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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Непогода, которую прогнозировали синоптики, 
принесла немало неприятностей: задержки поездов 
и самолетов, масса ДТП и обесточивание сел.
Например, за последние сутки полиция Киевской 
области зафиксировала аж 104 ДТП, из них два — с 
пострадавшими, один человек  погиб.  «Так, около 
10 утра на автодороге вблизи населенного пункта 
Ракитное 47-летний мужчина, управляя автомоби-
лем ВАЗ-21111, не справился с управлением, съехал 
в кювет, где произошло столкновение с деревом. 
От полученных травм, несовместимых с жизнью, 
водитель скончался на месте аварии», — говорится 
в сообщении полиции.
Масштабное ДТП произошло и на трассе Борисполь 
— Переяслав-Хмельницкий. «Предварительно, 
возле Малых Ерковец водитель фуры не справился 
с управлением и вылетел в кювет», — сообщила 
пресс-служба полиции. На трассе образовалась 
огромная пробка.
Коммунальщики пообещали, что будут действовать 
на опережение, например, фуры с вечера среды не 
пускали в столицу. Они заняли километры обо-

чин, а для водителей установили пункты обогрева. 
Впрочем, это не спасло Киев от колоссальных про-
бок, причиной тому были ДТП и перекрытие центра 
из-за футбольного матча. 
Из-за непогоды задерживалась поезда. В Киевской 
области в районе станции Клавдиево дерево упало 
на электропровода, в результате происшествия 
сильно опоздал ряд пригородных поездов и даль-
него следования. В частности, №98 Ковель — Киев, 
№705 Киев — Перемышль, №92 Львов — Киев.
В киевских аэропортах «Борисполь» и «Киев» 
(Жуляны) массово задерживали и отменяли рейсы. 
Проблемы были и на центральном автовокзале, где 
утром было отменено около десяти рейсов, еще не-
сколько задерживались.
В регионах же основная проблема — это обесто-
чивание населенных пунктов из-за непогоды. По 
состоянию на утро без электричества в результате 
аварийных отключений ЛЭП оказались 170 на-
селенных пунктов в шести областях: Черниговская 
— 85, Киевская — 40, Сумская — 30, Херсонская — 9, 
Кировоградская — 4 и Николаевская — 2.

Непогода в стране: 176 сел без света, 
отмена авиарейсов и задержка поездов

Кабмин уволил главу Госархитектур-
ной строительной комиссии (ГАСИ) Алексея 
Кудрявцева из-за того, что у него обнаружился 
фальшивый диплом. 
«В основу выводов комиссии легли документы, 
которые мы получили от Национальной поли-
ции, Министерства образования и науки Украи-
ны, Технического университета Молдовы, также 
была приобщена полиция Молдовы. Правоохра-
нители сообщили, что владеют информацией о 
липовом дипломе и уже возбудили уголовное 
дело. К слову, Кудрявцева вызывают на допрос 
в Кишинев для дачи показаний», — сказал 
глава Национального агентства по вопросам 

государственной службы Константин Ващенко.
На момент вступления в должность главы 
ГАСИ в июне 2015 года Кудрявцев, по его 
собственным словам, предъявил дипломы 
Киевского международного университета 
гражданской авиации и Национального 
университета «Одесская юридическая ака-
демия». «Что касается диплома Технического 
университета Молдовы, я никогда не подавал 
его на занятие должностей в органах государ-
ственной власти, что подтверждается предо-
ставленными в Кабинет министров Украины 
Минрегионом материалами», — отметил в 
официальном пояснении Кудрявцев.

Чиновника уволили 
из-за фальшивого 
диплома из Молдовы

В партии «Разумная сила» рассказали 
подробности погрома, который произошел 
в офисе их политсилы. По словам очевидца, 
видеооператора Юрия Галуна, 12 декабря в 
офис ворвались человек 15, они были в масках 
и камуфляже. Неизвестные ломали мебель и 
избивали присутствующих, один из мужчин 
снимал происходящее на телефон.
«Зашло приблизительно человек 15, потому 
что их посчитать точно не удалось. Начали с 
силовых приемов. Избивали кого можно: кому-
то досталось больше, кому-то — меньше. Два 
человека полностью в крови. Искали по ящикам 

непонятно что, рыскали. Где-то в коридоре 
перевернули шкаф. Кому повезло, тот успел 
закрыться в кабинете. Кто-то попал под горячую 
руку. Минут пять это длилось, все очень быстро. 
Были все в камуфляже. Пару человек были без 
камуфляжа, но все в балаклавах. Два чело-
века были без масок. Один из них был очень 
агрессивный, который, собственно, при мне бил 
человека. Лицо его не запомнил. Второй муж-
чина стримил на телефон. Возможно, это видео 
где-то всплывет. Он на телефон все записы-
вал», — рассказал Юрий. Представители офиса 
вызвали полицию и скорую помощь.

В партии «Разумная 
сила» рассказали, 
как их избивали

«Если пойдут захватывать Лавру, 
я стану на сторону монахов», — заявил 
абсолютный чемпион мира по боксу 
Александр Усик в прямом телеэфире, 
комментируя свои действия в случае 
захвата радикалами Киево-Печерской 
Лавры и насилия над монахами. 
Кроме того, Александр рассказал, что 
его духовник советует всем, кто инте-
ресуется у боксера его отношением к 
событиям вокруг Церкви, рекомендо-
вать читать Библию, Закон Божий и 
Евангелие.
На вопрос об отношении спортсмена к 
ситуации с Томосом он сказал: «Если 
люди станут добрее друг к другу и 
начнут прощать какие-то обиды, 
которые сделали по отношению к ним, 
если они начнут любить своего ближ-
него так, как Всевышний нас любит, то 
тогда я за то, чтоб его давали. Ничего 
не зависит, дадут Томос или не дадут. 

Все зависит только от нас, только 
мы должны внутри себя создать и 
церковь, и семью, и любовь, и все 
остальное», — считает боксер. Усик 
полагает, что единственную причину 
всех бед и неурядиц человек должен 
искать именно в себе.
Заявление Усика о Лавре всколыхну-
ло радикалов и националистов. Так, 
бывший боец батальона «Донбасс» 
Олег Дуб пообещал проломить голову 
Александру Усику «в боях» за Киево-
Печерскую Лавру. «Усик заявил, что 
Лавру защищать от нас?! Он думает, 
что там все будет по правилам, судья, 
перерывы между раундами, отсчет 
нокаута?! А здесь можно и с пролом-
ленной головой чемпиону остаться... 
Ну куда тебе с народом тягаться, 
оболтусу?! Там же полотенце никто на 
ринг не выбросит для спасения», — 
написал Дуб.

Усик сказал,  
что пойдет 
защищать Лавру

+3

На прошлой неделе показатель заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в Украине составил 528,2 на 100 тыс. 
населения, что на 1,8% больше эпидемического порога. 
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
По данным ведомства, эпидпороги превышены в об-
ластях: Харьковской — на 23%, Житомирской, Сумской 

и Киевской — на 12%, Донецкой — на 1,1%. За неделю 
гриппом и ОРВИ заболели 203 335 человек, из них 
67,3% — дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с про-
шлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых 
и детей до 17 лет увеличился на 2,6% и 6,7% соответ-
ственно, один из заболевших гриппом умер. 

Эпидемия гриппа началась

Польские фермеры в желтых жилетах, которые 
заблокировали одну из важнейших дорог в Европе, 
потребовали установления пошлин на товары из 
Украины, а также выплаты компенсаций за потерян-
ных в результате болезни животных. Об этом сообщает 
польское издание RMF24.
Протестующие перекрыли проезд по трассе А2 и по-
требовали эффективного решения аграрных проблем 
в стране, особенно тех, которые связаны с угрозой от 
африканской чумы свиней.
Кроме того, люди добиваются установления пошлин на 
товары из Украины, а также выплаты компенсаций за 

потерянных в результате болезни животных.
«Из Украины к нам можно ввозить продукты, выращен-
ные при помощи запрещенных у нас химических удобре-
ний. Требуем обозначения всех польских и украинских 
продуктов», — заявили участники акции.
Они требовали приезда премьера страны на место 
протеста и заявили, что готовы блокировать дорогу бес-
срочно. Полиция, в свою очередь, отмечает, что действия 
«желтых жилетов» являются незаконными.
Во второй половине дня фермеры согласились раз-
блокировать дорогу и передали правительству свои 
требования.

В Польше «желтые  
жилеты» протестуют против 
украинских продуктов
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СЛУЖБА В АНДРЕЕВСКОЙ 
ЦЕРКВИ
Вчера в Андреевской церкви 
в Киеве прошла первая ар-
хиерейская служба, которую 
проводят экзархи Вселенского 
патриарха в Украине — ар-
хиепископ Даниил и епископ 
Илларион. Служба открыта 
для всех и происходит на укра-
инском языке. В Андреевской 
церкви собрались около 50 
человек, в том числе журна-
листы, представители власти и 
заповедника София Киевская.
На литургии присутствует 
делегация от Вселенского 
патриарха во главе с его пред-
ставителем, митрополитом 
Галльским Эммануилом 
(Адамакисом). Митрополит 
Эммануил 15 декабря должен 
возглавить объединительный 
собор, на котором планируют 

создать поместную право-
славную церковь в Украине и 
избрать ее предстоятеля. 
Напомним, Андреевскую 
церковь в октябре передали 
Константинополю в знак 
благодарности за решение 
предоставить украинской 
православной церкви Томос об 
автокефалии. После передачи 
в пользование Вселенскому па-
триарху церковь является его 
представительством в Украине 
— ставропигией.
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ПОГОДА
нА 14 ДекАбря

ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
Состоится торжественная церемония возложения цветов к 

памятному знаку «Воинам Чернобыля» и мемориальному кургану 
«Героям Чернобыля» на территории Мемориального комплекса 
жертвам Чернобыльской катастрофы 

Запланировано заседание комиссии по проведению конкурса на 
занятие должностей в Государственное бюро расследований 

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

ПУТЕВКИ БУДУТ 
ПРОДАВАТЬ ПО-НОВОМУ: 
5 ГЛАВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

ТОРИ ТОЛКАЮТ БРИТАНИЮ  
В ПРОПАСТЬ
Партия тори стоит на исторической 
развилке. По сути, дальнейшая ее 
судьба связана с тем решением, ко-
торое примет парламент в отношении 
Терезы Мэй. Если премьеру выразят 
недоверие, Великобританию ждет 
«жесткий» Брексит, а консерваторов, 
которые возьмут ответственность 
за последствия, — тяжелый кризис. 
Сорок лет партия вела борьбу против 
сближения страны с Европой, и те-
перь для нее настает момент истины. 
Но, возможно, лучшим вариантом 
для самих тори было бы избежать 
такого поворта и оставить Мэй на 
Даунинг-стрит.
В этом случае Палата общин, скорее 
всего, поддержит заключенное с ЕС 
соглашение, и Соединенное Коро-
левство будет штормить значительно 
меньше. Ведь трудно предположить, 
что британцы придут восторг от 
нехватки необходимых товаров и со-
кращения рабочих мест. А уж к чему 
«жесткий» Брексит может привести 
в Северной Ирландии, большинство 
населения которой против выхода 
из Евросоюза, вообще думать не 
хочется. Но если все эти проблемы 
возникнут, избиратели неминуемо 
«поблагодарят» консерваторов на 
ближайших выборах.
Но для того чтобы Тереза Мэй 
осталась у власти, умеренным тори 
будет необходимо найти общий 
язык с лейбористами. Смогут ли они 
это сделать — большой вопрос. Тем 
более что многие лейбористы скло-
няются к повторному референдуму, а 
консерваторы этого не хотят. 
Еврокомиссия, кстати, считает 
«жесткий» Брексит наиболее реаль-
ным вариантом и готовится именно 
к нему. ЕС это, конечно, не радует, но 
Великобритании будет значительно 
хуже, чем странам Евросоюза. По-
сле 29 марта ее экономика рискует 
просто рухнуть в пропасть. Впрочем, 
возможен и еще один путь развития 
событий — спасительный и, по мне-
нию британских экспертов, реаль-
ный. Парламент под руководством 
спикера полностью берет дело в свои 
руки и, осознавая ответственность 
перед страной, возвращает ситуацию 
к нулевой точке. В принципе, голосов 

умеренных тори и лейбористов 
должно хватить, чтобы получить 
большинство. Тогда, основываясь на 
постановлении Европейского суда, 
депутаты просто отменяют примене-
ние статьи 50, регламентирующей 
выход из Евросоюза. Это почти 
равнозначно отказу от Брексита.

Об этом пишет The Guardian.

ТЕРАКТ ВНОВЬ ЗАСТАЛ  
ФРАНЦИЮ ВРАСПЛОХ
После теракта в Страсбурге фран-
цузские оппозиционные политики 
снова поставили вопрос о том, как 
осуществляется в стране борьба с 
терроризмом. В первую очередь это 
касается профилактики терактов 
и контроля за лицами из списка 
S, то есть теми, кто уже привлек 
внимание полиции и спецслужб 
своими связями с радикальным 
исламом. Это серьезная проблема. 
Почти всякий раз, когда во Фран-
ции происходит теракт, выясняется, 
что непосредственные исполнители 
или те, кто помогал им совершить 
преступление, были хорошо из-
вестны правоохранительным орга-
нам. Известны, но не разоблачены и 
не задержаны.
«Сколько атак, совершенных с 
помощью лиц из списка S, нам еще 
предстоит пройти, прежде чем наше 
право будет адаптировано для борь-
бы с терроризмом? Чего мы ждем, 
чтобы, наконец, начать бороться, 
чтобы искоренить фундаментализм, 
объявивший нам войну?» — напи-
сал в Twitter лидер республиканцев 
Лоран Воке.
Здесь его мнение пересекается с по-
зицией лидера ультраправого «На-
ционального объединения» Марин 
Ле Пен. После стрельбы в Страсбурге 
она обратилась к правительству с 
предложением отправить радикаль-
ных исламистов за пределы страны. 
Впрочем, подобное решение проблем 
вызывает энтузиазм далеко не у 
всех. Эммануэль Макрон и прави-
тельство эти предложения пока не 
комментируют. 

Об этом пишет Le Figaro.

ГЛАВА МВФ ПРЕДУПРЕДИЛА ОБ 
ОПАСНОСТИ РОБОТОВ
Роботизация и использование 
искусственного интеллекта, за 
которые ратуют многие компании, 
может привести к исчезновению 28 

млн рабочих мест, которые сейчас 
занимают женщины. Такие данные 
привела  директор Международного 
валютного фонда Кристин Лагард, 
выступая в в нью-йоркском Совете 
по международным делам. Это, 
разумеется, касается промышленно 
развитых стран.
«Процессы роботизации и исполь-
зования искусственного интеллекта 
в ближайшие годы приведут к 
исчезновению некоторых видов 
работ, и на женщинах этот процесс 
скажется сильнее, чем на мужчи-
нах», — предупредила Лагард. По ее 
словам , «11% рабочих мест, которые 
сейчас занимают женщины по всему 
миру, будут затронуты в той или иной 
степени или даже исчезнут».
Кстати, мужчин развитие технологий 
тоже не обойдет стороной. Лагард 
считает, что активное внедрение 
промышленных роботов приведет к 
исчезновению 7% рабочих мест, на 
которых трудятся мужчины.

Об этом пишет ТАСС.

ПОЕЗД В ТУРЦИИ СНЕС МОСТ
В Анкаре в результате столкновения 
скоростного пассажирского поезда 
с пригородным погибли не менее 
четырех человек, еще более 40 
пострадали. Сообщается, что авария 
произошла через несколько минут 
после отправления скоростного по-
езда, который следовал из Анкары 
в Конью. По данным местного 
министерства транспорта, в резуль-
тате столкновения с маневренным 
локомотивом два вагона сошли с 
рельсов.
В то же время мэрия Анкары 
утверждает, что авария произошла 
с участием пригородного состава. 
По уточненной информации, перед 
столкновением поезд достиг скоро-
сти 80–90 км/ч.
Скоростной поезд сошел с рельсов, 
задев путепровод, после чего пеше-
ходный мост обрушился на состав. 

Об этом сообщает CNN Turk.

Споры о терроризме во Франции, 
роботы вместо женщин и 
крушение поезда в Турции
Материал подготовили: 
Галина КИРИЛЛОВИЧ

Фото и видео крушения
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Кабмин утвердил новые правила 
расчета таможенной стоимости авто 
при растаможке в Украине. Как со-
общила на своей странице в Facebook 
глава комитета Верховной Рады по 
вопросам налоговой и таможенной 
политики Нина Южанина, документ 
уже ожидает подписи премьер-
министра, после чего и вступит в 
силу. По словам Южаниной, эти из-
менения должны решить проблему 
корректировки таможенными орга-
нами стоимости авто, в отношении 
которых осуществляется таможен-
ное оформление. Это, как указыва-
ют чиновники, не только отпугивало 
владельцев «евроблях» (оценка ча-
сто оказывалась в полтора-два раза 
выше реальной стоимости авто), но 
и значительно увеличивало времен-
ные затраты на оформление.

«Вмешательство в методику опреде-
ления таможенной стоимости транс-
портных средств привело к образова-
нию огромных очередей на таможнях 
и создало препятствия для владельцев 
авто с иностранной регистрацией для 
растаможивания своих машин как 
можно скорее в льготный период», — 
говорит Южанина.

КАК ПЕРЕСЧИТАЮТ
Суть изменений проста: если человек, 
осуществляющий таможенное оформ-
ление авто, предоставит официальные 
документы, подтверждающие заяв-
ленную стоимость машины, корректи-
ровать ее не станут.

В качестве подтверждения тамо-
женники примут:
g банковские платежные документы;
g договор купли-продажи;
g копии таможенных деклараций 
страны отправления.

Если таких на руках у владельца 
машины не окажется, таможенные 
органы имеют право проверить досто-
верность заявленной стоимости авто. 
Однако на основании информации 
о цене аналогичного транспортного 
средства в стране последней регистра-
ции автомобиля.

В случае если заявленная стои-
мость равна или выше минимальной 
рыночной цены такого авто без НДС, 
корректировать ничего не станут. 
Если окажется ниже — таможенную 
стоимость установят на уровне мини-
мального ценника.

ОДНА ПРОБЛЕМА СМЕНИТСЯ 
ДРУГОЙ
Таким образом, говорят эксперты, 
власти хотят подстегнуть водителей 
автомобилей на еврономерах актив-
нее растаможить свои «евробляхи». 
Напомним, в конце ноября в Украине 
заработал закон №2611 о льготной рас-
таможке. И согласно данным ГФС, по 
новым ставкам акциза в Украине уже 
оформили более тысячи автомобилей.

Льготные ставки будут работать 
только первые 90 дней со вступления 
закона в силу. В этот период к акцизу 
применяют коэффициент 0,5. По ис-
течении трех месяцев растаможивать 
«евробляхи» придется уже «по полной». 
Однако теперь, с еще одним послабле-
нием, машин на границе станет гораздо 
больше, говорят эксперты. Ведь до сих 
пор за растаможку б/у автомобилей на 

украинской таможне приходилось су-
щественно переплачивать, что останав-
ливало многих владельцев еврономеров.

«На таможне заявленную цену авто 
сравнивали с ценами по каталогам 
вроде «Шваке» и, если она была ниже, 
то считали пошлину и НДС от цены в 
каталоге, а не от документов купли-
продажи», — рассказал нам гендиректор 
информационно-аналитической группы 
«Автоконсалтинг» Олег Омельницкий.

По словам экспертов, ранее тамо-
женники в своих расчетах не учитыва-
ли пробег, состояние машины и пр. Во-
дители сначала подавали документы на 
растаможку, а когда видели конечную 
ее стоимость, то сразу теряли интерес к 
постановке машины на учет и катались 
по стране с нарушениями на иностран-
ных номерах. Сколько именно можно 
будет сэкономить на растаможке по 
новым правилам — однозначно сказать 
сложно, все индивидуально и зависит 
от конкретной машины.

К примеру, если водитель на тамож-
не покажет «достоверный» документ, 
что купил авто за €200, а по катало-
гу стоимость оценивается в €2 тыс., 
то НДС и пошлина уже будут в 10 раз 
меньше, чем прежде.

«Сейчас будет больше желающих, 
особенно под конец льготных 980 дней. 
Очереди на таможнях есть и сегодня, а 
потом будет ужас», — заметил в беседе 
руководитель проекта «Авто 24» Сер-
гей Матусяк.

«АМЕРИКАНЦЕВ» НЕ КАСАЕТСЯ
А вот на компании, которые перегоня-
ют машины из Соединенных Штатов, 
таможенные нововведения не сильно 
скажутся. Хотя продавцы тут же уточ-
няют: послабления по акцизам все же 
сыграли свою роль — украинцы стали 
чаще интересоваться «кубатурными» 
автомобилями. Согласно новым став-
кам акциза, чем больше объем двига-
теля, тем ощутимее скидка. В некото-
рых случаях сэкономить получится не 
одну тысячу долларов.

«Данные изменения для нас, как 
компании, которая занимается транс-
портировкой автомобилей из США, не 
являются существенными, поскольку 
все авто растаможиваются от инвойса 
(стоимость покупки машины на аукци-
оне). Для нас выгоднее стали первые 90 
дней, на которые действует коэффи-
циент 0,5 для акциза. Кроме того, мы 
ориентированы на более дорогие авто, 
так как теперь появилась возможность 
выгодно растаможить объемы свыше 
3 л. Клиенты начали смотреть в сторо-
ну семейных авто, например минивэн 
Toyota Sienna. Тем не менее сказать, 
что заказов стало в разы больше, пока 
сложно. Однозначно можем утверж-
дать, что вернулись к объемам периода 
2017 года», — рассказал руководитель 
отдела продаж компании AutoAmerica 
Дмитрий Горбачев.

«ЕВРОБЛЯХИ» НА 
ТАМОЖНЕ ОЦЕНЯТ 
ПО-НОВОМУ
Денис ВЕРГУН

IN
STAGRAM

 / @
M

Y_KIEV

Если водитель 
предоставит доку-
менты, подтверж-
дающие цену авто, 
ее не изменят

С каждым годом отметить любой 
праздник становится дороже. Причи-
на очевидна: растут цены на продук-
ты и товары, которые приобретают в 
подарок. Нынешний Новый год — не 
исключение. «Вести» разбирались, 
сколько украинцы планируют потра-
тить на встречу 2019-го.

ВСЕ ПОДОРОЖАЛО НА 20%
3,1 тыс. грн — такова средняя цена но-
вогоднего стола для украинцев. Об 
этом свидетельствуют данные ис-
следования, проведенного компанией 
Picodi. При этом 58% наших сограждан 
встретят праздник у себя дома, 30% — в 
гостях у друзей или родных и только 
13% готовы пойти на организованную 
платную вечеринку. На традиционные 
для новогоднего стола мандарины, 
шампанское и разнообразные салаты 
чуть более трети опрошенных (37%) 
готовы потратить до 1,5 тыс. грн, толь-
ко 4,5% готовы выделить более 10 тыс. 
грн. Остальные планируют уложиться 
в сумму от 3–5 тыс. грн. Тем временем, 
как подсчитали в Институте аграрной 
экономики, новогодний стол в этом 
году подорожает на 20%. Причина — 
рост цен на мясо и икру. Дороже стал и 
алкоголь. Сэкономить удастся лишь на 
цитрусовых, которые в последние дни 
декабря в цене не поднимутся. Как под-
считали эксперты, праздничное засто-
лье для семьи из четырех человек обой-
дется в 1,5 тыс. грн. В столице — 1,7 тыс. 
грн. В меню за эти деньги входят тради-
ционные новогодние блюда, включая 
салаты, мясные и рыбные продукты, 
овощи, фрукты, хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, напитки и т. д. Од-
нако если добавить на стол деликатесы 
в виде икры и красной рыбы, то при-
дется выложить около 2 тыс. грн. «Если 
говорить о блюдах, то больше всего в 
цене вырос салат оливье — на 28%, дру-
гие салаты подорожали меньше. Если 
мы говорим о среднем подорожании, 
то за год праздничный стол подорожал 
на 20%. При этом импортные продук-
ты выросли в цене меньше — всего на 

5–7%, поскольку на них влияет курс, а 
не инфляция», — рассказал «Вестям» 
глава Ассоциации поставщиков торго-
вых сетей Алексей Дорошенко. 

КТО И СКОЛЬКО ПОТРАТИТ
Сам Дорошенко уже примерно под-
считал свои новогодние траты. «На 
новогодний стол будем тратиться не 
много. Я думаю, до 1 тыс. грн на чело-
века. И то это будет потолок. Смысла 
наготавливать много — нет. По нашим 
наблюдениям, сколько бы мы из года в 
год ни уменьшали количество блюд на 
столе, все равно процентов 70 из них 
остается. Поэтому в этом году я, мо-
жет быть, на бутылку хорошего спирт-
ного потрачу столько же, сколько на 
сам стол. А подарки я уже заказал. По-
лучилось примерно по 150 евро на че-
ловека», — рассказал нам Дорошенко. 

Актриса и телеведущая Ольга Сум-
ская рассказала «Вестям», что на по-
дарках для близких она также не эко-
номит. «Главное, чтобы они были со 
смыслом и подтекстом, что-то ориги-
нальное. Я знаю вкусы своих родных, 
никогда не ошибалась в цветах, аро-
матах и размерах. В этом году кое-что 
уже припасено заранее», — говорит 
Сумская. Встречать Новый год она 
планирует «с микрофоном» на корпо-
ративе, но уверяет, что по окончании 
сразу же поедет продолжать праздно-
вать дома. На новогодний стол Ольга 
планирует потратить не меньше $500. 
«Семья у нас большая, поэтому толь-
ко на один поход в магазин в обычный 
день я трачу до 3 тыс. грн на продукты. 
А на Новый год придется умножить 
эту сумму в несколько раз. Я не счи-
тала, но думаю, что не меньше $500 
придется выложить. А что делать? Это 
же такой день, когда на столе должны 
быть разные вкусняшки, вплоть до 
черной икры», — рассказала Сумская. 

А вот руководитель «Театра на Подо-
ле» Виталий Малахов сказал, что вовсе 
не будет тратиться на подарки, так как 
в его семье подарки принято делать 
своими руками. «Проводить Новый 
год буду дома. До полуночи побуду у 
дочери с внуками, а потом пойду до-
мой спать. Что касается новогодне-

го стола, то я не думаю, что он будет 
сильно отличаться от обычного. Един-
ственное — добавится несколько дели-
катесов, выпью бокал шампанского, 
наверное, буду пить виски и есть оли-
вье. Вот сколько нужно будет на это, 
столько и потрачу. Ничего особенного 
у нас не будет. Это раньше у нас был 
индийский кофе и утка, а сейчас все 
по-простому», — поделился Малахов. 

Экономист Александр Охрименко 
своей бюджет подсчитал.  «Празд-
новать я буду, однозначно, дома. На 
подарки планирую потратить где-то 
6 тыс. грн. По крайней мере, надеюсь 
уложиться в эту сумму. А что касается 
стола, то так как я не большой люби-
тель алкоголя, то, наверное, максимум 
в 1,5 тыс. грн. Стол, конечно, должен 
быть красивый, но нужно держать вес. 
Классика: холодное, оливье, голубцы, 
чтобы не нарушать традиции», — рас-
сказывает Охрименко. 

Планирует праздновать Новый год 
дома в кругу семьи и старшина за-
паса ВСУ Валентин Лихолит. «На по-
дарки потрачу где-то до тысячи гри-
вен. Ну, а сколько на стол, я, честно 
говоря, еще не считал. Естественно, 
должен быть оливье, мандарины, 
ананас, свежие овощи, мясо. И не-
много водки с шампанским. Я думаю 
новогодний стол обойдется в 2–3 тыс. 
грн», — рассказал Лихолит. 

В то же время опрошенные «Ве-
стями» политики в большинстве сво-
ем отказались рассказывать о своих 
тратах, услышав вопрос. Например, 
Борислав Береза сказал «Вестям», что 
не знает, что будет делать на следую-
щих выходных, не говоря уже о Новом 
годе, а Дмитрий Белоцековец заявил, 
что ничего еще не подсчитывал.  

СКОЛЬКО СТОИТ 
НОВЫЙ ГОД
В этом году придется выложить на праздник на 20% больше, чем в прошлом. 
«Вести» выяснили, кто и сколько готов потратить на стол и подарки

Подборку материалов на новогод-
нюю тематику
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Родители в столице массово жа-
луются на школьное питание. Уверя-
ют, что в большинстве школ детей 
кормят некачественными продукта-
ми, а власти это скрывают. «Вести» 
выяснили, что на самом деле проис-
ходит с детским питанием.

БУЛОЧКА С ПЛЕСЕНЬЮ
Форумы родителей, обсуждающих 
украинскую школу, пестрят сообщения-
ми о страхах и ужасах питания. «Ребенок 
учится в школе №286 Киева и жалуется, 
что им еду кладут в грязную посуду!» 
— сообщает Ольга Родителева. «После 
приема пищи в школе №115 у моих детей 
болели животы. Я 1 сентября видела в 
столовой тараканов. Сейчас сменили по-
ставщика, и дети начали есть в столовой. 
Надеюсь, так и будет», — отмечает мама 
Александра Кириленко. «В нашей школе 
№148 отвратительное питание, весь год 
ребенок проходил с термосом. Родители 
других детей жаловались директору, но 
ничего не изменилось, остался тот же 
поставщик и то же питание», — жалует-
ся Татьяна Верник. «Школа №168, Киев. 
Берут деньги и этими же руками без 
перчаток дают еду. Ребенок покупал бу-
лочку с плесенью. Кроме того, несколько 
раз были отравления у детей после их 
обеда», — сетует Алена Маташина.

Впрочем, справедливости ради стоит 
подчеркнуть: во многих случаях об ужа-
сах школьной еды рассказывали дети, 
а родители не имели возможности это 
перепроверить. «У нас в школе родите-
ли постоянно жаловались на плохое пи-
тание детей, так как пятиклассники им 
рассказывали ужасы, что их чуть ли не 
помоями кормят, что, им, дескать, плохо 
после обедов в школьной столовой. Ди-
ректор предложила родителям прийти в 
школу на инспекцию, желающие мамы 
это сделали — все посмотрели и сняли 
пробу. Вопрос был снят, претензий боль-
ше не было», — рассказывает «Вестям» 
завуч по учебно-воспитательной работе 
одной из киевских школ Светлана Ямчук. 

ЧТО НАХОДИЛИ В ШКОЛЬНОЙ ЕДЕ
Качество школьного питания контро-
лирует Госпродпотребслужба. За год, 
уверили «Вести» в ведомстве, они про-
вели 100 проверок и только 10 из них — 
по обращениям родителей. «С сентября 

мы провели только одну проверку по 
коллективной жалобе родителей шко-
лы в Деснянском районе столицы. К 
счастью, все оказалось не так критич-
но. Но паника была такая среди родите-
лей, что 1400 детей перестали питаться 
в школе. Они и так не очень хотели есть 
каши и суп, а еще и повод появился», 
— иронизирует в разговоре с «Вестя-
ми» заместитель начальника Главного 
управления Госпродпотребслужбы в 

Киеве Александр Овчаренко. В целом 
же, если брать эпидситуацию по шко-
лам в этом году, то она, как утверждают 
в Госпродпотребслужбе, более-менее 
нормальная. Вспышек инфекций было 
втрое меньше. «Например, к счастью, 
сальмонеллеза не зафиксировали», — 
продолжает Овчаренко. В школьном 
питании находили бактерий группы ки-
шечных палочек, а также стафилококк. 
«Но это были довольно единичные 

случаи. В общей сложности не более 
20. При наличии в столице трех тысяч 
школ это не критично», — уверяют в Го-
спродпотребслужбе. 

13 ГРИВЕН НА ШКОЛЬНИКА
Как отмечают в Госпродпотребслуж-
бе Киева, больше всего вопросов после 
проверок питания в школах возникает 
к поставщикам продукции. Директора 
школ, как уверяют медики, сами заин-
тересованы в том, чтобы у детей было 
полноценное питание и не было ни-
каких отравлений. «Есть поставщики, 
которые реагируют на замечания мо-
ментально и исправляются, а есть те, 
кто протестует и судится. Вот и сейчас 
по одному поставщику продукции по-
ступила коллективная жалоба от ро-
дителей, и она подтвердилась: было 
выявлено массу нарушений», — отме-
чает Александр Овчаренко. 

Как раз недавно КГГА завершила ау-
диторскую проверку организации пита-
ния в школах Киева. Результаты, мягко 
говоря, шокировали. Оказалось, что для 
детей используют некачественные про-
дукты, а в каждом районе школьников 
кормят на разную сумму, хотя на пита-
ние одного ученика первых-четвертых 
классов бюджет выделяет одинаковую 
сумму — 13,6 грн. Итак, в Голосеевском 
детей кормят на 10,9 грн, в Дарницком 

— на 10,1 грн, в Деснянском — на 11,2 грн. 
В то же время в Печерском районе вы-
делили 12,7 грн на одного ученика, в По-
дольском — 12,6 грн, а Шевченковском 
— 14,5 грн. Так же экономно подошли к 
питанию в старшей школе. В Дарницком 
районе — 12,0 грн, Деснянском — 13,8 грн, 
Днепровском — 13,0 грн, притом что на 
питание выделяют 15,6 грн. Почти укла-
дываются в сумму в Подольском районе 
— 14,5 грн, в то время как в Печерском 
кормят одного школьника на 22,2 грн, а в 
Шевченковском — на 17,4 грн в день.

Кроме того, проверка выявила, что 
еженедельное меню, на основании ко-
торого готовятся блюда столичным 
ученикам, не соответствует требо-
ваниям по энергетической ценности 
продуктов. Например, в предложен-
ном меню «ПОНТЕМ.УA» не соблюден 
ни один необходимый показатель, а 
точнее, значительно превышено со-
держание жиров в школьных порциях 
(на 78%) за счет снижения содержания 
белков и углеводов. По мнению ауди-
торов, это является результатом дем-
пинга некоторых участников тендеров, 
которые ради своей выгоды снижают 
качество продуктов для школьников. 

Но в компании «ПОНТЕМ.УA» с этими 
выводами не согласны и утверждают, 
что у них только благодарные отзывы о 
предоставляемом питании и канитель 
всегда возникает накануне проведения 
тендеров. «Мы на сегодняшний день 
обслуживаем 150 школ в Киеве —  в Со-
ломенском, Деснянском и Днепровском 
районах. Но только школы, куда мы по-
ставляем продукцию, сегодня проверяет 
Госпродпотребслужба, больше никакие! 
Вчера глава Соломенского района при-
ходил в школу №159 и пробовал наш 
обед. Остался доволен. Мы соблюдаем 
все нормы по питанию, и наше меню 
каждый день утверждает управление 
Госпродпотребслужбы. Я не понимаю, 
какие могут к нам быть претензии?!» — 
рассказывает «Вестям» представитель 
фирмы Ирина Моргунова. По ее словам, 
вопрос питания всегда всплывает в конце 
года. «В это время объявляется тендер. 
Когда мы его выигрываем, то работаем 
спокойно, а потом все опять начинает-
ся», — отмечает Ирина Моргунова.  

Так или иначе, но сегодня в мэрии 
пройдет спецсовещание по школьно-
му питанию, на котором, как уверяет 
Овчаренко, будут сделаны выводы по 
результатам проверок и аудита. 

КАК ЭКОНОМЯТ НА ШКОЛЬНИКАХ 
ИЛИ ПОЧЕМУ ЖАЛУЮТСЯ НА ЕДУ
«Вести» выяснили, как часто в обедах для учеников обнаруживают инфекции и соответствует ли еда нужным нормативам. 
Любопытно, что в большинстве районов Киева умудряются тратить на одного школьника меньше 13 грн 
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Вовсе необязательно слепо доверять 
тому, что рассказывает о школьном 
питании ребенок. Родители могут 
сами все проверить (правда, в идеале 
у них должна быть санитарная 
книжка и бахилы). 
Никто не может помешать зайти им в 
пищеблок, чтобы увидеть, насколь-
ко там чисто и каков внешний вид 
поваров и других сотрудников. Они 
должны быть в спецодежде, голов-
ном уборе и перчатках. Нарушением 
считается даже наличие ювелирных 
украшений (например, камень с 
кольца может упасть в пищу, а затем 
попасть в тарелку ребенка). 

Кроме того, родители могут: 
g взяв тарелку, понять теплая или 
холодная пища; 
g проверить, чистая ли посуда и 
приборы;
g купить себе порцию пищи в 
школьной столовой и попробо-
вать ее, чтобы убедиться, что все 
свежее и вкусное;
g проверить, соответствует ли 
еда утвержденному меню, узнать 
вес порции; 
g выяснить, нет ли среди про-
дукции, продаваемой в буфете 
школы, запрещенной (чипсы, 
орешки, хот-доги). 

На что родители имеют право

Алла ДУНИНА
dunina_alla@vesti.ua
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ИНТЕРВЬЮ

— Недавно ты выпустил свое 
вино, почему выбор пал на этот на-
питок, ведь рок-музыка, в первую 
очередь, ассоциируется с пивом или 
водкой?
— Sex & Drugs & Rock & Roll — это 
навязанный стереотип. Кто-то ему 
следует, а кто-то — нет. Но рок — это 
в первую очередь музыка. А одежда, 
литература и напитки — просто ан-
тураж. Я рокер, который любит вино. 
Причем на это меня вдохновил один 
из самых любимых мною рокеров — 
Стинг. Он давно профессионально 
занимается виноделием и в этой сфе-
ре считается довольно серьезным 
«игроком». И еще один человек, ко-
торого я люблю и уважаю, — Пьер Ри-
шар. Его я знаю не так давно, но был 
у него в шато. Но само вино я люблю 
с тех пор, как оказался во Франции. 
Интересно, когда мы приезжаем в эту 
страну, то думаем, что там вся моло-
дежь пьет вино. А на самом деле боль-
шинство из них пьют пиво и водку. 
Наша молодость тоже начиналась с 
пива и водки. Причем в наши времена 
пиво было не таким синтетическим, 
как сейчас, а классное бочковое, ко-
торое можно было хранить не более 
трех-четырех дней. А водку я никог-
да особо не употреблял — она мне не 
очень нравилась. Был, правда, мо-
мент, когда я увлекался виски, ромом 
и текилой. Но потом я понял: есть 
алкоголь, который не то что вредит, а, 
наоборот, помогает. 

Я приехал во Францию и был 
удивлен, что французы очень пло-
хо питаются. Одно дело — их клас-
сическая кухня, она перфектная. 
Но в быту они едят то, что не осо-
бо полезно. Кроме того, они это 
делают довольно поздно — употре-
бляют мясо, картофель фри, при-
чем в больших количествах. Наши 
женщины стараются после шести 
вечера вообще не есть, а францу-
женки — наоборот. Но все это они 
активно запивают красным вином 
и выглядят бодро, нормально и при 

этом худые. Меня от их диеты нача-
ло разносить. Но в отличие от них я 
не пил. И только после того, как они 
присадили меня на хорошее вино, 
которое нужно пить аккуратно и в 
небольших количествах, все норма-
лизовалось. 

К тому, чтобы стать виноделом, я 
шел долго. Но я нашел классного пар-
тнера и виноградники в Закарпатье, 
где производится «Чизай» уже доста-
точно давно, еще со времен Австро-
Венгерской империи. Там даже сохра-
нились старые подвалы. Так вот, они 
сделали две линии вина — розовое и 
белое. Я считаю, что это классные вина.

— Сколько стоит бутылка твоего вина 
и где оно продается?
— В ресторанах. Кроме того, можно 
его заказать через интернет — 200 
грн за бутылку.

— В наших магазинах сейчас очень 
много разного вина. С какой цены 
начинается нормальное вино?
— У нас, в Украине, да и во всем мире, 
продается много очень некачественно-
го виноматериала. Я не знаю, насколько 
много подделывают известные марки, 
но дело в том, что украинцы в принци-
пе плохо разбираются в вине вообще. 
Достаточно часто на бутылку просто 
лепятся этикетки того же итальянско-
го вина, но на самом деле неизвестно, 
было ли это вино вообще в Италии. 

Бывает так, что виноматериал закупа-
ется в Украине, потом его отправляют 
в Италию, где разливают по бутылкам, 
а затем оно возвращается к нам как 
итальянское вино. Стоимость бутылки 
вина в магазине — это тоже критерий, 
но не жесткий. Это я понял еще во 
Франции, где приличное вино можно 
купить по €3 за бутылку. 

— Ты имеешь в виду столовое сухое?
— Нет, столовое вино используют толь-
ко для того, чтобы в нем готовить раз-
ные блюда. Например, мясо тушится в 
красном вине, а кролик или птица — в 
белом. Это вино нельзя пить. 

— И все же, сколько нужно запла-
тить за хорошее вино?
— Если речь о дорогом вине, то нуж-
но знать, что 10% вин могут оказаться 
прокисшими. Ты можешь выложить 
€800 за бутылку, но оно будет пропав-
шим. Я всегда был сторонником того, 
что вино нужно покупать не дешевле, 
чем €10–15 за бутылку. В этом случае 
есть шанс, что вино не будет плохим и 
минимальный риск, что оно прокиснет.

— Самое дорогое вино, которое ты 
пил, и оправдались ли тогда ожи-
дания?
— Меня угощали вином, которое 
стоит €1000 за бутылку. Мы, славя-
не, любим выпить достаточно мно-
го. Если ты хочешь прибухнуть, то 
лучше брать вино, виски или коньяк 
средней стоимости. А если ты пьешь 
дорогое вино, то нужно выпить бо-
кал — и стоп. Тогда вино тебе все от-
даст — вкус, аромат и все, что ты 
ждешь от него. При этом ни в коем 
случае не нужно после этого бокала 
употреблять потом другие напитки. 
А если вы планируете выпить бутыл-
ку, то возьмите что-то достойное, но 
подешевле. Но я попадал в такие ком-
пании украинских богачей, которые 
покупали бутылку за бутылкой — до-
рогое вино за штуку баксов, а потом 
наутро у всех болела голова. Это вино 
было насыщенным, и недопустимо 
его пить в больших количествах или 
смешивать с другим вином. 

«Рок-музыка уже 
не ломает какие-то 
стереотипы и не 
бунтует. На сегод-
няшний день это 
классика»

�ЕСЛИ РЕБЕНОК 
СЛУШАЕТ 
РУССКИЙ РЭП, 
ЕГО МОЖНО 
НАКАЗАТЬ�
Лидер ВВ рассказал «Вестям», сколько в день полезно пить 
виски и как лечиться вином, за кого он будет голосовать, если в 
финале президентских выборов окажутся Вакарчук и Зеленский. 
А также о том, что накажет своих детей, если они будут слушать 
русский рэп с нецензурной лексикой

Николай МИЛИНЕВСКИЙ
Nikolay_Milinevskiy@vesti.ua

ФОТО УНИАН
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— Ты говорил, что вино может быть 
полезным: чем именно?
— У меня был случай, когда я поехал в 
Закарпатье в шато Чизай, и мы так на-
пробовались вина из прошлогоднего 
урожая... Но я выздоровел, что меня 
весьма удивило. 

— У тебя недавно вышел клип на 
песню «Королева з мiста Лева». В 
нем есть такой эпатажный кадр, в ко-
тором десяток женщин раздвигают 
перед тобой ноги. Какие ощущения 
в этот момент были на съемочной 
площадке?
— Да, это самый эротический клип 
в истории ВВ — так много девушек 
у нас еще не снималось. Когда-то 
французы перевели эротику в раз-
ряд искусства. Хотя когда-то фран-
цузские кабаре были обычными 
борделями. Но теперь там присут-
ствуют ню, топлес, однако такого, 
что потом с этими женщинами идут 
в кабинеты, нет. Этот клип — дань 
французской моде, их мюзиклам, 
кабаре и танцам. 

— В начале нулевых у тебя была 
фанатка, которая дозванивалась на 
все прямые линии и активно следила 
за каждым твоим шагом насколько 
могла. Можешь рассказать о своих 
самых безбашенных поклонницах?
— Это была какая-то старушка, то ли 
ведьма, то ли еще кто-то, и она дей-
ствительно мне постоянно звонила. 
Но сейчас какой-то «манечки» и ис-
терии по отношению к ВВ я не вижу. 
Возможно, потому, что мы уже ста-
рый коллектив, какого-то ажиотажа в 
этом плане вокруг нас уже нет. Да, есть 
молодые коллективы, вокруг которых 
постоянно происходит кипение, но и 
старое доброе вино никто не отменял. 
Ведь когда вам хочется спокойствия и 
комфорта, вы включаете старую му-
зыку. Сейчас я наблюдаю такую тен-
денцию, что рок-музыка уже не лома-
ет какие-то стереотипы и не бунтует. 
На сегодняшний день это классика. 
Когда-то были эстрадные исполните-
ли с животами и жабо, а в противовес 
были рокеры, которые после концер-
тов ехали в свои отельные номера, из 
которых выбрасывали телевизоры в 
окно и т. д. Что происходит сейчас? Ро-
керы вроде меня, Гребенщикова, Шев-
чука и Макаревича говорят о вечном, 
морали и духовности. А нынешние мо-
лодые поп-исполнители выбрасывают 
телевизоры из гостиниц, употребляют 
немеренно кокаин и попадаются на 
секс-скандалах. Все перевернулось. 

— Хорошо, но кроме этой старушки, 
которая тебе постоянно звонила, 
были случаи, когда ты приходишь 
домой, а у тебя под дверьми сидит 
фанатка?
— Один раз в жизни и очень давно. Фа-
натка позвонила в мою дверь, это были 
еще те времена, когда люди открывали 
незнакомым людям двери квартиры, а 
не общались через домофон. Я увидел, 
что она не совсем адекватная. Начал 
объяснять ей, что у меня дома жена, и 
попросил ее возвращаться домой. 

— В твои 54 года трудно оставать-
ся рокером-бунтарем. Наверное, 
все-таки хочется более спокойной, 
размеренной жизни?
— Я никогда не был бунтарем, это был 
эпатаж. Сейчас эпатировать очень 
трудно. Сегодня эпатаж — это ком-
мерция. Люди уже по-другому ко мне 
относятся, потому что есть фестиваль 
«Краïна мрıй» и разные мои сольные 
проекты, более серьезные песни и раз-
ные благотворительные проекты. Это 
уже зрелость, когда артист выходит 
за рамки музыки. Конечно же, я из-

менился как любой человек. Когда ты 
молодой, ты хочешь окружающий мир 
изменить, побороть и изнасиловать. А 
когда ты взрослый, ты за этот мир уже 
частично в ответе, потому что ты уже 
в нем адаптировался и растворился. 
Уже понятно, что шашкой ты ничего 
не порубишь и мир таким образом не 
изменишь. Если раньше я выходил на 
сцену и у меня уже на третьей песне 
срывался голос и до конца концерта 
доходил просто на гландах, то теперь я 
уже знаю, как мне одеться и работать 
с голосом. Сейчас я уже за два часа до 
выступления не ем, вино только после 
концерта, а если был перелет и смена 
часовых поясов, то обязательно нужно 
лечь поспать. Поэтому я по-прежнему, 
выходя на сцену, даю драйв, но это уже 
часть технологии. 

— Песне «Танцы» в этом году 
исполнился 31 год. Ты, наверное, 
исполнял ее уже несколько тысяч 
раз. Трудно ли так много раз ис-
полнять одно и то же?
— Давай посчитаем: в год я исполняю 
раз 50–60. Значит, за всю жизнь я спел 
ее на концертах не более двух тысяч 
раз. Это не так много. Проблема в дру-
гом: когда мы вернулись из Франции с 
песнями, которые хорошо выстрелили, 
я имею в виду «Весна», мы хорошо их 
откатали, а потом решили поэкспери-
ментировать и выступать с исключи-
тельно новой программой. В результа-
те это были одни из самых неудачных 
концертов — народу это не понрави-
лось. Со временем я понял: к своим са-
мым успешным песням нужно отно-
ситься так, как актеры театра кабуки 
к своим спектаклям — они играют по 
сто лет одни и те же пьесы, в одних и 
тех же декорациях и одними и теми же 
мизансценами. Но зрители все равно 
кайфуют от всего этого. 

Когда публика приходит на концерт 
старого коллектива, люди знают и 
любят две-три песни и больше им не 
нужно. Они хотят с их помощью оку-
наться в свои воспоминания, которые 
каким-то образом связаны с этими 
композициями. Например, встреча со 
своей девушкой под какую-то песню. А 
как только мы начинаем играть что-то 
новое, люди начинают беспокоиться, 
потому что на концерт они пришли 
не за этим. Старые песни со временем 
люди канонизируют. У нас получает-
ся так, что песня хитом становится 
только спустя многие годы, как, на-
пример, «Осень» или «Чио-Чио-Сан». 
Они только недавно перешли в разряд 
хитов, хотя написаны были уже очень 
давно — та же «Осень» аж в 2000 году. 

— 7 января во Дворце «Украина» ты 
выступишь с Оркестром народных 
инструментов и исполнишь колядки. 
С чем связано то, что ты обратился к 
этому пласту украинской народной 
музыки. Все-таки от рок-музыкантов 
чаще ждут драйва, а не празднично-
го успокоения? 
— Украина сейчас дрейфует в сторо-
ну Европы, и у нас появляются новые 
традиции. Новый год — это совет-
ский постмодерн с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, который постепенно 
отходит и декоммунизируется. И мы 
возвращаемся к Рождеству, которое у 
нас праздновалось уже более тысячи 
лет. За границей это главный празд-
ник. Однажды я почувствовал в этом 
необходимость. Поэтому сейчас я ор-
ганизовываю в этом, как и в прошлые 
годы, праздник в одном из районов 
Киева. Представь себе — зима, ноль 
градусов, повсюду эта жижа под но-
гами и нет никаких праздников: ни 
Нового года, ни Рождества, ни Дня 
святого Николая. Атмосфера такая, 
что хочется пойти и броситься с мо-

ста или забухать. И какой-—то мудрый 
человек придумал праздники, это ге-
ниально. Есть чем заняться зимой. 

— Ну а как ты все-таки пришел к ис-
полнению рождественских песен?
— Когда я узнал, что популярная за-
падная праздничная песня Carol of the 
Bells — это слегка переделанный «Ще-
дрик» украинского композитора Ле-
онтовича, я сам решил тоже сделать 
свою версию. Получилась одна, вто-
рая обработка, после чего я начал ра-
ботать с оркестром НАОНИ. И теперь 
мы готовим рождественскую про-
грамму, в которую войдет несколько 
колядок, народных песен и некоторые 
хиты ВВ. В частности, «Весна».     

— А как быть тому, кто считает себя 
атеистом, если будет Рождество и не 
будет Нового года?
— Как к традиции. Я не могу назвать 
себя глубоко религиозным человеком. В 
церковь я хожу крайне редко — на Пас-
ху, Рождество, крестины и свадьбы. Но 
это уже часть нашей культуры и исто-
рии. Я воспринимаю это как красивую 
сказку и мифологию. Я уверен, что вся-
кие мифы и Библии никакие боги нам 
не писали. Это сделали люди. Но все, что 
написано людьми и повторяется много 
раз, — «карамелизируется», канони-
зируется и становится частью нашей 
реальности. Как наша песня «Танцы» 
— это тоже уже наша реальность, и в 
какой-то степени она тоже стала рели-
гией. Религия — это искусство, которое 
несет для нас много важной инфор-
мации. А также религия — это сказка, 
которую мы рассказываем детям и в 
которой есть определенная мораль и 
треш. Причем дети любят эту сказку, 
потому что треш сейчас в моде.

— Своим детям ты делаешь подарки 
только на Рождество или на Новый 
год тоже?
— Они получают подарки только на Ни-
колая, потому что это традиция, когда 
дети пишут письма Николаю и получа-
ют от него под подушку «миколайчик». 

— Но елку-то ты ставишь?
— Елка у нас растет во дворе, и мы ее 
уже украсили. 

— Твоему сыну Устиму уже 11 лет, и 
ты несколько раз уже с ним вы-
ступал. Ты готовишь его к карьере 
артиста?
— У него уже большой репертуар и даже 
был сольный концерт с оркестром в 
Доме звукозаписи. 

Это произошло не с бухты-барахты. 
У нас дома в шесть утра дети встают в 
школу, а я в это время сплю. У Устима 
сейчас возраст, когда начинает про-
резаться голос. Он с утра поет, и этим 
меня будит. Я в результате не высыпа-
юсь и иду на работу злой.

И тогда я сказал ему: «Иди и пой». Я 
вижу, что ему нужна сцена. В отличие 
от него, я гораздо позже понял, что соз-
дан быть артистом. Я пел постоянно, но 
при этом занимался наукой — физикой, 
математикой и радиотехникой. И тогда 
я задал себе вопрос: почему, любя одно, 

я делаю что-то совсем другое? Поэто-
му я бросил все и занялся музыкой. И 
Устим мне сейчас говорит, что хочет за-
ниматься музыкой и ему это интересно. 
Конечно, что будет потом — никому не 
известно, начиная с трансформации 
голоса. Но если есть у него желание, то 
почему бы не поддержать. 

— К какой музыке он тянется и с чьей 
подачи? Ты рассказываешь ему, что 
слушать?
— У него свои плейлисты, а у меня 
их вообще нет. Я не меломан и му-
зыку в понимании обычных людей я 
не слушаю. Даже могу сказать, что я 
ее не люблю. Если я слушаю музыку, 
то начинаю ее анализировать, и это 
превращается в сложный процесс. 
А Устим действительно меломан, он 
слушает современный рок — Imagine 
Dragons и Twenty One Pilots. 

— Как он относится к популярному 
сейчас у его поколения русскому 
рэпу?
— Рэп его, как и меня, не интересует 
вообще. У меня могут быть небольшие 
закидоны в песнях, но в ней же обяза-
тельно должен быть мелодичный при-
пев. Он, как и я, мелодист. 

— Одна из фишек русского рэпа — 
это ненормативная лексика. Как ты 
сам относишься к этому в песнях и 
какой будет твоя реакция, если ты 
услышишь, что твои дети слушают 
такие песни?
— Выучив достаточно хорошо фран-
цузский язык, я был шокирован тем, 
как много у них в быту звучит мата — 
гораздо больше, чем у нас. То же самое 
и в Америке, не говоря уже о России. 
Мат — это не украинская традиция. Ког-
да я впервые приехал со своими роди-
телями в Украину, меня удивило, что в 
полтавском селе взрослые вообще не 
матюгались, а дети обращались к сво-
им родителям на «вы». И мне это так 
понравилось. У меня есть стремление 
к благородству, и считаю, что базовая 
украинская традиция благородна. А 
мат с этим никак не вяжется. Если я 
услышу, что мои дети слушают такие 
песни, то до 13 лет это можно просто 
запретить слушать и наказать. Если ре-
бенку между 14 и 17 годами, ему просто 
можно высказать свою точку зрения по 
поводу таких песен и попробовать объ-
яснить, если что и манипулировать или 
даже подкупить. А после 19 лет пусть 
уже сам решает, что ему слушать.

Для меня нет места в политике

— Как ты считаешь, артисту есть 
место в политике?
— Для меня пока места нет, потому что 
политика — сложная штука. Но каждый 
решает сам для себя. За других я распи-
сываться не буду.

— Тебе какие-либо политические 
силы предлагали вступить в их пар-
тию и баллотироваться в парламент?
— Один раз была такая авантюра: 
партия «Пора», которой, как я по-
нял, руководили спецслужбы, пред-
лагала. Я даже не отказывался, а 
просто сказал: «Та ну». И они куда-
то исчезли со своим предложением. 
Так понял, что я не слишком инте-
ресная для них персона. 

— Представь, что в финал прези-
дентских выборов вышли Вакарчук 
и Зеленский. За кого из них ты про-
голосуешь и почему?
— В финале? Это классный постмодерн, 
прикольно и смешно. Ну тогда придется 
изучить их предвыборные кампании. И 
того и другого я хорошо знаю. Это бу-
дет интересная история. Даже не знаю, 
пойду ли я в этом случае голосовать.

«Новый год — это 
советский постмо-
дерн, который по-
степенно отходит»

— У меня был случай, когда я поехал в 
Закарпатье в шато Чизай, и мы так на-
пробовались вина из прошлогоднего 
урожая... Но я выздоровел, что меня 
весьма удивило. 

— У тебя недавно вышел клип на 
песню «Королева з мiста Лева». В 
нем есть такой эпатажный кадр, в ко-
тором десяток женщин раздвигают 
перед тобой ноги. Какие ощущения 
в этот момент были на съемочной 
площадке?
— Да, это самый эротический клип 
в истории ВВ — так много девушек 
у нас еще не снималось. Когда-то 
французы перевели эротику в раз-
ряд искусства. Хотя когда-то фран-
цузские кабаре были обычными 
борделями. Но теперь там присут-
ствуют ню, топлес, однако такого, 
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НА ДИВАНЕ
Согласитесь, любимое место всех домо-
чадцев — диван. Особенно вечером, после 
рабочей пятидневки. Обсудив, как прошла 
неделя и планы на выходные, не спешите 
расходиться! К семейным посиделкам 
готовы присоединиться наши эксперты. 
Надеемся, их размышления, советы и 
подсказки станут еще одним поводом для 
семейных разговоров. 

Итак, встречайте нашу пятничную рубрику 
«На диване». Давайте вместе сделаем ее 
интересной и познавательной. Напиши-
те нам, дорогие читатели, мнение каких 
экспертов и на какую тему вы хотели бы 
услышать, а, возможно, кто-то из вас и сам 
готов поделиться своими знаниями. 
Ждем предложений и пожеланий по адресу 
Galyna_Kovalenko@vesti.ua.  

Ведущая рубрики 
Галина Коваленко 

Нередко, почти не 
отдавая себе в том отчета, 
мы начинаем выводить на 
листе бумаги узоры, рожицы 
или геометрические фигуры. 
Как считают зарубежные 
психологи, каракули могут 
немало рассказать о вашем 
характере или настроении.

СПИРАЛИ, КРУГИ, ВОЛ�
НИСТЫЕ ЛИНИИ
Чужие проблемы не слишком 
вас заботят или вообще не 
интересуют, мешают вам или 
кажутся обременительными. 
Почему? Все ваше внимание 
на настоящий момент 
сосредоточено на собственной 
персоне. Возможно, вы 
переживаете легкий кризис 
или от вас требуется принять 
какое-либо решение. Если 
вы заметили, что начинаете 
рисовать спирали, имейте в 
виду: сейчас вам необходимо 
особенно следить за 
собой, чтобы не вспылить 
и не нанести собеседнику 
оскорбление.

ЦВЕТОЧКИ, СОЛНЦЕ, 
ГИРЛЯНДЫ
На душе у вас вовсе не 
так весело, как это может 
показаться, скорее наоборот. 
Вы больше всего мечтаете о 
дружбе и нежности, а слова, 
которые вертятся на языке, 
невольно переносите на 
бумагу: «Обратите на меня 
внимание!» Совет: поспешите 
навестить хороших друзей или 
по крайней мере постарайтесь 
в ближайшее время 
находиться среди людей.

СЕТКИ
Вы чувствуете, что попали в 
рискованное или же просто 
неловкое положение. Каждая 
решительная, жирная линия 
— это атака, которую вы не 
решаетесь предпринять. А 
это таит в себе опасность: у 
вас в душе накапливается 
разочарование и вы чувствуете 
себя все более и более 
несчастным.

УЗОРЫ, КАК НА ОБОЯХ
Острые углы и плавные 
овалы соединяются в 
мотив, повторяющийся 
до бесконечности. Такой 
узор говорит о том, что вам 
скучно, надоел телефонный 
разговор, а может быть, 
вообще весь ваш образ жизни. 
Можно начать с пустяка: 
скажем, выкинуть нечто 
экстравагантное, такое, что вы 
всегда хотели, но не решались 
сделать. Это разрушит 
однообразие, действующее на 
вас так угнетающе.

КРЕСТЫ
Они встречаются довольно 
часто. Женщины обычно 
придают им вид украшений, 
у мужчин они более строгих 
очертаний. В обоих случаях 

кресты выражают чувство 
вины, возникшее, скорее всего, 
в ходе телефонного разговора. 
Что-то вас тяготит: или вы 
себя укоряете сами, или вас 
упрекнул собеседник. Надо 
непременно понять причину 
— в противном случае вам 
предстоит еще долго мучиться.

ЧЕЛОВЕЧКИ
Пусть их веселый вид не 
вводит вас в заблуждение. 
Люди обычно рисуют 
человечков в момент, когда 
им следовало бы сказать 
решительное «нет», но они 
не могут заставить себя 
произнести это слово. Так что 
человечка надо воспринимать 
как предупреждение и 
сказать себе: «Не сдавайся, 
откажись, иначе потом 
будешь сокрушаться из-за 
собственной слабости!»

КВАДРАТЫ, ТРЕУГОЛЬ�
НИКИ И ДРУГИЕ ГЕОМЕ�
ТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
У вас четкие цели и 
убеждения, вы почти никогда 
не скрываете своего мнения. 
Вы редко испытываете страх 
перед своими противниками 
и конкурентами. Обычно вы 
сосредоточены. Чем более 
угловаты геометрические 
формы, тем более вы 
агрессивны, хотя внешне 
это и не всегда заметно. Это 
качество сковывает вашу 
фантазию и не позволяет вам 
расслабиться. Постарайтесь 
смотреть на вещи проще.

ШАХМАТНЫЕ ПОЛЯ
По-видимому, вы оказались 
в весьма неприятном 
или по крайней мере 
затруднительном положении. 
Вы мечтаете о ясном и 
надежном пути, который 
выведет вас. В данный момент 
не следует что-либо скрывать 
или замалчивать. Если такие 
изображения появляются 
часто, то вы, вероятнее 
всего, страдаете от скрытых 
комплексов.

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ КРУГОВ
Мысль о стабильной 
связи? 
Возможно. 
Но чаще 
такой 
рисунок 
отображает 
желание 
участвовать 
в чем-то. В 
настоящий 
момент вы 
чувствуете, что 
находитесь вне 
событий. Может 
быть, хотите кому-
то помочь, но не 
знаете как. Или кто-то 
отмечает праздник, а вас 
не пригласил. Постарайтесь 
выяснить, почему вы «вне 
игры», и исправить положение.

Для начала — статистика. Ежегодно регистрируется 
около 4200 детских травм и 450 ожогов глаз. Всего слепых 
детей в Украине 1500. В зоне особого риска — подростки. А 
вот несколько реальных историй из практики моей и моего 
учителя — профессора-офтальмолога Иосифа Ферфиль-
файна, которые кроются за этими цифрами.

ИСТОРИЯ №1. Саша, 15 лет. Катался на лыжах. Когда спу-
скался с горы на большой скорости, неудачно поставил лыж-
ную палку впереди себя и наткнулся на нее. Удар пришелся 
точно по глазу. В результате — размозжение глазного яблока и 
энуклеация (удаление). Миша навсегда остался без глаза.

ИСТОРИЯ №2. Оля, 6 лет. Упросила своего старшего брата, 
ученика 6 класса, взять ее в школу на утренник. Во дворе 
школы дети бросали снежки. Снег был влажный, и снежки 
получались плотными, как камень. Брошенный снежный ко-
мок случайно попал Оле в глаз. После лечения раздражение 
глазного яблока прошло и почти полностью возвратилось 
зрение. Однако через два месяца помутнел хрусталик (кон-
тузионная катаракта). Была проведена операция по замене 
хрусталика. Результаты не очень хорошие. Зрение резко 
снижено. Глазное яблоко начало косить.

ИСТОРИЯ №3. Мише исполнилось 16 лет, и ему доверили в 
день его рождения за праздничным столом открыть бутылку 
шампанского. «Он у нас уже взрослый», — сказал папа. Пробка 
не поддавалась. Миша зажал бутылку коленями и, наклонив-
шись над ней, продолжал ее открывать. Внезапно пробка вы-
стрелила и с большой силой ударила в глаз. Тяжелая прямая 
контузия глазного яблока. Глаз удалось сохранить, однако 
из-за разрыва его оболочек наступила слепота этого глаза.
За каждой историей — трагедия, страдания ребенка, 
долгое пребывание в больнице, операция, и часто не 
одна. Родители исстрадались. Потрачено много денег. 
Часто искалеченные судьбы...
Можно ли предупредить травмы глаз? Понятно, что не 
всегда. В нашей жизни всегда присутствует возможность 
несчастного случая. Однако утверждению «чему быть 
— того не миновать» должно быть противопоставлено 
«береженного Бог бережет». Все, что представляет потен-
циальную опасность ранения глаз ребенка и, тем более, без 
чего можно обойтись, должно быть недоступно ему.

Профилактика глазного травматизма, как и другие во-
просы безопасности жизнедеятельности, должна быть 
предметом воспитания детей. 

В СВЯЗИ С ЭТИМ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ 
СЛЕДУЮЩИЕ СОВЕТЫ

 СОВЕТ 1.
Воспитание в ребенке осторожности — это реальная возмож-
ность во многих случаях предупредить травму глаз. Необхо-
димо объяснить, показать на конкретных примерах несчаст-
ных случаев опасность ранения глаз острыми предметами, 
химическими веществами, взрывоопасными устройствами, 
острыми инструментами, всем, что стреляет, летит и может по-
пасть в глаза. И в меру часто напоминать об этой опасности.

 СОВЕТ 2.
Нужно оценить все игрушки, игры, устройства, предметы 
быта с точки зрения опасности для глаз. И хотя все эти 
вещи, в том числе игрушки, проверяются в отношении их 
безопасности, наблюдение родителей не будет лишним.

 СОВЕТ 3. 
Необходимо с детства внушить ребенку, что при всякой работе, 
где возникает необходимость сверлить, паять, вбивать, стро-
гать, производить химические опыты и подобное, очень важно 
пользоваться защитными очками. Этому нужно обучать так же, 
как необходимости умываться, чистить зубы, правильно сидеть 
за столом. Это должно войти в привычку. Во многих случаях 
травма глаза могла бы не произойти, если бы дети пользо-
вались защитными очками. В настоящее время в продаже 
имеются разные, удобные и даже красивые, защитные очки.

 СОВЕТ 4.
Если случилась травма глаза, за помощью необходимо об-
ращаться только в специализированные глазные учрежде-
ния, где врачи опытные, имеется специальная аппаратура и 
инструментарий. Даже если речь идет не о глазном яблоке, а 
о веках, о лице в области глаза. От качества скорой хирурги-
ческой помощи во многом зависит исход лечения травмы. Не-
квалифицированная первая врачебная помощь (а это может 
быть из-за недостаточной квалификации врача, отсутствия 
необходимого современного оборудования, медикамен-
тов, шовного материала) может стать причиной тяжелых 
последствий травмы. Менее опасно несколько отсрочить 
хирургическую помощь при травме глаза (даже до 12 часов) 
с тем, чтобы доставить ребенка в соответствующее специали-
зированное медицинское учреждение. Это не так опасно, как 
получить ее срочно, но недостаточно квалифицированно.
В Украине узаконено правило, что больных с травмой глаза 
необходимо доставлять в травматологическое отделение 
скорой помощи глаза, которое имеется в каждой области 
или клинике мединститутов.

 СОВЕТ 5. 
В случае химического ожога глаза необходимо немедлен-
но обильно многократно промывать глаза (под струей воды 
из крана, резиновой груши, даже водой из лужи, если 
другой воды в данный момент нет).
Желательно при этом осторожно вывернуть веки или 
оттянуть их за ресницы от глазного яблока, чтобы вымыть 
частицы химического вещества.
В Украине также узаконено, в порядке скорой помощи, 
направлять больных с ожогом глаз (химическим, терми-
ческим) в специализированное отделение.

Сергей Рыков, 
доктор медицинских наук, 
профессор-офтальмолог

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ 
ГЛАЗ У ДЕТЕЙ

ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ... 
ЧТО ЗНАЧИТ РОЖИЦА КРИВАЯ?
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Родители малышей, если не сталкивались, то наверняка 
слышали о такой проблеме, как повышенный ацетон у детей. 
В последнее время среди моих близких было даже несколь-
ко случаев попадания детей в стационар с этой проблемой. 
Давайте разберемся, откуда она берется.
В нашем организме есть универсальный и быстрый механизм 
получения энергии — из молекулы глюкозы. Мы получаем 
глюкозу из еды, но также ее запасы есть в организме, ведь 
она может понадобиться в любой момент. Для чего нам нужна 
глюкоза? Она быстрый и безопасный источник энергии на все 
случаи жизни. Физические нагрузки, эмоциональные стрессы, 
борьба с вирусом или воспалением, повышенная температура 
тела — вот неполный список тех ситуаций, когда нам быстро 
нужна энергия, а поесть мы не можем. На этот случай наш 
мудрый организм придумал очень простой механизм. Он от-
кладывает запасы глюкозы в «кладовку», которая находится 
в печени, а вещество, в котором печень прячет глюкозу на все 
случаи жизни, называется гликоген. При этом, если «кладов-
ка» заполняется до отказа, организм преобразует глюкозу в 
жир. Именно поэтому люди полнеют. Увеличить размер «кла-
довки» очень просто — надо заниматься спортом и регулярны-
ми физическими нагрузками. Если вы когда-нибудь начинали 
свою «карьеру» спортсмена в зале или на тренировках, то 
наверняка испытывали при первых занятиях симптомы низкого 
сахара: слабость, шум в ушах, головокружение, оглушенность, 
некоторые даже теряют сознание, если не поели за час до 
тренировки. А все потому, что организм еще не знает, что вы 
наконец-то купили абонемент и теперь будете регулярно зани-
маться, и не расширил «кладовку». С появлением регулярных 
тренировок печень расширяет запасы гликогена, и вы можете 
тренироваться без приключений, также это может пригодиться 
и в других экстренных случаях.

При необходимости печень быстро «разрезает» гликоген на 
молекулы глюкозы и отправляет их в кровь работать. Когда это 
может понадобиться? При длительных физических нагрузках, 
когда ребенок долго не кушал, при вирусных заболеваниях, 
высокой температуре, интоксикации, при обострении хрони-
ческого панкреатита (нарушается усвоение глюкозы). Запасы 
«кладовки» быстро заканчиваются, и что делать дальше? 
В нашем теле всегда есть план Б, В и так далее по алфавиту. 
Когда заканчиваются запасы гликогена, организм начинает 
расщеплять жир, чтобы получить глюкозу. Но план Б потому так 
и называется, что есть нюансы. Во-первых, это процесс требует 
много энергии, которая сейчас и так в дефиците. Во-вторых, при 
получении глюкозы таким образом образуются лишние и весь-
ма токсичные вещества — кетоновые тела. Самое известное из 
них — ацетон. Если запасы гликогена закончились быстро (а у 
детей они часто небольшие, особенно если они не занимаются 
физическими активностями), а потребность в энергии велика 
(например, высокая температура), то количество кетоновых тел 
зашкаливает. Они вызывают усиление интоксикации, рвоту, 
появляется специфический запах ацетона изо рта или мочи. 
Рвота, в свою очередь, приводит к невозможности пополнить 
запасы глюкозы и к потере жидкости с жизненно важными 
электролитами. Получается замкнутый круг, когда один из 
симптомов усиливает другой, а тот в свою очередь первый. 
Пора ехать в больницу на капельницы. Но если совершить 
правильные шаги в самом начале, когда порочный круг еще не 
замкнулся, то такая необходимость не возникнет. Теперь, когда 
мы разобрались во всем, нам будет легко составить список про-
филактики таких состояний.
 Приучайте ребенка к регулярным физическим нагрузкам 
(увеличиваем «кладовку» на всякий случай).
 Если вы видите первые признаки заболевания (вирус, 
например) и ребенок отказывается от еды (что весьма 
правильно), давайте пить сладкую водичку. Можно добав-
лять фруктозу, которая продается в аптеке, мед, пить отвар 
шиповника, морс из клюквы или любых любимых малышом 
ягод. Можно дать пожевать ребенку изюм или курагу, банан, 
если он не откажется.
 Если уже начинается первая рвота, срочно дайте ребенку 
что-то сладкое за щечку. Если оно не усваивается и рвота 
продолжается, вызывайте скорую незамедлительно.
 Плохое усвоение глюкозы может изредка встречаться при 
некоторых серьезных заболеваниях (например, при сахарном 
диабете, панкреатитах, заболеваниях почек и др.), поэтому 
если вы чувствуете запах ацетона в моче ребенка или из 
ротика, нужно обратиться к педиатру.
 Запомните: нет такой болезни «У вас ацетон в моче». Я 
часто слышу это от мамочек, которые чуть ли не превращают 
деток в инвалидов с этой формулировкой. Есть неправиль-
ный образ жизни, который приводит к нарушению обмена 
веществ. Вашему ребенку нужны регулярные физические 
нагрузки (плавание, танцы, футбол, капоэйра, сейчас столько 
всего!), частые активные прогулки на свежем воздухе. Здо-

ровое питание — овощи, ягоды, фрукты, а 
не сникерсы, кока-кола и колбаса.
А я желаю вам и вашим детям здо-
ровья, хороших запасов гликогена 
и прекрасного настроения, которое 
вы обязательно получите в процес-
се достижения всего этого.

Анна Солощенко, 
врач-кардиолог 
высшей 
категории 
Александровской 
больницы, 
автор блога 
«Ваш 
кардиолог»

ОТКУДА БЕРЕТСЯ АЦЕТОН 
И ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ �КЛАДОВКА� 

Сказка, как известно, берет свое начало 
из детства. Для ребенка она, возможно, 
первая структурированная история о мире. 
Ее благотворное влияние на развитие 
личности и познавательные функции не 
вызывает сомнений. А вот, кстати, комиксы, 
набирающие популярность, не являются 
современной модификацией сказки и не 
заменяют ее. В чем же сила сказок?

ПОЗНАНИЕ И РАЗВИТИЕ
Реализм как жанр повествования малопо-
нятен и не интересен ребенку дошкольного 
возраста. Поэтому сказка является наиболее 
удобной формой для того, чтобы развивать 
воображение, мышление, память. Обсуж-
дение с ребенком персонажей и сюжета 
cпособствует развитию мышления и речи. 
Главное — не зацикливаться на «развиваю-
щих» сторонах, иначе сказка превратиться в 
урок, а волшебство исчезнет. 

СКАЗКА � ИСТОРИЯ С СЕРДЦЕМ
Идентифицируя себя с героями сказок, ребе-
нок учится вживаться в различные образы, 
расширяя свое представление о социальных 
ролях и ситуациях. И, конечно, сказки учат со-
переживать, поскольку это истории с сердцем. 

ПОБУДИТЕЛЬНАЯ СИЛА
Героям сказок часто приходится несладко, од-
нако они преодолевают препятствия и учатся 
сотрудничать с другими для этого. Сказки, в 
отличие от мифов, оптимистичны, а детей это 
воодушевляет и учит не сдаваться. 

�ПЛОХО� И �ХОРОШО�
Сказка помогает формировать у ребенка пред-
ставления о добре и зле, плохом и хорошем. 
Для детей это важный нравственный фунда-
мент для того, чтобы они выросли морально 
сильными и хорошими людьми. 

НЕ ОТ МИРА СЕГО?
Встречал мнение, что сказки формируют 
иллюзорное представление о мире. Это не так. 
Иллюзорное представление формируется 
родителями, которые, из лучших побуждений, 
могут продлевать детство, например, пятилет-
нему ребенку, поддерживая его фантазии о 
существовании Деда Мороза. 

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИЛА СКАЗКИ
Сказки помогают снизить уровень тревоги 
и стабилизировать эмоционально. На ночь 
можно читать сказки детям, у которых имеются 
некоторые трудности с засыпанием. При этом 
лучше это делать в спокойной манере, чтобы 
ребенок не перевозбуждался.  

КАК ВЫБРАТЬ СКАЗКУ ДЛЯ РЕБЕНКА
Выбор сказки зависит от возраста и уровня 
развития ребенка. Например, для детей млад-
шего дошкольного возраста — герои сказок 
часто животные или же сказочные существа, 
способные говорить и вести себя, как люди. 
Лет с четырех-пяти сказки обрастают более 
сложной структурой и сюжетом. Для нереши-
тельных детей можно подбирать сказки о хра-
брости, для легкомысленных и импульсивных 
— о силе разума, мудрости и сдержанности. 

Виталий 
Матусевич, 
клинический 
психолог, 
психотерапевт

ЗАЧЕМ РАССКАЗЫВАТЬ СКАЗКИ
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POWER BANK PIGGY
Оригинальный Power Bank в виде 
розовой свинки можно заказать на 
Аlibaba.com. Такой подарок будет 

не только полезен — телефону постоянно 
требуется подзарядка из-за частого ис-
пользования, но и вызовет бурю положи-
тельных эмоций. Power Bank Piggy имеет два 
порта USB, литий-ионную батарею емкостью 
10 000 мА·ч с жизненным циклом 500 
подзарядок. Power Bank заряжается через 
micro-USB-порт. Выполнен из пластика с 
напылением — приятный на ощупь. 

не только полезен — телефону постоянно 
требуется подзарядка из-за частого ис-
пользования, но и вызовет бурю положи-
тельных эмоций. Power Bank Piggy имеет два 
порта USB, литий-ионную батарею емкостью 
10 000 мА·ч с жизненным циклом 500 
подзарядок. Power Bank заряжается через 
micro-USB-порт. Выполнен из пластика с micro-USB-порт. Выполнен из пластика с 
напылением — приятный на ощупь. 

700 
ГРН.

ПОД ЕЛОЧКУ: ПОДАРКИ 
С ПЯТАЧКОМ

На пороге — год Свиньи. А это 
значит, что всевозможные кружки, 
копилки и гаджеты с поросятами 
будут самыми популярными подар-
ками к Новому году. Мы подобрали 
идеи презентов, которые пригодят-
ся взрослым и понравятся детям. В 
конце концов просто и тем, и другим 
подарят хорошее настроение

Ирина САВИНА

ПОКУПКИ

ФОРМЫ ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ И КЕКСОВ
Грядущий год Свиньи обещает благоденствие 
и изобилие. И нужно к его встрече как следует 
подготовиться. Можно, например, испечь пече-
нье в форме свинок. Чтобы это занятие было 
интересно ребенку, купите 3D-формочки для 
пряников, на которых изображены все чле-
ны семейства Свинки Пеппы — популярной 
мультяшной героини, которую обожают ма-
лыши (цена: 200 грн). Или испеките кексы 
в виде поросят, воспользовавшись силиконо-
выми формами (22 грн). Такое занятие доставит удовольствие всем 
членам семьи, а на новогоднем столе появятся вкусные пряники и 
печенья в виде символа наступающего 2019 года.

СВЕТИЛЬНИК�НОЧНИК 
Ночной светильник «Свинка» будет 
отличным подарком, в первую оче-
редь, родителям, которые заботятся о 
спокойном сне своего чада. Матовый 
ночник с розовым пятачком будет 
приятно освещать комнату малыша 
и успокоит его, если ночью ребенок 
проснется. И не забудьте почитать 
малышу сказку о трех поросятах! 
Цена — 550 грн. Альтернативный 
вариант — 3D-светильник-ночник 
«Свинка Пеппа». Он имеет семь 
цветов, которые плавно пере-
ключаются и мигают, — в зависимости от настроения ребенка и 
времени суток можно выбрать один из режимов. Светильник легко переключа-
ется нажатием сенсорной кнопки, может работать от сети и на батарейках, есть 
USB-порт для компьютера и Power Bank. Низкое потребление — ночник беспре-
рывно проработает семь дней на пальчиковых батарейках типа АА.

ключаются и мигают, — в зависимости от настроения ребенка и ключаются и мигают, — в зависимости от настроения ребенка и 

258 
ГРН.

ПИЖАМА КИГУРУМИ СВИНКА
Пижамы кигуруми уже давно за-
воевали популярность и, похоже, что 
на Новый год они смогут предложить 
своим поклонникам новую модель — 
розовую свинку. На самом деле, эта 
пижама — не только удобная и приятная 
домашняя одежда, это еще и отличная 
идея для новогодней вечеринки в 
«свинском» стиле. Друзья могут 
договориться и устроить в пижамах 
«свин»-пати. Кигуруми подойдет 
для мужчин и женщин, а также ее часто 
можно увидеть на горнолыжных склонах 
— лыжники и сноубордисты обожают 
кататься в пижамах кигуруми. И для тех, кто 
едет кататься на новогодние праздники, она 
будет особенно в тему. Несмотря на экстравагант-
ный вид, любители кигуруми быстро оказываются 
в центре внимания. А быть не таким как все — это 
ли не первый признак индивидуальности? Пижама 
кигуруми приятная на ощупь, легкая и практичная, 
изготовлена из фланели —  износостойкой, безопас-
ной и теплой ткани. 

899 
ГРН.

ПОДУШКА ПОД ШЕЮ 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Подарок предназначен для настоящих путешественни-
ков с хорошим чувством юмора. Дорожная подушка с 
капюшоном в виде свинки станет отличным спутником в 
дороге. Во-первых, это удобно — спать сидя в самолетах, 
поездах и автобусах довольно тяжело без подушки, ко-
торая поддерживает шею. Во-вторых, капюшон защи-
тит глаза от света, голову — от сквозняков и соприкос-
новения со спинкой сиденья и другой поверхностью, на 
которую она опирается. А в-третьих, свинка-капюшон 
поднимет настроение всем пассажирам, с которыми вас 
столкнет судьба в путешествии. В подушке предусмотрен 
кармашек для хранения необходимых под рукой мелочей 
— в него можно положить маску для сна, очки, наушни-
ки или телефон. Благодаря защелке, которая надежно 
фиксирует подушку на рюкзаке, чемодане или сумке, вы 
никогда не потеряете этот полезный в дороге аксессуар.

369 
ГРН.

ДЕТСКИЙ СВИНКА�РЮКЗАЧОК 
Детский рюкзак Skip Hop Pig из Zoo collection — классный подарок для детей, 
которые каждый день спешат вместе с родителями в детский сад, на прогулку 
и творчески-спортивные занятия. Во-первых, в него можно положить сменную 
обувь и одежду, коробочку с бутербродами, любимую игрушку, без которой 
нельзя выйти на прогулку. Во-вторых, с таким рюкзачком можно отправиться 
в путешествие с родителями — в него поместятся карандаши, книжки, 
раскраски и небольшая мягкая игрушка, без которых так скучно путеше-
ствовать в поезде или самолете. В-третьих, таким рюкзачком можно 
похвастать перед подружками — он стильный и яркий, станет отличным 
аксессуаром и дополнением к образу активной девочки, которая всегда носит 
необходимое с собой. Просторный рюкзачок в виде яркой зверушки очень удобен — благо-
даря регулируемым ручкам его можно носить и летом, и зимой на верхнюю одежду. Внутри большой 
основной отсек, дополнительное наружное отделение на молнии, регулируемый по объему карман для бутылочки, есть 
бирка для имени — если потеряется, то нашедший сообщит об этом по указанному телефону. Рюкзак прослужит долго, 
так как сшит из прочной такни, которая легко чистится и не меняет свой цвет от солнца и стирки. 

680 
ГРН.

КРУЖКА�ПЯТАЧОК
Хотите каждое утро улыбаться, глядя, как 
ваш лучший друг пьет кофе или чай? Тог-
да подарите близкому человеку креатив-
ную кружку, на обратной стороне которой нарисован 
смешной пятачок. Невозможно сдержать улыбку, 
когда видишь, как на любимом лице с каждым 
глотком появляется розовый пятак. А чтобы смешно 
было вам обоим, купите лучше сразу две одинаковых 
кружки — вы обеспечите на двоих ежеутреннюю пор-
цию смеха. Кружка выполнена из керамики, объемом 
300 мл, подойдет для горячих и холодных напитков. 

245 
ГРН.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА
Свинки хоть и свинки, но и с ними может быть чисто. 
Купите своему ребенку яркий веселый контейнер для 

мусора с крышкой в виде головы поросенка. Крышка 
поворотная, поэтому мусор можно забрасывать с обеих 

сторон. Главное — не промахнуться! Приучив его 
выбрасывать ненужный мусор в контейнер-свинку, 
в игровой форме вы привьете ребенку любовь к 
чистоте и порядку. Размер: 26х37 см.

306 
ГРН.
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Донецкая команда в Киеве была 
одной ногой в плей-офф Лиги чем-
пионов, но «Лион» смог спасти матч. 
«Шахтер» продолжит свои высту-
пления в Лиге Европы, где у него есть 
все шансы пройти далеко. Увы, но 
украинский коллектив подвела про-
вальная игра защитников.

ДОНЕЦКИЙ ДЕСАНТ
Из-за военного положения УЕФА за-
претил играть матч в Харькове, где 
прошли два предыдущих поединка 
«Шахтера». Резервными городами 
были Киев и Львов, но на Западной 
Украине играть отказались из-за 
плохого состояние газона на «Аре-
не Львов» и отсутствия определения 
системы гола. 

В итоге «Шахтер» вынужден был 
отправиться в логово своих главных 
врагов из «Динамо» на НСК «Олим-
пийский». Горняки организовали 
мощную рекламную кампанию в 
столице, чтобы привлечь зрителей 
на стадион. Это возмутило болель-
щиков «Динамо», чей клуб не от-
личается подобными имиджевыми 
кампаниями. Кроме того, президент 
«Динамо» Игорь Суркис призвал 
поддержать «Шахтер» на «Олим-
пийском», чем вовсе вывел из себя 
фанатов бело-синих.

«Шахтер» все же получил отлич-
ную поддержку. Перед игрой в районе 
«Олимпийского» было много людей 
в оранжевых шарфиках, а стадион 
во время матча окрасился в черный 
цвет — подавляющее большинство 
болельщиков «Шахтера» были в чер-
ных куртках. На матче было почти 40 
тыс. болельщиков.

Правда, встреча началась с неболь-
шой потасовки, связанной с банне-
ром на НСК «Олимпийский» с над-
писью «Шахтар», вам тут не раді». Да 
и погода была холодной и снежной. К 
счастью для команд и зрителей снег 
быстро таял, но команды играли все 
же оранжевым мячом.

ДЫРЫ В ЗАЩИТЕ
На предматчевой пресс-конференции 
Паулу Фонсека утверждал, что цен-
тральный защитник «Шахтера» 
Ярослав Ракицкий сможет сыграть, 
восстановившись после травмы, но 
на поле мы его так и не увидели.

В центре обороны вышел Давид 
Хочолава и провел удручающий матч. 
Из его зоны постоянно вырывался 
Бертранд Траоре, а один раз он во-
все вышел на свидание с Пятовым, 
но Андрей отразил удар. В перерыве 
его заменил Богдан Бутко, в центр 
перешел Николай Матвиенко, и стало 
поспокойнее. Но без Ракицкого, его 
уровня и длинного паса играть было 
очень тяжело.

«Шахтеру» удалось открыть счет 
благодаря голевому чутью Мораеса. 
Бразильца упустили в штрафной, и 
тот пробил мимо Лопеша. Ассисти-
ровал ему Исмаили, который после 
такого крутого перформанса в Лиге 
чемпионов может вскоре перейти в 
топ-чемпионат.

В целом же игра получилась не са-
мой зрелищной. «Шахтер» пытался 
выстоять и проводил робкие попытки 
контратак, а у «Лиона» долгое время 
не получалось вывести своих напа-
дающих на ударную позицию.

Все решилось во втором тайме. 
Набиль Фекир принял мяч в районе 
полукруга и сразу же метко пробил 
с левой в девятку. Пятов был свиде-
телем полета мяча. Ошибся при этом 
вышедший на замену Бутко, не став-
ший блокировать левую ногу чем-
пиона мира.

«ЛИОН» СЫГРАЛ ГРАМОТНО
Концовка встречи в исполнении 
«Лиона» стала наглядным пособием 
того, как нужно удерживать резуль-
тат. Французы сгруппировались и 
не подпускали игроков «Шахтера» 
на расстояние, удобное для удара. 
Оранжево-черные лишь иногда ата-
ковали флангами, а в центральной у 
них ничего не получалось.

Не получилось даже финального 
навала или штурма. «Лион» выносил 
мяч, «Шахтер» подбирал. В такой игре 
очень не хватало дальних пасов, за-
бросов и ударов Ракицкого, а также 
габаритного таранного форварда. Тех-
ничные игроки «Шахтера» в воздухе 
были бессильны, проигрывали верхо-
вую борьбу и просто доиграли матч со 
счетом 1:1, не забив решающий гол.

В параллельной встрече «Манче-
стер Сити» одержал волевую победу 
и занял первое место в группе. «Хоф-
фенхайм», проиграв «Сити» 1:2, за-
нял последнее место в группе и про-
пустил «Шахтер» в Лигу Европы. Там 
«Шахтер» ждет успех, если удастся 
навести порядок в обороне. Если Ра-
кицкий и Ордец наберут хорошую 
форму, то «Шахтер», при удачной 
жеребьевке, должен добраться мини-
мум до четвертьфинала.

ЧТО В ДРУГИХ ГРУППАХ
Группа A
Мадридский «Атлетико» и дортмунд-
ская «Боруссия» с легкостью выигра-
ли группу, обменявшись победами в 
спаренных турах. Благодаря разгром-
ной виктории первое место досталось 
именно немцам, хотя «Атлетико» мог 
и отыграться в ответной встрече. 
«Атлетико» избежал прошлогоднего 
позора, когда не удалось выбраться 
даже из группы, поэтому Диего Си-
меоне надеется снова побороться за 
заветный кубок. «Боруссия» со сво-
им молодым составом постарается 
зайти как можно дальше. Правда, для 
итогового успеха опыта «Дортмунду» 
может не хватить.

С треском провалил еврокубковую 
кампанию «Монако». Команда из чем-
пионата Франции разгромно уступила 
не только победителям, но и «Брюгге». 
Бельгийцы продолжат борьбу в Лиге 
Европы, а «Монако» бесславно по-
кидает Европу и попробует не опозо-
риться хотя бы на внутренней арене.

Группа B
«Интер» был максимально близок к 
тому, чтобы спустя долгие годы вер-
нуться в европейскую элиту, пройдя в 
плей-офф Лиги чемпионов, но в послед-
нем туре не смог обыграть гордый ПСВ 
из Эйндховена. Борьба за второе место 
здесь была яростной. «Барселона» уве-

ренно выиграла группу, взяв три победы 
в первом круге, а затем отдала по ничьей 
«Тоттенхэму» и «Интеру». Те обменя-
лись победами, но по личным встречам 
впереди был именно клуб из Лондона, 
что и вывело его в плей-офф.

В этой группе противостояли друг 
другу еще и супербомбардиры Хар-
ри Кейн и Мауро Икарди. Оба заби-
ли по четыре важнейших гола, но у 
Кейна была еще и солидная подмога 
в лице Кристиана Эриксена и Лукаса 
Моуры. Последний, к слову, и забил 
решающий мяч полурезервному со-
ставу «Барселоны» в последнем туре. 
Играй «Барса» основным составом, 
«Тоттенхэм» мог и вылететь.

Группа C
В так называемой группе смерти со-
брались финалист последнего розы-
грыша «Ливерпуль», миллиардеры 
из ПСЖ и вторая команда Италии 
«Наполи», а также «Црвена Звезда», 
вернувшаяся в турнир спустя 27 лет. 
До самой последней минуты «Ливер-
пуль» рисковал покинуть розыгрыш. 
Причиной столь невыразительного 
выступления стала игра в гостях, где 
Красные трижды проиграли, в том 
числе «Црвене Звезде».

Последний тур превратился для 
«Ливерпуля» в плей-офф. Красным 
нужно было побеждать «Наполи» 
либо 1:0, либо в два и больше мячей, и 
они с трудом это сделали. Единствен-
ный гол Мохаммеда Салаха принес 
победу «Ливерпулю», хотя на послед-
ней минуте великолепный шанс был у 
Аркадиуша Милика, но англичан спас 
вратарь Аллиссон. ПСЖ занял первое 
место в группе и надеется наконец-то 
побороться за заветный трофей.

Группа D
В этом откровенно слабом квартете 
позорно провалился «Локомотив». 

Чемпион России имел шансы попасть 
хотя бы в Лигу Европы, но умудрил-
ся уступить «Шальке», которому уже 
можно было и проигрывать. «Галата-
сарай» сыграл также плохо, но смог 
в первом туре разгромить «Локомо-
тив» и имел преимущество по лич-
ным встречам.

Группу выиграл «Порту», в соста-
ве которого Мусса Марега, а второе 
место занял «Шальке», в составе ко-
торого почти не появлялся украинец 
Евгений Коноплянка.

Группа E
«Аякс» вернулся в плей-офф Лиги 
чемпионов спустя 12 лет. И снова в 
составе нидерландского клуба, как 
и тогда, будет Клаас-Ян Хунтелаар. 
Вместе с «Баварией» «Аякс» легко 
переиграл «Бенфику» из Лиссабона 
и афинский АЕК, а друг с другом сы-
грали два раза вничью.

Богатым на события и голы выдал-
ся матч последнего тура между лиде-
рами группы. Команды забили по три 
гола, а последние четыре мяча влета-
ли в сетку ворот с 82 по 90+5 минут. 
АЕК Дмитрия Чигринского все шесть 
матчей проиграл, пропустив 13 голов 
при двух забитых.

Группа G
Группа, где собрались «Реал», 
«Рома», ЦСКА и «Виктория», ока-
залась, с одной стороны, пред-
сказуемой, а, с другой, удиви-
тельной. «Реал» выиграл два 
матча у «Ромы», но дважды про-
играл ЦСКА. Если поражение в 
гостях в период игрового кризиса 
было более-менее предсказуе-
мым, то на «Сантьяго Бернабеу» 
«Реал» потерпел самую унизи-
тельную неудачу в своей истории 
в Лиге чемпионов. ЦСКА отгрузил 
действующим победителям турни-
ра три безответных мяча на глазах 
испанских болельщиков, войдя в 
историю. Пара защитников Сан-
чес — Вальехо показала свою несо-
стоятельность, а основные игроки 
в атаке создать гол так и не смогли.

Самое удивительное, что победа 
никак не помогла ЦСКА. Чешская 
«Виктория» победила в последнем 
туре «Рому» и заняла третье место 
в группе. Чехи смогли в предпослед-
нем туре увезти победу из Москвы, 
нивелировав успехи армейцев с «Ре-
алом». «Рома» спокойно заняла вто-
рое место, взяв шесть очков с ЦСКА 
и три с «Викторией».

Группа H 
«Манчестер Юнайтед» спасла дав-
няя традиция «Ювентуса» делить 
очки с лидером группы, а также 
просто ужасающее невезение «Ва-
ленсии» в атаке. Испанцы не смогли 
забить МЮ в гостях, не обыграли 
скромный «Янг Бойз» из Берна, а 
также уступили «Ювентусу».

Бессменные чемпионы Италии 
уверенно выиграли группу и даже 
проиграли в последнем туре в Швей-
царии. Команда Жозе Моуриньо за-
няла второе место и рискует уже в 
первом раунде плей-офф сыграть 
против «Реала» или «Барселоны».

«ШАХТЕР» УЖЕ НЕ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ: 
КТО ВИНОВАТ И ЕСТЬ ЛИ ШАНСЫ В ЛЕ
«Шахтер» забил первый гол, но провал в защите не дал им обыграть французов. Теперь горняки в Лиге Европы,  
где пока имеют весьма неплохие шансы дойти хотя бы до четвертьфинала

SH
AKH

TAR.COM

Горняки органи-
зовали в Киеве 
информкампанию, 
в итоге на стадион 
пришли 40 тысяч

СПОРТ

Олег ТКАЧУК
oleh_tkachuk@vesti.ua
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Эта пятница до обеда будет управ-
ляться энергичными 7-ми лунными 
сутками, а ее вторая половина 
перейдет под покровительство 8-го 
лунного дня, символами которого 
являются феникс и огонь. Следите 
сегодня за словами, чтобы даже слу-
чайно не задеть чьи-либо чувства и 
не выдать чужой секрет. Во второй 
половине дня подведите итоги ухо-
дящей рабочей недели.

ГОРОСКОП 
От астролога

 Лилии Романовой 

на 14 декабря

БЛИЗНЕЦЫ Пригласите 
сегодня вечером к себе 
в гости родных или дру-
зей и проведите с ними 
весело время. 

ВЕСЫ Не скучайте в 
одиночестве, а окунитесь 
в атмосферу шумной 
компании. Устройте себе 
праздник для души!  

ВОДОЛЕЙ Чтобы в ва-
шей жизни было меньше 
ссор, постарайтесь в этот 
день ограничить обще-
ние с окружающими.

ДЕВА Фокусируйтесь на 
позитиве, делайте окру-
жающим комплименты 
— и вы обретете в этот 
день нескольких друзей. 

КОЗЕРОГ Не расстраи-
вайтесь, если вам не 
удастся выполнить всю 
основную работу, зато вы 
хорошо отдохнете. 

ЛЕВ Постарайтесь 
отложить все второсте-
пенные дела на другие 
дни и уделите сегодня 
время второй половинке.

 

ОВЕН Если хочется 
кого-то обсудить или 
посплетничать, подиску-
тируйте лучше о каком-
нибудь фильме.

РАК В этот день не сидите 
дома, а сходите погулять, 
при том этом неважно 
— сами или в компании 
близкого человека.

РЫБЫ Если нет воз-
можности отправиться 
в дальнее путешествие 
прямо сейчас, начните 
его планировать.

СКОРПИОН Будучи 
любознательными, 
старайтесь не вмеши-
ваться в личную жизнь 
и тайны окружающих.

СТРЕЛЕЦ Если жела-
ния с обязанностями не 
совпадают, попытайтесь 
совместить приятное 
с полезным. 

ТЕЛЕЦ Отправляйтесь 
в социум, там вы смо-
жете познакомиться 
с важным для вас 
человеком.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Классовая принадлежность помидора. 
6. Роковая повесть М. Лермонтова. 7. Смотри 
фото. 8. Эластичная тесьма для поддержки 
брюк. 9. Высоцкий, Окуджава, Визбор 
— каждый по отдельности. 14. Тележка 
с двигателем внутреннего сгорания для 
перевозки грузов на близкие расстояния. 
18. Американская певица, автор песен 
и актриса по имени Майли. 19. Сколько 
получится, если из пятака вычесть грош? 
20. Операция, для которой используют 
дефис. 21. Древнеримский философ и 
поэт Сенека считал, что ... есть признание, 
что нам больно. 22. Борец с утомлением 
в организме. 23. Масличное растение, 
применяется для производства прочного 
волокна. 24. Командный текстовый файл, 
предназначенный для выполнения под 
управлением программы-интерпретатора. 
27. Так в Южной Америке называют степь. 
30. Исторический пригород Берлина. 
33. Берег, где валяются тюлени. 34. Южное 
дерево с твердыми ароматными плодами. 
35. Поворотная мышца в суставе. 36. 
«Любовь — ... досужего человека и досуг 
занятого» (по утверждению английского 
писателя Э. Бульвер-Литтона). 37. Про-
хождение пути верхом на лошади. 38. Со-
единительная оболочка у позвоночных 
животных и человека, покрывающая кость. 
39. Хладнокровная обитательница пустынь. 
43. Колода-предсказательница. 44. Статус 
знаменитой Клико. 47. Название города 
Бишкека в 1926–1991 годах. 48. Подушеч-
ка, подкладываемая под платье сзади ниже 
пояса. 49. Атмосферный носитель ненастья. 
50. Первая пряность из Азии в Америке. 
51. На Балканах и в Венгрии в эпоху турец-
кого владычества — повстанец-партизан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Известный клипмейкер, продюсер  и 
режиссер украинских фильмов «Оран-
жевая любовь» и «Мамы». 2. Звезда 
мексиканских любовных телесериалов, от 
которой плакали не только богатые. 3. Пере-
селение Мохаммеда и его последователей 
из Мекки в Медину. 4. Место жилья не-
людима. 5. Фирменный напиток знахарки. 
10. Имя Аруэ для Вольтера и Дюдеван для 
Жорж Санд. 11. Рассказы этого мальчика по 
фамилии Кораблев были экранизированы 
на белорусской киностудии. 12. Владелец 
доли в каком-либо деле. 13. «Я за двадцать 
минут захмелеть не смогла от бокала хо-
лодного ...», — пелось в эмигрантской песне. 
14. Определенная сторона рассматривае-
мого явления, понятия. 15. Центр канадской 
провинции Онтарио. 16. Устаревшее назва-
ние табунщика. 17. Несобранный человек, 
по рассеянности могущий растерять свое 
добро. 24. В средневековье — область в 
верхнем и среднем течении Одры. 25. Риту-
альное переодевание у народов Европы, на-
пример, на Святки и Масленицу. 26. Смотри 
фото. 28. Название этого ликера в переводе 
с итальянского означает «горьковатый». 
29. Отрок, сопровождавший слепого старца 
во время странствий. 30. Разность уровней. 
31. Крупная лесная промысловая птица 
отряда куриных. 32. Этот американский на-
селенный пункт получил прозвище «город 
моторов». 40. Зазубрина, неровность в 
виде маленького углубления. 41. У этого 
сорта сливы плоды крупные, округлые, 
зелено-желтые или фиолетовые, сладкие. 
42. Альпинарий по своей сути. 45. Побоч-
ный продукт в мукомольном производстве. 
46. Член экипажа самолета, выполняющий 
функции официанта.

Ответы на кроссворд, опубликованный 13.12.2018
По горизонтали: 4. Займ. 6. Седалище. 7. Фима. 8. Алигьери. 9. Ринг. 14. Таблоид. 18. Реноме. 19. Объем. 20. Меджлис. 21. Усилие. 22. Пытка. 23. Наличие. 24. Шерсть. 27. Хлест. 

30. Эйсебио. 33. Радклиф. 34. Женя. 35. Исполин. 36. Кропило. 37. Очаг. 38. Плинтус. 39. Всадник. 43. Твид. 44. Занавесь. 47. Погреб. 48. Оляпка. 49. Энтони. 50. Никель. 51. Хандра.
По вертикали: 1. Сеялка. 2. Мангал. 3. Миледи. 4. Зефир. 5. Йемен. 10. Изъятие. 11. Гимнаст. 12. Мерсье. 13. Топлес. 14. Темень. 15. Будулай. 16. Отличие. 17. Доспехи. 24. Шариков. 

25. Радиола. 26. Таллинн. 28. Ложность. 29. Сенсация. 30. Эфиопка. 31. Супница. 32. Болотце. 40. Стоянка. 41. Дармоед. 42. Избоина. 45. Неявка. 46. Вакула.


