-

род, далее элек-
тричка Ужгород — с. 
Кострино (стоимость 

в одну сторону — 52 грн), такси из 
Кострино в с. Вышка (Красия) — 
100 грн в одну сторону. 
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ИНТЕРВЬЮ

— Людмила Эдуардовна, 
завтра у православных христиан 
начинается Рождественский пост. 
Как смотрят современные дието-
логи на церковные посты?
— Строгий пост с голодными муче-
ниями не нужен никому. В церкви 
даже есть такое определение, как 
«рвение не по разуму».

Усердствовать здесь нельзя. Если 
считаете себя полностью здоровым, 
имеете возможность и желание по-
ститься — это хорошо. Но многим 
также стоит подумать, проконсульти-
роваться со своим лечащим врачом, 
побеседовать с духовником, прежде 
чем начинать пост. Старикам, детям, 
беременным, а также людям, которые 
тяжело работают, нужно очень щепе-
тильно подходить к этому вопросу 
— не ограничивать себя сверх меры. 
Если поститесь, чувствуете недоста-
ток сил и раздражительность, тоже 
лучше позволить себе запрещенные 
продукты. Церковь считает невоз-
держание в еде главной сутью поста. 
Гораздо важнее совершать хорошие 
поступки и  воздержаться от грехов, 
похоти, лжи, негативных эмоций.

— Многие сейчас жалуются на 
депрессию, усталость, раздражи-
тельность — сказывается переход 
от осени к зиме. Можно ли как-то 
поддержать себя с помощью 
питания?
— Я рекомендую побольше упо-
треблять в пищу белков. Особенно 
хороши они в кисломолочных про-
дуктах. Богаты белками птица, рыба, 
морепродукты. От апатии хорошо 
принимать в пищу растительные 
масла. Без витаминов не обойтись 
и в периоды стрессов и переутом-
лений — хорошо в этом смысле упо-
треблять фрукты и овощи в сыром 
виде, без термообработки. Витами-
ны группы В укрепляют расшатан-
ные нервы, поэтому ешьте зеленые 
овощи, миндаль, орехи, отруби, го-
вядину, творог, брокколи.

Советую отказаться от продуктов, 
которые содержат консерванты, кра-
сители и другую пищевую химию. 
Кофе и черный чай тоже дают лишь 
кратковременный эффект — лучше 
ввести в рацион зеленый чай, мате, 
чай с имбирем. Они обладают анти-
стрессовым эффектом. Старые ба-
бушкины чаи — с ромашкой, мятом и 
лимонами — тоже пойдут на ура. То-
низирует и борется с депрессией шо-
колад, но в небольших количествах.

— Сейчас пропагандируют огром-
ное количество диет. «Неправиль-
ные» диеты часто встречаются?
— Я где-то видела приблизительную 
цифру, что сейчас существует более 
15 тыс. диет. И у каждой есть свои 
приверженцы. Но со временем те или 
иные постулаты модной диеты опро-
вергают, и ученые доказывают со-

вершенно обратное. Нельзя так про-
сто без вреда для организма что-то 
исключить насовсем или от чего-то 
отказаться на время, потерять вес и 
чувствовать себя нормально. Я при-
верженец мнения, что нужно есть 
все, но в меру. Взять, к примеру, обе-
зжиренные диеты. Есть много людей, 
которые до сих пор сидят на обезжи-
ренных продуктах, считая, что худе-
ют. Но в большинстве случаев обе-
зжиренные продукты имеют больше 
калорий, чем обычные. Производите-
ли, чтобы сделать «пресные» продук-
ты вкуснее, увеличивают в них со-
держание крахмала и сахара. К тому 
же обезжиренные продукты плохо 
утоляют голод — в итоге потребитель 
съедает их в два раза больше.

Или низкоуглеводная диета, когда 
потребитель снижает количество 
углеводов, включая не только сла-
дости, но и картофель, хлеб. При 
дефиците углеводов в качестве ис-
точника энергии организм наряду 
с жиром использует белок. Полу-
чается, что белок становится «то-
пливом», вместо того чтобы идти на 
построение клеток, тканей и гормо-
нов. Жиры при таких диетах, безу-
словно, сжигаются, но в организме 
образуются побочные продукты — 
кетоны, которые накапливаются в 
крови и моче и вызывают нехватку 
энергии. И как следствие, ухудша-
ется самочувствие.

— Что можете сказать о диете по 
группе крови?
— Британские ученые провели ис-
следования, которые доказали, что 

нет никакой взаимосвязи между 
потребляемыми продуктами и 
группой крови. Еще один миф — не 
есть после 18:00, потому что к вече-
ру снижается активность организ-
ма и пища не усваивается. Но есть 
«люди-жаворонки», есть и «совы», 
а есть «голуби», которые приспо-
сабливаются к любому режиму. И 
если у «жаворонков» пик работо-
способности и жизненной энергии 
— с утра, то у «сов» активность ор-
ганизма начинается вечером. Так 
что все очень индивидуально для 
каждого, и существует множество 
мифов, связанных даже с самыми 
известными диетами.

— А что вы думаете о детоксе?
— Это веяние из США там уже про-
ходит. Как объясняли американские 
диетологи, съесть килограмм мор-
кови в день для человека проблема, а 

вот выпить пару стаканчиков сока из 
килограмма моркови — очень удоб-
но. Суть жидкой диеты в том, чтобы 
употреблять в пищу только жидкое, 
начиная от бульонов и заканчивая 
фрешами. Дескать, организму на-
много легче усваивать жидкую 
пищу. Но у такой диеты обнаружи-
лись побочные эффекты. Во-первых, 
прямая кишка и толстый кишечник 
вследствие длительного отсутствия 
твердой пищи могут «облениться», 
а это чревато запорами и более тя-
желыми заболеваниями. Во-вторых, 
начинают «лениться» и слюнные же-
лезы, что приводит к их атрофии. По-
этому детокс нельзя рассматривать в 
качестве диеты — это может быть ле-
чебная процедура на короткий срок. 
Или с помощью жидкой пищи можно 
устраивать себе разгрузочные дни.

— Потребительская корзина 
украинцев была принята пра-
вительством в 2000-х годах, и с 
тех пор, несмотря на пересчеты, 
дополнения и изменения прожи-
точного минимума, основательно 
ее не пересматривали. Вы ее 
анализировали? 
— Потребительская корзина украин-
ца, с точки зрения диетолога, выгля-
дит действительно странно. Состав 
корзины абсолютно не сбаланси-
рован — идет сдвиг в сторону угле-
водов, при этом рафинированных. 
Кроме всего прочего, очень много 
животного жира, а некоторых про-
дуктов,  например кисломолочных, 
в корзине не предусмотрено вообще.

— А какое количество калорий 
оптимальнее всего для среднеста-
тистического украинца?
— Я не понимаю, что подразумевает-
ся под понятием «среднестатистиче-
ский украинец». В день продоволь-
ственная корзина предусматривает 
87,1 г белков; 98,4 г жиров и 388,1 г 
углеводов. Итого в день для каждого 
украинца правительство предусма-
тривает 2790,8 калорий. Но есть фи-
зиологические нормы, на которые до 
сих пор ориентируются. Например, 
для работников умственного тру-
да предусмотрено в день от 2100 до 
2400 калорий в зависимости от воз-
раста — такова норма для мужчин, 
для женщин — 1800–2000 калорий. 
Для работников легкого физическо-
го труда рекомендовано в сутки от 
2500 до 2800 калорий в день — муж-
чинам, а женщинам — 2100–2200 ка-
лорий. Если брать мужчин — работ-
ников особо тяжелого физического 
труда, то им необходимо от 3750 до 
4200 калорий в день.

Если говорить о людях пожилого 
возраста, то для мужчин после 60 
лет рекомендуемое суточное потре-
бление энергии — 2000 калорий, для 
женщин — 1975 калорий. С увеличе-
нием возраста количество калорий, 
естественно, уменьшается. Хотя 
корзина рассчитана на трудоспособ-

ного человека. Так что трудно опре-
делить, для кого из трудоспособных 
людей подходит цифра в 2790 кало-
рий на день.

— А что бы вы, как диетолог, убра-
ли или добавили в продуктовую 
корзину?
— Я уменьшила бы количество пше-
ничного хлеба и пшеничной муки — 
в месяц предусмотрено 800 г муки 
и 5,2 кг хлеба, это много. Убрала бы 
маргарин. Также сократила бы ко-
личество риса (его 200 г), вместо 
него увеличила бы гречку и овсян-
ку. Гречки также предусмотрено 
200 г, а овсянки — вполовину мень-
ше. Сахар и кондитерские изделия 
тоже нужно уменьшать: сахара ведь 
предусмотрено 2 кг на месяц, а сла-
достей — чуть менее 1 кг. Вот с ово-
щами в продуктовой корзине беда. 
Правительство предлагает в месяц 
есть 8 кг картофеля и немногим 
более 6 кг других овощей — это пе-
чально. Хочется обратить внимание, 
что вряд ли под словом «капуста» 
власть имела в виду не только обыч-
ную белокочанную, но еще и цвет-
ную, брокколи, савойскую.

Беда и с фруктами — их предусмо-
трено всего 5 кг вместе с цитрусо-
выми в месяц. Сухофруктов — во-
обще 300 г. Зато молока прописано 
больше, чем надо. Возможно, там 
подразумевались и кисломолочные 
продукты, но тогда надо было их 
указать обязательно! Обратите вни-
мание, что употребление специй, 
чая, кофе и соли в корзине вообще 
не предусмотрено.

— Самый болезненный вопрос: а 
как насчет мяса?
— С мясом тоже беда. На месяц 
предусмотрено 1,2 кг говядины, 700 
г свинины, 1 кг птицы, 200 г сала и 
800 г колбасных изделий. Я вообще 
убрала бы колбасные изделия из 
этого перечня. Свинина — наш «ге-
нетический» продукт, но почему-
то сала предусмотрели чуть более 2 
кг в год. Я не нормировала бы мясо. 
То есть украинцы должны его есть 
по желанию. Упор сделала бы на 
птицу: курицу, индейку. Это полез-
нее и дешевле. Сала рекомендовала 
бы 300 г в месяц.

— Понятно, что далеко не все 
живут так, как предписывает 
правительство. Что нужно иметь 
в холодильнике, если отойти от 
государственных норм?
— Большую часть в холодильнике 
должны занимать овощи, ягоды и 
фрукты, о полезности которых даже 
спорить трудно. Также рекомендую 
орехи, растительные масла — подсол-
нечное, рапсовое, льняное, оливко-
вое. Еще — кисломолочные и цельно-
зерновые продукты, яйца, сливочное 
масло. Это такой своеобразный базо-
вый минимум, который будет поле-
зен для здоровья большинству.

«Если поститесь, 
но чувствуете 
недостаток сил — 
лучше позволить 
себе запрещенные 
продукты»

Доктор-диетолог, член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения  
Людмила Денисенко рассказала, что ее смущает в потребительской корзине украинца, что должно быть в холодильнике, 
чтобы питание приносило пользу, и почему многие модные диеты, такие как детокс, не помогают оздоровлению

Елена МАРЧЕНКО

«ОБЕЗЖИРЕННЫЕ ПРОДУКТЫ 
НЕ МЕНЕЕ КАЛОРИЙНЫ»
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МОЙ СОБАКА

Если вы кормите собаку готовым кор-
мом, осенью и зимой выбирайте с по-
меткой «Корм для активных собак»: в 
нем больше жира и белка, благодаря 
чему на улице псу будет не так холод-
но. Если собака на натуральном корме, 
то увеличьте ей в два раза (минимум) 
дозу мяса. Но при этом повысьте и 
физнагрузки (берите на прогулку лю-
бимый мяч), чтобы из-за усиленного 
питания пес не оброс жирком.

Сухой корм — 
от 180 грн/2,5 кг

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для начинающих собачников и их молодых питомцев эти холода будут первыми. 
Наш эксперт Владислав Хомко, тренер-кинолог, рассказал, как решить главные проблемы, 
которые возникнут в эту пору, и об особенностях прогулок при снижении температуры

ПРОГУЛКА С СОБАКОЙ ЗИМОЙ

Осенью паразиты поселяются в 
сырых опавших листьях. От укусов 
блох и вшей у собаки появляется 
зуд, она становится раздражи-
тельной и агрессивной. А укус 
клеща грозит ей пироплазмозом и 
даже смертью.
Самая эффективная защита от 
паразитов — капли, их наносят на 
холку животного, и они с кож-
ным жиром распределяются по 
всему телу (действуют до одного 
месяца), потом процедуру надо 
повторить.

от 30 грн/капсула — на 10 кг 
веса животного

1 БЛОХИ, ВШИ, КЛЕЩИ

Молодая собака, еще плохо слу-
шающаяся команд, в частности 
«фу», летом могла «продегу-
стировать» на улице мусор, и у 
нее в организме могли появить-
ся глисты. Еще один аргумент 
в пользу противопаразитарного 
комплекса: его нужно давать 
одновременно с обработкой 
животного против вшей и блох 
— они переносчики ленточных 
глистов. Так вы искорените 
и самих червей, и причину 
их возникновения.

от 30 грн/таблетка — 
на 10 кг веса животного

2 ГЕЛЬМИНТЫ

В лужах и на снегу содержатся 
реагенты (для посыпания дороги). 
Попадая между подушечками лап, 
они вызывают раздражение и по-
явление язв. Лучше всего надеть 
на собаку обувь, тогда во время 
прогулок по острому снегу она не 
поранит лапы. Если же животное 
не терпит на себе «лишних» ве-
щей, то перед прогулкой смажьте 
лапы влагоотталкивающим гелем, 
а после — смойте.

Обувь — от 100 грн;
гель для лап 

(Espree Paw Balm, Trixie, Beaphar 
FEET BALSAM) — от 50 грн

5 ЗАЩИТА ЛАП ОТ ВЛАГИ 
И РЕАГЕНТОВ

Из-за химических реагентов, кото-
рыми вскоре начнут посыпать до-
роги, у собаки может возникнуть 
аллергический дерматит. Поите 
каждый день пса фиточаем с 
корнем лопуха по инструкции. Чай 
ускорит детоксикацию организма. 
Раз в три дня давайте также одну 
капсулу (на 10 кг веса собаки) 
препарата на основе вытяжки из 
ананаса (Бромелайн, Эвалар ана-
наса экстракт, таблетки Ананас) — 
он помогает расщеплять токсины, 
вызывающие аллергию.

Препарат — от 250 грн/90 
капсул; фиточай — от 20 грн

3 АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ 
ДЕРМАТИТ

10 УСИЛЕНИЕ РАЦИОНА

Во время осенней линьки вам не-
обходимы будут фуминатор и пухо-
дерка — с их помощью вычесывают 
колтуны и подшерсток (он дольше 
всего выпадает).
А чтобы легко собрать шерсть по 
дому, купите спецперчатку, прове-
дите ею — и вся выпавшая шерсть 
окажется на руке.
Если собака находится на нату-
ральном корме, купите витамины 
для шерсти.

Фуминатор — от 130 грн; 
пуходерка — от 50 грн; пер-

чатка для снятия шерсти — от 70 
грн; витамины — от 100 грн/80 шт.

4 ОСЕННЯЯ ЛИНЬКА

Вязаные шапки нужны длинноухим 
собакам: кокер-спаниелям, ши-тцу, 
таксам, бассет-хаундам и др. Когда 
они «идут по следу», то их уши 
тянутся по земле, и на них цепляются 
комки грязи и колючки. Шапка же 
прижмет уши к шее. Кроме того, 
при помощи головного убора можно 
предотвратить отит, к которому из-за 
анатомической особенности строения 
ушей склонны эти породы.

Шапка — от 70 грн.

8
ШАПКИ ОТ ГРЯЗИ 
И КОЛЮЧЕК

Зимой поверхность, по которой 
бегает собака, мягкая (снег, 
влажная земля), поэтому когти 
не стачиваются, как летом об 
асфальт. И потому каждую 
неделю необходимо подрезать 
псу когти. Энергичный щенок, 
резвясь, не будет скользить и 
падать — в результате можно 
избежать растяжений, да и пол 
в доме останется без царапин.

Щипцы для когтей — 
от 70 грн.

9 ДЛИННЫЕ КОГТИ

Для собак с длинной шерстью 
в дождливую погоду возьмите 
на прогулку плащевую накидку. 
А вот гладкошерстным ма-
леньким породам необходимы 
непромокающие комбинезоны 
(на холлофайбере или флисе), 
иначе простуды не избежать. 
При -10°С надевайте питомцам 
одежду на овчине.

Комбинезон: 
— на синтепоне — от 350 

грн, — на овчине — от 500 грн

7 УТЕПЛЕННАЯ ОДЕЖДА6 ГРЯЗЬ И НЕПРИЯТНЫЙ 
ЗАПАХ

В мокрую погоду собака во время 
прогулки обязательно испачкается. 
Но купания чаще одного раза в месяц 
осенью и зимой недопустимы — вы 
смоете жировой покров, защищаю-
щий кожу питомца от холода. Убирай-
те грязь с шерсти и неприятный запах 
сухим шампунем. Распределите его по 
шерсти, вотрите и вычешите.

Сухой шампунь 
(Trixie Dry Shampoo, 

Collar Pet's Lab, Veterinary Formula 
Waterless Bath) — от 70 грн

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ 
ПРАВИЛ ВЫГУЛА 
СОБАКИ В МОРОЗ

До -10 °С — одежда 
на синтепоне или флисе,
ниже -11 °С — на овчине

Смажьте лапы гелем 
на основе воска. 
Соль, которой посыпают 
дороги, не вызовет 
раздражения

Гуляйте не больше 
30 минут при 

температуре -10 °С. Если 
мороз крепче — гуляйте 

меньше. При этом 
предлагайте питомцу 

активные игры

Идите домой, когда 
собака поджимает 
лапы. Это первый 
признак того, 
что она замерзла, 
даже если вы погуляли 
всего пять минут

После прогулки — теплое 
питье. Мясной бульон, 

нагретый до 20–22 °С, если 
собака на натуральном 

питании, или вода, если 
животное на сухом корме, 

упредят переохлаждение и 
простуду как следствие

Иллюстрации Екатерины ЯШИНОЙ

Анна СОЛОДОВА
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Этот вторник находится под 
управлением решительных 20-х 
лунных суток, символом которых 
является орел. Сегодня всем зна-
кам зодиака нужно быть смелыми 
и целеустремленными. Кроме 
того, сегодня можно начинать 
реализовывать то, что давно было 
запланировано. 

ГОРОСКОП 
От астролога

 Лилии Романовой 

на 27 ноября 

БЛИЗНЕЦЫ Старай-
тесь в этот день больше 
молчать, чем говорить, 
особенно если назрева-
ет конфликт.

ВЕСЫ Поскольку 
тон этого вторника 
будет задавать утро, 
постарайтесь встать 
пораньше и с той ноги.

ВОДОЛЕЙ Этот день 
наделит вас остротой 
ума и хорошей работо-
способностью, займитесь 
важными вопросами.

ДЕВА Возможно, вам 
придется в этот день 
немного погрести против 
течения. Зато это откроет 
вам путь к успеху.

КОЗЕРОГ Сегодня 
вы будете стремиться 
к успеху, и для серьез-
ных дел у вас найдется 
достойная мотивация.

ЛЕВ Соизмеряйте 
сегодня свои амбиции и 
возможности, чтобы не 
попасть в неловкую си-
туацию на ровном месте.

 

ОВЕН Не тратьте драго-
ценное время на пустые 
разговоры. Займитесь 
чем-нибудь полезным, 
в том числе собой.

РАК Будьте эконом-
ными в денежной 
сфере и тактичными 
в любви. В этом случае 
день пройдет хорошо.

РЫБЫ Если вам 
кажется, что окружаю-
щие провоцируют вас, 
знайте: вы в этом играе-
те не последнюю роль.

СКОРПИОН Если вам 
что-то не нравится, 
умейте отшутиться, но 
не проявляйте агрес-
сии по любому поводу.   

СТРЕЛЕЦ Если вас про-
воцируют на конфликт 
— не поддавайтесь, 
у вас будет достаточно 
поводов для радости.

ТЕЛЕЦ Вы окажетесь 
в гуще событий. Пусть 
вас это не смущает — 
так можно быстрее 
получить желаемое.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. С нападения Германии на эту страну 
началась Вторая мировая война. 
6. Наемный партнер в танце. 7. Старинная 
карета «дальнего следования». 8. «Но вот 
пришла лягушка, прожорливое ...» (песен.). 
9. Растение-медонос, которое используют 
и как пряность, и в ликеро-водочном про-
изводстве. 12. Ремень, на котором водят 
охотничьих собак. 15. Этот химический 
«санитар» полностью очистит от вредных 
примесей воду в бассейне. 16. Легкое покры-
вало, закрывающее голову и лицо женщины 
у мусульман. 19. Использование многозубого 
режущего инструмента. 20. «Без рук, без 
топоренка, построена избенка» (загадка). 21. 
То ли народная мудрость, то ли затаившаяся 
смешная сторона события. 22. Имя бегемота 
из сказки про Айболита. 23. Сорт копченой 
колбасы, не поддающейся грамматическому 
изменению. 26. Культовый фильм Рона 
Ховарда «Код да ...». 27. Дворянин, которого 
поставили на колени и переломили шпагу. 
30. Процесс с кадрами, неизбежный на 
предприятии, где месяцами не выдают 
зарплату. 31 Состязания рысистых лошадей 
в запряжках. 33. Всякое мелкое насеко-
мое. 34. Восточная дама, которой чужда 
европейская культура. 35. И музыкальный 
инструмент, и валюта. 36. Женщина, 
которую нельзя назвать ни брюнеткой, ни 
блондинкой. 37. Нью-орлеанский бизнесмен, 
придумавший знак доллара. 38. Меланхоли-
ческая личность с глазами на мокром месте. 
40. Смотри фото. 43. Название церковной 
службы, по времени порядочно опере-
жающей обедню. 44. Бордюрчик вдоль 
авансцены. 45. Музыкант, который играет 
на «треугольной раме». 46. Положение в 
боксе, когда боксеры висят друг на друге. 
47. Когда-то носимое бабушкой, теперь 
пылящееся в сундуке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Украинский эстрадный исполнитель с 
песней «Женщина любимая». 2. Смотри 
фото. 3. Разновидность хозяйственно по-
лезных животных, отличающихся какими-
нибудь признаками от животных того же 
вида. 4. Замерзшая вода в «кусочке». 
5. Название этой породы собак происходит 
от немецкого слова «морда». 10. Часть 
спортивного снаряда для прыжков в высо-
ту в виде тонкой длинной палки. 11. Клуб-
нелуковичное растение с душистым 
цветком. 12. Обувь для личного состава 
роты. 13. Пучки или клочки какого-нибудь 
волокнистого вещества. 14. Выступающая 
в стене в качестве опоры часть балки. 
16. Вторая часть двойной фамилии 
актрисы Ольги Книппер, жены автора 
пьесы «Вишневый сад». 17. Совокупность 
процессов, обеспечивающих поступление 
в организм кислорода. 18. Сорт кофе, 
ассоциирующийся с Востоком. 23. Древ-
неперсидский генерал-губернатор. 
24. Теория и практика составления 
словарей. 25. Свойство нудного процесса. 
27. Так мужчины в разговоре между собой 
называют побочный заработок, халтурку. 
28. Устройство для обнаружения местона-
хождения объекта в пространстве. 29. Пи-
склявый детеныш серого длиннохвостого 
грызуна. 31. «Содружество» дохода и 
расхода. 32. Название этого притока При-
пяти говорит о рельефе того места, где она 
протекает. 39. Не всегда предсказуемый 
результат изменения генотипа. 41. Фран-
цуз, создавший знаменитый алфавит для 
слепых. 42. Город, в котором родился 
украинский актер Валерий Чигляев.

Ответы на кроссворд, опубликованный 26.11.2018
По горизонтали: 3. Стойка. 6. Натиск. 7. Отъезд. 8. Баннер. 9. Бездна. 11. Вересень. 18. Гипноз. 19. Амели. 20. Блондин. 21. Жилище. 22. Денни. 

23. Грузины. 27. Вальс. 30. Армеец. 33. Айсберг. 34. Скриб. 35. Редька. 36. Охранка. 37. Чулан. 38. Джинсы. 39. Избушка. 43. Клякса. 
46. Вальц. 47. Ричард. 48. Зверье. 49. Чонкин. 50. Модуль. 51. Ереван.

По вертикали: 1. Кабаре. 2. Сияние. 3. Скорбь. 4. Объезд. 5. Кузина. 10. Причина. 11. Вентиль. 12. Разбег. 13. Судоку. 14. Ноздри. 15. Тандыр. 
16. Веяние. 17. Сириец. 24. Раструб. 25. Змееныш. 26. Награда. 27. Височек. 28. Лорелея. 29. Сабонис. 31. Модница. 32. Едкость. 

40. Заречье. 41. Урчание. 42. Корзина. 44. Лавров. 45. Картуш.


