
ВСЕУКРАИНСКИЙ ВЫПУСК ЧЕТВЕРГ  29 НОЯБРЯ 2018 №203 �1306�

«Вести» проанализировали игру «горняков» 
с немцами. Самое главное, что шанс выйти 
в плей-офф Лиги чемпионов еще есть
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«Вести» выяснили, чего ждать украинцам с декабря. Соцвыплаты чуть повысятся, по домам пойдут 
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«Вести» поговорили с родственниками задер-
жанных ФСБ России украинских моряков
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Чиновники решили внести измене-
ния в правила перевозки пассажиров и 
багажа в пригородных и пассажирских 
поездах. Свои инициативы они объясняют 
заботой о пассажирах — хотят, чтобы тем 
было комфортней путешествовать. Одна-
ко далеко не всем путешествующим такое 
внимание придется по душе. Ведь многое 
из того, что прежде доставалось людям 
бесплатно, теперь придется оплатить. Про-
ект приказа Мининфрастурктуры, который 
и вносит соответствующие изменения, 
обнародован для обсуждения на сайте 
ведомства. Претензии и пожелания к нему 
можно высказывать до 28 декабря.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ
Большая часть ноу-хау касается правил 
провозки багажа в вагонах поездов. 
Впрочем, меняются не только они. К при-
меру, чиновники намерены ввести плату 
за распечатку электронного билета в 

кассе — как это делают многие авиаторы, 
требующие мзду за печать посадочного 
талона. Конечно, попасть в поезд можно, 
и предъявив QR-код на смартфоне (если 
у стюарда будет на руках рабочий сканер), 
но вот сдать билет без бумажной его 
копии не выйдет.
Но главное изменение — абсолютный 
лимит массы провозимого багажа. Его 
снизили со 150 до 50 кг. Прежде желез-
нодорожники позволяли возить большие 
грузы при условии выкупа всего купе. 
Теперь багаж общей массой свыше 50 
кг в пассажирский вагон не возьмут ни 
за какие деньги. Зато, как и прежде, бес-
платно на один билет можно взять с собой 
не более 36 кг.
Откорректировали чиновники и прави-
ла для путешествующих с животными. 
Мелких, как и прежде, можно возить в 
клетках с оплатой, как за багаж в 20 кг. 
На крупных придется надеть намордник 
и выкупить все купе. При этом, по новым 
правилам, за любые «нарушения санитар-

ных норм» ответственность станет нести 
владелец животного. Он же должен будет 
убрать за питомцем в вагоне.
Заплатить придется и за провоз велоси-
педов, гироскутеров, электросамокатов и 
прочих «индивидуальных транспортных 
средств». В пассажирских поездах плату 
возьмут, как за багаж массой 20 кг, в 
пригородных нужно будет приобрести 
для устройства полный билет. При этом 
начальников поездов и проводников на-
делят правом отказать человеку в посад-
ке на поезд, если тот нарушает правила 
провоза багажа.
Еще одно важное новшество багажа не 
касается вовсе. Мининфраструктуры уточ-
нило допустимый состав различных видов 
поездов. После того как приказ вступит 
в силу, в ночные скорые поезда кроме 
купейных и плацкартных, а также вагонов 
СВ можно будет включать «сидячие» ва-
гоны 1-го класса. А в пассажирские поезда 
позволят также добавлять еще и вагоны 
2-го и 3-го классов.

В поездах введут норму провоза багажа

Счетная палата намерена провести 
проверку деятельности руководства НАК «На-
фтогаз Украины» в части премий в размере 
$45,6 млн, из которых уже выплачено $20,7 
млн. Об этом заявил председатель Счетной 
палаты Валерий Пацкан. Но при этом, по его 
словам, «Нафтогаз» препятствует проверке. 
«Счетная палата начала аудит «Нафтогаза», а 
нас не допустили к проверке. Статья 8 Закона 
«О Счетной палате» говорит, что все члены 
Счетной палаты должны иметь доступ ко всем 
базам данных, которые созданы на средства 
государственного бюджета», — сказал он. Пац-
кан сообщил, что контрольная группа Счетной 
палаты «без проблем отработала с секретариа-
том Кабинета министров и Министерством эко-

номики». Проблемы, по его словам, возникли в 
«Нафтогазе».
Напомним, глава НАК «Нафтогаз Украины» 
Андрей Коболев и коммерческий директор 
компании Юрий Витренко получили около 
70% от всей суммы премий за победу в Сток-
гольмском арбитраже по делу о транзитном 
контракте, по решению которого «Газпром» 
должен выплатить украинской компании 
$4,6 млрд (сейчас выполнение этого решения 
заблокировано шведскими судами). По факту 
премии ГПУ летом открыла уголовное дело.
Отметим, что Коболев и без премии является 
самым высокооплачиваемым чиновником 
страны. Его ежемесячная зарплата, согласно 
декларации, составляет 2 млн грн. 

Счетной палате не дают 
проверить «Нафтогаз» 
из-за премий

Черновицкая таможня оформила первый 
автомобиль на еврономерах по новому за-
конодательству. По данным ГФС, гражданин 
Украины растаможил свой легковой автомобиль с 
дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года 
выпуска с немецкой регистрацией, заплатив 49,3 
тыс. грн. Таким образом пошлина (10%) составила 
4,6 тыс. грн, акцизный налог (льготная ставка с 
применением коэффициента 0,5) — 28 765 грн, 
НДС (20%) — 15 957 грн.
В ГФС отметили, в течение 90 календарных дней 
со дня вступления в силу нового закона базовая 
ставка акцизного налога рассчитывается с 50%-
ной скидкой. Таким образом через три месяца 
таможенное оформление данной Renault Laguna 
стоило бы 83,8 тыс. грн. То есть экономия состави-
ла 34,5 тыс. грн.
Кроме того, таможенное оформление осущест-
вляется при условии добровольной уплаты 
в госбюджет суммы, равной 8500 грн (500 необ-
лагаемых налогом минимумов доходов граж-
дан), в случае если это транспортное средство 
находится на территории Украины с нарушением 
требований Таможенного кодекса Украины.
Вчера же Кабмин утвердил временный поря-
док растаможки автомобилей на иностранной 
регистрации: 
g декларантом авто имеет право выступать 
физическое лицо — резидент. От его имени 

декларирование авто может осуществлять 
таможенный брокер;
g для таможенного оформления транспортно-
го средства органу доходов и сборов подается 
электронная таможенная декларация;
g вместе с электронной таможенной декла-
рацией органу доходов и сборов подаются счет 
или другой документ, определяющий стоимость 
авто, регистрационный документ на транспортное 
средство, выданный органом страны регистрации, 
и документ, подтверждающий право собственно-
сти на авто или право распоряжаться и деклари-
ровать такое транспортное средство;
g для налогообложения транспортных средств 
применяется фактурная стоимость этих транс-
портных средств;
g в случае отказа в таможенном оформлении 
авто по заявленной фактурной стоимости тамо-
женный орган выносит решение о корректировке 
заявленной стоимости и выдает карточку отказа, 
в которой указывает причины и приводит исчер-
пывающие разъяснения;
g доставка транспортного средства в зону тамо-
женного контроля осуществляется декларантом 
после представления электронной таможенной 
декларации и получения от органа доходов и 
сборов уведомления с указанием даты и времени 
предъявления транспортного средства органу 
доходов и сборов.

В Украине по новым 
правилам растаможили 
первую «евробляху»

«Укрзализныця» вовсю готовится к 
новогоднему ажиотажу — чтобы отбить охоту 
у спекулянтов вагонами выкупать места 
на самые популярные направления, ввела 
запрет на сдачу купленных онлайн билетов. 
Ограничение будет действовать с 15 декабря 
2018-го по 15 января 2019 года. В этот 
период сдать купленные на сайте проездные 
документы можно будет только в кассах. 
Разумеется, с предъявлением документов. 
В компании ужесточение порядков объ-
яснили борьбой с перекупщиками. Здесь 
говорят, что в высокий сезон огромное ко-
личество билетов выкупается в первые же 
минуты после начала продаж. А незадолго 
до отправления поезда значительную их 
часть сдают обратно.
При этом в «Укрзализныце» не поясняют, как 
спекулянтам удается обходить требование 
указывать при покупке билета имя и фами-
лию пассажира, которые каждый проводник 
тщательно сверяет при посадке пассажира в 

поезд. Поменять имя в проездном документе 
нельзя даже в кассе — для этого нужно вна-
чале сдать билет, а затем купить новый.
«Главная цель спекулянтов — создать искус-
ственный ажиотаж. Для того они и выкупают 
билеты вагонами. А затем их представители 
группами ходят по вокзалам и предлагают 
дефицитные билеты в три-четыре раза 
дороже номинальной стоимости. Сдают 
билет «прикормленному» кассиру и тут же 
покупают на имя сговорчивого пассажира», 
— пояснил суть схемы эксперт общественной 
компании «Евро-Патруль» Вячеслав Коно-
валов. И добавил, что введенные ограниче-
ния прямо нарушают права потребителей. 
Он отмечает, что в условиях дефицита ваго-
нов у железнодорожного монополиста побо-
роть перекупщиков все равно будет крайне 
сложно. А повторяющийся из года в год 
ажиотажный спрос на билеты в конечном 
итоге на руку автомобильным перевозчикам. 
Большая часть из них работают нелегально 
и наряду со спекулянтами предлагают свои 
услуги пассажирам прямо на вокзале.

«Укрзализныця» 
вводит ограничения 
на возврат билетов
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ЗАХВАТ ТРЦ
Вчера радикалы из организации «Сокiл», которую контролирует ВО 
«Свобода», снова нагрянули в столичный ТРЦ Ocean Plaza. Около 
200 человек в черной одежде с флагами своей организации зашли 
внутрь и заявили, что берут Ocean Plaza под свой контроль. Они вновь 
требуют закрыть ТРЦ, по их данным, принадлежащий российским 
бизнесменам. Полицейские окружили радикалов. Была попытка 
драки, однако копы оперативно ее предотвратили. Через несколько 
часов был задержан один из захватчиков. Впрочем, по словам сотруд-
ников ТРЦ, полиция не выводила радикалов из помещения, так как 
те якобы не нарушали общественный порядок. «Мы уточняли, почему 
полицейские ничего не делают? Правоохранители ответили, что, по 
факту, радикалы имеют право делать то, что они делают, поскольку 
они не дебоширят и не нарушают общественный порядок. Нам сказа-
ли, что их забирать не за что», — говорят сотрудники Ocean Plaza.
Около 13:30 большинство полицейских покинули помещение торго-
вого центра и сидят в припаркованных на улице 10 патрульных авто-
мобилях. «Мы вне политики», — так полицейские прокомментировали 
«Вестям» свою бездеятельность.
К слову, за аналогичную «акцию протеста» возле Ocean Plaza, которая 
произошла во вторник, митингующие получили по 500 грн. Об этом 
«Вестям» сообщили собственные источники.
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В ОДЕССЕ РАССКАЗАЛИ, КАК 
БУДУТ ЖИТЬ С ВОЕННЫМ 
ПОЛОЖЕНИЕМ
Глава Одесской госадминистра-
ции Максим Степанов рассказал 
об особенностях военного поло-
жения в регионе. Он заявил, что 
комендантский час вводиться не 
будет. «Что касается блокпостов и 
усиленного режима, вы все знаете, 
что Одесская область имеет как 
морскую границу, так и часть гра-
ницы с Приднестровьем. Конечно, 
усилены все меры безопасности 
касательно пересечения грани-
цы», — сказал Степанов. Также он 
сообщил, что никаких ограничений, 
связанных с выездом и въездом в 
страну, у граждан Украины нет. Но 
будут усилены стационарные посты 

Нацполиции, которые находятся 
на трассах, охрана аэропортов и 
вокзалов, а на дорогах станут чаще 
проверять автомобили. Степа-
нов также добавил, что не видит 
причин для запрета проведения 
митингов, запуска фейерверков 
и ограничения продажи алкоголя 
ночью.  А возможность изъятия 
имущества он назвал провокацией. 
«Этих вещей не будет, это невоз-
можно», — отметил Степанов.
Похожие сообщения поступают и из 
других областей, где со вчерашнего 
дня введено военное положение. 
Напомним, помимо Одесской, это  
Винницкая, Николаевская, Хер-
сонская, Запорожская, Донецкая, 
Луганская, Харьковская, Сумская и 
Черниговская области.

В ВИННИЦЕ ПОДОРОЖАЛИ ТЕПЛО 
И ГОРЯЧАЯ ВОДА
 В Виннице согласовали тарифы, 
согласно которым, горячая вода 
подорожает на 17,5%, а отопле-
ние — на 22,4%. В «Винницагор-
теплоэнерго» говорят, что новые 
цены вступят в силу с 1 января, а 
повышение связано с увеличением 
стоимости газа. В итоге если сейчас 
горячая вода стоит 76,59 грн  при 
условии подключения полотенце-
сушителя и 70,88 грн — без него, то 
будет 90,1 грн и 83, 27 грн соответ-
ственно. За тепло нынешний тариф 
составляет 1123,69 грн за гигака-
лорию в домах со счетчиками и 28,8 
грн за 1 кв. м, если их нет. Новые 
же тарифы составят  1375,27 грн и 
35,24 грн соответственно.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
В 14:00 в зале боевых искусств 

Fight Family начнется открытая тре-
нировка Дениса Беринчика и Олега 
Малиновского. 

В 19:00 на Майдане Неза-
лежности в пятую годовщину 
разгона Евромайдана начнется 
факельное шествие к Министер-
ству внутренних дел. Участники 
потребуют конкретных резуль-
татов расследования престу-

плений, совершенных во время 
Евромайдана.

В Херсоне пройдут выездные 
заседания, на которых соберутся 
члены временной следственной 
комиссии Верховной Рады по изуче-
нию фактов нападений на советни-
цу мэра Херсона Екатерину Гандзюк 
и других общественных активистов, 
а также наблюдению за ходом рас-
следований этих преступлений.

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ  
В ВЫХОДНЫЕ: ОБЗОР 
ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

МАКРОН ОТВЕТИЛ  
«ЖЕЛТЫМ ЖИЛЕТАМ»
На одиннадцатый день массовых 
протестов, охвативших Францию, 
Эммануэль Макрон обратился 
к нации и определил основные 
направления энергетической по-
литики страны на последующие 
десять лет. Отвечая на возму-
щение французов, президент 
пообещал, что стоимость бензина 
и дизеля будет адаптирована к 
колебаниям цен на нефть. Цель 
этого нововведения в том, чтобы 
рост стоимости черного золота не 
бил по карману автомобилистов.
Президент также инициировал 
запуск национальной дискуссии 
по переходу на более чистые виды 
энергии. Причем будут учитывать-
ся особенности разных террито-
рий. Отдельно Макрон отметил, 
что хочет услышать предложе-
ния «желтых жилетов», то есть 
протестующих. Представителей 
движения ждут в министерстве 
экологии. На сбор всех мнений 
отводится три месяца.
Но речь президента была посвя-
щена не только протестам. Были 
и более глобальные сюжеты. 

Так, он анонсировал сокращение 
атомной энергетики в стране на 
50% к 2035 году. К этому времени 
планируется остановить 14 реак-
торов мощностью в 900 мегаватт. 
Причем два реактора могут быть 
остановлены уже в 2025–2026 
годах. Правда, Эммануэль Макрон 
подчеркнул, что «сокращение 
доли атомной энергетики не озна-
чает полного отказа от нее».
Кроме того, предполагается раз-
витие возобновляемых источни-
ков энергии. В первую очередь, 
ветряных турбин. Их количество 
к 2030 году утроится. Солнечных 
электростанций станет в пять раз 
больше. На эти цели государство 
выделит от €7 млрд до €8 млрд.

Об этом пишет Le Figaro.

В ИТАЛИИ АРЕСТОВАЛИ 
КРУПНОГО МАФИОЗИ
Полиция Неаполя арестовала 
одного из главарей местной 
мафии Антонио Орландо, который 
находился в бегах с 2003 года. 
Шестидесятилетний Орландо 
входил в число самых разыски-
ваемых преступников страны и 
возглавлял клан мафии, состоя-
щий из трех семей. Ранее были 
выписаны два ордера на его арест 
по одному из наиболее тяже-
лых обвинений в итальянском 

уголовном праве — организации 
мафиозной структуры.
Однако, по словам министра 
внутренних дел Италии Маттео 
Сальвини, для бандита «хорошие 
времена закончились». Поли-
цейские обнаружили подозре-
ваемого в роскошной квартире в 
Мугнано. Там даже было тайное 
укрытие под сиденьем сауны, что, 
впрочем,  мафиози не помогло. В 
этом жилище Орландо находился 
несколько дней и не собирался 
оставаться надолго.
Антонио Орландо управлял по-
ставками крупных партий нар-
котиков на юг Италии. Его клан, 
как утверждается, специализи-
руется на торговле наркотиками 
из Марокко и Испании, а также 
на отмывании денег. Впрочем, 
сообщники Орландо также 
имеют длинную историю вы-
могательств и убийств.
Местные СМИ сообщили, что 
у семьи Орландо есть крепкие 
связи по браку с кланом Нуво-
летта — единственной группой 
мафии, имеющей серьезные 
контакты с сицилийскими клана-
ми в Корлеоне. Именно они стали 
синонимом мафии благодаря 
популярному фильму Фрэнсиса 
Форда Копполы.

Об этом пишет The Guardian.

Диалог с «желтыми жилетами» 
и арест итальянского мафиози
Материал подготовили: 
АннА ЛЕВКОВСКАЯ 
ГАлинА КИРИЛЛОВИЧ
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«Усеченный» режим военного по-
ложения, реализованный президентом, 
может испортить его и без того не бле-
стящие отношения с силовым блоком. 
Речь не о Генштабе ВСУ или СБУ (Ва-
силий Грицак или скорее его первый 
замглавы Павел Демчина, имеющий, 
по данным «Вестей», прямое общение 
с президентом, демонстрируют лояль-
ность), а о генпрокуроре и главе МВД.

СПОСОБ СОХРАНИТЬСЯ 
Отсутствие Юрия Луценко на памят-
ном заседании Совбеза и его выпаде-
ние из информпространства броси-
лось в глаза многим. «Он вообще не 
появлялся на публике в последнюю 
неделю», — заметил адвокат Андрей 
Смирнов. Последний раз он, по факту, 
появился на публике 12 ноября на Со-
вете регионального развития (там глава 
ГПУ раскритиковал «всепропальщи-
ков» и похвастал успехами). В соцсетях 
опытный блогер Луценко в последний 
раз появлялся 25 ноября, около 22:00, 
в комментариях под собственным по-
стом об активизации Военной проку-
ратуры (в своем стиле генпрокурор ре-
комендовал пользователям приходить 
в военкомат: «Выдадим броник и авто-
мат — и вперед, в окопы, каждый день 
фиксировать обстрелы, раненых и уби-
тых»). А вот пост в «Фейсбуке» за 27-е 
число об установлении «конкретных 
подозреваемых», скорее всего, сделан 
пресс-службой Луценко. Впору запо-
дозрить, что генпрокурор не случайно 
«выпал» из информпространства, осо-
бенно учитывая его фразу, сказанную 
еще летом в одном из интервью: «Есть 
горячие головы, которые вынашивают 
план введения военного положения как 
способ отсрочить выборы. Неоправдан-

ное ВП — единственная причина, по ко-
торой я могу подать в отставку». 

Наконец, в СМИ появилась инфор-
мация о том, что накануне обострения 
в Керченском проливе Луценко отбыл 
в отпуск — в Японию. Уточнить инфор-
мацию вчера «Вестям» не удалось — его 
помощница Лариса Сарган не отвечала 
на звонки. «Его нет на работе уже не-
сколько дней, больше ничего сказать 
не могу», — сказал наш собеседник в 
здании на Резницкой. Более того, на за-
седании Верховной Рады в понедельник 
не было и супруги Луценко (письмен-
ной регистрации она не проходила, а 
вот ее карточка голосовала «за» вве-
дение военного положения). «Нужно 
учитывать, что ранее Юрий Луценко 
заявлял — мол, не будет возбуждать 
«заказные» политические уголовные 
дела, поддерживать какие-либо формы 
узурпации власти. Отказался возбуж-
дать дело против Анатолия Гриценко, — 
напомнил «Вестям» политолог Руслан 
Бортник. — К тому же показательно его 
недавнее заявление с трибуны парла-
мента об уходе в отставку». 

В начале ноября, когда вспыхнул 
скандал после смерти активистки 
Екатерины Гандзюк, Луценко пока-
зательно выступил в парламенте, и 
спикер Андрей Парубий моменталь-
но поставил вопрос о его отставке на 
«сигнальное» голосование (чтобы по-
нять, сколько голосов есть «за»). Од-
нако увольнение генпрокурора под-

держали лишь 38 депутатов (еще 116 
проголосовали против, что дало повод 
президенту вернуть Луценко его же 
заявление с формулировкой «парла-
мент против отставки»). «На самом 
деле дискуссию о целесообразности 
ВП начали вести еще весной, и Луцен-
ко был категорически против: пре-
зидента попросту подставили с этой 
идеей представители НФ (Александр 
Турчинов, Сергей Пашинский). Дальше 
Луценко должен показать: «пацан ска-
зал — пацан сделал». Почему бы нет? 
Внутри президентской команды у него 
такие отношения с отдельными игро-

ками, что он вполне может хлопнуть 
дверью», — сказал «Вестям» политолог 
Кость Бондаренко, поддерживающий 
приятельские отношения с Луценко. 
По его мнению, это позволит генпро-
курору «сохраниться» для будущего 
политического сезона.

КОГО ПОДДЕРЖАТ 
�ПРЕТОРИАНЦЫ	
В случае с Арсеном Аваковым ситуа-
ция иная. Он не только остался в ин-
формпространстве, но и, наоборот, 
усилил там свое присутствие (прово-
дит совещания, связанные с режимом 

ВП). Обращает на себя внимание, что 
на заседании Совбеза Аваков сказал 
одну-единственную фразу, обратив-
шись к «патриотам Украины»: «Со-
средоточиться на внешнем враге и не 
отвлекаться на наши споры внутри» 
(после этого президент кивнул — мол, 
поддерживаю, а доклад о действиях 
Нацполиции и Нацгвардии делал глава 
Нацполиции Князев). Также показа-
тельна фраза-заявление близкого к 
нему «фронтовика» Антона Геращенко 
о том, что Петр Порошенко-де «должен 
объяснить, почему не вводил военное 
положение на Донбассе в 2014 году 
после Иловайска, Дебальцево и других 
трагедий». «Фронтовики изначаль-
но выступили в качестве «фронды» 
к процессу, отчасти из-за их позиции 
у президента не хватило голосов для 
«жесткого» варианта введения ВП», — 
сказал нам политолог Алексей Якубин. 
«НФ разделен на группы влияния, и 
часть групп уже сейчас ориентирована 
на президента (Турчинова — Пашинско-
го, Парубия. — Авт.), а часть — на Юлию 
Тимошенко (Аваков и часть депутатов, 
близких к Яценюку. — Авт.), — пояснил 
Бортник. — К тому же на Авакова есть 
непосредственные выходы у западных 
правительств — ему смогли вовремя 
передать посыл о том, что США и ЕС 
не будут счастливы, если введение во-
енного положения отсрочит в Украине 
проведение выборов». Активное вклю-
чение Авакова в процесс обеспечения 
ВП — его обязанность, как министра, и 
публичная позиция. «Его игра принци-
пиально иная, нежели у Луценко: Аваков 
имеет «золотую акцию», и от него будет 
зависеть, кто и как именно выиграет 
на президентских выборах, — считает 
Кость Бондаренко. — В Украине, как и в 
Древнем Риме, от того, на чью сторону 
склонятся преторианцы, зависит, кто в 
итоге станет императором».

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
�КОЛЕТ	 СИЛОВОЙ БЛОК
Генпрокурор ушел из публичного пространства. Эксперты не исключают, что он может подать в отставку из-за реализации 
сценария с введением военного положения. Глава МВД, напротив, разыгрывает карты в преддверии выборов

«Луценко должен 
показать: «пацан 
сказал — пацан 
сделал!»

В последние несколько дней активизировались радикальные силы. «Нац-
корпус» начал «мобилизационные» мероприятия и объявил «призыв», 
заявив об участии в будущей «войне с Россией». Также «Нацдружины» 
провели «вышколы» (тренировки по огневой подготовке) в Кропивницком, 
Днепре. Одновременно по стране прокатился ряд стычек с участием право-
радикалов, мелких и крупных. Например, вчера члены организации «Сокол» 
зашли в здание ТРЦ Ocean Plaza, заявив о захвате здания и намерении «пре-
кратить финансирование терроризма из этого торгового центра». В Одессе 
радикалы протестовали против застройки, а 26 ноября харьковские радика-
лы из «Нацкорпуса» и организаций «Свıтанок» и «Фрайкор» пикетировали 
консульство РФ (забросали здание фаерами и дымовыми шашками, одна из 
них сожгла растущую на территории дипучреждения елку). «Указ о ВП поста-
вил нас на порог анархии — она может уничтожить страну изнутри, причем под 
флагами патриотизма, — считает экс-руководитель Главного следственного 
управления СБУ Василий Вовк. — Любые «вышколы» и батальоны сейчас — 
это беспредел, который размывает монополию государства на насилие. Но их 
почему-то приветствует власть». Радикальный компонент может сыграть не-
сколько функций. По мнению офицера СБУ, конфликтолога Влада Мулыка, 
первая — это завершение конфликтных ситуаций, связанных с российским 
бизнесом в Украине. «Он будет отжат не без помощи радикальных сил, приве-
ден к общему знаменателю, — сказал «Вестям» Мулык. — Вторая задача — это 
повод взять реакционные организации, как «Авто Евро Сила» и радикальные 
группы, под контроль. На них можно будет списать много просчетов нынеш-
ней власти, назвав не «активистами», а «боевиками», а ВП развязывает 
власти руки, упрощая процессуальные и процедурные моменты».

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

ПРЕПАРАТ МОЖЛИВО 
ПРИДБАТИ В МЕРЕЖІ

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН»
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ОНОВЛЕНА 
УПАКОВКА!

 вул.Соломенська 21, пр-кт. Правди 64, вул. Мельникова 10, вул. Анни 
Ахматової 33, вул. Північна 68, вул. Володимира-Либідська 22,  вул.М.Мішина 2, 
вул.М.Раскової 2Б, б-р.Перова 24, вул.Княжий Затон 4, вул. Якуба Колоса 15, пр-
кт. Голосеевский 15 (пр-кт.40лет.Октября 15), ул.Райдужная 6, ул.Тимошенко 18.

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

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

БЕЗКОШТОВНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 

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

А ТАКОЖ НАЯВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ ДІЗНАВАЙТЕСЬ ЗА ТЕЛ.

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

(Ж/д вокзал, центральний вхід, праворуч)
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Но этот рабочий день переносится на 
субботу, 22 декабря. Еще один рабочий 
день будет перенесен в связи с празд-
нованием Нового года. Последний по-
недельник этого года, 31 декабря, будет 
выходным, как и 1 января 2019 года. 
Вместо этого украинцы выйдут на ра-
боту в субботу, 29 декабря. 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
В следующем месяце начнется проб-
ная перепись населения. Согласно по-
ручению правительства, в тестовом 
режиме в декабре украинцев начнут 
считать в Оболонском районе Киева 
и Бородянском районе Киевской об-
ласти. Это будет подготовительным 
этапом к проведению Всеукраинской 
переписи населения, запланированной 
на 2020 год. Отмечается, что гряду-
щая перепись будет с проходить с ис-
пользованием инновационных техно-
логий сбора информации у населения. 
Но по факту единственное новшество 
заключается в том, что перепись будет 
проходить сразу в электронном виде, 
без предварительного использования 

бумажных носителей, как это было 
ранее. Впрочем, ничего удивительно-
го в этом нет. Ведь прошлая перепись 
населения проходила в Украине 17 лет 
назад — в 2001 году. Тогда нас насчи-
тали 48, 5 млн человек. Следующая 
должна была состояться в 2011-м, но 
ее несколько раз переносили. Хотя по 
стандартам ООН переписи должны 
проводиться один раз в 10 лет.

ПРОДУКТЫ ПОДОРОЖАЮТ 
В декабре украинцев ждет сезонное 
подорожание продуктов. К слову, 
определенные группы товаров уже 
подорожали к середине осени. Оно 
коснулось прежде всего овощей, мо-
лочных изделий и колбас, которые 
выросли в цене в среднем на 15%. Как 
отмечают в МЭРТ, пик повышения цен 
на продукты припал на середину ноя-
бря. Больше всего по карману украин-
цев «ударило» повышение цен на сыр, 
сметану и капусту.  При этом эксперты 
уверяют, что это еще не предел. 

Как рассказал «Вестям» глава Ас-
социации поставщиков торговых се-
тей Алексей Дорошенко, резкого по-
дорожания не будет, но цены все же 
вырастут. «К концу года больше всего 
подорожают овощи, а именно огурцы 
и помидоры. Отечественные теплицы 
уже закрываются и откроются только 
в марте. Поэтому на прилавках будет 
только импорт. А цена будет зависеть 
от курса доллара. Если он останется 
на таком же уровне, цена на них будет 
около 40 грн/кг. Также подорожает 
картофель где-то на 15–20%», — сказал 
Дорошенко. Он отметил, что ближе к 
Новому году подорожает хлеб на 30%, 
яйца — на 20%. «Это объясняется тем, 
что спрос на них под праздники сильно 
возрастает. Кроме того, зимой пред-
приниматели несут больше убытков. 
Речь идет о более высоких затратах на 
топливо и заработную плату», — резю-
мировал Дорошенко.

ШУЛЯВСКИЙ МОСТ  
ЗАКРОЮТ НА РЕМОНТ 
Еще одна неприятная новость ждет ки-
евлян. В декабре столичные власти пла-
нируют начать реконструкцию Шуляв-
ского путепровода, которая по планам 
затянется на несколько лет. В частно-
сти, демонтаж основных конструкций 
моста коммунальщики планируют на-
чать с 15 декабря. Демонтажные рабо-
ты продлятся до 30 января 2019 года. 
Начать работы по устройству свайных 
фундаментов и опор планируют в 
феврале, а монтаж новых металлокон-
струкций путепровода начнут с марта 
2019 года. На все время реконструкции 
движение по мосту будет перекрыто, 
также сильно будет ограничено дви-
жение по проспекту Победы. Напом-
ним, ранее реконструкцию Шулявского 
моста в Киеве ожидали с 1 мая, затем 
ее перенесли на август, а потом на де-
кабрь. Поэтому вполне вероятно, что 
начало реконструкции в очередной раз 
будет отложено на неопределенный 
срок. К слову, вчера в департаменте 
транспорта КГГА «Вестям» сказали, что 
«есть некие промедления с выдачей 
проектной документации». 

НОВОСТИ

Начало месяца в Украине тради-
ционно связано с новыми правилами 
жизни, когда набирают юридическую 
силу законы, меняются курсы валют. 
«Вести» проанализировали, чего ожи-
дать украинцам с наступлением по-
следнего месяца 2018 года. 

НЕМНОГО ВЫРАСТУТ ПЕНСИИ 
С 1 декабря в Украине вырастут пен-
сии. По данным Министерства соцпо-
литики, повышение коснется почти 
1 млн пенсионеров. Правда, поводов 
для радости мало. Пенсии поднимут 
ненамного, и связано это с запланиро-
ванным увеличением минимального 
прожиточного минимума, который со 
следующего месяца повышается с 1434 
грн до 1497 грн (для нетрудоспособных. 
— Авт.). По данным Пенсионного фон-
да, пенсию в размере минимального 
прожиточного минимума получают 
всего 2,6% пенсионеров — для них де-
кабрьское повышение будет наиболее 
ощутимым. Начиная с декабря, они 
будут получать 1497 грн вместо 1434 
грн. У остальных пенсионеров сумма 
выплат вырастет всего на 1–2 грн. 

Те пенсионеры, которые заработа-
ли себе пенсию выше минимального 
прожиточного уровня, могут рассчи-
тывать только на надбавку к пенсии в 
процентах от прожиточного миниму-
ма, если такая полагается. Например, 
участники боевых действий со следу-
ющего месяца получат доплату к пен-
сии в размере 25% от прожиточного 
минимума (сейчас 343 грн, с 1 декабря 
будет 374 грн). Также небольшую над-
бавку получат пенсионеры, у которых 
нет необходимого рабочего стажа для 
минимальной пенсии. Сейчас они по-
лучают 30% от минимальной пенсии — 
430 грн. В связи с повышением мини-
мальной пенсии они получат с декабря 
на 19 грн больше. Следующее повы-
шение пенсионных выплат правитель-
ство проведет с 1 января. Оно коснется 
в первую очередь военных пенсионе-
ров. Массовая индексация пенсий за-
планирована на март 2019 года. Как 
отметил вице-премьер-министр Павел 
Розенко, по результатам этого повы-
шения выплаты почти 10 млн пенсио-
нерам вырастут на 12–17%. 

ДОЛЛАР ПО 30 ГРН  
УЖЕ ПОД НОВЫЙ ГОД
Что касается курса валют, то в следую-
щем месяце аналитики едины во мне-
нии, что доллар продолжит дорожать. 
Как уже писали «Вести», на фоне объ-
явления в стране военного положе-
ния курс доллара в обменниках резко 
взлетел. Так, за него во вторник, 27 
ноября, просили 29,3–29,6 грн/$, в то 
время как еще днем ранее котировки 
находились в пределах 27,7–27,9 грн/$. 

И хотя вчера курс доллара немного 
откатился в среднем до 28,5 грн, ана-
литики уверены, что в декабре деваль-
вация продолжится. Как прогнозирует 
коммерческий директор финансовой 
компании «Аверс №1» Игорь Львов, 
к концу года курс приблизится к от-
метке 30 грн/$. «Мы еще в начале года 
говорили, что этот год мы закончим с 
курсом 30–30,5 грн/$. Все к этому и 
идет», — сказал «Вестям» Львов. Как 
объяснили нам экономисты, сегодня 
существует по меньшей мере три при-
чины для дальнейшей девальвации. 
Среди них, как говорит экономист 
Виктор Скаршевский, падение цен на 
мировых рынках на зерно, руду и ме-
талл. «Их котировки сейчас снижают-
ся и, по прогнозам аналитиков, будут 
снижаться и дальше. Соответственно, 
будет падать и валютная выручка на-
ших экспортеров. В результате мы 
получим валютный дисбаланс, кото-
рый нужно будет выравнивать стре-
мительной девальвацией», — говорит 
Скаршевский. Также в декабре рас-
ходы бюджета, как правило, в два-три 
раза превышают среднемесячные 
объемы, что также подогревает ин-
фляционные процессы в стране. «Так 
происходит из-за того, что на протя-
жении года накопилось недофинанси-
рование бюджета, которое пытаются 
закрыть в последний момент. Поэто-
му в экономику вливают большое 
количество денег, что провоцирует 
инфляцию», — говорит Скаршевский. 
Тем временем экономист Андрей Но-
вак называет еще одну причину. По 
его словам, девальвация, которую мы 
видим в последние годы, — это поли-
тика НБУ. «Девальвацию можно было 
бы остановить, но она выгодна прави-
тельству, которое за счет нее получает 
перевыполнение бюджета», — отме-
тил эксперт.  Кроме того, как писали 
«Вести» ранее, большое влияние на 
курс окажет то, какие меры будут при-
меняться в условиях военного поло-
жения. «Если это будут жесткие меры, 
то курс может сильно взлететь. А если 
военное положение будет носить ими-
тационных характер, то влияние на 
курс будет минимальным», — считает 
экономист Олег Устенко.

ТРЕТЬ МЕСЯЦА НА ОТДЫХ
Праздники в декабре подарили укра-
инцам целых 11 выходных дней. В 
частности, длинные выходные в сле-
дующем месяце выпали на 23, 24 и 
25 декабря. Это будет единственный 
трехдневный уик-энд. Во вторник, 
25 декабря, Украина будет праздно-
вать католическое Рождество, кото-
рое признали общегосударственным 
праздником в 2017 году. Поэтому 25 
декабря — официальный день отдыха 
для всей страны. Выходным будет и 
день накануне католического Рож-
дества — 24 декабря (понедельник). 

НОВЫЕ ПЕНСИИ И 
ПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ 
«Вести» выяснили, чего ждать украинцам  
с декабря. Соцвыплаты чуть повысятся,  
по домам пойдут с расспросами, а продукты 
перед праздниками подорожают

Праздники в де-
кабре подарили 
украинцам целых 
11 выходных дней

          С начала 2019 года в Украине 
стартует первый этап реформы рын-
ка электроэнергии. С 1 января услуги 
потребителям будут предоставлять 
две отдельные компании — оператор 
распределительных систем и по-
ставщик. Первая будет заниматься 
исключительно распределением 
электрической энергии и экс-
плуатацией электросетей. Вторая же 
будет поставлять электроэнергию 
потребителям, а также отвечать за 
начисление платежей и расчеты.
Чтобы перейти на новую систему, 
гражданам надо будет перезаклю-
чить договоры, по которым они с 
февраля 2019-го начнут получать 
новые платежки. А с декабря их 
переведут на новую систему: они 
начнут получать счета за по-
требленную энергию с образцом 
заявлений о присоединении к так 
называемым условиям договора 
потребителя о предоставлении 
услуг по распределению (передачи) 
электрической энергии. Будет уже 
два договора: о предоставлении 
услуг по распределению и о постав-
ках электрической энергии.
Как рассказали нам в ДТЭК Киев-
ские электросети, для переподписа-
ния договоров необязательно лично 
заполнять и отправлять заявление 
на присоединение. Есть упрощенная 
процедура: можно продолжать 
пользоваться услугами и оплачивать 
счета. Так потребитель автоматиче-
ски присоединится к услугам ком-
пании — поставщика электрической 
энергии. Формат договора устанав-
ливается государством и является 
типовым для всех сетей.
«Государство предусмотрело 
упрощенную процедуру присоеди-
нения к публичным договорам. Для 
физлиц они будут вступать в силу 
автоматически. Не нужно подавать 

заявления или физически под-
писывать договоры. Надо только 
продолжать платить по счету 
привычным способом. Это гаран-
тирует стабильное предоставление 
услуг. Первые обновленные счета 
за электроэнергию потребители 
получат уже в феврале. Это будет 
одна общая платежка, в которой 
появятся два отдельные строки — 
со счетом за услуги распределения 
и за услуги поставки электроэнер-
гии. Уплата счета будет считаться 
оплатой за услуги обеим компани-
ям. Кстати, такая же схема фор-
мирования счетов применяется и в 
Европе», — рассказал нам директор 
по продажам ДТЭК Киевские 
электросети Виктор Мельников.

НОВЫЙ ВИД
С 1 февраля изменится внешний 
вид квитанции — украинцы будут 
получать один общий платежный 
документ с новыми платежными 
реквизитами. Следовательно, если 
потребитель оплачивает счета через 
банк или интернет-банкинг, нужно 
не забыть выставить новые реквизи-
ты. Новые расчетные счета будут и в 
новых февральских платежках.
«В системе «Личный кабинет» и 
электронных платежных системах 
данные изменятся автоматически. 
Передавать показания счетчиков, 
как и раньше, можно будет через 
«Личный кабинет», по телефону 
call-центра 18-55, в онлайн-чате 
на странице Facebook ДТЭК Ки-
евские электросети или другими 
привычными способами», — 
уточнили в пресс-службе ДТЭК 
Киевские электросети.
Если у потребителя числится 
переплата по электроэнергии, ее 
обещают автоматически включить 
в новые счета. 

Новые договоры  
и платежки: как 
будем платить за светАнтон ДРАННИК 

anton_drannyk@vesti.ua
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НОВОСТИ

«Суд» в Крыму арестовал 17 
украинских моряков с катеров «Бер-
дянск», «Никополь» и буксира «Яны 
Капу», которые 25 ноября в Керчен-
ском проливе задержала ФСБ России. 
Шестеро украинских моряков полу-
чили ранения, некоторые в тяжелом 
состоянии. Экипаж — в основном мо-
лодые ребята, некоторым на вид лет 
18. «Вести» выясняли подробности их 
жизни и злосчастного рейса.  

ПРЕДОСТАВИЛИ АДВОКАТОВ
Сейчас моряки находятся в Крыму. 
Защищать их будут известный крым-
ский адвокат Эдем Семедляев и еще 
семь его коллег. В данный момент за-
щита есть у 13 моряков. Пленных раз-
делили на три группы — и «судят» в 
разные дни. Первый раунд состоялся 
во вторник, второй  - вчера в Киев-
ском районном суде Симферополя. 

Крымские активисты сообщают, 
что каждому из задержанных Са-
медляев и другие адвокаты передают 
письмо командующего ВМС Украи-
ны адмирала Игоря Воронченко. 
«Братья! Я понимаю, как вам сейчас 
тяжело. Все военные моряки ВМС 
с пониманием относятся к так на-
зываемым свидетельствам, которые 
от вас сейчас пытаются получить. 
Ведь методы работы спецслужб РФ 
ни для кого не являются секретом. 
Я сам прошел через это в 2014 году 
и хорошо знаю, как это быть в плену 
и что стоит за сказанными вами сло-
вами во время допроса, — говорится 
в письме. — Самое важное мое зада-
ние сейчас — вернуть вас домой… Мы 
один экипаж, одна семья, мы будем 
бороться вместе с вами до вашего 
возвращения домой».

ЗВОНИЛИ ДОМОЙ
По словам «уполномоченной по пра-
вам человека» в Крыму Людмилы 
Лубиной, все раненые моряки содер-
жатся в медчасти на территории во-
инской части в Керчи. «У них повреж-
дены мягкие ткани. Кости, сухожилия 
целы. Думаю, через три-четыре дня 
будут выписаны», — предполагает Лу-
бина, добавляя, что она видела троих 
раненых — Андрея Артеменко из Но-
воукраинки, одесситов Василия Со-
року и Андрея Эйдера.

А вот постоянный представитель 
президента Украины в Крыму Бо-
рис Бабин заявляет о шестерых ра-
неных, из которых трое в тяжелом 
состоянии. Другая информация у 
начальника Генштаба ВС Украины 
Виктора Муженко: по его данным, в 
тяжелом состоянии двое моряков. Но 
кто именно, не уточняется.

Известно, что вчера поздно ве-
чером из больницы на связь вы-
шел самый молодой из пленных 
18-летний Андрей Эйдер. Он смог 
позвонить своей девушке Мари-
не и сообщить, что он в больнице, 
его прооперировали, и с ним все в 
порядке. Об этом сообщила мама 
Андрея — Евгения. Черкасский об-
ластной военный прокурор Евгений 
Курбет также заявил, что старшине 
Владиславу Костишину дали 30 се-
кунд для того, чтобы он позвонил 
родителям и сообщил о себе.  

ЧТО ЗНАЧИТ «ЯНЫ КАПУ»
Буксир «Яны Капу» в переводе с татар-
ского означает «Новые ворота». Ранее 
судно носило название «Краснопере-
копск», а переименовано было в 2016 
году, после «декоммунизации» этого 
крымского города. Именно буксир та-
ранили российские корабли в море. 

Командир судна Олег Мельничук 
родом из города Смела Черкасской 
области, ему всего 23 года. В Черкас-
ской области сейчас живут родители 
капитана, сам он перебрался в Одес-
су. Адвокат Эдем Семедляев уже 
посетил Мельничука в Белогорском 
изоляторе временного содержания. 
«Держится хорошо. Рассказал, что, 
когда задерживали, подвергся физи-
ческому воздействию, но сильно не 
били. Его допросили, он рассказал, 
как было: «Стояли, ждали лоцмана, 
потом на нас напали. Ничьей грани-
цы мы не нарушали, виновным себя 
не считаю», — рассказал адвокат. По 
его словам, Мельничук понимает, 
что «это политическое дело, и мо-
ряки стали заложниками ситуации». 
Дома в Смеле Олега ждет мать и 
очень волнуется.

«Очень переживаем за своих сыно-
вей и очень ждем их дома. Неизвест-
но, что будет и как. Боюсь за сына, как 
и любая другая мать. Плачу, молюсь», 
— говорит Лариса «Вестям» и отказы-
вается от дальнейших комментариев. 
Также на борту буксира находились 
старшие матросы Михаил Власюк, Вик-
тор Безпальченко, Владимир Терещен-
ко, матрос Евгений Семидоцкий и капи-
тан третьего ранга Владимир Лисовой.

ЧТО ИЗВЕСТНО О КОМАНДИРАХ
Ранения в Керченском проливе полу-
чили члены экипажа «Бердянска». Ко-
мандир судна лейтенант Роман Мокряк 
родом из Кировоградской области, ему 
32 года. В России он известен из-за ин-
тервью 2017 года, где он рассказывал о 
различных тактиках ведения морского 
боя в военных условиях. Одна из так-
тик — «волчья стая», когда несколько 
мелких суден атакуют одно большое 
судно противника. На борту кроме ка-
питана находились старшие матросы 
Юрий Безъязычный, Андрей Артемен-
ко, Богдан Головаш, матрос Андрей Эй-
дер, матрос Василий Сорока и капитан 
второго ранга Денис Гриценко. 

Командир малого бронированно-
го катера «Никополь» Богдан Не-
былица родом из Шостки Сумской 
области. Учился в Академии Военно-
морских сил в Севастополе и был 
в числе курсантов, которые после 
аннексии Крыма отказались присяг-
нуть России и спели на линейке гимн 
Украины. Учебу Небылица закончил 
в Институте Военно-морских сил 
Одесской морской академии в 2016 
году. После этого служил команди-
ром ракетно-артиллерийской боевой 
части катера «Прилуки», пока не был 
назначен командиром «Никополя». В 
СМИ прошла информация, что Не-
былица был перспективным капи-
таном и его готовили в командиры 
патрульных катеров типа Island, ко-
торые США передали Украине. Также  
на борту «Никополя» находились 
старший матрос Вячеслав Зинченко, 
матрос Сергей Цыбизов и капитан-
лейтенант Сергей Попов.

СОТРУДНИКИ СБУ БЫЛИ — 
 ГРИЦАК ПОДТВЕРДИЛ
Списки экипажей на данный момент 
неполные. Известно о пребывании 
на борту мичмана Андрея Шевченко, 
старшины Сергея Чулибы, старши-
ны Владислава Костишина, мичмана 
Юрия Будзило. Кроме того, сопро-
вождали рейд два сотрудника СБУ 
— эту информацию подтвердил и 
председатель СБУ Василий Грицак. 
Сейчас известно имя одного из со-
трудников — Андрей Драч. В ФСБ 
заявили, что Андрей Драч является 
старшим лейтенантом, оперуполно-
моченным 7-го управления Главного 
управления военной контрразведки 
СБУ. Также, вероятно, сотрудником 
СБУ является и еще один задержан-
ный — Владимир Варимез.

Родственники украинских пленных 
пока что от комментариев СМИ отка-
зываются. Причина у всех одна — они 
боятся своими словами как-то навре-
дить морякам. Неохотно общаются 
и их друзья. Никто из них не верит в 
версию о спланированной диверсии и 
тем более, что они везли контрабанду 
- такие версии всплывали в соцсетях.

«Знаю лично Богдана Небылицу 
уже восемь лет. Умный, толковый, 
грамотный парень. Такие флоту очень 
нужны. И на службе Богдана очень 
ценили. Он никогда бы не пошел на 
какой-то неоправданный риск — и 
никогда бы не ввязался в какую-то 
контрабанду. Он из тех, кого называ-
ют истинными патриотами», — рас-
сказывает «Вестям» друг Богдана Не-
былицы Евгений. Своей фамилии он 
просит не называть.

На условиях анонимности друзья 
старшины Владислава Костишина 
признались, что парень перед рей-
сом рассказывал — идут из Одессы 
в Мариуполь: «Влад редко говорил 
о службе — это было запрещено. Но 
перед выходом в море сказал, что 
везут какой-то важный груз в Ма-
риуполь. Сейчас мы уже здесь пред-
полагаем — возможно, везли что-то 
военное, секретное, связанное с АТО. 
Поэтому было столько экипажа и их 
сопровождали эсбэушники. Может 
быть, поэтому на них напали россия-
не и их сцапали…» 

С Мариной, девушкой Андрея Арте-
менко, слова которой растиражирова-
ли российские СМИ, сумевшие до нее 
дозвониться, связи больше нет. На-
верное, это как раз тот случай, когда 
сказанное могло навредить морякам. 
Марина сообщила российским жур-
налистам, что командование в случае 
нападения на катера и буксир дало 
команду вести огонь на поражение. 
Это косвенно подтверждает версию о 
перевозке важного груза.

Отец моряка Анатолий Артеменко 
тоже сетует, что сын почти ничего не 
говорил о своей работе. Отмахивался: 
«Папа, смотри телевизор». «Сын всю 
жизнь мечтал быть моряком. Прямо 
грезил морем. Поэтому и пошел на 
контракт — это уже его второй кон-
тракт. Что с ним и в каком он состоя-
нии, мы не знаем. Позвонила какая-то 
женщина его гражданской супруге, 
сказала, что Андрей ранен и его увез-
ли в больницу. Плачем всей семьей. 
Пытаемся дозвониться хоть куда-
то…» — говорит Артеменко-старший.

«ПЛАЧЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ»
«Вести» пообщались с родственниками задержанных ФСБ России украинских моряков. Они уверяют, что сейчас 
о своих родных почти ничего не знают и что те о работе мало говорили 

Елена МАРЧЕНКО

Все раненые  
моряки содержат-
ся на территории 
медчасти  
в Керчи, уверяют  
в Крыму

Юрий Безьязычный

Богдан Небилица

Андрей Эйдер

Олег Мельничук Сергей Попов

Владимир Варимез

Владимир Терещенко

Владислав Костишин

Денис Гриценко

Андрей Артеменко

Богдан Головаш
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ИНТЕРВЬЮ
— Николай Георгиевич, чем 

будет удивлять очередная цере-
мония M1 Music Awards? Как вы 
оцениваете список номинантов, 
будут ли сюрпризы?
— Каждая церемония премии M1 
Music Awards имеет свою концепцию 
и, соответственно, визуальное ре-
жиссерское решение. Четвертая це-
ремония называется M1 Music Awards. 
4 Seasons. В течение года ежеквар-
тально определялись победители 
номинаций и получали награды по 
итогам зимы, весны, лета и осени. На 
наш взгляд, это повысило соревнова-
тельный дух премии и стимулировало 
исполнителей к творческой активно-
сти. Ну а победителей года мы узнаем 
совсем скоро — 1 декабря.

Что касается списка номинантов, 
то он вполне соответствует сегод-
няшним реалиям в украинском шоу-
бизнесе. Списки формируются со-
гласно рейтингам просмотров видео 
на музыкальном канале М1. Стати-
стика социальных сетей, концертные 
сборы не являются теми показате-
лями, по которым определяются по-
бедители. Есть всего лишь одна но-
минация, где победителя определит 
активность поклонников в соцсети, 
— это «Фан-клуб года». И битва фан-
клубов тоже новинка четвертого се-
зона M1 Music Awards.

Возвращаясь к спискам номинан-
тов, — наивно полагать, что за год 
таковые могут поменяться, скажем, 
наполовину. Поэтому обновление 
списка номинантов на 30% ежегодно 
— это нормальный процесс. По срав-
нению с предыдущими годами, его 
пополнили Kazka, Maruv, «Без обме-
жень», «Антитела», которые достигли 
высоких показателей телесмотрения 
на М1. Не стоит забывать, что нович-
ками среди номинантов как сольные 
исполнительницы стали NK (Настя 
Каменских),  Michelle Andrade и Оль-
га Цибульская. Раньше они попадали 
в номинации лишь в составах других 
музыкальных проектов. На прорыв 
года претендует и Nikita Lomakin. 
Также отмечу, что в этом году появи-
лись новые творческие тандемы, и 
номинацию «Проект» пополнили та-
кие исполнители, как Потап & Олег 
Винник, Monatik & Надя Дорофеева, 
All stars MOZGI Entertainment.

— Как в целом за последние годы 
изменились украинский шоу-
бизнес и вкусы аудитории?
— Думаю, что премия M1 Music Awards 
позитивно повлияла на изменения в 
украинском шоу-бизнесе. Она созда-
валась для стимулирования развития 
отечественного музыкального рын-
ка. Например, на канале М1 стало на-
много больше украинского продукта, 
который успешно конкурирует по 
рейтингам с клипами мировых звезд. 
Появились новые имена. Создаются 
качественные шоу-программы. Кон-
церты украинских исполнителей со-
бирают аншлаги. Сегодня у нас есть 
почти все для успешного развития 
отрасли: талантливые люди, медиаре-
сурсы, технические подрядчики. 

— С чем связано то, что есть ряд 
украинских исполнителей, которые 
за рубежом намного успешнее, чем 
у себя на родине?
— Каждый исполнитель и его менед-
жмент определяют для себя рынок, на 
который они работают. Одни ориенти-
руются на Восточную Европу, другие 
стремятся пробиться на западный 
рынок, третьи хотят покорить Азию, 
а еще кто-то видит себя успешным в 
первую очередь в Украине. Бывают, 

конечно, редкие случаи, когда ис-
полнитель работает на один рынок, а 
становится популярным сразу на не-
скольких. Но сегодня малореально, 
скажем, исполняя песни исключи-
тельно на английском, завоевать боль-
шую аудиторию в Украине. 

— Как повлияло на радиоэфир 
введение квот? Были опасения, что 
многие водители, например, из-за 
отсутствия разнообразия и любимой 
музыки перестанут слушать радио.
— Безусловно, квоты ускорили по-
явление украиноязычных песен в 

радиоэфире, но увеличение количе-
ства украиноязычного музыкально-
го продукта происходит не только 
из-за квот. К многим творческим 
людям пришло осознание того, что 
писать на украинском — это краси-
во, модно и востребованно. Поэтому 
сегодня квоты перевыполняются. 
Но если бы не было качественного 
продукта, то радиостанции выпол-
няли бы их ровно на столько, сколько 
прописано в законе. Относительно 
разнообразия музыки в радиоэфи-
ре проблем не вижу. У нас столько 
разноформатных станций, что не-

сложно найти что-то для души и 
настроения. А водителей, думаю, 
больше беспокоят не плейлисты FM-
станций, а качество дорог, заторы и 
цены на топливо. 

— Как вы относитесь к идеям 
Кабмина создавать черные списки 
артистов, выступающих в России? 
В частности, как заявлял вице-
премьер Кириленко, такие испол-
нители должны быть обложены 
особым налогом и состоять на 
учете в СБУ.
— К идее создания черных списков 
в целом отношусь отрицательно. А 
вот история с запретом на въезд в 
Украину некоторых артистов — мо-
жет быть, если на это есть веские 
аргументы у СБУ. 

— Как вообще в ситуации кон-
фликта с Россией должны вести 
себя артисты — как украинские, 
так и российские?
— Артисты — такие же люди, как и 
все остальные, и должны поступать 
согласно гражданской позиции и со-
вести. Но лично моя позиция такова, 
что ездить и публично выступать на 
территории страны-агрессора не-
приемлемо. Особенно получать там 
награды и кичиться этим. Я еще могу 
понять, когда едут поддержать укра-
инскую диаспору, которая волею 
судьбы проживает там. Но участие во 
всех их премиях, праздничных кон-
цертах я не одобряю.  

— Практически отсутствие гастролей 
российских исполнителей дало воз-
можность прорваться украинским 
артистам — у них теперь нет конку-
ренции. Кто именно, на ваш взгляд, 
выиграл больше всех?
— Выиграла украинская музыкальная 
индустрия в целом. За последние че-
тыре года появились новые фестивали, 
стало больше стадионных концертов, 
туров украинских музыкантов, чаще 
приезжают мировые звезды. Да и зри-
тель выиграл. Наши артисты старают-
ся завоевать аудиторию и готовят для 
этого интересные яркие шоу.

— Как, исходя из вашего опыта, 
слава и популярность меняют 
исполнителя, его характер и от-
ношение к людям?
— Все зависит от человека. Кто-то 
остается простым и искренним, кого-
то срывает с катушек… Испытание 
славой и деньгами нелегкое. Тем, кто 
его успешно преодолел, легче дальше 
идти по жизни.

— В чем феномен Олега Винника?
— Он как раз из тех, кто успеш-
но выдерживает испытание сла-
вой. Он харизматичен, проявля-
ет огромную работоспособность, 
очень вовремя занял свою нишу. 
Его песни, его образ гармонично 
смотрятся как на концертных пло-
щадках, так и в видеоклипах. Он 
сумел завоевать как концертную, 
так и телевизионную аудиторию. 
Поэтому имеет огромную армию 
поклонников и является успешным 
артистом. Это неоспоримый факт.

— Как вы думаете, в каком направ-
лении будет развиваться украинский 
шоу-бизнес?
— Он будет прогрессировать, и все 
больше отечественного музыкального 
продукта будет пробиваться на миро-
вой рынок. Приходите 1 декабря во 
Дворец спорта, смотрите трансляцию 
церемонии премии M1 Music Awards 
— 4 Seasons на М1 и вы увидите, что 
на сегодняшний день может показать 
отечественный шоу-бизнес.

«Винник вовремя 
занял свою нишу, и 
он из тех, кто успеш-
но выдерживает 
испытание славой»

1 декабря состоится 4-я церемония премии M1 Music Awards. 
Об этом событии и о положении дел в украинском шоу-
бизнесе мы поговорили с основателем телеканалов М1 и М2, 
главой наблюдательного совета «ТАВР Медиа», президентом 
компании «Таврийские Игры» Николаем Баграевым

Анна СТАСЕНКО

�К АРТИСТАМ 
ПРИШЛО 
ОСОЗНАНИЕ, 
ЧТО ПИСАТЬ 
НА УКРАИНСКОМ 
� ЭТО МОДНО�
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НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ПОЛЬЗА И ВРЕД ОТ ЧТЕНИЯ 
И РЕДАКТИРОВАНИЯ ДНК

Из-за стремительного развития научных разработок в 
изучении генома появилась индустрия коммерческой 
геномики — быстро растущая отрасль потребительских 
услуг в этом направлении. С ее помощью люди могут 
по образцу их ДНК узнать и разыскать дальних 
родственников, оценить риски разных заболеваний, 
определить свои этнические корни и даже подобрать 
необходимую диету. На что способна такая деятельность? 
Принесет она пользу или вред человечеству?

ГЕНОМИКА � 

15 лет назад было сделано сенсационное 
заявление: ученые смогли расшифровать ге-
ном человека. Именно этот момент послужил 
отправной точкой для развития геномики — 
раздела молекулярной генетики, посвящен-
ного изучению генома живых организмов. Не 
нужно путать слова «генетика» и «геномика». 
Генетика занимается изучением механизмов 
наследственности и изменчивости, а геноми-
ка призвана применять на практике получен-
ные знания, и ее основная задача заключена 
в так называемом секвенировании геномов 
— изучении нуклеотидных последователь-
ностей ДНК и РНК. Геном человека — это 3,2 
млрд «букв», или «пар оснований», как выра-
жаются молекулярные биологи. Если вкратце, 
то геном построен из ДНК — это исходный код 
организма, который представляет собой двой-
ную цепочку, состоящую из четырех видов ну-
клеотидов. В них зашифрована полная инфор-
мация о всех белках человеческого организма. 

Открытие генов — одно из главных научных 
достижений в истории человечества. Всего за 
несколько лет цена полной расшифровки чело-
веческого генома сократилась в несколько тысяч 
раз. В наше время, чтобы узнать состав своего 
генома, требуется просто плюнуть в трубку, от-
править анализ по почте и немного подождать 
результатов. Но чтобы прийти к доступности 
таких научных достижений, понадобилось не-
мало лет и было вложено много денег в изучение 
строения ДНК. Сегодня любой человек, заплатив 
порядка ста долларов, может выяснить свою ро-
дословную или генные мутации у новорожден-
ных малышей, чтобы обеспечить им будущее без 
болезней. Что принесет геномика человечеству и 
так ли радужны перспективы ее развития?

Ирина САВИНА

Джозеф Джеймс Дианджело, 72-летний 
бывший полицейский и разведенный отец 
троих детей, был арестован 25 апреля 
2018 года в Сакраменто по обвинению в 
совершении множества жестоких пре-
ступлений. Более сорока лет он оставался 
на свободе, но был пойман благодаря базе 
образцов ДНК генеалогических сервисов. 
Полиция не раскрывает деталей следствия, 
известно только, что следователи загру-
зили данные ДНК с места преступлений в 
качестве ДНК нового пользователя, а затем 
алгоритм сервиса выдал его предполагае-
мых родственников. По этим результатам 
сотрудники полиции смогли быстро найти 
и поймать предполагаемого преступника. С 
тех пор аналогичным способом в США было 
раскрыто еще более десятка преступлений. 
История Джеймса Дианджело показы-
вает, как жизненно важно предвидеть 
направление развития технологий. 
Оставляя следы на своих жертвах, он 
не мог предположить, что через десят-
ки лет будучи стариком все же сядет за 
решетку. Метод, примененный полицией 
Сакраменто, вызвал споры о законности 
использования таких данных. Однако по 
заявлению владельца одного из генеа-
логических сервисов GEDMatch, только не-
сколько пользователей предпочли скрыть 
информацию о своей ДНК с сайта после 
обнародования расследования. Остальные 
не только добровольно размещают дан-
ные о себе для составления генетических 

родословных, но и не требуют держать 
их в секрете. По оценкам отчета Масса-
чусетского технологического института 
MIT Technology Review, в генеалогических 
сервисах загружено данных о ДНК около 
12 миллионов человек. И каждый месяц 
их число увеличивается.
Зачем же люди сдают генетические 
тесты? Из-за любопытства — людям 
нравится проходить психологические 
тесты, проверять свое будущее гаданиями 
и гороскопами. Сегодня появилась новая 
мода узнавания своего далекого прошло-
го — многие добровольно сдают анали-
зы на проверку генотипа, чтобы узнать 
родословную и свои далекие корни. На это 
любопытство была сделана ставка, когда в 
начале 2000-х американки Анна Войжит-
ски и Линда Эйви создали компанию 
23andMe. В идею вложился Google — $3,9 
млн помогли развить проект, в котором 
применили технологию анализа генома 
с помощью ДНК-микрочипов. В основу 
23andMe легла простая и изящная идея: с 
одной стороны, компания продавала гене-
тические тесты склонным к самопознанию 
гражданам, с другой — базы генетиче-
ских данных этих граждан продавались 
любознательным фармацевтическим 
компаниям. Для того чтобы полностью 
удовлетворить интерес фарминдустрии, 
был составлен грамотный опросник, за-
полнявшийся потребителями. Чем больше 
выполнялось тестов, тем больший интерес 

данные вызывали у фармацевтов, что 
позволяло снизить цену и еще агрессивнее 
расширять аудиторию. Первые анализы 
стоили довольно дорого — более $1 тыс., 
но к 2012 году цена снизилась до $99, то 
есть ниже стоимости самого чипа.
Компания 23andMe, став пионером в этой 
области, вдохновила немало других пред-
принимателей. Так что спустя несколько 
лет появился целый рынок коммерческой 
геномики, который предоставляет по-
требителям целый спектр услуг. Коммер-
ческая геномика получила две ветви раз-
вития — медицинско-исследовательскую 
и «развлекательную». Данные анализов 
в состоянии выявить склонность к музыке 
либо спортивные способности у ребенка, 
или наоборот — предрасположенность к 
избыточному весу. А также выявить му-
тации, которые могут привести к различ-
ным болезням. Миллионы людей сегодня 
заказывают генетический анализ проис-
хождения — такой анализ называется ге-
нотипированием и помогает восстановить 
этническое происхождение или родослов-
ную человека, найти дальних родствен-
ников, если в базе есть данные людей со 
схожими геномами. Технология поиска 
родственников по ДНК используется как 
минимум с 2015 года и уже получила на-
звание «семейный поиск» (familial search). 
Но когда речь идет о риске серьезных и 
порой смертельных заболеваний, обычно-
го анализа ДНК может оказаться недо-
статочно — приходится расшифровывать 
ген целиком. Такой метод интерпретации 
называется секвенированием. 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ
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Анализы, тесты и базы данных — это чтение генома. Ученые 
давно пытаются редактировать геном, но пока многие страны 
запрещают подобные технологии, позволяя только занимать-
ся генным редактированием в нерепродуктивных взрослых 
клетках. На сегодняшний день в мире было проведено только 
восемь крупных исследований по редактированию генома 
человека. Большинство из них прошло в Китае и США, где ис-
пользование этой технологии не нарушает действующие зако-
нодательства, однако может проводиться только при частном 
финансировании. Еще несколько провели в Великобритании 
— компании, которые хотят заниматься этим, обязаны полу-
чить разрешение от специальной комиссии по биоэтике, кото-
рая рассматривает каждый конкретный случай. Этой осенью 
экспертная комиссия при министерстве здравоохранения и 
науки Японии выпустила официальные правила проведения 
экспериментов по редактированию генома человеческих 
эмбрионов в лаборатории. Несмотря на то что в правилах за-
прещается выращивать генно-модифицированных людей, 
японское правительство, по сути, легализовало вмешатель-
ство в геном человека — ранее оно максимально нейтрально 
относилось к этой области биологии. 
Общество пугает такое вмешательство, так как в этом случае 
геномика балансирует на тонкой грани с евгеникой (наука о 
селекции человека, которая запятнала себя в связи с попу-
лярностью в нацистской Германии). Но не только общество 
— сама научная среда не может сойтись в вопросах геномики 
и генетической инженерии. В Европе даже образовалось так 
называемое антимодификационное лобби, которое выступает 
против генетической инженерии. Обосновывая это тем, что 
обеспеченные люди смогут планировать и заказывать себе 
«дизайнерских детей» с нужным цветом глаз, высоким интел-
лектом и большим превосходством перед обычными людьми, 
что приведет к необратимому расслоению общества.
Сегодня геном человека можно отредактировать напрямую, 
используя метод CRISPR. В 2017 году ученые впервые удалили 
дефектный ген из ДНК человеческого зародыша. Несмотря 
на то что такие методы генетической модификации законода-

тельно зарегулированы, относительная простота CRISPR озна-
чает, что биохакеры уже взяли этот инструмент на вооружение 
и редактируют собственные и чужие геномы для лечения ВИЧ. 
В Китае ученый Хэ Цзянькуй смог внести мутации в челове-
ческий эмбрион, благодаря чему буквально на днях родились 
первые в мире генетически-модифицированные близнецы. 
Они несут ДНК, которая способствует развитию устойчивости 
против вируса иммунодефицита человека. Хэ Цзянькуй отре-
дактировал единственный ген — CCR5 — при помощи техно-
логии редактирования генома CRISPR/Cas9, которая основана 
на инструментах иммунной системы бактерий. В основе этой 
технологии участки бактериальной ДНК, которые представля-
ют собой подобие каталога вирусов — «библиотеки врагов», 
с которыми бактерии или ее предку довелось когда-либо 
встретиться. Когда в бактерию проникает вирус, она запи-
сывает последовательность букв в его геноме и легко узнает 
при следующей встрече. Белок Сas9 вырезает — уничтожает 
вирусную ДНК, защищая клетку от инфекции. Благодаря этой 
технологии можно избавить от патологий следующие поколе-
ния «отредактированного» пациента. Хорошо ли это или плохо 
для развития человечества, пока сказать сложно. 
К сожалению, генетическое вмешательство не гарантирует 
стопроцентно здорового ребенка — какая-то доля случайно-
сти все равно присутствует. Также ученые из Стэнфордского 
университета обнаружили, что человеческий организм может 
сопротивляться редактированию генома. Ученые исследова-
ли образцы крови 22 новорожденных и 12 взрослых людей 
с целью обнаружения антител к Cas9. В крови 65% участни-
ков эксперимента были найдены Т-клетки (клетки иммунной 
системы), которые могут защитить ДНК от воздействия Cas9. 
Один из авторов работы Мэтью Портьюс сделал вывод по 
результатам исследований: «Наш собственный иммунитет 
воспрепятствует безопасному и эффективному применению 
CRISPR и даже может привести к серьезным токсическим по-
ражениям организма». Любое изменение одного гена положи-
тельным образом может иметь катастрофические непредна-
меренные последствия для всего организма. Мы становимся 
все более уязвимы к потенциальной генетической дезинфор-
мации, поскольку у нас нет специалистов, которые окончатель-
но и глубоко проникли в эту науку.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА

СЕКВЕНИРОВАНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРЕДОТВРАТИТ БОЛЕЗНИ

У новорожденных в большинстве раз-
витых стран мира берут так называемый 
пяточный анализ, позволяющий выя-
вить наличие врожденных заболеваний. 
Полученные после диагностики данные 
помогают остановить развитие болез-
ни и предупредить опасные послед-
ствия. По рекомендации ВОЗ, скрининг 
новорожденных включен в перечень 
обязательных медицинских тестов для 
малышей. В Украине скрининг прово-
дится путем забора крови из пятки на 
третий день после рождения ребенка и 
включает выявление пяти заболеваний: 
фенилкетонурия, гипотиреоз, муковис-
цидоз, адреногенитальный синдром и 
галактоземия. Эти болезни сложно диа-
гностируются до появления симптомов, 
а после могут наступить необратимые 
изменения в организме. К сожалению, 
эта методика не всегда дает точные 
результаты. В США скрининг новорож-
денных включает около сорока генети-
ческих заболеваний. Такое тестирова-
ние позволяет на ранней стадии дать 
правильную терапию, которая избавит 
в будущем от серьезных последствий. 
Причем иногда ход болезни можно из-
менить путем простых витаминов, если 
это делать на очень ранней стадии, что 
позволит человеку в будущем вести 
здоровый образ жизни.
Наука пошла дальше, и появились 
совершенно новые разработки в этом 
направлении. Компания Sema4 раз-
работала тест, способный проверить 
новорожденного на 193 генетических 
заболевания и вовремя предпринять 
меры предосторожности. В отличие от 
«пяточного скрининга» берут образец 
ДНК у младенца с помощью мазка с вну-
тренней поверхности щеки. Тест также 
позволяет сканировать 10 генов на на-
личие побочных эффектов при приеме 

38 наиболее популярных лекарств, вы-
писываемых американскими врачами.
Но следующим этапом может стать 
поголовное секвенирование младен-
цев — тестирование, используемое для 
определения генетических поврежде-
ний (мутаций) в ДНК, которые являются 
причиной наследственных болезней, 
предрасположенностей или особен-
ностей организма. В США предложили 
проект по поголовному секвенированию 
всех новорожденных, таким образом 
предоставляя родителям информацию о 
будущих вероятных болезнях их детей.
В 2003 году стоимость секвенирования 
ДНК человека составляла около $100 
млн. С течением времени эта цифра 
уменьшалась и сейчас она приближает-
ся к $1 тыс. Пациент оплачивает, сдает 
ДНК на секвенирование и в результате 
получает жесткий диск с 3 ГБ инфор-
мации — геномом в цифровом виде. По 
мере удешевления стоимости расшиф-
ровки генома все более уверенно звучат 
заявления о том, что такое тестирование 
поможет создать совершенно новый 
подход к диагностике и лечению — 
фактически персонифицированную 
медицину. С помощью секвенирования 
врачи получат доступ к данным о генах 
пациентов, что позволит им не только 
диагностировать генетическую склон-
ность к определенным заболеваниям, но 
и подобрать лечение, идеально соот-
ветствующее уникальной генетической 
конституции каждого человека.
Данный проект подвергся жесткой 
критике. Во-первых, тесты ДНК во 
многом выявляют наличие предрас-
положенности к болезни, но не факт, 
что болезнь вообще разовьется с тече-
нием времени. А как известно, большие 
знания — большие печали. Выявление 
потенциальных болезней ведет к не-

нужным тестам, покупке лекарств и 
увеличению нервозности родителей, что 
может негативно сказаться на психике 
ребенка. Программы по расшифровке 
генов младенцев могут кардинально 
изменить отношение родителей к рож-
дению детей. Конечно, родители хотят, 
чтобы их дети были здоровы, поэтому 
регулярно их вакцинируют и посещают 
с ними врачей. Но представьте себе, 
что делать со знанием, что у ребенка, 
например, есть предрасположенность 
к развитию болезни Паркинсона или 
болезни Альцгеймера. Вот тут возникает 
второй противоречивый аспект — нераз-
решимый конфликт между родителя-
ми, которые хотят защитить своих детей 
этой информацией, и детьми, которые, 
возможно, не хотели бы этого знать. 
«Это как пить из пожарного шланга, 
— дал сравнение один из критиков про-
граммы, доктор Трейси Троттер, педиатр 
Bay Area и сопредседатель Совета по 
генетике Американской академии пе-
диатрии. — Люди будут очень хотеть это 
сделать, но после получения информа-
ции они пожалеют, что сделали». 
В настоящее время у всех новорож-
денных в Соединенных Штатах берут 
«пяточный тест» в течение нескольких 
часов после рождения. Эксперты счи-
тают, что делать вместо этого скрининг 
всей ДНК будет стоить намного дороже и 
большинству семей не поможет, потому 
что многое из того, что покажет тест 
генома, невозможно будет однозначно 
истолковать. На текущем этапе, когда 
рынок ДНК-тестирования новорожден-
ных стремительно развивается, нельзя 
допустить, чтобы тесты проходили мимо 
врачей. Нужна их официальная под-
держка и грамотная расшифровка, 
чтобы родители не оставались один на 
один с результатами.

За 50 лет существования генетики как 
науки человек научился читать, писать и взла-
мывать ДНК, и в сущности стало понятно, что 
человеческие существа, по сути, тоже опреде-
ленная форма информационных технологий. А 
информацию нужно защищать. Доступность баз 
данных с информацией о человеческих геномах 
дает не только ключ к поиску преступников, но 
и сбору данных для глобальных клинических 
исследований. Проблема законности передачи 
таких данных, например, полиции считается не 
самой важной, так как на сегодняшний день 
не существует способа удаленного подтверж-
дения прав на генный материал и кто угодно 
может прислать на анализ все, что найдет. Пока 
же стопроцентная вероятность утечки данных 
заложена в самой концепции генетических баз 
данных, допускающих сравнение присланных 
образцов со всеми имеющимися в базе. При 
этом точность такого анализа пока остается на-
столько невысокой, что за последнее время уже 
было около десятка нашумевших дел о ложном 
обвинении в убийстве, связанных с неточными 
данными проверки генома. 
Норвежский институт общественного здоровья 
провел специальное исследование, посвящен-
ное проблеме неправильного использования 
ДНК в криминалистике. Они подтвердили, что 
чужая ДНК может переноситься с места на 
место, в том числе и самими полицейскими или 
врачами, что вызывает неточность и возмож-
ность подтасовки данных. При этом наи-
меньшую точность показывает анализ ДНК, 
взятый смывом с поверхностей, — этот метод 
чаще всего используется в криминалистике. 
Возникает логичный вопрос: а стоит ли удо-
влетворять обычное любопытство, предостав-
ляя свою слюну компаниям, которые запросто 
сливают данные не только фармкомпаниям, 
но и полиции? И вдруг окажется, что ваш 
геном оказался самым близким к преступнику 
из имеющихся в доступе. Могут возникнуть 
серьезные неприятности, даже если следствие 
окажется в пользу невиновного — приятного в 
этом довольно мало.
Если компании по сбору генома целенаправ-
ленно продают результаты тестов в фарм-
компании и передают данные полиции, то 
халатность и утечки больше происходят в 
медицинских учреждениях. В 2017 году чаще 
всего потери данных происходили именно 
в медицинских организациях (более чем в 
20% случаях). Например, в январе 2018 года 
хакеры украли медицинские данные половины 
населения Норвегии. Сами же медицинские 
учреждения признают, что не имеют ни ком-
петенций, ни бюджета даже на аудит систем 
защиты. При этом вновь введенный европей-
ский стандарт защиты данных (GDPR) относит 
медицинскую информацию к особо охраняе-
мой и требует ее соответствия. 
В ближайшее десятилетие такие проблемы нам 
пока не грозят. Бумажные медицинские карты и 
отсутствие компьютеризации — это пока лучшая 
защита для данных, полученных от каждого 
пациента, да и количество сданных тестов ис-
числяется в лучшем случае тысячами, а не мил-
лионами, как в США и Европе. К тому же и там, 
где информации о тестах накопилось достаточно 
много, индустрию незаконной торговли такими 
данными пока сдерживает сложность задачи, а 
также дороговизна оборудования и программ-
ного обеспечения, позволяющего производить 
анализ биоматериала. Но технологии не стоят 
на месте, поэтому все же стоит задуматься о 
последствиях своего любопытства — никто не 
знает, как отразятся утечки данных ДНК на 
будущем наших потомков.

Геномика и 
безопасность 
данных 
человека
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У представителей этого знака в этом 
месяце на передний план выходят 
взаимоотношения со своей половинкой. 
Ракам — и мужчинам, и женщинам — в 
декабре нужно превратиться в Дедов 
Морозов и Снегурочек для своих любимых 
и подарить им новогоднее праздничное 
чудо. Большинству Раков понравится этот 
процесс, а одинокие Раки в этом месяце 
могут обрести свою любовь.

РАК

Представители данного 
знака в этом месяце 
прежде всего должны 
заняться налаживанием 
общения и установле-
нием связей со своим 
окружением. Весы 
длительное время были 
зациклены лично на 
себе, теперь им нужно 
оглянуться вокруг и со-
отнести себя с другими 
людьми и обществом в 
целом. А новогодние и 
рождественские празд-
ники — хороший повод 
с головой окунуться в 
социум.

ВЕСЫ

Уже в первые 
дни декабря 
Овны почувствуют 
прилив сил и хоро-
шего настроения. 
Чтобы весь месяц 
прошел на этой вол-
не, им не нужно при-
лагать сверхусилия. 
Активно действовать 
представителям 
этого знака надо 
начинать не раньше 
первых декабрьских 
выходных. При-
стальное внимание 
Овнам, особенно 
женщинам, стоит 
обратить на положи-
тельные тенденции 
в обновлении их 
личной жизни.

ОВЕН

Многие Козероги в конце этого месяца 
празднуют не только Новый год, но и 
свой день рождения. Поэтому пред-
праздничная суета может начаться 
для них на неделю раньше, чем для 
всех остальных. Луна в это время уже 
начнет убывать, и все важные дела 
Козерогам нужно сделать в середине 
декабря, чтобы потом расслабляться и 
праздновать с чистой совестью.

КОЗЕРОГ

С самых первых декабрьских дней 
Львы начнут вострить лыжи и думать 
об отдыхе. Если у них есть такая воз-
можность, то Львам стоит позволить 
себе небольшой вояж на несколько 
дней. Это даст им колоссальный 
прилив сил и энергии, который просто 
необходим Львам для того, чтобы 
удачно закончить не только этот 
месяц, но и весь год.

ЛЕВ

Близнецам свое время в декабре нужно 
посвятить теплу в своем доме и в семье. 
Этим нужно заниматься и в матери-
альном плане, и на духовном уровне. 
Если в жилище у Близнецов до сих пор 
холодно, им не нужно расстраиваться 
— скоро все наладится. Главное, чтобы 
было тепло на душе, и именно для этого 
Близнецам в декабре нужно приложить 
максимум усилий.

БЛИЗНЕЦЫ

Если декабрь — время подготовки к об-
новлению для всех знаков зодиака, то для 
Стрельцов это будет ощущаться вдвойне. 
Причем основные обновления не будут 
видны невооруженным глазом, потому что 
будут происходить глубоко внутри. Чтобы 
эти тонкие душевные процессы происходи-
ли легко, Стрельцам нужно больше времени 
уделять себе и своему досугу.

СТРЕЛЕЦ

Девы в этом месяце 
в основном будут 
думать о деньгах — 
их зарабатывании и 
удачном вложении. Все 
те крупные покупки, 
которые запланирова-
ны у Дев на этот месяц, 
нужно осуществлять в 
промежутке с 10 по 20 
декабря. А если пред-
ставители этого знака 
зодиака позволят 
себе дорогостоящие 
путешествия, то такие 
вояжи будут удачными 
и принесут им море 
удовольствия.

ДЕВА

Для Тельцов наступает 
полоса удач и при-
ятных событий. Люди, 
пришедшие в мир под 
этим созвездием, любят 
декабрьскую предно-
вогоднюю суету. 
И как только Луна нач-
нет прибывать, Тельцам 
нужно начинать по-
купать подарки своим 
родным и близким. Чем 
больше времени и де-
нег они потратят на этот 
процесс, тем удачнее 
сложится для них
 этот месяц.

ТЕЛЕЦ

Скорпионы в декабре рискуют 
впасть в крайности. С одной 
стороны, они захотят блистать 
в новогодних огнях и «тянуть 
одеяло на себя», а, с другой 
стороны, им захочется покоя, 
отдыха и лета. Людям, родив-
шимся под этим созвездием, 
крайне нежелательно идти 
против своих желаний. Поэтому 
Скорпионам надо определить-
ся, чего же они хотят на самом 
деле, и начать делать это.

СКОРПИОН

Семья, родные и любимые люди 
— вот главные приоритеты в этом 
месяце для Водолеев. Конечно же, 
основное время все равно будут 
занимать работа и материальные 
аспекты жизни. Но Водолеям нужно 
самостоятельно и настойчиво отодви-
гать вопросы карьеры на их законное 
место и высвобождать пространство 
для своей личной жизни.

ВОДОЛЕЙ
Для большинства Рыб декабрь 
обещает быть вполне удачным 
месяцем — представителям этого 
знака нужно только в это пове-
рить и приготовиться к чудесам. 
Самое плодотворное время для 
любых свершений — середина 
месяца. Покупки и крупные при-
обретения, сделанные Рыбами 
в этом декабре, будут долговеч-
ными и смогут радовать своих 
хозяев «по полной программе».

РЫБЫ

Начало этого первого зимне-
го месяца, уже традиционно в этом 
году, стартует в разгар периода 

убывающей Луны. А это значит, что 
активно действовать в первые семь 
дней декабря не рекомендуется. Са-

мым продуктивным и удачным вре-
менем в этом месяце будут вторая 
и третья его недели. А в двадцатых 

числах декабря можно смело завер-
шать работы и переходить к празд-
ничным хлопотам и путешествиям.

От астролога 
Лилии РОМАНОВОЙ 

ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ
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СПОРТ

Донецкий «Шахтер» вырвал 
победу в сумасшедшем по напря-
жению поединке против немецкого 
«Хоффенхайма» со счетом 3:2. Это 
оставило шансы украинской коман-
де на выход из группы. В запутанной 
группе «Шахтера» все решится в по-
следнем туре, но пока еще неизвест-
но, где пройдет заключительный для 
оранжево-черных матч.

ЭКСПЕРИМЕНТ ФОНСЕКИ
Из-за отсутствия Ракицкого и Марлоса 
Фонсека решил поэкспериментировать 
и испытать схему с пятью защитника-
ми. Это должно было помочь справить-
ся с острой атакующей игрой «Хоф-
фенхайма», а также развязать руки 
Исмаили. Того страховал Матвиенко, и 
бразилец часто оказывался в позиции 
левого атакующего полузащитника.

Впереди же творил Тайсон, работал 
Коваленко и пытался зацепиться за 
мяч Мораес. Уже в первую треть тайма 
эта тактика помогла «Шахтеру» дваж-
ды забить. Сначала отлично сыграл на 
фланге Исмаили, получив мяч и пробив 
в дальний угол, а затем кашу заварили 
защитники «Хоффенхайма», благодаря 
чему на свидание с Бауманном вышел 
Тайсон. Игрок сборной Бразилии без 
труда пробил мимо вратаря.

Три центральных защитника про-
демонстрировали недостаток сыгран-
ности уже через пару минут. При за-
бросе вперед защитнику не удалось 
головой выбить мяч, тот попал к Кра-
маричу, а вице-чемпион мира шикар-
но перебросил Пятова.

«Хоффенхайм» не выпускал мяч из 
своих ног и постоянно давил на ворота 
«Шахтера». К концу первого тайма Цу-
бер забил второй гол, оказавшись рас-
торопнее всех в штрафной после отско-
ка. «Шахтер» во второй раз в этой Лиге 
чемпионов упустил преимущество в 
два мяча, и шансы на выход в плей-
офф начали таять.

ЧУДЕСА ОТ САЛАИ
Во второй половине встречи немцы 
продолжили давить на ворота «Шах-
тера», у которого шансов после двух 
голов практически не было. Но в сере-
дине тайма украинской команде помог 
венгерский форвард Адам Салаи. Он в 
течение минуты дважды грубо сфолил 
на соперниках и получил красную кар-
точку. «Шахтер» получил численное 
преимущество и устремился вперед.

«Хоффенхайм» имел на игрока 
меньше, но должен был побеждать, 
чтобы побороться за выход в плей-
офф. Выход юного англичанина Нель-
сона едва не помог немцам победить. 
Сначала бело-синие пробили в штан-
гу, затем дважды хозяева не попали в 
фактически пустые ворота. Точности 
не хватило Шульцу и Нельсону. Тренер 
«Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман от 
отчаяния дважды едва не сломал рука-
ми скамейку запасных.

После пятиминутки активности со-
перника слово взял «Шахтер».Сначала 
Бауманн спас от гола, отразив удар Ис-

маили в упор, а затем Тайсон после пере-
дачи Коваленко попал в штангу. Через 
пять минут в штангу уже попал Майкон.

Защита «Хоффенхайма» постоянно 
оставляла самих игроков «Шахтера» в 
штрафной, и уже в компенсированное 
арбитром время «горнякам» удалось 
забить решающий мяч. Исмаили слева 
отдал в центр на забытого всеми Тайсо-
на, капитан команды резко развернул-
ся и ударил в дальний угол. Бауманн от 
бессилия лишь упал, а «Хоффенхайм» 
за три минуты не смог отыграться. 
«Шахтер» набирает пять очков и в по-
следнем туре в случае ничьей выходит 
в Лигу Европы, а если победа над «Лио-
ном» — в плей-офф Лиги чемпионов.

Спаситель Агуэро
Последние три матча в группе 

«Лион» сыграл с общим счетом 7:7. 
Очередной поединок также завер-
шился боевой ничьей со счетом 2:2, 
что оставляет шансы на выход из 
группы «Шахтеру».

«Ткачи» были очень близки к тому, 
чтобы досрочно выйти из группы, но 
«Манчестер Сити» в самой концовке 
сравнял счет, оставив за собой ли-
дерство в группе.

Встреча получилась очень зре-
лищной, эффектной и результа-
тивной. Первый тайм обошелся без 
голов, а вот во втором начались на-
стоящие качели, за которыми при-
стально следили украинцы и немцы 
в параллельной встрече.

На 56-й минуте Корне получил 
мяч на линии штрафной и нанес 
обводящий удар с левой в дальний 
угол ворот. «Лион» временно вышел 
на первое место в группе. Спустя 
десять минут Рахим Стерлинг сде-
лал подачу со штрафного с правого 
фланга, а Эмерик Ляпорт головой 
расстрелял ворота.

В концовке команды быстро обменя-
лись голами. Сначала Депай вывел Мак-
свелла на встречу с Эдерсоном, а тот 
обыграл вратаря, а затем Рияд Марез 
сделал подачу с углового, а Агуэро вы-
прыгнул выше всех в центре штрафной 
и точно пробил головой.

«ЛИОН» МОЖЕТ  
НЕ ПОЕХАТЬ В ХАРЬКОВ
В связи с военным положением под во-
просом решающий матч группы между 
клубами «Шахтер» и «Лион», который 
должен состояться 12 декабря в Харь-
кове. Президент «Лиона» Жан-Мишель 
Ола прокомментировал возможность 
переноса заключительного матча.

«Матч «Арсенала» в Украине пере-
несен. Мы не знаем, поедем ли в Укра-
ину в связи с нынешними политиче-
скими реалиями. Трудно будет найти 
самолет. Пусть УЕФА принимает окон-
чательное решение», — цитирует Ола 
французская пресса.

Советник главы Харьковской об-
ластной государственной админи-
страции Сергей Стороженко заявил, 
что этот поединок состоится в назна-
ченный ранее срок — 12 декабря, на 
стадионе ОСК «Металлист». 

Кроме того, там же пройдут и 
матчи чемпионата Украины с уча-
стием «Шахтера». 

Стороженко отметил, что нет ника-
ких оснований отменять спортивные 
соревнования или другие мероприя-
тия в Харькове.

«ШАХТЕР» ЧУДОМ 
СПАССЯ В ГЕРМАНИИ.  
ВСЕ РЕШИТСЯ В ХАРЬКОВЕ

SH
AKH

TAR.COM

«Вести» проанализировали эксперименты «горняков». Самое главное, что 
шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов еще есть, но надо обыграть «Лион»

ПЕРЕЕЗД В 
ПРИГОРОД: ПОЧЕМУ 
ЖИТЬ В БРОВАРАХ 
УДОБНО И ВЫГОДНО?
В последние годы все больше людей 
желают перебраться из шумных 
мегаполисов в пригород. Ведь там жизнь 
намного комфортнее и спокойнее: нет 
утомительной суеты, бесконечных 
пробок на дорогах, больших расстояний. 
Ярким примером такого комфортного 
пригорода являются Бровары, куда 
в последние годы предпочитают 
переезжать ценители уюта.

В то же время географическая бли-
зость к Киеву позволяет многим 

работать в столице, где и возмож-
ностей больше, и зарплаты выше. К 
тому же из Броваров в Киев можно 
добраться на общественном транс-
порте за 15–20 минут. 

Вполне понятно, почему в Бро-
варах сейчас настоящий строи-
тельный бум. В городе появляется 
много современных комфортных 
жилых комплексов. В одном из них 
– ЖК «Квартал Аллей» – недавно 
стартовали продажи квартир пер-
вой очереди строительства. Этот 
комплекс, по прогнозам специали-
стов, обещает стать одним из наи-
более концептуальных проектов 
последних лет на рынке жилой не-
движимости Киевской области. 

«Действительно, сегодня рынок 
недвижимости в пригородах сто-
лицы очень активно развивается, 
в частности, это касается и города 
Бровары. Немаловажным факто-
ром является цена – она на порядок 
ниже, чем, к примеру, цена квартир 
на окраинах Киева, не говоря уже о 
центре столицы. Поэтому считаю, 
что покупка недвижимости в по-
добных жилых комплексах будет 
очень удачной инвестицией, осо-
бенно для молодых семей», – про-
комментировал Юрий Мавродиев, 
директор компании-застройщика 
«Грассфилд», которая сейчас зани-
мается строительством ЖК «Квар-
тал Аллей».

 «Квартал Аллей» находится в 
экологически чистом районе, но до 
центра города рукой подать – 5–10 
минут пешком. Здесь не так шумно 
и воздух значительно чище, чем в 
других районах. Рядом есть лес и 
благоустроенный парк с местами 
для семейных прогулок и занятий 
спортом на свежем воздухе.

Для комфортной и полноцен-
ной жизни в ЖК «Квартал Аллей» 
компания-застройщик позаботи-
лась о наличии множества объек-
тов социальной инфраструктуры. 

Согласитесь, намного приятнее 
жить в том месте, где все под ру-
кой. Поэтому для будущих жите-
лей здесь созданы все необходи-
мые условия: красивая придомовая 
территория с продуманным ланд-
шафтным дизайном, детские пло-
щадки, зоны для отдыха и занятий 
спортом, кафе и магазины. Также 
проектом предусмотрено строи-
тельство на территории комплекса 
школы, детского сада, медицинско-
го центра и даже стадиона, что в 
наши дни большая редкость.

Не менее важный фактор – это 
надежность будущего жилья. В ЖК 
«Квартал Аллей» все здания (16 
жилых домов разной высоты) воз-
водятся по монолитно-каркасной 
технологии, что гарантирует дол-
говечность сооружений и их устой-
чивость к внешним воздействи-
ям. Дополнительное утепление 
фасадов обеспечивает высокую 
энергоэффективность домов. Все 
материалы и комплектующие со-
ответствуют европейским стандар-
там качества и экологичности. 

Конечно, главный предмет ин-
тереса потенциальных инвесто-
ров – это квартиры. ЖК «Квартал 
Аллей» предлагает 1-, 2-, 3-, 4- и 
5-комнатные, а также 2-уровне-
вые квартиры с функциональны-
ми планировками. В числе до-
полнительных, но немаловажных 
преимуществ проекта – квартиры 
с террасами, наличие автоном-
ной котельной, большая парковка, 
охраняемая придомовая террито-
рия, хорошо развитая внешняя ин-
фраструктура, отличная транспорт-
ная развязка.

Если вы мечтаете о современном 
комфортном жилье в уютном и чи-
стом районе – без сомнения, ЖК 
«Квартал Аллей» удовлетворит 
все, даже самые изысканные ваши 
запросы. Кроме того, сейчас мож-
но стать собственником квартиры в 
этом городском «оазисе» на очень 
выгодных условиях. 

СПРАВКА:
ЖК «Квартал Аллей» возводится на пересечении улиц Черновола, 
Соборной, Симоненко и Казацкой. В открытой продаже сегодня 
находятся квартиры домов первой очереди строительства.  
Больше узнать о проекте можно на сайте ЖК «Квартал Аллей»  
https://kvartal-aley.com, в отделе продаж комплекса в Броварах  
(ул. Черновола, 15) или по телефону (044) 500-84-55.
Стоимость звонков согласно с тарифами вашего оператора.
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Олег ТКАЧУК
oleh_tkachuk@vesti.ua

ГРУППА Е
В этой группе досрочно решили 
все свои проблемы мюнхенская 
«Бавария» и амстердамский «Аякс». 
В последнем туре в Нидерландах они 
лишь разыграют первое место в груп-
пе. В Лигу Европы от этого квартета 
проходит португальская «Бенфика», 
афинский АЕК покинул еврокубки.

ГРУППА G
Если «Реал» и «Рома» прошли 
дальше, поделив первое и второе 
место соответственно, то москов-
ский ЦСКА рискует вылететь из ев-
рокубков вовсе. Проиграв чешской 
«Виктории» 1:2, они займут послед-
нее место, если уступят в последнем 
туре в Мадриде «Реалу».

ГРУППА H
«Манчестер Юнайтед» чудом на 
последних минутах дожал швей-
царский «Янг Бойз» со счетом 1:0 
и досрочно вышел во второй этап. 
Первое же место пока у «Ювенту-
са», победившего с аналогичным 
счетом «Валенсию». Испанцы вы-
ступят в Лиге Европы.

ЧТО В ДРУГИХ ГРУППАХ
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Этот день управляется 22-ми лунными сутками и покровительствует всем 
интеллектуалам, учителям, журналистам и другим работникам умственного 
труда. Но даже если ваша работа не имеет никакого отношения к науке, в этот 
четверг будьте открыты к новым знаниям: послушайте аудиокнигу, посетите 
семинар, пообщайтесь с мудрым человеком.

ГОРОСКОП 
От астролога Лилии Романовой на 29 ноября 

БЛИЗНЕЦЫ В этот 
четверг вам придется 
выбирать между кол-
лективной работой и мо-
ральным спокойствием.

ВЕСЫ В работе вы будете 
неугомонны и не успо-
коитесь, пока не доведете 
интересующий вас проект 
до завершения.

ВОДОЛЕЙ Вместо ру-
тинной деятельности 
вы предпочтете что-
нибудь интересное, 
но не менее сложное. 

ДЕВА Помимо того что 
вы четко донесете свою 
мысль до оппонента, 
вам еще удастся сде-
лать это убедительно.

КОЗЕРОГ Общайтесь, 
улыбайтесь, показывай-
те миру свою любовь — 
и Вселенная ответит 
вам тем же.

ЛЕВ Не соглашайтесь 
в этот день ни на какие 
финансовые манипу-
ляции — они могут при-
нести убытки.

 

ОВЕН Если вас поучают 
те, кто не имеет на это 
права, скажите им об 
этом спокойно, но до-
ходчиво. 

РАК Отправьтесь 
в какое-нибудь путеше-
ствие или любимое для 
вас место. Найдите вре-
мя на то, что нравится.

РЫБЫ Следите за сло-
вами, не будьте слишком 
прямолинейными, чтобы 
не обидеть важных для 
вас людей.

СКОРПИОН Не желая 
впустить в свою жизнь 
необходимые измене-
ния, вы рискуете лишить 
себя чего-то важного.

СТРЕЛЕЦ Если на вас 
давят, не обращайте ни 
на кого внимания. Cемья 
поможет справиться 
с трудностями.

ТЕЛЕЦ Переборите 
свои страхи и осуще-
ствите то, о чем мечта-
ли. Судьба подарит вам 
шанс, не упустите его.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 3. Мужские половые клетки растения. 6. Разновидность 
транспорта для ведьмы. 7. Древние греки называли этот край 
«гипанис» — «конская река», а как он именуется сейчас? 
8. Акробатический прыжок с полным переворотом через 
голову в воздухе. 9. Возможность, средство, реальные условия 
для осуществления чего-либо. 16. Именно ему постоянно 
пытался навредить адмирал Кусаки. 19. Бочково-баночный 
заготовительный процесс (шут.). 20. Один из самых известных 
в мире аукционов. 21. Недостаток, перешедший из области 
товаров в область общения. 22. Разновидность вышивки и 
вязания специальным крючком, имеющим вид длинной иголки. 
23. Карманные изыскания представителей власти. 29. Смотри 
фото. 33. Положа на него руку, каждый должен говорить только 
правду. 34. Женщина, ставшая яблоком раздора между греком 
Менелаем и троянцем Парисом. 35. Любитель нравоучений. 36. 
Маленькая герметическая бутылочка с жидким лекарством. 
37. Устье Нила находится у Средиземного моря, а вот ... чуть ли 
не в центре Африки. 38. Белок, составляющий основную массу 
натурального хлопка-сырца. 39. Детская игра, в которой нужно 
найти затаившихся партнеров. 41. Письменное приветствие, про-
славляющее юбиляра. 44. Этот прибор, изобретенный в III веке, 
заменил китайским мореходам птиц. 48. Ночное собрание 
ведьм, которое происходило в Вальпургиеву ночь. 49. Малый, 
которого не назовешь гуманистом. 50. Морская рыбка из рода 
сельдей, консервируемая в уксусе с пряностями. 51. Коллектив 
артистов. 52. Сердечный стук, отражающий работу сердца. 
53. Многочисленные легенды об этом шотландском короле лег-
ли в основу трагедии Шекспира. 54. Руководитель приказа или 
другого органа государственного управления в XVI–XVII веках.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Член религиозной общины, давший обет вести аскетическую 
жизнь. 2. Апартаменты лермонтовского Мцыри. 3. Работа 
зайцев-полуночников. 4. Фасоль, тушенная по грузинскому 
рецепту. 5. Должностное лицо, занимающееся надзором за 
печатью и средствами массовой информации. 10. Стремитель-
нее аллегро. 11. «Не посмотрев в ..., бух в колокол» (поговорка). 
12. Виктория ... — актриса, певица и участница «Дизель Шоу». 
13. Денежная сумма, которую банк дает нам под проценты и 
на определенный срок. 14. «... и омега» — так говорят о самом 
значительном, о сути явления. 15. Крестьянка, изображенная 
на одном из самых известных полотен Казимира Малевича. 
17. Английское название розыгрыша решающего в данной 
игре очка. 18. Машина, престижность которой возрастает 
прямо пропорционально длине кузова. 24. Моллюск, сырье 
для изготовления перламутровых пуговиц. 25. Кто обменивает 
деньги на уважение и славу? 26. Совладелица сельскохозяй-
ственного предприятия. 27. Соседка марийки, бесермянки и 
татарки. 28. «И шестикрылый .../На перепутье мне явился» 
(А. Пушкин). 30. Постельная принадлежность, в которой 
следует помещать горошину для диагностики принцесс. 
31. Отрезок прямой с численным значением и направлением. 
32. Смотри фото. 40. «Кабинет министров» в Запорожской 
Сечи. 42. Юная детсадовка с наивными глазенками. 43. Кон-
тинентальная принадлежность колонизатора Америки. 
45. «Спасательный жилет» броненосца. 46. Человек — связу-
ющее звено между мужчиной и женщиной. 47. Определенный 
порядок в расположении и связи действий.

Ответы на кроссворд, опубликованный 28.11.2018
По горизонтали: 3. Журьба. 6. Капоне. 7. Гибель. 8. Этанол. 9. Обиход. 11. Вишняков. 18. Шторка. 

19. Раиса. 20. Блестка. 21. Ваучер. 22. Жетон. 23. Альфред. 27. Бекас. 30. Магнат. 33. Каление. 
34. Белье. 35. Ларчик. 36. Паперть. 37. Намет. 38. Яванец. 39. Истукан. 43. Аляска. 46. Ункас. 

47. Наклон. 48. Подлог. 49. Ренуар. 50. Ферджи. 51. Янссон.
По вертикали: 1. Шайтан. 2. Сонник. 3. Жеглов. 4. Ребрик. 5. Баллон. 10. Датчане. 11. Выручка. 

12. Швабра. 13. Ячмень. 14. Оратор. 15. Вражда. 16. Хилтон. 17. Магнит. 24. Лилипут. 
25. Фонарик. 26. Емельян. 27. Бабенка. 28. Коломыя. 29. Скептик. 31. Германн. 32. Агилера. 

40. Сангрия. 41. Утконос. 42. Авокадо. 44. Лаосец. 45. Сельдь.


