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Стоимость посуточной аренды квартир 
увеличилась на 15%. Дороже всего —
 в самом популярном Львове, где цены 
на праздники поднялись в 4 раза

КРЫША 
НА НОВЫЙ 
ГОД ВЫРОСЛА 
В ЦЕНЕ

стр. 7

ЖИЗНЬ 
ПО�ВОЕННОМУ: 
ЧТО МЕНЯЕТСЯ

«Вести» узнали, как регионы готовятся к введению военного положения, кто и как будет руководить 
населением, перекроют ли границы с Россией, зачем на железной дороге «тревожные рюкзаки» 

и почему заговорили об эвакуации зэков стр. 4

КАК НЕ 
ПЛАТИТЬ 
ЗА ГАЗ 
БОЛЬШЕ: 
ТРИ ШАГА
стр. 6



СРЕДА  28 НОЯБРЯ 2018BECTИ2

Вчера президенту Национальной акаде-
мии наук Украины Борису Патону исполнилось 
100 лет.
«Знаете, каким лозунгом я всегда руковод-
ствовался? Оставаться оптимистом, несмотря 
ни на что. И вот, пусть бы там что, как бы ни 
складывалась жизнь, я стараюсь этого принци-
па придерживаться. Но это бывает сложно. 
Особенно с учетом нынешнего состояния 
нашей науки. И становится все сложнее. Наша 
страна не понимает, что наука нужна. Надеюсь, 
что не понимает только временно. Это как в той 
старой песне о празднике со слезами на глазах. 
Как-то так и чувствую», — рассказал Патон в 
интервью «Зеркалу недели» накануне дня 
рождения.
Он родился в семье профессора Киевского 
индустриального института, окончил Киев-
ский политехнический институт по специ-
альности «инженер-электрик». В 1953-м 
возглавил Институт электросварки имени Е. 
Патона. С 1962 по 1991 год был президентом 
Академии наук УССР, а затем — НАНУ. В итоге 
на этой должности он уже 56 лет! Благодаря 
его работам человек научился сваривать 
материалы как в космосе, так и под водой.

ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Уже в феврале киевляне получат новые 
повышенные платежки за тепло и горячую воду 
— тарифы на коммунальные услуги вырастут 
примерно на 18% с 1 января 2019 года. Соот-
ветствующие изменения закреплены проектом 
распоряжения, которое на официальном сайте 
опубликовала Киевская госгорадминистрация. 
Документ вступает в силу с нового года.
Киевляне, в чьих квартирах установлены тепло-
вые счетчики, с января будут платить за каждую 
Гкал отопления 1654,11 грн. Это на 18,1% выше 
тарифа, установленного аналогичным распоря-
жением в июле нынешнего года.
Те, у кого счетчиков нет, станут ежемесячно 
оплачивать услугу из расчета 38,50 грн за «ква-
драт» отапливаемой площади — на те же 18,1% 
больше, чем прежде.
А вот горячая вода подорожала чуть скромнее. В 

квартирах с полотенцесушителями тариф вырос 
на 17,7% — до 97,89 грн/ куб. м. Без «сушилок» 
кубометр теплой воды с января будет стоит 
90,54 грн.
Для экспертов повышение тарифов сюрпри-
зом не стало. Они и прежде подсчитывали, что 
увеличение цены на газ для населения на 23,5% 
в ноябре приведет к росту цен на комуслуги на 
18–20%. Не удивила их и планируемая дата 
введения новых тарифов.
«Как и ожидалось, на все расчеты и бюрократи-
ческие процедуры понадобилось почти два ме-
сяца.  Но это не означает, что теплокоммунэнерго 
много потеряют. Если посмотреть на сайт НКРЭКУ, 
они в этом году уже поднимали тарифы, хотя 
никакого повышения цен на газ для населения 
не было», — резюмировал директор специальных 
проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

Стало известно,  
как повысятся тарифы 
на тепло и воду в Киеве

Каждый третий украинец за год 
не прочитал ни одной книжки. Таковы 
результаты опроса, проведенного Укра-
инским центром экономических и полити-
ческих исследований им. Разумкова. Еще 
треть респондентов прочитали за год от 
одной до пяти книг, а больше 50 — лишь 
2%. При этом 60% опрошенных ежедневно 
включают телевизор, еще один вид про-

ведения досуга — чтение СМИ, соцсетей. 
Как показал опрос, женщины читают чаще 
мужчин (во всяком случае, несколько раз в 
неделю — 33% и 21% соответственно). Самый 
популярный жанр у всех — современные де-
тективы, на втором месте — классика, каждый 
пятый читает фантастику, различные учеб-
ные пособия, книги по психологии. Наиболее 
непопулярными оказались комиксы. 

Опрос: треть украинцев 
не читают книги

Президенту НАНУ Патону 
исполнилось 100 лет

Маршрут «поезда четырех столиц», который 
сейчас соединяет Киев, Минск, Вильнюс и Ригу, 
могут продлить до столицы Эстонии Таллина. Об 
этом сообщили в пресс-службе «Укрзализны-
ци».
«К четырем столицам поезда №31/32 может 
присоединиться и пятая — Таллин. После успеш-
ного запуска поезда Киев — Минск — Виль-
нюс — Рига АО «Эстонская железная дорога» 
проявило заинтересованность в продолжении 
маршрута до своей столицы. Переговоры с 
Эстонской железной дорогой по этому вопросу 
запланированы на декабрь 2018 года. Прово-
дятся предварительные консультации со всеми 
сторонами — участницами маршрута», — гово-

рится в сообщении.
Напомним, в конце сентября «поезд четырех 
столиц» отправился в первый рейс. Сообщалось, 
что всего в поезде 10 вагонов, из них девять ку-
пейных и один — люкс. Шестой вагон разделен на 
женские и мужские купе. Заполненность первого 
рейса составила 55%. Пока поезд курсирует раз 
в неделю. 
Стоимость проезда до Риги в купе составляет 
2248 грн, в люксе — 4487 грн; до Вильнюса: 
купе — 1662 грн, люкс — 3315 грн; до Минска: 
купе — 1878 грн, люкс — 3622 грн. Приме-
чательно, что цена билета зависит от курса 
швейцарского франка. Приобрести билеты 
можно как в кассах, так и через интернет.

Поезд «четырех  
столиц» хотят  
продолжить до Эстонии

+3

Вчера радикалы заблокировали работу 
одного из крупнейших ТРЦ столицы — 
Ocean Plaza. «В понедельник ТРЦ забросали 
дымовыми шашками, и всех посетителей 
и персонал эвакуировали. А во вторник 
неизвестные люди заблокировали вход по-
крышками. Мы не можем попасть на работу. 
А у меня зарплата выплачивается ежеднев-
но. Если сегодня не буду работать, зарплату 
не получу», — возмущается сотрудник ТРЦ 
Юлия Сергеева. 
По словам радикалов, они вышли на акцию 
протеста с требованием закрыть ТРЦ Ocean 

Plaza, принадлежащий, по их данным, 
российским бизнесменам. Участники акции 
расписали стекла и стены ТРЦ оскорби-
тельными надписями, а центральный вход 
забаррикадировали шинами.  
Ближе ко второй половине дня вход в ТРЦ 
разблокировали, и он начал работу. Приме-
чательно: пресс-секретарь полиции Киева 
Оксана Блищик сообщила, что никого из 
радикалов правоохранители не задержали. 
«Полиция обеспечивала там правопорядок, 
чтобы активисты не совершали правонару-
шений», — сказала она.

Радикалы заблокировали 
работу ТРЦ

Вчера в Стамбуле началось заседание 
Священного Синода Вселенского патриар-
хата, на котором ожидается определение 
даты проведения объединительного собора 
в Украине. «Этот процесс — обсуждение 
текста томоса — является привычной про-
цедурой. Он происходит без особой огласки 
и внимания. Кроме того, на Синоде будут 
рассматривать другие вопросы, не связан-
ные с Украиной», — заявили в пресс-службе 

Вселенского патриархата. Источники 
«Вестей» в УПЦ говорят, что Синод точно 
вынесет какое-то решение по Украине, но, 
скорее всего, оно лишь подвесит ситуацию. 
«Там не согласны с фигурой Филарета в ка-
честве главы новой структуры. Сейчас с ним 
ведут переговоры о том, чтобы он отказался 
от своих амбиций и тем самым сдвинул 
ситуацию. Но, по нашим данным, он пока не 
соглашается», — сказал источник. 

В Стамбуле начался Синод, 
на котором рассмотрят томос
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№Команда И М О

1 Шахтер 16 38–7 41
2 Александрия 16 24–13 33
3 Динамо 16 21–9 32
4 Ворскла 16 15–18 24
5 Десна 16 19–18 23
6 Мариуполь 16 18–25 23
7 Заря 16 20–14 22
8 Львов 16 13–16 19
9 Олимпик 16 19–24 17

10 Карпаты 16 20–25 16
11 Черноморец 16 11–27 12
12 Арсенал 16 13–8 7

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ 
ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ 
ЗОДИАКА 

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

Миссия InSight в понедельник 
вечером совершила мягкую посадку 
на поверхность марсианской равнины 
Элизий. Соответствующая онлайн-
трансляция велась НАСА.
Посадке аппарата массой 385 кило-
граммов предшествовало торможение 
в марсианской атмосфере, которое 
началось на расстоянии около 125 
километров от поверхности планеты. 
Снижение в газовой оболочке небес-
ного тела заняло примерно 6,5 минуты. 
Раскрытие парашюта диаметром 11,88 
метра произошло на расстоянии 12 
километров от поверхности планеты. 
За 15 секунд до касания аппарат вы-
пустил опоры и опустился на поверх-
ность со скоростью около 8 киломе-
тров в час.
Связь с посадочным модулем на регу-
лярной основе будет осуществляться 
через систему дальней космической 
связи. Целью миссии заявлено изуче-
ние геологической истории Красной 
планеты, в том числе поиск возмож-
ных следов жизни.
Исследования планируется прово-
дить в течение одного марсианского 
года (1,88 года земного), после чего 
по итогам полученных результатов 

допускается принятие решения о про-
должении работы.
В настоящее время на поверхности 
Красной планеты действуют аме-
риканские марсоходы Opportunity (с 
2004 года) и Curiosity (с 2012 года). 
Ровер Opportunity — рекордсмен по 
продолжительности работы (с июня 
из-за пылевой бури находится в 
спящем режиме), а Curiosity — самый 
тяжелый марсоход (его масса — 900 
килограммов).
Любопытно, что в день посадки аппа-
рата на Марс основатель американской 
компании SpaceX Илон Маск заявил, 
что планирует эмигрировать на Марс. 
«Я точно знаю, что делать, я говорю о 
переезде туда», — сказал он.
Маск предусматривает, что полет 
может состояться через семь лет, а 
стоимость билета будет «около пары 
сотен тысяч долларов».
При этом Маск оценил вероятность 
выжить миссии в 70%. Он не согла-
сился с тем мнением, что путеше-
ствие на Марс может стать способом 
для богатых улететь от проблем на 
этой планете.
«Вероятность смерти на Марсе гораздо 
выше, чем на Земле», — отметил он.
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РАСПАЛСЯ НА НЕСКОЛЬКО 
ДВИЖЕНИЙ
Протестующие против повы-
шения цен на бензин и дизель 
французы, кажется, поняли, что 
для достижения цели недо-
статочно блокировать дороги и 
нефтехранилища. Они решили 
выделить из своей среды во-
семь человек, которые будут 
представлять их точку зрения 
на переговорах с правитель-
ством. После консультации с 
участниками акций протестов 
в Facebook эта делегация вы-
ступила с двумя основными 
предложениями — «понизить 
все налоги» и «создать со-
брание граждан». Собрание 
нужно, чтобы обсудить тему 
экологического перехода, пред-
полагающего замену нынешних 
авто более «чистыми» (отсюда 
и рост налогов). На повестке дня 
также снижение покупательной 
способности.
Однако складывается впечат-
ление, что далеко не все в дви-
жении хотят искать приемлемое 
для обеих сторон решение. 
Полномочия делегации уже 
были подвергнуты сомнению 
несколькими известными среди 
«Желтых жилетов» персонами. 
«Мы с большим удивлени-
ем узнали, что такая встреча 
запланирована. Впрочем, как 
и то, что и предусмотрены вы-
боры делегации, — сказал один 
из неформальных лидеров 
Бенедикт Жюлу. — Для нас это 
большой сюрприз, потому что 
мы не знаем, как были назначе-
ны люди в этом списке».
Разногласия по поводу «офи-
циальных представителей» 
движения и переговоров проис-
ходят на фоне общего раскола. 
Часть активистов призывает к 
новой мобилизации в следую-
щую субботу, другие говорят о 
том, что делать этого пока не 

следует. Вторые предлагают по-
дождать обращения президен-
та Франции, поскольку считают, 
что Эммануэль Макрон начал 
прислушиваться к протестую-
щим. Еще одна причина, оче-
видно, заключается в том, что 
умеренные лидеры «Желтых 
жилетов», представляющие 
интересы обычных граждан, а 
не радикальных групп, напуга-
ны волной насилия в Париже в 
минувшие выходные.
Интересно, что после бес-
порядков на Елисейских полях 
некоторые города предпочли 
покинуть движение «Желтых 
жилетов» и создать собствен-
ные организации. Например, 
активисты Тулузы организовали 
движение «Лимон», задачей 
которого является разработка 
конструктивных предложений. 
Возможно, это хороший знак.

Об этом пишет Le Figaro.

МИГРАНТЫ АТАКОВАЛИ 
АМЕРИКАНСКИЙ ПАТРУЛЬ,  
А ОН — ИХ
Трамп перешел от слов к делу. 
Американский пограничный 
патруль арестовал 42 мигранта, 
сумевших перебраться из Мек-
сики на территорию Соединен-
ных Штатов. Причем военные 
применили слезоточивый газ. 
Родни Скотт, координирующий 
действия по охране границы 
в Сан-Диего, утверждает, что 
патруль был вынужден это 
сделать, так как мигранты на-
чали бросать в солдат камни. 
При этом они сознательно вы-
талкивали вперед женщин и 
детей, чтобы те обеспечили им 
прикрытие.
Чиновник добавил, что ми-
гранты вели себя вызывающе, 
размахивали флагом Гондура-
са, оскорбляли патруль, а потом 
перешли к физической атаке 
и начали метать камни. Воен-
ных защитило то, что они были 
экипированы на этот случай — 
были в шлемах и специальных 
жилетах, имели щиты.

Об этом пишет The Guardian.

«Желтые жилеты»  
идут на переговоры,  
а в США скандал 
из-за мигрантов
Материал подготовили: 
АннА ЛЕВКОВСКАЯ 
ГАлинА КИРИЛЛОВИЧ
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26 ноября — день принятия ре-
шения о военном положении — для 
президента был тяжелым. Причем 
настроение у Петра Порошенко испо-
ртилось после обеда. Об этом можно 
судить по его эфирам на ТВ. Во время 
видеообращения к украинцам глава 
государства выглядел подавленным, 
даже разбитым (фото 1).

Это притом что у Порошенко боль-
шой опыт телеэфиров и свои эмоции 
он привык скрывать. На этот раз в на-
чале обращения, здороваясь со зри-
телями, президент улыбался. Тем не 
менее, чем больше он говорил, тем 
сложнее ему удавалось сдерживать 
негативные эмоции. 

Позже, вечером 26 ноября, пре-
зидент приехал в Раду. Зрители, смо-
тревшие трансляцию, могли обратить 
внимание, что он выглядит уже не 
только подавленным, но и злым.(фото 
2). Он несколько раз улыбнулся, но в 
основном уголки рта у него были опу-
щены вниз, и все время хмурился.   

Это притом что ранее — во время 
полуночного заседания Совбеза (в 
ночь с 25 на 26 ноября), где президент 
впервые заговорил о необходимости 
введения военного положения, он 
держался совершенно по-другому. 
Был собранным, энергичным, старал-
ся говорить сдержанно, по-деловому, 
но с оптимизмом.  (фото 3).

За те 18 часов, что отделяли ночное 
заседание Совбеза от выступления 
главы государства в Верховной Раде, 
существенно изменился и смысл того, 
что говорил Петр Порошенко о воен-
ном положении. На Совбезе Алек-
сандр Турчинов заявлял, что военное 
положение должно быть введено 
сроком на 60 дней. И президент про-
комментировал это так: «Я, как пре-
зидент, как верховный главнокоман-
дующий, поддерживаю предложение 
о введении военного положения и вы-
несении этого вопроса на рассмотре-
ние Верховной Рады Украины. Это ни 
в коем случае не означает, что Украи-
на будет вести наступательные дей-
ствия. Но мы должны быть наготове 
и не позволить России реализовать 
те сценарии, которые были в других 
государствах. Решение не предусма-
тривает немедленной мобилизации, 
однако будут проведены необходимые 
работы с резервом первой очереди, и 
я обращаюсь к нашим ветеранам — 
быть наготове».

В видеообращении глава государ-
ства сказал, что предлагает ввести во-
енное положение сроком на 30 дней. 
В Верховной Раде он сделал еще одно 
уточнение: военное положение вво-
дится не на территории всей страны, 
а лишь в десяти областях. 

Выступление президента в Раде со-
провождалось криками: «Ганьба!», а 
отдельные горячие головы даже пы-
тались прорваться к трибуне. Было 
много нецензурной брани. 

Порошенко, наверное, никогда не 
выступал в парламенте с таким нега-
тивным фоном. При этом он говорил, 
что его новый указ (30 дней, 10 обла-
стей вместо 60 дней и военного по-
ложения для всей Украины) — это ком-
промисс. «Я внес новый проект указа, в 
котором срок действия военного поло-
жения будет сокращен до 30 дней. Мы 
на сегодняшний день это сделали, этот 
указ зарегистрирован в Верховной 
Раде, официально внесен на замену. И 
сейчас при объявлении постановки на 
голосование председателем Верховной 
Рады вы будете голосовать именно за 
него», — заявлял президент. 

Впечатление складывалось одно-
значное: президент изменил свое 
решение о военном положении под 
давлением внешних обстоятельств и 
он очень расстроен по этому поводу. 

30 ИЛИ 60 ДНЕЙ: КАКАЯ РАЗНИЦА
Разница в сроках — наиболее суще-
ственная для Порошенко. 60 дней 
означали бы, что выборы президента, 
намеченные на 31 марта, будут пере-
несены, поскольку избирательная 
кампания не сможет стартовать во 
время военного положения, то есть 
31 декабря. На Банковой, естественно, 
назвали все разговоры о связи воен-
ного положения с выборами грязны-
ми инсинуациями. 

Но затягивать с началом изби-
рательной кампании у президента, 
по-видимому, есть причины. Наи-
более вероятная — создание единой 
поместной церкви, она уже прочно 
стала частью его «предвыборного 
пакета». «Процесс создания затягива-
ется из-за «вселенской бюрократии» 
(Константинопольский патриархат со-
провождает это дело рядом формаль-
ностей. — «Вести»). Соответственно, 
нужно выиграть время, потому что 
если автокефалию мы получим в мар-
те, до избирателей просто не дойдет, 
что мы еще что-то «здобули», — го-
ворил источник «Вестей» во фракции 

БПП еще за две недели до начала че-
харды с военным положением. 

ПОЧЕМУ ПРЕЗИДЕНТ  
ИЗМЕНИЛ РЕШЕНИЕ
Но идея военного положения, если 
рассматривать его как политтехноло-
гическую игру, небезупречна, остав-
ляет после себя вопросы. Главный — в 
том, как военное положение позволит 
справиться с реальными внешнеполи-
тическими угрозами, стоящими перед 
страной? Как оно поможет вернуть 
Крым и Донбасс? Или как военное 
положение решит кризис в Азовском 
море, которое, похоже, Россия теперь 
заблокировала окончательно, несмо-
тря на увещевания со стороны ООН и 
Соединенных Штатов? Или хотя бы, 
как военное положение поможет осво-
бодить тех молодых ребят — экипаж 
украинских катеров, — которых взяли 
в плен российские эфэсбэшники? 

Ответ — никак. А это означает, что 
целесообразности введения военного 
положения, с точки зрения внешне-
политических задач, никакой. 

Примечательно, что ни один пред-
ставитель коалиции большинства, 
ВСУ и других силовых структур, при-
нимавших участие в прямых эфирах 
26 ноября, так и не смог ответить 
вразумительно именно на этот вопрос 
журналистов. Даже сам президент 
в Верховной Раде деликатно обошел 
его стороной, заявив, выступая перед 
депутатами, что у него «должны быть 
развязаны руки в случае продолже-

ния агрессивного вторжения России 
на украинскую территорию». 

По данным «Вестей», этот момент 
не укрылся и от международных пар-
тнеров, с которыми Порошенко днем 
26 ноября обсуждал свою идею. Из-
вестно, что дольше всего он говорил 
с канцлером Германии Ангелой Мер-
кель. Наш источник сообщает, что 
разговор продолжался около часа 
и «Ангела Меркель, вероятно, была 
уполномочена говорить от лица не 
только Германии, но и других стран ЕС. 
Она сразу заявила, что переноса вы-
боров в связи с военным положением 
допустить нельзя». Также, по словам 
источника, Меркель опять-таки под-
вергла сомнению целесообразность 
введения военного положения как 
такового, потому что никаких задач в 
плане отношений с Россией это реше-
ние не принесет. 

Одним словом, западные партне-
ры признали идею с военным поло-
жением опасной. 

ОБСТРУКЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА В РАДЕ
Глава государства вынужден был из-
менить свое решение под давлением 
Запада. Однако, когда стало ясно, что 
первоначального варианта военно-
го положения не будет, политики из 
разного рода «оппозиций» устроили 
президенту обструкцию в Раде, чтобы 
составить впечатление, что это они 
своими решительными действиями 
провалили план введения военного 
положения для срыва выборов. Имен-
но поэтому в Раде и творился цирк с 
матом, «Ганьбой!», депутаты даже 
разбили монитор для телетрансляции, 
установленный возле президиума. 

«Депутаты всех фракций увидели 
слабость президента, его кулуар-
ный авторитет моментально обру-
шился. Стало ясно, что он не может 
контролировать ситуацию, и теперь 
будут последствия. Элиты начнут 
активно перестраиваться, перехо-
дить в другие лагеря», — комменти-

рует ситуацию «Вестям» политолог 
Руслан Бортник.  

Но и это не все. Голосов для вве-
дения военного положения в пар-
ламенте президенту изначально 
хватало с головой. Он сам об этом 
проговорился во время первого, 
ночного, заседания Совбеза, заявив, 
что получил поддержку от предста-
вителей депутатских групп. 

Это правда. У президента было 
230–240 голосов минимум — это 
БПП, «Народный фронт», «Видрод-
ження», часть внефракционных. 
Примечательно, что после всех матов 
и драк проект военного положение, 
даже в усеченном виде, набрал 276 
голосов — очень много. 

Правые депутаты после заседа-
ния Совбеза консолидировались. 
Это было заметно, например, по 
заседанию Комитета ВР по нацбе-
зопасности и обороне («комитет 
Пашинского»). Там выступавшие 
высказывались чрезвычайно ради-
кально. Говорили, например, о не-
обходимости «придавить» пятую 
колонну, проредить ресурсы медиа, 
среди которых есть «агенты Крем-
ля», положить конец процветанию 
«российского бизнеса» в Украине. 

Можно предположить, что, «дав 
заднюю» в последний момент, пре-
зидент сильно разочаровал эту часть 
своих политических сторонников. 

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
При этом последние данные социо-
логов показывают, что предвыбор-
ные перспективы Порошенко и так 
не слишком радужны. Например, по 
данным исследования КМИС, Центра 
Разумкова и социологической груп-
пы «Рейтинг», его рейтинг составляет 
10%, что ниже, чем у Юлии Тимошенко 
(21%) и Владимира Зеленского (11%). При 
этом Порошенко возглавляет, согласно 
исследованию, антирейтинг: более по-
ловины опрошенных не проголосуют 
за него ни при каких обстоятельствах.  

ПМолиттехнологи президента — и 
это давно не секрет — разрабатывали 
план, в соответствии с которым во 
второй тур вместе с Порошенко дол-
жен выйти представитель бывшей 
Партии регионов. Тогда у Порошенко 
появляется реальный шанс победить 
во втором туре и сохранить кресло. 

Однако план провалился: единым 
кандидатом от «бело-голубой» оппо-
зиции должен был стать Юрий Бойко. 
Процесс «единения» оппозиционеров 
начался с того, что кандидатуру Бой-
ко поддержал Рабинович, лидер «За 
життя». Однако тем он и закончился: 
Бойко и его сторонников исключили 
из «Оппозиционного блока». Навер-
ное, там решили не подыгрывать пре-
зиденту в его намерении победить на 
очередных выборах. 

Может, конечно, совпадение, но во-
енное положение принялись объявлять 
сразу после того, как проект «Бойко — 
во второй тур» провалился. 

НОВОСТИ
ПОЧЕМУ КРИЗИС В 
КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ МОЖЕТ 
ДОРОГО СТОИТЬ ПРЕЗИДЕНТУ
«Вести» попытались воссоздать, как развивались события вокруг принятия военного положения,  
почему президент дал задний ход и какими могут быть последствия этого решения

Андрей ХРУСТАЛЕВ

Президент дольше 
всего говорил  
с Меркель, видимо, 
она выступала 
от всего ЕС

Как менялись эмоции президента

1 2 3
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НОВОСТИ

Военное положение в Украине, 
которое вводится с 9 часов утра се-
годняшнего дня на 30 дней, — впервые 
с 1945 года. Напомним, это коснулось 
не всей страны, как заявлялось ра-
нее, а 10 областей, которые граничат 
с РФ и Приднестровьем: Винницкой, 
Одесской, Николаевской, Херсонской, 
Запорожской, Донецкой, Луганской, 
Харьковской, Сумской, Черниговской. 
«Вести» выяснили, как там готовятся 
к новой жизни.

СОВЕТЫ ОБОРОНЫ
В десяти пограничных областях сооб-
щение о военном положении воспри-
няли спокойно — местные чиновники 
проводят совещания с силовиками, 
называемые «Советами обороны». 
Мэр Сум Александр Лысенко обратил-
ся к населению с призывом «не под-
даваться на провокации», сохранять 
спокойствие. «У нас, впрочем, все 
тихо: не было никаких провокаций, 
да и не предполагается. Близ гра-
ницы нет ни передвижения войск, 
ни каких-либо волнений», — сказал 
«Вестям» сумской активист, один из 
основателей «Правого сектора» Ни-
колай Сурженко. А по словам одного 
из чиновников Харькова, главным во-
просом для всех десяти областей будет 
построение административной верти-
кали. «Тут важно, как военные решат 
выстроить отношения — они создадут 
отдельную военно-гражданскую ад-
министрацию (по примеру Донецка 
и Луганска) или ограничатся обще-
нием с губернатором, который возь-
мет на себя полное руководство всей 
жизнью области от лица президента-
главнокомандующего, — пояснил «Ве-
стям» собеседник. — Во втором случае 
модель будет горизонтальная — зама-
ми губернатора станут руководители 
силовых ведомств. Правда, я с трудом 
представляю себе нашу Юлию Свет-
личную в такой роли». Сама Светлич-
ная, к слову, вчера между участием в 
совещаниях пообещала «найти баланс 
между обеспечением безопасности и 
соблюдением прав и свобод граждан». 

Вопрос обеспечения инфраструкту-
ры в «военных» областях пока остает-
ся на их гражданском руководстве. «У 
нас, скажем, кареты скорой работают в 
обычном режиме, ждем специального 
документа, чтобы понять, как они бу-
дут работать дальше и какая в них по-
требность будет», — сказал «Вестям» 
замглавы департамента здравоохране-
ния Луганской ОГА Юрий Инкелевич. 
Также важным вопросом будет воз-
можный запрет проведения митингов 
и любой другой политической деятель-
ности в регионах. «Мы опасаемся, что 
во всех областях Юго-Востока будет 
ограничена возможность агитацион-
ных работ», — сказал нам собеседник в 
штабе «Батькивщины». «Также можно 
ожидать, что с введением в действие 
указа о военном положении и автома-
тическим усилением роли силовиков 
регионы столкнутся с рейдерскими 
проявлениями. Полномочия силовиков, 
прокуратуры, военных существенно 

расширятся», — комментирует нам 
правозащитник Михаил Чаплыга. 
Любопытна ситуация в столице. Офи-
циально Военного положения в Киеве 
нет. Но источник «Вестей» в горадми-
нистрации сказал, что де-факто еще 
в понедельник была усилена работа 
силовых структур. «Есть негласное ука-
зание ограничить массовые мероприя-
тия. Это же касается и многих других 
сфер», - сказал наш собеседник.

НА КПП С РФ «ПРОВЕРЯЮТ 
УСИЛЕННО»
Железные дороги, которым в момент 
военных действий отводится едва ли 
не ключевая роль, переводят на «во-
енные рельсы». Это можно считать 
реакцией на гневный посыл прези-
дентского советника Юрия Бирюкова 
в соцсетях: «Нужно ли нам получить 

для армии особый приоритет?  Давно. 
Чтобы бригады не ждали вагоны под 
загрузку по нескольку дней!» 

Вчера глава Мининфраструктуры 
Владимир Омелян явился на совеща-
ние в ведомстве одетым «с иголочки» 
в военную форму и дал поручения: 
усилить оборону вокзалов, станций, 
аэропортов, портов, мостов и т. п. 
«Вводим особый режим работы жд-
транспорта. Приоритетность при на-
значении поездов будет определяться 
необходимостью перевозок по реше-
ниям военного командования, — чека-
нил Омелян. — У каждого (сотрудника 
транспортной отрасли. — Авт.) должен 
быть наготове «тревожный рюкзак» с 
трехдневным запасом всего необхо-
димого и четкое понимание действий 
в случае атаки врага». По словам быв-
шего замминистра инфраструктуры 

Владимира Шульмейстера, приори-
тет военные грузы имеют и без рас-
поряжений министра. «Так было и в 
2014-м, и в 2015-м, ситуация для нас 
не нова. И это имеет последствия для 
других грузов либо для пассажирских 
поездов: идут небольшие задержки, — 
сказал «Вестям» Шульмейстер. — Так-
же пассажирские поезда теряют при-
оритет при формировании составов 
(если есть потребность в вагонах для 
перевозки военнослужащих. — Авт.). 
Правда, это больших последствий не 
имело — если и были опоздания, они 
были незначительными».

По его словам, привычные железно-
дорожные маршруты пересматривать-
ся не будут — даже в случае, если же-
лезнодорожная ветка проходит мимо 
границы с РФ или Приднестровьем. 

Кстати, пассажирские поезда в рос-
сийском направлении также не от-
менялись — на сайте «Укрзализныци» 
можно заказать билеты на поезда до 
Москвы вплоть до 10 января. Без из-
менений ходят в РФ рейсовые автобу-
сы и транспорт частных перевозчиков. 
«Пока весь транспорт проходит КПП в 
штатном режиме, больших очередей 
нет», — сказали «Вестям» в транспорт-
ной компании «ПопутчиКом». «Нас не 
уведомляли о каких-либо переменах в 
связи с новым правовым состоянием, 
все ездит в штатном режиме», — сооб-
щили нам в Ecolines. Впрочем, по сло-
вам нашего собеседника, вчера пере-
секавшего границу на пункте пропуска 
«Гоптовка», украинские погранични-
ки ведут весьма детальную проверку 

въезжающих в страну. «Стояли долго, 
вели усиленную проверку — сразу пять 
человек изучали мои документы и весь 
автомобиль», — сказал нам Александр 
К. Тем временем в Администрации 
погранслужбы деталей пока не рас-
крывают: начотдела по вопросам взаи-
модействия со СМИ Андрей Демченко 
сказал «Вестям», что перечень меро-
приятий, которые будет проводить его 
ведомство, «пока отрабатывается».

ДОНБАСС ОТКРЫТ,  
КРЫМ ПОД ВОПРОСОМ
Вчера в соцсетях появились паниче-
ские сообщения о «перекрытии» КПВВ 
на линии разграничения. Впрочем, 
как выяснили «Вести», масштаб явно 
преувеличили: около 8 часов утра на 
КПВВ «Марьинка» (в направлении До-
нецка) стояли около 40 автомобилей. 
«Пускали бодро», — написал в соцсетях 
пользователь с ником Андрей. «Там си-
туация такая же, как обычно, — очере-
дей особо нет. Да и знакомые въезжали 
и выезжали, все нормально», — сказал 
«Вестям» известный активист из До-
нецка Энрике Менендес. При этом, по 
словам замминистра по вопросам вре-
менно оккупированных территорий 
Юрия Гримчака, решения о приоста-
новке перемещения людей через ли-
нию разграничения, скорее всего, не 
будет. «Теоретически, по закону, пере-
движение людей может быть вообще 
ограничено. А решение об остановке 
перемещения людей с оккупирован-
ных территорий не планируется», — 
сказал он в комментарии СМИ. «Наде-
юсь, у чиновников или военных хватит 
ума не закрывать КПВВ — в Луганской 
области он вообще один, — сказал «Ве-
стям» нардеп Сергей Шахов. — А вот 
местное население сейчас напугано: в 
магазины стоят очереди за продуктами 
питания. Все боятся, что не будут по-
лучать пенсии, прекратят выплату суб-
сидий». По-настоящему панических 
настроений «Вести» не зафиксировали 
ни в одной из областей. «У нас это не 
паника, а скорее разумная экономия: 
пока не подорожал бензин, знакомые 
заполнили полные баки и запаслись та-
лонами», — сказала «Вестям» житель-
ница Николаева Анна Масол.

А вот ситуация с Крымом иная. Вче-
ра все три КПП (Каланчак, Чаплынка 
и Чонгар) были открыты. «Наши во-
дители постоянно находятся на связи, 
передают: пограничники обещают, что 
гражданский транспорт будут про-
пускать без проблем, — сказали нам в 
компании «Киевкрым-транс». — Но, по 
опыту прошлого лета, когда начались 
проблемы политического характера, 
из трех пунктов пропуска закрыли 
два — Чаплынку и Каланчак, оставив 
движение только по одному — Чонгару. 
Не исключаем, что так же поступят и в 
этот раз». В еще одной логистической 
компании, «Анна-тур», говорят: пере-
ходы могут ограничить по времени 
работы. «Есть данные, что пункт пере-
хода с нашей стороны в Чонгаре со 
среды будет работать только в дневное 
время. Но пока ни объявлений, ни уве-
домлений там не висит», — сообщили 
«Вестям» перевозчики.

«ТРЕВОЖНЫЕ РЮКЗАКИ»  
И ЭВАКУАЦИЯ ТЮРЕМ
«Вести» узнали, как регионы готовятся к введению военного положения, кто и как будет руководить гражданским 
населением, а также будут ли перекрыты пограничные переходы с Россией, Крымом и неподконтрольными территориями

У
Н

И
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Тарас КОЗУБ, Николай ПРИС

«У каждого дол-
жен быть «тре-
вожный рюкзак» 
с трехдневным 
запасом»

По данным собеседников «Вестей» в одном из пенитенциарных учреж-
дений, вчера поднимался вопрос об эвакуации заключенных из ре-
гионов, в которых введено военное положение. «Нас уже перевели на 
усиленный режим несения службы. Во второй половине дня шла дискус-
сия о переводе наших осужденных в другие колонии — вопрос стоял за 
просчетом сметы, но решили, что все пока остаются в своих регионах», — 
пояснил наш собеседник. В пресс-службе замминистра юстиции Дениса 
Чернышова «Вестям» пояснили: решение зависит от военного командо-
вания. «На данный момент оно не принято, и эвакуацию никто не начина-
ет», — сказал нам пресс-секретарь Юрий Маслак. Порядок эвакуации 
прописан в постановлении Кабмина, принятом всего 20 дней назад. Там 
говорится, что вывоз осужденных и арестованных лиц в обязательном 
порядке проводится из учреждений, приближенных к районам ведения 
боевых действий. «В подготовке и проведении Минюстом эвакуации 
принимает участие Нацгвардия (в части конвоирования) и «Укрзализ-
ныця»... За подготовку, передачу подразделению конвоирования, прием 
и размещение отвечают администрации учреждений», — говорится в 
постановлении. По мнению нардепа Сергея Шахова, решение об эвакуа-
ции — правильное. «Заключенных из тюрем, оставшихся на неподкон-
трольной территории, после захвата практически выпустили — многие 
взяли в руки оружие, другие — копали окопы. Так им дали возможность 
освободиться», — напомнил Шахов.

Заключенных могут эвакуировать  
в «невоенные» области
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Конфликт вокруг платежек 
облгазов с температурными ко-
эффициентами, которые стали 
приходить украинцам за октябрь, 
вышел на новый уровень. НКРЭКУ 
запретила облгазам увеличивать 
цены, а вице-премьер Павел Розен-
ко пригрозил им штрафами. Одна-
ко законодательство, указывают 
эксперты, в данной сфере двой-
ственно — формально есть юри-
дическая основа и для «надбавок» 
облгазов.

Контролируемая Региональной 
газовой компанией Ассоциация 
газового рынка Украины (то есть 
фактически облгазы) обратилась 
к Европейскому энергетическому 
сообществу с просьбой расследо-
вать запрет НКРЭКУ с точки зре-
ния соответствия евростандартам, 
и эта волокита может затянуться. 
Поэтому, чтобы обезопасить себя 
в будущем, эксперты рекомендуют 
потребителям провести следую-
щую процедуру.

ПИСЬМО-ТРЕБОВАНИЕ 
ПОСТАВЩИКУ

01
Первым делом потребителю необ-
ходимо обратиться с заявлением к 
поставщику газа, в котором в сво-
бодной форме изложить требова-
ние провести перерасчет за газ за 
октябрь. Эксперты указывают, что, 
согласно приказу Минэнерго от 26 
февраля 2004 года №116, примене-
ние коэффициентов приведения к 
стандартным условиям возможно 
только в отношении предприятий, 
но не населения. На этом основа-
нии и нужно потребовать перерас-
чет согласно показаниям счетчика.

Эти действия определяются пун-
ктом 9 Положения правил постав-
ки природного газа. Письмо не-
обходимо отправить электронной 
или обычной почтой. Еще можно 
передать лично поставщику газа.

ЖАЛОБА В НКРЭКУ

02
Следующий шаг — направить жало-
бу в Нацкомиссию по регулирова-
нию энергетических и коммуналь-
ных услуг. В письме на имя главы 
Ольги Кривенко в свободной фор-
ме изложить те же доводы, что и в 
требовании к поставщику. Жалобу 
нужно отправить на электронный 

ящик box@nerc.gov.ua или на по-
чтовый адрес комиссии: 03057 г. 
Киев, ул. Смоленская, 19.

ОПЛАТА

03
Далее обязательно необходимо со-
вершить оплату за газ по платежке в 
той сумме, которая не оспаривается 
потребителем. Например, если в сче-
те указан объем потребленного газа 
по счетчику за октябрь 100 куб. м, а 
с учетом коэффициента — 105 куб. м, 
то необходимо оплатить именно 100. 
Оплату, указывают эксперты, необхо-
димо сделать для успешного заверше-
ния дела, так как это условие пункта 
4.11 Типового договора поставки при-
родного газа бытовым потребителям.

«При подготовке обращений 
ссылаться на собственное поста-
новление НКРЭКУ необязательно, 
но обоснование своих требований 
должно быть в любой форме. Толь-
ко массовые требования и жалобы 
дадут результат», — заверил глава 
департамента энергоэффективно-
сти «Нафтогаза» Алексей Хабатюк.

Тем, кто надеется, что власти 
сами разрулят ситуацию и как-то 
договорятся с поставщиками, экс-
перты рекомендуют не питать осо-
бых иллюзий, так как с точки зре-
ния закона ситуация двойственная. 
Самое лучшее — юридически себя 
обезопасить. Совершение данной 
процедуры означает, что потре-
битель не согласен с возникшей 
задолженностью и требует ее ан-
нулирования, на что у него есть 
твердые юридические основания.

«В таком положении однозначно 
разрешить ситуацию может только 
суд. Облгазы уже судились из-за по-
добных «двусмысленностей» даже с 
Кабмином, и суды принимали реше-
ния то в одну, то в другую сторону. Это 
затянулось на годы. В данной же си-
туации потребителей тысячи, а суды 
могут следовать прецеденту, а могут 
и не следовать. Поэтому лучше обезо-
пасить себя и пройти всю процедуру», 
— прокомментировал проблему со-
председатель Фонда энергетических 
стратегий Дмитрий Марунич.

КАК ПРАВИЛЬНО 
АННУЛИРОВАТЬ 
ПЛАТЕЖКИ С 
ЗАВЫШЕННЫМИ 
ЦЕНАМИ НА ГАЗ
Алексей ЕРМОЛЕНКО

Введение военного положения в 
стране уже приносит первые плоды. 
Первым на новый статус Украины от-
реагировал валютный рынок, где еще 
до голосования в парламенте нача-
лись валютные качели. Вчера доллар 
в считаные часы взлетел более чем 
на 1 грн, а в некоторых обменниках 
за него и вовсе просили 32 грн (см. 
фото). Такую резкую девальвацию 
эксперты называют чистой воды 
спекуляцией, но предупреждают: 
гривня действительно продолжит 
падение. До какого уровня и что еще 
будет влиять на курс в ближайшее 
время, выясняли «Вести». 

ПОШЕЛ НА ВЗЛЕТ
На следующий день после объявления 
военного положения курс доллара в 
Украине на межбанке резко пошел 
вверх, преодолев к полудню психоло-
гическую отметку в 28 грн/$, тогда 
как днем ранее котировки находились 
в пределах 27,7–27,9 грн/$. Тем време-
нем в обменниках за американский 
доллар просили 29,3–29,6 грн, а в не-
которых и вовсе более 30 грн. Впро-
чем, как говорят финансисты, ничего 
удивительного в этом нет. «Абсурдно 
было бы предполагать, что введение 
военного положения не отразится на 
курсе нацвалюты. Здесь срабатывают 
очень простые механизмы. Бизнес в 
условиях военного положения свора-
чивает все свои инвестиционные про-
граммы, а население резко сокращает 
потребление, в частности, тех товаров, 
покупку которых можно отложить на 
потом, и все дружно начинают хед-
жироваться (страховаться). У нас это 
происходит в основном за счет по-
купки долларов, так как американская 
валюта для украинцев —  своего рода 
подушка безопасности на будущее. 
Естественно, спрос резко усиливается, 
и курс растет. Также есть риск оттока 
депозитов из банковской системы», 
— сказал «Вестям» советник главы Ас-
социации украинских банков Алексей 
Кущ. По его словам, нынешний скачок 
курса имеет спекулятивный характер, 
но даже если ситуация стабилизирует-
ся, котировки больше не вернутся на 
прежний уровень. «Нужно понимать, 
что эластичность национальной ва-
люты на рост и падение разная. Грив-
ня падает намного глубже, чем потом 
укрепляется. Поэтому даже если и бу-
дет курсовая коррекция, то все равно 
тех котировок, которые были раньше, 
мы уже не увидим», — отметил Кущ. 

В то же время, по словам экономи-
ста Александра Охрименко, прогнози-
ровать, какой именно будет курс в бли-
жайшее время, очень сложно: «Курс 
может взлететь очень высоко, потому 
что сейчас в стране паника. Особенно 
в тех регионах, где введено военное 
положение. В 2015 году из-за паники 
курс доллара на черном рынке в пи-

ковые дни достигал 49 грн/$. Поэтому 
исключать ничего нельзя». 

Насколько существенно может 
взлететь курс, в первую очередь бу-
дет зависеть от того, как дальше бу-
дет развиваться ситуация и будут ли 
применены какие-то дополнительные 
меры, считает директор Междуна-
родного фонда Блейзера Олега Устен-
ко. «Все зависит от того, какой имен-
но сценарий военного положения 
будет применен. Пока точно никто не 
знает, будет он жестким или скорее 
имитационным. Но в любом случае, 
это минус для экономики. И как силь-
но упадет гривня, будет зависеть от 
того, насколько быстро Украина в сво-
ем новом статусе сможет получить 
транш от МВФ, как будут вести себя 
экспортеры и смогут ли они вывезти 
свой товар из страны, учитывая слож-
ную ситуацию в портах Мариуполя и 
Бердянска. Но уже очевидно, что те 
котировки, которые заложены в бюд-
жете на уровне 29,4 грн/$, не будут 
соблюдены», — считает Устенко. 

МИРОВЫЕ РЫНКИ НЕ ЗА НАС
Кроме военного положения, как гово-
рят эксперты, на курс гривни давит и 
неблагоприятная ситуация на миро-
вых рынках. «Это падение мировых 
цен на металл, руду и зерно. Период 
трехлетнего роста и высоких цен на 
них подошел к концу. Их котировки 
сейчас снижаются и, по прогнозам 
аналитиков, будут снижаться и даль-
ше. Соответственно, будет падать и ва-
лютная выручка наших экспортеров. 
В результате мы получим валютный 
дисбаланс, который нужно будет вы-
равнивать стремительной девальваци-

ей. Если же эта тенденция усугубится 
или же начнется мировой кризис, 
Украину ждет еще большая деваль-
вация», — сказал «Вестям» экономист 
Виктор Скаршевский. 

Но, по его словам, пока это более 
долгосрочные прогнозы. «В ближай-
шие недели курс должен откатиться и 
зафиксироваться на уровне 28,2–28,5 
грн/$, но никак не 29,3 грн/$, как 
сейчас. По такой цене доллар сегод-
ня нельзя покупать», — резюмирует 
Скаршевский. Но в целом девальваци-
онные настроения сохраняются. «Де-
вальвация все равно продолжится, но 
более плавными темпами. В декабре 
расходы бюджета, как правило, в два-
три раза превышают среднемесячные 
объемы. Так происходит из-за того, 
что на протяжение года накопилось 
недофинансирование бюджета, ко-
торое пытаются закрыть в последний 
момент. Поэтому в экономику вли-
вают большое количество денег, что 
провоцирует инфляцию», — отмечает 
Скаршевский. 

КОМУ ВЫГОДНО
Впрочем, как говорит экономист Ан-
дрей Новак, в то время как украинцы 
страдают из-за девальвации, прави-
тельству и определенным финансово-
промышленным группам она выгодна. 
«Правительству удобно выполнять и 
перевыполнять бюджет за счет ин-
фляционного эффекта. С другой 
стороны, удовлетворяются аппетиты 
экспортеров, они же главные в нашей 
стране финансово-промышленные 
группы, они же главные политические 
группы. Они девальвируют гривню, 
потому что для экспортеров чем до-
роже иностранная валюта, тем лучше 
валютная выручка», — сказал Новак.

В Нацбанке говорят, что готовы 
осуществлять валютные интервенции 
в случае резких скачков курса. Также 
регулятор заявил, что не будет вво-
дить никаких админмер на денежно-
кредитном и валютном рынках. Но, как 
показывает практика, ситуация может 
очень быстро измениться.

«КАК РАНЬШЕ,  
УЖЕ НЕ БУДЕТ»: ЧТО 
ЖДЕТ КУРС ГРИВНИ

«В ближайшие не-
дели курс должен 
откатиться до 28,2-
28,5 грн/$»

Нацвалюта резко девальвирует. В некоторых обменниках вчера курс 
достигал уже 32 грн/$, а в среднем он был 29,6 грн/$. «Вести» выяснили, 
кому выгодно обесценивание гривни и как низко она может упасть

U
B
R.U

A

Тем, кто надеется, 
что власти догово-
рятся с поставщика-
ми, эксперты реко-
мендуют не питать 
особых иллюзий

Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua
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На эти новогодние праздни-
ки украинцев завалят цитрусовыми. 
Апельсины, мандарины и лимоны — 
всего этого собираются завезти на 
8–10% больше, чем годом ранее (280 
тыс. тонн). В расчете на высокий спрос.

ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО � ИЗ ТУРЦИИ
«Цены на цитрусовые, в первую оче-
редь на мандарины, уже опустились 
примерно на 5% с начала ноября. И это 
не конец, они могут еще подешеветь на 
10–15%, и мы сможем увидеть увеличе-
ние объема импорта», — отметила в бе-
седе с нами руководитель департамен-
та «Маркетинг-Аналитика» оптового 
рынка «Шувар» Татьяна Гетьман. 

Мандарины — самый популярный в 
нашей стране вид цитрусовых, потому 
за его ценником следят особенно при-
стально. Общая же структура импорта 
и потребления выглядит следующим 
образом:
 54% (140 тыс. тонн) — мандарины;
 27% (70 тыс. тонн) — апельсины;
 16% (46 тыс. тонн) — лимоны;
 3% — все остальные цитрусовые 
(грейпфрут, лайм, помело, свити и пр.)

Основными поставщиками цитру-
совых в Украину являются три страны: 
Турция, Египет и Испания. И первая 
— беспрекословный лидер с большим 
отрывом: 51,59% всех цитрусовых в 
Украине имеют турецкое происхожде-
ние. Во-первых, из-за стабильно высо-
ких урожаев, во-вторых — благодаря 
ценам. Они самые низкие в Европе. 
Намного привлекательнее, чем в Ис-
пании, на которую приходится лишь 
6,62% нашего импорта.

В этом сезоне турки обещают на-
стоящий бум — прогнозируют рекорд-
ное увеличение урожая мандаринов, 
апельсинов, грейпфрутов и особенно 
лимонов. С началом сбора оптовые 
цены на некоторые сорта цитрусовых 
уже упали по сравнению с прошлым 
годом (скажем, мандарины подешеве-
ли до $0,5–0,7 на килограмме), но про-
должат еще снижаться до конца дека-
бря. Особенно с учетом низкого курса 
лиры к доллару и евро. Например, к 
доллару с ноября-2017 по ноябрь-2018 
турецкая валюта девальвировала сра-
зу на 32%, до 0,189/$.

ЗАВЕЗУТ БОЛЬШЕ
Именно турецкие мандарины ста-
нут украшением большинства 
украинских столов и елочек. По 
прогнозу директора Ассоциации 
поставщиков торговых сетей Алек-
сея Дорошенко, их должны за-
везти где-то на 12% больше, чем в 
прошлом сезоне, — около 100 тыс. 
тонн. Он высчитал, что на хорошей 
урожайности и росте объемов по-
ставок цены на этот цитрус должны 
снизиться сразу на 10–15%.

По состоянию на 23 ноября 2018 
года оптовые цены на турецкие ман-
дарины находились на уровне 22–23 
грн/кг. И в рознице на них не сильно 
накручивали: фрукты отдавали по 
25–28 грн/кг. Речь снова-таки о ту-
рецком продукте, а уже за испанский 
мандарин в наших магазинах просят 
намного больше — 59–68 грн/кг.

Неплохо в этом году сэкономят 
любители лимонов. Из Турции кис-
лый фрукт уже завозят на 8–10% 
дешевле, чем год назад: если 2017-м 
оптовые цены находились на уровне 
23 грн/кг, то уже в 2018-м — 21 грн/
кг. При этом в магазинах турецкие 
лимоны стоят в среднем 29–32 грн/
кг, а более дорогой продукт из Испа-
нии — порядка 67–70 грн/кг.

Достаточно высокие цены в роз-
нице ставят на апельсины — 29–45 
грн/кг (в зависимости от размера и 
страны-поставщика), но с началом 
массового импорта фруктов из Тур-
ции и Египта их обещают опустить 
сразу на 10–20%. Наши расценки 
будут ниже, чем у соседей. «Если в 
начале 2018 года цены на цитрусы в 
Польше были на уровне украинских 
или даже несколько дешевле, то се-
годня средние расценки на апельси-
ны и лимоны в нашей рознице ниже, 
чем у нашего соседа на 25–30%», — 
отметил Алексей Дорошенко.

К НОВОМУ ГОДУ 
ОБЕЩАЮТ ДЕШЕВЫЕ 
МАНДАРИНЫ 
И ЛИМОНЫ
Владимир ЦХВЕДИАНИ

Основные постав-
щики цитрусовых 
в Украину — Турция, 
Египет и Испания

Приближаются новогодние 
праздники, и украинцы уже вовсю 
занялись планированием торжеств. 
Одни встретят 2019 год дома за семей-
ным столом, другие поедут за грани-
цу, третьи отправятся в путешествие 
по стране. Что касается последних, то 
наибольшей популярностью среди ту-
ристов традиционно пользуются Киев, 
Львов и Одесса, так как здесь ежегод-
но готовят масштабные развлекатель-
ные новогодние программы.

ЛЬВОВ � САМЫЙ ДОРОГОЙ
По данным Doba.ua, за последние че-
тыре года цены на рынке посуточной 
аренды жилья в целом выросли в 3–5 
раз. Но если прежде перед новогодни-
ми праздниками наблюдались резкие 
скачки на 50% и более, то в последние 
два года цены растут не столь стреми-
тельно: разница между 2017-м и 2018-м 
всего около 10–15%.

В нынешнем году лидерство как по 
количеству арендуемых квартир, так 
и по их стоимости удерживает Львов. 
Если в 2017 году тут еще можно было 
найти новогодние апартаменты от 
1600 грн, то сейчас лучшие цено-
вые предложения стартуют с 1900 
грн. Аренда 2-комнатной квартиры 
в канун 2019 года обойдется в 2500–
3500 грн, 3-комнатной — в 4000 грн 
и больше. Год назад эти показатели 
были на 10% ниже.

По этому параметру Львову уступа-
ет даже столица. Киев здесь конкури-
рует скорее с Одессой. Так, в прошлом 
году аренда 1-комнатной квартиры 
для желающих своими глазами по-
смотреть на главную елку страны об-
ходилась минимум в 1300 грн. В этом 
году ее цена увеличилась в среднем на 
200–300 грн. За 2-комнатные и 3-ком-
натные теперь просят от 2200 грн и от 
3500 грн соответственно.

А вот Одесса прогнозировано ока-
залась наименее востребованной. Хотя 

те, кто выбрал ее для встречи Нового 
года, утверждают, что зимние морские 
пейзажи не уступают по красоте засне-
женным Карпатам. За «однушку» в 2018 
году тут просят от 1000 грн, за «двушку» 
— 2000 грн и за «трешку» — 3000 грн.

НОВОГОДНИЕ НАКРУТКИ
В целом повышение стоимости арен-
ды квартир на Новый год зависит не 
столько от инфляции, которая регу-
лирует рынок в течение всего года, 
сколько от спроса перед праздником, 
говорят эксперты.

«С 28 декабря по 7 января включи-
тельно цены на посуточную аренду 
увеличиваются, но уже с 8 января они 
постепенно возвращаются к прежним 
показателям. Такое ценообразование 
собственники недвижимости называ-
ют «двойным тарифом». Но по факту 
стоимость повышается в 3–4 раза. Так, 
если весь декабрь 1-комнатная квар-
тира в Галицком районе Львова стоит 
600–700 грн в сутки, то в Новый год ее 
цена будет составлять 2000–4000 грн. 
В первую очередь это связано с тем, что 
после праздников на рынке посуточной 
аренды возникает затишье. Исключе-
ние составляют горнолыжные курорты 
в Карпатах, где цены на жилье повы-
шаются с приходом высокого сезона в 
конце ноября и держатся до середины 
февраля», — рассказала нам аналитик 
онлайн-сервиса посуточной аренды 
жилья Doba.ua Наталья Шилко.

Кроме этого, эксперты отмечают и 
другую особенность новогодней арен-

ды. Владельцы жилья сдают его не 
меньше чем на трое суток, некоторые 
даже настаивают на недельной аренде. 
И если у вас в распоряжении всего два 
выходных дня, придется искать другие 
варианты для встречи Нового года или 
оплачивать «аппетиты» рантье.

Охота на новогоднее жилье на-
чинается с середины ноября. А уже к 
середине следующего месяца самые 
выгодные варианты будут разобраны. 
Если же ближе к 31 декабря удастся 
найти пустующую квартиру, то, как 
правило, арендодатели не постес-
няются прибавить к «праздничной» 
цене еще пару сотен, а то и тысяч. 
Потому лучше заранее позаботиться 
о квартире. Или приготовиться к на-
ценкам как на жилье, так и на другие 
аспекты отдыха.

ГДЕ ЕЩЕ СВОБОДНО
К концу ноября, по информации сер-
виса Dobovo, на новогоднюю ночь в 
Киеве забронировано 76% квартир, во 
Львове — 94%, в Одессе — 84%. Самые 
популярные квартиры на Новый год — 
3-комнатные. Их бронируют большие 
компании, далее идут 2-комнатные, в 
последнюю очередь присматриваются 
к 1-комнатным.

«Повышающие коэффициенты и 
минимальный срок аренды устанавли-
вают многие. Однако каждый владелец 
сам решает, на сколько ему нужно уве-
личить цену, чтобы квартира сдалась. К 
тому же чем больше количество ночей 
проживания, тем ниже может оказать-
ся стоимость вашего бронирования», 
— подметила в беседе PR-менеджер 
сервиса бронирования жилья Dobovo 
Лилия Краевская.

Самые дорогие киевские квартиры 
на Новый год сдают на Подоле и Пе-
черске — за 3000–3900 грн в сутки. 
Но стоит заметить, что это те районы, 
которые, в принципе, дороже вне зави-
симости от праздников. Самое дешевое 
жилье можно снять в Шевченковском 
районе —за 1200 грн.

КРЫША 
К ПРАЗДНИКУ 
ВЫРОСЛА 
В ЦЕНЕ НА 15%
Денис ВЕРГУН

Те квартиры, кото-
рые стоили 700 грн, 
к праздникам 
отдают за 2000-
4000 грн

Самая высокая стоимость посуточной аренды квартир во Львове, который 
традиционно пользуется спросом. Тариф «новогодний» же предполагает 
рост цен примерно втрое
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На зрение мало кто обращает 
внимание до тех пор, пока не появ-
ляются какие-либо его нарушения. 
Только тогда вопрос, как сохранить 
или вернуть зрение, становится од-
ним из наиболее актуальных. 

Почему же все-таки украинцы те-
ряют зрение, какие болезни наиболее 
распространены, что может негатив-
но отразиться на здоровье глаз и чего 
не стоит бояться, в интервью «Ве-
стям» рассказал Сергей Рыков.

— Как обстоят дела со здоровьем 
глаз среди украинцев?
— В вопросах глазных заболеваний 
Украина практически не отличается 
от мировой статистики — показатели 
плюс-минус одинаковы. 

Начнем с детского возраста, пото-
му что большинство болезней, тем 
более глазных, начинаются именно 
с детства. 

Итак, младенчество и дошколь-
ный возраст. В это время, если есть 
глазные заболевания, мы говорим 
о врожденной патологии. Чаще это 
врожденные косоглазие, астигма-
тизм, миопия, катаракта, глаукома и 
патология глазного дна.

Дальше — школьники. В этом воз-
расте часто начинает проявлять себя 
близорукость, поскольку под влия-
нием непривычных нагрузок, если у 
ребенка есть генетическая предрас-
положенность (у кого-то из близких 
родственников плохое зрение), ка-
чество зрения начинает снижаться. 
И чтобы вовремя это заметить, раз 
в два года детям проверяют зрение. 
Делается это прямо в школе — там 
есть медсестра, которая проверя-
ет зрение при помощи таблицы, и 
если оно пониженное, оповещают-
ся родители и дается направление к 
офтальмологу.

Приблизительно с 35–40 лет по-
является риск развития глаукомы, 
именно поэтому в этом возрасте ре-
гламентирован плановый осмотр у 
офтальмолога, а дальше — каждые 
два года (если в роду были случаи 
глаукомы — ежегодно) контроль глаз-
ного давления.

Около 55 лет на арену выходит ка-
таракта, потому регулярные визиты 
к офтальмологу (ежегодные) в этом 
возрасте тоже важны, поскольку 
своевременно выявленная болезнь 
поддается лечению. Например, уль-
тразвуковое измельчение катаракты 
с имплантацией искусственных хру-
сталиков проводится при незрелой 
катаракте — она мягкая, ультразвук 
ее хорошо дробит и глаз меньше 
травмируется. При зрелой форме 
есть высокий риск осложнений.  

Помимо всего вышеперечислен-
ного, среди взрослых распростра-
нены сосудистые заболевания глаз, 
которые развиваются при гиперто-
нической болезни, эндокринных за-
болеваниях и пр., когда страдают со-
суды глазного дна. Так, при диабете 
в крови много сахара, а чем больше 
сахара, тем лучше питаются сосуды 
(в частности, на глазном дне) и луч-
ше разрастаются. И когда глазное 
дно ими зарастает, через эту густую 
сеть не пробивается свет на сетчат-
ку, и практически человек слепнет. 
Подобным образом дела обстоят и 
с другими заболеваниями, потому 
при таких диагнозах к офтальмоло-
гу стоит ходить при необходимости 
каждые полгода или раз в год, по-
скольку врач может определить па-
тологию и назначить лечение (меди-
каменты, лазерная операция и пр.), 
которое поможет купировать сосу-

ды, не давая им разрастаться, тем 
самым спасти пациента от слепоты.

— Участились ли случаи офталь-
мологических заболеваний? Какие 
из них наиболее распространены и 
почему?
— Да, стали чаще, при этом больше 
возрастных заболеваний. И главная 
причина в том, что в Украине населе-
ние катастрофически стареет — у нас 
низкая рождаемость. 

В частности, самая распространен-
ная болезнь — глаукома (она на первом 
месте в Украине, как и во всем мире). 
Это очень коварное заболевание, по-
тому что в отличие от многих других 
заболеваний глаукома не вызывает 
боли или дискомфорта, которые за-
ставили бы пациента обратиться к 
врачу и выявить болезнь на ранней 
стадии. Часто те, кто не привык регу-
лярно посещать офтальмолога, пони-
мают, что с глазами не все в порядке, 
когда пропадает часть поля зрения 
(из-за давления повреждаются зри-
тельные нервы, что в конце концов 
приводит к частичной потере зрения). 
Этого можно избежать посредством 
применения специальных препаратов, 
и для этого необходимо, опять же, ре-
гулярно посещать офтальмолога.

На втором месте по распростра-
ненности — катаракта, сосудистые 
заболевания глаз, онкология и 
осложненная близорукость. Все они 
(а также глаукома) относятся к деге-
неративным и дистрофическим за-
болеваниям, то есть к возрастным. 

А на третьем месте в Украине на-
ходится травма глаз. В частности, рас-
пространенность этого связана с воен-
ными действиями, а также показатели 
стали расти во время Майдана — в то 
время очень многим даже удаляли гла-
за из-за попадания осколков, пуль и т. д.

На четвертой позиции по распро-
страненности находится дальнозор-
кость. Заболевание начинает прояв-
ляться к 40–45 годам, опять-таки по 
физиологическим причинам.

— Сейчас можно заметить все 
больше детей в очках. Почему дети 
начинают терять зрение? Всему 
виной — увлеченность гаджетами?
— Когда ко мне приходят мамы-
бабушки и говорят, что они точно 
знают причину ухудшения зрения 
их деток (якобы это все гаджеты ви-
новаты), я мягко говоря удивляюсь. 
Ведь на самом деле близорукость 
имеет в патогенезе огромное коли-
чество причин — лично я знаю во-
семь. И поскольку их много, никто не 
может назвать истинную единствен-
ную причину болезни.

Мы провели научное исследование 
по выявлению причин появления и 
развития близорукости и установи-
ли: основная причина заболевания — 
генетически обусловленная. То есть 
если в семье есть близорукость, у ре-
бенка она проявляется после восьми 
лет. На втором месте среди причин 
— недоношенность ребенка (страда-
ют дети, родившиеся с весом менее 
1,7 кг). Дальше идут инфекционные 
заболевания, которые возникают в 
первые три года жизни, влияет на 
глаза и состояние носоглотки и зу-
бов, наличие глистных инвазий, на-
рушения нервной системы и пр. Из 
всего этого списка причин компью-
теры и прочие гаджеты занимают 
13–15-е места. 

Вообще, если следовать рекомен-
дациям Института труда и всевоз-
можным научным разработками, то 
первое знакомство с компьютером у 
ребенка должно состояться не ранее 
чем в восемь лет на 15 минут. Телеви-
зор можно немного раньше, но при 

условии, что он с хорошей диагона-
лью, четким изображением и рас-
положен на большом расстоянии. И 
только к шестому классу рекомендо-
вано пускать ребенка к компьютеру 
максимум дважды в день на 45 минут 
(два учебных часа) с перерывом ми-
нимум в 30 минут. 

Как вы понимаете, в современном 
мире таких норм вряд ли кто-то мо-
жет и станет придерживаться, пото-
му могу сказать так: здоровые дети 
рождаются у здоровых родителей. И 
если в роду не было глазной патоло-
гии, то реально она редко возникает 
при ранней зрительной нагрузке у 
ребенка. Главное — родителям пом-
нить, что если они позволяют ребен-
ку с раннего возраста пользоваться 
смартфоном, то есть допускать зри-
тельную нагрузку, то обязательно 
нужно обеспечивать и зрительную 
разгрузку. Идеальный вариант — пла-
вание, волейбол, бадминтон, футбол 
(виды спорта, которые предполага-
ют физические нагрузки и занятия 
на больших площадях, более пяти 
квадратных метров, и вынуждают 
смотреть вдаль). Помимо этого, ре-
бенку обязательно нужно бывать на 
улице — я рекомендую родителям за-
вести собаку, чтобы ваше чадо волей-
неволей, но дважды в день проводило 
минимум по 40 минут на прогулке с 
питомцем. 

Ну и конечно же, позволять ребен-
ку проводить в гаджетах сутки напро-
лет тоже нельзя, суточный максимум 
— до двух часов, и то с перерывами.

— Сегодня многие не могут от-
казаться от продолжительного 
использования гаджетов или 
других высоких нагрузок на глаза 
ввиду того, что с этим связана их 
профессия. Как спасти глаза в 
таком случае?
— При продолжительной нагрузке 
на глаза ощущается сначала дис-
комфорт в глазах — рези, ощуще-
ние песка и инородного тела. А со 
временем может и ухудшаться ка-
чество зрения. При такой работе 
важно не забывать давать глазам 
разгрузку и отдых.

В первую очередь я советую при-
слушаться к американским ученым. 
Они рекомендуют схему «3 к 1», то 
есть 45 минут за компьютером, за-
тем 15 минут отдыха. При этом от-
дыхать — значит смотреть вдаль на 
расстояние больше пяти метров, 
тогда оба глаза смотрят, как две па-
раллельные линии, и глазные мышцы 
расслабляются. 

Также снять напряжение поможет 
и тепловая процедура на глаза. Что-
бы ее провести, нужно хорошенько 
потереть ладони и приложить их 
к глазам либо приложить на глаза 
смоченное в теплой воде полотенце 
(на 10 минут). За счет концентрации 
на глазах тепловой энергии мышцы 
расслабляются и улучшается кро-
воснабжение. Но важно помнить: 
греть глаза лампами нельзя — на-
пряжение они снять не помогут, но 
навредят наверняка.

— Почему весной или с наступле-
нием осени, особенно в холода, 
многие начинают ощущать дис-
комфорт в глазах?
— Это действительно так, при этом 
многим пациентам кажется, что они 
стали хуже видеть.  Кстати, хотелось 
бы отметить, что больше всего к та-
ким сезонным реакциям относятся 
работающие люди и в большинстве 
— женщины. Причина такой «дискри-

минации» и в эндокринных особен-
ностях организма, и в образе жизни 
(женщины чаще посещают салоны 
красоты и проводят много времени 
за готовкой, а испарения в этих ме-
стах повышают реактивность глаз, 
к тому же пользуются косметикой, 
применяют больше препаратов — на-
пример, противозачаточные сред-
ства, витамины красоты и др.), и в 
цикличности в организме и т. д. 

На самом деле — все заболевания 
связаны в большинстве случаев с 
аллергическими реакциями (на цве-
тение, на скошенные растения), тогда 
пациентов мучают конъюнктивиты и 
ощущение песка в глазах. Спасают от 
такого симптома специальные про-
тивоаллергические препараты.

Осенью неприятные ощущения в 
глазах могут быть связаны с пере-
сушенным воздухом в помещениях 
после начала отопительного сезона. 
Тогда нужно позаботиться об увлаж-
нителях и проконсультироваться с 
врачом относительно использования 
увлажняющих капель для глаз, кото-
рые избавят от ощущения песка. При 
этом следует помнить: вариантов та-
ких препаратов очень много, потому 
важно обратиться к специалисту за 
их назначением. В частности, жела-
тельно предварительно провести ис-
следование на осмолярность слезы 
(определить ее густоту), чтобы знать: 
нужно ли разжижать свою слезу, 
чтобы поддерживать ее нормальную 
структуру, либо просто увеличивать 
ее количество.

— На носу зима, и одни говорят о 
необходимости солнцезащитных 
очков, а другие утверждают, что 
это глупости. Как на самом деле: 
нужны они или нет? И как вообще 
надо выбирать солнцезащит-
ные очки? На самом ли деле все 
так элементарно — приходишь 
в магазин, примеряешь понра-
вившиеся, и если они к лицу, то 
покупаешь?
— Солнце — это очень сильный аллер-
ген, в том числе зимой, поэтому очень 
важно носить солнцезащитные очки 
в любое время года, тем более зимой, 

ТРАВМЫ, 
НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
ОЧКИ И БЬЮТИ-
ПРОЦЕДУРЫ: ЧТО 
УГРОЖАЕТ ГЛАЗАМ 
УКРАИНЦЕВ
Интервью с доктором медицинских наук,  
профессором-офтальмологом Сергеем Рыковым

ЗДОРОВЬЕ

«Женщины чаще 
становятся пациен-
тами офтальмологов, 
в частности, по при-
чине пристрастия к 
коррекции собствен-
ной внешности»

Екатерина ХУДОБЕЦ
Ekaterina_Khudobets@vesti.ua
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когда есть снег — он синего цвета, а 
это токсический цвет для сетчатки и 
от него глаза сильно устают. 

Солнцезащитные очки выполня-
ют роль элемента защиты сетчатки. 
Причем зимой, вопреки популярно-
му мнению, должны быть несколько 
сильнее в плане уровня защиты, чем 
летом (опять же, потому что зимой 
больше синего спектра). 

Так, линзы должны быть коричне-
выми, бежевыми, серыми (черными) 
с уровнем защиты около 70–80% 
детям, блондинам (из-за менее выра-
женного пигментного слоя глаз) — за-
щита порядка 220%, брюнетам будет 
достаточно и 160%.

При этом не стоит пренебрежи-
тельно относиться к выбору очков, 
даже солнцезащитных. В идеале 
обратиться в приличную оптику, 
где работает офтальмолог, который 
определит точно необходимый вам 
процент защиты, дистанцию между 

зрачками и т. д. Иначе в результате 
из-за того, что параметры очков не 
подходят, при их ношении могут 
наблюдаться головокружения и го-
ловные боли (при этом даже невро-
патолог не сможет сразу установить 
причину), боли в глазах и пр. Кроме 

того, врач порекомендует и нужный 
в индивидуальном случае цвет лин-
зы. Например, мужчинам в возрас-
те не стоит носить слишком темные 
очки, поскольку это может негатив-
но отразиться на потенции (и это не 
выдумки, к такому мнению пришли 
ученые в результате серьезных ис-
следований). Так что не стоит отно-
ситься к солнцезащитным очкам, 
как к игрушке.

— В наше время многие часто при-
бегают к таким методам косме-
тологии, как наращивание или 
ламинирование ресниц, инъекции 
красоты и т. д. Как подобные вме-
шательства в область вокруг глаз 
влияют на их здоровье и качество 
зрения?
— Как я уже говорил, женщины чаще 
становятся пациентами офтальмо-
логов, в частности, по причине при-
страстия к коррекции собственной 
внешности.

Возьмем, к примеру, уколы красо-
ты. В частности, ботокс. Это универ-
сальный препарат, и офтальмологи 
тоже им пользуются: чтобы приопу-
стить веко, предотвращая пересы-
хания глаз, при косоглазии, чтобы 
на время парализовать мышцу глаза 
и дать возможность выравнивания 
и пр. Но это конкретно терапевти-
ческое применение медикамента. А 
вот при попытке побороть ботоксом 
морщины, могут появиться и по-
бочные реакции, которые отразятся 
на здоровье глаз. Так, когда ботокс 
вводится в мышцу лба, опускают-
ся веки и брови, получается, что 
верхнее веко становится тяжелым, 
появляется чувство давления на 
глаза. При обкалывании области 
вокруг глаз может возникнуть син-
дром сухого глаза (поскольку гла-
за меньше моргают). Потому мы  
рекомендуем тем, кто пользуется 
ботоксом, регулярно использовать 
искусственные слезы.

Гиалуроновая кислота также ис-
пользуется врачами во время ле-
чения некоторых заболеваний и 
является полезной при правильном 
применении. Кстати, я бы пореко-
мендовал тем, кто хочет убрать мор-
щины при помощи инъекций, при-
бегнуть именно к ней, а не к ботоксу.

Вообще, я не советую доверять 
неофтальмологам свои глаза, в том 
числе в области от брови до нижнего 
века, поскольку человек без специ-

альных знаний может ввести инъек-
цию, например, не в ту область, что 
отразится на состоянии глаз.

Наращивание ресниц тоже не со-
всем безобидная процедура, по-
скольку она затрагивает марги-
нальный край глаза (веки), а его без 
надобности лучше не трогать. В 
частности, именно там открывают-
ся выделяющие жидкость железы, 
смазывающие роговицу и обеспе-
чивающие ее защиту, а при наклеи-
вании ресниц их работа нарушается. 
Кроме того, каждая ресница имеет 
луковицу, после процедуры ресни-
ца становится тяжелее, опускается, 
давит на луковицу, и периодически 
появляется воспалительный процесс. 
А если появляется инфекция, то лу-
ковица заражает соседние, и воспа-
ляется край века. Чтобы уменьшить 
негативные проявления процедуры, 
стоит обратиться к офтальмологу за 
назначением дезинфицирующих и 
увлажняющих капель и препаратов 
для обработки края века. 

При этом, несмотря на негативные 
стороны процедуры наращивания 
ресниц, есть мнение, что те люди, ко-
торые наращивают ресницы, меньше 
страдают от демодекса — по причине 
нарушения работы желез клещу не 
хватает питательной среды. Вот та-
кие стороны медали.

— В интернете сейчас можно найти 
массу методик, которые обещают 
вернуть зрение при помощи гимна-
стики для глаз. На самом ли деле 
она помогает?
— Гимнастика для глаз действитель-
но очень полезная вещь: она по-
могает снять усталость глаз и даже 
немного повысить зрение за счет 
улучшения питания и тонуса мышц, 
если ухудшение зрения наступило 
как раз по этой причине (например, 
при возрастных изменениях). При 
этом стоит помнить: улучшения бу-
дут заметны далеко не сразу и могут 
уйти, если перестать тренироваться.

Важно помнить, что к таким 
упражнениям есть и противопо-
казания. В частности, зрительная 
гимнастика не подходит тем, кто в 
течение месяца перенес оперативное 
вмешательство на глазах. Кроме того, 
при выполнении упражнений могут 
появиться боли в глазах или головная 
боль — это сигнал о том, что мышцы 
перенапрягаются, и вам нужно сни-
зить количество повторений и вы-

полнять их не до упора, иначе благие 
намерения могут обернуться во вред.

— Часто люди, ощутив, что у них 
упало зрение, идут в магазин 
оптики и подбирают себе очки или 
контактные линзы, можно сказать, 
самостоятельно (проверяют зрение 
под руководством продавца при 
помощи таблички). Чем чреват 
такой подход?
— Зрение — лимитированый фактор 
в нашей жизни. По моему мнению, 
не так страшно остаться без руки, 
как без глаз. А подобное отношение 
к своим глазам очень повышает риск 
ухудшения зрения и самочувствия в 
целом. 

Чтобы начать носить очки для кор-
рекции зрения или линзы, нужно об-
ратиться к офтальмологу, чтобы тот 
выписал специальный рецепт, где 
будут описаны необходимые параме-
тры оптики конкретно для вас.

— Лазерная коррекция зрения 
обещает вернуть зрение на всю 
жизнь, причем за вполне вме-
няемую сумму. Какие подводные 
камни такой процедуры? И если 
она так хороша, то почему ее 
делают не все?
— Слово «коррекция» я бы не при-
менял — это операция, хоть и кос-
метическая. Такая процедура прово-
дится по желанию самого пациента, 
врач же не так часто направляет на 
нее. Существуют ряд показаний — 
анизометропия (большая разница в 
глазах при миопии, например -6 и 
-2), при астигматизме одного глаза, 
когда зрение не поддается оптиче-
ской коррекции, при амблиопии и пр. 
При этом проводится лазерная кор-
рекция только в том случае, если у 
пациента нет патологических изме-
нений на глазном дне и достаточная 
толщина роговицы.

Что касается подводных камней, 
сложно сказать. Если выбрать хо-
рошую клинику, которая способна 
правильно провести обследование 
для выявления противопоказаний, 
оснащена качественным оборудо-
ванием и где работают профессио-
налы, никаких подводных камней 
нет, иначе последствия могут быть 
самыми непредсказуемыми. Я бы 
рекомендовал доверять свои глаза 
только тем, кто имеет большой опыт 
в офтальмологии и лазерной хирур-
гии непосредственно. 

«Зрение — лими-
тированный фак-
тор. Не так страшно 
остаться без руки, 
как без глаз»
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ЗДОРОВЬЕ

До выходных будут беспокоить боли и прострелы в области 
поясницы, повышенное давление. Анализы, сданные на 
этой неделе, нужно будет перепроверить, а операции лучше 
отложить до середины декабря.

ГОРОСКОП 
ЗДОРОВЬЯ

НА НЕДЕЛЮ С 28.11. ПО 04.12

ОВЕН

ВЕСЫ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

БЛИЗНЕЦЫ

СТРЕЛЕЦ

РАК

КОЗЕРОГ

ЛЕВ

ВОДОЛЕЙ

ДЕВА

РЫБЫ

Вероятны спазмы сосудов 
головного мозга. Постарайтесь 
не нервничать. Диета уменьшит 
нагрузку на печень и сосуды.

Могут воспалиться железы, 
особенно щитовидная и 
поджелудочная, а, также 
лимфоузлы и гланды.

Сухой кашель переходит 
во влажный. Вероятные боли 
в правом плече возникнут из-за 
воспаления в печени.

Возможен симптом «нервного 
желудка». В выходные 
желательна жесткая диета 
или голодание.

Ваша раздражительность 
и беспокойство вызваны плохой 
работой печени. Старайтесь 
побольше пить.

Вероятны простудные 
заболевания и отравления. 
В выходные устройте 
разгрузочные дни.

Есть риск прострелов в спине 
и области почек. Вам нужно 
больше  сухого тепла, 
например, сауна.

Пора заняться питанием. 
Старайтесь есть 
свежеприготовленную еду. 
Откажитесь от любых консервов.

В начале недели будет достаточно 
дискомфортное состояние, 
связанное с плохой работой 
печени и отравлением.

К концу недели боль 
в коленях начнет уходить. 
Улучшится подвижность 
суставов.

Вероятны спазмы икроножных 
мышц, судороги и воспаление 
седалищного нерва. Вам поможет 
сухое тепло.

Есть риск отравлений и болей в ногах, 
особенно стопах. Анализы на этой 
неделе лучше не сдавать — результаты 
будут ошибочными.

Людмила СНИТКОВСКАЯ, астролог

ЗИМНИЕ ФРУКТЫ: 
КОМУ, СКОЛЬКО И ЗАЧЕМ

Если у большинства любителей 
сладких плодов лето ассоциируется с 
клубникой и арбузами, то зима — с ман-

даринами и хурмой. При этом привозные 
плоды разметаются с фруктовой тарел-
ки с такой же лихвой, как и местные, бо-
лее привычные для нашего организма. 
Но стоит ли с одинаковым упорством на-
легать на зимние фрукты? Мы пообща-

лись с нашими экспертами, терапевтом-
гастроэнтерологом Натальей Гордиенко 
и натуропатом-фитотерапевтом Еленой 
Свитко, и выяснили, сколько любимых 
плодов можно съедать в день и кому ка-
кие противопоказаны.

Екатерина ХУДОБЕЦ
Ekaterina_Khudobets@vesti.ua

ХУРМА

Бананы 
можно 
найти на 

полках супер-
маркетов кру-
глогодично, 
однако особое 

внимание ему уделяют именно зимой. 
Этот фрукт — сердечный помощник, 
поскольку он лидирует среди осталь-
ных плодов по количеству содержа-
ния калия и магния, необходимых для 
работы сердечно-сосудистой системы. 
Также бананы содержат натуральные 
антиоксиданты, способные сохранить 
молодость кожи и нервной системы.

Банан — высокоуглеводный 
продукт, потому этот фрукт не-

обходим спортсменам после силовых 
тренировок, чтобы закрыть возник-
шее углеводное окно. 

Из-за высокого содержания 
крахмала может спрово-

цировать метеоризм, потому не 
стоит употреблять бананы людям 
с синдромом раздраженного ки-
шечника. Кроме того, этим плодам 
приписывают свойства увеличивать 
вязкость крови, поэтому людям с 
варикозным расширением вен стоит 
быть с ними осторожнее. А из-за 
высокого гликемического индекса 

бананы нельзя употреблять пациен-
там с сахарным диабетом.

Идеальная норма употребле-
ния бананов — два в сутки. 

При этом их надо съесть отдельно от 
основного приема пищи, лучше — на 
полдник. Не стоит употреблять ба-
наны в сочетании с молочными про-
дуктами: крахмал фрукта и животный 
белок приведут к расстройству 
желудка или метеоризму.

БАНАН

полках супер-
маркетов кру-
глогодично, 
однако особое 

Это ис-
точник 

множества 
витаминов 
(в частности, 
С и группы 

В), минералов и микроэлементов, 
необходимых для крепкого имму-
нитета и нервной системы. Кроме 
того, в гранате содержится большое 
количество грубой клетчатки, очи-
щающей кишечник, органические 
кислоты и танин, ведущий направ-
ленную борьбу против бактерий и 
воспалительных процессов.

Гранат, за счет своего состава, 
способствует нормализации 

давления. Также налегать на этот 
плод нужно тем, у кого часто случа-
ется фурункулез, ангины и прочие 
проявления деятельности бактерий в 
организме. Эстрогены, которые содер-
жатся в ярком фрукте, способствуют 
облегчению симптомов менопаузы 
и ПМС. Кроме того, за счет высокого 
уровня различных кислот он поможет 
быстро восстановиться после бурного 
застолья.

Гранат — аллергенный продукт, 
поэтому его не рекомендуют 

давать детям до года. Также он вовсе 

не подходит людям с повышенной 
кислотностью желудка. 

Гранат прекрасно утоляет 
голод, поэтому его можно 

употреблять вечером, если вдруг 
захочется есть. А вот натощак его упо-
треблять не стоит — грубая клетчатка 
может спровоцировать раздражение 
слизистой желудка и стать причиной 
боли. В целом этот фрукт лучше есть 
за полчаса до еды или спустя час по-
сле либо вместо одного из перекусов. 
Стоматологи рекомендуют полоскать 
рот чистой водой после этого лаком-
ства, чтобы смыть кислоты, повреж-
дающие эмаль зубов. 

ГРАНАТ

множества 
витаминов 
(в частности, 
С и группы 

Сладкий 
и терпкий 

заменитель 
дыни и 
винограда 
содержит 

весь набор витаминов, которые 
организм расходует круглогодично 
и требует регулярной подпитки. 
В частности, это витамины А, 
группы В, С, Р, а также такие 
полезные вещества, как лимонная 
и яблочная кислота, магний, 
калий и пр. За счет состава 
хурма способствует укреплению 
сердечной мышцы и нормализуют 
микрофлору кишечника. 

Благодаря наличию в составе 
большого количества калия 

хурма будет особенно полезна людям, 
регулярно принимающим мочегон-
ные средства. Кроме того, за счет 
целого набора витаминов группы В, 
питающих нервную систему, она неза-
менима для тех, чья работа связана с 
умственными нагрузками и стрессами. 

В составе хурмы есть боль-
шое количество вяжущих 

веществ, потому она не подходит тем, 
кто часто мучается от запоров. По той 
же причине ее нельзя давать детям 
до трех лет — в еще не полностью 
сформировавшемся желудочно-
кишечном тракте малыша из-за этих 

плодов может образоваться липкий 
ком, что приведет к непроходимости 
кишечника. Кроме того, с хурмой стоит 
быть осторожнее больным сахарным 
диабетом из-за наличия высокой 
концентрации сахаров.

Сладкий плод можно упо-
треблять до трех штук в день 

до 17:00 (до этого времени организм 
быстро справится с углеводами). 
Хурму следует есть не позднее, чем 
за 30 минут до основного приема 
пищи и не раньше, чем через час 
после еды (если в меню было мясное 
блюдо, то и вовсе через 2–2,5 часа 
после приема пищи во избежание 
метеоризма и расстройства).

заменитель 
дыни и 
винограда 
содержит 

Ново-
годний 

фрукт и другие 
цитрусовые 
— известные 
источники 

аскорбинки, потому они неза-
менимы в сезон простудных и 
вирусных заболеваний. Кроме того, 
они богаты витамином D, а также 
витаминами К, В1, В2, эфирными 
маслами, которые в совокупности 
положительно влияют на эластич-
ность сосудов.

Мандарины-апельсины нужно 
есть тем, кто страдает снижен-

ной функцией иммунитета (например, 
после перенесенной операции, ОРВИ и 
пр.). А за счет наличия в составе глико-
зидов цитрусовые помогают при риске 
атеросклероза и хрупкости сосудов. 
Также мандарины особенно полезны 
людям с хроническими заболева-
ниями органов дыхания, поскольку со-
держат в составе синефрин, положи-
тельно влияющий на бронхи.

Минус всех цитрусовых — вы-
сокая аллергенность, потому их 

не стоит вовсе есть людям, склонным 
к тяжелым аллергическим про-
явлениям. Также их нежелательно 
употреблять тем, у кого повышенная 
кислотность желудка.

Мандарины можно есть 
детям — до двух в день, 

взрослым — четыре-шесть штук. 
Оптимальное время для лаком-
ства — за полчаса или спустя такое 
же время после основного приема 
пищи, либо вместе с жирными 
продуктами (кислота способствует 
перевариванию жира). 

МАНДАРИН

фрукт и другие 
цитрусовые 
— известные 
источники 

Чем полезна? 

Как есть? Кому нужно? 

Кому нельзя? 
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КУЛЬТУРА

Одними из главных хитов укра-
инских исполнителей, судя по про-
смотрам клипов в YouTube и коли-
честву скачиваний на различных 
интернет-ресурсах, в уходящем 
году стали песни «Королева ночи» 
Оли Поляковой, «Берега» Макса 
Барских, «Леня, Леонид» Ирины 
Билык. Казалось бы, эти артисты и 
их песни рассчитаны на разные ау-
дитории, но у них есть нечто общее 
— в их музыке и клипах четко ощу-
щается влияние советской эстрады 
80–90-х годов. 

Тренд ярко стал проявляться в 
украинском шоу-бизнесе еще в про-
шлом году, когда группа «Грибы» со 
своей песней «Тает лед» стала от-
крытием года, Олег Винник и его 
«Нино» звучали просто отовсюду, 
а клип «Случайная» Светланы Ло-
боды вошел в топ-5 по количеству 
просмотров в YouTube среди укра-
инских исполнителей, перевалив 
тогда за 50 млн просмотров (сей-
час у него 64,6 млн). Почему новый 
тренд пахнет нафталином, мы ре-
шили уточнить у продюсеров этих 
музыкантов. 

МУЗЫКА СДОХЛА
Продюсер Лободы Нателла Крапи-
вина возвращение в тренд музыки 
прошлых лет объясняет так: «Что 
касается музыки, то все очень 
сложно — мало личностей и сплош-
ные функции, масс-маркет. Музы-
ка, без преувеличения, сдохла. Уже 
давно не создается ничего нового: 
как правило, все, что мы можем 
услышать, это хорошо перерабо-
танное прошлое — 70-е, 80-е, 90-е. 
Меня больше всего удручает то, что 
я слышу перепевки группы «Ласко-
вый май». Никто не пытается сочи-
нить новую «Богемскую рапсодию» 
— «Белые розы» перепеваются се-
годня практически теми же словами 
и мелодическими рисунками. Даже 
семплы того времени — правда, на 
новом уровне, поскольку сегодня 
технологии позволяют шире рабо-
тать со звуком. Но суть от этого не 
меняется — это музыка либо из со-
ветского прошлого, приправленная 
«современностью», либо попытки 
паразитировать на черной музыке, 
то есть рэпе, хип-хопе и т. д.».

Однако воспринимать слова Кра-
пивиной так фатально, наверное, не 
стоит, поскольку мода на прошлое 
есть у каждого поколения. Напри-
мер, Александр Горбенко, продю-
сер Олега Винника, считает, что 
это обычная цикличность: «Отсыл 
к музыке 80–90-х — это тренд не 
только в украинском шоу-бизнесе, 
но и европейском. Сейчас многие 
группы используют темпы и зву-
чание 90-х. В музыке, как и в моде, 
все циклично. Наверное, у людей 
есть какая-то ностальгия по тем 
временам, поэтому и хотят слышать 
музыку, похожую на хиты тех лет. 
Насколько сознательно Олег делает 
такие аранжировки и звучание, я 

не знаю. Возможно, именно так он 
слышит и чувствует свои песни. Но 
винтажный звук 80-х, конечно, де-
лается сознательно».

ТРАДИЦИЯ, КОТОРОЙ 
СТЕСНЯЮТСЯ
Фактически популярная музыка 
того периода превратилась в нечто 
постыдное. По любви или, наоборот, 
нелюбви к ней люди стали друг дру-
га раскладывать по ячейкам. Если 
ты это слушаешь — значит ты серая 
биомасса. А если презираешь этот 
жанр — значит ты продвинутый и 
крутой. Но сколько бы продвинутые 
не плевали в сторону этой музыки и 
песен, они оказались гораздо более 
живучими, чем кто-то мог предпо-

лагать. Причем этим песням удалось 
пережить многие хиты, написанные 
в других жанрах, к которым не при-
меняли понятие «легкая музыка».

По мнению продюсера Оли Поля-
ковой Михаила Ясинского, как раз 
музыка 90-х останется в головах и 

сердцах людей, потому что ее авто-
ры смогли лучше других подобрать 
правильный ключик. «Музыку, 
которую незаслуженно называют 
«стиль 90-х», — это целый жанр, та-
кой же как джаз, регги или шансон. 
Его «придушили» в нулевых годах, 
когда со сцены исчезли харизма-
тичные артисты с песнями, которые 
покоряли миллионы. Вспомните, 
сколько было звезд! Они исчезли с 
экранов ТВ, а их песни живы! Они 
по-прежнему популярнее хитов 
нулевых и десятых годов! И, как ви-
дим, способны покорять и сейчас.

В этой мелодике традиция, кото-
рой почему-то стали стесняться, а 
в текстах — истории самых простых 
людей, их переживания, а не наду-
манные образы и за уши притянутые 
сюжеты. Здесь все просто и понятно, 
романтично или весело, главное, по-
настоящему. А музыкальные цитаты, 
узнаваемые звуки из хитов прошло-
го — это маркеры, по которым мы 
сканируем нашу аудиторию.

Эти люди выросли на этих хитах и 
им хочется окунуться в атмосферу 
своей юности. Они понимают, что 
эти цитаты — обращение к ним, и 
отзываются на них. Это как пароль 
тайного ордена. Слишком долго ав-
торы, которые укрепились на вер-
шине шоу-бизнеса, диктовали лю-
дям чуждый для них мелос и сюжет. 
Но время все расставляет на свои 
места. Со временем звучание будет 
изменяться, появляться новые мар-
керы, пик увлечения этим настрое-
нием пройдет, но как жанр, думаю, 
сохранится», — говорит Ясинский.

ВОСПОМИНАНИЯ  
О БЕЗЗАБОТНОМ ДЕТСТВЕ
Конечно же, артисты, которые од-
нажды оказались на пьедестале, де-
лают все, чтобы оставаться на нем 

как можно дольше. И поэтому будут 
подхватывать тренды, которые, воз-
можно, им и не очень близки, или, 
наоборот, эта музыка въелась в их 
головы со времен беззаботного дет-
ства. В частности, музыкальный кри-
тик Игорь Панасов считает: «В том, 
что украинские звезды обратились 
в своих песнях к музыке 80–90-х 
годов, я вижу две причины. Первая 
— часть этих артистов и не покидали 
тот период и по-прежнему ментально 
в них находятся. Вторая — сейчас уди-
вительная мода на 90-е у людей, ко-
торым сейчас 20–30 лет. Например, 
Макс Барских родился в 1990 году. 
Это значит, что когда он ходил в дет-
ский сад, то, как и все его поколение, 
это слышал и вкус начинал форми-
роваться именно тогда. Эту музыку 
слушали их родители, она звучала на 
праздниках и народных гуляниях.

По сути, это поколение, родивше-
еся в 90-е, осознанно этот период не 
знает. На мой взгляд, это были ужас-
ные времена для нашей страны. Но 
детским мозгом оно тогда воспри-
нималось по наитию. Теперь они вы-
росли и возвращаются к этой эпохе 
как к периоду своего беззаботного 
детства. Это то же самое, что у поко-
ления, рожденного в 70-е годы, ко-
торое ходит сейчас на концерты Тото 
Кутуньо, Юрия Антонова и группы 
«Самоцветы». По этой же причине 
мы пересматриваем фильмы Ряза-
нова и Гайдая. Но если человек про-
должает смотреть эти картины, это 
не значит, что он любит совок. Это 
значит, что они тоже напоминают 
ему об эпохе, когда для него мир был 
большим и прекрасным. Это же сей-
час происходит с 90-ми. Например, 
группа «Грибы», которая во многом 
является продолжателем традиций 
тех лет. Причина их успеха во мно-
гом с этим и связана».

ЗАЧЕМ УКРАИНСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ ВЕРНУЛИСЬ В 90-Е
Николай МИЛИНЕВСКИЙ

«Отсыл к музыке 
80–90-х — это тренд 
не только в украин-
ском шоу-бизнесе, 
но и европейском»
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Этот день управляется 21-ми лун-
ными сутками, один из символов 
которых — табун лошадей. Сегодня 
важно плодотворно взаимодей-
ствовать с другими людьми. Будьте 
дружелюбно настроены по отно-
шению к окружающим. Проявляйте 
честность и порядочность — тайное 
сегодня быстро становится явным.

ГОРОСКОП 
От астролога

Лилии Романовой 

на 28 ноября 

БЛИЗНЕЦЫ Поскольку 
вы будете склонны к ком-
промиссам чаще обычно-
го, посвятите этот четверг 
важным переговорам.

ВЕСЫ Если вам кажется, 
что все вокруг опол-
чились против вас, все 
равно не отступайте — 
это временные трудности.

ВОДОЛЕЙ Чтобы вы-
полнять обязанности 
с огоньком, найдите себе 
хорошую мотивацию 
и опирайтесь на нее.

ДЕВА Если вы чего-то 
не знаете, это не повод 
сомневаться в себе 
— просто наберитесь 
смелости и спросите.

КОЗЕРОГ Вам нужно 
посмотреть на себя 
и свою ситуацию со сто-
роны и сфокусировать-
ся на главных вещах.

ЛЕВ Сегодня Луна 
продолжает гостить 
в вашем знаке и со-
действовать вам во всех 
делах и начинаниях.

 

ОВЕН Вам будет 
всерьез везти во всех 
делах. Пользуйтесь 
моментом и будьте 
благодарны судьбе.

РАК Хотя день и будет 
склонять вас к мечта-
тельности, все равно 
заставляйте себя 
концентрироваться.

РЫБЫ Любая мелочь 
сегодня может отвлекать 
вас от основного, поэтому 
учитесь отделять важное 
от второстепенного.

СКОРПИОН Сегодня 
ваш дар убеждения 
поможет добиться 
серьезных целей, 
к которым давно шли.

СТРЕЛЕЦ Проявляя 
лидерские качества, 
старайтесь, чтобы 
ваши указания были 
продуманны.

ТЕЛЕЦ Не стесняйтесь 
обращаться за помо-
щью, если чувствуете, 
что не справляетесь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Ласковый выговор не очень строгой 
матери. 6. Глава чикагской мафии Аль ... . 
7. Предзнаменование пророчило это царю 
Валтасару. 8. Винный спирт, который может 
использоваться как топливо для ракетных 
двигателей. 9. Домашнее или ремесленное 
хозяйство. 11. Павел ..., популярный актер 
и участник телешоу «Танцı з зıрками». 
18. Оконная завеса от нескромных глаз. 
19. Героиня Людмилы Гурченко в фильме 
«Любовь и голуби». 20. Маленькая 
сверкающая точка на новогодней елочке. 
21. Именной приватизационный чек. 
22. Бляшка, удостоверяющая статус копа 
в Соединенных Штатах. 23. Имя химика 
Нобеля, основателя знаменитой премии. 
27. Родственная кулику болотная птица 
с длинным клювом. 30. Так называли 
богатого польского феодала или промыш-
ленника. 33. Окраска свечения сильно на-
греваемого тела. 34. Нижняя одежда, уже 
не стремящаяся скрыть наготу. 35. Сундук, 
который, как позже выяснилось, просто 
открывался. 36. Место у входа в церковь, 
которое оккупируют нищие. 37. Рыболов-
ная снасть в виде мешкообразной сетки на 
шесте. 38. Островной индонезиец. 39. Он 
из статуи превратился в остолопа. 43. Этим 
штатом обзавелась Америка при своем 
семнадцатом президенте Э. Джонсоне. 
46. Сын вождя краснокожих из романа 
Ф. Купера «Последний из могикан». 
47. Положение между отвесным и 
горизонтальным. 48. Подделка с целью 
обмана. 49. Французский художник-
импрессионист по имени Огюст. 50. Смотри 
фото. 51. Автор сказки «Муми-тролль».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Злой дух в мусульманской мифологии. 
2. Книга, толкующая ночные видения. 
3. Муровский капитан в исполнении 
В. Высоцкого. 4. Популярная украинская 
телеведущая и актриса по имени Лилия. 
5. Резервуар со сжатым воздухом или га-
зом, за счет выброса которого производит-
ся выстрел из пневматического оружия. 
10. Народ, который по праву может считать 
принца Гамлета своим. 11. Денежная 
сумма как результат работы магазина за 
весь день. 12. Орудие труда, с помощью 
которого проштрафившийся матрос драит 
палубу. 13. Какая болезнь получила на-
звание по виду зерна? 14. Тот, у кого очень 
хорошо подвешен язык. 15. Что вызывает 
разборку между мафиозными группиров-
ками? 16. Молодая и красивая наследница 
империи отелей Пэрис. 17. Кусок специаль-
ного железняка, обладающий свойством 
притягивать металлы. 24. Представитель 
народа, придуманного Дж. Свифтом. 
25. Прибор для ориентации и преодо-
ления страха темноты. 26. Имя щучьего 
протеже в зрелом возрасте. 27. Молодая 
бойкая женщина (разг.). 28. Украинский 
город с музеем «Писанка». 29. Человек, 
ищущий доказательства везде и всюду. 
31. Офицер, которому с игральной карты 
подмигнула старуха в личине пиковой 
дамы. 32. Смотри фото. 40. Коктейль, чье 
название происходит от испанского слова, 
означающего «кровь». 41. Как называется 
животное, согласно одной из легенд, 
произошедшее от брака утки с водяной 
крысой? 42. Тропическое и субтропическое 
вечнозеленое дерево со съедобными 
плодами. 44. Житель «страны миллиона 
слонов». 45. Рыба, из более длинного 
варианта названия которой получается 
отличная рифма к слову «водка».

Ответы на кроссворд, опубликованный 27.11.2018
По горизонтали: 3. Польша. 6. Жиголо. 7. Рыдван. 8. Брюшко. 9. Душица. 12. Сворка. 15. Хлорка. 16. Чадра. 19. Пиление. 20. Гнездо. 21. Хохма. 

22. Гиппопо. 23. Салями. 26. Винчи. 27. Шельма. 30. Текучка. 31. Бега. 33. Букашка. 34. Азиатка. 35. Лира. 36. Шатенка. 37. Поллок. 38. Нюня. 40. Абрикос. 
43. Утреня. 44. Рампа. 45. Арфист. 46. Клинч. 47. Тряпье.

По вертикали: 1. Зибров. 2. Торшер. 3. Порода. 4. Ледышка. 5. Шнауцер. 10. Планка. 11. Фрезия. 12. Сапоги. 13. Охлопье. 14. Консоль. 16. Чехова. 
17. Дыхание. 18. Арабика. 23. Сатрап. 24. Лексикография. 25. Мучительность. 27. Шабашка. 28. Локатор. 29. Мышонок. 31. Баланс. 

32. Горынь. 39. Мутант. 41. Брайль. 42. Ирпень.


