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«Вести» почитали письма, которые дети написали в этом году Святому Николаю и Деду Морозу. 
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Министерство финансов обнародовало 
полный текст Меморандума об экономической 
и финансовой политике, который лег в основу 
новой кредитной программы МВФ stand-by. По 
сути, речь идет об обязательствах, которые взяло 
на себя правительство, чтобы получить от Фонда 
кредит $3,9 млрд. Мы разобрали документ, 
чтобы выяснить, что ждет украинцев и бизнес в 
ближайшие два года.

ДЕНЕГ НЕТ
Главное обещание правительства — сокра-
тить размер бюджетной дыры. Мало того, что 
«проектный» дефицит на 2019 год ограничили 
рамками 2,25% от ВВП. Кабмин гарантирует, что 
готов пойти на все, только бы по итогам года не 
выйти за рамки установленного лимита. Так, в 
2018 году он обещает порезать капитальные 
инвестиции и ограничить закупку товаров и 
услуг. А в 2019-м готов пойти на сокращение со-
циальных выплат. Выражаться это будет прежде 
всего в таких шагах:
g зарплаты госслужащих в 2019 году подни-
мать не будут;
g зарплаты бюджетников увеличат, но не более 
чем на 9,4%;
g социальные нормы потребления, применяе-
мые для расчета субсидий, уменьшили на 11%. 
И готовы это делать и в 2019 году, если не будет 
хватать денег. Обещают и поменять формулу 
расчета — только бы порезать людям льготы, 
если того потребует бюджет;
g сами субсидии начнут монетизировать на 
100% с 2020 года;
g пенсии в 2019 году в среднем вырастут на 
8,5%.

НАЛОГИ ЖЕСТЧЕ
Одновременно с этим правительство обещает 
усилить работу по наращиванию доходной части 
бюджета. Добиваться этого будут в первую оче-
редь за счет администрирования существующих 
налогов. В любом случае, никаких изменений, 
которые могут привести к уменьшению налого-
вых поступлений, не будет. Кроме прочего, это 
значит, что налог на выведенный капитал в 2019 
году стране не «светит». Выполнять обещание 
собираются также за счет:
• снятия ограничений с базы начисления единого 
соцвзноса (очевидно, речь идет о введении 
регрессивной шкалы ставки налога);
 • полного отказа от идеи уменьшения налогов 
или проведения налоговой амнистии;
 • дальнейшего повышения акцизных ставок на 
табачные изделия.

 При этом в Кабмине пообещали, что любые 
дополнительные средства, собранные в бюджет 
сверх плана, будут направлены на обслуживание 
и погашение внешних долгов, а не на социаль-
ные нужды.

ИНФЛЯЦИЯ, КУРС И ГАЗОВЫЕ ЦЕНЫ
Отдельной строкой в меморандуме выписаны 
показатели инфляции. Правительство намерено 
выйти на уровень не более 7% уже в 2019 году. 

А в 2020-м достичь нацбанковской цели — 5% 
(+/- 1%). Если вдруг не выйдет, будут консульти-
роваться с представителями МВФ и принимать 
любые рекомендуемые меры. Курс доллара при 
этом держать не станут — ограничатся сглажи-
ванием колебаний.
Мало приятных новостей и в «газовом» 
вопросе. К 1 января 2020 года Кабмин 
доведет цену топлива для населения до 
рыночного уровня. Что, впрочем, уже давно 

не является новостью для большинства 
украинцев. В отличие от планов прави-
тельства отменить фиксированную цену на 
газ для людей. С мая 2020 года никаких 
спецобязательств поставщикам выстав-
лять не будут — покупать газ люди будут 
на открытом рынке за ту же цену, что и 
промышленные потребители. Если топливо 
подешевеет — повезет. В противном случае 
придется затянуть пояса потуже.
Кроме того, чиновники похвастались перед МВФ 
тем, что отменили программу рассрочки для 
потребителей тепловой энергии, не получающих 
субсидии, — они больше не смогут попросить 
поставщика равномерно «размазать» сумму 
годовых платежей на 12 месяцев. Прежде такая 
возможность давалась людям, чтобы снизить 
давление на семейный бюджет: они могли 
платить за тепло в летние месяцы столько же, 
сколько и в зимние.

БАНКИ
Продолжат чиновники и усиливать кон-
троль над банковским сектором. В первую 
очередь обещают зачистить рынок от самых 
«слабых звеньев». 24 финучреждениям, 
которые прошли стресс-тестирование в 2018 
году, дадут срок до конца 2019 года. В этот 
период они должны привести свой капитал в 
соответствие с базовым сценарием НБУ. Если 
этого не сделают, Нацбанк церемониться не 
станет — будет принимать меры, вплоть до 
выведения с рынка.
В этот же срок монетарное ведомство должно 
завершить оценку жизнеспособности бизнес-
моделей 56 малых банков. По результатам этой 
работы банковская система страны совершенно 
точно потеряет несколько финучреждений.
Кроме того, 100% гарантии по вкладам в Ощад-
банке будут отменены. Кабмин даже установил 
предельный срок для это реформы — закон 
должны провести до конца 2019 года. Хорошая 
новость заключается в том, что правительство 
гарантировало МВФ не вводить никаких допо-
граничений на валютном рынке. При этом курс 
доллара на ближайший год заложили на уровне 
28,2794 грн/$.

Порежут субсидии и отменят гарантии по вкладам. 
На что пошли власти ради кредита МВФ

В связи с тем, что аэропорт 
«Борисполь» временно прекращает 
прием импортных грузов, возможна 
задержка с доставкой в Украину по-
чтовых отправлений. На сегодня уже 
наблюдаются отклонения от графика 
доставки посылок в 2–3 дня.
С 23 декабря, когда из-за перегрузки 
аэропорт «Борисполь» прекратит при-
нимать импорт, задержки возможны 
в пределах двух недель. При этом 
пресс-служба «Укрпочты» сообщила 
«Вестям», что с адресатов не будут 
брать дополнительную плату за хране-
ние отправлений.
«С адресатов «Укрпочта» не будет 
взимать никакой дополнительной 
платы за хранение импортных по-

чтовых отправлений. Поскольку до 
того, как человек не получил уведом-
ление о доставке посылки в почтовое 
отделение, она ему фактически не 
принадлежит, и за хранение груза все 
расходы несет «Укрпочта» и партне-
ры», — объяснил нам пресс-секретарь 
«Укрпочты» Михаил Василенко.
В свою очередь, в аэропорту «Бори-
споль» сообщили, что прием ино-
странных грузов главные воздушные 
ворота страны прекратят с 23 декабря 
и планируют возобновить его только 3 
января. Это связано с большим сезон-
ным увеличением объемов авиагрузов. 
В то же время «Укрпочта» уже на-
звала направления доставки посылок 
и почтовых отправлений, по которым 
возможна задержка.
«Усложняется ситуация с доставкой 

ранее присланной из Украины почты 
из-за проблем в Италии, Франции, 
Канаде и Австралии», — отметили в 
пресс-службе. Всю импортную по-
чту, которую присылают в Украину 
на пассажирских самолетах, сейчас 
обрабатывают и передают для про-
ведения таможенного оформления 
в ММПО Киев почти без задержек. 
Почта, которая прибывает на грузовых 
самолетах и   палетах, в первую очередь 
из транзитных хабов Баку и Стамбул, 
оформляется с минимальными за-
держками. В том, что касается сроков 
доставки грузов, которые прибудут в 
Украину в период закрытия приема 
импорта, «Укрпочта» пока не дает 
точных разъяснений. Однако из сроков 
закрытия ясно, что задержать посылку 
могут на срок до двух недель.

«Укрпочта» предупредила 
о проблемах с посылками

С января может прекратиться 
холодное водоснабжение в Киеве и 
других городах Украины. Поскольку 
водоканалы Украины могут остаться 
без электричества, а затем прекратить 
подачу воды.
Такое заявление сделала ассоциация 
«Укрводоканалэкология». Экспер-
ты организации отметили: согласно 
новому закону, водоканалы должны 
заключить новые договоры с постав-
щиками электроэнергии с внесением 
стопроцентной предоплаты.
«Но предприятия на такие условия 
не соглашаются: мол, имеют долги в 
6 млрд грн. Кроме того, по их словам, 
действующие тарифы не покрывают 
всех затрат на электроэнергию, проце-
дура корректировки тарифа затянута 
во времени, а большинству пред-

приятий государство не погасило за-
долженности по разнице в тарифах», 
— говорится в сообщении.
Чтобы предотвратить коллапс, водо-
каналы требуют от Верховной Рады 
отсрочить введение некоторых поло-
жений закона «О рынке электроэнер-
гии». «Из-за того что водоканалам 
не устанавливают своевременно 
стоимость воды, они имеют долг, и 
свободные участники рынка не при-
ходят на тендер. Это приводит к тому, 
что сегодня около пяти водоканалов 
по всей Украине имеют заключенные 
договоры на поставку электроэнергии. 
Гарантии работы водоканалов по 
результатам тендерных процедур нет 
никакой», — заявила вице-президент 
ассоциации «Укрводоканалэколо-
гия» Ольга Бабий.

Украину грозят оставить 
без холодной воды

Марина ШЕВЧЕНКО

Юрий ПАВЛОВ

8 МАЯКОВ, ПО КОТОРЫМ  
БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬСЯ  
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕМОРАНДУМА

Повышение тарифов на отопление  
с введением в действие с 1 января 2019 года

Заставить банки докапитализироваться,  
если они чрезмерно активно кредитовали связанных лиц:  
Нацбанк обязался ужесточить требования по капиталам

Принятие закона о сплите: Нацкомфинуслуг закроют,  
а надзор за небанковскими финучреждениями  
(кроме участников фондового рынка) передадут Нацбанку.  
Надзор за страховыми компаниями, кредитными союзами,  
негосударственными пенсионными фондами,  
финансовыми компаниями и пр.

Обнародование первого отчета с положительными итогами  
восстановления активов и судебных процессов по делам госбанков

Разделить ГФС на две структуры —  
налоговую и таможенную 

После номинации кандидатов Высшего совета правосудия,  
назначение хотя бы 35 антикоррупционных судей  
с безупречной репутацией и соответствующими  
профессиональными навыками в ВАСУ

Принятие Нацбанком мер в отношении банков,  
которые не выполняют требования по капитализации

Завершить аудит НАБУ. Должен проводиться группой уважаемых 
экспертов с международным опытом

конец декабря  
2018 года

конец декабря  
2018 года

конец марта  
2019 года

конец марта  
2019 года

конец апреля  
2019 года

конец апреля  
2019 года

конец июня  
2019 года

конец июля  
2019 года

Срок выполнения

Больше по теме

Читайте 
на сайте 

ubr.ua
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ДРАКА В РАДЕ
Народные депутаты подрались в сессионном зале Верховной Рады 
сразу после принятия закона, который обяжет Украинскую право-
славную церковь указать принадлежность к Русской церкви в офи-
циальном названии.
Народный депутат из «Народного фронта» Юрий Береза набросился 
с кулаками на представителя «Оппозиционного блока» Нестора Шуф-
рича. Это произошло после того, как Шуфрич сорвал с трибуны плакат 
с надписью «Агента Путина Медведчука — под суд».
Другие депутаты бросились их 
разнимать. Спикер Верховной 
Рады Андрей Парубий при-
звал сохранять порядок, а 
нардепов из «Оппоблока» и 
группы Рабиновича — Бойко 
«не бесноваться». В резуль-
тате баннер был возвращен на 
место. 
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
Состоится заседание комиссии 
по проведению конкурса на за-

нятие должностей в Государствен-
ном бюро расследований

Откроется новый пункт пропу-
ска «Паланка» на границе Украины 
и Молдовы  

На территории Киевского 
следственного изолятора (Лукья-
новского СИЗО) откроется обнов-
ленный режимный корпус 

В 12:00 в ТРЦ Gulliver 
начнется официальная проце-
дура взвешивания участников 
боксерского турнира. Турнир K2 
Promotions Ukraine состоится 22 
декабря в Броварах — Денис 
Беринчик и Росеки Кристобаль 
проведут бой за титул Интер-
национального чемпиона WBO. 
Также свою физическую форму 
перед поединками продемон-
стрируют Дмитрий Митрофанов и 
Макс Бурсак

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ! 
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВЕСТЕЙ» 
ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 26 ДЕКАБРЯ

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

БЕЛЬГИЯ МЕЖДУ КРИЗИСОМ  
И СТАГНАЦИЕЙ
Бельгия стоит на пороге внеоче-
редных парламентских выборов. 
Кризис разразился после выхода 
из правящей коалиции национали-
стического Нового фламандского 
альянса и отказа депутатов поддер-
жать правительство меньшинства. 
Ведь правые были самой крупной из 
четырех партий коалиции. После этого 
премьер-министр Шарль Мишель 
принял решение об отставке.
Правда, она может еще и не со-
стояться. Король Бельгии Филипп 
попросил главу правительства не 
торопиться и взял паузу, чтобы при-
нять решение. Пока Мишель остается 
временным премьер-министром с 
ограниченными полномочиями. Пар-
ламент же пытается создать новый 
альянс партий, которые смогут сфор-
мировать кабинет и взять бразды 
правления. Эти переговоры, скорее 
всего, займут несколько дней.
Коалиция затрещала по швам после 
того, как правительство утвердило 
миграционный пакт ООН. Документ 
призван упорядочить легальную 
миграцию и лучше управлять этим 
потоком из 250 миллионов человек 
(3% населения планеты). Однако 
фламандские националисты наотрез 
отказались поддержать этот проект.
Выходом из тупика могут стать до-
срочные выборы, которые, возможно, 
состоятся уже в январе. Сам Шарль 
Мишель является противником 
досрочного голосования, которое, по 
его мнению, приведет к стагнации в 
течение всего 2019 года.

Об этом пишет The Guardian.

ЕВРОСОЮЗ ГОТОВИТСЯ  
К ХУДШЕМУ
Европейская комиссия начала осу-
ществлять подготовку к «жесткому» 
Брекситу — на случай, если Велико-
британия выйдет из Евросоюза без 
соглашения. Она также объявила о 
временных мерах, чтобы попытаться 
уменьшить негативные последствия. 
При этом европейские чиновники 
отмечают, что не могут противостоять 
всем возможным проблемам.
Поскольку предложенный премьер-
министром Терезой Мэй план явно 
проваливается в парламенте, обе 
стороны готовятся к худшему. Вели-

кобритания выделила 2 миллиарда 
фунтов стерлингов (2,5 миллиарда 
долларов) на финансирование пра-
вительственных ведомств на случай 
кризиса. Меры Еврокомиссии, в свою 
очередь, призваны ограничить сбои, 
которые могут произойти в некоторых 
ключевых областях, если Брексит 
пройдет без сделки. Например, в 
сфере финансов и транспорта.
Четырнадцать базовых мер комиссии 
охватывают законодательство, кото-
рое будет направлено на обеспечение 
правовой преемственности и касаются 
восьми секторов. Экстренные меры, в 
частности, затрагивают автомобиль-
ный транспорт и таможню, а также 
продолжение полетов между Вели-
кобританией и ЕС. Кроме того, речь 
идет о защите данных, сохранении 
животных и растений, климатической 
политике, ключевых финансовых 
продуктах и правах граждан Велико-
британии, проживающих в Евросоюзе.

Об этом сообщает BBC.

НОВЫЙ СКАНДАЛ В FACEBOOK
После расследования, проведенного 
The New York Times, Facebook снова по-
пал в тупик из-за своей практики кон-
фиденциальности данных. В течение 
многих лет он предоставлял некото-
рым крупнейшим мировым техноло-
гическим компаниям более открытый, 
чем заявлял, доступ к личным данным 
пользователей. При этом Facebook 
эффективно освобождал этих де-
ловых партнеров от обычных правил 
конфиденциальности, что следует из 
внутренних записей и интервью.
Примеры, приведенные газетой, 
включают возможность читать 
личные сообщения пользователей 
и видеть имена, контактные данные 
и действия друзей. Специальные 
соглашения подробно описаны на 
сотнях страниц документов Facebook, 
полученных изданием. В Facebook 
пока уверяют, что никогда не делали 
ничего подобного. Более того, ком-
пания утверждает, что не видела 
никаких признаков того, что данные 
используются не по назначению.
Но сведения, собранные NYT, очень 
подробны. Скажем, поисковая систе-
ма Bing от Microsoft могла видеть име-
на «практически всех» друзей поль-
зователей Facebook без их согласия. 
Служба потоковой передачи музыки 
Pandora и платформа для просмотра 
фильмов Rotten Tomatoes также 
имели доступ к информации друзей, 
чтобы настраивать свои результаты. 

Устройства Apple могли получать до-
ступ к контактным номерам и записям 
календаря пользователей, даже если 
они отключили общий доступ в своих 
настройках Facebook.
Netflix, Spotify и Королевский банк 
Канады имели возможность читать, 
писать, удалять личные сообщения 
пользователей и видеть всех участни-
ков в чате. Российскому поисковому 
провайдеру Яндекс разрешили ин-
дексировать личность пользователей 
с общедоступных страниц и постов 
для улучшения результатов поиска. 
Причем, после того как Facebook за-
претил другим заявителям продол-
жать такую деятельность.
Yahoo могла просматривать прямые 
трансляции постов друзей. Sony, 
Microsoft и Amazon получали до-
ступ к адресам электронной почты 
своих пользователей через друзей. А 
Blackberry и Huawei были среди ком-
паний, которые использовали данные 
Facebook для создания собственных 
приложений в социальным сетях.

Об этом пишет The New York Times.

НА МКС СМЕНИЛСЯ КОМАНДИР
Перед возвращением на Землю 
немецкий командир экспедиции 
МКС-57 Александр Герст передал 
руководство космической станцией и 
символический ключ своему россий-
скому коллеге Олегу Кононенко.
Кононенко прибыл на МКС две с 
половиной недели назад. Вместе с 
ним на станцию прилетели амери-
канский астронавт Энн Макклейн 
и канадец Дэвид Сен-Жак. Они 
пробудут шесть месяцев на этом 
форпосте человечества в космосе. В 
прошлом Кононенко и его команда 
уже работали на орбите, чтобы ис-
следовать дыру в пристыкованной 
российской космической капсуле.
Сейчас астронавты и космонавты за-
нимаются укладкой возвращаемых на 
Землю грузов в спускаемый аппарат 
корабля «Союз МС09». Кроме того, 
экипаж проводит бортовые трени-
ровки и проверяет основные системы 
корабля. Экипаж-57 вернется на 
Землю сегодня.
Расстыковка корабля с МКС заплани-
рована на утро. Приземление спускае-
мого аппарата в степях Казахстана 
ожидается через несколько часов 
после этого. На Землю вернутся немец 
Александр Герст, россиянин Сергей 
Прокопьев и американка Серина 
Ауньон-Чэнселлор.

Об этом сообщает Tagesschau.de.

Кризис в Европе, скандал из-за 
соцсети и новое руководство МКС
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Украина усиленно тратит газ, за-
качанный в хранилища. У РФ топливо 
мы не покупаем, а в критичный мо-
мент европейцы поднимают цену на 
газ в два раза. «Вести» узнали, ждать 
ли весной 2019 года повторения про-
шлогодней акции «Прикрути».

«РЕВЕРС ПОТРЕБНОСТЕЙ  
НЕ ПЕРЕКРОЕТ»
Подземные хранилища газа запол-
нены менее чем наполовину. Соглас-
но данным системы отображения 
данных AGSI+ (по стандартам ассо-
циации Европейских операторов 
подземных газохранилищ), сегод-
ня в украинской «кубышке» — 15,54 
млрд кубометров газа, или 48% от 
полной загрузки. Тенденция тре-
вожная, если учесть, что на 20 ноя-
бря объем составлял 17,51 млрд кубов 
(то есть за месяц потратили 2 млрд 
куб. м, а ведь настоящие морозы 
еще даже не начинались). «Год назад 
к концу декабря было даже больше 
газа, но сама зима была теплее — и 
сожгли по факту меньше. Сейчас 
морозы сильнее, потребляем чуть 
больше, но разница не принципиаль-
на», — сказал «Вестям» сопредседа-
тель Фонда энергетических страте-
гий Дмитрий Марунич. 

Чисто математически, среднесу-
точный объем потребления сейчас 
равен примерно 70 млн кубов. Это 
в три раза меньше прежних, «бога-
тых», годов, когда в сутки при по-
добной погоде тратили по 200 млн 
кубометров. «Это свидетельствует 
о том, что значительно «провис-
ла» промышленность: сейчас она 
тратит газа столько же, сколько 

население, порядка 11 млрд кубо-
метров в год, — пояснил «Вестям» 
эксперт по энергетическим вопро-
сам Валентин Землянский. — Но по 
мере падения температур цифры 
среднесуточного потребления бу-
дут расти, не исключено, что до тех 
таки 200 млн кубов».

Риски того, что отопительный сезон 
завершится раньше положенного, 
а власти снова, как год назад, будут 
апеллировать к патриотическим чув-
ствам, запуская акции типа «Прикру-
ти!», есть, и достаточно большие. По 
словам Дмитрия Марунича, главный 
из них заключается во внезапных пе-

ременах погоды. «Если будет холодно 
к концу сезона, скажем, в марте, есть 
риски в суточной производительно-
сти хранилищ. Реверс потребностей 
полностью не закроет, а РФ явно 
не будет поставлять нам газ (ведь с 
ними есть конфликт, договора нет)», 
— уточнил Марунич. Длительность 
морозов и экстремальность темпе-
ратур, при которых Украина начнет 
испытывать дефицит газа, эксперты 
оценивают в -10 °С и срок более дли-
тельный, чем неделя. «Истощение 
хранилищ ведет к тому, что за сут-
ки из них можно будет поднять газа 
меньше, чем в предыдущие периоды. 
Дальше — чистая физика: меньше 
газа означает уменьшение давления 
в системе, что означает еще мень-
ший суточный подъем газа», — ска-
зал нам Землянский.

КОГДА ПОДКАЧАЛИ В НАСА
Изначально синоптики говорили о 
легкой зиме, едва ли не самой те-
плой за последние 30 лет. «Но тот 
прогноз давала Лаборатория океана 
и исследования атмосферы НАСА. А 
свои цифры климатические центры 
обновляют раз в декаду новыми дан-
ными, и каждый новый прогноз ме-
няет картину: уже в ноябре речь шла 
о том, что зима будет прохладнее, 
чем ожидалось. А теперь снова ждем 
теплого января», — сказала «Вестям» 
завотделом прикладной метеоро-
логии и климатологии Украинского 
научно-исследовательского гидро-
метеорологического института Вера 
Балабух. Но успешное прохождение 
отопительного сезона зависит от того, 
будет ли тепло в марте. «Этот месяц 
капризный: в 2014 году было +25 °С, а 
в 2018-м первый месяц весны занял 
восьмое место по холоду за последние 
60 лет. И даже если в нынешнем году 
он будет теплым, это вовсе не значит, 
что не будет морозов: холода могут 
зарядить на две недели, а потом вдруг 
резко потеплеет, и мы будем говорить 
лишь о температурной норме». 

Однако газа при этой «норме» по-
тратится гораздо больше. Значит, 
придется экстренно докупать на ев-
ропейских рынках. «При этом льви-
ная доля газовых контрактов на ев-
ропейском рынке — краткосрочные, 
то есть заключить их заранее, уже 
сейчас, не получится. Ну и ценообра-
зование на них волатильно вслед за 
газовыми биржами ЕС. В прошлом 
году в Евросоюзе подняли цену вдвое 
— до $500 за тыс. кубометров, ког-
да нам очень понадобился газ из-за 
кризиса с РФ. Вот тогда снова может 
прозвучать циничное «Прикрути, а то 
РФ нападет», — пояснил Марунич.

Альтернативное мнение у эконо-
миста Андрея Новака: он считает, 
что газа должно хватить до конца 
отопительного сезона. «Но это если 
судить по официальной информа-
ции от Кабмина. А если вдруг воз-
никнут проблемы, можно будет 
привлечь резервы у европейцев», — 
заключил эксперт.

«ПРИКРУТИ 2.0»: БУДЕТ 
ЛИ ДЕФИЦИТ ГАЗА?
Отопительный сезон снова зависит от капризов погоды: если температура в -10 °С продлится неделю и более,  
особенно если так будет в марте, Украина вновь столкнется с топливным кризисом

«Реверс не закроет 
потребностей, а РФ 
явно не будет по-
ставлять нам газ»

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua
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Несмотря на то, что 
День Святого Николая ми-
новал, малыши продолжают 
писать ему письма с отчетом 
о прожитом годе и со своими 
желаниями. Полетели посла-
ния и декоммунизированно-
му Деду Морозу. Что хотят в 
этом году получить на ново-
годние праздники дети, узна-
вали «Вести».

ГАДЖЕТЫ, ПЛАТЬЯ И 
ЗДОРОВЬЕ
В предверии 19 декабря в 
Украине открылись резиден-
ции Святого Николая по всей 
стране, одна из них — в Киеве, 
в музее под открытым небом 
«Мамаева слобода». Как рас-
сказала «Вестям» помощник 
Святого Николая Людмила, в 
резиденцию пришли тысячи пи-
сем из разных уголков Украины, 
причем не только от детей, но и 
от взрослых, которые продолжа-
ют верить в чудеса. «Подсчитать, 
сколько писем уже пришло, мы 
не можем, их очень много. К нам 
пишут уже с начала декабря и 
будут еще приходить послания, 
вплоть до Нового года. Что хо-
рошо, так это то, что дети уже 
не только просят подарки, но и 
анализируют свое поведение», 
— рассказывает Людмила и за-
читывает одно из только что 
присланных писем. 

«Святой Никола, меня зо-
вут Антон, мне 11 лет, я учусь 
в 5 классе. Также у меня есть 
младшая сестра, и я ее сильно 
люблю. Целый год я старался 
вести себя хорошо, хотя ино-
гда не слушался родителей 
и учителей, прости меня. Я 
стараюсь исправиться. И можешь по-
дарить мне здоровье для моей семьи и 
кубик Рубика. А еще — мира и понима-
ния. Жду тебя в гости».

Людмила комментирует: «Ну это 
очень скромный мальчик. Некоторые 
просят в подарок за хорошее поведе-
ние бейблейды и другие игрушки, на-

звание которых мы впервые слышим 
— неоспинер, летающий куб. Просят 
гаджеты, одна девочка очень про-
сила подарить ей планшет, мальчик 
— квадрокоптер. Другой мальчик хо-
тел под подушку велосипед. Еще одна 
дошкольница мечтала о платье, как у 
принцессы, и даже его нарисовала».

Разговаривая с нами, по-
мощник святого раскрывает 
свежую бандероль из Одессы 
от учеников 2-А класса, 106-й 
школы.  В конверте — и фото-
графии класса, и их поделки. 
«Святой Николай, мы много 
о тебе слышали от родителей 
и учителей, старались делать, 
как ты, добрые дела. Мы тебя 
очень просим исполнить наши 
желания. У нас в классе был 
проектор, но он сломался, нам 
без него плохо. Исполни нашу 
просьбу, чтобы нам было ин-
тересно учиться».  Кроме это-
го, в письме школьники пере-
числили все свои добрые дела, 
сделанные в течение года: кто 
помогал спасать собачек и ко-
шечек, кто участвовал в благо-
творительной ярмарке поделок... 
«Письма приходят все разные, 
есть очень трогательные. Вот 
один ребенок просил здоровья 

для мамы, которая болеет. Знаете, 
очень часто дети просят здоро-
вья себе, друзьям, родным. Было 
письмо, в котором ребенок очень 
просил, чтобы Святой Николай 
сотворил чудо, и братик вышел 
из больницы, за что мальчик обе-
щал слушаться и хорошо учиться. 
Просят также и мира», — расска-
зывает помощник святого. 

МОЛИТЬСЯ ЗА МЕЧТУ
К сожалению, как признаются 
в резиденции Святого Николая, 
им сложно судить, видят ли ро-
дители детские письма и могут 
ли они подарить детям то, что 
они хотят. Гарантия есть тог-
да, когда письма пишут сами 
родители. «К нам недавно в 
резиденцию приходила семья, 
и мама говорила, что они каж-
дый год писали письма свято-
му все вместе, и каждый раз 

она дарила то, что просила дочь. И она 
сейчас, став подростком, продолжает 
верить в чудо от Святого Николая», — 
рассказывает Людмила. 

Очень много детей по-прежнему 
просят у Святого Николая за хоро-
шее поведение — животных. Было, 
что и братиков с сестричками про-

сили. «А вы знаете, что некоторые 
дети, когда просят подарок для себя, 
просят еще и подарки для родите-
лей. Вот девятилетняя Вика для себя 
заказала мольберт и краски, для 
мамы — «пахучие духи» и для папы 
духи, только «хлопьячи», — улыбает-
ся помощница святого. 

Так как в резиденции Cвятого Нико-
лая не берутся исполнить все детские 
желания, они предлагают молиться. 
Там уверены: мысли материальны. «У 
нас в церкви священник молится за 
всех детей, чтобы все их желания сбы-
лись. Нe а тем, кому Николай еще не по-
дарил подарок, пусть не расстраивают-
ся, до конца декабря есть время. Детям 
можно сказать, что святой занят, у него 
много работы, а за это время подгото-
вить сюрприз», — советует Людмила.  

В НОВЫЙ ГОД ДЕТИ ЖДУТ ЧУДА
Часть детей по старинке пишут пись-
ма Деду Морозу — такие послания уже 
массово приходят на главпочтамт в 
Киеве. «Дорогой Дед Мороз! Хочу мира 
в Украине и конструктор. Марк, 6 лет». 
А его пятилетний брат Глеб кроме мира 
попросил еще машинку.

Пятиклассница Саша рассказала, 
что занимается в харьковской цир-
ковой студии «Каскад», уже ездила 
на гастроли в Одессу, а мечтает она 
о сенсорном телефоне. Две сестрич-
ки Юлиана (8 лет) и Аделина (5 лет) из 
прифронтового поселка Очеретино 
Донецкой области просят небольшой 
планшет и куклу LOL.

14-летняя Светлана в письме Деду 
Морозу открыла душу. Девочка боль-
на ДЦП, за прошлый год многое пере-
жила. В начале года отравили трех ее 
любимых собак, и, несмотря на при-
ложенные усилия, спасти их не смогли. 
Мама, чтобы девочка не плакала и не 
тосковала, купила ей таксу. А в ноя-
бре умерла ее любимая бабушка. «Но 
надо жить ради тех, кого теряешь. Я бы 
очень хотела, чтобы ты подарил мне 
и моей мамочке телефоны. У мамы 
очень старый кнопочный и плохо зво-
нит, а у меня вообще нет. А купить мы 
не можем, много долгов. Моя мама 
сказала, что чудес не бывает, и ты 
мне ничего не подаришь, но я верю, 
что хотя бы один раз в жизни должно 
произойти чудо», — написала Светлана.

мощник святого раскрывает 
свежую бандероль из Одессы 
от учеников 2-А класса, 106-й 
школы.  В конверте — и фото-
графии класса, и их поделки. 
«Святой Николай, мы много 
о тебе слышали от родителей 
и учителей, старались делать, 
как ты, добрые дела. Мы тебя 
очень просим исполнить наши 
желания. У нас в классе был 
проектор, но он сломался, нам 
без него плохо. Исполни нашу 
просьбу, чтобы нам было ин-
тересно учиться».  Кроме это-
го, в письме школьники пере-
числили все свои добрые дела, 
сделанные в течение года: кто 
помогал спасать собачек и ко-
шечек, кто участвовал в благо-
творительной ярмарке поделок... 
«Письма приходят все разные, 
есть очень трогательные. Вот 

�ПРОШУ МИРА В УКРАИНЕ 
И КОНСТРУКТОР�
«Вести» почитали письма, которые дети написали Святому Николаю и Деду Морозу. Малыши просят гаджеты, 
модные куклы и здоровья. А 14-летняя девочка написала: «Надо жить ради тех, кого теряешь» 

«Ребенок просил 
чуда: чтобы братик 
выздоровел и вы-
шел из больницы»

причем не только от детей, но и 
от взрослых, которые продолжа-
ют верить в чудеса. «Подсчитать, 
сколько писем уже пришло, мы 
не можем, их очень много. К нам 
пишут уже с начала декабря и 

В предверии 19 декабря в 
Украине открылись резиден-
ции Святого Николая по всей 
стране, одна из них — в Киеве, 
в музее под открытым небом 
«Мамаева слобода». Как рас-
сказала «Вестям» помощник 
Святого Николая Людмила, в 
резиденцию пришли тысячи пи-
сем из разных уголков Украины, 
причем не только от детей, но и 

один ребенок просил здоровья 
для мамы, которая болеет. Знаете, 
очень часто дети просят здоро-
вья себе, друзьям, родным. Было 
письмо, в котором ребенок очень 
просил, чтобы Святой Николай 
сотворил чудо, и братик вышел 
из больницы, за что мальчик обе-
щал слушаться и хорошо учиться. 
Просят также и мира», — расска-
зывает помощник святого. 

МОЛИТЬСЯ ЗА МЕЧТУ
К сожалению, как признаются 
в резиденции Святого Николая, 
им сложно судить, видят ли ро-
дители детские письма и могут 
ли они подарить детям то, что 
они хотят. Гарантия есть тог-
да, когда письма пишут сами 
родители. «К нам недавно в 
резиденцию приходила семья, 
и мама говорила, что они каж-
дый год писали письма свято-

Алла ДУНИНА
dunina_alla@vesti.ua



BECTИ6 ПЯТНИЦА  21 ДЕКАБРЯ 2018

ГОРОСКОП-2019
ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА 

Представители этого огненного знака в 2019 году будут из-
лучать особое обаяние, харизму и оптимизм. У большинства 
Овнов в году Желтой Земляной Свиньи повысится чувство 
собственного достоинства и самооценка. Овны будут открыты 
к общению — им будет просто поддерживать те связи, которые 
у них уже есть, и завязывать новые знакомства — как лич-
ные, так и деловые. Им легко будут даваться выступления 
на людях, собственная учеба и учительство, журналистика и 
писательство. С финансами у представителей этого знака тоже 
все будет хорошо. Сложности могут возникнуть в накоплении 
денег и правильном их распределении. Поэтому с наступле-
нием 2019 года Овнам рекомендуется поставить лимит на 
все банковские карточки и больше думать о депозитах, чем о 
кредитах. Личные отношения в этом году будут складываться у 
Овнов бурно и многогранно, а одинокие представители созвез-
дия с большой вероятностью смогут найти себе пару. Что каса-
ется здоровья, то здесь Овнам нужно проявить серьезность и 

Весь 2019 год Тельцы будут в центре внимания и чувствовать 
себя уверенно и непринужденно. А самой животрепещущей те-
мой для них в наступающем году станут финансы — их успешное 
зарабатывание, накопление и приумножение. Хозяйка этого года 
даст Тельцам прекрасные возможности для профессионального 
роста, но у них есть риск слишком погрузиться в эту тему и за-
стрять в ней. Для того чтобы этого не случилось, Тельцам нужно 
тщательно планировать свою деятельность и оставлять время 
для себя и для своей семьи. Что касается личной жизни, то все 
будет в руках у представителей этого земного знака. Тельцам 
необходимо, пусть нечасто, но интересно, проводить время со 
своей половинкой и домочадцами: ходить в кино, выезжать на 
природу, посещать различные развлекательные мероприятия. 
Что касается одиноких Тельцов, то им не стоит слишком заси-
живаться на работе по вечерам. Кстати, такая же рекомендация 
актуальна для них и в плане здоровья. Для того чтобы оно в на-
ступающем году было на высоте, Тельцам нужно вести активный 
образ жизни и избавиться от вредных привычек.

Близнецам в 2019 году может быть непросто совмещать свою 
кипящую энергию с тем количеством дел, которые они захотят 
выполнить. Энтузиазма у них будет хоть отбавляй, а вот воз-
можность правильно распределять свое время и находиться в 
нескольких местах одновременно может появляться не всегда. 
Поэтому звезды рекомендуют Близнецам четко планировать свое 
время, чтобы оно не тратилось попусту. Также в важных проектах 
лучше рассчитывать исключительно на свои силы. В отношениях 
не помешает больше серьезности. При желании, конечно, можно 
немного разнообразить свою личную жизнь, но лучше это делать 
с одним человеком, а не распыляться сразу на нескольких, ведь 
так можно остаться ни с чем. В профессиональной деятельности у 
Близнецов может произойти повышение по карьерной лестнице, 
а все благодаря их умению ладить с людьми и приспосабливаться 
к обстоятельствам. В то же время представителям этого знака не 
составит труда сменить профессию или переквалифицироваться, 
если появится такая возможность. Но важно помимо работы не за-
бывать и о здоровье: соблюдать режим дня, употреблять здоровую 
пищу и регулярно заниматься спортом.

Весам хозяйка года не рекомендует медлить. Безусловно, при-
нимать серьезные решения не стоит за пять минут, и все же, 
если немного не ускориться, различные благоприятные возмож-
ности в работе, любви, финансах и прочих важных жизненных 
сферах могут пройти мимо. Так что, если есть желание прожить 
этот год продуктивно, нужно не путаться подолгу в различных 
вариантах, а быстро принимать решения и уверенно нести за 
них ответственность. В любви также не стоит ждать у моря по-
годы, особенно если Весы одиноки. Не нужно бояться первыми 
проявить инициативу в знакомстве, приглашении на свидание 
или подтолкнуть партнера перейти на более серьезный уровень 
отношений. В работе надо сосредоточить внимание на каком-
нибудь одном важном проекте, а не пытаться распыляться на 
все и сразу. Качество выполненных дел в 2019 году будет боль-
ше цениться, чем их количество. Важно также находить время 
для близких людей и на поддержание здоровья. 

Скорпионов год Желтой Земляной Свиньи наделит особой 
настойчивостью. В достижении желаемого этот знак действи-
тельно будет «видеть цель и не видеть препятствий». И чем 
белее трудновыполнимой окажется задача, тем больше азарта 
Скорпионы начнут ощущать, одолевая ее всеми возможными 
способами. При таком подходе у Скорпионов не будет проблем 
ни в карьерном росте, ни в личной жизни, ни с деньгами. Главное 
не забывать о чувстве такта и не ранить других колкими словами. 
Резкость в поведении и хладнокровное принятие решений 
может оттолкнуть от Скорпионов как близкого человека, так и 
начальника. К любовным отношениям звезды рекомендуют 
относиться немного проще. Это не значит, что нужно совсем не 
брать на себя никаких обязательств, но сжигать все мосты при 
бытовой ссоре и признаваться в любви на первом свидании все 
же не стоит. Для поддержания здоровья Скорпионам следует 
уделить внимание питанию, пить больше воды и не забывать 
регулярно принимать комплекс витаминов и минералов.

Стрельцам в 2019 году удастся погнаться за двумя зайцами 
и догнать обоих. Сколько бы дел и обязательств ни взяли на 
себя представители этого знака, у них получится распреде-
лить свое время так, что сил хватит и на работу, и на активный 
отдых, и на дружбу, и на общение с любимым человеком. 
Главное — желание. Скорее всего, Стрельцам не захочется 
скучать по вечерам в четырех стенах, поэтому они обязательно 
найдут, чем занять себя, знакомых, коллег и свою половинку. 
Что касается одиноких Стрельцов, то для них не составит труда 
обворожить понравившегося им человека одним лишь только 
взглядом. Желательно, чтобы такой человек был все-таки 
один. В профессиональной деятельности Стрельцов не раз 
будет выручать их умение контактировать с людьми, загла-
живать острые углы и брать на себя ответственность за свои 
поступки. Особенно эти навыки окажутся полезными в ко-
мандной работе. Что касается здоровья, то важно употреблять 
меньше вредной калорийной пищи и беречь себя от травм при 
повышенных физических нагрузках.
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Год Желтой Свиньи будет ярким, насыщенным и особенным во всех отношениях для всех знаков зодиака. Хозяйка этого года 
— земной знак, содействующий людям в материальных успехах. А это значит, в ее год все имеют шансы хорошо зарабатывать 
и уверенно продвигаться по карьерной лестнице. Но неожиданного везения и «даров с неба» в этот период не предвидится. 
Ко всем решениям необходимо подходить с умом. Энергии этого года будут способствовать налаживанию взаимоотношений 
между родными и любящими друг друга людьми. Но чем ближе к окончанию года, тем больше он начнет испытывать людей 
на прочность. В целом это будет очень интересный, бурный и запоминающийся год

Ракам Свинка рекомендует уделять больше времени дому. 
Даже на рабочем месте важно создавать обстановку гармо-
нии и уюта, общаться с коллегами в теплой атмосфере или 
периодически угощать их, к примеру, домашней выпечкой. 
А что уже говорить о том месте, где живут сами Раки! Это их 
крепость. Здесь важно регулярно поддерживать чистоту, при-
обретать детали интерьера, приятные глазу, проводить время 
с близкими, собирать родственников за большим столом или 
просто заниматься любимыми делами. При желании в 2019 
году можно начать ремонт, особенно если он требуется уже не 
первый год. В отношениях со второй половинкой при любых 
обстоятельствах Ракам следует больше проводить времени 
вместе, делать сюрпризы, приглашать на свидания и говорить 
комплименты. Одиноким Ракам звезды советуют быть актив-
нее, чаще бывать на шумных мероприятиях, организовывать 
вечеринки или приглашать к себе в гости друзей. С деньгами 
нужно быть аккуратнее, не вестись на всякого рода рекламу 
и новинки, чтобы защитить себя от ненужных приобретений. 
В вопросах здоровья не следует быть мнительными, важно 
закалять организм, уделять время физическим нагрузкам и 
регулярно употреблять больше витаминов.

Львам в году Желтой Свиньи звезды советуют чаще быть в 
самой гуще событий, общаться с людьми, находить новых 
знакомых и не забывать о старых друзьях. Если они не станут 
сидеть весь год дома, а будут выходить в свет, то смогут и 
наполнить жизнь морем приятных впечатлений, и подняться 
профессионально, и наладить личную жизнь. Так что лучший 
выход — при любых обстоятельствах не замыкаться в себе. 
Также следует избегать повышенной агрессии, поскольку для 
Львов в наступающем году не составит проблемы как располо-
жить к себе кого угодно, так и легко оттолкнуть этого человека 
каким-нибудь грубым словом или необдуманным поступком. 
Одиноким Львам звезды советуют обращать на себя внима-
ние не только с помощью остроумия, но и благодаря яркому 
имиджу, уверенности в себе и улыбке. Все это в комплексе 
не оставит никого из противоположного пола равнодушным. 
Несмотря на то, что представителей этого зодиакального знака 
год Свиньи наделит крепким здоровьем, испытывать свой 
организм на прочность все же не стоит, и при необходимости 
следует сразу же обратиться к врачу.

Девам в наступающем году следует немного отойти от своих «не-
отложных» дел и расцветить жизнь новыми красками. Как бы они 
ни хотели сделать все идеально, разложить задачи по полочкам 
и в срок решить их, такая скучная, пусть и размеренная, жизнь не 
принесет представителям этого зодиакального созвездия никакого 
удовольствия. Это не значит, что следует все пустить на самотек, 
но можно больше путешествовать, чаще посещать кино и театр, 
общаться с друзьями и делать то, что нравится. Личные отношения 
у Дев могут складываться, на первый взгляд, непредсказуемо, но 
на самом деле все будет зависеть от их внутреннего состояния. Если 
Девы счастливы, довольны жизнью и готовы к переменам, для них 
не составит труда осчастливить еще одного человека. Если же нет — 
возможны ссоры на пустом месте, недомолвки и даже одиночество. 
Так что любовное благополучие Дев в 2019 году будет находиться 
в их же руках. Что касается здоровья, то здесь тоже все напрямую 
будет зависеть от эмоционального состояния. Чем более удовлет-
ворены жизнью Девы, тем они здоровее, и, наоборот: чем больше 
стрессов, тем больше вероятность заболеть, в том числе хронически.

Козерогам год Желтой Земляной Свиньи настоятельно реко-
мендует доверять своей интуиции. В принципе, если исправно 
придерживаться только этого правила, большего от них не по-
требуется. Судьба сама направит Козерогов в нужное место и в 
нужное время к их счастью, благополучию, душевной гармонии и 
большим деньгам. А вот пытаться плыть против течения не надо, 
поскольку этим вряд ли удастся добиться положительных резуль-
татов, а скорее можно будет лишь усложнить себе жизнь. Не стоит 
бояться чужого предвзятого мнения — если доверять исключи-
тельно внутренним ощущениям, пусть даже кто-то против, жизнь 
все равно пойдет как по маслу. В любви важно также довериться 
судьбе: не отказываться от обретенных возможностей, отвечать на 
полученные приглашения, быть тактичными и доброжелатель-
ными. В этом случае счастье в отношениях Козерогам в 2019 году 
будет обеспечено. В вопросах здоровья главное бодрый настрой и 
хорошее настроение. С такой «амуницией» даже в период эпиде-
мий никакие заболевания Козерогам не страшны.

Водолеев год Свиньи одарит непомерным оптимизмом. Как бы ни 
складывались обстоятельства, представители воздушного знака 
все равно будут видеть выход из сложившейся ситуации, не станут 
жаловаться на судьбу и кого-то винить в происшедшем, а просто 
посмотрят на все это с долей юмора. Водолеи не будут останав-
ливаться на достигнутом. Их умение договариваться и заряжать 
людей своим позитивом не раз поможет представителям этого 
зодиакального созвездия добиться успехов в профессиональной 
деятельности и заработать приличную сумму денег. В деловом 
общении важно делать акцент на умении убеждать. Уж если 
Водолеи что-то себе наметили в 2019 году, от этой цели отступать 
не рекомендуется. Что касается личных отношений, то здесь важно 
быть не слишком влюбчивыми, особенно если вторая половинка 
уже имеется. Даже когда одиночество сильно утомило, не стоит 
бросаться на всех подряд и сразу же делать серьезные выво-
ды. Важно дать отношениям созреть. В сфере здоровья никаких 
больших проблем быть не должно, и все же важно позволять себе 
полноценный отдых в виде спокойного сна, отпуска не меньше 
недели и приятного времяпрепровождения.

Рыбы в наступающем году станут склонными к мечтатель-
ности. В их голове будут возникать перспективные планы, но 
до реальности желаемое может так и не дойти. Чтобы все-таки 
получить то, чего хочется, важно держаться за коллектив, 
общаться с нужными людьми и не стесняться просить о 
помощи. И все же не нужно терять связи с реальностью при 
любых обстоятельствах. Это правило также касается любов-
ной сферы. Если все время сидеть и ждать, что любимый 
человек появится сам по себе, то этого не случится. А вот если 
обращать внимание на тех людей, которых дарит судьба, и 
фокусироваться не на минусах, а на положительных сторонах 
любимого человека, можно быть вполне счастливыми вдвоем. 
В профессиональной деятельности важно придерживаться 
своих прав и обязанностей и не брать на себя ничего лишнего. 
Инициатива в данном случае может быть наказуемой. Что 
касается здоровья, то не нужно относиться к нему халатно. При 
ощущениях недомогания следует немедленно обратиться к 
врачу. И не стоит полагаться на советы знакомых и заниматься 
самолечением. Важно помнить, что со здоровьем шутки плохи.

Гороскоп 
от астролога Лилии Романовой
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На последнем заседании Каб-
мина премьер заявил, что одним из 
приоритетов работы правительства 
в следующем году будет развитие 
человеческого капитала. Например, 
продолжат медицинскую реформу 
в части введения новых бесплат-
ных услуг и обновления экстренной 
помощи. Но несмотря на такой 
заявленный приоритет, средства 
из бюджета на финансирование  
развития человеческого капитала 
выделяются по остаточному прин-
ципу. Так, в 2019 году расходы на 
здравоохранение предусмотрены в 
размере 98,1 млрд грн, что состав-
ляет 2,5 % ВВП. 
При этом согласно рекомендациям 
Всемирной организации здравоох-
ранения, финансирование сферы 
здравоохранения следует поддер-
живать на уровне 7% от ВВП. На что 
смогут рассчитывать украинцы?

ЧТО БУДЕТ С СЕМЕЙНЫМИ 
ВРАЧАМИ И НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ 
ИХ ПАЦИЕНТАМ?
В 2019 году не изменится так на-
зываемый гарантированный пакет 
услуг, который должны  бесплатно 
предоставлять семейные врачи, те-
рапевты и педиатры. Это, напомним:
g Услуги семейного врача, который 
оказывает неотложную помощь, 
диагностирует и лечит наиболее 
распространенные болезни, травмы, 
отравления. Кроме того, проводит 
вакцинацию, направляет в случае 
необходимости к специалисту узкого 
профиля, наблюдает неосложнен-
ную беременность. 
g Пациенты могут получить: эле-
ментарные анализы (общий и био-
химический анализы крови, мочи), 
а также быстрые тесты на ВИЧ, 
вирусный гепатит, сифилис, электро-
кардиограмму. 
По прогнозам Минздрава, 100% 
населения будет охвачено програм-
мой государственных медицинских 
гарантий первичной медпомощи. 
Но украинцы должны знать, что 
для правительства 100% населе-
ния — это не 42,2 млн человек (как 
публикует управление статистики), 
а всего 38,6 млн. Именно такую 
цифру численности населения 
Министерство здравоохранения 
использует в своих расчетах. 
Получать бесплатную первичную 
медицинскую помощь украинцы 
смогут в 1229 медучреждениях 
и предоставлять ее будут 20 тыс. 
врачей — такие данные приведены в 
Бюджетном запросе на 2019–2021 
гг. Министерства здравоохранения. 
Все эти учреждения должны до 
конца текущего года заключить 
договоры с Национальной службой 
здоровья Украины (НСЗУ) на оказа-
ние услуг первичной медицинской 
помощи в 2019 году. В противном 
случае они не получат бюджетных 
средств, так как финансирование 
медучреждений первичной помощи 
будет проводить только Националь-
ная служба здоровья. По состоянию 
на 17 декабря заявки на заключения 
договоров подали 1163 коммуналь-
ных и частных медучреждений. То 
есть не все коммунальные пред-
приятия успеют заключить до конца 
года договоры, а значит, останутся 
без финансирования и не смогут 
оказывать услуги.
18 декабря Кабинет министров 
утвердил на следующий год базо-
вый тариф на медуслуги на уровне 
текущего года: в размере 370 грн 
в год за человека (с применением 
возрастных коэффициентов), при 
условии подписания декларации 
с врачом. То есть правительство 
не увеличило на следующий год 
базовый тариф, несмотря на зало-
женный в бюджете 2019 года рост 
потребительских цен на 7,4%.
Ко всему этому не все граждане 
в этом году смогли себе выбрать 

врача и подписать с ним декла-
рацию, а лишь 18,7 млн человек, 
или 44% от общей численности (по 
состоянию на 1 декабря 2018 года). 
А пациенты из «красного» списка 
(кто не подписал декларацию с 
врачом) уже через полгода — с 1 
июля 2019 года — не смогут бес-
платно получать услуги первичной 
медицинской помощи. Для таких 
«пациентов-красносписочников» 
сделано единственное исключение: 
со второго полугодия 2019 года они 
могут рассчитывать на получение в 
коммунальных и государственных 
медучреждениях бесплатной по-
мощи, если только будут находиться 
в неотложном состоянии.
На протяжении первого полугодия 
медучреждения еще будут по-
лучать плату из НСЗУ за оказание 
услуг таким пациентам, из расчета 
120 грн на одного. Но в этом году 
плата из бюджета была в два раза 
выше (240 грн в год).  
То есть государство принуждает 
граждан либо подписать декла-
рацию с врачом (независимо от его 
профессионализма), либо навсегда 
забыть о бесплатной медицине. 
Одна из причин, почему украинцы 
не спешат заключать договоры, — 
это дефицит компетентных спе-
циалистов. Чтобы решить проблему 
нехватки врачей, Минздрав просто 
увеличил ранее установленный ли-
мит пациентов для каждого медика. 
Семейный врач, кроме своих 1800 
пациентов, может еще подписать 
декларации с 900 гражданами. Но за 
обслуживание таких сверхлимитных 
граждан он получит меньше денег из 
бюджета (от 74 грн до 370 грн в год 
за человека), так как не будут учиты-
ваться возрастные коэффициенты, 
к тому же к базовой ставке будут 
применены понижающие коэффи-
циенты. Если же врач вынужден 
будет обслуживать еще большее  
количество граждан (например, в 
селе, где всего один врач), то платить 
из бюджета за оказание медуслуг 
сверх нового лимита не будут.

БУДУТ ЛИ «ДОСТУПНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА»?
В следующем году лекарственные 
средства для украинцев станут 
еще более недоступными, так как 
цены на них продолжат расти, а 
изменение модели финансирования 
(без увеличения объема расходов 
бюджета на удешевление лекарств) 
ситуацию не изменит.

Так, в госбюджете на следующий 
год предусмотрены расходы на 
финансирование программы  воз-
мещения (реимбурсации) стоимости 
лекарственных средств «Доступные 
лекарства» на уровне текущего года 
— в размере 1 млрд грн. И даже по 
расчетам Министерства здравоохра-
нения, объем финансирования этой 
программы занижен на 1,5 млрд грн.
Но реальная ситуация с обеспечени-
ем населения доступными лекар-
ственными средствами близка к кри-
тической. Только за январь-сентябрь 
этого года объем розничных продаж 
лекарственных средств составил 52,9 
млрд грн и увеличился по сравнению 
с аналогичным  периодом прошлого 
года на 22,4%. Такой бурный рост 
обеспечен в основном за счет роста 
цен. А  в следующем году прогнози-
руемый объем розничных продаж 
лекарственных средств достигнет  86 
млрд грн. А это значит, что государ-
ство покроет лишь 1,2% потреб-
ности населения в лекарственных 
средствах, а 85 млрд грн заплатят 
граждане из своих скудных доходов.
Единственное, что изменится: до 1 
апреля 2019 года стоимость медпре-
паратов, проданных по программе 
«Доступное лекарство», продолжат 
возмещать аптекам местные бюдже-
ты за счет  субвенции, которую они 
получат из госбюджета в размере 
250 млн грн. А в дальнейшем (с 1 
апреля 2019 года) уже Националь-
ная служба здоровья будет получать 
деньги из бюджета (750 млн грн) 
и на свое усмотрение перераспре-
делять их по аптекам, компенсируя 
стоимость  проданных по этой про-
грамме медпрепаратов. 
Украинцы же смогут получать 
лекарства не только в аптеках в 
пределах своего города или района, 
а в любой аптеке страны, которая 
участвуют в программе. В связи с 
новой схемой финансирования и 
ограниченным объемом средств 
можно предположить, что финан-
совые потоки будут перенаправлены 
в города-миллионники, а аптеки не-
больших городов и районов лишат 
бюджетных средств. 
 Согласно Бюджетному запросу на 
2019–2021 гг. участвовать в про-
грамме «Доступные лекарства»  
будут 10 тыс. аптек, а средняя 
стоимость одного рецепта, кото-
рый оплатит государство,  соста-
вит 37 грн 50 коп.
В рамках этой программы украинцы 
могут получить ограниченный пере-

чень международных непатентован-
ных наименований лекарственных 
средств (всего 23 наименования ) 
для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного диабета 
II типа и бронхиальной астмы. Они 
включены в Реестр лекарственных 
средств, которые подлежат воз-
мещению по состоянию на 23 июля 
2018 года (ныне действующий).
В разрезе торговых названий лекар-
ственных средств в Реестре насчиты-
вается 261 медпрепарат, из которых 
59 — украинцы смогут получать бес-
платно, а 202 — с частичной оплатой.

ЧТО БУДЕТ С ЭКСТРЕННОЙ 
ПОМОЩЬЮ?
В следующем году по всей стране 
изменится работа диспетчерских 
служб и заработает новая система 
вызова скорой помощи. Диспетчеры, 
принимая звонки от пациентов, будут 
их ранжировать по степени приори-
тетности, смогут переключать вызов 
на семейного врача, а также будут 
консультировать, как оказать помощь 
больному до приезда скорой помощи. 
Кроме того, базовой медпомощи 
будут обучать пожарных, спасателей, 
полицейских, машинистов и прово-
дников поездов.
К тому же время приезда скорой 
помощи сократится до 9–12 минут, 
так как правительство обещает 
оборудовать все машины скорой 
GPS-навигатором.
На следующий год запланирована 
реализация пилотного проекта по 
развитию экстренной медицинской 
помощи в Винницкой, Донецкой, 
Одесской, Полтавской и Тернополь-
ской областях, а также в Киеве. 
Для реализации такого проекта, а 
также для создания оперативно-
диспетчерских служб в госбюджете 
предусмотрена субвенция местным 
бюджетам в размере 922,6 млн грн. 
Но по расчетам Министерства здра-
воохранения, потребность в сред-
ствах в два раза больше — 2017,9 
млн грн. То есть даже на реализацию 
пилотного проекта в нескольких 
областях в бюджете не нашлось 
денег на приобретение специализи-
рованного санитарного транспорта 
в размере 370 млн грн, а также 
для укомплектования отделений 
экстренной медицинской помощи в 
размере 725,6 млн грн.  
Кто сможет рассчитывать на бес-
платную диагностику?
Правительство обещает, что 1 июля 
2019 года украинцы будут иметь 

возможность пройти  диагностику 
бесплатно. В перечень бесплат-
ных услуг включены 54 вида 
диагностик и различных анализов: 
рентген, УЗИ, маммография, эхо-
кардиография сердца, клиниче-
ские анализы (общий анализ крови, 
анализ крови на глюкозу, анализ 
крови на холестерин, экспресс-
тесты на ВИЧ, сифилис и вирусный 
гепатит). На эти цели в бюджете 
предусмотрено 2 млрд грн, но фи-
нансирование будет идти по новой 
модели — через Национальную 
службу здоровья. И участвовать 
в пилотном проекте будут не все 
медучреждения, а лишь 30% от их 
численности. К тому же такие изме-
нения будут вводиться поочередно 
и не везде сразу.
Министерство здравоохранения в 
бюджетном запросе указывает, что 
такой проект стартует уже с  апреля 
2019 года (а не с июля), причем с 
апреля по декабрь 2019 года будет 
проведено 52,6 млн лабораторных 
процедур и средняя стоимость про-
цедуры составит 38 грн.
Впрочем, такая средняя цена 
процедуры, вероятно, занижена, 
так как она не сопоставима с рас-
ценками в платных клиниках, где 
цены на медуслуги в разы выше. 
Например, рентген легких — 210 
грн, УЗИ почек — 70 грн, УЗИ орга-
нов брюшной полости — 360 грн, 
эхокардиография — 630 грн.
Очевидно, что многим украинцам 
придется за обследования платить по 
рыночным ценам. Во-первых, платить 
будут те украинцы, которые до сих 
пор не выбрали себе семейного врача 
и не подписали с ним декларацию. 
А таких граждан больше половины. 
Ведь для того чтобы иметь право 
на бесплатную диагностику, нужно 
будет получить направление от ле-
чащего врача, с которым подписана 
декларация. Во-вторых, платить вы-
нуждены будут те граждане, которым 
нужно срочно подтвердить диагноз, а 
ждать долгие месяцы своей очереди 
на проведение обследования они не 
смогут. Ведь на имеющемся оборудо-
вании физически невозможно будет 
пройти диагностику всем пациентам, 
и это приведет к огромным очередям 
на получение услуг.

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ  
УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ?
С 1 апреля 2019 года в Полтавской 
области стартует пилотный проект 
по реформированию вторичной 
(специализированной) медицинской 
помощи. В госбюджете на это пред-
усмотрены  расходы в размере 966,8 
млн грн. Участниками этого проекта 
станут 56 коммунальных учрежде-
ний  охраны здоровья Полтавской 
области, которые предоставляют 
амбулаторно-поликлиническую и 
стационарную вторичную (специали-
зированную) медпомощь. Министер-
ство здравоохранения  предлагает 
установить базовый размер ставки 
за пролеченный случай 1623 грн 
с применением  коэффициентов 
от 0,263 до 6,117, в зависимости 
от тяжести случая и ресурсов на 
лечение. На этот пилотный проект 
следует обратить внимание всем 
гражданам, ведь при его реализации 
будет сформирован перечень услуг 
амбулаторно-поликлинической 
и стационарной помощи, а также 
определена их цена.  А так как с 
2020 года изменится схема финан-
сирования больниц и оплату за ме-
дицинское обслуживание населения 
на всех уровнях будет производить 
Национальная служба здоровья 
Украины, то полтавские тарифы на 
медуслуги могут быть  установлены 
на территории всей страны.  
Также в 2019 году медицинские кар-
ты переведут в электронный формат, 
появятся электронные направления, 
рецепты, больничные листы.

Если у вас есть 
вопросы и темы, в 
которых вы хотели 
бы разобраться, 
пишите нам по 
адресу:

info@vesti.ua  
c пометкой  
«Все ясно»Все ясно!

РЕФОРМА МЕДИЦИНЫ: 
ЧЕГО ЖДАТЬ В 2019 ГОДУ
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Наша фигура — это всегда больная тема. 
Кто-то хочет больше грудь, кто-то — меньше 
живот или бедра. Стандарты красоты у всех 
разные и они очень субъективные. Часто пол-
ные люди могут быть  довольны своим телом, 
а худые — изводить себя диетами. Чаще всего 
это зависит от уверенности в себе и умения  
принимать и любить себя. Каждому для этого 
нужны какие-то особые условия, а индустрия 
красоты и моды диктует нам стандарты. Как 
отличить навязанные нам ненужные стандар-
ты от нормальных показателей, необходимых 
для здоровья и долголетия?
Сегодня расскажу вам о том, что говорит о 
нашей фигуре доказательная медицина. 
Тогда каждый сможет  установить для себя, 
сколько он должен весить, чтобы не забо-
леть и жить долго.
Одним из самих важных показателей здоро-
вого веса является соотношение роста и веса. 
Индекс вашей массы тела не должен превы-
шать 25. Подсчитать его очень просто: ИМТ = 
массу в кг разделить на рост в метрах в ква-
драте. Например, для человека весом 80 кг и 
ростом 180 см расчет будет выглядеть так: ИМТ 
= 80/1,8*1,8 = 24,7. Статистика говорит о том, 
что у людей с индексом массы тела не больше 
25 реже возникает гипертония, инфаркты, 
инсульты и сахарный диабет 2-го типа. У них 
ниже уровень сахара и «плохого» холестерина. 
Кстати, в Сети есть готовые программки для 
подсчета ИМТ, нужно только внести данные. 
Не менее важным является и другой пока-
затель — объем талии. У женщин он должен 
составлять не более 85 см, а мужчинам 
позволительно иметь талию чуть шире, но не 
более 102 см.

Почему врачи  делают акцент именно на этом 
показателе? А потому, что наш жирок на живо-
тике наносит ущерб не только внешнему виду, 
но и здоровью. Называется он висцеральный 
жир и является гормонально активной тка-
нью, которая приводит к повышению уровня 
холестерина и сахара, давления, вызывает 
сахарный диабет 2-го типа. Если вам удастся 
уменьшить объем талии на несколько санти-
метров, то и артериальное давление снизится 
на 10–15 мм рт. ст., уменьшится значительно 
холестерин и сахар в крови. Так что для тех, 
кто не хочет пить таблетки, это хороший способ 
нормализовать свои показатели. Как отличить 
висцеральный жир от обычного? Очень просто 
— попробуйте себя ущипнуть. Висцеральный 
жир не удастся взять в складку, он плотный и 
находится глубоко, среди внутренних органов.
Как привести эти показатели в норму? Считать 
калории и регулярно заниматься спортом. Все 
остальные чудо-диеты и чудодейственные 
препараты — всего лишь реклама и миф. На 
всех современных смартфонах можно устано-
вить программу, которая определит и под-
считает, сколько калорий за день вам можно 
съесть. Просто не забывайте записывать туда 
все-все, что положили в рот за день.  
Значение имеет не только количество, но и 
качество калорий. Отдавайте предпочтение 
натуральным продуктам. Таким, которые вы 
могли бы получить у себя на ферме, если бы 
вдруг задумали поменять род деятельности. 
Имеет значение также количество и частота  
приемов пищи. Каждый раз, когда вы едите, 
в вашем организме вырабатывается инсулин 
— своеобразный ключик, с помощью которого  
глюкоза открывает двери наших клеток. Осо-
бенно это касается пищи, богатой углеводами. 
Инсулин очень хозяйственный гормон. Он  
заставляет наш организм откладывать запас 
жира, в особенности в области талии. Поэтому 
частые перекусы и привычка что-то постоян-
но жевать не способствует нормальной массе 
тела и стройной талии. Идеальное количество 
приемов пищи — 2–3 раза в день.
Не стоит также забывать, что в условиях стресса 
и недосыпания организм не отдает запасы, а 
оставляет их «на всякий случай». Поэтому будет 
очень трудно избавиться от лишнего веса, если 
вы недостаточно отдыхаете и расслабляетесь. А 
вот хорошее настроение и позитивный настрой 
— отличные помощники в процессе похудения.
Далеко не всем полезно голодание. Но устро-
ить раз в неделю «разгрузочный день» — дело 
хорошее. Съешьте в такие дни 500–600 ка-
лорий и пейте побольше  воды. Это отличный 
способ уменьшить вес и разгрузить организм, 
получить заряд энергии.
Думаю, мои сегодняшние советы окажутся 
не лишними в предверии праздников. Не за-
бывайте, что долгие и обильные застолья — 
это не атрибут  праздников, а старая и давно 
немодная традиция. Хороших вам выходных 
и с наступающим Новым годом и Рожде-
ством. Крепкого вам здоровья!

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

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ВАШ ВЕС, ЧТОБЫ НЕ БОЛЕТЬ

НА ДИВАНЕ
Согласитесь, любимое место всех 
домочадцев — диван. Особенно 
вечером, после рабочей пятидневки. 
Обсудив, как прошла неделя и планы 
на выходные, не спешите расходить-
ся! К семейным посиделкам готовы 
присоединиться наши эксперты. 
Надеемся, их размышления, советы 
и подсказки станут еще одним по-
водом для семейных разговоров. 

Итак, встречайте нашу пятничную 
рубрику «На диване». Давайте вместе 
сделаем ее интересной и познава-
тельной. Напишите 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 

В индийской 
философско-религиозной 
традиции термин «майя» 
означает способ восприятия 
мира, предполагающий при-
нятие желаемого за действи-
тельное, а также то, что в сети 
иллюзий попадает абсолютно 
каждый, но псевдореаль-
ность может сулить много 
неприятностей. Свободны ли 
мы от иллюзий и стоит ли с 
ними прощаться навсегда? 

ФАНТАЗИИ 
Закономерности становления 
психической деятельности в 
детстве таковы, что разви-
тие процессов воображения 
предполагает здоровое 
творческое фантазирование. 
Однако чем ближе возраст 
ребенка к школьному, тем 
больше он должен уметь 
отличать фантазии от реаль-
ности. Способствовать этому 
процессу нужно деликатно, 
с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка. Так, 
чтение тематических энци-
клопедий, расширяющих 
представления в сферах 
биологии, географии, техники 
позволят формировать у 
малыша научный фундамент 
«картины мира». Чтение  
художественной литературы 
закладывает представления 
о реалистичных отношениях 
между людьми. Развернутые 
и понятные объяснения собы-
тий и явлений помогают даже 
маленьким детям, при сохра-
нении способности творчески 
фантазировать, учитывать 
реальность и справляться с 
различными ситуациями. 
Не нужно пугать детей рас-
сказами об ужасах жизни, 
потому что это тоже сказки, 
только страшные. А жизнь 
— всегда разная. И ребенку 
стоит знать об этом, а также о 
том, что он сам во многом соз-
дает собственную жизнь. 

КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ 
Когнитивные искажения 
(ошибки интерпретации) — 
это часто категоричные и 
шаблонные утверждения, 
находясь во власти которых, 
человек может принимать 
не вполне эффективные 
решения, снижающие его 
адаптацию к ситуациям. В 
плену когнитивных иска-
жений может находиться 
и общественное мнение. А 
последствия могут быть дра-
матичные. История знает при-

меры,  когда так называемое 
«большинство» с легкостью 
подхватывало избирательно 
предвзятые характеристики 
(негативная атрибуция), сдо-
бренные гиперобобщением: 
«все евреи, цыгане — лени-
вые, нечестные, асоциальные, 
и они всегда хотят навредить 
нам». Руководствуясь по-
добными мыслительными 
искажениями-лозунгами, 
общество совершало геноцид.  
Для того чтобы восприни-
мать действительность с 
наименьшим количеством 
ошибок, стоит повышать 
уровень информирован-
ности в этой теме. В целях 
психопрофилактики можно, 
например, ознакомиться с 
книгой Артура Фримана и 
Роуза Девульфа «Если бы 
да кабы…или 15 менталь-
ных ошибок». Также будет 
полезна книга Роберта 
Чалдини «Психология 
влияния», ценность которой 
заключается в формиро-
вании критического и, по 
своей сути, антииллюзорно-
го мышления.   

ТЕОРИЯ БАЗОВЫХ ИЛЛЮЗИЙ 
Дж. Ялом к базовым иллю-
зиям, разрушение которых 
и для взрослых и, особенно, 
для детей травматично, 
относит: иллюзию собствен-
ного бессмертия («все умрут, 
кроме меня»), иллюзию 
справедливости («каждому 
воздатся по заслугам, потому 
что мир — справедлив») и ил-
люзию простоты устройства 
мира («мир понятно и очень 
просто устроен»).  
Именно поэтому цель не 
разрушать иллюзии, а рас-
ширять собственное  пред-
ставление о себе и действи-
тельности, что является более 
естественным и безопасным 
способом профилактики 
психологических травм.   
Для этого можно воспи-
тывать в себе способность 
критически относиться к 
информации, постоянно 
расширять свои знания о 
мире, учиться воспринимать 
альтернативную (не похожую 
на вашу собственную) точку 
зрения и отдавать себе от-
чет в том, что «даже я могу 
ошибаться». И стоит учить 
этому детей для того, чтобы 
они сохранили способность 
к творчеству, умели мечтать 
и при этом могли отличить 
реальность от вымысла.   

Виталий 
Матусевич, 
клинический 
психолог, 
психотерапевт

КАК И КОГДА РАЗРУШАТЬ 
ИЛЛЮЗИИ 
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Квест «Волшебная книга 
Святого Николая»

Еще одно развлечение на ВДНХ — те-
матический праздничный квест. Святой 
Николай записывает все хорошие и 
плохие поступки в специальную книгу. 
Когда приходит время, он сверяет свои 
записи и, отталкиваясь от них, развозит 
детворе подарки. Но вдруг эта важная 
книга исчезает. Если дети не смогут ее 
отыскать, все останутся без праздника, 
поэтому действовать нужно немедленно.
Участвовать в квесте могут все желаю-
щие старше шести лет. Действие длится 
полтора часа, все это время дети в ком-
пании ведущего и актеров-аниматоров 
будут выполнять задания, отгадывать 
загадки и получать призы. 

Когда: 22–23 декабря, 
13:30, 15:00

Где: ВДНХ, проспект 
Академика Глушкова, 1

Цена: от 250 грн

АФИША
КАТОК И ТЮБИНГОВЫЕ ГОРКИ НА ВДНХ
Здесь разместилась «Зимова краïна» — на-

стоящее царство зимних развлечений. На тер-
ритории — новогодние фотозоны с гирляндами, 
северными мишками и эльфами. Подарки ждут 
вас в резиденции Деда Мороза (павильон №7, 
стоимость входного билета — 110 грн). По аллеям 
и вокруг большой елки курсирует светящийся 
поезд, а вокруг расположились десятки ларьков с 
глинтвейном, хот-догами, конфетами, пряниками и 
другими вкусностями для детей и родителей.
Также тут есть ледовый каток, где кататься 
можно как на своих коньках, так и на прокат-
ных. Выход на лед обойдется в 100 грн. Главной 
фишкой ВДНХ в этом году стали тюбинговые 
горки, на которых можно проехаться, усевшись 
в специальный надувной круг. Тут есть трассы и 
для детей, и для взрослых — 4 и 10 м. Один спуск 
обойдется в 20 грн.

АРТОБЪЕКТЫ ДЛЯ СЕЛФИ НА ПОДОЛЕ
На Подоле разросся настоящий новогод-

ний городок. Тут можно попробовать празд-
ничные угощения, купить сувениры, выпить 
согревающих напитков или сделать фото с 
арт-объектами. Их в этом году на Почтовой и 
Контрактовой площадях очень много: тут и 
подсвеченные скульптуры в стиле украинской 
художницы Марии Примаченко, и фотозоны 
из разноцветных гирлянд, и сверкающие елки 
самых разных цветов и размеров.

ХАСКИ И АПЕЛЬСИНОВАЯ ЕЛКА 
НА ПЕВЧЕСКОМ ПОЛЕ

Сегодня на территории парка открывается «Цитру-
совое королевство», поле превратится в настоящее 
царство апельсинов и лимонов. Они будут везде 
— на деревьях, на прилавках, на фудкорте, даже 
новогодняя елка тут будет цитрусовой. Не обой-
дется и без апельсинового Санты. 
Также на склонах можно будет покататься на самых 
настоящих собачьих упряжках в компании голу-
боглазых хаски и съехать с самой длинной в Киеве 
тюбинг-горки. Гости смогут увидеть дома знамени-
тых персонажей: Рапунцель, Гарри Поттера, Алад-
дина и других. Билет в «королевство» обойдется 
в 100 грн для взрослых, 75 грн для детей. Для 
малышей до 7 лет вход бесплатный.

Пожалуй, главную елку страны на 
Софийской площади посетят все. 
Развлечений здесь не так много, но 
праздничная атмосфера буквально 
витает в воздухе. Для детворы на 
площади оборудовали карусель, 
прокатиться на которой стоит 50 грн. 
Также тут курсирует мини-поезд (би-
лет — 20 грн). Развлекают малышей 
аниматоры в костюмах миньонов и 
пингвинов. На территории площади 
находятся праздничные фотозоны 
с санями и гирляндами, установлен 
тоннель из сверкающих ламп. Кроме 
того, здесь работают десятки ларь-
ков, где можно купить глинтвейн, 
закуски, сладости, сувениры. И в 
каждом цены, естественно, немного 

отличаются. Но общая картинка вы-
глядит так:
  глинтвейн — 50 грн за маленький 

стакан и 75 грн за большой;
  шашлык — 60 грн за 100 г;
  плов — 60 грн за порцию;
  раскрашенный пряник — 60 грн;
  большая конфета на палочке — 

40 грн;
  сладкая вата — 40 грн; 
  чай — 20–35 грн;
  кофе — 25–40 грн;
  какао, горячий шоколад — 

40–50 грн.
Самое бюджетное угощение у 
центральной елки — орешки с пред-
сказаниями. Их стоимость — 8 грн 
за штуку.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
В ВЫХОДНЫЕ 

По-настоящему голливудская постановка, 
композиции для которой написал певец 
«Юркеш» Юрко Юрченко. История рас-
сказывает о мальчике, который в канун 
Нового года теряет своего младшего брата. 
Герой бросается на поиски и попадает в 
сказочную страну Винтерру. Раньше этот 
мир был красочным и полным волшебства, 
но теперь все заледенело и опустело. Пра-

вит здесь сам Мороз. Когда-то он развозил 
детворе подарки и обожал праздники, но 
потом люди перестали в него верить. И он 
стал совсем другим…
Мальчику предстоит растопить холодное 
сердце Мороза, вернуть Винтерре былую 
радость и краски и, конечно же, отыскать 
своего брата. Все это время на сцене будут 
блистать артисты легендарного Cirque du 

Soleil, участники украинских талант-шоу, 
акробаты и певцы. А декорации дополнят 
качественные 3D-проекции.

Когда: 14 декабря — 20 января, 11:00, 
15:00, 19:00

Где: Концерт-холл ВДНХ (павильон №7), 
проспект Академика Глушкова, 1

Цена: от 209 грн

Зимнее шоу Winterra

Материалы подготовила 
Татьяна ВОРОШИЛОВСКАЯ
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Белоснежка. 
Новогодняя история
Старая добрая сказка по мотивам известного про-
изведения братьев Гримм. История не новая — юная 
и добрая Белоснежка оказывается на улице. Злая 
мачеха хотела отравить девочку за ее красоту, но в 
итоге просто прогнала ее из дома. Открытое сердце 
Белоснежки помогло ей найти любовь и новых друзей 
— веселых гномов. 
Это мероприятие не для тех, кто хочет увидеть что-то 
оригинальное и новое. Скорее оно понравится зрите-
лям, любящим классические трогательные постанов-
ки. Но, несмотря на отсылку ко всем известной сказке, 
создатели все-таки обещают удивить гостей. На этом 
шоу можно будет увидеть каскадеров, рыцарей и 
самую яркую елку Украины.

Когда: 23 декабря — 7 января, 11:00, 13:00
Где: Центральный Дом художника, Львовская 

площадь, 1–5
Цена: от 150 грн   

 Есть такая школа, где детей учат не считать и 
писать, а проказничать. В этом учебном заведе-
нии, как и везде, бывают каникулы. Во время 
которых главный проказник Антипка решает 
погасить рождественскую елку, чтобы праздник 
не случился. Получится ли у других ребят оста-
новить шалуна и спасти Рождество?
В шоу принимают участие клоуны, воздушные 
гимнасты, фокусники, эквилибристы, мастера 
пантомимы, певцы и танцоры. Также представ-
ление дополнят яркие спецэффекты, о которых 
авторы предпочитают не рассказывать заранее, 
чтобы не портить сюрприз.

Когда: 22 декабря — 6 января
Где: Национальный дворец «Украина», 

улица Большая Васильковская, 103
Цена: от 130 грн

Академия 
проказников

КИНО

�БАМБЛБИ�
США, ФАНТАСТИКА
На большие экраны вышла новая 
часть истории о знаменитых 
трансформерах. Фильм является 
первым спин-оффом франши-
зы и рассказывает о прошлом 
любимчика зрителей, желтого 
автобота Бамблби. Лента пере-
носит нас в конец восьмидеся-
тых годов ХХ столетия. Изрядно 

потрепанный Би оказывается на калифорнийской свалке, где его находит 
местная девушка-подросток.
По отзывам критиков, картина получилась слабее предыдущих частей. В 
ней меньше зрелищных схваток и перестрелок. Упор получился на семей-
ную историю. Предварительный рейтинг «Бамблби» все равно неплох — 
7,5 балла из 10. Поэтому посмотреть картину стоит, особенно в том случае, 
если вы являетесь поклонником первого фильма.

�ПРИКЛЮЧЕНИЯ S НИКОЛАЯ� 
УКРАИНА, КОМЕДИЯ
Украинские киномастера реши-
ли немного разбавить обилие 
драк и секса на экранах. И 
создали хотя и не новую, но тро-
гательную и красивую совре-
менную сказку. Второклассник 
Артем со своей семьей переби-
рается в Карпаты. На носу День 
святого Николая, в воздухе 
витает дух волшебства… Ничто 
не предвещает беды. Родители 
мальчика решают прогуляться, 
оставляя его с сестрой дома 
одних. И тогда к детям в гости на-
ведывается сам Николай. Правда, 
никакой не святой, а самозванец, 
который притворяется виновни-
ком торжества. Детям предстоит 
спасти настоящего Николая и 
не позволить злодею испортить 
всем праздник.

�ГРИНЧ�
США, КОМЕДИЯ
Зеленый, противный и волоса-
тый отшельник, которого в 2000 
году сыграл Джим Керри, снова 
возвращается. Только на этот раз 
в мультфильме. Он все так же 
живет в пещере со своим псом 
Максом и по-прежнему ненавидит Рождество. Да и вообще людей 
в целом. Всеобщее предпраздничное веселье крайне раздражает Гринча, 
поэтому он решает испортить всем торжество. А точнее, украсть его…
Хитрый злодей говорит голосом Бенедикта Камбербэтча. Но даже это не 
уберегло ленту от строгой оценки, критики дали мультику 6,3 балла. По 
их мнению, картина больше рассчитана на детвору — Гринч получился 
скорее забавным, чем вредным. 

�БАМБЛБИ�
США, ФАНТАСТИКА
На большие экраны вышла новая 
часть истории о знаменитых 
трансформерах. Фильм является 
первым спин-оффом франши-
зы и рассказывает о прошлом 
любимчика зрителей, желтого 
автобота Бамблби. Лента пере-
носит нас в конец восьмидеся-
тых годов ХХ столетия. Изрядно 

Новогоднее шоу в Киевском планетарии
«Космическая миссия: В поисках 
магических стихий» — это сочета-
ние современных 3D-технологий и 
сферических изображений, развер-
нутых на 360 градусов. 
Зрители попадут в космическую 
лабораторию, откуда пираты 
похитили волшебные диски 
стихий. Из-за этого планете грозит 

катастрофа, ведь без стихий 
Землю поглотит кромешная тьма. 
Теперь будущее находится в руках 
магов и всей детворы — именно 
они должны вернуть украденное 
и спасти не только наш мир, но и 
всю Вселенную.
В представлении будет задейство-
вано лазерное шоу. Также гости 

смогут увидеть космическую елку и 
сфотографироваться с персонажа-
ми в специальных фотозонах. 

Когда: 19 декабря — 7 января, 
13:00, 14:30, 16:00

Где: Киевский планетарий, улица 
Большая Васильковская, 57/3

Цена: от 200 грн

Больше шоу и представлений 
для детей

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com
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Эта пятница до трех часов дня будет 
управляться энергичными 14-ми 
лунными сутками, а после перейдет 
под эгиду напряженного 15-го лун-
ного дня. Постарайтесь до полудня 
выполнить основные дела и не ле-
нитесь. А после обеда продолжайте 
усердную работу, но от новых на-
чинаний лучше откажитесь. Вечер 
проведите дома, воздержавшись от 
алкоголя и шумных торжеств. 

ГОРОСКОП 
От астролога

Лилии Романовой 

на 21 декабря

БЛИЗНЕЦЫ Наконец-то 
вы получите долгождан-
ные результаты своей 
деятельности. Позвольте 
себе насладиться ими.  

ВЕСЫ Поскольку вы 
будете склонны брать 
на себя ответственность, 
можете взяться за са-
мые сложные задачи.

ВОДОЛЕЙ Не медлите 
сегодня с достижением 
желаемого и не позво-
ляйте другим вмеши-
ваться в вашу жизнь.

ДЕВА В стремлении 
к лучшему результату 
не отходите от намечен-
ного, но и держитесь по-
дальше от завистников.

КОЗЕРОГ 
Располагайте к себе лю-
дей, если вам это нужно, 
но не манипулируйте 
ими в корыстных целях.

ЛЕВ Старайтесь 
проявлять больше 
понимания, тогда день 
пройдет спокойно и без 
конфликтов.

 

ОВЕН У вас получится 
выполнить все по выс-
шему разряду. Главное 
заставить себя начать 
что-то делать.

РАК Если решили 
заняться чем-нибудь 
новым, будьте внима-
тельны и изучите все 
как можно подробнее.

РЫБЫ Не стоит бояться 
перемен, особенно если 
давно к ним стремились, 
но не решались сделать 
первый шаг.

СКОРПИОН 
Если есть что сказать, 
не молчите. Не важно, 
чего это коснется — 
работы или любви.

СТРЕЛЕЦ Вместо 
одной ответственной 
работы предпочтите 
в этот день большое 
количество мелких дел.

ТЕЛЕЦ Не носите при 
себе больших сумм 
денег, поскольку есть 
вероятность потратить 
их не на то, что нужно.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Часть ноги, тонкость которой подчеркивают 
браслетом. 7. Золотая исполнительница же-
ланий. 8. В одном из интервью он признался: 
«Фамилию я позаимствовал у одной своей 
одноклассницы — Ани Сердюк». 9. Друг че-
ловека из Австралии. 10. Палочка для грун-
товки и очищения палитры. 16. Фантастиче-
ский напиток алхимиков. 19. Приспособление 
для размещения выставочных экспонатов. 
20. «Пожар» в пищеводе. 21. Одно из основ-
ных направлений древнекитайской фило-
софии. 22. Высокопоставленный чиновник с 
широкими полномочиями. 25. Сокращение 
длины нитей после стирки. 29. Животное, 
похожее на омара, но лишенное клешней. 
32. Палочки — преемницы огнива. 33. Рас-
сказ Стивена Кинга «... на конце дороги». 
34. Смотри фото. 35. Материал для пола, 
который без двух букв превращается в го-
родской сад. 38. «Получение по заслугам» в 
индуизме. 41. Лицо с секретным поручением. 
44. Движение назад в развитии. 45. Корабль 
на нее садится при недостатке воды, а че-
ловек — при нехватке денег. 46. Переведите 
на греческий язык слова «блуждающая 
звезда». 47. Модник хрущевских времен. 
51. Смотри фото. 52. Карцер как тюремная 
камера. 55. Грузоподъемная машина. 56. Ге-
рой Виталия Соломина в фильме «Салют, 
Мария!» 57. Женщина из «страны шелка». 
58. Философия индуса. 59. Информацион-
ный обзор, подтверждающий, что краткость 
— сестра таланта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Небольшая пристройка в православном 
храме, имеющая дополнительный алтарь для 
богослужений. 2. Осторожный оборот речи. 
3. Части рук, ответственные за аплодисменты. 
4. Судовой поршневой паровой насос. 5. Мо-
шенники, тунеядцы, воришки в совокупности. 
6. Слово, сосуществующее с именем Юнона 
в названии известной пьесы. 11. Причина 
пожара в аварийном доме в х/ф «Джентль-
мены удачи». 12. Судебное разбирательство. 
13. Ученый, легко разбирающийся в самых 
сложных словесных хитросплетениях. 14. В 
каком норвежском городе находится метропо-
литен? 15. Чистый ноль, способный принести 
немалые деньги. 16. Сборник песен Древней 
Исландии. 17. Имя Гвоздевой, тренера ТВ-шоу 
«Танцы со звездами». 18. Его сценическое 
имя переводится с английского как «жало». 
23. Дальневосточная возвышенность. 
24. Плотно закрытая тара с питьевой водой. 
26. Сосуд для вина, расширяющийся кверху. 
27. И Борисфен, и Славутич. 28. Река в Крыму, 
на которой произошла битва в 1854 году. 
29. Кабина в высотном доме, которая движет-
ся то вверх, то вниз. 30. Какую рыбу безуспеш-
но вылавливали герои одноименного рассказа 
Чехова? 31. Роман ирландского писателя 
ХХ века Джеймса Джойса. 35. Тот, кто решил 
спор трех божественных женщин. 36. Спор-
тивная командная игра с мячом овальной 
формы. 37. Сказочный герой, «хотенья» 
которого исполнялись по веленью щуки. 39. У 
испанцев она называлась «непобедимой», но 
была побеждена англичанами. 40. Главный 
противник Гарри Поттера в Хогвартсе. 41. То-
реадор, наносящий быку смертельный удар. 
42. Кто из евангелистов написал «Апокалип-
сис»? 43. Одно из грозных проявлений стихии. 
48. Старое название Крыма. 49. Животное 
на гербе Сомали. 50. Химическая реакция 
с выделением большого количества тепла. 
53. Мгновенное осознание решения некото-
рых проблем, в особенности в интуитивистской 
теории познания. 54. Неотъемлемая черта 
характера Робин Гуда.

Ответы на кроссворд, опубликованный 19.12.2018
По горизонтали: 3. Машинка. 7. Днище. 8. Стартер. 9. Стиви. 10. Взбучка. 16. Бальбоа. 19. Шишка. 20. Лаоска. 21. Засилье. 22. Бурда. 25. Жданов. 29. Попадья. 32. Сербия. 33. Доска. 

34. Технарь. 35. Жарища. 38. Ксива. 41. Каземат. 44. Лыжичко. 45. Роль. 46. Небытие. 47. Букварь. 51. Лжец. 52. Оклахома. 55. Закрытие. 56. Варя. 57. Сорбонна. 58. Джим. 59. Задавака.
По вертикали: 1. Одесса. 2. Фитиль. 3. Месиво. 4. Штамб. 5. Нитич. 6. Аорта. 11. Залежь. 12. Умора. 13. Какао. 14. Ушиб. 15. Эшер. 16. База. 17. Лассо. 18. Балка. 23. Утеха. 24. Добби. 

26. Дядька. 27. Носки. 28. Влага. 29. Пята. 30. Пахта. 31. Драже. 35. Желоб. 36. Рыжик. 37. Щечка. 39. Стрела. 40. Вольер. 41. Коньки. 42. Зебра. 43. Метро. 48. Уланова. 49. Вырубка. 
50. Ротонда. 53. Левада. 54. Хартия.


