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В феврале украинцев ждут новые платежки за свет, 
валюту можно будет покупать онлайн, а льготный 

период растаможки авто закончится

«Вести» разбирались, почему бюллетень 
может побить все рекорды по длине 
и как зарабатывают «техники»
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Шесть парламентских партий 
получат 565,7 млн грн из госбюджета 
в 2019 году. Об этом сообщает пресс-
служба НАПК. По информации ве-
домства, профинансировать за счет 
налогоплательщиков планируют:
g Блок Петра Порошенко «Соли-
дарность», который получит 143,4 
млн грн;
g «Народный фронт» — 145,5 млн 
грн;
g Объединение «Самопомич» — 
128,7 млн грн;
g «Оппозиционный блок» — почти 
62 млн грн;

g Радикальная партия Олега Ляшко 
— почти 49 млн грн;
g ВО «Батькивщина» — 37,3 млн 
грн.
Деньги, правда, партиям выплатят 
не сразу, а четырьмя траншами: в 
начале каждого финансового квар-
тала они будут получать из казны 
четверть от годовой суммы.
В этом году финансирование поли-
тических партий увеличилось при-
мерно на 50 млн грн. В 2018-м им 
заплатили 513,7 млн грн. Произошло 
это автоматически из-за пересмотра 
размера прожиточного минимума.

Партиям выдадут 
деньги за счет 
налогоплательщиков

Польская экономика растет, а вместе с ней и 
дефицит рабочей силы. Чтобы удержать работ-
ников из Украины, за прошедший год польские 
предприниматели потратили на нефинансовые 
льготы $3,2 млрд. Поэтому украинские заробит-
чане все чаще получают бесплатное питание, 
проживание и страховку, пишет Rzeczpospolita.
Бонусы в Польше сейчас имеют уже 90% 
работников, а за последний год объем затрат на 
поощрения увеличила каждая третья компания. 
В 2018 году размер ежемесячных расходов на 
такие «подарки» вырос на 8% и составил $530 
на каждого сотрудника.
Компании поощряют своих работников бесплат-
ной медицинской страховкой, раздают абоне-
менты в кино, на посещение футбольных матчей 
и спортзалов.

Также польские работодатели практикуют 
предоставление шестинедельных «папиных ка-
никул» и возможность долговременной работы 
из дому. Также вместе с медстраховкой рабочим 
дают возможность получить и юридическую 
помощь.
На все эти меры поляки идут, чтобы удержать 
рабочие руки и умы внутри страны, и, по данным 
польских журналистов, затраты подобного рода 
будут только расти.
Тем временем украинцы стали крупнейшей ино-
странной общиной в Литве, опередив даже бело-
русов и россиян. По состоянию на начало года, в 
Литве проживают без малого 17 тыс. украинцев, 
что почти на 42% больше, чем в прошлом году. 
Об этом сообщает в своем отчете за январь 2019 
года департамент миграции Литвы.

Поляки раздают 
украинцам бесплатные 
медстраховки и 
билеты на футбол

В рейтинге лучших стран мира Украина за 
год поднялась на четыре позиции. Если в 2017 
году она была 73-й из 80, в 2018-м — 69-й, то 
в этом году — 65-й, говорится в исследовании 
американского журнала US News & World Report. 
Украину, как и другие страны, оценивали по 65 
критериям, главными из которых были: граж-
данская безопасность, культурное влияние на 
мир, легкость ведения бизнеса, открытость для 
иностранных инвестиций и качество жизни. 
Первое место в списке заняла Швейцария с 
населением в 8,5 млн и ВВП на душу населения 
в $62,125 тыс. В первой пятерке также Япо-
ния, которая поднялась на три пункта, Канада, 
Германия и Великобритания (эти страны на один 

пункт опустились). Последние пять мест доста-
лись Ливану, Сербии, Анголе, Ирану и Ираку.
Что касается Украины, то US News & World Report 
представил таблицу, в которой указано, что 
страну «тянет ко дну». 
В рубрике «Гражданское общество», то есть 
уважении прав человека, гендерного равен-
ства и религиозной свободы, среди 80 стран 
мы заняли 51-ю строчку. Ту же позицию отдали 
Украине в отношении туристической привлека-
тельности, а по влиянию на мировой арене нас 
поставили на 39-ю ступеньку. Но хуже всего в 
рейтинге Украину оценили по ее инвестицион-
ной привлекательности и легкости ведения биз-
неса. По этому критерию нам отдали 71-е место.

Украину приподняли 
в рейтинге стран, но с 
бизнесом хуже всего
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Лидер музыкальной группы 
«Океан Эльзы» Святослав Вакарчук 
заявил, что не будет баллотироваться 
на президентских выборах в 2019 
году. Об этом он сообщил в видеоо-
бращении на официальном канале 
YouTube.
«Я неоднократно заявлял: власть как 
таковая, президентский пост как тако-
вой мне не интересны. Меня интересуют 
настоящие изменения в стране. И чтобы 
расставить все точки над «і», снять все 
вопросы, официально заявляю: я, Свя-
тослав Вакарчук, не буду участвовать 
в президентских выборах 2019 года. Я 
хорошо осознаю, что сейчас в джинсах 
могу сделать больше для страны, чем 
надев галстук. И я не собираюсь стоять 
в стороне», — сказал он.
Вместе с тем Вакарчук отметил, что 

будет работать «со своей командой» 
для изменений в стране и победы 
проевропейских сил. «Я буду работать 
над тем, чтобы привести во власть как 
можно больше молодых профессио-
налов — людей будущего, тех, для кого 
справедливость и государственные 
интересы превыше всего», — подчер-
кнул певец.

Вакарчук сказал, 
что в джинсах 
сделает больше, 
чем в галстуке

Материал о политических амбициях 
лидера «Океана Эльзы»

Читайте
на сайте 

vesti-ukr.com

В Кременце Тернопольской 
области водитель маршрутки 
высадил двоих детей-сирот за то, 
что у них не было денег на билет. 
Удостоверения на бесплатный 
проезд, выданные Кременецким 
городским советом, как оказа-
лось, в автобусах пригородных 
маршрутов уже не действительны 
— с этими водителями договор 
заключает Кременецкая райгосад-
министрация.
Как рассказала тетя 14-летних 
двойняшек Светлана Трофимлюк, 
их мать умерла от рака в 34 года. 
После этого она забрала детей к 
себе. «Горсовет пошел нам на-
встречу и предоставил бесплатные 

проездные. Однако племянники 
неоднократно мне рассказыва-
ли, как водители их унижают, не 
хотят пускать в автобус, даже не 
открывают дверь. А вот сегодня их 
вообще выгнали из автобуса, как 
бездомных собак выставили за 
дверь на мороз», — сказала она.
Женщина возмущена таким от-
ношением к детям. Она уверена, 
что ситуацию необходимо пре-
дать максимальной огласке.
«Мы не должны молчать, это 
может произойти с кем угодно. 
Всем трудно, но это не значит, 
что надо звереть», — говорит 
Светлана. Глава Кременецкой 
РГА Владимир Козубский уже 

проинформирован о ситуации. 
Чиновник обещает разобраться 
с инцидентом. Ранее «Вести» 
писали, что в Житомирской области 
студентка замерзла насмерть, по-
сле того как ее, по одной из версий, 
высадили из маршрутки.

Водитель маршрутки 
выгнал сирот на мороз

Почему украинцы умирают  
из-за холодов

Читайте
на сайте 

vesti-ukr.com
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ГРИВНИ РАСКУПИЛИ 
РУЛОНАМИ
Нацбанк провел электронный 
аукцион, на котором продал 
неразрезанные листы банкнот 
номиналов 1, 2, 5 и 10 грн. 
Сколько именно регулятор вы-
ручил от продажи сувенирной 
продукции — не ясно. На сайте 
НБУ по этому вопросу чиновники 
отправляют к торговцу. Однако 
на веб-портале Универсальной 
торговой биржи «Контрактового 
дома УМВБ» результатов торгов 
до сих пор нет. Зато есть анонс 
аукциона. Из которого становит-
ся ясно, что приобрести рулоны 
денег могли только состоятель-
ные клиенты, хотя формального 
запрета принимать участие в 
аукционе нет, да и регистраци-
онный взнос вполне щадящий 
— всего 51 грн. 

Для участия в торгах потенци-
альному покупателю следова-
ло внести гарантийный платеж 
в размере 20% от начальной 
стоимости сувенирной продук-
ции. Однако минимальный шаг 
изменения цены для листов с 
купюрами 1 и 2 грн составил 
5000 грн. А для рулонов по 5 и 
10 грн — 3000 грн.
Больше всего коллекционерам 
нужны были рулоны дву-
гривенных купюр суммарной 
номинальной стоимостью 5,4 
млн грн: Нацбанк собрал на них 
20 тыс. заявок.
На втором месте по популяр-
ности — купюры номиналом 
в 1 грн, на них подали 10 тыс. 
заявок, а Нацбанк просил за 
них 1,4 млн грн. На 5 грн от-
правили 3 тыс. заявок общей 
суммой в 1,4 млн грн.
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
Президент Петр Порошенко 

в 14:00 примет участие в форуме 
«От Крут до Брюсселя. Мы идем 
своим путем», где, как ожидается, 
презентует свою предвыборную 
программу. 

Группа должностных лиц 
ЕС посетит районы Украины, 
прилегающие к Азовскому морю. 
Делегацию возглавят исполни-
тельный директор по вопросам 

Европы и Центральной Азии в 
Европейской службе внешнего 
действия Томас Майер-Хартинг и 
руководитель Группы поддерж-
ки Украины при Еврокомиссии 
Петер Вагнер. 

В помещении Министерства 
внутренних дел начнется допрос 
кандидата в президенты Анато-
лия Гриценко по поводу событий 
в Одессе в конце 2018 года.

В ТРЕТЬЯКОВКЕ УКРАЛИ И 
ВЕРНУЛИ КАРТИНУ КУИНДЖИ 

АЙ�ПЕТРИ. КРЫМ�
Сотрудники МВД Российской 
Федерации совместно с ФСБ 
задержали подозреваемого в 
хищении картины Куинджи «Ай-
Петри. Крым» из Третьяковской 
галереи в Москве. Обнаружена и 
сама картина.
Подозреваемым оказался 
31-летний Денис Чуприков, 
который признался оператив-
никам, что спрятал похищенную 
картину на территории строя-
щегося объекта в Одинцовском 
районе, где она и была найдена 
полицейскими. 
Как пишет издание МК, он родил-
ся Феодосии. «Возможно, этим 
объясняется его интерес к «те-
матической» картине Куинджи. 
Ведь гору Ай-Петри он, скорее 
всего, видел лично не один раз. В 
Феодосии он закончил курсы при 
лицее по специальности «тех-
нолог сварочных работ», затем 
— профессионально-технический 
лицей по специальности «сле-
сарь»,» - отмечает издание.
Кроме того, известно, что Чупри-
ков взял большой кредит — на 
сайте Федеральной службы су-
дебных приставов России за ним 
значится долг в 239 977 рублей 
плюс 15 тысяч рублей в качестве 
пени.
История с похищение картины 
феерична.  Оказалось, полицей-
ские случайно узнали о пропаже 
полотна. Изначально они приеха-
ли на вызов в Третьякову из-за 
кражи шубы в гардеробе. При 
этом ограбление прошло словно 
по сюжету советской комедии 
«Старики-разбойники», где 
ветераны МВД решили украсть, а 
потом «найти картину», чтобы до-
казать свою полезность органам. 
На видео из Третьяковки видно, 
как вор подходит к картине, 
проводит по ней рукой, уверенно 
снимает полотно со стены и идет с 

ним через зал, полный посетите-
лей. Мужчина ведет себя непри-
нужденно, его походка ровная и 
уверенная. Создается впечатле-
ние, будто все так и должно быть. 
Посетители незаинтересованно 
провожают глазами исчезающее 
полотно.
Правда, потом задержанный 
заявил, что не совершал никаких 
преступлений. Об этом стало 
известно из видеозаписи его 
задержания, распространенной 
в понедельник МВД России. На 
вопрос оперативников, понимает 
ли, за что он задержан, муж-
чина отвечает: «Без понятия. Я 
не совершаю преступлений, я 
законопослушный гражданин 
России. Я не нарушаю Консти-
туцию РФ и законы», — сказал 
задержанный.
При этом он не смог ответить на 
вопрос, где находился в воскресе-
нье днем, 27 января, когда была 
совершена кража. «Я плохо пом-
ню, мне, наверное, надо освежить 
память», — ответил он.

ИЗРАИЛЬ: АНТИСЕМИТИЗМ 
БЬЕТ РЕКОРДЫ
В 2018 году увеличилось коли-
чество жертв, пострадавших от 
антисемитских нападений. Об этом 
рассказал министр по делам диа-
споры Израиля Нафтали Беннет. 
Министр отметил, что в прошлом 
году от антисемитизма погибли 13 
человек, что стало рекордом за 
последние 25 лет.
По словам Беннет, всплеск анти-
семитизма был замечен по всему 
миру — как на политической аре-
не, так и на улицах, в интернете.
«Это год, который стал свидете-
лем самого значительного числа 
евреев, убитых в антисемитских 
атаках, с 1990-х», — добавил 
Беннет. Министр подчеркнул, что 
самое масштабное нападение в 
2018 году произошло в синагоге 
Питтсбурга в США, где погибли 
11 евреев. Также из-за на-

циональной нетерпимости убили 
85-летнюю женщину в Париже и 
19-летнего студента в США.

ИСТОЧНИК: ОТ ЖЕНЫ ПРИНЦА 
ГАРРИ ХОТЯТ ОТКУПИТЬСЯ
В Букингeмcкoм двopцe хотят 
избавиться от жeны пpинцa 
Гappи, aмepикaнcкой aктpиcы 
Meгaн Mapкл. Oб этoм cтaлo 
извecтнo из внутpeннeй 
пepeпиcки мeжду «кeм-тo из 
ближaйшиx пpиближeнныx 
кopoлeвы» и oбcлугoй двopцa, 
передает ресурс newidea, кото-
рый цитирует The Globe.
«Гepцoгиня Meгaн пpocтo 
нeвынocимa. Boзмутитeльнoe 
пoвeдeниe, бecкoнтpoльныe 
тpaты, нeпoдoбaющиe cвязи 
и нeпoкopнocть дeлaют ee 
нacтoящeй зaнoзoй для 
кopoлeвcкoй ceмьи. Oнa кaк 
paкoвaя oпуxoль, oт кoтopoй 
нeoбxoдимo избaвитьcя в 
кpaтчaйшиe cpoки и бeз лишнeй 
шумиxи», — указано в анонимном 
сообщении, статус которого не 
подтвержден.
Heдoвoльнa Маркл и caмa 
кopoлeвa Eлизaвeтa, кoтopaя paнee 
бoльшe вcex пoддepживaлa ee. 
Oнa нaзвaлa Meгaн aвaнтюpиcткoй, 
кoтopoй oт ee внукa нужны 
лишь дeньги. Bepoятнo, пoэтoму 
кopoлeвa пpeдлoжилa aктpиce 
бpaкopaзвoдный кoнтpaкт нa 
cумму $З7 млн (пoчти €З2,62 млн).
Уcлoвия кoнтpaктa 
пpeдпoлaгaют, чтo Meгaн 
Mapкл дoлжнa paзвecтиcь c 
пpинцeм и вepнутьcя в CШA, 
ocтaвив peбeнкa нa вocпитaниe 
в Beликoбpитaнии. Ee тaкжe 
лишaт титулa гepцoгини, нo 
peбeнoк ocтaнeтcя члeнoм 
кopoлeвcкoй ceмьи. Пoжaлуй, 
eдинcтвeнный чeлoвeк пpи 
кopoлeвcкoм двope, кoтopый нe 
нeнaвидит Meгaн Mapкл, — этo ee 
муж пpинц Гappи, кoтopый paди 
жeны гoтoв дaжe пoйти пpoтив 
влиятeльныx poдcтвeнникoв.

Кража из Третьяковки, 
антисемитский 
рекорд и интриги 
в королевской семье
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Нынешняя президентская кампа-
ния будет самой пестрой с точки зре-
ния состава кандидатов. Об участии 
уже объявили 46 человек. Не все они 
подадут документы (еще часть от-
сеется на этапе согласования в ЦИК). 
Но это гораздо больше, нежели коли-
чество соискателей на предыдущих 
кампаниях. А оно постоянно росло: в 
1991 году выдвинулись шестеро кан-
дидатов, тремя годами позже — уже 
семеро. На выборы-1999 пошли уже 
13 человек. Кампания 2004 года со-
брала 24 кандидатов, в 2010-м коли-
чество снизилось до 18 человек, а на 
досрочных, в 2014-м, выдвигался уже 
21 кандидат. «Вести» выяснили, зачем 
выдвигаются люди, которые вряд ли 
попадут даже в первый «президент-
ский» десяток, и какой расчет у заве-
домо слабых кандидатов.

КТО ПОПАЛ В «КАТАЛОГ»
Условно, всех соискателей можно по-
делить на три неравновеликие группы. 
В первой будут «тяжеловесы» с ре-
альным рейтингом: Юлия Тимошенко, 
действующий президент, шоумен Вла-
димир Зеленский, Анатолий Гриценко, 
Андрей Садовый, Олег Ляшко и целая 
«россыпь» кандидатов юго-востока 
(Юрий Бойко, Александр Вилкул, Ев-
гений Мураев, Сергей Тарута). Вторая 
группа — «партийные» выдвиженцы, 
у которых нет высокого рейтинга, од-
нако их невыдвижение было бы стран-
ным (плох политик, не желающий стать 
президентом). К ним можно отнести 
Валентина Наливайченко («Справедли-
вость»), Руслана Кошулинского («Сво-
бода»), Александра Шевченко (УКРОП), 
Сергея Каплина, Илью Киву, Леонида 
Кожару и Александра Мороза (всех их 
«двигает» в президенты разрозненная 
Соцпартия в разных ее инкарнациях), 
Петра Симоненко (Компартия), Дми-
трия Добродомова («Народный кон-
троль»), Геннадия Балашова («5.10»), 
Дмитрия Гнапа («Сила людей»), На-
дежду Савченко (ее выдвинула «имен-
ная» общественная платформа), Алек-
сандра Соловьева («Разумная сила»), 
Андрея Новака («Патриот»), Юрия Де-
ревянко («Воля»). 

Партия «Общество и закон» двига-
ет полковника Михаила Ильницкого, 
движение «Авто Евро Сила» — одного 
из лидеров, Олега Ярошевича, «На-
родный Рух» — Виктора Кривенко. 
А Роман Бессмертный буквально в 
последний момент создал партию 
«Движение +380» (международный 
код Украины), которая также вы-
двинула его кандидатом. «Часть этих 
людей, которых «толкают» в кампа-
нию небольшие политсилы, а также 
кандидаты-самовыдвиженцы состав-
ляют третью группу. Тут уже деление 
условно: тот же Юрий Бойко с фор-
мальной точки зрения также само-
выдвиженец», — отмечает политолог 
Кость Бондаренко. 

В категории «сам себе режиссер» 
политики-тяжеловесы также есть: это 
экс-глава СБУ Игорь Смешко, глава 

комитета Рады по здравоохранению 
Ольга Богомолец, экс-глава ГФС Роман 
Насиров, до недавних пор глава Аграр-
ной партии Виталий Скоцик (полит-
сила решила не двигать его в прези-
денты), экс-глава Минэкологии Игорь 
Шевченко, внефракционный нардеп 
Виталий Куприй и его бывший коллега 
по фракции БПП Аркадий Корнацкий, 
а также политолог Александр Семчен-
ко. Не все они подали документы и не 
все дойдут до ЦИК (комиссия уже от-
казала ряду кандидатов из-за ошибок 
в документах и отсутствия залога: это 
также самовыдвиженцы — адвокат 
Владимир Ратуш, Владимир Василен-
ко, врач Виктор Фаренюк, Юрий Бояр-
ский, Петр Рекало).

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ
Как раз третья категория — лидеры 
малых партий и самовыдвиженцы 
— интересна более всего. «У них не-
сколько мотивов, главный — получить 
свои 20–50 тыс. голосов, чтобы потом 
торговать ими за место в списке дру-
гой партии», — утверждает политиче-
ский эксперт Руслан Бортник. 

Стоит отметить, что мотив «мелоч-
ный» и крохоборский: политики име-
ют виды на осеннюю парламентскую 
кампанию, и для них участие в пре-
зидентских выборах — способ сэко-
номить колоссальные суммы. «Чистая 
арифметика. Проходное место в спи-
ске парламентской партии стоит $2–3 
млн. А если бывший кандидат в пре-
зиденты приходит в штаб и говорит: 
«У меня есть 60 тыс. голосов, которые 
точно будут вашими, если я пойду к 
вам в список», — цена за его «вход» 
упадет до $1 млн, — поясняет Бонда-
ренко «Вестям». — При этом на свою 
кампанию этот человек тратит поряд-
ка $200–300 тыс: залоговые деньги, 
борды и поездки по стране. Профит». 
По словам экспертов, период «слияний 
и поглощений» начнется уже сразу по-
сле окончания президентской кампа-
нии. К примеру, можно ждать созда-
ния Социал-демократической партии, 
на основе разрозненных «осколков» 
украинского социализма (собеседники 
«Вестей» уточнили: такое требование 
к Петру Порошенко предъявили на За-
паде, заявив, что Украина демонстри-
рует дисбаланс в политической струк-
туре). Второй мотив — «не догнать, но 
согреться»: громко заявить о себе на 
будущие кампании. Глава партии «Па-
триот», он же — бывший заместитель 
генпрокурора Ярослав Голомша по-
яснил «Вестям»: сам президентских 
амбиций не имеет, потому решено 
было двинуть кандидатом известно-
го экономиста, Андрея Новака. «На 

рабочем съезде партия высказалась 
за выдвижение меня кандидатом, но 
я напомнил, что партия — не «имени 
Голомши», а цель — перемены и соз-
дание силы без вождизма. Поэтому 
выдвинули Новака: он не относится к 
предыдущей власти (и вообще никогда 
не входил во властные структуры), что 
означает: соблазнам не привержен». 
А лидер «Разумной силы» Александр 
Соловьев видит в выдвижении, пре-
жде всего, идеологический шаг. «Цели 
предвыборной программы просты: 
это восстановление мира, сохранение 
целостности страны, обеспечение эко-
номического роста, социальной ста-
бильности и восстановление между-
народного престижа. В отличие от тех 
самовыдвиженцев, мотивом которым 
служит только жажда популярности и 
славы, мы создаем партийную коман-
ду, способную бороться на выборах и 
побеждать в интересах украинцев».

СПОЙЛЕРЫ И ГИГАНТОМАНЫ
Третий мотив — участие в технологиях 
в интересах политических «патронов» 
(т. е. топовых кандидатов из первой ка-
тегории). «Тут важно видеть стратеги-
ческий рисунок нынешней кампании: 
задача той же Банковой — нашпиго-
вать список как можно большим коли-
чеством потенциальных кандидатов, 
разных медийных персон с высоким 
уровнем политической узнаваемости, 
эпатажных и не очень, скромных и 
эмоциональных. Каждый из них «ото-
рвет» свои 0,5–1%, а это, если исходить 
из картины 2014 года, 90–180 тыс. го-
лосов избирателей, которые при то-
чечной активизации админресурса мо-
гут стать существенным аргументом в 
пользу кандидата от власти», — считает 
политтехнолог Олег Постернак. 

Идея такова: если в Киеве роль 
условного «кандидата Х» с 1% под-
держки будет небольшой, то в Гай-
синском или Звенигородском районе 
при поддержке власти этот кандидат 
может отобрать у конкурентов необ-
ходимые им сотые доли процентов. 
«Еще часть кандидатов — условно, 
«спойлеры» (с англ. to spoil — «пор-
тить»): они будут, по аналогии с Ро-
маном Козаком в 2003-м, ходить и 
условно говорить: «Петро Алексеевич, 
ваша супруга — россиянка», — пояс-
нил «Вестям» Кость Бондаренко. 

В качестве примера Руслан Бор-
тник приводит кандидатуру Михаила 
Ильницкого. «Его позиционируют как 
«целого полковника»: это может быть 
своего рода троллинг, спойлерская 
кампания, направленная против Ана-
толия Гриценко, — считает эксперт. 
— Сейчас на рынке ходят расценки: 
ищут подобных кандидатов, которые 
подходили бы под определенные ка-
тегории. Им полностью оплачивают 
взнос, а на руки они получают сумму, 
эквивалентную стоимости авто эко-
номсегмента: кроме выдвижения, им, 
по сути, не придется больше делать 
ничего». А кое-кто из кандидатов, по 
выражению Костя Бондаренко, попро-
сту «страдает мегаломанией»: «Они 
готовы платить за то, чтобы их «фей-
сы» оказались на билбордах». 

КАНДИДАТСКИЙ МИНИМУМ: 
КОГО И ЗАЧЕМ ВЫДВИГАЮТ
«Вести» исследовали список кандидатов на пост президента, установив, кто из них может быть «техническим» в интересах 
другого политика, кто страдает самолюбованием, а кому хочется выгоднее «продать» свое имя к парламентской кампании

«Задача Банковой 
— нашпиговать 
список как можно 
большим количе-
ством людей»

К отдельной категории кандидатов можно отнести тех, кто не имеет ни «рас-
крученного» имени, ни сколько-нибудь существенных финансовых ресур-
сов. А о своем участии они заявили из принципа — ради борьбы с системой. 
«Их выдвижение — троллинг всей государственной машины, попытка по-
казать «антинародность» системы, которая требует от кандидата оставить 
залог в 2,5 млн грн. Также для них это эпатаж и, своего рода, бесплатный 
пиар», — отмечает Руслан Бортник. Всего таких кандидатов менее десятка, и 
ЦИК уже отказал им в регистрации из-за «ошибок в документах»: это врач 
Виктор Фаренюк из Тернополя, Виталий Величенко, а также адвокат Вла-
димир Ратуш из Броваров. «Мне для регистрации не хватает денег на залог 
— который я, в сущности, не очень-то и собирал, — признался он «Вестям». 
— На выборах хочу поднять вопрос, де-факто, имущественного ценза, 
установленного государством, но не соответствующего Конституции, где 
определены только такие условия: проживание в Украине в течение 10 лет, 
знание языка и достижение 35-летнего возраста». По словам Ратуша, он 
уже прошел ряд судебных инстанций, получив на днях решение Верховного 
суда, подтвердившего предыдущие отказы в исковых требованиях. «Сле-
дующая стадия — обращение в Конституционный суд или международную 
инстанцию с жалобой. Дела, которые касаются выборов, трактуются Кодек-
сом об админсудопроизводстве как неотложные — надеюсь, КС возьмется 
за жалобу в первоочередном порядке», — уточнил адвокат «Вестям».

«Троллят» систему и идут в суд

Адвокат Владимир Ратуш борется 
с «имущественным» цензом

Николай Голомша (справа) 
и Андрей Новак

Роман Насиров стал кандидатом-
самовыдвиженцем

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua
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Начало месяца в Украине тра-
диционно связано с новыми пра-
вилами жизни, когда набирают 
юридической силы законы. И хотя в 
феврале не так много нововведений, 
кое-какие изменения в жизнь укра-
инцев он принесет. «Вести» проана-
лизировали, чего ожидать украин-
цам в последний зимний месяц. 

НОВЫЕ ПЛАТЕЖКИ
Кроме того, что с 15 февраля укра-
инцы смогут без виз путешество-
вать в Уругвай, с 1 февраля нам будут 
приходить квитанции за свет нового 
образца. Дело в том, что с 2019 года 
в Украине стартовал первый этап 
реформы рынка электроэнергии, в 
рамках которого услуги потребите-
лям будут предоставлять две отдель-
ные компании — оператор распре-
делительных систем и поставщик. 
Поэтому с февраля будут приходить 
платежки с двумя отдельными поля-
ми: со счетом за услуги распределе-
ния и за услуги поставки электроэ-
нергии.  

Но сам тариф не изменится, и под-
писывать новые соглашения не надо. 
Стоит только вовремя рассчитаться 
за потребленную электроэнергию, и 
соглашение вступит в силу автома-
тически. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ «ЕВРОБЛЯХ»
В конце февраля истекает срок 
льготного периода растаможки авто. 
Напомним, новые правила вступили 
в силу 25 ноября 2018 года, тогда же 
был определен 90-дневный срок, на 
протяжении которого применяется 
50% скидка на таможенное оформ-
ление транспортных средств. Таким 
образом, после 22 февраля льготная 
ставка акцизного сбора (коэффи-
циент 0,5) не будет применяться, а 
платить придется уже полную стои-
мость акциза. По данным Минфина, 
на середину января украинцы рас-
таможили лишь 30 тыс. автомоби-
лей, тогда как общее количество 
завезенных в страну «евроблях», 
по разным оценкам, доходит до 500 
тыс. Впрочем, как ранее писали «Ве-
сти», процесс растаможки сейчас 
больше похож на квест: на тамож-
нях огромные очереди, а эксперты 
измерительной службы «завора-
чивают» чуть ли не каждый второй 
автомобиль из-за несоответствия 
украинским стандартам. Более того, 
активизировались и мошенники, 
которые предлагают якобы быстро 
растаможить авто. Но деваться соб-
ственникам «евроблях» по большо-
му счету некуда, ведь по истечении 
льготного периода не только вырас-
тет цена растаможки, но и ужесто-
чатся штрафные санкции для вла-
дельцев автомобилей с иностранной 
регистрацией. Правда, не сразу. Со-
гласно принятому в ноябре закону, 
собственники «евроблях» должны 
растаможить свои автомобили в не 
позднее 180 дней после вступления 
в силу документа. Поэтому безнака-
занно ездить на «евробляхах» укра-
инцы смогут еще как минимум три 

месяца, до мая 2019 года. Затем в 
случае превышения срока транзита 
или временного ввоза авто больше 
чем на 30 суток, собственнику гро-
зит штраф в сумме 170 тыс. грн или 
конфискация транспортного сред-
ства по решению суда.

ВАЛЮТУ МОЖНО БУДЕТ КУПИТЬ 
ОНЛАЙН
7 февраля вступит в силу новый за-
кон «О валюте и валютных опера-
циях».  Он заменит собой декрет «О 
системе валютного регулирования 
и контроля» 1993 года, в котором 
прописывался тотальный валют-
ный контроль и множество других 
подзаконных актов. Несмотря на 
то что в основном данный доку-
мент детализирует правила работы 
с валютой для компаний и банков, 
для населения также вводится не-
сколько существенных изменений. 
Во-первых, теперь украинцы смо-
гут покупать или продавать валюту 
онлайн, но не более чем на 150 тыс. 
грн. На эту же сумму украинцы смо-
гут перечислять валюту за границу 
без открытия специального счета. 
При нынешних курсах это $5400 
и €4750. Отметим, что услуга по-
купки валюты онлайн не новая для 
Украины. Еще несколько лет назад 
ее предоставлял своим клиентам 
ПриватБанк. Но после национализа-
ции эта опция была ликвидирована 
из-за противоречия с законодатель-
ством. Теперь же она снова зарабо-
тает на законных основаниях. Еще 
одно изменение для населения — это 
повышение лимита для инвестиций 

за границу для физических лиц с 
$50 тыс. до €50 тыс. 

ДОЛЛАР
Что касается курса доллара, то он 
продолжает снижаться уже вторую 
неделю подряд. Если в прошлые годы 
в середине зимы курс доллара коле-
бался в среднем в районе 29–30 грн, 
то сейчас укрепился на уровне мень-
ше 28 грн. При этом, как прогно-
зируют эксперты, такая тенденция 
сохранится до выборов. «Никаких 
предпосылок для валютных колеба-
ний сегодня нет. Более того, учиты-
вая, что на носу выборы, курс будут 
держать любой ценой», — сказал 
«Вестям» коммерческий директор 
финансовой компании «Аверс №1» 
Игорь Львов. Он отметил, что, нао-
борот, есть все факторы для укре-
пления гривни, среди которых рост 
продажи валютной выручки экспор-
терами и снижение ликвидности в 
гривнях в банковской системе. 

ПРОДУКТЫ НЕ ПОДОРОЖАЮТ
Еще одна хорошая новость — экспер-
ты не видят предпосылок к увеличе-
нию цен в магазинах. Как рассказал 
«Вестям» глава Ассоциации постав-
щиков торговых сетей Алексей Доро-
шенко, этот февраль в плане цен бу-
дет самым спокойным за последние 
пять лет. «Но это не значит, что все 
так хорошо. Наоборот, это тот слу-
чай, когда запасы у многих украинцев 
настолько исчерпаны, что цены по-
вышать просто некуда. Все упирается 
в покупательную способность, кото-
рая сегодня очень низкая. И это сей-
час ограничивает рост цен», — сказал 
«Вестям» Дорошенко. Но даже не-
смотря на это, некоторые продукты 
все-таки продолжат расти в цене. 
«Ожидать подорожания стоит, но 
не резкого, в пределах 5%. В первую 
очередь это коснется овощей. И при-
чин тут несколько. Во-первых, у нас 
в этом году было выращено меньше 
овощей, чем в прошлом, а, во-вторых, 
сейчас есть повышенный спрос со 
стороны Европы. Все это тянет за со-
бой цены вверх. Но опять-таки спрос 
на овощи так быстро падает, что это 
может ограничить рост цен», — гово-
рит Дорошенко. В то же время, по его 
словам, могут на 10–20% снизиться 
цены на бананы и  мандарины.

ЧТО БУДЕТ С ДОЛЛАРОМ 
И «ЕВРОБЛЯХАМИ»
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В феврале украинцев ждут новые платежки за свет, валюту можно будет 
покупать онлайн, а льготный период растаможки авто закончится

В президентских выборах в мар-
те 2019 года физически не смогут 
принять участие украинцы, находя-
щиеся на заработках в разных стра-
нах, выехавшие за пределы своих до-
мов по различным причинам, а также 
жители временно неподконтрольных 
Украине территорий, умершие люди. 
Большое количество отсутствующих 
на выборах избирателей может се-
рьезно повлиять на результаты голо-
сования. «Вести» узнали, насколько 
реальна возможность вброса бюлле-
теней за «мертвые души», как с этим 
будут бороться штабы кандидатов и 
как это повлияет на результаты во-
леизъявления.

30% — В «СЕРОЙ ЗОНЕ»
Около трети избирателей не смогут 
участвовать в выборах президента 
по самым разным причинам: из-за 
аннексии Крыма, боевых действий 
на Донбассе, массовой иммиграции. 
Согласно ЦИК, в Украине насчиты-
вается 34,5 млн избирателей. И для 
солидной части из них доступ к из-
бирательным участкам серьезно 
затруднен:
g 1,4 млн избирателей проживают в 
аннексированном Крыму;  
g около 1,8 млн — на неподконтроль-
ных Украине территориях в Донец-
кой области;
g около 900 тыс. —  на неподкон-
трольных Украине территориях в Лу-
ганской области;
g 3,4 млн постоянно работают за 
границей (по словам министра соц-
политики Андрея Ревы);
g около 5 млн человек выехали из 
Украины по различным причинам (по 
словам Ревы).

Можно предположить, что про-
блемы с голосованием возникнут 
минимум у 10,5 млн из 34,5 млн чело-
век, а это — более 30% избирателей.

Даже ЦИК  соглашается с тем, что 
участвовать в голосовании на прези-
дентских и парламентских выборах 
людям с неподконтрольных террито-
рий будут несколько затруднительно, 
ведь им надо подать заявление на 
смену места голосования без из-
менения избирательного адреса. А 
потом, в день выборов, им нужно 
поехать на сам участок. Это не только 
значительные транспортные расхо-
ды, но и стояние в длинных очередях 
на пропускных пунктах. Многие ли  
готовы пойти на такие неудобства, 
граничащие с мучениями, ради уча-
стия в выборах? И вот их голоса мо-
гут стать добычей фальсификаторов 
из самых разных штабов.

ПРОГОЛОСУЮТ РОДСТВЕННИКИ
Свежи в памяти воспоминания о скан-
дальных выборах 2004 года, когда на 
отдельных участках явка существенно 
начинала расти после закрытия изби-
рательных участков. Вспомним 59-й 

избирательный округ (Донецкая об-
ласть), где 100% явка зафиксирована 
на 33 избирательных участках из 122. 
Как правило, более 90% голосов там 
набирал Виктор Янукович. В Переваль-
ском районе Луганской области (109-й 
округ) тогда на 135-м участке прого-
лосовали более 101% избирателей, а в 
Славяносербском районе Луганской 
области более 102%.

Но и на западе Украины дела об-
стояли не лучше. Экс-нардеп Тарас 
Чорновил, один из глав избиратель-
ного штаба Виктора Януковича на тех 
выборах, вспоминает, что в Рожня-
товском районе Ивано-Франковской 
области на одном из участков, где 
было зарегистрировано 900 избира-
телей, 750 проголосовали за Ющен-
ко, 150 — за Януковича, а 200 голосов 
были признаны недействительными.

Политтехнолог Андрей Золотарев, 
работающий на выборах с 90-х годов, 
считает, что 31 марта «даже мертвые 
пойдут на выборы». «С очень высо-
кой вероятностью будут вбрасывать 
бюллетени за отсутствующих или 
мертвых людей. Тем более переписи 
не было уже 18 лет, списки сделаны 
в комиссиях с ошибками. Если МВД 
позволит, то пачки бюллетеней опу-
стят в урны за заробитчан и умер-
ших», — говорит эксперт.

СБАЛАНСИРОВАННАЯ 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
Есть, конечно, надежда, что мас-
штабные фальсификации на изби-
рательных участках могут не срабо-
тать, как на предыдущих выборах. 
В этой избирательной кампании на 
победу претендуют больше двух че-
ловек, но самое главное — электорат 
основных претендентов на победу 
не разбит на конкретные регионы. 
Во Львове, к примеру, комиссии 
могут контролировать симпатики 
Петра Порошенко, Юлии Тимошен-
ко, Андрея Садового и даже Русла-
на Кошулинского. На востоке также 
очень интересная ситуация: там 
есть Юрий Бойко, Александр Вилкул 
и Евгений Мураев, не нулевые по-
зиции у Петра Порошенко, есть свои 
люди и у Юлии Тимошенко.

Тарас Чорновил считает, что это 
должно привнести баланс в гон-
ке даже в случае фальсификаций. 
Кроме того, члены комиссий будут 
яростно контролировать друг друга.

«Помогут избежать вбросов элек-
тронные системы передачи инфор-
мации, используемые окружными 
комиссиями, а также пристальная 
слежка наблюдателей и представи-
телей кандидатов. Да, будет подкуп, 
да, будут другие манипуляции вне 
участков, но на самих участках будет 
максимальный контроль друг за дру-
гом», — говорит Чорновил.

Но Андрей Золотарев призывает 
не обольщаться. Он уверен, что что 
противостоять фальсификаторам 
будет нелегко. Политолог утверж-
дает, что кандидаты с серьезными 
денежными и человеческими ре-
сурсами будут брать комиссии под 
контроль и организовывать фаль-
сификации: «На местах будет очень 
сложно контролировать эти процес-
сы. Местные «князьки» постарают-
ся установить контроль над комис-
сиями и провести выборы так, как 
считают нужным».

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬ ДО 
УЧАСТКА НЕ ДОЙДЕТ
Олег ТКАЧУК, Денис ЯЛУХИН

Можно предполо-
жить, что проблемы 
с голосованием воз-
никнут у 10,5 млн 

14 февраля, в День всех влю-
бленных, РАГС в четырех городах 
Киевской области будет работать 
в особом режиме. Подать заяв-
ление или же сразу пожениться 
можно будет до полуночи, со-
общает главк юстиции в Киевской 
области. По продленному графику 
работы будет принимать влю-
бленных РАГС в Белой Церкви, 
Борисполе, Обухове и Вышгороде. 

РАГС БУДЕТ  
РАБОТАТЬ НОЧЬЮ

Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua
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НОВОСТИ

В украинском кино новый ре-
кордсмен — это картина Владимира 
Зеленского «Я, ты, он, она». Согласно 
последним данным, в прокате фильм 
собрал более 61 млн грн. Для сравне-
ния: рекордсменами прошлого года, 
по информации Госкино, стали «Без-
умная свадьба» (почти 55 млн грн) и 
мультфильм «Украденная принцес-
са: Руслан и Людмила» (36,4 млн грн). 

ФОРМУЛА УСПЕХА
Успех «Свадьбы» и картины Зеленско-
го, которая представляет собой лег-
кую любовную историю,  фактически 
обозначил новый тренд успешного 
украинского кино. Для коммерческого 
успеха в нашем прокате надо две вещи: 
легкий жанр, желательно комедия, и 
наличие в ней популярных телеведу-
щих и поп-звезд. Кинопродюсер Олег 
Щербина рассказал нам: «Впервые в 
истории независимого украинского 
кино у нас почти в одно время появи-
лось сразу четыре ленты такого рода, 
при этом четко ориентированных на 
зрителя. Кроме «Я, ты, он, она» с Зе-
ленским есть также «Секс и ничего 
личного» с Сергеем Притулой, «При-
ключения S Николая» с Василием Ви-
растюком и Машей Ефросининой, «11 
детей из Моршина» с Ольгой Фреймут, 
Анатолием Анатоличем и Сергеем Баб-
киным. Кроме того, в октябре вышла 
успешная картина «Безумная свадь-
ба» с Потапом, Монатиком, Винником 
и Юрием Горбуновым. Думаю, на бли-
жайшее время они обозначили тренд 
украинского коммерчески успешного 
кино. Поэтому вслед за ними будет 
какое-то время появляться еще боль-
ше украинских картин, сделанных по 
такой формуле — комедия + звезды. 
Единственный вопрос, который пока 
остается открытым: увеличится ли за 
счет этих фильмов в целом аудитория, 
которая будет ходить на украинские 

картины, или они станут друг другу 
конкурентами и фактически просто 
разорвут между собой ту аудито-
рию, которая и так уже ходит в ки-
нотеатры. Если произойдет второе, 
то этот тренд быстро уйдет, как это 
было с телевизионными талант-шоу. 
Когда появился первый «Х-Фактор», 
у него была огромная аудитория, но 
потом, с появлением «Голоса», она 
пошла на убыль».

�СТРАНЕ НУЖНЫ ЗВЕЗДЫ

Сама по себе формула использова-
ния поп-звезд не нова не только для 
мирового кино, но и украинского. Те 
же «квартальцы» уже неоднократно 
снимали в своих фильмах разных 
поп-звезд. Например, в «Любовь в 
большом городе» кроме Зеленского 
постоянно снимались Филипп Кир-
коров и Вера Брежнева. Кстати, экс-
солистка «ВИА Гры» снялась с Зелен-
ским еще в одной картине «8 лучших 
свиданий». Эта комедия является 
одной из самых успешных в фильмо-
графии юмориста — в 2016 году она 
собрала в Украине 34,4 млн грн.

«Зеленский и его команда всегда 
были не только хорошими юмори-
стами, но и продюсерами, которые 
чувствуют, какими звездами нужно 
усилить картину, чтобы она имела 
хорошие кассовые сборы. Раньше из 
поп-звезд это были Киркоров, Бреж-
нева, теперь они сняли солистку «Вре-
мя и Стекло» Надю Дорофееву, кото-
рая, безусловно, на данный момент 
является одной из самых популярных 

певиц в нашей стране. К аудитории 
Зеленского в кинозалах присоеди-
нилось много фанатов этого дуэта, и 
эти две группы, скорее всего, не осо-
бо пересекались. Кроме нее у нас есть 
еще несколько поп-артистов, на кото-
рых люди пошли и в дальнейшем пой-
дут в кинотеатры. В первую очередь 
это Оля Полякова, которая снялась в 
коммерчески успешных «Свингерах», 
и в марте у этой комедии выйдет про-
должение. Возможно, чаще начнут 
снимать Винника, Потапа и Монатика, 
которые уже помогли собрать внуши-
тельную кассу «Безумной свадьбе», — 
говорит Щербина.

Однако главной звездой укра-
инского кино остается Владимир 
Зеленский, который уже на протя-
жении десяти лет умножает свою 
популярность из года в год. Прак-
тически все картины с его участием 
были успешны в прокате. «То, что 
Зеленский объявил о своем участии 
в президентских выборах, думаю, не 
сильно повлияло на кассовые сборы. 
Это заявление и успех его фильма 
одновременно являются следствием 
того, что его популярность с каждым 
годом растет. В индустрии кино так и 
должно быть — стране нужны звез-
ды», — подытожил кинопродюсер.

Сложившаяся картина со звездами 
украинского кино, к сожалению, под-
черкнула то, что в нашей стране пока 
нет актеров, которые не просто из-
вестны широкой аудитории, но еще и 
могут обеспечить хорошие кассовые 
сборы фильму за счет своего участия. 
Пока ни один украинский фильм с 
участием исключительно популярных 
актеров не принес прибыли продюсе-
рам. Из таких картин самый большой 
кассовый сбор пока у «Киборгов» 
(2017) — 21,3 млн грн. Такие звезды, как 
Алексей Горбунов, Владимир Горян-
ский или Алексей Вертинский, могут 
гарантировать качество, но отнюдь не 
коммерческий успех.

Николай МИЛИНЕВСКИЙ

«Участие Зелен-
ского в выборах не 
сильно повлияло 
на сборы»

Картина кандидата в президенты собрала в прокате более 61 млн грн. 
Эксперты уверяют: политика ни при чем, просто есть четкая формула 
успеха у отечественного зрителя 

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОБИЛ 
РЕКОРДЫ ЛЮБОВНОЙ 
ИСТОРИЕЙ
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В Украине ужесточат требова-
ния к производителям и импор-

терам косметических средств. Как к 
отечественным, так и импортным. 
Соответствующий технический ре-
гламент разработали в Минздраве. 
Основная цель проекта постановле-
ния Кабмина «Об утверждении Тех-
нического регламента на космети-
ческую продукцию» — обеспечить 
потребителей более качественной 
и безопасной косметикой, а также 
облегчить доступ нашей продукции 
на рынки Европы.

В случае принятия документа, 
за его выполнением будет следить 
Гослекслужба. И все выполнять бу-
дет непросто. Чиновники не скры-
вают, что производителям придется 
потратиться на совершенствование 
своего производства и изменение 
косметической рецептуры. Есте-
ственно, продукция подорожает.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Технический регламент поставит 
в равные условия всех производи-
телей косметики — украинской и 
импортной.

Действующие в Украине преж-
ние государственные санитар-
ные правила, основанные еще на 
старой европейской директиве 
1976 года, содержат порядка 412 
веществ, запрещенных к исполь-
зованию в производстве космети-
ки. В новом регламенте перечень 
опасных ингредиентов расширят 
до 1328 веществ.

Все потому, что создатели более 
дешевой косметики часто использу-
ют в ее производстве синтетические, 
опасные (канцерогенные) добавки, 
которые накапливаются в организме 
и, в лучшем случае, могут вызывать 
кожные раздражения и аллергию. А 
в худшем — серьезные заболевания.

Производителей и импортеров 
вынудят не только получать серти-
фикаты безопасности, где обяжут 
подробно расписать все состав-
ляющие продукта, но и снабжать 
косметические упаковки инструк-
циями и предупреждениями о «не-
желательных» побочных эффектах 
от использования.

Одновременно пропишут требо-
вания к внешнему виду упаковки 
косметики и ее маркировке. Чтобы 
потребителю было предельно ясно, 
что и для чего он покупает.

И это еще не самое сложное. Есть 
целый список новых требований: 
 привести производственные 
площади в соответствие стандар-
там GMP (Независимой производ-
ственной практики);
 вложить средства для пересмо-
тра и корректировки рецептур, в со-
ответствии с требованиями, ограни-
ченных или запрещенных веществ, 
перечисленных в Регламенте;

 произвести новые этикетки под 
требования по маркировке;
  собрать досье на каждую едини-
цу косметической продукции, про-
вести оценку безопасности.

ВСЕ ПОДОРОЖАЕТ
«Существенно повысятся затраты у 
всех производителей и импортеров. 
Ведь придется вносить изменения 
в маркировку, готовить досье для 
каждого косметического продукта. 
Не факт, что малые предприятия 
найдут средства на модернизацию 
и развитие производства (особен-
но если они арендуют мощности). 
Государственная же поддержка 
украинских производств сильно 
уступает многим другим странам. 
Поэтому возможно, что на полках 
магазинов станет еще меньше то-
варов украинского производства», 
— отметила в разговоре с «Вестя-
ми» специалист компании «Watsons 
Украина» по работе с частными 
марками Валентина Корнийченко.

Впрочем, это не значит, что тре-
бования к косметике не нужно 
менять. Засилье дешевого контра-
факта на украинском рынке вы-
нуждает потребителей рисковать 
своим здоровьем. За него придется 
заплатить повышенными ценника-
ми. Хотя насколько именно — пока 
и близко не известно.

«Введение европейских тех-
регламентов в Украине является 
необходимым шагом к цивили-
зованному рынку и правовому 
полю. Ведь рынок косметики был 
и остается диким, с перекосами 
в развитии и распространенной 
практикой недобросовестной кон-
куренции. При очевидных рисках. 
Среднестатистическая женщина 
в течение жизни наносит на свое 
лицо и шею чуть больше 50 кг 
крема. Если это обычный крем на 
синтетических ингредиентах, то 
в организм попадают около 3,5 кг 
канцерогенов. Около половины не 
выводится и провоцирует развитие 
заболеваний», — рассказал дирек-
тор «Laboratoires INELDEA Украи-
на» Константин Шевчук.

В то же время, говорят участ-
ники рынка, должны быть раз-
работаны инструменты для под-
держки, в первую очередь, малого 
бизнеса. Иначе из национальных 
производителей останутся только 
самые крупные. А цена для конеч-
ного потребителя существенно 
возрастет.

3,5 КГ 
КАНЦЕРОГЕНОВ. 
КОСМЕТИКА 
ПОДОРОЖАЕТ 
ИЗ�ЗА НОВЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ
Денис ВЕРГУН

«В среднем 
женщина наносит 
на себя в течение 
жизни 50 кг крема»
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Все ясно!

Что произошло?
На 2019 год намечен старт 
ряда громких проектов, 
которые существенно 
расширят возможности 
владельцев банковских 
карт и счетов. В частности, 
есть планы оснастить кассы 
супермаркетов оборудованием, 
которое позволило бы снимать 
наличные.
Кому это нужно?
Новый сервис придется по 
нраву прежде всего жителям 
глубинки, где есть проблемы 

с банкоматами. Во сколько 
именно будет обходиться 
обналичка в магазине, пока 
никто точно сказать не может. 
Но, говорят эксперты, вряд ли 
торговцы станут «задирать» 
комиссию. Скорее всего, 
стоимость операции будет 
соответствовать снятию 
средств с карты через 
банкомат «чужого» банка.
Что с того?
Впрочем, значительного 
развития новая услуга может 
так и не получить. Ведь доля 

безналичных платежей в 
Украине растет из года в год 
— люди все реже пользуются 
услугами банкоматов, 
предпочитая рассчитываться 
картой напрямую. Так, по 
данным НБУ, с сентября 
2017-го по сентябрь 2018 
года процент безналичных 
карточных операций в объеме 
вырос с 38,6 до 44,3%. При 
этом только 22% карточных 
транзакций являлись 
операциями по снятию 
наличных.

Можно ли на кассе снять наличные?Можно ли 
вернуть 
лекарство?

Что произошло?
С 1 января вступило в силу 
постановление, согласно 
которому украинцы смогут 
вернуть в аптеку некаче-
ственные лекарства и полу-
чить обратно свои деньги. В 
Киеве, например, провизоры 
уже рассказывают, что им 
пытались вернуть таблетки. 
Но на деле все не так про-
сто. Для этого нужно, чтобы 
препарат был признан нека-
чественным Гослекслужбой. 
Это ведомство должно 
издать соответствующее за-
ключение для определенной 
серии препарата. Более того, 
разместить информацию на 
сайте, что, мол, определен-
ная серия препарата при-
знана некачественной.
Что с того?
В итоге получается, что на 
деле вернуть медикаменты 
очень сложно. Вряд ли есть 
смысл заморачиваться с 
недорогими лекарствами, 
нести их в лабораторию и 
ждать заключения. Вернуть 
просто неиспользованные 
препараты, как заявляла и. 
о. министра Ульяна Супрун, 
придется по такой же схеме 
— через Гослекслужбу. 
Следовательно, это имеет 
смысл только в случае, если 
препараты дорогостоящие 
и остаток весьма большой. 
Проще будет процедура, 
если Гослекслужба уже 
признала лекарство 
определенной серии не-
качественным — подобные 
сообщения довольно часто 
появляются на их сайте. 
Тогда, если они у вас есть на 
руках, их спокойно можно 
отнести в аптеку.  Если 
же аптека откажется воз-
вращать деньги, то есть два 
адреса, по которым можно 
обратиться. Во-первых, это 
Госслужба лекарственных 
средств, у которой есть со-
ответствующие полномочия. 
И во-вторых, это Госпрод-
потребслужба, которая тоже 
наделена полномочиями по 
защите прав потребителей.

Могут ли 
уволить 
должника по 
алиментам?

Что произошло?
Министерство юстиции будет 
передавать жалобы на не-
плательщиков алиментов в 
Госслужбу по вопросам труда. 
Таким образом чиновники 
хотят поймать двух зайцев 
сразу: выйти на предприятия, где 
платят зарплаты в конвертах, и 
решить проблему с нерадивыми 
родителями. Сокрытие реальной 
зарплаты может быть квали-
фицировано как злостное укло-
нение от уплаты алиментов и 
грозит общественными работами 
на срок от 80 до 120 часов или 
исправительными работами на 
срок до одного года, или ограни-
чением свободы до двух лет.
Как это будет работать?
Если работодатель будет при-
влечен к ответственности, то 
может произойти и перерасчет 
размера задолженности по 
алиментам — как в сторону 
увеличения, так и наоборот 
(если плательщик не трудоу-
строен, то алименты за месяц 
рассчитываются из средней 
зарплаты по региону).
Проверяющие, при наличии 
служебного удостоверения, 
могут беспрепятственно и без 
предупреждения, в любое 
время суток наведаться на 
предприятие для выявления 
нарушений. 
Что с того?
Алиментщики становятся до-
полнительным фактором риска 
для работодателей нарваться на 
крупные штрафы. Их могут уво-
лить «от греха подальше» или 
просто не захотеть иметь с ними 
дело в будущем. Однако, скорее 
всего, политика работодателя 
в отношении такой категории 
работников будет определяться 
ценностью для компании отдель-
но взятого сотрудника. Проблема 
заключается еще и в том, что ра-
ботодатель не знает, алиментщик 
его работник или нет. Конечно, 
существует Единый реестр 
должников, но нужно время для 
того, чтобы население привыкло 
и научилось с ним работать.

За декабрь 2018 года получили 
субсидии около 4 млн семей. При 
этом средний размер льготы со-
ставлял 713 грн. Но еще год назад, 
в декабре 2017-го, субсидии по-
лучали около 7 млн домохозяйств 
и средний размер составлял 993,4 
грн. То есть при росте тарифов 
количество субсидиантов сокра-
щается и при этом уменьшается 
средний размер субсидии.
И как бы ни менялся алгоритм 
выплаты жилищных субсидий, по-
рядок их назначения будет только 
ужесточаться. Количество льгот-
ников будет сокращаться не за счет 
роста реальных доходов и сниже-
ния тарифов, а за счет завышения 
виртуальных доходов, которые 
учитываются как реальные.
Кому грозит верификация?
Урезать субсидии будут также за 

счет проведения верификации со-
циальных выплат.
Что такое верификация? Это сбор, 
анализ и сравнение информации, 
полученной от получателей по-
мощи, с информацией, которая со-
держится в базах данных. И таким 
образом правительство планирует 
выявлять неправомерные и не-
целевые выплаты.
В конце декабря прошлого года 
были внесены изменения в Бюд-
жетный кодекс Украины. Согласно 
им, для проверки власть получает 
доступ к информации, содержа-
щей банковскую тайну и персо-
нальные данные. А кроме того, и 
на доступ к автоматизированным 
информационным и справочным 
системам, реестрам, собственником 
(администратором) которых явля-
ются государственные органы или 

органы местного самоуправления. 
То есть для получения и обработки 
ваших данных ваше согласие уже 
не нужно.
В этом году Кабмин одобрил проект 
закона «О верификации и мони-
торинге государственных выплат». 
И одновременно правительство 
приняло постановление (№18), 
которым расширило права главно-
го государственного социального 
инспектора и государственного 
социального инспектора. Они будут 
выборочно проверять правиль-
ность составления комиссией 
актов обследования материально-
бытовых условий семьи, а также 
принимать меры по возвращению 
излишне выплаченных средств 
государственной соцпомощи.
Еще инспектора получили право 
проводить проверку информации 

о фактическом проживании не 
только переселенцев, но и любого 
получателя государственной со-
циальной помощи или выплаты. 
По результатам такой проверки 
инспектор должен составить 
акт обследования материально-
бытовых условий семьи. Но под та-
ким предлогом инспектора смогут 
зайти в любое домохозяйство (пре-
тендующего на помощь государ-
ства), ведь на такую проверку не 
требуется согласие заявителя. А по 
каким критериям инспектора будут 
определять степень нуждаемости 
семьи в помощи, постановлением 
не регламентируется. Не исклю-
чено, что кто-то из инспекторов 
может посчитать наличие в до-
мохозяйстве холодильника (даже 
пустого) признаком зажиточности 
семьи. А акт обследования будет 
основанием для назначения 
или отказа в назначении  
жилищной субсидии.

Но украинцы должны знать, 
что социальный инспектор может 
проводить проверку только по 
решению руководителя (или 
заместителя) органа социальной 
защиты населения. Поэтому 
при приходе такого «гостя» 
жильцы должны потребовать 
у инспектора предъявить 
не только его служебное 
удостоверение, но и документ 
о назначении проверки, 
подписанный руководителем/
заместителем службы.

Будут ли сокращать получателей субсидии?

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

info@vesti.ua  
c пометкой  
«Все ясно»

КАК ВЕРНУТЬ 
ЛЕКАРСТВО И ЧТО 
ГРОЗИТ ШЕФАМ 
ДОЛЖНИКОВ 
ПО АЛИМЕНТАМ

Другие нюансы о субсидиях

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com
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— Насколько критична ситуа-
ция с распространением кори в 
Украине? 
— Очень критична, потому что уро-
вень заболеваемости растет стреми-
тельно, особенно с начала этого года. 
По официальным данным Минздра-
ва, за первые три недели января в 
Украине корью заболело почти 9 
тыс. человек. Это очень много. В Ки-
евской области с начала года заболе-
ло уже 552 человека. Причем детей 
и взрослых примерно поровну: 281 
и 271 человек соответственно. Для 
сравнения: за весь прошлый год в 
области заболело 1770 человек. Сре-
ди заболевших детей 196 (70%) ока-
зались не привиты. Обычно наибо-
лее часто болеет возрастная группа 
четырех-девяти лет, но в этом году 
диапазон расширился до четырех-
четырнадцати лет. 

— С чем это связано?
— Думаю, с тем, что это дети органи-
зованных коллективов. Корь крайне 
заразна: если человек оказался ря-
дом с носителем, то с вероятностью 
в 90% он заболеет. И поскольку в 
прежние годы уровень охвата вак-
цинацией был недостаточным, то 
накопившиеся проблемы привели к 
нынешней ситуации.

— То есть виновато отсутствие 
вакцинации?
— Да, причина одна — низкий уровень 
вакцинации населения, прежде все-
го детского, от кори. Происходит это 
вследствие отказа родителей при-
вивать детей. В 2018 году заболевае-
мость корью в Украине была самой 
высокой среди стран европейского 
региона. 60% всех заболевших корью 
в Европе приходилось на Украину. И 
пока в стране не будет привито от 
кори минимум 95% всего населения, 
болезнь не удастся побороть. Более 
того, я считаю, что ситуацию нельзя 
будет изменить, пока не будет вве-
ден полный запрет на посещение 
детсадов и школ непривитыми деть-
ми. Причем мамы, отказывающиеся 
от прививок, вообще никак не могут 
аргументировать свое решение.

— Есть ли региональные особен-
ности — где ситуация с корью 
наиболее угрожающая?
— Исходя из данных МОЗа, хуже все-
го обстоят дела во Львовской, Ивано-
Франковской и Одесской областях. 
В этом году к ним присоединились 
Хмельницкая и Ровенская.

— Какова ситуация в столичном 
регионе?
— До 2017 года в Киевской области 
был очень высокий уровень охва-
та детей прививками, он достигал 
96–97%. В 2017 году прививками от 
кори было охвачено около 90 тыс. 
детей. Уже в 2018 году мы привили 
около 77% детского населения Ки-
евской области, которое подлежа-
ло вакцинации. Думаю, именно это 
стало причиной того, что в 2018 году 
наш регион стал одним из тех, где 
было наименьшее число заболев-
ших корью в Украине. Но это было 
в прошлом году. То, что начинается 
сейчас, меня крайне насторажива-
ет. Потому что если ситуация будет 
развиваться в текущем ключе, то 
мы очень скоро догоним западные 
регионы. Ведь, несмотря на наши 
усилия, охват прививками гораздо 
ниже, чем необходимые 95% населе-
ния. К тому же всегда присутствует 
человеческий фактор: у нас по об-
ласти почти 1,5 тыс. прививочных 

пунктов, сложно проконтролировать 
их все. Важную роль играет и готов-
ность человека к прививке. В целом 
это совокупность факторов.

— Как будет развиваться ситуация 
дальше?
— Дальнейшие события будут ката-
строфическими, если сообщество 
не поймет, что другого пути, кроме 
как проведение вакцинации, у нас 
нет. Это единственное действенное 
мероприятие, способное противо-
стоять распространению кори.

— Чем опасна корь?
— Корь — это чрезвычайно слож-
ный нейровирус, который поражает 
кору головного мозга, вызывает эн-
цефалит, приводит к инвалидности 
и смерти. Особенно опасен он для 
взрослых людей, у которых он спо-
собен вызвать слабоумие. Такие за-
болевшие заканчивают свою жизнь 
в психиатрических больницах. Но, 
как и многие другие вирусы, напри-
мер, грипп, корь опасна прежде все-
го осложнениями, которые являют-
ся основной причиной смертности 
при этой болезни. Смертность свя-
зана с крайне тяжелой формой ко-
ревой пневмонии: заболевшие уми-
рают в реанимации, потому что эти 
пневмонии не поддаются лечению. 
Причем ее уровень крайне настора-
живает. Если в прошлом году от кори 
умерло 16 человек, то за три недели 
этого года — уже пятеро.

— Каковы основные 
симптомы кори?
— Симптоматика кори достаточно 
размытая, но есть пять универсаль-
ных признаков: лихорадка, кашель, 
насморк, конъюнктивит и самый 
главный — сыпь. Она появляется 
практически мгновенно, и внима-
тельная мама сможет указать точ-
ное время ее возникновения. Появ-
ляется сыпь всегда с верхней части 
тела, с головы, и затем опускается к 
низу. Кроме того, сыпь может про-
являться в виде пятен Бельского-
Филатова-Коплика, которые по-
крывают слизистую рта изнутри и 
напоминают остатки манной каши. 

— Как быстро проявляются 
симптомы?
— Буквально за день-два, иногда 
даже скорее. Чем слабее организм 
и чем большая доза вируса в него 
попала, тем скорее он проявится. 
Также нужно помнить, что с момен-
та появления сыпи человек все еще 
остается заразным в течение двух-
трех дней.

— Что нужно делать при подозре-
нии на корь? 
— Конечно, обращаться к врачу в 
приемное отделение. Лучше всего 
прямиком в инфекционное. Врачи-
инфекционисты знают «своих» 
пациентов, видят их с порога и по-
нимают, что с ними делать. Крайне 
важно осознать, что самолечением 
заниматься категорически нельзя, 
нужно обязательно обращаться в 
лечебное заведение. Но если вы по-
дозреваете у себя или своих близких 
корь, постарайтесь оградить от ис-
точника других людей: ограничить 
круг общения, перевезти в другое 
место свою семью, не пользоваться 
общественным транспортом, не пре-
бывать в местах скопления людей.

— Есть ли лекарства от кори?
— Специфического лечения, к со-
жалению, нет. Все сводится к сня-
тию симптомов, характерных для 
кори. Процесс болезни невозможно 

остановить, можно лишь поддер-
живать организм пациента. Важно 
подчеркнуть, что мы говорим ис-
ключительно о подозрении на корь. 
Ведь диагноз выставляется не толь-
ко клинически, он должен быть 
подтвержден лабораторно. То есть 
делается анализ на определение на-
личия вируса в крови, и только так 
устанавливается окончательный ди-
агноз. Конечно, при подозрении на 
корь лечение начинают немедленно, 
не дожидаясь результатов анализов. 
Они нужны прежде всего для под-
тверждения подозрения и для веде-
ния статистики.

— Корь лечится только 
в больнице?
— При кори госпитализируют не всех 
пациентов. Если у заболевшего лег-
кая форма кори, его отправляют на 
амбулаторное лечение. Но детей ста-
раются в первую очередь оставлять 
в больнице. Взрослых оставляют в 
зависимости от состояния пациента.

— Что делать, если в госпитализа-
ции отказывают?
— Если отделение переполнено, а 
у вас легкая форма, то вам отка-
жут в госпитализации, это нужно 
понимать.

— А как быть, если дома у забо-
левшего есть семья?
— Если заболевший живет дома не 
один, его, конечно же, нужно мак-
симально изолировать. С другой 
стороны, эта болезнь передается 
воздушно-капельным путем, осо-
бенно при кашле, распространяясь 
на 10–15 метров вокруг. Причем ее 
возбудитель в течение двух-трех ча-
сов хранится на поверхностях, все 
это время оставаясь заразным.

— Какие правила вакцинации от 
кори действуют в отношении детей?
— Нужно прививать детей, до-
стигших возраста один год. Затем 
прививка делается в шестилетнем 
возрасте. То есть в этом году приви-
ваться должны дети 2018-го и 2013 
годов рождения. Национальный ка-
лендарь прививок предусматривает, 
что ребенок до 18 лет, который не 
был охвачен вакцинацией вовремя, 
может сделать прививку в любой 
момент. Повторяю: любой ребенок в 
возрасте до 18 лет может бесплатно 
получить две прививки от кори, если 
он не делал их ранее.

— Есть ли сейчас в Украине бес-
платные вакцины от кори? 
— Все вакцины, используемые в 
коммунальных и государственных 
медучреждениях для иммунизации 
детей, являются абсолютно бесплат-
ными. Их выпускает Бельгия под 
брендом «Приорикс». Ранее у нас 
была вакцина производства США, ее 
остатки еще можно найти в запас-
никах. Украина вполне обеспечена 
вакциной от кори для того, чтобы 
сделать прививки всем детям стра-
ны. У нас есть почти миллион доз. 
Киевская область точно так же обе-
спечена вакциной в достаточном ко-
личестве: только на этой неделе мы 
получили партию в 24 тыс. доз.

— Насколько качественные эти 
вакцины, можно ли им доверять?

— Хочу подчеркнуть и обратиться к 
нашим согражданам: все вакцины, 
поступающие в Украину, являются 
сертифицированными, абсолютно 
безопасными и эффективными. Раз-
говоры о том, что с этими вакцина-
ми что-то не так, исходят от людей, 
не имеющих никакого отношения 
к медицине. Каждый человек мо-
жет зайти в кабинет вакцинации, и 
ему покажут инструкцию, страну-
производителя, срок годности и, 
главное, сертификат соответствия. 
В Украине применяется точно такая 
же, сертифицированная в междуна-
родных лабораториях по стандартам 
Всемирной организации здравоох-
ранения, вакцина «Приорикс», кото-
рую используют в других европей-
ских странах.

— Почему же тогда вакциниро-
вание не всегда оказывается 
эффективным?
— Есть две основные причины. 
Первая — возможная неготовность 
организма к вакцинации. Перед ее 
проведением врач должен провести 
серьезный осмотр по определению 
состояния здоровья. Противопока-
заниями к введению прививки ста-
нут повышенная температура (38,5° 
и выше), наличие хронических за-
болеваний, аллергические прояв-
ления. Но в каждом конкретном 
случае все решается индивидуаль-
но: решение принимается на осно-
вании текущего состояния здоро-
вья, противопоказаний и истории 
болезни. Хочу особо отметить, что 
в случае наличия противопоказа-
ний или сомнений врач юридиче-
ски не имеет права единолично 
принять решение об отсрочке про-
ведения вакцинации ребенку. Со-
гласно приказу Минздрава, это 
может решить только специальная 
комиссия по вопросам вакцинации, 
которая работает в каждом ме-
дучреждении и в которую входят 
разнопрофильные врачи.

«Исходя из данных 
МОЗа, хуже всего 
обстоят дела во 
Львовской, Ивано-
Франковской и 
Одесской областях»

Екатерина ЛИПОВСКАЯ

ИНТЕРВЬЮ
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— А вторая?
— Крайне важным является соблю-
дение так называемой «холодовой 
цепи»: от производителя до непо-
средственно потребителя. Вакцина 
от кори, как и любая другая, крайне 
чувствительна к перепадам темпе-
ратуры. Она не может храниться 
при температуре выше +8 °C. Если 
были какие-то перепады, вакци-
на считается неэффективной и 
должна быть списана. Что такое 
«холодовая цепь»? Вакцину при-
возят в Украину на самолете в спе-
циальных холодильниках. Затем ее 
загружают в автомобили с хладо-
контейнерами, которые везут ее на 
центральную базу ГП «Укрвакци-
на», расположенную в Обуховском 
районе. Там вакцина выгружается в 
холодильные хранилища и держит-
ся при соответствующем темпера-
турном режиме и постоянном кон-
троле, при котором дважды в день 
измеряется температура в храни-
лище. Хранилища периодически 
проверяются инспекторами ВОЗ, 
в последний раз их комиссия при-
езжала в ноябре прошлого года. С 
этой центральной базы вакцина на 
машинах развозится по областным 
складам. На случай непредвиден-
ных ситуаций (например, отклю-
чения электроснабжения) суще-
ствует четкий алгоритм действий 
персонала: все знают, что, как, куда 
и на чем должно быть перевезено, 
есть четко определенные ответ-
ственные лица, включая врачей и 
водителей. Кстати, одна из причин 
вспышки кори во Львовской обла-
сти — как раз несоответствующий 
температурный режим хранения 
вакцин. Как показало расследова-
ние, там температура в холодиль-
никах достигала и +15 °C. Соответ-
ственно, вся вакцина оказалась 
попросту неэффективной. Поэто-
му хотя в анамнезе у детей было 
указано, что они прошли обяза-
тельные две вакцинации, на самом 

деле они оказались совершенно не 
защищены от кори.

— Но ведь даже использование 
качественной вакцины не дает 
100%-й гарантии от кори!
— 100%-й гарантии в жизни нам не 
дает никто и ни на что. В случае с 
прививками от кори эффектив-
ность достигает примерно 97%. Но 
самое главное состоит в том, что 
даже если вакцинированный чело-
век заболеет корью, у него не будет 
осложнений, болезнь будет проте-
кать в легкой форме.

— Какие есть общие противопока-
зания против прививки от кори?
— Нет ни одного медпрепарата, у 
которого бы не было противопо-

казаний или побочного эффекта. 
Точно так же в каждой упаковке 
вакцины от кори есть инструкция 
по ее применению, в которой пере-
числены противопоказания. Общие 
противопоказания такие: индивиду-
альная непереносимость или гипер-
чувствительность к компонентам 
вакцины, наличие иммунодефи-
цита, беременность или лихорад-
ка. Производитель предупреждает, 
что примерно в течение 24–48 ча-
сов с момента прививки возможно 
появление температуры, покрас-
нение, боли в месте введения. Но 
это проходит без дополнительных 
лечебных мероприятий — так реа-
гирует организм, когда начинает 
вырабатывать антитела против воз-
будителя кори. Аутизма, инвалид-

�ЗАБОЛЕВШИЕ 
КОРЬЮ ВЗРОСЛЫЕ 
МОГУТ ЗАКОНЧИТЬ 
ЖИЗНЬ В 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ�
Чем опасна корь для взрослых и детей, есть ли вакцины, стоит ли 
объявлять эпидемию и  как можно предотвратить распространение 
этой болезни, «Вестям» рассказал главный внештатный специалист 
департамента здравоохранения по вопросам эпидемиологии и 
иммунопрофилактики Киевской ОГА Сергей Мартынчук

ности и прочих увечий прививка 
не вызывает. Каждые три меся-
ца регионы подают в экспертный 
центр МОЗ данные о результатах и 
последствиях вакцинирования. И 
хотя мы вакцинировали сотни ты-
сяч детей, у нас не было ни одной 
чрезвычайной реакции.

— Какова ситуация с наличием и 
качеством платных вакцин?
— Сейчас частные медучреждения 
самостоятельно решают вопрос за-
купки, транспортировки и наличия 
вакцин. Но уже в этом году мы ожи-
даем распорядительные документы, 
согласно которым государственные 
и коммунальные медучреждения 
будут бесплатно передавать вакцину 
для приватных клиник. Таким об-
разом, человек сможет выбирать, 
где ему сделать прививку. Пока что 
официальных обращений от част-
ных клиник Киевской области по 
поводу получения бесплатной вак-
цины мы не получали. Но если они 
обратятся, мы с радостью поделим-
ся, ведь речь идет о наших детях.

— Как обстоит ситуация с вакци-
нированием взрослых?
— Хуже, чем с вакцинированием де-
тей. На сегодняшний день мы огра-
ничены в количестве прививок, 
чтобы сделать их бесплатно всем же-
лающим взрослым. Поэтому один из 
действенных шагов, которые долж-
но сделать МОЗ, — это обеспечить 
прививками все взрослое население 
страны, которое подлежит вакцини-
рованию. Осенью 2018 года МОЗ со-
брало данные о количестве тех лиц, 
которые по роду своей деятельности 
общаются с большим количеством 
людей. Это медработники, учителя, 
воспитатели. Особая группа риска 
— это военные. С учетом закрыто-
сти коллектива в пределах военной 
части, в такой ситуации вероятность 
заболеть крайне высока. Таким об-
разом, сейчас мы прививаем от кори 
взрослых из числа контактных: если 
есть подозрение на случай кори, 
то устанавливаются лица, которые 
могли контактировать с «подозре-
ваемым», и определяется, нужны ли 
им прививки. Но для всех взрослых 
достаточного количества вакцин нет.

— Что им делать в таком случае?
— Есть два варианта, и оба они плат-
ные. Первый — проверить, есть ли у 

вас иммунитет к кори, если вы со-
мневаетесь, делали ли вам привив-
ку. Для этого нужно сдать в лабо-
ратории всего 1 мл крови на анализ. 
Обойдется он примерно от 200–300 
грн. Результат будет известен в те-
чение недели. Второй — обращение 
в частную клинику за прививкой, 
если она не была сделана и иммуни-
тета нет. Этот вариант более доро-
гой, тем более, что прививок нужно 
сделать две с промежутком не ме-
нее чем в месяц.

— Можно ли взрослому человеку 
перестраховаться и сделать при-
вивку, если он не уверен, вакци-
нирован ли он?
— Можно. Даже если у него в крови 
есть антитела, прививка не принесет 
никакого вреда. Иммунитет будет 
немного перегружен, но это нена-
долго.

— Сейчас зима, иммунитет 
людей ослаблен, свирепствует 
сезонный грипп. В то же время 
распространение кори набирает 
обороты. Что делать: ждать или 
делать прививку как можно 
скорее?
— Если у вас нет прививки и состоя-
ние здоровья позволяет, то ее нужно 
сделать как можно скорее, незави-
симо от времени года и наличия или 
отсутствия повышенной заболевае-
мости гриппом в стране. Не нужно 
ничего ждать.

— Минздрав всерьез рассматри-
вает возможность объявления 
эпидемии кори в Украине. Что это 
значит?
— Это как раз может означать, 
и я очень на это надеюсь, что 
упростится и ускорится проце-
дура закупки вакцин, благодаря 
чему они будут в достаточном 
количестве не только для детей, 
но и для всех взрослых.

: СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
ФОТО, ВИДЕО, 
ИНФОГРАФИКА 

УДОБНЫЙ ФОРМАТ 
ПОДАЧИ НОВОСТЕЙ 

АДАПТИРОВАН 
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— Виза— Когда ехать — Здоровье и безопасность — Транспорт — Валюта — Кухня — как и что есть— Где жить

На острове развитая система обще-
ственного транспорта, проезд в 
котором стоит недорого. Автобусы 

— один из самых удобных видов передви-
жения на Шри-Ланке. Можно проехать весь 
остров с севера на юг за $3–5, но сначала 
надо разобраться, как все устроено. Автобусы 
на Шри-Ланке делятся на четыре вида и их 
различают по цветовым и буквенным обо-
значениям: 
 N (оранжевая табличка) — местные обыч-
ные автобусы без кондиционера, по базовой 
цене. Хороши, если нужно прокатиться до 
соседнего пляжа или городка; 
 S (голубая табличка) — частные марш-
рутки класса полулюкс, базовая цена *1,5. В 
них часто мало места для ног, длинноногим 
европейцам неудобно ехать на длинные рас-
стояния;
 AC (зеленая табличка) — автобусы класса 
люкс с кондиционером, базовая цена *2. 
Автобусы большие, рассчитаны на дальние 
поездки;
 XL (фиолетовая табличка) — автобусы 
суперлюкс с кондиционером, базовая цена 
*3. Автобусы классом выше, чем люкс — есть 
телевизор, но часто это минус, так как могут 
громко крутить ланкийские сериалы.
Государственные автобусы ездят по четкому 
фиксированному расписанию, автобусы 
частных компаний ездят не по расписанию, 
обычно курсируют между крупными города-
ми. Расписания онлайн, увы, нет — его можно 
узнать только на автобусной станции. Нет 

смысла покупать билет на автобус заранее 
— они продаются кондуктором непосред-
ственно перед отправлением. Запасайтесь 
мелкими купюрами — сдачу можно и не до-
ждаться. Но если уж есть стойкое желание, 
то можно забронировать заранее билет на 
рейсы государственных автобусов на сайте 
ntcbooking.lk — за бронировку берут дополни-
тельные $0,17 (30 рупий). 
  Совет: для путешествия на автобусе стоит 

ограничиться небольшим рюкзаком — ча-
сто в них нет места для багажа. И обяза-
тельно взять с собой воду и еду — точно 
пригодится в долгой дороге.

Второй по популярности вид транспорта — 
поезда, железнодорожная сеть на острове 
достаточно развита. Несмотря на то, что 
поезда практически всегда опаздывают, они 
остаются одним из самых востребованных 
видов транспорта на Шри-Ланке. 
Существует два типа поездов: express и local. 
Express едет быстрее, делает меньше оста-
новок, local — чаще останавливается, зато 
можно выйти на небольших ж/д станциях, 
где express пролетает мимо. Есть три класса 
вагонов:
 First class — с кондиционерами, некоторые 
вагоны оснащены большими панорамными 
окнами. Не все поезда предлагают поездку 
в вагоне первого класса — только некото-
рые туристические направления. К первому 
классу относятся сидячие вагоны и ночные 
— спальные с двухместными купе, в которых 
есть постельные принадлежности, а также 
небольшой санузел с раковиной и туалетом. 
Цена — от $10 за поездку;
 Second class — вагоны с вентиляторами, 
есть практически во всех поездах и на всех 
туристических направлениях, они менее 
загружены, туристам по умолчанию про-
дают билет в этот вид вагонов. Второй класс 
— сидячие вагоны с резервируемыми и не 
резервируемыми местами. А также спаль-
ные вагоны с сидячими местами, в которых 
спинки откидываются назад на 45 градусов 
— такие вагоны доступны только в ночных 
поездах. Цена — от $5 за поездку;
 Third class — в вагонах третьего класса окна 
не закрываются, количество билетов неогра-
ниченно, поэтому набиваются под завязку, 
часто пассажиры ездят даже на подножке, 
сиденья жесткие — наподобие наших старых 
электричек. Цена — от $2–3 за поездку.
Информацию о расписании можно по-
смотреть на официальном сайте железных 

дорог www.railway.gov.lk. Билеты в вагоны 
третьего класса можно купить только перед 
отправлением поезда в железнодорожных 
кассах на вокзале или на ж/д станции. В 
вагоны первого класса билеты покупаются 
за несколько месяцев вперед (минимум за 
30 дней) на сайтах www.exporail.lk или www.
rajadhani.lk — их ограниченное количество, и 
они быстро раскупаются. Билеты на поезда 
второго класса доступны к резервации по 
телефону (для этого необходимо купить 
местную SIM-карту «Мобител», «Этисалат» 
или «Шриланкан Телеком» и уметь общаться 
на английском языке). 
  Совет: при планировании поездки на 

поезде и последующих стыковок транс-
порта будьте внимательны со временем 
отправления поездов на периферийных 
станциях. Поезда могут не только опазды-
вать, но и приезжать раньше положенного 
времени на 15–20 минут. 

 Тук-тук или моторикша — транспорт, 
удобный для переезда на пару десятков 
километров. Тук-туки бывают со счетчика-
ми (в крупных городах) и без (почти везде). 
Тук-тук со счетчиком гораздо выгоднее, но 
часто водители говорят, что он сломался, 
чтобы только не включать его. В этом случае 
тоже нужно торговаться и, если водитель не 
идет на уступки, найти другого. Такси стоит 
дороже тук-туков и не сильно распростране-
но — только в крупных городах. Есть такси со 
счетчиком — выгодно для коротких поездок, 
а также по фиксированным ценам — хорошо 
для длительных поездок (из аэропорта к 
месту отдыха). Примерная стоимость такси — 
$0,2 за 1 км, тук-тук — в среднем $0,12 за км.
Туристы, прилетающие для одно-
двухнедельного путешествие по Шри-Ланке, 
предпочитают арендовать автомобиль с 
местным водителем. Это дороже обществен-
ного транспорта и такси, но в этом случае 
можно посмотреть самые удаленные уголки 
страны и водитель послужит в качестве гида, 
помогая общению с местными жителями. 
Часто такие водители могут сторговать при-
емлемые цены на жилье для своих клиентов. 
Но иногда все происходит с точностью до 
наоборот — цена только возрастает. Поэтому 
перед, тем как решиться нанять кого-то из 
местных возить вас по острову, получите 
рекомендации от других туристов или тури-
стических компаний. И хорошенько изучите 
цены на услуги, питание и проживание на 
Шри-Ланке.

Ирина САВИНА

Остров Шри-Ланка — одно из мест, куда 
можно сбежать под пальмы от снега и холода. 
Здесь удастся провести отличный отпуск, дли-
ной в неделю, объедаясь на пляже фруктами и 
морепродуктами. Или зависнуть на месяц, пока 
не придет весна. В отличие от соседней Индии, 
Шри-Ланка чуть дороже по стоимости, зато 
сюда дешевле добраться, и на острове более 
компактно расположены достопримечательно-
сти. Выбор пляжей огромен, и большинство из 
них не заставлены лежаками — можно гулять 
вдоль прибоя в приятном одиночестве.

ПЕРЕЗИМОВАТЬ 
НА ПЛЯЖАХ 
ШРИЛАНКИОтдыхать на Шри-Ланке можно кру-

глый год — в зависимости от сезона 
нужно выбирать соответствующие 

пляжи, где нет сезонных дождей и ветров. 
Зимой — с декабря по апрель горы закрывают 
юго-западное побережье от северо-восточных 
муссонных ветров и ливней. Температура воз-
духа в этой части острова колеблется от +28 до 
+30 °C, возможны кратковременные дожди, 
длящиеся от 10 минут до двух часов преиму-
щественно ночью и рано утром. 

Для посещения Шри-Ланки украин-
цам необходимо оплатить электрон-
ное разрешение ЕТА на сайте www.

eta.gov.lk/slvisa — $35, или визу по прилету (в 
аэропорту) —$40. Для детей до 12 лет — виза 
бесплатно. Электронное разрешение ЕТА не-
обходимо распечатать и предъявить вместе с 
загранпаспортом при прохождении паспортного 
контроля в аэропорту Коломбо. Документы, не-
обходимые для оформления визы в Шри-Ланку: 
действующий загранпаспорт, действительный не 
менее шести месяцев с дня окончания поездки, 
заполненная на английском языке миграци-
онная карта (можно получить в самолете или 
на границе), обратный билет с указанной датой 
вылета. Виза более чем на 30 дней оформляется 
в консульстве Шри-Ланки в Киеве.

Национальная валюта Шри-Ланки 
— ланкийская рупия. Рекомендуется 
брать с собой американские долла-

ры — их охотнее принимают в пунктах обмена 
валют. Как ни странно, но самый выгодный курс 
обмена — в аэропорту Коломбо. Чек, получен-
ный при официальном обмене валют, следует 
сохранить до окончания поездки. В этом случае 
при вылете из Коломбо есть возможность об-
менять неизрасходованные ланкийские рупии в 
банке аэропорта по курсу покупки. В остальных 
обменниках курс менее выгодный. Что касается 
банковских карт — не рекомендуется ими поль-
зоваться для оплаты товаров и услуг: на острове 
очень развито мошенничество с банковскими 
картами. Если уж необходимо воспользоваться 
банковской картой — заранее предупредите 
свой банк о намерении. В противном случае 
карта рискует быть мгновенно заблокированной 
при попытке ее использовать. Часы работы бан-
ков — с 09:00 до 15:00 (только в будние дни).

Для посещения Шри-Ланки не нужны прививки, здесь не встречаются ни малярия, 
ни тропическая лихорадка. Единственные неприятности, которые могут сопроводить 
путешествие — это желудочно-кишечные расстройства из-за воды, острой пищи и 

смены климата, а также банальная простуда из-за кондиционеров. Для питья используйте только 
бутилированную воду, а в ресторанах просите блюда no spicy. 
Райская природа Шри-Ланки может таить в себе опасности. Во-первых, это океанские волны: перед 
тем как отправиться купаться на безлюдном пляже, следует поинтересоваться у местных жителей, 
насколько это безопасно. Океанические течения иногда уносят пловцов, и выбраться из них крайне 
сложно. Насекомые — еще один враг человека на Шри-Ланке: запасайтесь репеллентами от мо-
скитов, но будьте готовы к нашествию и муравьев. В высокой траве можно столкнуться с пиявками 
— носите в таких местах закрытую обувь и одежду. Не пугайтесь, если в вашей комнате поселятся 
гекконы — эти ящерицы на стенах и потолках лучшие друзья человека: они поедают москитов, му-
равьев и летающих насекомых. Дикие обезьяны — еще одна опасность, которую стоит избегать. Эти 
нахальные воришки могут кусать и царапать, добиваясь желанной добычи, и занести инфекцию. 
Будьте с ними осторожны и прячьте сумки и документы от хвостатых налетчиков.
Местные жители дружелюбны и открыты, практически все понимают и говорят по-английски. 
Но всегда рады заработать побольше на туристах, называя им завышенные цены. В отношении 
криминогенной обстановки на Шри-Ланке спокойно, но туристов часто разводят «помогаи», лже-
гиды и таксисты. В остальном в стране вполне безопасно. 

Зима в разгаре — самое время отправляться в экзотические страны и 
греться на пляже. В нашем проекте «Зима под пальмами» мы 

расскажем, какой пляж и курорт выбрать в зависимости от типа 
отдыха, чем заняться кроме морских и солнечных ванн, а также 

каким транспортом при этом лучше воспользоваться. 
В следующий вторник мы отправимся на экзотический 

остров Бали — изучать островные пляжи, бродить по 
рисовым террасам, плавать в бассейнах-инфинити 

и кататься на байках по природным 
достопримечательностям 

острова.
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Если приехать на Шри-Ланку 
на одну-две недели — доста-
точно арендовать номер или 

комнату в местном отеле типа Rooms 
или Guesthouse. Хорошие Guesthouse 
соответствуют двум звездам и стоят от 
$20 за ночь. Rooms — дешевле, $8–10 
за ночь в комнате с удобствами на эта-
же. Для тех, кто предпочитает зимовать 
на острове, есть варианты более выгод-
ные — можно арендовать дом или этаж 
двухэтажного дома — большая терраса, 
просторный холл, кухня, санузел, две 
комнаты, сад с лужайкой и собственным 
гамаком обойдутся в сумму от $400 в 
месяц в зависимости от расположения 
относительно пляжа. 
Не обязательно заморачиваться бро-
нированием заранее — можно объехать 
понравившиеся окрестности в поисках 
таблички «For rent». Всегда, даже в вы-
сокий сезон, есть много вариантов жилья. 
Лучше один-два дня пожить в отеле, 
зато найти отличное жилье, которого нет 
на booking.com.
Совет: не каждая вывеска Hotel на 
Шри-Ланке означает, что под ней на-
ходится вход в отель. Чаще всего так себя 
именуют заведения общепита, где едят 
местные. Не перепутайте.

Остров окружен Индийским океаном и имеет 
огромное количество пляжей на любой вкус. Мы 
же остановимся только на юго-западных, так как 
сейчас на них высокий сезон. Шриланкийские 
пляжи — это песок и пальмы, уединенные без-
ветренные бухты и отличные волны для тех, кто 
любит катание на доске. Это невероятные рассве-
ты и закаты над океаном, уютные кафе и прогулки 
по длинной кромке отлива — романтика в чистом 
виде. Есть пляжи, удаленные от городов и инфра-
структуры, а есть такие, где не надо беспокоиться, 
чем себя развлечь и где купить продукты. В 
общем, отдых на любой вкус и предпочтения.
Лучшим пляжем на Шри-Ланке считается Уна-
ватуна — в отличие от большинства пляжей 
страны здесь почти всегда спокойный океан. Это 
место подходит для купания, семейного отдыха 
с детьми. Песчаный пляж расположился в бухте 
и защищен от волн коралловым рифом, даже 
в сильные ветра вода здесь намного спокойней. 
На побережье не увидишь роскошных отелей, 
зато предлагается множество уютных недорогих 

вариантов жилья. Основная часть отдыхающих — 
самостоятельные туристы, которые любят долгие 
прогулки и снорклинг. А вот самый красивый 
песчаный пляж с волнами — это Мирисса. Он 
идеальный для серфингистов, отличное место 
для тусовок и катания на волнах. Впрочем, если вы 
не увлекаетесь серфингом, вам все равно здесь 
понравится. Тут намного спокойней, чем в Унава-
туне, меньше людей и отелей. Но из туристической 
инфраструктуры только самое необходимое — 
кафе и рестораны, а вот для шопинга или обмена 
валюты нужно ехать в соседние города. Велигама 
— знаменитый пляж, на котором можно увидеть 
рыбаков, сидящих на сооружении из палок, вот-
кнутых в воду, — классическая картинка шрилан-
кийского пляжа. Диквелла — еще один красивый 
пляж, к тому же еще и довольно пустынный. 
Здесь есть небольшие волны, но в целом они не 
составляют проблемы для купающихся.
Хиккадува — мегапопулярный пляж, который 
отлично подходит как для серфинга, так и для 
купания. Пляжи Хиккадувы отличаются хорошо 

развитой инфраструктурой, наверное, поэтому 
здесь больше русскоязычных отдыхающих, 
чем на многих соседних курортах. Вся 10-ки-
лометровая линия пляжа застроена отелями 
— от пятизвездочных до недорогих гестхаузов, 
вокруг рестораны и кафе. Ночью в Хиккадуве 
работают бары и дискотеки. Еще один модный 
и престижный пляж — Бентота: изобилие кафе, 
ресторанов и магазинов, прокат транспорта. На 
пляже находится крупный центр водных видов 
спорта, а вот ночной жизни не наблюдается. 
Сюда привозят «пакетных» туристов, поэтому 
здесь мало бюджетных отелей. Пляжи здесь 
шире, чем в Хиккадуве, а вода спокойнее. 
Тангалле — серия отличных пляжей и неболь-
ших бухточек, которые популярны у массовых 
туристов. Именно поэтому возле уединенных за-
ливов и бухт этого курорта часто бывает сложно 
найти отель. Развлечений, кроме пляжей, здесь 
почти никаких, зато много кафе и ресторанов, 
а также укромных бухт, где можно весь день 
купаться и загорать.

ПЛЯЖИ ЮГО�ЗАПАДА ШРИ�ЛАНКИ

Кухня Шри-Ланки во многом 
подверглась влиянию кули-
нарных традиций соседней 

Индии и в большей степени ориенти-
рована на вегетарианцев — в обычной 
жизни ланкийцы редко едят мясо, чаще 
всего это курица. Но здесь есть баранина 
и свинина, а говядина, как и в Индии, 
— под запретом, т. к. корова считается 
священным животным. И, конечно, мо-
репродукты — остров окружен океаном, 
который дарит богатый улов рыбы и 
морских деликатесов. 
Из блюд, которые едят ланкийцы, одно 
из самых популярных — отварной рис с 
карри. Карри называют разнообразные 
продукты, приготовленные в соусе из 
смеси специй. Карри — это рыба, дал — 
чечевичная похлебка, овощи, курица, 
морепродукты, которые подают в от-
дельных пиалах или на одной тарелке. 
Из рисовой муки делают богатое раз-
нообразие блюд: рисовая вермишель, 
закрученная в виде гнезда и отварен-
ная на пару — хопперс (string hoppers); 
лепешка из рисовой муки на кокосовом 
молоке — аппа (арра hoppers), потребляе-
мая в качестве хлеба, а если в процессе 
приготовления аппы слегка приподнять 
края лепешки и влить в середину яйцо, 
то получается блюдо под названием Egg 
hoppers, или биттара (Bittara арра). Еще 
одна из разновидностей рисовой лепеш-
ки — роти (rotti), которая готовятся с кар-
ри, сыром, бананами и другими наполни-
телями, — может употребляться и пустой 
вместо хлеба (plain rotti). Смесь из рисовой 
муки и тертого кокоса в стебле бамбука 
– питу (pittu) готовят на пару и подают 
с карри или с соусом из пряностей, из-
мельченного острого красного перца, 
лука, лимона, рыбы — катта самбола 
(Katta sambola). Ламп-райс — отваренный 
в мясном бульоне рис, заворачивается в 
банановый лист и запекается с осталь-
ными компонентами риса с карри, мясом/
фрикадельками и соусом чили самбол. 
Часто к нему добавляется чатни — острый 
кисло-сладкий соус из манго.
Морепродукты в прибрежной части 
острова поражают многообразием видов 
и блюд. Тунец — главная рыба на острове 
и основа рыбного рациона. Мясо у него 
плотное, поэтому идеально заказывать 
его в тушеном виде. Рестораны пред-
лагают королевские креветки, крабы и 
лобстеры, кальмары и мелкие креветки 
— можно заказать в различных соусах 
или на гриле. Просите класть поменьше 
специй, ланкийская кухня острая — огнем 
обжигает рот и внутренности. 

ПОДНЯТЬСЯ НА ЛЬВИНУЮ СКАЛУ
Сигирия — наскальный комплекс на Львиной скале и 
древний город, пожалуй, самое популярное туристи-
ческое место Шри-Ланки. Это уникальный комплекс, 
построенный 1500 лет назад сингальскими монарха-
ми. Здесь можно увидеть уникальные фрески, побы-
вать на руинах дворца, расположенного на вершине 
скалы, куда ведут 750 ступеней, гулять по много-
численным садам и террасам, вдоль искусственных 
водоемов. Билет стоит $30.

ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
УВИДЕТЬ
На Шри-Ланке невероятно интересная экскурсион-
ная программа: нужно ездить по острову, пробовать 
местную кухню, изучать культурные и религиозные 
традиции, знакомиться с миром животных. Чтобы по-
смотреть большинство достопримечательностей, не 
хватит и месяца, поэтому мы выбрали только часть из 
самых интересных

В ГОСТИ К СЛОНАМ
Чтобы увидеть слонов в естественной 
среде обитания, нужно отправиться в 
слоновий питомник Пиннавела. Здесь 
можно увидеть кормление и купание 
слонов, которые, будучи малышами, 
остались без родителей и теперь 
живут в приюте. Если вы отдыхаете в 
юго-западной части острова, ближе 
всего будет добраться в нацпарк 
Уилпатту (стоимость посещения — $15). 
Но в дикой природе найти слонов не 
так уж просто — нужно поджидать их 
у водопоев, куда они приходят в сухой 
сезон утолять жажду. Но если не по-
везет увидеть слона в природе, всегда 
можно увидеть животное в одном из 
храмов или же просто в городах, где их 
держат для развлечения туристов. По-
общаться со слоником — не бесплатное 
удовольствие, нужно заплатить мини-
мум $10, но это оправданно: содер-
жание огромного животного несет его 
хозяину соответствующие затраты.
Как добраться: из Киева в Колом-
бо летает беспересадочный рейс 
авиакомпании МАУ. Билеты — от $550 
в обе стороны. С пересадкой в Дохе 
— Qatar Airwais: цена — от $640 в обе 
стороны. Перелет Fly Dubai — c пере-
садкой в Дубае: $575 в обе стороны. 
Тур от туроператора с перелетом, 
трансфером и проживанием в гости-
нице обойдется в $1135 за 9 ночей.

УВИДЕТЬ ОТПЕЧАТОК БУДДЫ
Чтобы увидеть что-то особенное, 
придется попотеть. Ежедневно на 
священную для буддистов вершину 
— Пик Адама — взбираются сотни ту-
ристов и паломников, чтобы увидеть 
рассвет и прикоснуться к отпечатку 
Будды — углублению в скале, на-
поминающему по форме отпечаток 
ноги. Поскольку восхождение под 
палящими лучами солнца слишком 
тяжелое испытание, экскурсии на 
Пик Адама совершаются по ночам. 
Самый короткий путь предусматри-
вает подъем на 1 км и преодоление 
5 тыс. ступеней.

ПОБЫВАТЬ НА ЧАЙНЫХ ПЛАНТАЦИЯХ
Шри-Ланка — остров Цейлон, знаменитый на весь мир 
своим чаем. Побывать на острове и не увидеть, как растет 
чай, — будет огромным упущением. Цейлонский чай кру-
глогодично собирают исключительно женщины и только 
вручную на живописных террасах, расположенных в высо-
когорных районах острова. Чтобы попасть на живописные 
плантации, надо добраться до города Нувара-Элия. Изу-
чив все тонкости сбора чайного листа, загляните на одну из 
многочисленных чайных фабрик, чтобы узнать все стадии 
обработки, сортировки и ферментации чая, после которых 
он в красивых коробках попадает на полки магазинов. 
Стоимость экскурсии зависит от ее наполнения: от 200 до 
1000 рупий ($1,5–5,5), в зависимости от того, включен в 
нее обед или только осмотр производства.

ИСКУПАТЬСЯ В ГОРНОМ ВОДОПАДЕ 
Неподалеку (в 20 минутах езды) от города Элла, в 
сердце гор, находится одно из живописных мест Шри-
Ланки — водопад Равана. Он низвергается с 25-ме-
тровой высоты, в нем часто купаются туристы — такое 
удовольствие нечасто случается в жизни. При этом 
водопад не затерян так, что туда невозможно добрать-
ся: вокруг расположены местные кафе и рестораны, 
затеряться в джунглях и умереть с голоду точно не 
получится. 
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Сегодня 24-е лунные сутки, а это 
значит, что нас ждет достаточно 
благоприятный и конструктивный 
вторник. Сегодня в работе не нужно 
проявлять напор и экспрессию, а 
спокойный и размеренный рабочий 
процесс может привести к очень хо-
рошим результатам. В любом случае 
в этот день нельзя стоять на месте, 
нужно идти «вперед и с песней».

ГОРОСКОП 
От астролога

Лилии Романовой 

на 29 января

БЛИЗНЕЦЫ Сегодня Вы 
будете всерьез увлечены. 
Следите за тем, чтобы 
это увлечение несло Вам 
пользу, а не вред.

ВЕСЫ Ваша голова будет 
так занята личными вопро-
сами, что на выслушивание 
чужих советов внимания 
может не хватить.

ВОДОЛЕЙ Начните этот 
день с самых сложных и 
ответственных дел, чтобы 
не потратить его на всякие 
маловажные мелочи.

ДЕВА Время принимать 
важное решение — 
мыслительный процесс 
активизируется, сила 
концентрации растет.

КОЗЕРОГ 
Этот вторник принесет 
обновление в Вашу 
судьбу — это будут 
перемены к лучшему.

ЛЕВ Будьте осторожнее 
с навалившимися со-
блазнами. Знайте во всем 
меру или хотя бы пытай-
тесь ее соблюдать.

 

ОВЕН Сегодня можно 
начинать новое дело 
— главное, чтобы оно 
было заранее хорошо 
спланированным.

РАК Уделите день себе, 
если есть такая возмож-
ность, или найдите хотя 
бы несколько часов на 
личные потребности.

РЫБЫ Не застревайте 
в своем мире. Обращайте 
внимание на то, что проис-
ходит вокруг, особенно если 
находитесь в коллективе.

СКОРПИОН Если 
недавно вы кого-то 
обидели, пришло под-
ходящее время для 
искренних извинений.

СТРЕЛЕЦ Не зацикли-
вайтесь на своих заслу-
гах и не преуменьшайте 
способности других, 
иначе вас не поймут.

ТЕЛЕЦ Займитесь в этот 
вторник важными для вас 
задачами и не отвлекай-
тесь без надобности на 
вопросы окружающих.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Наиболее богатая курганами природная 
зона. 7. Сюжетная основа литературного 
произведения. 8. Имя писателя, создав-
шего монументальную «Человеческую 
комедию». 9. Какой орган человека 
отвечает за обезвреживание опасных для 
нас веществ: ядов, токсинов? 10. Инстру-
мент для пыток, который рекомендуется 
использовать в раскаленном состоянии. 
11. «Не садись на пенек, не ешь ...». 
17. Фильм Энтони Мингелла «Талант-
ливый ... Рипли». 18. Ротанг по своей 
классовой принадлежности. 19. Драма 
Бомарше. 20. Австрийский писатель Карл 
Краус утверждал, что наша беззащит-
ность перед техникой — это ... технического 
прогресса. 21. Иллюминация празднич-
ного дня, сопровождаемая стрельбой из 
пушек. 22. Один из самых титулованных 
футбольных клубов Италии. 23. Остаться 
в «нем» — продешевить. 26. Моралист-
надзиратель в гареме. 29. Всеми любимый 
беляш является блюдом кухни именно 
этого тюркского народа. 32. Правая рука 
у наших предков. 33. Дура, в отличие от 
штыка, который молодец. 34. Углубление 
на казенной части арбалета, служащее 
для закрепления тетивы. 35. Сидящий на 
плече у отца родной человечек. 36. По-
пулярный в 60-е годы английский танец 
импровизационного характера с резкими 
движениями плеч в манере сценического 
поведения битлов. 37. Человек, который 
передвигается в пространстве во сне. 
38. Благородная походка чистокровного 
скакуна. 42. Отрицательный персонаж в 
фильме «Королевство кривых зеркал». 
45. Вывоз ископаемых с места выработки. 
49. Доведение пива до кондиции после 
отстоя. 50. Так звали великого итальян-
ского скрипача, который виртуозно играл 
даже на одной струне. 51. Канадская 
певица по имени Аврил. 52. Насекомое-
нахлебник. 53. Музыка, от которой можно 
оглохнуть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Штеффи Граф как спортсменка. 
3. Жаропонижающее лекарство. 
4. «Летающая лавка». 5. Фигура для от-
пугивания птиц в саду или огороде. 6. Во 
что одет конь, «откликающийся» на во-
прос «кто?» 11. Небольшое музыкальное 
произведение. 12. Собрание религиозных 
гимнов, первый известный памятник ин-
дийской литературы. 13. Прозвище холо-
стяка после загса. 14. Специальный аль-
бом, в котором филателисты хранят свою 
коллекцию. 15. Смотри фото. 16. Если 
волк подстерегает, то кто же стережет? 
23. Итог ночного бдения. 24. Геометриче-
ская функция из курса средней школы. 
25. Красочное представление в голубом 
небе для толп зрителей. 27. Подготовка 
поля под посев. 28. «Приставала» из 
карповых. 29. Вулканическая порода 
мелкозернистого или плотного строения, 
обычно черного или серого цвета. 
30. Часть брюк, содержащая пуговицы 
либо змейку. 31. Остаток, превысивший 
потребность. 39. Сказка «Волшебник 
страны ...». 40. Марка самолетов, разра-
ботанных под руководством А. Туполева 
и в КБ его имени. 41. Пышность форм. 
43. Картина французского художника 
Клода Моне «... капуцинок в Париже». 
44. Работа челюстями при поглощении 
пищи. 46. Смотри фото. 47. Скальп для 
индейцев как военная добыча. 48. Имя 
французского композитора Адана.

Ответы на кроссворд, опубликованный 28.01.2019
По горизонтали: 1. Флешмоб. 5. Сектант. 8. Мечеть. 11. Хламье. 12. Сатанг. 13. Психея. 14. Цветок. 18. Халва. 21. Лучница. 22. Рабби. 23. Сорвино. 24. Индус. 25. Арктика.

По вертикали: 1. Фуст. 2. Елка. 3. МХАТ. 4. Битье. 6. Элиста. 7. Смехов. 8. Месяц. 9. Чутье. 10. Танго. 15. Вечерок. 16. Тбилиси. 17. Крамола. 18. Харбин. 19. Лебедь. 20. Алисса.


