
ВСЕУКРАИНСКИЙ ВЫПУСК ЧЕТВЕРГ  20 ДЕКАБРЯ 2018 №218 �1321�

Как украсить дом к Новому году, выбрать елку, 
и почему ее важно нарядить 21–22 декабря
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А ПОД ПОТОЛОК 
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ЦЕНА ЖИЛЬЯ 
В КИЕВЕ: 30 ЛЕТ, 
ЗАТЯНУВ ПОЯС

 «Вести» проанализировали, сколько времени рядовым украинцам, работающим за среднюю зарплату, 
придется копить на различные товары и услуги при условии, что все заработанное они будут откладывать стр. 5

�ПАНИКИ У НАС НЕТ�: 
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НА ДОНБАССЕ 
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ПРАЗДНИКАМИ
стр. 4
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

 В угоду западным партнерам 
правительство приняло решение о 
преобразовании Государственной 
фискальной службы. Теперь вместо 
ГФС в Украине будут работать два 
независимых друг от друга органа 
— налоговая и таможенная службы. 
Таким образом премьер убил двух 
зайцев — избавился от нежеланно-
го руководителя ГФС Романа Наси-
рова и получил возможность сфор-
мировать новый топ-менеджмент 
служб. Соответственно, получить 
контроль над финансовыми по-
токами и наполнением бюджета. 
«Вести» вместе с экспертами раз-
бирались, кому и для чего выгодно 
разделение главного фискального 
органа страны. 
 Еще несколько дней назад вопрос 
разделения ГФС казался вполне 
призрачной перспективой даже 
восстановленному в должности 
главе фискалов Роману Насирову. 
Он рассчитывал спокойно вер-
нуться на должность и говорил о 
необходимости «жить сегодняш-
ним днем». Но разделение все-таки 
состоится, причем уже в ближай-

шее время.  
Теперь ГФС разделят на налоговую 
и таможню. Это странное решение 
удивляет экспертов, ведь ранее, до 
создания Министерства доходов и 
сборов, которое со временем пре-
вратилось в ГФС, служба функ-
ционировала именно в таком виде. 
Объединение в министерство, а 
затем в единую службу упрощало и 
систему администрирования, и кон-
троль над наполнением бюджета. 
Ведь, по сути, за отсутствием каче-
ственных инвестиций именно ГФС 
служила основным ресурсом для 
доходной части бюджета страны. 
«Номинально сейчас разделение 
проходит под давлением западных 
партнеров. Но, скорее всего, в нем 
больше заинтересованы политики 
Украины, — говорит финансист 
Денис Ягудин. — Это разделение не 
сделает службу ни прозрачнее, ни 
эффективнее. Наоборот, получая 
свою нишу, каждая служба получит 
индульгенцию на бесконтрольные 
схемы и махинации без лишних 
глаз». 
При этом политологи уверяют, что 
разделение ГФС — это чисто поли-
тический ход, который выгоден для 

контроля над средствами перед 
выборами. 
«Вопрос смещения с должности 
Насирова здесь второстепенен. Это 
не проблема конкретного руково-
дителя. Это масштабный внутрен-
ний передел. Гройсман последова-
тельно и долго укреплял позиции в 
правительстве, вытесняя «чужих», 
— объясняет политолог Андрей 
Золотарев. — Ситуация с ГФС, ее 
пикантность, в том, что в условиях 
сокращающегося кормового поля в 
этой службе есть вкусные темы для 
политиков».  
Теперь ГФС, по словам Золотарева, 
станет элементом политического 
торга. И, скорее всего, дивиденды 
достанутся президенту. «Учитывая 
небольше время до выборов, люди 
президента постараются взять 
свое», — уверен эксперт.
В то же время понятно, что и 
Гройсман просто так сдавать по-
зиции, которые он несколько лет 
наращивал в фискальной службе, 
не собирается. По мнению полито-
лога Руслана Бортника, налоговую 
службу Гройсман точно никому не 
отдаст. Во-первых, потому что в нее 
прочно проросли кадровые корни 

его команды. Во-вторых, это более 
контролируемый и прибыльный 
кусок финансовых потоков. 
«Таможня же достанется, скорее 
всего, президенту. Так или иначе 
ГФС ждет масштабная кадровая 
зачистка. Убирать будут людей 
Насирова, Продана, Хомутынника. 
Должностями торговать нет вре-
мени — будут назначать «верных 
хозяину», — говорит политолог. 
 Тем временем становится понятно, 
что расчленение ГФС не встретит 
сопротивления. В  Раде уже заяви-
ли о поддержке этой инициативы. 
«Депутаты поддерживают раз-
деление ГФС на государственные 
налоговую и таможенную службы, 
но от исполнительной власти за-
висит, как пройдет это разделение. 
Мы приложим максимум усилий, 

чтобы службы были сформирова-
ны именно так, как это требуется в 
наше время. Потому что ряд функ-
ций нам нужно пересматривать и 
менять электронные сервисы, нуж-
но изначально сделать аудит баз 
данных, о чем мы говорим уже два 
года», — сообщила в кулуарах Вер-
ховной Рады глава парламентского 
комитета по налоговой и таможен-
ной политике Нина Южанина. 

ГФС разделят  
на налоговую и таможню

«Укрзализныця» получила восемь 
новых купейных вагонов, которые будут 
курсировать по маршрутам дополни-
тельных поездов. По словам и. о. главы 
«Укрзализныци» Евгения Кравцова, эти 
вагоны производства Крюковского ваго-
ностроительного завода. В них усовер-
шенствована работа системы отопления, 
предусмотрена установка дополнитель-
ных фильтров в системы отопления, есть 
розетки на уровне верхних полок, в каж-
дом купе открываются форточки, а вода 
для чая будет горячей уже при посадке. 
Кроме того, установлены более мощные 
электрические преобразователи для 
бесперебойной работы микроволновой 
печи, а вагоны оборудованы климати-

ческой системой и двумя вакуумными 
туалетами закрытого типа.
После пика новогодне-рождественских 
перевозок новые вагоны будут включе-
ны в состав таких поездов:
138/137 Хмельницкий — Лисичанск; 
121/133 Николаев — Киев — Ровно; 
71/72 Запорожье — Киев; 
97/98 Ковель — Киев. 
Напомним, в новом году ожидается 
очередное повышение цен на билеты. 
Первый этап запланирован на 1 апреля 
2019 года, второй — на 1 октября. В обо-
их случаях будет подорожание на 12%. 
Это значит, что к концу года билет в купе 
Киев — Львов в фирменном ночном по-
езде будет стоить не 500 грн, а 620 грн.

«Укрзализныця» 
закупила новые 
вагоны и готовит 
повышение цен

В мэрии Киева планируют разрабо-
тать научно-проектную документацию, 
чтобы внести улицу Крещатик в список 
всемирного наследия Организации 
Объединенных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО). На 
разработку документации запланировали 
выделить 1,8 млн грн на три года. Об этом 
сообщает пресс-служба КГГА.
Напомним, в списке ЮНЕСКО в Украине 
находятся семь объектов. Это Киевский 
Софийский собор и Киево-Печерская 
лавра (1990), ансамбль исторического 
центра Львова (1998), пункты геодези-
ческой дуги Струве (2005), девственные 
буковые леса Карпат (2007), резиденция 
митрополитов Православной церкви Бу-
ковины и Далмации (2011), древний город 
Херсонес Таврический и его хора (2013), 
а также деревянные церкви Карпатского 
региона (2013). 15 объектов на территории 
Украины находятся в числе кандидатов 
на включение в список ЮНЕСКО.

Крещатик хотят  
внести в список ЮНЕСКО

Самые крупные мобильные операторы 
Украины подтвердили, что услуга переноса 
абонентского номера от одного оператора к 
другому с полным сохранением (включая код) 
запустится 1 мая 2019 года. Об этом сообщили 
пресс-службы операторов «Киевстар», lifecell 
и «Vodafone Украина».
Создание центральной базы данных, где 
будут храниться данные по всем перенесен-
ным номерам, практически завершено. На 
запуск проекта Украинский государствен-

ный центр радиочастот (УГЦР) в общей 
сложности потратит 40 млн грн. Примерно 
по столько же, по оценкам экспертов, мо-
бильщики выложили на закупку необходи-
мого оборудования и ПО.
По заверению регулятора, услуга будет 
стоить недорого, но воспользоваться ею 
можно будет не чаще одного раза в месяц. 
Сам процесс переноса номера займет до 
трех дней. Ранее было заявлено, что за-
казать услугу можно будет даже дистанци-

онно, например, по интернету. Но прийти в 
офис мобильного оператора с документами 
все же придется. Prepaid-абоненты долж-
ны будут сначала себя идентифицировать 
перед оператором, и только тогда номер 
перенесут.
В заявлении на перенос номера необходимо 
указать, к какому оператору человек пере-
ходит и от какого отказывается. Операторы 
должны уведомить абонента о готовности на-
чать техническую процедуру переноса номера. 

В это время абонент может оставаться без 
связи не более трех часов.
Как известно, Украинский государствен-
ный центр радиочастот в мае завершил все 
судебные тяжбы с поставщиками IT-решения 
этой технологии и объявил о технической 
готовности к запуску сервиса. Услуга переноса 
мобильного номера (MNP) на протяжении по-
следних 20 лет была запущена в Нидерлан-
дах, Великобритании и Гонконге, а также во 
многих других развитых странах.

Перенос мобильного номера точно запустят  
с 1 мая 2019 года: три оператора подтвердили
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Марина ШЕВЧЕНКО

Читайте 
на сайте 

Интервью с Романом Насировым

vesti-ukr.com
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ВЫБИРАЕМ ЛУЧШУЮ 
ПЕСНЮ ГОДА
В конце года мы пред-
лагаем вам выбрать 
лучшую песню украин-
ского артиста, которая 
появилась за последние 
12 месяцев. Причем 
мы решили смешать в 
этом хит-параде испол-
нителей всех жанров и 
поколений: от тяжелого 
рока до танцевальной 
музыки, от легендарных 
групп, которым уже 
более 20 лет, до испол-
нителей, появившихся 
лишь в этом году, но 
уже успевших удивить 
своими дебютами.
К тому же у некоторых 
артистов в этом году 
появилось несколько 
стопроцентных хитов, но 
мы подбирали так, чтобы 
каждый из них был 
представлен лишь одной 
песней. Исключением 
стала Надя Дорофеева, 
которая попала в этот 
хит-парад как участница 
«Время и Стекло», а так-
же в дуэте с Монатиком.
Отдать свой голос вы 
можете лишь за одну 
композицию, а само 
голосование продлится 
неделю — с 19 по 26 
декабря. После этого мы 
назовем самые популяр-
ные песни года в двух 
жанрах.

В ТЕРНОПОЛЕ ПОГИБ 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ
В Тернополе во время пожара в 
собственном доме погиб 96-летний 
народный артист Украины, актер 
Тернопольского драмтеатра Петр 
Трофимович Ласточка. ЧП произошло 
во вторник, 18 декабря. Отмечается, 
что смерть пожилого мужчины на-
ступила в результате пожара, который 
был вызван коротким замыканием 
электропровода.

ИЗ ЦЕРКВИ УКРАЛИ ЕВАНГЕЛИЕ
В городе Самбор (Львовская область) 
из церкви Святителя Павла Конюшке-
вича неизвестные украли раритетное 
Евангелие XVI века. В пресс-службе 

Нацполиции заявили, что подозревае-
мых пока не нашли. По данному факту 
открыто уголовное производство по ст. 
185 УКУ «Кража с проникновением в 
помещение». Настоятель храма отец 
Николай Лысков рассказал, что это 
Евангелие ручной работы, украшенное 
серебряными гравюрами. Его вес — 
около 30 кг. По словам настоятеля, 
вор проник в храм, предварительно 
подобрав ключи к замку.

В ТАКСИ ЗАБЫЛ БОЕПРИПАСЫ
В Никополе мужчина забыл гра-
натомет и тротил в такси. Водитель 
обнаружил подозрительный пакет, 
который оставил на заднем сиденье 
один из его пассажиров. «При осмотре 

полицейские изъяли мешок с ручным 
гранатометом РПГ-22. Также был 
установлен мужчина, который оставил 
оружие в автомобиле. Им оказался 
50-летний ранее судимый местный 
житель», — говорится в сообщении. 
А в городе Вольногорск полицейские 
во время осмотра съемной комнаты 
нашли тротиловую шашку весом 700 
г. Она находилась под матрасом. Вла-
делец взрывчатки задержан. По дан-
ным фактам возбуждены уголовные 
производства по статье о незаконном 
обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 
УК Украины). Изъятый гранатомет и 
тротил направлены на экспертизу. Ре-
шается вопрос об избрании мужчинам 
меры пресечения.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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ПОГОДА
НА 20 ДЕКАБРЯ

ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
В Днепровском районном 

суде г. Киева состоится очередное 
заседание по делу главы прав-
ления Центра противодействия 
коррупции Виталия Шабунина.

В Национальном музее 
украинского народного деко-
ративного искусства откроется 

выставка «Мария Примаченко. 
Фантасмагории». 

В 18:00 состоится открытая 
тренировка боксеров Дениса 
Беринчика и Росеки Кристобаля, 
которые проведут бой за титул 
интернационального чемпиона 
WBO (ТРЦ Gulliver). 

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
¥ВЕСТЕЙ¦

ГОРОСКОП�2019: 
ЧТО ЖДЕТ ВСЕ ЗНАКИ ЗОДИАКА 
В ГОД ЖЕЛТОЙ СВИНЬИ 

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

ТОКИО НАРАЩИВАЕТ 
ОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ
Япония собирается увеличить 
расходы на вооруженные силы. 
Кабинет министров принял 
решение об оборонном бюджете, 
который за пять лет составит 
около 211 миллиардов евро 
— это новый рекорд. Помимо 
инвестиций в арсенал Япония 
хочет перестроить свой военный 
корабль «Идзумо» так, чтобы на 
нем могли разместиться десять 
истребителей-невидимок F-35B.
Пока эсминец предназначен 
только для перевозки 14 вер-
толетов. Во сколько обойдется 
переоборудование 250-метро-
вого «Идзумо», правительство 
премьер-министра Синдзо Абэ 
сохранило в тайне.  Зато извест-
но, что Япония планирует за-
купить 147 бомбардировщиков-
невидимок.
Критики отмечают, что переосна-
щение авианосца нарушает 
пацифистскую конституцию 
страны. Однако японские воен-
ные утверждают, что государству 
нужны более сильные средства 
сдерживания, чтобы противо-
стоять возможным угрозам со 
стороны Северной Кореи и Китая. 
С их точки зрения, эти действия 
не противоречат конституции.
«Истребители не будут разме-

щаться на корабле все время, 
поэтому усовершенствование 
эсминца «Идзумо» следует 
считать оборонительным», — 
заявил министр обороны Японии 
Такеши Ивайя. «Мы обеспечим 
как количество, так и качество 
обороноспособности, которое не-
обходимо, чтобы соответствовать 
быстро меняющимся условиям 
безопасности», — добавил глав-
ный секретарь Кабинета мини-
стров Есихидэ Суга.
Правительство утверждает, что 
Япония будет и дальше прово-
дить политику, направленную 
исключительно на оборону. 
Но военные действия Китая в 
Восточно-Китайском море и 
других водах вызывают большую 
обеспокоенность в Токио.

Об этом пишет Tagesschau.de.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ ПРОВЕДЕТ 
РЕФЕРЕНДУМ ПО КАННАБИСУ
Министр юстиции Новой Зелан-
дии заявил, что жители страны 
на референдуме в ходе всеобщих 
выборов 2020 года проголосуют 
за легализацию каннабиса для 
отдыха. Опрос, проведенный в 
прошлом году, показал, что две 
трети жителей Новой Зелан-
дии выступают за легализацию 
легкого наркотика. «Мы знаем, 
когда это произойдет, у нас есть 
обязательства, и теперь это всего 
лишь вопрос уточнения подроб-
ностей легализации», — сказал 
Эндрю Литтл после решения 

Кабинета министров страны.
По данным благотворительной 
организации NZ Drug Foundation, 
по достижении 21-летия 80 про-
центов новозеландцев пробо-
вали каннабис хотя бы один раз. 
Причем, 10 процентов жителей 
острова употребляют его регу-
лярно.
Голосование за легализацию ма-
рихуаны сделает Новую Зелан-
дию первой страной Азиатско-
Тихоокеанского региона, которая 
разрешит ее рекреационное 
использование.

Об этом сообщает BBC.

НАЗВАЛИ СЫНА В ЧЕСТЬ 
ГИТЛЕРА И СЕЛИ В ТЮРЬМУ
Неонацистская пара, назвавшая 
своего ребенка в честь Адольфа 
Гитлера и осужденная за участие 
в запрещенной террористической 
группе, заключена в тюрьму. По 
словам судьи, 22-летний Адам 
Томас и 38-летняя Клаудия 
Пататас из Банбери участвовали 
в группировке «Национальное 
действие» и имели «долгую 
историю расистских убеждений».
Бирмингемский королевский суд 
установил, что пара дала своему 
ребенку второе имя Адольф с 
целью восхваления Гитлера. 
Томасу дали срок шесть лет и 
шесть месяцев, а Клаудии — пять 
лет. Во время вынесения приго-
вора судья емко охарактеризовал 
неонацистскую группировку.

Об этом сообщает BBC.

Оборона Японии, легализация наркотиков 
в Новой Зеландии и приговор за Гитлера
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ: 
АННА ЛЕВКОВСКАЯ 
ГАЛИНА КИРИЛЛОВИЧ

Подробный прогноз

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

Какие песни включены в наш хит-парад

Проголосовать
на сайте 

vesti-ukr.com
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О подготовке сухопутной на-
ступательной операции войск РФ 
против Украины президент впер-
вые заявил 26 ноября. Конкретизи-
ровал: по данным разведки, угроза 
нешуточная, а «ружье, висящее на 
стене, должно рано или поздно вы-
стрелить». И показал спутниковые 
снимки российских военных баз у 
границ, на которых, по его данным, 
количество танков с сентября уве-
личилось в три раза. Собственно, 
информация о росте напряжения и 
стала поводом для введения воен-
ного положения. Парламент прези-
денту не поверил. ВП ввели в самом 
«куцом» варианте, лишь в десяти 
областях страны и всего на месяц. 
Но маховик продолжил раскручи-
ваться: СМИ цитирует информацию 
о танках, подразделениях чеченско-
го спецназа, запрете пользоваться 
соцсетями вблизи зоны ООС… Под-
тверждаются ли эти сообщения и, 
главное, чувствуют ли себя в безо-
пасности местные жители?

ВОЙНА ЗАЯВЛЕНИЙ 
Глава Минобороны Степан Полто-
рак, следуя в фарватере президент-
ских реляций, сообщил иностран-
ным военным атташе об усилении 
группировки войск РФ на границе 
за счет батальонов, принимавших 
участие в боях 2014–2015 годов. «За 
месяц-два количество танков вы-
росло на 300 единиц», — заключил 
министр. В качестве ответной ак-
ции ПВО Украины провели учения 
по отражению воздушной цели на 
Донбассе (район Азовского моря), 
поразив летящую цель. Следом 
спикер Минобороны Александр 
Мотузяник со ссылкой на данные 
ГУ разведки Минобороны сообщил 
о прибытии «на передовые пози-
ции войск РФ… снайперского под-
разделения, укомплектованного 
лицами исключительно чеченской 
национальности». К тому же опера-
тивное командование «Юг» напом-
нило в Facebook о том, как опасно 
военнослужащим пользоваться 
Telegram, Viber, WhatsApp і Skуpe. 
«Если вы открыли мессенджер и 
работаете, в нем уже полностью 
все данные о вас. Все эти сведения 
могут быть использованы против 
наших военных, о чем мы им гово-
рим», — пишет начальник ГУ связи 
и информсистем Генштаба ВСУ 
Владимир Рапко (также он уточ-
нил, насколько опасно пользовать-
ся iPhone и как в принципе недо-
пустимо делать фото с привязкой к 
геолокации).

С противоположной стороны 
поступают не менее тревожные 
заявления. Глава МИД РФ Сергей 
Лавров сказал о якобы подготовке 
Украиной провокаций у границ РФ, 
вблизи Крыма. Одновременно в До-
нецке обнародовали данные: мол, 
Киев стянул 20-тысячную группи-
ровку на Донбасс, чтобы в канун 

католического Рождества провести 
«наступательную операцию». «Он 
(Петр Порошенко. — Авт.) заявил, 
что военное положение продлевать 
не будет, если только не последуют 
вооруженные провокации на линии 
соприкосновения или админграни-
цах с Крымом. Военное положение 
истекает 25 декабря... И я уверен, 
что провокации будут», — сказал в 
заявлении 17 декабря Лавров.

«ПОКУПАЮТ ШАМПАНСКОЕ»
«Вести» пообщались с украинца-

ми, проживающими по обе стороны 
линии разграничения. С обеих сто-
рон нам пересказали практически 
идентичный слух: о возможном 
применении химического оружия 
(а вот кто именно его использует, 
зависит от того, с какой стороны от 
линии разграничения находились 
наши собеседники). «Соседка гово-
рила, что слышала, мол, ВСУ гото-
вит какую-то провокацию, возмож-
но, обострение. Но мы, если честно, 
устали бояться. Кроме того, понять, 
где правда, а где нет — сложно. Поэ-
тому сейчас просто готовимся к Но-
вому году», — рассказала нам Елена, 
жительница Донецка.

Жители прифронтовой Попас-
ной Луганской области к взрывам 
привыкли настолько, что называ-
ют их «салютом». Глава Военно-
гражданской администрации Сер-
гей Шакун описывает будни, как 
«допустимо опасные»: дети ходят в 
школы и садики, их родители — на 
работу. «Мы каждый день живем 
как на пороховой бочке, но ника-
кой паники сейчас среди населения 
нет, — рассказывает он «Вестям». 
— Паника была только в момент, 
когда вводили военное положение, 

тогда люди побежали за крупами и 
консервами. Сейчас покупают шам-
панское, конфеты и продукты на 
оливье». Елку в Попасной открыли 
на День святого Николая, будет гу-
ляние и на Новый год, с 31 декабря 
на 1 января. «Никакого движения 
наших войск я не замечал, а вот с 
той стороны перемещаются посто-
янно. В Генштабе нам сообщили, 
что там опять появились россий-
ские военные представители, но в 
нашей армии никаких иностранных 
инструкторов нет, хоть и говорили. 
Я бы знал», — подтвердил «Вестям» 
глава района.

Жители Мариуполя также уве-
ряют, что у них все спокойно. «В 
первые дни мариупольцы атако-
вали магазины, скупали продукты, 
но сегодня все вошло в привычное 
русло. Возможно, каких-то про-
цессов мы не видим, а они есть. 
Но, в принципе, мы живем, как 
всегда», — отмечает житель города 
Сергей Павлов. 

Как говорит экс-мэр Мариупо-
ля, а ныне депутат горсовета Юрий 
Хотлубей, пока всех волнует вопрос: 
будет ли договоренность о новогод-
нем перемирии, ведь впереди два 
Рождества и Новый год. «Я лично 
и жители города уверены, что все 

будет нормально, озабоченность 
есть — не продлят ли военное поло-
жение. Сегодня в городе после обо-
стрения в Азовском море есть про-
блемы в нашем морском торговом 
порту, он почти не работает. Этот 
вопрос надо решать, ведь в порту 
работают тысяча горожан», — от-
мечает в комментарии «Вестям» 
Юрий Хотлубей.

КОМУ ВЫГОДНЫ ПРОВОКАЦИИ
Специалисты, с которыми пообща-
лись «Вести», убеждены: все про-
исходящее — «накрутка» граждан 
в рамках информационной войны. 
Военный эксперт Олег Стариков 
перечислил пять главных компо-
нентов современных боевых дей-
ствий: военный, дипломатический, 
кибер-, экономический и инфор-
мационный. «Военная фаза — это 
конфликт малой интенсивности, 
как сейчас, в котором участвует 
максимум взвод с обеих сторон. 
Кибервойна только готовится РФ и 
будет проходить во время выборов. 
Дипломатическая идет в активной 
фазе, ведь стороны конфликта 
друг друга обзывают и унижают 
публично. Экономическая война, 
увы, пока в пользу РФ — Украина 
потеряла суверенитет над Азов-
ским морем. А то, что сейчас про-
исходит, — это обыкновенная 
информационная война, психоло-
гические атаки, пропаганда. И бли-
же к выборам она будет только усу-
губляться», — рассказал «Вестям» 
Олег Стариков. Военный эксперт 
подчеркивает: эскалации кон-
фликта не будет, ведь современные 
войны отличаются от предыдущих 
тем, что они проходят за умы лю-
дей. «А вот то самое ружье, которое 

должно выстрелить, — это военное 
положение: президенту надо либо 
тихо его свернуть, либо играть на 
повышение ставок, — считает по-
литтехнолог Андрей Золотарев. — 
Западу не нужна большая война, их 
устраивает и тлеющий конфликт. 
Шестой американский флот за-
ходить в Азовское море не соби-
рается, это ясно. И из-за Украины 
втягиваться в войну с ядерной дер-
жавой никто не будет. Если что-то 
и будет, то локальная провокация». 

Эксперты убеждены: подобное 
вероятное обострение хоть и будет 
носить узкий характер, неспособ-
ный спровоцировать глобальное 
столкновение, все же может стать 
поводом для продления военно-
го положения. «Под соусом» того, 
что, пока ВП действовало, все было 
тихо-мирно, но как только отмени-
ли —  агрессор-де оживился, притом 
что введение ВП не одобряют 66% 
граждан», — заметил Золотарев. 
«Угроза продления реальна, но так 
же реальна и угроза со стороны РФ, 
— считает политолог Сергей Быков. 
— Не попытаются ли русские повто-
рить провокацию, осуществленную 
немцами 1 сентября 1939 года (тог-
да немецкие солдаты, переодетые в 
польскую форму, захватили немец-
кую же радиостанцию на границе, 
что дало повод для введения войск. 
— Авт.), — заявления чиновников 
РФ нужно читать между строк». 
По мнению Быкова, этот сценарий 
вероятен лишь в случае, если су-
ществует договоренность между 
украинским и российским прези-
дентами об отсрочке проведения 
выборов в Украине. «А лучше для 
Петра Порошенко — и вовсе об их 
отмене», — подчеркнул Быков.

«Каждый день 
живем как на 
пороховой бочке, 
но никакой  
паники нет»

НОВОСТИ

Алла ДУНИНА
dunina_alla@vesti.ua

«МОГУТ БЫТЬ ПРОВОКАЦИИ, 
КАК В ГЕРМАНИИ В 1939 ГОДУ»
«Вести» узнали, зачем РФ и Украина синхронно заговорили о росте напряжения на линии разграничения и чем живет 
Донбасс на самом деле. Там уверяют, что паники нет, но слухи распространяют по обе стороны
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НОВОСТИ

Несмотря на номинальный рост 
зарплат украинцев, реальные дохо-
ды с учетом инфляции и девальвации 
все еще не достигли уровня 2013 года. 
Такой вывод сделали аналитики НБУ 
в своем очередном отчете. Как уже 
вкратце писали «Вести»,  в первом по-
лугодии 2018-го доход украинцев вы-
рос на 9,8%. Но, несмотря на это, реаль-
ные доходы остаются на 18% ниже, чем 
пять лет назад. Как пояснил «Вестям» 
экономист Андрей Новак, истинный 
уровень доходов вычисляется путем 
корректировки номинального дохода 
на покупательную способность. Проще 
говоря, сравнивается количество благ, 
которые граждане могут приобрести 
за определенное количество денег. Вы-
вод: даже на в несколько раз большую 
зарплату мы можем купить меньше. 
Для сравнения: по данным Госстата, 
в Киеве в 2013 году средняя зарплата 
составляла 5 тыс. грн ($625), а сейчас — 
13,9 тыс. грн ($496).

НА КВАРТИРУ КОПИТЬ МЕНЬШЕ
В качестве эксперимента «Вести» 
проанализировали, сколько времени 
рядовым украинцам, работающим за 
среднюю зарплату, придется копить 
на различные товары и услуги при 
условии, что всю зарплату они будут 
откладывать, не тратясь на еду и ком-
мунальные услуги (см. инфографику). 
Так, если еще пять лет назад киевля-
нину со средней на то время зарплатой 
в 5,1 тыс. грн, чтобы приобрести квар-
тиру площадью 50 кв. м, нужно было 
«не есть и не пить» порядка 11 лет, то 
сегодня, учитывая среднюю зарпла-
ту в столице в 13,9 тыс. грн, копить на 
такую же квартиру нужно на четыре 
года меньше. Впрочем, как показыва-

ют расчеты, недвижимость — это, по-
жалуй, единственное, на что копить в 
нынешних условиях стало проще. «Это 
объясняется тем, что с начала войны 
на Донбассе практически все недви-
жимые активы очень сильно упали в 
цене. Это касается как промышленных 
объектов, так и квартир, домов и зем-
ли. Поэтому так и получается, что до 
2014 года недвижимость была очень 
дорогая, но на нее был и спрос, а сей-
час наоборот», — говорит Новак. По 
его словам,  сегодня лучшее время для 
покупки недвижимости. «Если есть 
финансовые возможности, лучшая 
инвестиция сегодня — это инвестиция 
либо в квартиру, либо, если не хватает 
денег, можно инвестировать в землю. 
Война рано или поздно закончится, и 
цены на недвижимость пойдут вверх», 
— отмечает Новак. 

А вот другие блага, как то авто, 
гаджеты или бытовая техника, стали  
более недоступными. Так, например, 
на авто придется копить в среднем на 
год дольше, а на гаджеты или отдых 
— чуть ли не в два раза. 

ТОЛЬКО 25% УКРАИНЦЕВ 
СПОСОБНЫ ОТКЛАДЫВАТЬ
В то же время если учесть, что че-
ловеку нужно питаться, одеваться и 
платить за коммуналку, собирать на 
квартиру придется в разы дольше. 
«От зарплаты в 13,9 тыс. грн в реали-
ях Киева класть в копилку получится 
максимум 25%. Все, что больше этой 
цифры, — экономия на питании или 
здоровье. А на протяжении десяти 
лет экономить на питании архислож-
но», — говорит экономист Александр 
Охрименко. Кроме того, отметил экс-
перт, способность к сбережениям у 
украинцев резко упала. «Если в 2013 
году, по данным различных социаль-
ных опросов, могли откладывать по-

рядка 50% украинцев, то сегодня эта 
цифра едва ли достигает 25–30%. На 
эту динамику очень сильно повлияли 
возросшие коммунальные платежи, 
рост стоимости продуктов и сумас-
шедшая девальвация», — пояснил 
Охрименко.  Получается, что если 
украинцы могут откладывать лишь 
четверть своей зарплаты, то им при-
дется копить на квартиру около 30 
лет. По его словам, копить есть воз-
можность в основном у тех, кто про-
живает в больших городах. «Больше 
всех в процентном соотношении от 
дохода откладывают украинцы в воз-
расте старше 50 лет. А наибольшие 
транжиры — это молодежь в возрасте 
20–25 лет», — сказал Охрименко.

Говорит об уменьшении склонно-
сти к сбережениям и экономист Олег 
Устенко. По его словам, до 2014 года 
украинцы активно вкладывали сво-
бодные средства в покупку иностран-
ных валют, но сейчас ситуация карди-
нально изменилась. «До начала 2014 
года месячное превышение спроса 
над предложением на валютном рын-
ке могло составлять около $2 млрд. 
Но, начиная с 2016 года, украинцы 
стали больше продавать валюты. Это 
говорит о том, что запасы уменьша-
ются.  И теперь ежегодно украинцы 
продают на $2 млрд больше, чем по-
купают», — отметил Устенко.

СКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ПРИДЕТСЯ КОПИТЬ*

2013

2018

*Для расчета была взята средняя зарплата по данным Госстата 
в Киеве в 2013 году (5 тыс. грн) и средняя зарплата сейчас (13,9 тыс. грн).
**Цифры приведены исходя из стоимости квартиры площадью 50 кв. м на 
первичном рынке. 13 363 грн/кв. м — 2013 год, 24 429 грн/кв. м — 2018 год. 

668 150

1 221 450

Квартира**
131

88

380 586

1 157 850

Автомобиль 
Toyota Land Cruiser Prado

75

84

5 600

38 000

iPhone 
(модель 
среднего 
уровня)

1,1

2,7

15 000

55 000

Путевка 
на двоих 
зимой в Таиланд

3

4

6 400

25 000
ЖК-телевизор 
(55 дюймов)

1,3
1,8

7 800

27 900
Холодильник 
(Side by side)

1,5
2

131

88

5

84

о 

р 

Цены
в гривнах

ЦЕНА ЖИЛЬЯ В КИЕВЕ: 30 
ЛЕТ, ЗАТЯНУВ ПОЯС  
«Вести» посчитали, сколько времени рядовым украинцам, живущим на среднюю зарплату, понадобится на то,  
чтобы купить квартиру, машину, бытовую технику или гаджет. Вывод: почти все становится более недоступным

Если в 2013-м 
могли откладывать 
деньги около 50% 
украинцев, то  
сегодня - 25-30%

Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua
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РЕПОРТАЖ

Митрополит Епифаний, предстоя-
тель Православной церкви Украины, ко-
торого в 1996 году звали просто Сережа 
Думенко, ученик 11 класса, окончил шко-
лу села Старая Жадова Черновицкой об-
ласти с серебряной медалью.

Четверка в табеле у него была одна, и 
та по труду. Почему будущий духовный 
отец не дотянул балл с трудолюбием, 
неизвестно, но молился он усердно, рас-
сказывают его односельчане.

Несмотря на то, что ему предстояло 
совершить необычайный карьерный 
кульбит в Киевском патриархате, цер-
ковь он посещал — патриархата Москов-
ского. Хотя Епифаний уже подчеркива-
ет в интервью, что никогда не служил в 
РПЦ, в отличие от его предшественни-
ков и даже в Москве ни разу не был.

«Вести» съездили на родину нового 
предстоятеля церкви, чтобы расспро-
сить жителей его села о детстве и семье 
Епифания, узнать реакцию односельчан 
на избрание его главой новой автоке-
фальной церкви.

СВЯТО МЕСТО
Хотя в Старой Жадове всего 4 тыс. на-
селения, она растянулась на целых 15 км. 
Проехать еще два раза по столько же и 
уже до областного центра рукой подать. 
Однако много лет, несмотря на прибли-
женного к Господу уроженца, Жадова 
считается Богом забытым местом.

«Когда был колхоз, то очень знатное 
село было. А потом пришло в упадок», — 
рассказывает Наталья Персен, инспек-
тор по социальным вопросам Старожа-
довского округа Старожинецкой ОТГ.

Поселок состоит из длинной вере-
ницы хуторов: Кобылица, Березина, 
Майдан, Америка, Косованка, Баяна, 
Новая Жадова, Дибровка, Поляна. На 
всех — два детсада и школа. Та, в кото-
рой учился Епифаний.

«Много сокращений, люди оста-
лись без работы, заработать копейку 
негде, поэтому выезжают. Медицины 
нет, почта -— дай Бог, чтоб не закры-
ли, — описывает быт Старой Жадовы 
Персен. — Почтальонов осталось два. 
Сберкассу закрыли. Оставили только 
дом культуры».

Культура, пожалуй, единственное, чем 
здесь осталось гордиться. Из здешних 
мест вышло много высокопоставленных 
священников, рассказывает Степан Эр-
стенюк, местный школьный учитель, во-
енрук, который обучал защите отечества 
будущего главу украинской церкви.

Например, митрополит Онуфрий, 
предстоятель Украинской православной 
церкви (УПЦ), которая не признала То-
мос Константинополя и отказалась объ-
единяться в поместную церковь, родил-
ся и вырос в соседнем селе Корытное.

Фото Думенко висит на школьной 
доске почета. Здесь собраны выпускни-
ки, добившиеся успеха. С особой в ду-
ховном облачении соседствуют лица в 
гражданском – директор местного узла 
связи, председатель колхоза и чиновник 
по связям Черновицкой обладмини-
страции с силовыми ведомствами.

Самой высокой вершины из них до-
стиг только Сергей-Епифаний. «В сред-
них классах никто не знал о том, что он 
будет поступать в духовную семинарию. 
Он открыто об этом не говорил, — рас-
сказывает одноклассница Думенко, а 

теперь завуч их школы Марина Мазур. 
— Но уже к 11-му классу мы знали, что он 
готовится туда поступать». 

Она хорошо знакома с мамой Епифа-
ния — Верой Васильевной, которая жи-
вет здесь же, в Жадове. По словам одно-
сельчан, после того, как ее сын уехал из 
родного дома, он регулярно посещал 
мать. Правда, в последнее время ни его, 
ни ее никто не видел. Местные уверяют: 
мать митрополита в Киеве — на лечении, 
а младшие братья Сергея — Василий и 
Михаил, как и их многие односельчане, 
— за границей на заработках. Об отце 
Думенко в селе почти ничего не знают — 
ни кем он был, ни при каких обстоятель-
ствах и где умер. Но в том, что его нет в 
живых, местные уверены. 

ПЛАТА ЗЕРНОМ
Пока Епифаний строил духовную карье-
ру, на него работали 1,4 га сельскохозяй-
ственной земли, доставшиеся ему, как и 
большой дом в наследство от бабушки 
Марии Дмитриевны Равлюк.

Такие паи имеют многие жители 
села. Епифаний, как и все они, сдает 
его в аренду местному хозяйству агро-
холдинга «Мрıя», который последние 
годы сотрясали судебные скандалы, 
дефолт и перепродажи.

Бывшие собственники холдинга 
находятся под следствием. Новые хо-
зяева – саудовская инвесткомания – 
недавно проводила оптимизацию биз-
неса и закрыла офис в Киеве.

Наверное, поэтому все эти годы 
арендную плату за паи жители Жадовы 
получали не деньгами, а зерном. Заби-
рал ли свою долю высокопоставленный 
иерарх, в Жадове никому не известно.

�О СЕМИНАРИИ 
СЕРГЕЙ ОТКРЫТО 
НЕ ГОВОРИЛ

«Вести» побывали на родине предстоятеля ПЦУ и выяснили, что он ходил 
в церковь УПЦ, на соседнем хуторе вырос митрополит Онуфрий, а местные 
сейчас массово выезжают на заработки

Александр ЧЕРНЕНКО

Школьный альбом класса, 
в котором учился Сергей 
Думенко

Будущий предстоятель ПЦУ 
сидит на последней парте

Старшие классы. Думенко 
в первом ряду (крайний 
справа)

Бывшая одноклассница 
Марина Мазур

Крестная мама 
Епифания Ольга 
Степановна



20 ДЕКАБРЯ 2018 ЧЕТВЕРГ BECTИ 7

Чтобы добраться до хутора Кобыли-
ца, где жил Думенко, нужно пройти от 
центра поселка несколько километров 
через поле, а затем, по мосту из свежей 
древесины на старых покосившихся бе-
тонных опорах преодолеть реку Сирет.

Не доходя до улицы, где стоит усадьба 
Думенко, — старое еврейское кладбище, 
над которым взяла шефство Европей-
ская инициатива еврейских кладбищ 
(ESJF), при поддержке Германии. Здесь 
когда-то была большая еврейская об-
щина, уничтоженная во времена Хо-
локоста. В нескольких метрах от дома 
Думенко расположилась часовня. Двери 
же его дома заперты и на стук никто не 
открывает. Правда, через какое-то вре-
мя нам открывает крестная мама Епи-
фания — Ольга Степановна. Пока никого 
из хозяев нет дома, она приглядывает за 
цветами, собакой и курами.

В тот день, когда проходил объеди-
нительный собор, Ольга Степановна 
не отходила от телевизора. Хотя и она, 
и все остальные жадовчане узнали 
о триумфе Епифания, только когда 
объявили результаты голосования. И 

она, и все ее односельчане уверяют, 
что после эпохального события хутор 
продолжает жить прежней жизнью. 
И несмотря на то, что Епифаний уже 
давно служит в структурах Киевского 
Патриархата, его односельчане ходят в 
храмы УПЦ. При этом в окрестных ме-
стах сегодня альтернатив достаточно 
— 11 церквей. Из них к УПЦ относятся 
только две, хотя когда-то было четы-
ре. Теперь здесь еще приходы греко-
католиков и иудео-христианской кон-
фессии субботников.

«Ходим, куда ближе, — говорит Га-
лина Данилюк, соседка Думенко. — Мы 
верующие, мы молимся Богу, а как там 
будет наверху — им решать».

Местные очень надеются, что с об-
разованием новой поместной церкви 
религиозный котел Сатрой Жадовы 
не взорвется, и бойни за храмы не бу-
дет, как это было, например, в другой 
западно-украинской области — Ровнен-
ской. «Надеюсь, что избрания нашего 
Сергея не разъединит Украину, как 
многие опасаются, а наоборот», - в один 
голос говорят местные.

Школьный табель Думенко. 
«Четверка» по труду

Рядом с домом часовня

Дом, где вырос будуший 
предстоятель новой церкви

Церковь УПЦ, куда ходил 
Епифаний в детстве

Земля Епифанию досталась 
в наследство от бабушки

Крестная мама 
Епифания Ольга 
Степановна
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НАУКА И ВОЛШЕБСТВО 

МОЖНО ЛИ 
ДОКАЗАТЬ 
ЧУДЕСА 
Задумывался ли кто-
то, как Санта-Клаус 
преодолевает за ночь 
510 млн км и выпивает 
при этом 2,2 млрд 
стаканов молока? А еще 
почему у его Рудольфа 
красный нос, а олени 
с мужскими именами 
на самом деле самки? 
Ученые попытались все 
это объяснить

В сочельник, когда все люди са-
дятся праздновать Рождество, для 
Санта-Клауса начинается самый за-
груженный день в году. В промежу-
ток между десятью вечера и шестью 
часами утра всеми любимый и долго-
жданный почтальон будет усердно 
трудиться, доставляя свои подарки 
детишкам на всех континентах Зем-
ли. Но как ему это удается, и насколь-
ко сложна и вредна работа Санты? 
Уже столько времени ученые бьются 
над разгадкой рождественских чу-
дес, пытаясь обосновать существо-
вание Санта-Клауса с точки зрения 
законов физики и математики! 

КАК САНТА УСПЕВАЕТ 
ПОЗДРАВИТЬ КАЖДОГО 
РЕБЕНКА?

Благодаря теории относительно-
сти Эйнштейна и эффекту Допле-
ра ученые раскрыли тайну — как 
Санта-Клаус умудряется за одну 
рождественскую ночь доставить 
всем детям подарки, не будучи 
увиденным и услышанным. Доктор 
Кэти Шин, физик из отдела гео-
графии в Университете Эксетера, 
нашла научное объяснение, почему 
Санту практически не видят в канун 
Рождества. Когда ей было семь лет, 
она написала Санте письмо, в кото-
ром спросила, как он все успевает, 
и получила ответ — «всему виной 
магия». Но начинающий физик не 
была убеждена в правде волшебства 
и хотела рационального объяснения, 
которое нашла 26 лет спустя. Физик 
провела простейшие подсчеты: в ка-
нун Рождества Санта должен прео-
долеть 510 миллионов км (площадь 
поверхности Земли) и у него есть 32 
часа (у Санты есть фора в восемь 
часов, пока длится рождественская 
ночь), чтобы успеть ко всем с подар-
ками. В итоге ему придется переме-
щаться со скоростью 15 937 500 км 
час всю ночь (при условии, что он 
никогда не останавливается). Бла-
годаря тому, что Санта и его олени 
передвигаются на такой огромной 
скорости, основываясь на специаль-
ной теории относительности Эйн-
штейна — они могут «сжиматься», 
что позволяет Санте протиснуться 
через любое пространство, в том 
числе и в дымоход вместе с огром-
ным мешком подарков. 

Также Кэти Шин, опираясь на эф-
фект Доплера, смогла объяснить, 
почему дети никогда не смогут уви-
деть Санту собственными глазами. 
Скорость перемещения Санты на-
столько велика, что он становится 
едва заметного, «радужного» цвета, 
который практически невозможно 
увидеть человеческим глазом. Эф-
фект Доплера также объясняет, по-
чему никто не слышит Санту — дли-
на звуковой волны меняется, когда 
она движется к наблюдателю и от 
него. По аналогии со звуком сире-
ны приближающейся и удаляющей-
ся машины скорой помощи ученая 
предположила: чем ближе Санта 
к дому, тем выше частота звуков 
колокольчиков и его зычного «хо-
хо-хо!» — в какой-то момент они 
достигают частоты, которую не спо-
собно воспринимать человеческое 
ухо. Доктор Шин надеется, что ее 
объяснение системы доставки и не-
видимости Санты, а значит и самого 
его существования вдохновит детей 
проявить больший интерес к физике 
и продолжать верить в рождествен-
ское чудо, находя ему рациональное 
объяснение. 

Ларри Силверберг, профессор из 
Университета Северной Каролины в 

США, считает, что разгадка Санты ча-
стично кроется в теории относитель-
ности Альберта Эйнштейна, который 
своей внешностью и сам чем-то на-
поминал Санта-Клауса. Он предполо-
жил, что Санта умеет манипулировать 
пространством и временем. Силвер-
берг утверждает, что Санта пользу-
ется небольшой черной дырой, кото-
рая искажает пространство и время, 
поэтому посещение каждого ребенка 

в течение одной ночи становится воз-
можным. Еще одну версию выдвинул 
сотрудник института ЦЕРН в Женеве 
— Дэниэл Тапия: «Санта может стать 
квантом и присутствовать одновре-
менно в любой точке мира в любой 
момент. Согласно этой теории, Санта-
Клаус умеет принимать квантован-
ные состояния — иными словами, на 
нашей планете одновременно может 
быть бесконечное множество Сант. 
Каждый квантованный Санта-Клаус 
может привезти подарок каждому ре-
бенку мира в рождественскую ночь, 
когда дети крепко спят и не видят его. 
Но тут уже вступает в действие эф-
фект Шрефдингера — он же эффект 
наблюдения. Если ребенок проснется 
и увидит Санта-Клауса, квантованное 
состояние волшебника нарушится, 
и все бесконечное множество Сант 
растворится в воздухе в один момент. 
Именно поэтому детей укладывают 
спать в рождественскую ночь».

НАСКОЛЬКО ВРЕДНА 
РАБОТА САНТА-КЛАУСА?

Санта-Клаусу приходится нелегко — 
такая профессия вредит его здоро-
вью, о чем провел научное исследо-
вание профессор Себастиан Страубе 
из Альбертского университета. Судя 
по изображениям Санты, у него есть 
предрасположенность к лишнему 
весу и сердечно-сосудистым заболе-
ваниям. Риски усиливает стрессовый 
график работы: весь год он живет 

в относительно спокойном ритме, а 
в рождественскую ночь на него на-
валивается куча дел, которые нужно 
успеть выполнить за 32 часа. Работа в 
темное время суток еще больше уве-
личивает нагрузку. К тому же в рож-
дественскую ночь Санта пересекает 
несколько часовых поясов, сбиваются 
его биоритмы, и как только закончит-
ся праздник — его ждут тяжелейшие 
последствия в виде джетлага. 

В своих путешествиях Санта пере-
живает экстремальные погодные 
условия. Температура воздуха в дека-
бре в разных частях земного шара мо-
жет колебаться на 80–100 градусов: 
от -50 до + 50 градусов по Цельсию. 
Все это время Санта-Клаус проводит 
в одном и том же костюме. И если 
мороз его не сильно пугает, то в жару 
он рискует пострадать от перегре-
ва — теплый костюм не способствует 
правильному теплообмену в жарком 
климате (ведь волшебник привык к 
экстремальному холоду, а в ночь на 
25 декабря он должен побывать в не-
скольких широтах). Да и серьезный 
возраст тоже влияет на здоровье — 
ему стукнет 1749 лет, учитывая, что 
прообразом Санты является Святой 
Николай и датой рождения святого 
считают 270 год н. э. С учетом всех 
вышеуказанных рисков, врачи Нацио-
нального института профессиональ-
ной безопасности и здоровья США 
рекомендуют Санта-Клаусу ежегодно 
проходить медицинский осмотр.

Ирина САВИНА

1749
столько лет стукнет Санта-Клаусу, 
учитывая, что его прообразом 
является Святой Николай и датой 
рождения святого считают 
270 год н. э.

7 января 2019 года, в православное Рождество, состоится первый 
демонстрационный беспилотный полет пилотируемого корабля Dragon 
2 компании SpaceX — на МКС отправят модернизированную версию кос-
мического грузовика Dragon. В пассажирском режиме корабль сможет 
взять на борт до семи астронавтов (российский «Союз» — максимум до 
трех). А британский миллиардер Ричард Брэнсон вот-вот полетит на 
своей ракете SpaceShipTwo, чтобы из космоса увидеть голубую планету. 
Представьте, какой прекрасной Земля предстает перед астронавтами 
в дни, когда тысячи городов и поселков украшены огнями новогод-
них елок и гирляндами праздничной иллюминации. Такое освещение 
кардинально меняет облик планеты. Ученые из NASA проанализировали 
снимки, сделанные спутниками в ходе нескольких лет, — в городах США 
освещение в праздничный период становится ярче на 20–50%. Фран-
цузский астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, 
который наблюдал за рождественскими огнями из космоса, написал 
в своем Instagram: «Странное чувство. Смотрел на Землю и думал, что 
сейчас делают друзья и семья?» И действительно, праздники приходят 
ко всем и везде, где живут и работают люди: и на Земле, и в далеком в 
космосе. А Санта-Клаус сможет добраться куда угодно со своими подар-
ками. Главное — продолжать верить в рождественские чудеса.

Рождество из космоса



20 ДЕКАБРЯ 2018 ЧЕТВЕРГ BECTИ 9

?

?
?

?ПОЧЕМУ У ОЛЕНЯ 
РУДОЛЬФА КРАСНЫЙ 
НОС?

Красноносый олень Рудольф появил-
ся не так давно — в 1939 году он стал 
героем стихотворения, которое было 
частью рекламы сети американских 
супермаркетов Montgomery Ward. Крас-
ный нос Рудольфа играет немаловаж-
ную роль в работе Санта-Клауса. Дело 
в том, что декабрьской ночью в небе 
царит темнота, которую иногда сопро-
вождают туманы и сильная облачность. 
Оленья упряжка Санты, ведомая вожа-
ком Рудольфом, должна не потеряться 
в условиях низкой видимости. И ярко-
красный нос Рудольфа как прожектор 
освещает дорогу, не давая саням сбить-
ся с пути. Натаниэль Домини, профес-
сор антропологии и биологии Дартмут-
ского колледжа, объясняет, как именно 
вожаку упряжки оленю Рудольфу уда-
ется вести сани по верному курсу. Ока-
зывается, северные олени могут видеть 
излучение ультрафиолетового спектра, 
невидимое для человека и большинства 
млекопитающих. Северные олени об-
ладают особым слоем сосудистой обо-
лочки глаза — его называют тапетум, 
который летом окрашивается в золоти-
стый цвет, а зимой меняет свой цвет на 
синий. Золотистый тапетум заставляет 
глаза светиться в темное время суток, 
помогает ведущим ночной образ жиз-
ни животным видеть в темноте. Синий 
тапетум еще больше повышает способ-
ность оленей видеть синюю часть спек-

тра видимого света. А что касается рас-
цветки носа — ученый объясняет, что в 
момент полета нос Рудольфа становит-
ся красным из-за эффекта воздушного 
трения. Но есть и другое объяснение 
этому явлению, которое наблюдают в 
природе у северных оленей. Покрасне-
ние происходит от множества крове-
носных сосудов, расположенных в носу 
оленя — они помогают ему регулиро-
вать температуру тела в сильный мороз. 
Аналогично у Рудольфа в носу повы-
шенное скопление эритроцитов, кото-
рые создают эффект красного носа.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  
ОЛЕНИ ИЛИ ОЛЕНИХИ?

Изучая оленей, физиолог Перри Барбо-
за из Института биологии Арктики Уни-
верситета Аляски в Фэрбенксе доказал, 
что рождественская упряжка оленей во 
главе с Рудольфом — на самом деле сам-
ки. И сделать это было довольно легко. 
Самцы северного оленя теряют свои 
рога в конце брачного сезона, который 
наступает в начале декабря. Северные 
олени карибу — единственный вид оле-
ней, у которого рога носят и самки, так 
как наросты служат им оружием при 
защите территории и еды от других оле-
них. При этом самки донашивают свои 
более тонкие рога в течение всей зимы. 
Джастина Рэй, исполнительный дирек-
тор Общества сохранения дикой при-
роды в Канаде, также подтвердила, что 
олени Санта-Клауса — ни кто иные, как 
олени карибу, северные олени, которые 

не сбрасывают на зиму рога. Они очень 
быстрые — когда олень чувствует опас-
ность, он начинает стремительно наби-
рать скорость и может бежать галопом 
со скоростью 80 км в час. Карибу очень 
выносливы — могут долго путешество-
вать, проходят почти пять тысяч км в 
год, что является самым длинным рас-
стоянием для земных млекопитающих. 
Эти рогатые олени живут на Аляске, в 
Канаде, Скандинавии, Сибири и стойко 
переносят холода. Карибу спокойные 
и послушные — Санта-Клаус может не 
бояться, что они разбудят детей, когда 
он полезет в трубу с подарками.

Такой разрыв шаблона во многом 
не вяжется с самой сутью истории про 
рождественскую упряжку Санты. Одни 
только имена оленей указывают на то, 
что они принадлежат самцам: Дэшер 
(Стремительный), Дансер (Танцор), Прен-
сер (Скакун), Купидон, Доннер (Гром), 
Виксен (Резвый) — все это мужские 
клички персонажей, и каждому присущ 

сопоставимый с именем характер. Толь-
ко два оленя с неоднозначными клич-
ками — Блитцен (Молния) и Комета, но в 
историях о рождественских оленях они 
неизменно предстают в образе молодых 
самцов. И, конечно же, Рудольф — у него 
и имя, и отдельная история, которые 
говорят сами за себя. В общем биологи 
окончательно всех запутали, дав лиш-
нюю почву для рассуждений в феми-
нистических кругах. Но факт остается 
фактом — упряжка Санта-Клауса состо-
ит исключительно из самок. Кроме того, 
в рождественский период подкожный 
жир оленя мужского пола составляет 
всего 5%, тогда как самки накапливают 
около 50% жира под кожей, что позво-
ляет им смело переносить даже такие 
низкие температуры, как минус 40 
градусов по Цельсию. Возможно, это и 
стало причиной выбора Санта-Клауса 
— женский экипаж его саней более вы-
нослив и в состоянии выполнить нелег-
кую рождественскую задачу. 

ПОЧЕМУ САНТА-КЛАУСУ 
НУЖНО ЕСТЬ ПЕЧЕНЬЕ 
И ПИТЬ МОЛОКО? 

В разных странах есть похожая тради-
ция — оставлять Санта-Клаусу вкус-
няшки, чтобы он подкрепился перед 
дальней дорогой. В США и Канаде 
оставляют у камина или на столике 
стакан молока и печенюшки, в Брита-
нии — бокал хереса и пирог с мясным 
фаршем. Утром дети проверяют: если 
печенье надкусано, а молоко выпито — 

Традиция украшать ново-
годнюю и рождественскую елки 
игрушками появилась в конце 
Средневековья, а первая электри-
ческая гирлянда из лампочек на 
ней зажглась в 1880 году. До изо-
бретения электрической гирлян-
ды елки украшались бумажной 
мишурой и свечами — это было 
красиво, но крайне небезопасно. 
После изобретения Эдисоном 
лампы накаливания стали про-
никать во все сферы жизни, в 
том числе и в украшение дома к 
Рождеству. Существует несколько 
версий возникновения электри-
ческой гирлянды. По одной из 
них, первую гирлянду придумал и 
воплотил в жизнь помощник То-
маса Эдисона — инженер Эдвард 
Джонсон. Он соединил проводом 
окрашенные в разные цвета лам-
почки. Но потребовалось почти 
сорок лет, чтобы электрическая 
гирлянда стала традицией. Только 
в 1895 году в США была изготов-
лена первая новогодняя гирлянда, 
которую заказал президент Клив-
ленд, чтобы рождественская елка 
в Белом доме освещалась сотнями 
разноцветных электрических лам-
почек. С этого момента новогодние 
гирлянды стали неуклонно вытес-
нять с елок традиционные свечи. 
Но избавившись от проблемы со 
свечками, пользователи столкну-
лись с совершенно новым законом 
вселенной: согласно закону 
энтропии, новогодняя гирлянда 
будет путаться независимо от того, 
как тщательно вы упаковали ее 
год назад. Физики доказали, что 
для любого шнура длиннее двух 

метров математически гаранти-
рованы узлы. И все потому, что 
есть только один способ распутать 
гирлянду, но есть бесконечное 
количество вариантов ее запутать. 
Сегодня новогодние и рожде-
ственские елки так же популяр-
ны, как и сто-двести лет назад, 
хотя в большинстве стран люди 
предпочитают искусственные. 
Канадские производители искус-
ственных новогодних елок про-
финансировали создание Иссле-
довательского центра новогодних 
елок (Christmas Tree Research 
Center) в Новой Шотландии. 
Целью его исследований стала 
задача сделать рождественскую 
искусственную елку максималь-
но экологичной и подходящей 
для домашнего использования. 
Дело в том, что большинство 
искусственных елок выпускают 
из ПВХ — поливинилхлорида, 
который довольно хорошо горит. 
Для повышения пожаробезопас-
ности производители добавляют 
в свои изделия фталаты свин-
ца, олова или бария, которые 
снижают риск пожаров, но, в 
свою очередь, плохо влияют на 
здоровье людей. Именно поэтому 
был создан исследовательский 
фонд, ученые которого разра-
ботали пихту Smart Balsam. По 
сути это дерево является клоном 
обычной живой пихты. Клонируя 
деревья, исследовательская 
группа надеется избавиться 
от вредных пластиковых елок, 
подарив людям радость живого 
(пусть и клонированного) дерева 
в праздничные дни. 

Первая электрическая 
гирлянда  
и альтернативные елки

Санта побывал этой ночью в их доме 
и можно смело искать подарки под 
елкой. На сегодня около 2,2 миллиарда 
человек принадлежат к христианской 
религии. И все они верят в Санта-
Клауса, Святого Николая или King Frost 
— святого, который раздавал подарки 
детишкам в новогоднюю ночь. Возни-
кает вопрос: как в одного Санта-Клауса 
влезает 2,2 миллиарда стаканов моло-
ка и по меньшей мере столько же ку-
сочков печенья? В состоянии ли Санта 
переварить все молоко, которое он 
пьет в каждом доме? 

Предполагая, что стандартный ста-
кан молока составляет 200 мл, можно 
подсчитать, что Санта выпивает около 
440 миллионов литров молока за рож-
дественскую ночь. Если бы Санта был 
обычным человеком, ему грозил бы 
как минимум диабет, как максимум — 
он бы лопнул. Человеческий желудок 
может вмещать от двух до четырех 
литров жидкости, но Санта единствен-
ный в мире персонаж, кому нужны 
столь гигантские объемы печенья и 
молока. Видите ли, ему необходимо 
огромное количество энергии — чтобы 
успеть раздать подарки по всему миру. 
Ему нужно доставить около 4,5 милли-
она тонн игрушек, при условии, что на 
семью приходится около 2 кг игрушек. 
Доктор философии астрофизик Этан 
Сигел подсчитал, что количество пе-
ченья и молока, которые съедает и вы-
пивает Санта за одну ночь, содержат 
около 87 млрд килокалорий — более 
чем достаточно, чтобы перевезти все 
подарки и раздать их всем детям, кото-
рые ждут его в рождественскую ночь.

ГДЕ СЕЙЧАС САНТА  
И КАК С НИМ 
СВЯЗАТЬСЯ?

Каждый год командование воздушно-
космической обороны Северной Аме-
рики отчитывается о пересечении воз-
душного пространства Канады санями 
Санта-Клауса. С помощью мобильного 
приложения NORAD Tracks Santa мож-
но отследить время, оставшееся до 
момента, когда он отправится в путь. 
Замечательная традиция существует с 
1955 года, ежегодно в канун Рождества 
NORAD Tracks Santa сообщает траек-
торию полета Санта-Клауса, покинув-
шего Северный полюс и отправив-
шегося разносить подарки детям по 
всему миру. Когда Санта доберется до 
Канады, на северо-востоке страны его 
встретит эскорт в виде двух истребите-
лей CF-18 с базы под Квебеком. Они со-
проводят важного гостя до Виннипега, 
где его перехватят два других военных 
самолета. Им предстоит затем пере-
дать Санту американским истребите-
лям. Путешествие Санты закончится 
на островах Мидуэй в Тихом океане, 
после чего он отправится обратно на 
Северный полюс на заслуженный от-
дых. Кроме того, на Рождество дети 
могут звонить американским военным 
и узнавать о местонахождении Санты 
и его оленьей упряжки.

В Google решили подхватить идею 
следить за перемещением упряжки 
Санта-Клауса, создав сайт и приложе-
ние santatracker.google.com. Пока Санта 
готовится в путь и собирает подарки, 
на сайте можно поиграть в игры, а в 
рождественскую ночь отслеживать 
траекторию его полета. Эту же идею 
в 2017 году перенял авиационный сер-
вис Flightradar24, который параллель-
но с перемещениями всех самолетов, 
поднявшихся в мировое воздушное 
пространство, демонстрирует треккер 
полета Санты и его оленей. Кроме того, 
чтобы связаться с Санта-Клаусом, 
можно зайти на его официальный сайт 
www.santaswebsite.com, оставить ему 
сообщение, почитать его блог или от-
править электронное письмо.

32
столько часов есть у Санты, чтобы 
выполнить всю свою работу в 
рождественскую ночь, в итоге ему 
придется перемещаться со скоро-
стью 15 937 500 км час



ЧЕТВЕРГ  20 ДЕКАБРЯ 2018BECTИ10

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

По словам таролога Яны Гладе-
нюк, наиболее благоприятный 
период для декорирования елки 
— 21 и 22 декабря, в период зим-
него солнцестояния. В это время 
на праздничное деревце стоит 
повесить не только обычные 
игрушки, но и символы того, что 
вы хотите получить в новом году. 
Например, купюры — к прибыли, 
детская игрушка — к беремен-
ности, домик — к покупке жилья 
или к переезду. 
Хрюшка-2019 очень любит все 
блестящее. Потому чем больше 
на елке будет блесток — тем 
лучше. Хорошей идеей станет 
украшение елки золотистыми 
сверкающими игрушками, с 
ними стоит повесить светящую-
ся гирлянду.
Дизайнер Катерина Блакитна со-
ветует использовать для украше-
ний натуральные материалы: оре-
хи, шишки, дольки апельсинов: 
«Все эти вещи очень уместны, 
так как поддерживают тему 
экологичности и натуральности, 
а это тоже тренд! И, конечно же, 
кроме красоты, такие украшения 
наполнят дом потрясающими 
ароматами». 
Орехи можно обернуть в фольгу, 
шишки смазать клеем и при-
сыпать блестками. Кусочки 
цитрусовых следует высушить 
на подоконнике или в духовке 
и привязать к ветвям тонкими 
ленточками.
Среди популярных украшений 
этого сезона — карнавальные 
маски, миниатюрные туфельки, 
детские носочки, декоративные 
колясочки и машинки, неболь-
шие подарочные коробочки с 
бантиками, сами банты разных 
размеров, ангелочки, пары 
голубей, белые медведи. Спросом 
пользуются и флористические 
элементы. Например, многие 
оформители используют для 
новогодних декораций искус-
ственные цветы.
Ну а главный елочный хит этой 

зимы — старье. А точнее, укра-
шения в ретро-стиле. Блестящие 
сосульки на ниточках, стеклян-
ные снеговики на прищепках, 
раскрашенные вручную зайчата 
и медвежата — все то, что было 
популярно несколько десятиле-
тий назад, сейчас снова в моде. 
Отдельной изюминкой декора 
в стиле «под старину» станут 
старые Деды Морозы и Снегуроч-
ки из папье-маше и конфеты в 
пестрых блестящих обертках.

НА ЕЛКУ � СТАРЬЕ

Белую или серую скатерть можно 
«оживить» яркой посудой — 
просто поставьте на нее желтые 
тарелки или стаканы. Также не 
забывайте о мелочах: желтые 
салфетки, золотистые приборы, 
блестящие бокалы удачно допол-
нят общую картинку.
Еще одна простая хитрость — 
конфетти. Разноцветные блестки 
или бумажные снежинки, 
аккуратно рассыпанные по столу, 
сразу же создадут атмосферу 
праздника. Также конфетти 
можно насыпать внутрь прозрач-
ных воздушных шаров.
«Используйте разнообразные 
салфеточки, рамочки и, конечно 
же, свечи! Без них сейчас вообще 
никуда, и чем больше их будет на 
столе, тем лучше. Обязательно 
разложите настоящие еловые 
ветви. Также стоит сделать своими 

руками небольшие хвойные 
букеты. Еще можно положить на 
тарелки горсти палочек корицы, 
перевязанные золотистыми лента-
ми», — советует Катерина.
Если на столе разместилась не-
большая елочка, сделайте акцент 
на подставке. Для этого следует 
взять золотистое кашпо, ведер-
ко, пиалу или просто блюдо. Под 
елкой можно разместить неболь-
шие подарочные коробочки, на 
каждой написав имя кого-то из 
ваших гостей. И положить внутрь 
по небольшому сувениру. А вот 
само настольное дерево декором 
перегружать не стоит.
На праздничные бокалы можно 
надеть миниатюрные шапочки или 
повязать шарфики. Хорошо будут 
смотреться также небольшие 
блестящие банты или ленты на 
столовых приборах.

БОКАЛЫ В ШАПОЧКАХ

В этом году обязательный 
атрибут модной новогодней 
елки — снег. Как его сде-
лать из подручных средств, 
рассказала художник-
оформитель студии декора 
Маргарита Новак.

РЕЦЕПТ №1: 
 Пена для бритья — 1 баллон
 Сода — 1 пачка
Выдавите в миску пену для 
бритья, всыпьте соду и пере-
мешайте. Такой снег получается 
очень эластичным, из него мож-
но даже слепить снеговика.

РЕЦЕПТ №2 
 1 кусок белого туалетного мыла
 Блестки
 Мятный экстракт — 3 капли
Поместите мыло на ночь в 
морозилку. Утром натрите 
на мелкой терке. Аккуратно 
перемешайте с блестками и 
добавьте мятный экстракт. 
Такой снег хорошо лепится на 
разные предметы, например 
на елочные ветви. 

РЕЦЕПТ №3
 Кукурузный крахмал — 
3 стакана
 Растительное масло — 
0,5 стакана
При помощи миксера смешайте 
крахмал с подсолнечным мас-
лом. Разложите его горками под 
елкой, налепите на веточки или 
украсьте им игрушки. 

РЕЦЕПТ №4
 Соль (крупная) — 1 пачка
 Вода — 0,5 л
Налейте в кастрюлю воду и 
поставьте ее на слабый огонь. 
Всыпьте в воду соль, помеши-
вая, пока она не перестанет 
растворяться. Опустите в 
раствор ветки ели, манда-
рины или игрушки, которые 
должны покрыться «инеем». 
Дайте им полежать в солевом 
растворе 10–15 минут. Выта-
щите и поставьте сушиться на 
бумажное полотенце. Через 
4–5 часов предмет побелеет.

РЕЦЕПТ №5
 Крахмал — 2 ст. л. 
 Клей ПВА — 2 ст. л.
 Серебряная краска — 2 ст. л. 
В крахмал добавьте клей и 
серебряную краску, тщательно 
перетрите при помощи ложки, 
чтобы получилась однород-
ная липкая масса. Разложите 
этот снег по подоконнику. Или 
слепите из массы снеговиков. 
Такой «снег» хорошо будет 
держаться на ветвях елки.

СНЕГ ИЗ МЫЛА, 
СОЛИ И КЛЕЯ

По мнению архитектора Ивана 
Савченко, украшая помещения, 
стоит придерживаться мини-
мализма. Например, украсить 
только одну стену или разме-
стить желтые свечи только на 
одной полке. Дополнить такой 
декор можно светящимися 
гирляндами.
Желтые комнатные украшения 
следует совмещать с елочными 
игрушками фиолетового, голу-
бого, синего, бордового цветов. 
Также для празднования года 
Желтой свиньи хорошо подой-
дет все золотистое.
В моде обилие гирлянд теплых 
желтоватых и оранжевых от-
тенков. Их можно размещать не 
только на елке, но и на стенах и 
мебели. Огоньки будут хорошо 
смотреться на спинке дивана, на 
дверце шкафа, также их можно 
разложить на подоконнике. 
Дизайн гостиной или спальни 
хорошо дополнят тематические 
подушки с новогодними и рож-
дественскими принтами. Лучше 
всего они будут смотреться в 
сочетании с серым или беже-
вым пледом. 
Одной из самых топовых 
новогодних декораций в 
этом году стали светильни-
ки в стиле вывесок старых 
американских кинотеатров. 
На них можно выкладывать 
буквами любые праздничные 
надписи, поздравления или 
пожелания. 
Также не стоит бояться броских 
акцентов, сейчас они 
как никогда акту-
альны. Например, 
под потолок можно 
повесить большую 
желтую или золотую 
звезду. А на ши-
рокой однотонной 
стене можно создать 
крупный рисунок, ис-
пользуя сверкающий 
«дождик» и скотч.
И не забывайте 

ПОД ПОТОЛОК � ЗВЕЗДУ

про главный символ 2019 
года — плюшевых свинок 
можно посадить у компьютера, 
надувные шары с изображе-
нием хрюшек стоит привязать 
к спинкам стульев вокруг 
обеденного стола. Также окна 
можно украсить рисунками 
или наклейками с изображе-
нием забавных поросят.

МОДНЫЙ ДЕКОР � 2019 Татьяна ВОРОШИЛОВСКАЯ,
Ольга СЕВРЮКОВА

В чем встречать Новый год: 
актуальная одежда и аксессуары 

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА: КАК ВЫБРАТЬ 
ИДЕАЛЬНОЕ ДЕРЕВЦЕ

Хотите искусственную ель, которая выглядит естественно, — выбирайте литую модель, а 
чтобы не принести домой живую елку, которая тотчас осыплется, перед покупкой постучите 
стволом о землю и помните иголки

Наш эксперт:  
Маргарита Новак, 
художник-оформитель 
студии декора

МАТЕРИАЛ ИГОЛОК ПОВЛИЯЕТ НА СРОК СЛУЖБЫ
Все искусственные елки, присутствующие на рынке сегодня, 
могут быть изготовлены из трех разных материалов: ПВХ-
пленки, ПВХ-лески и так называемые литые. 
Самые бюджетные елки из ПВХ-пленки. Они, конечно, имеют 
не слишком презентабельный внешний вид, ведь часто концы 
веточек на них просто обрезанные. И могут быть видны даже 
металлические каркасы. Прослужит такая елка не более трех 
лет, после чего начнет лысеть, а иголки — сыпаться.    
Более долговечные деревья из ПВХ-лески. Они более пуши-
стые, чем изготовленные из ПВХ-пленки. Поэтому из этого 
материала обычно производят не елки, а новогодние сосны. 
Срок службы деревьев из этого материала составляет 5–7 лет.  
«Литые» елки внешне практически не отличаются от настоя-
щих деревьев. Хотя стоят они практически в два раза дороже 
вариантов из ПВХ-материалов, но их срок службы составляет 
не менее 15 лет. 

А ДОКУМЕНТЫ ЕСТЬ?
Даже внешне одинаковые искусствен-
ные ели могут оказаться разными. Самые 
опасные те, которые напичканы ток-
синами. Когда вы занесете такую елку 
в комнату, она начнет источать в тепле 
резкий химический запах. Но покупая 
новогоднее дерево через интернет или 
на уличном базаре, этот запах можно 
не почувствовать.  Еще одна опасность 
некачественных елок — их пожароопас-
ность. Некачественный пластик легко 
воспламеняется даже от искры бенгаль-
ского огня. 
Поэтому перед оплатой выбранного де-
ревца потребуйте у продавца сертификат 
качества и гигиеническое или санитарно-
эпидемиологическое заключение. 
Еще одним документальным подтверж-
дением качественной искусственной 
елки будет этикетка на стволе каждого 
дерева. На ней должны быть указаны 
страна и фирма-производитель, а также 
дата изготовления елки. Откажитесь от 
выбранного варианта, если елка была 
выпущена больше чем три года назад.  
Такой «символ» в ближайшее время 
начнет «лысеть», его иголки потеряют 
пушистость и станут обламываться. 
Этикетка также поможет узнать, будет ли 
елка стойкой к возгораниям. Там должно 
быть указано, что материал, из которого 
изготовлена елка, обработан антипире-
ном (веществом, которое препятствует 
возгоранию).

ЗАРАНЕЕ ПРОДУМАЙТЕ ХРАНЕНИЕ
Есть три способа сборки искусственных елей: 
ствольный, неразборный и каркасный.  Главное 
отличие — габариты в собранном виде, т. е. сколь-
ко места займет новогоднее дерево во время 
хранения. 
Самые компактные — ствольные деревья. У 
таких елок складной ствол, на который при 
помощи крючков крепятся ветки. В собран-
ном виде она помещается в небольшую 
коробку, которую легко убрать на балкон 
или в шкаф. 
Каркасная елка более габаритная. Все де-
рево состоит из 2–3 секций, высотой около 
0,7–1 м. Ветки этой ели припаяны к стволу, а 
чтобы ее компактно сложить, ветви нужно 
пригнуть к нему и зафиксировать. 
Неразборные ели обычно небольшой 
высоты, до 120 см, и не отличаются пыш-
ностью. Во время хранения ветви дерева 
тоже пригибают к стволу. Ее достоинство 
в цене — за счет простоты конструкции 
такие елки стоят дешевле предыдущих 
вариантов. Но выбрав неразборное де-
ревце, заранее определите место, где 
вы будете его хранить, в противном 
случае для него может попросту 
не оказаться места в небольшой 
квартире.  

УСТОЙЧИВОСТЬ � ЭТО ГЛАВНОЕ
Искусственные ели продаются вместе с подставками.  И самое 
обидное, что если подставка сломается, установить елку без нее 
никак не получится. Сегодня продаются искусственные деревья с 
металлическими или пластиковыми подставками. Но пластиковые 
часто ломаются, когда елка утяжеляется гирляндами, елочными 
игрушками и сладостями. Как показывает практика, пластико-
вые подставки еще и крайне неустойчивы. Например, если вдруг 
ребенок или кошка потянет за игрушку, елка, установленная на ней, 
легко наклонится и упадает. Поэтому выбирайте модели, в наборе с 
которыми идет  металлическая подставка. Она не треснет во время 
монтажа елки, и перевернуть такое дерево будет куда сложнее.

ВЕТВИ С ШЕЛКОВОЙ НИТЬЮ 
Чтобы металлический каркас не просвечивался через иголки, 
выбирайте варианты, в которых основа каждой ветки обмотана 
зеленой шелковой нитью. Ведь даже если проволока каркаса бу-
дет покрашена в зеленый цвет, со временем при сборке-разборке 
краска сотрется. И тогда  зеленая красавица с металлическими 
ветками станет выглядеть непрезентабельно. Обмотка из нитки 
кроме декоративных функций поможет не поцарапаться о метал-
лические ветки во время сборки елки.  

РАССМОТРИТЕ СТВОЛ 
Свежесть елки, которая через несколько дней не осыплется 
в тепле, покажет ствол. Во-первых, он должен быть покрыт 
иголками. Если их нет — дерево было срублено давно и долго 
хранилось, до того как попасть на елочный базар. Во-вторых, 
ствол елки должен быть в диаметре 6–10 см. Такая толщина 
покажет, что дереву во время роста хватало питательных 
веществ, а значит, иголки на нем будут крепко держаться.   
Помните иголки
Иголки свежесрубленного дерева обязательно должны 
пахнуть. Но если вы покупаете деревце на уличном базаре, на 
холоде вы не почувствуете этого аромата. Поэтому оторвите 
пару иголочек, согрейте их в руках и разотрите пальцами. 
Подушечки пальцев у вас должны стать маслянистыми и 
пахнуть хвоей. Это будет значить, что дерево не успело высо-
хнуть и не станет быстро желтеть, оказавшись в тепле. 

ПОСТУЧИТЕ О ЗЕМЛЮ
Еще один способ проверить свежесть елки — постучать 
ее стволом о землю. Для этого возьмите деревце за 
ствол, отступив от верхушки примерно 30 см, и с силой 
стукните стволом несколько раз землю. Если иголки на 
холоде не посыпались, дерево не станет в ближайшие 
дни «лысеть» в тепле. 

СОЖМИТЕ ВЕТКИ
Дерево, которое сможет выстоять в тепле 
как минимум две недели, должно иметь 
упругие, пружинистые ветви. Согните ве-
точку, отступив от ее края 7–10 см. Если она 
сгибается, а когда вы ее отпускаете, потом 
принимает исходное положение, — дерево 
свежее и запаса влаги в нем хватит, чтобы 
иголки еще несколько недель не начали 
сыпаться. Если ветка начинает трескаться 
— дерево срублено давно и при комнатной 
температуре пожелтеет и осыплется.  

НАЙДИТЕ ЧИП 
Сегодня на елочных базарах можно 
увидеть елки, на которых нет чипов. 
Это совершенно не означает, что 
дерево было срублено нелегально, 
но и не гарантирует, что елку не 
«украли». Продавцы уверяют: чипы 
есть и их выдают к каждой елке 
по требованию покупателя, ведь в 
лесхозах, где закупаются деревья, 
чипы выдают под счет елок, но не 
крепят на деревья. Это должны 
делать сами продавцы. Но даже 
если это так и продавец просто по-
ленился прикрепить чип к елке, вы 
рискуете принести домой деревце, 
вырубленное нелегально, — напри-
мер, в Чернобыльской зоне или на 
плантации, которая была орошена 
спецраствором, а значит, такая елка 
в тепле превратится в «вонючку».  
Эта же опасность ждет тех, кто 
покупает наборные елки, то есть те, 
которые собраны из веток. На такие 
деревья не крепится чип, потому 
о происхождении веток для таких 
деревьев остается только догады-
ваться. 

ИСКУССТВЕННАЯ ЕЛКА

НАТУРАЛЬНАЯ ЕЛКА

Ольга СЕВРЮКОВА



telegram.me/GazetaVesti viber.com/gazetavesti.ua fb.com/GazetaVesti youtube.com/vestiua instagram.com/vestiua
ЧЕТВЕРГ  20 ДЕКАБРЯ 2018

По вопросам размещения рекламы: +38 (044) 290 00 70, adv@vesti.ua
Материалы обозначенные значком Р  размещены 
на правах рекламы.  Ответственность за содержание 
рекламных материалов несет рекламодатель. Материалы 
в рубриках: «Новости компаний», «Актуально», «Прошу слово», 
«PR-акция» публикуются на правах рекламы.
Редакция не ведет переписку с читателями. Выбор авторов, 
экспертов и тематики материалов является правом редакции.
Цена договорная.

Главный редактор, ответственный за выпуск номера 
ОКСАНА ОМЕЛЬЧЕНКО 
Учредитель ООО «ВЕСТИ МАСС-МЕДИА»
Издатель ООО «Ньюз паблишинг» 
Адрес редакции: 01001, г. Киев,
пл. Спортивная, 1а, БЦ «Гулливер», 32 этаж;

Телефон редакции: + 38 (044) 290 01 00 (многокан.). 
E-mail:  info@vesti.ua
Тираж издания – 200 000. Подписной индекс: 68650
Свидетельство про государственную регистрацию
печатного СМИ КВ №19727-9527Р от 15.03.2013
Тираж отпечатан в типографии: ООО «Украинский газетный синдикат»
г. Бровары, ул. Сергея Москаленко, 16Б,  тел. +38 (044) 233 0297,  зак. №218

www.vesti-ukr.com

4 820170 420042

0 0 2 1 8

Сегодня с утра рекомендуется про-
должать тенденции вчерашнего 
дня, проявлять заботу и щедрость, 
а в половине четвертого дня энергии 
14-х лунных суток начнут содей-
ствовать во всех делах. Это мощное 
время, когда людям под силу любые 
свершения и даже подвиги. В этот 
день хорошо праздновать, общаться 
и делиться позитивом.

ГОРОСКОП 
От астролога

 Лилии Романовой 

на 20 декабря

БЛИЗНЕЦЫ Продол-
жайте раздавать долги 
и подарки — это вам 
откликнется в самом 
ближайшем будущем. 

ВЕСЫ Найдите в этот 
четверг повод для ра-
дости и праздника, но 
празднуйте спокойно 
и не допоздна.

ВОДОЛЕЙ День от-
кроет перед вами много 
возможностей, ими 
можно будет восполь-
зоваться еще и завтра.

ДЕВА Понимание 
планов и стремлений 
других людей поможет 
правильно выстроить 
собственные планы.

КОЗЕРОГ Весь день 
вам будет сопутство-
вать удача, но зря ри-
сковать в ближайшие 
дни не стоит.

ЛЕВ 
Вас в этот день 
ожидают приятные 
сюрпризы — проявите 
свою благодарность.

 

ОВЕН День подходит 
для всех ранее запла-
нированных и хорошо 
продуманных дел, 
связанных с деньгами.

РАК Загрузите себя 
сегодня спокойными 
и простыми делами — 
и день пройдет хоро-
шо и продуктивно.

РЫБЫ Эта пятница 
особенная для вас 
— займитесь тем, что 
вам по-настоящему 
нравится.

СКОРПИОН Сегодня 
предпоследний благо-
приятный день прибы-
вающей Луны — все по-
купки будут удачными.

СТРЕЛЕЦ Постарай-
тесь успеть максимум 
насущных дел, причем 
с утра думайте о дру-
гих, а к вечеру — о себе. 

ТЕЛЕЦ Луна нахо-
дится в вашем знаке, 
и это усиливает 
позитивное влияние 
дня лично для вас.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Необходимость менять ленту в этом аппа-
рате привела к изобретению компьютеров 
(шут.). 7. На этой части корабля и находится 
киль. 8. Судья, своим выстрелом отправ-
ляющий легкоатлетов на дистанцию. 9. Имя 
незрячего певца Уандера. 10. «Задаваемый» 
нагоняй. 16. Кто из европейцев первым пере-
сек Панамский перешеек? 19. Смотри фото. 
20. Жительница страны, на гербе которой 
изображена пагода. 21. Подавляющее 
влияние на ход жизни. 22. Смотри фото. 
25. Название Мариуполя в 1948–1989 годах. 
29. Жена православного священника 32. Го-
сударство, столицей которого является Бел-
град. 33. …и объявлений, и почета. 34. Мастер 
с промасленными руками. 35. Подходящее 
название погоде, при которой в тени не 
меньше сорока. 38. Паспорт, выданный на 
воровской малине. 41. Помещение в крепости 
для содержания заключенных. 44. Рус-
лана с песней «Дикı танцı». 45. На сцене 
в нее входят, а вне сцены из нее выходят. 
46. Неизвестная страна, куда отправляется 
птица Феникс. 47. По этой книжке начинают 
учиться все дети. 51. Тот, о ком англичанин 
может корректно выразиться «манипулятор 
правдой». 52. Нефтяной штат США. 55. Тор-
жественное завершение Олимпийских игр. 
56. Приемная дочь Раневской из пьесы 
А. Чехова «Вишневый сад». 57. Университет, 
на территории которого находится гробница 
кардинала Ришелье. 58. Персонаж романа 
Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ». 59. Лю-
битель задирать нос перед другими.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Город — «жемчужина у моря». 2. Горю-
чий шнур для воспламенения зарядов. 
3. Снежно-грязевая каша. 4. Часть ствола 
яблони. 5. Украинская певица Мила ... . 6. На-
звание этого понятия происходит от латинско-
го сокращения «прямая артерия». 11. Пашня, 
не обрабатываемая длительное время. 
12. Забавная история, от которой животики 
надорвешь. 13. Сырье для шоколадной 
фабрики. 14. Поврежденное место, нуж-
дающееся во вмешательстве травматолога. 
15. Голландский график, мастер зрительных 
иллюзий. 16. Подходящее место для хране-
ния товаров. 17. Название этого атрибута ков-
боя произошло от испанского слова «петля». 
18. Конструктивный элемент в виде бруса. 
23. Нынешний «кайф» для доброго молодца 
из сказки. 24. Имя домового эльфа в романе 
о Гарри Поттере. 26. Слуга-воспитатель при 
мальчике в дворянской семье. 27. Короткие 
чулки, не доходящие до колена. 28. Ее на-
личие — необходимое условие прорастания 
семян. 29. Что делало Ахилла смертным? 
30. Остаток от молока после сбивания 
сливочного масла. 31. Форма расфасовки 
лекарственных препаратов. 35. Значение 
слова «канал» при буквальном переводе 
латинского слова, от которого оно произошло. 
36. Съедобный гриб с огненной шляпкой и за-
гнутыми краями. 37. Внутренняя часть стопы, 
которой особенно любят бить по мячу технич-
ные футболисты. 39. Созвездие Северного 
полушария. 40. Резервация для животных в 
зоопарке. 41. «Есть, ребята, у меня два сере-
бряных коня, езжу сразу на обоих, что за кони 
у меня?» (загадка) 42. Место пешеходного 
перехода на проезжей части. 43. Катакомбы, 
в которых горожане укрываются от машин. 
48. Великая балерина, принявшая эстафету 
у А. Павловой. 49. Место, где был уничтожен 
лес. 50. Круглая в плане постройка, обычно с 
куполом и колоннами. 53. Лиственные леса, 
заливаемые половодьем. 54. Акт об общих 
принципах и целях.

Ответы на кроссворд, опубликованный 19.12.2018
По горизонтали: 3. Сандвич. 7. Жилье. 8. Лиходей. 9. Тесть. 10. Волхова. 16. Деканат. 19. Дюпюи. 20. Тильда. 21. Выжимки. 22. Помпа. 25. Стишок. 29. Ахтырка. 32. Бурдюк. 33. Битюг. 

34. Котомка. 35. Забота. 38. Клеть. 41. Пособие. 44. Пулково. 45. Зюйд. 46. Кононов. 47. Стамбул. 51. Иней. 52. Бездушие. 55. Сластена. 56. Саки. 57. Писанина. 58. Дуня. 59. Пасадена.
По вертикали: 1. Сжатие. 2. Пляска. 3. Сельва. 4. Нахал. 5. Ведро. 6. Чайка. 11. Оттиск. 12. Холли. 13. Видео. 14. Эдип. 15. Спам. 16. Дива. 17. Кожух. 18. Немцы. 23. Онуча. 24. Педро. 26. Табаки. 27. Ши-
тье. 28. Кегль. 29. Акка. 30. Титло. 31. Рембо. 35. Запас. 36. Белка. 37. Тромб. 39. Лезвие. 40. Таймер. 41. Поклен. 42. Синод. 43. Банош. 48. Толщина. 49. Муссака. 50. Убежище. 53. Засада. 54. Уикенд.


