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«Я против того, чтобы 
Шевченко делали клоуном»
Зачем Юрий Хорт порвал портрет Порошенко, 

а потом порезал картины в метростр. 8
стр. ???

ЧТО ОБЕЩАЮТ ПЕДАГОГАМ 
И УЧАЩИМСЯ КАНДИДАТЫ 
В ПРЕЗИДЕНТЫ стр. 6–7

�ПРИШЕЛ СЧЕТ ЗА ТЕПЛО В 10 ТЫСЯЧ�. ПОЧЕМУ 
СМЕЛА МОЖЕТ СТАТЬ ВТОРОЙ ВРАДИЕВКОЙ

стр. 4
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Накануне 8 Марта «Вести» разбирались, сколько мы переплачиваем за букеты, 
как украинские розы продают под видом эквадорских и можно ли сэкономить стр. 5

ДЕНЬГИ ПАХНУТ. 
КАК УСТРОЕН 

БИЗНЕС НА ЦВЕТАХ 
Биржа цветов 
в Амстердаме, 
где украинские 
поставщики 
закупают 
тюльпаны 
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

После резкого снижения стоимости автогаза на 
украинских заправках — в течение нескольких месяцев она 
снизилась на 4 грн и более — пропан-бутан снова начал до-
рожать. По данным Консалтинговой группы «А-95», только 
за выходные ценники на сжиженный газ выросли в среднем 
по стране на 5 коп./л. Однако, предупреждают эксперты, 
скромное подорожание не должно вводить автолюбителей 
в заблуждение. Впереди нас ждет полноценное ценовое 
ралли.
Ряд заправок уже подняли стоимость газа на 15–30 копеек. 
На сегодня литр горючего на заправках страны обходится в 
среднем в 10,50 грн. На премиальных WOG и OKKO — пример-
но в 10,90 грн/л. Главной причиной роста стоимости автогаза 
эксперты называют его удорожание на оптовом рынке.
«На рынке был избыток ресурса, он давил на цены, иногда 
доводя их до необоснованных уровней. Кто из трейдеров 
смог, тот урезал объемы поставок, другие перенесли их на 

позже. В итоге в феврале ресурса завезли меньше, чем в 
декабре-январе. Рынок таким образом сбалансировался. 
Ни о каком дефиците речи, правда, нет. Это нормальная 
корректировка. Не мог не сказаться и рост цен на границе. В 
принципе, ситуация была прогнозированной», — рассказал 
нам аналитик Консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн.
На протяжении ближайшего месяца ценники на автомо-
бильный газ продолжат расти. Оправданной ценой на се-
годня эксперты называют 12 грн/л. К этой величине и будут 
тянуться заправщики.
«Мы сильно зависим от России. В прошлом году цены были 
очень высокими, потому что в России был дефицит газа. 
Больше LPG там точно не станет. В Украине же сейчас очень 
низкие цены на газ, гораздо ниже, чем всюду. Следова-
тельно, у нас он тоже будет расти в цене. Все это — на фоне 
сезонного спроса у нас и РФ, где в этом году к тому же за-
пускают большой нефтехимический концерн по переработке 
сжиженного газа. Как следствие, экспорт этого продукта 
сильно упадет», — резюмировал Артем Куюн.

Автогаз пошел в рост. 
Эксперты: это только начало
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Столичные власти решили всерьез 
заняться проблемой рождаемости и хотят 
стимулировать киевлянок рожать больше 
детей. В частности, они предлагают увели-
чить за счет средств городского бюджета 
выплаты на каждого новорожденного. 
Если столичные депутаты поддержат 
идею, то молодые семьи смогут получить 
дополнительные 10 тыс. грн разовой по-
мощи. Соответствующий проект решения 
обнародован на сайте Киеврады.
В пояснительной записке депутаты сетуют 
на тревожную демографическую ситуа-
цию в целом по стране. Так, на сегодняш-
ний день Украина занимает 172-е место 
в мире по рождаемости. И хотя столица 
все еще едва ли не единственный регион 
страны, где рождаемость превышает 
смертность, социально-демографическая 
ситуация оставляет желать лучшего. 

В 2015 году в Киеве родилось 35 558 
детей, в 2016 году — 36 772, а в 2017 году 
появился на свет 35 491 ребенок. Такие 
показатели власти считают демографиче-
ским провалом.
Эти данные и послужили причиной раз-
работки и принятия проекта решения «О 
предоставлении материальной помощи 
при рождении ребенка жителям города 
Киева». Таким образом местные власти 
хотят увеличить выплаты киевлянам из 
бюджета города на 10 тыс. грн в допол-
нение к тем, которые гарантированы дей-
ствующим законодательством Украины.
Напомним, на сегодняшний день сумма 
выплат при рождении ребенка составляет 
41 280 грн. 10 320 грн из них выплачива-
ют сразу, а остальные — равными частями: 
по 860 грн в месяц на протяжении после-
дующих трех лет.

Молодым родителям  
в Киеве хотят 
доплачивать  
по 10 тысяч Депутаты вдохновлены успехами на ниве 

борьбы с буллингом в украинских школах и хотят 
имплементировать схожие нормы и в отече-
ственных компаниях. Покоя нардепам не дают 
регулярные издевательства начальников над 
подчиненными. Потому группа депутатов внесла 
в Раду законопроект о моббинге — форме пси-
хологического насилия на рабочем месте в виде 
травли сотрудника с целью его последующего 
увольнения.
Чтобы победить такое явление в украинских ком-
паниях, авторы документа предлагают штрафо-
вать мобберов или выгонять их на общественные 
работы.
Свои инициативы депутаты подкрепляют опытом 
большинства европейских стран и ссылаются на ди-
рективу Евросоюза, которая устанавливает гарантии 
равенства в трудовой сфере, а также на Европей-
скую социальную хартию, защищающую сотруд-
ников от систематических непорядочных либо явно 
оскорбительных действий.
Чтобы подпасть под статью, нужно, во-первых, 
оскорблять регулярно, а, во-вторых, делать это 
настолько явно, чтобы вызвать для пострадав-

шего психологические, физические или финан-
совые последствия.
За первый такой проступок виновного хотят 
наказывать штрафом в 50–100 необлагаемых 
минимумов (850–1700 грн) или отправлять на 
общественные работы на 20–40 часов (такое же 
наказание ждет руководителей, если они не сооб-
щат о факте моббинга в Нацполицию). Если же он 
не уймется и на протяжении года будет повторно 
уличен в аналогичном правонарушении, размер 
штрафа вырастет вдвое — до 1700–3400 грн. 
Альтернативным наказанием могут стать обще-
ственные работы до 40–60 часов.

За издевательства  
на работе предлагают 
штрафовать

Вчера в Киеве, на улице Флорен-
ции, 9, в Днепровском районе, произо-
шла стрельба. Неизвестный мужчина 
в форме, похожей на полицейскую, 
выстрелил из огнестрельного оружия в 
водителя Mercedes представительского 
класса, он погиб на месте. В пресс-
службе столичной полиции рассказали, 
что в автомобиле, припаркованном во 
дворе дома, раздался выстрел, после 
чего из машины выбежал неизвестный 
и скрылся во дворах. 
В полиции на момент сдачи номера не 
называли, кто погиб, но, по информа-
ции бывшего замгенпрокурора Давида 
Сакварелидзе, убит Сергей Киселев, 
который проходил по «делу брилли-
антовых прокуроров». «Убит Киселев 
— человек, который опознал свои брил-

лианты (бывший собственник завода 
ювелирных изделий) в нашумевшем 
«деле бриллиантовых прокуроров»! А 
также свидетель по тому отдельному 
делу», — написал в соцсети Сакваре-
лидзе. 
Напомним, происхождение знаменитых 
бриллиантов, обнаруженных во время 
обыска у экс-заместителя прокурора 
Киевской области Александра Кор-
нийца, долгое время оставалось вне 
поля зрения широкой общественности. 
Но 23 октября 2015 года владелец 
«ЮВК-Агат» Сергей Киселев обратился 
с заявлением в ГПУ о том, что он якобы 
узнал в бриллиантах, обнаруженных 
в ходе обыска у Корнийца, те камни, 
которые были изъяты у него в ходе 
обысков в 2010 году. 

В Киеве застрелили мужчину. «Он причастен 
к «делу бриллиантовых прокуроров»

+13

Денис ВЕРГУН

Как борются с буллингом

Читайте
на сайте 

vesti-ukr.com
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СТОРОННИКИ ПЦУ БИЛИ 
ЖЕНЩИН ПРИ ЗАХВАТЕ 
ХРАМА
Информационно-
просветительский отдел УПЦ 
обнародовал видео, на котором 
«клирик Киевского патриар-
хата» Иван Лесик и активисты 
ПЦУ бьют прихожанок Укра-
инской православной церкви в 
селе Гвиздичне Збаражского 
района в Тернопольской области. 
Согласно информации сайта 
УПЦ, полиция не вмешивалась.
На видео Иван Лесик толкает и 
бьет прихожанок УПЦ — в основ-
ном пожилых женщин. Такие же 
методы применяли и его помощ-
ники — сторонники ПЦУ и бойцы 
«Правого сектора». Напомним, 
13 января активисты провели 
собрание села, на котором часть 
присутствующих проголосовала 

за переход в новую ПЦУ. Ре-
лигиозная же община решила 
остаться в лоне Украинской 
православной церкви. Как сооб-
щал настоятель, тогда сторонам 
удалось договориться о мирном 
сосуществовании, представи-
тели ПЦУ обещали, что захвата 
храма УПЦ не будет. Но позже 
сторонники ПЦУ пытались 
завладеть храмом и устроили 
схватку у церкви.

ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
Состоится заседание вре-

менной следственной комиссии 
Верховной Рады по проведению 
расследования нападений на 
Екатерину Гандзюк и других 
общественных активистов.

Планируется презента-
ция социальной кампании от 
киберполиции, направленной на 
уменьшение количества кибер-
преступлений. 

В Голосеевском  районном 
суде Киева пройдет подгото-
вительное судебное заседание 
по делу об обвинении шести 
человек, в том числе народных 
депутатов Бориса Розенблата 
и Максима Полякова в при-
частности к вымогательству 
и получению неправомерной 
выгоды за содействие иностран-
ной компании в осуществлении 
добычи янтаря в Украине.

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

НОВЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ»: 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

ЕВРОПА ОТМЕНИТ ПЕРЕХОД  
НА ЗИМНЕЕ И ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
Комитет по транспорту Европар-
ламента одобрил отмену перехода 
на летнее и зимнее время в Евро-
союзе. Она начнет действовать с 
2021 года. В ближайшие недели 
Европарламент должен проголо-
совать за это решение.
«Нам нужна долгосрочная страте-
гия и общеевропейский гармони-
зированный подход, так как вну-
треннему рынку и транспортному 
сектору потребуется некоторое 
время, чтобы приспособиться к 
изменениям», — заявил депутат от 
Социал-демократической партии 
Германии Измаил Эртуг.
Следующая встреча министров 
транспорта стран ЕС по этому 
поводу запланирована на июнь. 
За решение об отмене перевода 
часов еще должны проголосовать 
и страны — члены ЕС.
Напомним, Еврокомиссия пред-
ложила отказаться от перехода на 
летнее и зимнее время уже с этого 
года. Однако страны будут сами 
решать, на каком времени оста-

ваться — на летнем или зимнем.
Такая рекомендация Еврокомис-
сии была принята по результатам 
онлайн-голосования, проведен-
ного в странах ЕС прошлым летом. 
Тогда 80% жителей ЕС отдали 
голоса за отмену перехода на 
зимнее и летнее время. 

Сообщает агентство DPA

В ЛОНДОНЕ ПАЦИЕНТ 
ПОЛНОСТЬЮ ПОБЕДИЛ ВИЧ
Второй человек в истории достиг 
прочной ремиссии вируса ВИЧ-1. 
Согласно медицинскому ис-
следованию, так называемый 
«лондонский пациент» находится 
в ремиссии уже 18 месяцев — с 
тех пор как перестал принимать 
антиретровирусные препараты. 
Первый случай преодоления 
вируса иммунодефицита челове-
ка был зафиксирован десять лет 
назад в Берлине.
Оба пациента лечились с помо-
щью стволовых клеток от доноров 
с редкой генетической мутацией, 
известной как CCR5-delta 32. Ее 
носители резистентны к ВИЧ.

«Достигнув ремиссии у второго 
пациента с применением подобного 
подхода, мы доказали, что «бер-
линский пациент» не был анома-
лией, и эти лечебные подходы дей-
ствительно уничтожили ВИЧ у этих 
двух людей», — сказал Равиндра 
Гупта, главный автор исследования 
и профессор отделения инфекто-
логии и иммунологии в Универси-
тетском колледже Лондона.
О «лондонском пациенте» извест-
но, что это британец, у которого 
диагностировали ВИЧ в 2003 
году. Антиретровирусную терапию 
он начал в 2012-м. Позднее у 
него обнаружили лимфому, и 
он прошел курс химиотерапии. 
После завершения этого курса в 
2016 году ему трансплантировали 
стволовые клетки, и пациент про-
должил курс антиретровирусной 
терапии еще в течение 16 меся-
цев. Чтобы проверить, вылечен ли 
ВИЧ, британец прервал лечение. В 
итоге за прошедшее время врачи 
не выявили вирус в достаточном 
для распознания количестве.

Об этом сообщает CNN

Отмена зимнего времени, 
причина суицида Флинта 
и победа над ВИЧ
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Подробный прогноз

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com
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НАЗВАНА ПРИЧИНА СУИЦИДА 
ЛИДЕРА THE PRODIGY
Британский таблоид назвал причи-
ну самоубийства вокалиста группы 
The Prodigy. Кит Флинт покончил с 
собой из-за расставания с женой, 
моделью и диджеем из Японии 
Маюми Каи. По словам неназван-
ных источников издания, после 
разрыва с супругой Флинт впал в 
тяжелую депрессию. Именно по 
этой причине он даже выставил на 
продажу их общий дом в графстве 
Эссекс. Также он начал принимать 
наркотики.
Напомним, тело певца нашли 
утром 4 марта в его доме в Данмоу, 
графство Эссекс. Флинту было 
всего 49 лет. 
Официально полиция причину 
смерти звезды не оглашает. 
Музыканты собирались выступить 
в Киеве летом на фестивале UPark. 
Как дальше сложится с их высту-
плением — пока неизвестно. 

Об этом сообщает The Sun

Фото и видео инцидента 

Смотрите
на сайте 

vesti-ukr.com
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Городок Смела в Черкасской об-
ласти оказался в центре внимание в 
начале зимы, когда остался без ото-
пления, притом что сами смеляне 
благополучно платили за тепло. Тог-
да вмешался президент и Кабмин — и 
жителей городка не оставили замер-
зать. Но проблема никуда не исчезла, 
а в городе продолжаются социаль-
ные волнения.

В понедельник утром жители 
Смелы перекрыли трассу из Смелы 
в Каменку на участке государствен-
ного значения Киев — Знаменка, 
что делают не первый раз. Люди 
требуют отставки городского голо-
вы Виктора Федоренко и пересчета 
платежек за отопление, которые 
были получены в январе.

«В городе из-за этого объявляют 
какие-то операции, учения, патрули 
на каждом углу, введен паспортный 
режим» — так в социальных сетях 
описывают обстановку местные.

КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ
Райцентр Смела находится всего в 
30 км от Черкасс. В городке около 68 
тыс. жителей и такие же проблемы, 
как и у многих украинских райцен-
тров: бездорожье, отсутствие рабо-
ты и перспектив, упадок и разруха.

Проблема с отоплением стара как 
мир — в Смелу в 2010 году пришло 
частное предприятие, которое взяло 
в аренду местные котельные и нача-
ло предоставлять услуги смелянам. 
Те исправно платили по счетам за 
тепло, пока  руководители частно-
го предприятия выводили деньги 
людей в офшорные компании. Схе-
ма исправно работала до 2015 года, 
пока «Нафтогаз Украины» не зая-
вил, что требует расчета и не наме-
рен больше давать газ в долг. А долг 
составил свыше 85 млн грн.

Дела руководителей частного 
предприятия «Смела Энергоинвест» 
— Андрея Карпенко и Дмитрия Мель-
ниченко — давно находятся в судах.

В участии в этой махинации также 
подозревают нардепа Ивана Фур-
сина — именно в его банке «Смела 
Энергоинвест» открыла счета. В Ми-
сто Банке почему-то закрыли глаза 
на тот факт, что деньги смелян сте-
кались не на специальные счета для 
проведения расчетов с «Нафтога-
зом», а на обычные.

Андрея Карпенко после раскры-
тия схемы арестовали, но При-
днепровский районный суд решил 
не держать его под стражей и вы-
пустил на поруки… нардепа Ивана 
Фурсина. Всего же в деле Карпенко 
уже сейчас 53 тома.

А вот самим смелянам от этого не 
легче. Осенью городу правительство 
выдало краткосрочный кредит в 25 
млн грн, который нужно вернуть 
уже с процентами. Зиму смеляне 
пережили, но теперь в «Нафтогазе» 
заявили, что за два последних меся-

ца город не исполняет график еже-
месячных платежей по договору ре-
структуризации задолженности.

«Смелянам пришли платежки за 
январь. По пять, шесть, десять тысяч 
гривен. Откуда у жителей райцентра 
такие деньги, чтобы только за теп-
ло заплатить? А ведь существуют и 
другие коммунальные услуги, да и 
есть что-то нужно. Поэтому люди 
не платят, деньги на счета «Нафто-
газа» не идут», — рассказал Евгений 
Саража, местный активист из «Пра-
вого сектора» и боец АТО.

В итоге в марте смелянам еще 
кое-как решили тепло поставлять, 
но следующий отопительный сезон 
оказался под угрозой.

«Городу насчитали штрафы и 
пеню в «Нафтогазе», плюс должны 
кредит выплатить правительству. 
Хотя когда город уговаривали взять 
на себя долг, о кредите речь не шла. 

Речь шла о безвозвратной помощи. 
Люди обрастают долгами — платить 
нечем. Многих предупредили, что 
из-за долгов откажут в субсидии 
уже этой весной», —сказал Саража.

Поэтому люди выходят перекры-
вать трассу. Они требуют перевыбо-
ров и пересчета платежек.

БЕЗ ГАЗА И ВОДЫ
Впрочем, перекрывают дороги сме-
ляне еще с февраля. Но на вопрос, 
кого можно было бы поставить во 
главе города, ответ никто дать не 
может. Каждый горожанин не со-
гласен с тем, чтобы из собственного 
кармана платить по второму разу 
«Нафтогазу». А в «Смелатеплоком-
мунэнерго» отметили: для перерас-
чета нет оснований.

«В теплокоммунэнерго заявили, 
что все дело в счетчиках, потом 
рассказали, что многие смеляне 
перешли на индивидуальное ото-
пление — примерно треть города, 
поэтому там вынуждены перекла-
дывать затраты по обслуживанию 
сетей на тех, кто еще отапливается 
централизованным отоплением. В 
итоге — разобраться во всем взя-
лась даже прокуратура. А «Смелате-
плокоммунэнерго» заявила, что те, 
кто не может расплатиться, могут 
заключать договоры о реструктури-
зации долгов за отопление. Но в ян-
варе «Смелатеплокоммунэнерго», 
как оказалось, получило прибыли 
почти 14 млн грн, невзирая на все 
долги, хотя до этого имело только 
убытки», — отмечает Саража.

Сейчас смеляне на грани отчая-
ния и объявили бессрочную акцию 
протеста. Требуют, чтобы в местные 
дела вмешались правительство и 
Генпрокуратура.

«Шесть тысяч гривен — платежка 
за тепло в двухкомнатной кварти-
ре. Как жить дальше? Я всю жизнь 
исправно платила. Почему сейчас 
власть не хочет помочь и вернуть 
«Нафтогазу» те деньги, которые у 
нас отняли мошенники?» — спраши-

вает пенсионерка Антонина Глушко, 
участница акции.

По словам Евгения Саражи, уже 
в следующем отопительном сезоне 
фирма-коммунальщик может по-
просту уйти из города и вырезать 
из 23 городских котелен все обору-
дование. «Заоблачные платежки на 
тепло, потеря субсидий, отсутствие 
дорог, узурпирование власти в го-
роде, повешенные долги на город. 
Это наша будущая и сегодняшняя 
судьба!» — пишет в социальных сетях 
смелянка Надежда Темченко.

Сейчас в городке есть еще одна 
насущная проблема: теперь область 
за долги угрожает отключить сме-
лянам еще и воду — все из-за того, 
что местное КП «ВодГео» накопило 
значительные долги перед «Черкас-
сыоблэнерго», а без электричества 
вода в дома горожан подаваться не 
будет. Пока в горсовете нашли 500 
тыс. грн на первое время.

Местные активисты хотят встре-
титься с губернатором области и 
объяснить ему всю катастрофич-
ность положения. Накануне прези-
дентских выборов здесь достаточно 
небольшого толчка, чтобы люди 
пошли штурмом брать местный 
исполком. Власти Смелы уже пре-
красно понимают, что «пахнет жа-
реным», поэтому кое-как пытаются 
контролировать ситуацию с помо-
щью полиции и силовиков. Но раз-
гневанные люди уверяют, что готовы 
на вторую Врадиевку — большинство 
боятся, что за лето город останется 
вообще без котелен и зимой не спа-
сут даже завышенные тарифы.

« СЧЕТ ЗА ТЕПЛО БЫЛ 10 ТЫСЯЧ»
Елена МАРЧЕНКО
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В Смеле вслед за теплом отключают воду, а жителям пришли космические платежки за отопление.  
Люди перекрывают дороги и угрожают, что их город станет новой Врадиевкой

Фото и видео протестов в Смеле

Смотрите
на сайте 

vesti-ukr.com
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НОВОСТИ

До 8 Марта осталось еще два 
дня, но на столичных рынках и 
оптовых базах по продаже цветов 
настоящий ажиотаж начался еще 
в первые дни весны. Продавцы из 
цветочных лавок признаются, что 
ценники начали переписывать еще 
в начале марта, а непосредственно 
к празднику цены вырастут еще 
где-то на 30%. «Вести» разбира-
лись, откуда в Украину привозят 
цветы, как мы переплачиваем за 
букеты и можно ли хоть немного 
сэкономить. 

ЦЕНЫ ПОДНЯЛИ 
ЕЩЕ В НАЧАЛЕ МАРТА
Мужчины предусмотрительно ре-
шили покупать цветы за несколько 
дней до праздника: дескать, потом 
дороже обойдутся. Но, как оказа-
лось, не тут-то было. Цветочники 
уже знают об этой хитрости, а по-
тому ценники начали поднимать 
еще с начала недели. «Сегодня 
тюльпаны у меня уже по 30 грн за 
штуку, вчера были по 20 грн, а к 8 
Марта и по 40 грн могут быть», — 
говорит «Вестям» одна из продав-
щиц в подземном переходе на пл. 
Победы. В то же время у ее коллег 
цены на тюльпаны пока примерно 
такие же. «Вчера завезли свежие 
тюльпаны, пока продаю их по 25 
грн, а розы — от 40 грн. Понятное 
дело, к 8 Марта это все будет на-
много дороже. Если говорить о 
розах, то 70-сантиметровый цве-
ток точно не будет дешевле 55 грн. 
Корпоративные поздравления идут 
всю неделю, поэтому отдельные 
продавцы уже сейчас повысили 
цены», — говорит нам реализатор 
из цветочного лотка в переходе. 

Тем временем в цветочном ма-
газине возле Дворца спорта нам 
сказали, что цены поднимают опто-
вики. «Если в конце февраля мы 
закупали тюльпаны по 15 грн, то 5 
марта нам привезли их уже по 25 
грн. Поэтому и продавать мы их бу-
дем по цене в полтора раза выше. В 
этом вопросе мы очень зависим от 
поставщиков», — сказали «Вестям» 
в цветочной лавке. Цены на осталь-
ные цветы тоже не радуют: нарцис-
сы — 30 грн/шт., ирисы — 20–25 грн/
шт., веточка мимозы — от 30 грн, 
хризантемы — 45 грн/шт.

ЦВЕТЫ ЕДУТ ИЗ ЭКВАДОРА 
И ТУРЦИИ
Как рассказывают цветочники, хотя 
в Украине есть несколько крупных 

компаний, которые выращивают 
цветы, большинство растений на 
прилавках все равно импортные. В 
Украину их привозят оптовые по-
ставщики, покупая либо напрямую 
у производителя, либо на аукцио-
не в Нидерландах. Так, по данным 
ГФС, лидерами в 2018 году среди 

импортеров цветов в Украине ста-
ли Нидерланды, Эквадор и Турция. 
При этом каждая страна-поставщик 
имеет свою специализацию. К при-
меру, из Турции Украина в основном 
импортирует гвоздики, из Голлан-
дии везут орхидеи и хризантемы, а 
розы Украина закупает в основном 
из Эквадора. «Эквадор и Колумбия 
расположены значительно выше 
уровня моря, из-за чего цветы, ко-
торые там растут, намного сильнее, 
выше и красивее. Сейчас также 
очень популярна кенийская роза, 
которую выращивают преимуще-
ственно для флористики. Это не-
высокие парфюмированные сорта 
голубого, фиолетового и розового 
цвета. Но преимущественно цветы 
приходят в Украину из Голландии, 
так как там находится биржа», — 
сказала «Вестям» глава ОО «Ас-
социация украинских флористов» 
Ирина Белоброва. 

КАК РАСТЕТ ЦЕНА
Поскольку торги на голландской 
бирже проходят в виде аукциона, 
повышенный спрос рождает более 
высокую цену, потом она идет по 
цепочке от оптовых поставщиков. 
«К 8 Марта цены на цветы возрас-
тают примерно на 20–30% из-за 
того, что изначально на аукционе 
в Амстердаме повышается спрос, 
а соответственно, и цена. Плюс 
становится дороже и транспор-
тировка. Тем более цветы — это 
скоропортящийся продукт», — 
продолжает Белоброва. Также 
влияет на конечную стоимость 
способ транспортировки. Одни и 
те же цветы можно привезти по-
разному: или «на сухую», то есть 
без воды, или «на воде», то есть 
в баках — машиной или самоле-
том. Очевидно, что перевозка на 
воде будет стоить дороже, как и 
транспортировка самолетом. «В 
основном в Украину цветы везут 
автотранспортом, потому что так 
дешевле. Когда растения едут в 
воде, качество их лучше, но из-за 
того что учитывается массогаба-
ритный показатель, выходит на-
много дороже, а потому не всегда 
рентабельно. Но и без воды цветы 
удается сохранить в хорошем ка-
честве. Ведь когда машина с хо-
лодильной камерой отправляется 
из-за границы, она консервирует-
ся при температуре 4–8 градусов 
и открывается только в Украине, 
где растения сразу же обрабаты-
ваются и попадают в холодиль-
ные камеры на складах оптови-
ков, а оттуда их уже разбирают 

мелкие розничные торговцы», — 
говорит Белоброва. 

Подробнее о наценках в пред-
праздничный период рассказал 
«Вестям» представитель одной 
оптовой цветочной базы. «У 
нас есть несколько компаний-
оптовиков. Самая известная — это 
«Укрфлора». Но есть и другие. 
Они закупают срезанные цветы в 
больших количествах и продают их 
мелким торговцам — флористам и 
розничным магазинам. Некоторые 
цветочные магазины стараются 
закупать цветы самостоятельно — 
в таком случае маржа получается 
выше. На цветочных рынках в Гол-
ландии тюльпаны продают не по 
одному, а целыми букетами по 10, 
а чаще по 50 шт. В этом году стои-
мость 50 шт. варьируется от €5 до 
€15. В перерасчете на гривни мак-
симальная цена одного тюльпана 
составляет порядка 10 грн. Розы 
всех размеров и цветов стоят по-
рядка €7–9 за 10 шт. (до 21 грн за 
розу. — Авт.). Условно говоря, если в 
Голландии цветок можно купить за 
€1, то в Украине он продается ми-
нимум за €3. Наценка на каждом 
звене — около 40%», — говорит «Ве-
стям» источник. 

Есть и украинские цветы, но цены 
на них отнюдь не ниже, а наоборот. 
По данным источника, расценки на 
отечественные тюльпаны в закупке 
— от 12 грн, а на розы — 25–30 грн. 
При этом и те и другие цветы часто 
продают под видом импорта, завы-
шая цену в 2–2,5 раза. 

КАК СЭКОНОМИТЬ
Чтобы сэкономить, флористы сове-
туют покупать цветы в интернете. 
«Если букет стоит 1000 грн, то цве-
тов в нем будет на 500 грн макси-
мум. Остальное уходит на бензин, 
упаковку, ленточки, подкормку для 
срезанных цветов и пр. После чего 
чистую прибыль флорист забира-
ет себе. Чтобы сэкономить, мож-
но сделать заказ заблаговремен-
но, хотя бы за неделю, тогда букет 
обойдется где-то на 15–20% дешев-
ле. Ведь для флориста очень важно 
понимать, сколько точно цветов он 
продаст», — рассказала «Вестям» 
столичный флорист Анна Коляда. 
По ее словам, средний чек на бу-
кет в этом году составит около 400 
грн. «Но это экономпредложение 
— маленький букет. Для «среднего 
плюса» — примерно 700–1000 грн, 
это букет где-то на 11–13 цветков. А 
премиальные букеты стартуют уже 
от 1200–1500 грн», — рассказала 
«Вестям» Коляда. 

Накануне 8 Марта «Вести» разбирались, сколько мы переплачиваем за букеты, как украинские розы продают 
под видом эквадорских и можно ли сэкономить

«В пик продаж 
цены на цветы 
увеличиваются ми-
нимум на 50%»

Если с выбором подарка к букету возникают трудности, на помощь 
могут прийти сертификаты. Как рассказали нам в Bodo.ua, за год цены 
на подарки-впечатления выросли примерно на треть, а наибольшим 
спросом у мужчин к 8 Марта сейчас пользуются сертификаты на спа-
салоны (1400–3000 грн на двоих) и ужин в ресторане (от 1000 грн).
Заманивают мужчин-романтиков в свои золотые объятия и произво-
дители ювелирных изделий. Например, «Золотой век» дает скидку 
на свою продукцию 8% при онлайн-оплате карточкой Visa, а в Zlato.ua 
некоторые украшения можно приобрести на 60% дешевле. Уже сей-
час многие сделали акционную «уценку» ряда товарных позиций в 
широких пределах — от 20% до 70%. Но если проявить настойчивость, 
можно выторговать также скидку в 3–5% и на украшения, которые 
под акции не попадают. Ведь среди многих ювелиров есть негласная 
традиция — быть более сговорчивыми к 8 Марта. Наибольшие шансы 
сбросить пару сотен гривен при покупке сережек и колье (от 2 тыс. грн 
и выше). К слову, нынче это самый ходовой товар у ювелиров.
«К моему искреннему удивлению повысился спрос на мультиварки 
(2–2,5 тыс. грн). Возможно, это тренд правильного питания, а может, про-
сто отсутствие фантазии у мужчин. Но показательной станет грядущая 
неделя, так как большинство все откладывают на последний момент», — 
рассказал нам руководитель отдела маркетинга в F.ua Иван Братусь.

Покупают мультиварки и колье

ДЕНЬГИ ПАХНУТ. КАК 
УСТРОЕН БИЗНЕС НА ЦВЕТАХ
Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua
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ОТКАТ РЕФОРМ И 
ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ 
УЧИТЕЛЯМ
«Вести» проанализировали предвыборные программы кандидатов, чтобы понять, каким они видят образование в Украине. 
Они предлагают воспитывать креатив, учить быть счастливым и вести уроки на английском. Почти каждый пишет о 
повышении зарплат педагогам и бесплатном обучении

Чем ближе выборы президен-
та, тем жестче перед украинцами 
возникает вопрос «За кого голо-
совать?». Определиться с одним 
кандидатом из 42 необходимо к 
31 марта, когда состоятся выборы. 
Мы решили помочь читателям и 
проанализировать предвыборные 
программы кандидатов в прези-
денты в контексте одной из клю-
чевых сфер жизни — образовании. 
Обещания кандидатов содержатся 
в их предвыборных программах, 
официально обнародованных и 
выложенных на сайте Центриз-
биркома. 

Для того чтобы отобрать кан-
дидатов в наш обзор, мы вос-
пользовались свежим опросом со-
циологической группы «Рейтинг» 
относительно электоральных на-
строений украинцев за месяц до 
президентских выборов. Согласно 
результатам опроса, в список наи-
более вероятных претендентов на 
должность президента Украины 
попали 12 кандидатов. Но опрос 
был проведен до того, как мэр 
Львова Андрей Садовый сделал за-
явление о снятии своей кандида-
туры с выборов в пользу Анатолия 
Гриценко. Поэтому хотя «Рейтинг» 
и включил Андрея Садового в свой 
список, мы, исходя из сегодняш-
ней ситуации, уже не будем рас-
сматривать его предвыборную 
программу. 

Таким образом, в нашем обзоре 
будет 11 кандидатов в президенты. 
Это не рейтинг, поэтому мы распо-
ложили кандидатов в алфавитном 
порядке, а не по уровню их элек-
торальной поддержки. Также мы 
не будем оценивать, чья програм-
ма развития сферы образования 
лучше и чья хуже. Предлагаем чи-
тателям самостоятельно решить, 
устраивает ли их взгляд кандидата 
на вопросы образования. 

Нужно отметить, что сфера об-
разования — не самая любимая 
тема кандидатов. У некоторых из 
них нет вообще никаких предло-
жений по развитию этой сферы, 
а если она и упоминается в про-
грамме, то лишь мимоходом. Те 
кандидаты, которые посчитали 
образование важным аспектом 
жизни, обещают примерно одина-
ковые вещи: бесплатное обучение 
в школах и вузах, а также повыше-
ние зарплат учителям и стипендий 
студентам.

Ирина ЖАРИКОВА ЮРИЙ БОЙКО
Основной посыл кандидата от «Оп-
позиционного блока» — возврат про-
шлого и остановка настоящего. Юрий 
Анатольевич предлагает откатить 
обратно реформу школьного об-
разования и вернуть гражданам право 
обучаться на родном языке. Правда, 
осторожно обходит стороной вопрос, 
о каком именно языке он говорит. В 
целом его предложения больше на-
поминают коммунистические лозунги, 
чем план развития.

  Реализуем шаги к 
качественному и 
доступному образованию, 

вернем уважение к профессии 
педагога. Остановим позорное 
закрытие школ, внедрим снижение 
нормативных показателей напол-
няемости классов и увеличение 
государственной субвенции на 
образование.
 Увеличим государственное 
финансирование и количество бюд-
жетных мест в профессионально-
технических и высших учебных 

заведениях, восстановим справед-
ливую систему назначения стипен-
дий.
 Внедрим эффективную програм-
му трудоустройства выпускников 
учебных заведений.
 Обеспечим повышение заработ-
ной платы педагогам.
 Восстановим 10-летний срок 
получения среднего образования 
и углубленное изучение основных 
дисциплин в школах.
 Вернем право граждан обучаться 
на родном языке.

АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ
Александр Вилкул — опытный по-
литик, более года проработавший на 
должности вице-премьера в прави-
тельстве Николая Азарова, сейчас 
числится народным депутатом и 
оппозиционером. Свой политический 
опыт он перенес в предвыборную 
программу: это один из немногих 
кандидатов в президенты, который 

подал свои идеи развития сферы 
образования достаточно понятно и 
структурированно. Более того, он не 
только выделил сфере образова-
ния отдельный раздел, но и уделил 
ей внимание в контексте взросле-
ния ребенка. Предложения Алек-
сандра Вилкула весьма желанны 
обществом, ведь он тоже обе-

щает бесплатное образование, 
больше бюджетных средств на 

эту сферу и даже трудоустройство 
выпускников. Осталось проверить, 
есть ли у кандидата реальные спосо-
бы воплощения его благих идей. 

 Доступная система 
дошкольного воспитания для 
всех семей, независимо от 

достатка.
 Школы полного дня для детей 6–13 
лет.
 Доступные развивающие и спортив-
ные секции для детей 13–17 лет.
Раздел «Образование»
 Приоритетное развитие 
профессионально-технического образо-
вания молодежи.
 Органы местного самоуправле-
ния получают средства на развитие 
профессионально-технического образо-
вания, бизнес — налоговые льготы.
• Бесплатное первое высшее образова-

ние по специальностям реального секто-
ра (промышленность, строительство, IT), 
сельского хозяйства и сферы услуг.
 Академическая стипендия успешным 
студентам.
 Первое рабочее место:
работодатель не платит единый соци-
альный взнос;
молодой специалист до 27 лет НЕ платит 
налог на доходы физических лиц.
 Зарплата учителя, преподавателя — 
коэффициент 1,5 к средней зарплате по 
области.

Город Средняя 
зарплата

Зарплата 
педагога

Киев 14 тыс. 21 тыс.
Донецкая 
область 10 тыс. 15 тыс.

Жито-
мирская 
область 

7,5 тыс. 11,3 тыс.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
Владимир Зеленский перенес в пред-
выборную программу весь свой опыт 
написания сценариев для кино и теле-
видения. Образованию в предвыбор-
ной программе Зеленского выделен 
отдельный подблок (входит в состав 
раздела «Здоровая и образованная 
нация»). Здесь можно найти и эмоцию, 
и нужные обещания, и яркие речевые 
обороты. Его предложения по разви-
тию сферы образования действитель-
но похожи на стратегический план, 
который выглядит очень важным 
для кандидата. В нем есть и общее 
направление движения, и конкретные 
предложения, которые наверняка 
придутся по вкусу его избирателям.

  Образование — это 
будущее нации! Началь-
ное образование должно 

формировать ребенка счастливо-
го. Общее образование — человека 
современных знаний. 
Профессионально-техническое 
образование — человека, который 
умеет. Высшее образование — че-
ловека будущего.
 Мы введем принцип «деньги 
ходят за талантливым студентом». 
Каждый школьный гений получит 
образовательный ваучер, который 
сможет потратить на обучение в 
любом выбранном им учреждении 
высшего образования.
 Создадим все условия для 
того, чтобы государственные 
и частные учебные заведения 
получили равные права. Государ-
ство гарантирует прозрачное и 
легкое лицензирование, под-

держку и развитие частного обра-
зования. Мы откроем украинский 
рынок для лучших иностранных 
учебных заведений.
 Мир совершенствуется каждый 
день. Поэтому наш принцип — 
«образование в течение всей жиз-
ни». Каждый имеет шанс повы-
сить свой уровень до того, который 
востребован на рынке сегодня.
 Украинцы — нация, которая 
учится!

Что кандидаты обещают изменить 
в медицине

Читайте
на сайте 

vesti-ukr.comВыдержки из предвыборной программы
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АНАТОЛИЙ ГРИЦЕНКО
Единый кандидат от демократических сил Анатолий 
Гриценко, в чью пользу сняли себя с выборов Ан-
дрей Садовый и Дмитрий Гнап, выделил вопросам 
образования скромное место в своей предвыборной 
программе. О проработанной стратегии развития 
этой сферы речь не идет, оба пункта выглядят ско-
рее как эмоциональные обещания, а не план дей-
ствий. Что, тем не менее, не отменяет их важности.

  Не будет взяточничества в учебных 
заведениях — будет достойная зарплата 
преподавателям и качественное образо-

вание как залог будущего Украины.
 Не будет образованная молодежь безработной — 
будет государственная гарантия первого рабочего 
места для каждого, кто получает образование по 
государственному заказу.

ОЛЕГ ЛЯШКО
Кандидат от Радикальной партии создал программу 
не как стратегию своих действий, а как пламенную 
речь к трудящемуся народу. Собственно, он сам 
говорит, что писал программу со слов шахтеров, 
доярок и воспитателей. Результаты соответствую-
щие: никакой структуры, никакого плана, никаких 
конкретных предложений. Только обрывчатые обе-
щания и возмущение.

  Чтобы наши врачи и учителя не ехали в 
Польшу мыть туалеты, а имели достойную 
зарплату в Украине. Чтобы каждый 

ребенок, независимо от состояния родителей, имел 
возможность получить профессию.
 Из-за низких доходов, а также вследствие за-
крытия заведений профтехобразования, сегодня 
столяров, сварщиков, строителей и трактори-
стов днем с огнем не сыщешь. Землю вспахать 
и кладку положить никому. С такой политикой 
скоро из Китая будем выписывать комбайнеров. 
У меня есть сила и воля это изменить! Потому 
что без рабочих профессий мы не поднимем 
экономику. Я сам в интернате получил права 
тракториста, которые помогли мне зарабатывать 
на жизнь. И сегодня каждый ребенок, особенно 
из сельских, малообеспеченных семей, должен 
получать такие прикладные знания, которые 
будут его кормить. А государство должно уве-
личивать заказ на рабочие профессии. Те, кто 
учится, должны получать достойные стипендии, 
на которые можно выжить.
 Не экономия на науке и образовании, а ставка на 
интеллект и инновации!

ЕВГЕНИЙ МУРАЕВ
Кандидат от партии «Наши» Евгений Мураев 
вопросам образования уделил ровно одно 
слово — пообещал повысить зарплату 
учителям. Других идей по развитию сфе-
ры образования у него не нашлось.

 Искоренять коррупцию на 
низовом уровне путем 
просвещения граждан 

и повышения оплаты труда 
учителям, врачам, работникам 
правоохранительных органов.

ИГОРЬ СМЕШКО
Весьма немногословен в отношении образо-
вания оказался бывший руководитель СБУ, 
самовыдвиженец Игорь Смешко. Для него 
социальные сферы, в принципе, не находятся 
в числе приоритетов. Он делает акцент на 
сильной экономике и обороноспособности 

страны. Поэтому два месседжа об образо-
вании пришлось выискивать буквально 
между строк.

  Важнейшая задача 
Украинского государства 
— создание условий для 

формирования мощного среднего 
класса, который должен составить 

более 50% населения: к нему по уровню 
доходов, образования, культуры и оплаты 
труда должны принадлежать не только 
представители малого и среднего бизнеса, но 
и научная и творческая интеллигенция, врачи, 
учителя, государственные служащие, 
включая военнослужащих, а также квали-
фицированные работники реального сектора 
производства, в том числе и те, которые уже 
вышли на пенсию.
 Человека-гражданина с его потребностями, 
стремлениями и безопасностью ставлю превы-
ше всего в президентской деятельности. Рост 
человеческого потенциала должен обеспечи-
ваться путем государственного стимулирова-
ния развития образования, науки, культуры, 
здравоохранения и поддержки семьи.

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО
Политик с многолетним стажем 
работы на высших должностях 
страны и опытный оратор, Юлия 
Тимошенко и в своей предвы-
борной программе осталась верна 
себе. Воодушевленно и при этом 
структурированно она рассказыва-
ет, как будет раздавать деньги на 
образование и заботиться об уче-

никах, студентах и преподавателях. 
На выполнение этих популистских 
обещаний ей понадобятся все пять 
лет президентства.

 Качественное и доступное 
образование. 
Всеобъемлющим при-

оритетом Нового Курса Украины, 
приоритетом всей нашей украин-
ской жизни мы определили воспи-
тание, образование и науку. И этот 
приоритет будет в первую очередь 
обеспечен финансовыми ресур-
сами, сильными стратегиями и 
организационными возможностя-
ми государства. Мы восстановим 

программы бесплатного внешколь-
ного развития детей. У государства 
будут специальные программы 
развития и образования для особо 
одаренных детей. За пять лет мы 
поднимем заработные платы пе-
дагогов — воспитателей, учителей, 
библиотекарей и преподавателей 
— до европейского уровня. Во всех 
учебных заведениях будут восста-
новлены медицинские пункты.

АЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО
Кандидат от партии УКРОП не 
уделил вопросу образования боль-
шого внимания и не выделил ему 
отдельный раздел в своей пред-
выборной программе. Стратегия 
у Александра Шевченко простая 
и популистская: образование — бес-
платное, учителям — уважение, 
учащимся — поддержка.

  Реформа образования 
и науки: поддержка 
учащихся, студентов, 

преподавателей и ученых вместо 
дотаций бюрократическим 
структурам и контролерам.
 Расходы на образование и 
науку — не расходы, а инвестиции 
в будущее. Мы предоставим вы-
сокий социальный статус учителям 
— от воспитателя детского сада до 
профессора университета. Задачей 
современного образования долж-

но быть воспитание креативного 
мышления.
 Стратегическое направление — 
полное бесплатное образование.

АНАТОЛИЙ ГРИЦЕНКО

РУСЛАН КОШУЛИНСКИЙ
Представитель ВО «Свобода» Руслан Кошулин-
ский — новичок в рейтинге популярных канди-
датов. Несложно заметить, что образование не 
входит в его приоритеты и сферу компетенции: 
соответствующие пункты в предвыборной про-
грамме скупы и поданы общими фразами, будто 
их писал студент в реферате.

  Расширять сеть дошкольных 
образовательных учреждений. 
Обеспечить каждому украинскому 

ребенку доступ в дошкольное учреждение.
 Ввести социальную и академическую сти-
пендии, установить их размер в соответствии с 
прожиточным минимумом.

ПЕТР ПОРОШЕНКО
Действующий гарант не обошел образование 
стороной, но отделался общими фразами. Эти 
пункты в программе написаны в стиле Петра По-
рошенко: пафосно и одновременно дипломатично. 
В чем еще кандидат остался верен себе, так это в 
ориентации на западный мир и желании интегри-
роваться туда в том числе в сфере образования.

  Мы гармонизируем структуру и 
содержание нашего образования и 
науки с европейскими стандартами, 

приведем структуру подготовки кадров в 
соответствие с потребностями экономики и 
требованиями конкурентоспособности страны.
 Инвестиции в образование направим на 
повышение оплаты труда учителей и препо-
давателей, а также на возможности их постоян-
ного профессионального совершенствования. 
В частности, речь идет об обучении передовым 
методикам за рубежом с обязательным ис-
пользованием приобретенных знаний в Украине. 
Способствовать привлечению к работе в украин-
ских школах носителей английского языка.

РУСЛАН КОШУЛИНСКИЙ
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Выставку «Квантовый скачок 
Шевченко. Метро», размещенную в 
столичном метрополитене, досроч-
но закрыли из-за вандализма. Не-
сколько работ сразу после того, как 
их повесили на колонны в подземке, 
украли, а еще часть работ изрезал 
ножом винницкий активист Юрий 
Павленко (Хорт). Тот самый, который 
в свое время порвал портрет Поро-
шенко, за что схлопотал срок. Чем 
была обусловлена нелюбовь к искус-
ству у Юрия Хорта, узнавали «Вести».

СКАНДАЛ ИЗ�ЗА КАРТИН
Выставка «Квантовый скачок Шев-
ченко. Метро» художника Алексан-
дра Грехова открылась на станции 
метро «Тараса Шевченко» 10 фев-
раля и должна была работать до 10 
марта — годовщины смерти поэта. 
На плакатах Тарас Шевченко был 
представлен в образах Элвиса Прес-
ли, Джека Воробья из «Пиратов Ка-
рибского моря», «Человека-паука», 
Фантомаса, в виде статуи Свободы. 
Как сообщали организаторы (музей 
Шевченко), за 10 первых дней они 
получили сотни положительных от-
зывов от посетителей. «Неожидан-
ные параллели, хорошее настроение 
и желание прочитать/перечитать 
Шевченко — основной месседж 
этих сообщений. Конечно, не обо-
шлось без негативных коммента-
риев. Мы ожидали такой реакции, 
но надеялись на цивилизованный 
диалог», — говорили сотрудники 
музея, подчеркивая, что нашелся 
только один молодой человек, кото-
рый все испортил. «Акты подобного 
вандализма и агрессии не только 
нарушают законы Украины, но и 
отрицают саму попытку создания 
мультикультурного пространства, 
толкают нас к тоталитарному обще-
ству, когда отдельная группа лю-
дей решает, какое искусство имеет 
право на существование, а какое яв-
ляется «дегенеративным» или «не-
правильным», — заявили в музее. 

Киевская полиция по факту пор-
чи картин внесла сведения в Единый 
реестр досудебных расследований. 
Подозрение еще никому не вручено, 
поскольку полиция устанавливает ма-
териальную ценность испорченных 
картин, а также разбирается в мотивах 
совершившего преступления. Но пока 
полиция ищет причины, мы погово-
рили с Юрием Хортом о том, что же 
его сподвигло на порчу постеров Шев-
ченко и почему он на это пошел после 
истории с портретом Порошенко.

— Юрий, чем же вам так не понра-
вилась выставка в метро, что вы 
изрезали картины ножом? 
— Признаться, пока они выстав-
лялись в Национальном музее 
Шевченко, это не затрагивало 
общество и ему не навязывалось. 
А когда организаторы потеряли 
страх и пошли с этим в метро, 
запланировав еще и поездки по 
Украине, это уже был перебор. 
На мой взгляд, этим они пытают-
ся посягнуть на культовый образ 
Тараса Шевченко, а параллельно 
направить украинцев в сторону 
либеральных ценностей, опять 
же посягнув на семью и тради-
ционные отношения. А Шевченко 
— символ Украины, в 35 странах 
мира установлены ему памятники, 
но на родине его пытаются пред-
ставить клоуном или алкоголиком. 
Я лишь привлек внимание к этому 
факту. К слову, я сначала хотел 
просто зарисовать постеры, но по-

том понял, что краска будет силь-
но пахнуть. Тогда товарищ дал мне 
нож, и я начал резать портреты.

— Но если все так, то почему 
же вы один выступили против 
выставки? Почему вас никто не 
поддержал?
— На самом деле я был не один — нас 
было трое. Меня поддержали мно-
гие организации, которые потом 
пикетировали музей Шевченко. И 
добровольцы из разных батальонов 
обращались к хозяевам Veterano 
Pizza, которые после этого разме-
стили у себя эту выставку, просили 
ее свернуть. Но они владельцы, мо-
гут у себя размещать что угодно, 
ведь кто не хочет этого видеть, туда 
не пойдет. Но в общественном ме-
сте, я считаю, постеры с пародией 
на Шевченко — это навязывание, ко-
торое многих людей, воспитанных в 

здоровом окружении, в нормальной, 
традиционной семье, оскорбляет.

— Среди портретов Шевченко в метро 
разве не нашлось ни одного, который, 
на ваш взгляд, был бы приличным?

— Я не разглядел. Да и если ты уже 
выступил против всей выставки, то 
странно ходить и выбирать, какой 
постер приличный, а какой нет. Надо 
было действовать быстро, ведь мне 
могли помешать. Я даже не успел 
пройтись по всем изображениям, к 
тому же кто-то успел до этого снять 
и унести шесть наклеек. Уверен, это 
возмущенные люди сорвали Шев-
ченко в форме радикала, в образе 
мастера Йоды из «Звездных войн» 
и в образе темнокожего. Грехов ис-
пользует шаблон лица Шевченко и 
бюста, меняет только цвета и до-
рисовывает какую-то дурь. Сегодня 
это может сделать любой старше-
классник с элементарным знанием 
графического дизайна. В постерах 
нет никакой художественной цен-
ности. Когда я их резал, то не считал, 
что порчу произведения искусства. 
И даже сотрудники метрополитена 

признавались, что стало лучше, по-
сле того как убрали этот ужас.

— У полиции другое мнение: они 
открыли уголовное производство 
по факту порчи имущества и 
теперь ждут, когда автор под-
считает ущерб. Не боитесь, что 
вам выставят иск с многотысячной 
компенсацией?
— Нет. Организаторы выставки 
сами заявили, что потратили на вы-
ставку несколько тысяч гривен, при 
этом не личных, а государственных 
— плательщиков налога. Если гово-
рить о порче имущества, то, чтобы 
было открыто уголовное производ-
ство, должна быть большая сумма 
ущерба — не менее 250 необла-
гаемых налогом минимумов (4500 
грн). В данном случае это не тянет 
на состав преступления. Более того, 
они сами эти постеры уже уничто-
жили и выбросили. Единственное, 
что могут мне предъявить, — так 
это сумму, потраченную на их из-
готовление. Уверен, что сейчас мак-
симально попытаются увеличить их 
стоимость, но она копеечная.

— На вас оказывают давление?
— Пишут угрозы какие-то неадек-
ваты. И, как я заметил, в основном 
поддерживают Грехова представи-
тели ЛГБТ-сообщества. В то же вре-
мя я написал заявление в полицию 
о разжигании межнациональной 
вражды по поводу «оскорбления 
национальной чести и достоин-
ства» относительно Александра 
Грехова, Дмитрия Стуса (директор 
музея Шевченко. — Авт.) и тех, кто 
поддерживает эту выставку.

— Но именно вас сейчас могут 
снова посадить в СИЗО?
— Могут посадить, но я там уже 
был, и это не пугает. Все равно та-
кой сценарий маловероятен, так как 
санкции статьи предполагают огра-
ничение свободы. Я уже два года в 
СИЗО отсидел, и они были засчита-
ны как четыре года. А если бы меня 
осудили за портрет Порошенко, мне 
бы максимум дали четыре-пять лет 
лишения свободы.

— Кстати, из-за порванного 
портрета Порошенко к вам еще 
остались вопросы? 
— Еще идет суд. Меня освободили 
из-под ареста, и дело направили на 
новое рассмотрение, но за полтора 
года даже не состоялось предвари-
тельное слушание ввиду неявки по-
терпевших. При этом они еще при 
предыдущем слушании заявили, 
что ко мне претензий не имеют. А 
почему не имеют? Да потому, что я 
их не трогал и никаких указаний их 
тронуть не давал. Ведь меня, кроме 
«портрета», обвиняли в том, что я 
нанес телесные повреждения со-
трудникам полиции.

— Вы два года провели в СИЗО, 
как после этого изменилась ваша 
жизнь?
— Мне очень сложно сейчас социа-
лизироваться. Я могу заниматься 
только политической работой, но 
ею не занимаюсь, поскольку не про-
даюсь. Сейчас у меня малоквалифи-
цированные подработки.

— Юрий, сложно не обратить 
внимания, что вы выступаете про-
тив портретов. Сначала порвали 
Порошенко, сейчас — Шевченко. 
Это ваш почерк?
— Ну нет. Портреты тут ни при чем, 
так сложились обстоятельства. Я бы 
даже сказал, что это совпадение.

ИНТЕРВЬЮ

«Сотрудники 
метрополитена 
признавались, что 
стало лучше, когда 
убрали этот ужас»

Алла ДУНИНА
dunina_alla@vesti.ua �Я ПРОТИВ ТОГО, 

ЧТОБЫ ШЕВЧЕНКО 
ДЕЛАЛИ КЛОУНОМ 
ИЛИ АЛКОГОЛИКОМ�
Юрий Хорт, который сначала порвал портрет Порошенко, 
а недавно разгромил выставку о Шевченко в столичном 
метро, рассказал «Вестям», почему так поступил 
и по какой причине не боится вернуться в СИЗО
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Чем сильнее и быстрее но-
вые технологии проникают в 
жизнь человека, тем больший 
вес приобретает вопрос защиты 
персональных данных. По оцен-
кам экспертов, в будущем рынок 
персонального страхования от 
киберугроз достигнет многомил-
лиардного уровня. Украинцы пока 
не очень беспокоятся о сохранно-
сти своей онлайн-идентичности. 
Однако готовиться к растущему 
числу атак стоит уже сейчас. Изда-
ние The Next Web подготовило на 
основе экспертного опроса список 
рекомендаций на 2019 год.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
МЕНЕДЖЕР ПАРОЛЕЙ
Использование одного и того же 
пароля для нескольких сайтов по-
вышает уязвимость пользователя. 
Если же таких учетных записей 
десятки или сотни, да к тому же 
они привязаны к финансовым сер-
висам, угроза потерь возрастает 
многократно. Менеджеры паролей 
можно установить как на смартфон, 
так и использовать на настольных 
компьютерах.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ЧЕМ ВЫ 
ДЕЛИТЕСЬ В ИНТЕРНЕТЕ
Пользователи должны быть полно-
стью осведомлены, какая информа-
ция о них и куда именно попадает, 
а также как распорядители таких 
данных защищают их. В любом 
случае, если решились поделиться 
конфиденциальными данными, не-
обходимо использовать многофак-
торную идентификацию (пароль и 
SMS на мобильный телефон).

НЕ НАЖИМАЙТЕ НА ССЫЛКИ
Держитесь подальше от любых 
гиперссылок, требующих «об-
новить» информацию об оплате 
или нечто в этом роде. Компании 
должны заблаговременно преду-
преждать клиентов, какие именно 
им данные нужны и как они их бу-
дут запрашивать.

БУДЬТЕ АККУРАТНЫМИ, 
ОСВЕДОМЛЕННЫМИ  
И ОСТОРОЖНЫМИ
Хакеры и похитители цифровых 
идентичностей становятся все бо-
лее изобретательными. Поэтому 
лучшей защитой от киберпреступ-
ников будет проверка всех e-mail, 
всех запросов. Даже если вы уве-
рены, что знаете компанию или 
обратившегося, перейдите на сайт 
компании и сами все проверьте — 
действительно ли вам нужно делать 
какие-либо действия.

ОБЛАЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Для того чтобы предоставить кому-
либо стороннему доступ к своей 

критически важной информации, 
можно обезопасить себя с помо-
щью «облачных» решений, кото-
рые обеспечивают безопасное хра-
нение данных.

УДАЛИТЕ СВОИ КРИТИЧЕСКИ 
ВАЖНЫЕ ДАННЫЕ ИЗ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Многие банки при голосовом звонке 
запрашивают от клиентов дополни-
тельную информацию. Так вот, луч-
ше убедиться, что вы не запостили 
слово-пароль в открытом доступе. 
Поэтому лучше не указывать дату 
рождения, кличку домашнего пи-
томца или девичью фамилию ма-
тери — все то, что используется при 
доступе к финансовым сервисам.

СДЕЛАЙТЕ СОБСТВЕННОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ
Прежде чем что-либо покупать 
или перечислять деньги — даже 
на сайт, который выглядит убеди-

тельно или знакомо, — проведите 
расследование. Если поиск выдает 
в связке с тем или иным ресурсом 
слова типа «жалоба», «мошенни-
чество», то лучше не связываться.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ НАСТРОЙКИ
На многих онлайн-платформах есть 
дополнительные параметры без-
опасности. Но, возможно, их при-
дется поискать. Поэтому стоит по-
тратить дополнительное время и на 
всех используемых сайтах включить 
все доступные защитные функции.

ЗАЩИТИТЕ СВОЙ  
ОНЛАЙН-СЕРФИНГ
Если вы используете бесплатный Wi-
Fi в публичном месте, ваш трафик 
может перехватить злоумышленник. 
В таких местах лучше защитить себя 
с помощью сервиса VPN.

ДОВЕРЯЙТЕ ТОЛЬКО 
АВТОРИТЕТНЫМ САЙТАМ
Если по каким-либо причинам 
интернет-ресурсы вызывают у вас 
недоверие, то лучше не посещать 
их. Заходите лишь туда, где будете 
чувствовать себя в безопасности.

ЗАКРОЙТЕ СВОИ СТАРЫЕ 
УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ
Удалите свои данные с тех сайтов, 
которыми уже не пользуетесь. В 
частности, у тех компаний, где пре-
кратили покупать. Тем самым вы 
уменьшите свой «цифровой след». 
И у злоумышленников будет мень-
ше зацепок.

НАЧНИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВУЮ 
КРЕДИТНУЮ КАРТОЧКУ
За много лет, вероятно, на многих сай-
тах остались данные вашей кредитной 
карточки. Можно начать с «чистого 
листа» — начать использовать новую 
кредитку и применять лучшие прак-
тики для защиты личных данных. В 
том числе и сложные пароли, и двух-
факторную идентификацию.

УДАЛИТЕ СВОИ ДАННЫЕ  
ИЗ ПОИСКОВОЙ ВЫДАЧИ
Проверьте, какая информация о вас 
доступна при поисковом запросе. И 
удалите лишнее, чтобы обезопасить 
себя. Например, вместо домашнего 
адреса, электронной почты и мо-
бильного номера достаточно ука-
зать почтовый индекс. Для этого 
можно воспользоваться специаль-
ными сервисами либо сделать все 
самостоятельно.

ТЕХНОЛОГИИ

Далеко не все украинские пользо-
ватели начнут незамедлительно 
применять вышеперечисленные ре-
комендации. Не в последнюю оче-
редь из-за того, что в нашей стране 
немного другие реалии. Команда 
реагирования на киберугрозы CERT-
UA при Госспецсвязи составила свой 
список рекомендаций. Поэтому в 
Украине все еще актуально:

1. Лицензионное программное обе-
спечение.
2. Антивирус с технологией эври-
стического анализа.
3. Межсетевой экран (брандмауэр).
4. Резервное копирование на 
внешних носителях, не подклю-
ченных к интернету.
5. Не подключайте флешки, CD и 
DVD, если не доверяете их источнику.

6. Не храните аутентификацион-
ные данные в легкодоступных 
местах (на рабочем столе).
7. Лучше не пользоваться финан-
совыми сервисами в общедоступ-
ных местах.
8. Особое внимание при открытии 
вложений в электронных письмах. 
Если есть подозрение, что в аттаче 
— вирус, то лучше не открывать.
9. Внимание к всплывающим 
окнам — внимательно читайте, что 
вам предлагают, и ничего не одо-
бряйте в спешке.
10. При использовании удаленного 
доступа ограничиться только «бе-
лым списком» (только те ресурсы, 
которым доверяете).
11. Установите ограничение 
числа неправильно введенных 
логинов/паролей.

В Украине — своя специфика 

КИБЕРГИГИЕНА: КАК ЗАЩИТИТЬ 
СВОИ ДАННЫЕ В ИНТЕРНЕТЕ
Эксперты советуют использовать менеджер паролей, «почистить» себя в поисковой выдаче, относиться осторожно 
к бесплатному Wi-FI в публичных местах и уменьшить свой «цифровой след»

Мыкола ОЛИЯРНЫК

Менеджер паролей 
можно установить 
на телефон или же 
на десктоп
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ОБЗОР РЫНКА

Рестораторы массово создают 
детские меню, проводят мастер-
классы по приготовлению еды для 
подрастающего поколения и откры-
вают детские комнаты. Семьи с деть-
ми — самые благодарные посетите-
ли, которые тратят на 30% больше, 
по сравнению с обычными гостями.

Посещаемость ресторанов со спе-
циальным меню и комнатами для 
детей в прошлом году выросла на 
30%, рассказывают опрошенные 
«Вестями» рестораторы. Это гораз-
до больше, чем в обычных кафе и 
ресторанах, где количество гостей 
в прошлом году увеличилось на 15–
20%. «Вести» узнали, чем рестораны 
завлекают семьи. 

РЕСТОРАНЫ, КУДА 
НЕ ПУСКАЮТ РОДИТЕЛЕЙ 
«Четыре года назад, когда я от-
крывал первый семейный ре-
сторан, многие коллеги меня не 
понимали, — рассказывает совла-
делец сети Pesto Cafe Дмитрий По-
гребицкий. — Дети в одном зале с 
компаниями, которые пришли от-
дохнуть от суеты, могли распугать 
всех посетителей. Но идея оказа-
лась удачной. Недавно я посещал 
мясной ресторан BEEF, и даже там 
есть детское меню». 

Последние несколько лет стало 
модно проводить время со своей се-
мьей. Киевлянка Елена Онищук рас-
сказывает, что еще пять лет назад 
пойти с ребенком в заведение было 
невозможно. «Если у тебя малень-
кий ребенок — ты не мог появиться 
в общественном месте. Его нечем 
занять, сложно подобрать еду и не-

сколько наших попыток посетить за-
ведение всей семьей заканчивались 
фиаско. Ребенок отказывался есть, 
бегал между столиками и отвлекал 
других посетителей. Нам приходи-
лось забирать еду с собой и уходить», 
— рассказывает она. Чтобы пойти 
куда-то, приходилось оставлять сына 
родственникам. 

Со вторым ребенком — дочкой 
— ситуация иная, говорит Елена 
Онищук. Ее можно вкусно покор-
мить, оставить на попечение стар-
шего брата в детской комнате, где 
с ними поиграют, и насладиться 
обедом. «Это очень удобно для мо-
лодых родителей, поэтому семей-
ные рестораны часто забиты и ве-
чером в будние дни, и в выходные. 
Это роскошь для меня — спокойно 
пообщаться с мужем или дру-
зьями, выпить вина, насладиться 
вкусным блюдом. И дети доволь-
ны, и мы», — рассказывает она. 

Детей в своих ресторанах рады 
видеть больше половины киевских 
рестораторов. Детские меню пред-
лагают даже некоторые пабы, кото-
рые традиционно посещают шумные 
компании. Но маленькие гости чаще 
всего заглядывают в них в первую 
половину дня и, как правило, не ви-
дят больших гуляний. 

В Киеве появились и отдельные 
рестораны исключительно для де-
тей. Например, взрослым вход в 
ресторан BabyRock запрещен. Они 
могут следить за своими деть-
ми при помощи камер через свой 
смартфон и отдохнуть либо схо-
дить за покупками. Детям предла-
гают принять участие в кулинар-
ных мастер-классах, поиграть на 
айпаде либо провести время актив-

но (танцы, спортивные игры и пр.). 
Стоимость пребывания — 359 грн 
за два часа плюс 100 грн за каждый 
последующий час. 

ФИЛЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В СЛОНИКА
«К нам приходит очень много семей 
с детьми по выходным, — говорит 
совладелец Aroma Espresso Bar Яков 
Лившиц. — Самое популярное время 
у них для посещения ресторанов — 
завтраки и обеды». 

У родителей несколько важных 
требований к ресторанам, куда мож-
но прийти с детьми. Генеральный 
директор компании «Ресторанный 
консалтинг» Ольга Насонова гово-
рит, что меню должно отличаться 
от того, что едят взрослые. «Пор-
ции в детском меню, как правило, 
в полтора-два раза меньше. Кроме 
того, детям нельзя «взрослые» соу-
сы и подливки», — говорит она. 

Дмитрий Погребицкий признает, 
что блюда для детей меньше жарят, 
при их приготовлении меньше кла-
дут вредных продуктов и старают-
ся использовать только полезные 
ингредиенты. Это очень важно для 

родителей. Но самое главное — все 
блюда красиво украшают и при-
думывают интересные названия, 
связанные с киношными героями. 
Например, картофель и паровые 
котлеты с овощами могут превра-
титься в шляпу из фильма о Гарри 
Поттере, печеное индюшиное филе с 
паровыми овощами — в слоника или 
сову, а яйцо с морковкой — в ежика. 
Названия супов тоже привлекают 
внимание. Например, куриный суп 
могут превратить в «эликсир су-
пермена», а овощной — в «напиток 
для борьбы с драконом». Десерты, 
которые обожают маленькие посе-
тители ресторанов, часто готовят из 
ягод и фруктов и не добавляют саха-
ра. Специально для детей во многих 
ресторанах готовят вкусные морсы 
и компоты. Причем все блюда пода-
ются быстро — маленькие посетите-
ли, в отличие от взрослых, не готовы 
ждать даже полчаса-сорок минут.

ЦЕНЫ НА ДЕТСКОЕ МЕНЮ � НИЖЕ
Цены на блюда для детей тоже 
ниже, по сравнению со «взрослым 
меню». Например, в сети Mafi a 
блюдо «Золотая рыбка» (лосось на 
гриле с рисом и овощами) стоит 99 
грн, «Потато Маус» (куриная котле-
та под пюре с овощами) — 49 грн, а 
«Фруктовая пальма» (банан, апель-
син, киви и сахарная пудра) — 49 
грн. В ресторане «Прага» овощная 
соломка с сырным соусом стоит 84 
грн, индюшиные котлеты — 92 грн, а 
овсянка с ягодами и жидким моро-
женым — 95 грн. В ресторане Grano 
детям предлагают пасту со сливка-
ми и пармезаном (108 грн), карто-
фельное пюре с индюком (129 грн), 
домашние пельмени (88 грн).  

Меню — не единственное требо-
вание молодых родителей к ресто-
ранам. У них должны быть детские 
кресла, столики для пеленания груд-
ничков, детские туалеты, а также 
места для развлечения. В загород-
ных ресторанах это могут быть за-
крытые детские площадки, в киев-
ских — детские комнаты или другие 
развлечения. Например, в Pesto Café, 
рассказывает Дмитрий Погребиц-
кий, строят детские комнаты для де-
тей в возрасте до семи лет и от семи 
до 15 лет. В каждой из них работают 
аниматоры. «Комнаты с прозрачным 
стеклом, поэтому взрослые могут 
следить за своими детьми. По нашим 
правилам, родители не имеют права 
уйти из ресторана и оставить ребен-
ка», — говорит он. 

В Pesto Café проводят мастер-
классы по пошиву подушек, эко-
сумок, росписи и декорированию 
футболок и пр. Яков Лившиц рас-
сказывает, что в их заведениях 
детям дают раскраски, периодиче-
ски проводят кулинарные мастер-
классы. Готовить маленьких посе-
тителей приглашают и в рестораны 
Димы Борисова. 

В этом году количество семейных 
ресторанов будет расти, каждый из 
которых станет предлагать все боль-
ше интересных идей для досуга ма-
леньким гостям. Семьи с детьми, по 
признанию опрошенных «Вестями» 
рестораторов, — самые благодарные 
посетители. Они проводят в заведе-
нии несколько часов и заказывают 
примерно на 30% больше, по срав-
нению со среднестатистическими 
посетителями. Этим и пользуются 
кафе, которые стараются удержать 
семьи у себя как можно дольше. 

Мария СТРЕЛЕЦКАЯ

Куриный суп мо-
гут превратить в 
«эликсир суперме-
на», а овощной — в 
«напиток для борь-
бы с драконом»

НЕ ЕДА, А ШЛЯПА ГАРРИ ПОТТЕРА: 
ЧЕМ ЗАВЛЕКАЮТ ДЕТЕЙ В РЕСТОРАНАХ

В столице все больше заведений рады маленьким посетителям. Специально для них готовят 
блюда без вредных составляющих и обустраивают игровые комнаты или площадки
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НЕДЕЛЯ ЖКТ: ЛЕЧИМСЯ ДОМА
Прежде чем бежать в аптеку за дорогими 
лекарствами, которые способствуют улучшению 
работы ЖКТ, проделайте комплекс упражнений 
от наших экспертов, а также прислушайтесь 
к их советам по питанию

Лежа в постели, промассируйте живот, задав кишечнику темп 
сокращений для очистки. Захватите пальцами обеих рук кожу 

чуть ниже пупка и сделайте несколько перекатов до нижних ребер и об-
ратно. Повторите 15 раз. 

В ПОСТЕЛИ � САМОМАССАЖ

Начните утро с упражнения, при выполнении которого происхо-
дит массаж органов брюшной полости и искусственная стимуля-

ция работы кишечника. Одно из таких — «велосипед». Лежа прижмитесь 
поясницей к кровати, заведите руки за голову, поднимите согнутые в коле-
нях ноги, чтобы голени были параллельно полу. Поочередно подтягивайте 
одну ногу к груди, а вторую вытягивайте вперед так, чтобы она не касалась 
пола, будто крутите педали. Повторяйте по 25 раз на каждую ногу.

ПРОСНУВШИСЬ, КРУТИТЕ ПЕДАЛИ

Во время перекуса выпейте стакан морковного сока или просто 
съешьте морковь. В этом овоще содержится много клетчатки и 

каротина, благодаря чему он обладает послабляющим свойством.  

МОРКОВНЫЙ СОК НА ПОЛДНИК

В перерывах делайте минутное дыхательное упражнение, во 
время которого интенсивно работает диафрагма, улучшая пери-

стальтику кишечника. А приток большого количества кислорода помогает 
избавиться от стресса и расслабляет мышцы, в частности, органов пищева-
рения. Станьте прямо, положите ладони на живот. Сделайте максимальный 
выдох так, чтобы диафрагма поднялась до уровня груди, а живот втянулся. 
Задержитесь на пять секунд и повторите упражнение пять раз.

НА КОФЕ�БРЕЙКЕ � ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

Включите в свой обед 100 г вареной свеклы (можно в салате). 
В ее составе много клетчатки и органических кислот. Клетчатка 

стимулирует перистальтику кишечника, а кислоты расщепляют и выводят 
шлаки и токсины. 

В ОБЕД � САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ

Приготовьте желатиновый десерт: разведите в стакане кипятка 
пачку желатина, залейте миксом выложенный на тарелке черно-

слив и курагу и отправьте в холодильник застывать. Желатин — это белок, 
который быстро всасывается в стенки кишечника, размягчает накопившиеся 
«камни» и выводит их наружу. Чернослив и курага славятся послабляющим 
действием и ускоряют процесс очищения.

НА УЖИН � ФРУКТОВОЕ ЖЕЛЕ

Перед сном выполните упражнение для массажа кишечника, 
например, «кошку». Встаньте на корточки, руки и спина прямые, 

смотрите прямо перед собой. Сделайте мощный выдох, наклоните голову к 
груди и одновременно выгните спину дугой. Задержитесь в таком положении 
на 10 секунд. Вдохните, запрокиньте голову назад и прогните спину. Застынь-
те в позе на 10 секунд. Повторите упражнение пять раз.

ВЕЧЕРОМ СДЕЛАЙТЕ �КОШКУ�

Принимая душ, еще раз промассируйте 
живот, стимулируя сокращение мышц 

кишечника. Направьте интенсивную струю воды 
на живот и совершайте в течение двух минут кру-
говые движения по часовой стрелке вокруг пупка. 
Затем направьте струю в верхнюю часть живота и 
медленно ведите ее вниз, и так 15 раз.

В ДУШЕ � ГИДРОМАССАЖ

Во время ланча выпейте стакан йогурта со столовой ложкой 
льняного семени. Лен содержит клетчатку, которая обеспечи-

вает выведение переработанной пищи и остатков непереваренной. Также в 
нем есть селен, который способствует выведению токсинов и шлаков. Йо-
гурт за счет живых бифидобактерий и кислот также способствует очище-
нию кишечника. В сочетании этих двух продуктов послабляющие свойства 
напитка удваиваются.

НА ЛАНЧ � ЙОГУРТ СО ЛЬНОМ

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ НА НЕДЕЛЮ 
�6 � 12 МАРТА�
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ЗДОРОВЬЕ

Наши эксперты: Наталья Гордиенко, гастроэнтеролог;
Елена Свитко, фитотерапевт; Галина Арвахи, фитнес-тренер

Елена КУЧЕРЕНКО

Теперь сразу отправляйтесь на кухню и выпейте стакан 
теплой воды со столовой ложкой лимонного сока. 

Теплая вода, проходя по пищеварительному тракту, оказы-
вает легкий слабительный эффект и ускоряет процессы 
естественного очищения кишечника. Лимон помогает 
растворить и вывести шлаки, которые, накапливаясь, 
провоцируют запоры.

НАТОЩАК � ВОДА С ЛИМОНОМ

ВЕСЫ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

БЛИЗНЕЦЫ

СТРЕЛЕЦ

РАК

КОЗЕРОГ

ЛЕВ

ВОДОЛЕЙ

ДЕВА

РЫБЫ

Воспользуйтесь 
услугами стомато-
лога, желательно 
до субботы. Воз-

можны простуды.

Позаботьтесь о гор-
ле, так как с поне-
дельника оно может 
побеспокоить вас.

Возвращаем-
ся к вопросам 
иммунитета. В по-
становке диагноза 

может быть ошибка. Проверь-
тесь еще раз.

Ограничьте потре-
бление жидкости 
до выходных, 
чтобы избежать 

отеков, головной боли и про-
блем с зубами.

Новолуние 6 марта 
принесет подавлен-
ность и эйфорию. 
А вам необходимо 

помочь печени справиться с 
недавними перегрузками.

С понедельника по-
вторите процедуры по 
общему укреплению 
организма и особенно 

печени. Чистки противопоказа-
ны, только поддержка.

Со вторника могут 
появиться воспали-
тельные процессы 
в области малого 
таза. У вас неделя 

на согревающие процедуры.

Не игнорируйте бо-
левые ощущения. 
Пока непонятно, 
о чем они сигна-

лизируют. Позаботьтесь о 
почках и печени.

Необходимо 
здоровое питание 
и меньшее количе-
ство жидкости.

Вам хорошо 
сделать профи-
лактику зубов и 
десен.

Следите за состоя-
нием кровеносной 
системы, так как 
во вторник опять 

могут проявиться боли.

Пришло время 
«проснуться» и за-
няться здоровьем 
вплотную. Начните 

с диеты и печеночных чаев.

ГОРОСКОП 

Откажитесь от окончательного 
принятия решения по поводу 
лечения. Диагноз, скорее всего, 
не подтвердится. Неотложные 
хирургические вмешательства 
закончите до выходных.

ЗДОРОВЬЯ с 6 по 12 марта

Людмила СНИТКОВСКАЯ, астролог

ОВЕН
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В эту среду весь рабочий день 
пройдет под эгидой 30-х лунных 
суток — прекрасного периода 
для подведения итогов. Не по-
ленитесь и проанализируйте свои 
желания и стремления. А вечером 
наступит новолуние. Традиционно 
это время для планирования на 
ближайший месяц, желательно в 
письменном виде. 

ГОРОСКОП 
От астролога

Лилии Романовой 
lilia.astro.taro@gmail.com

на 6 марта 

БЛИЗНЕЦЫ Если вам 
скучно жить, начинайте 
строить планы, как 
что-нибудь изменить 
в лучшую сторону. 

ВЕСЫ Если захочется 
кардинально изме-
нить жизнь, не торо-
питесь и для начала 
упорядочите мысли.

ВОДОЛЕЙ У вас будет 
прекрасно получаться 
находить общий язык 
с любыми людьми — 
этим и займитесь.

ДЕВА Хорошенько 
переосмыслите свои 
денежные перспекти-
вы перед тем, как начи-
нать действовать.

КОЗЕРОГ День лучше 
всего посвятить себе 
и своим интересам, 
а также улучшению 
своего внешнего вида.

ЛЕВ В эту среду судь-
ба вам подскажет, как 
добиться всего и сра-
зу, и вы используете 
свои возможности.

 

ОВЕН Не бездельни-
чайте — и день про-
ведете продуктивно, 
интересно и в пре-
красном настроении.

РАК Вас ждет слож-
ное, но интересное 
испытание, связанное 
с творчеством, которое 
вы пройдете успешно.

РЫБЫ Не тратьте 
все деньги, которые 
заработаете сегодня 
— кое-что желательно 
оставить про запас.

СКОРПИОН Вы будете 
заслуженно наслаж-
даться результатами 
своей работы. Побла-
годарите помощников.

СТРЕЛЕЦ 
Не упустите благопри-
ятных финансовых 
возможностей, кото-
рые появятся у вас. 

ТЕЛЕЦ Возможно, 
в любви накопилось 
много невысказанного, 
сегодня пора расста-
вить все точки над «i». 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. В переводе с латинского слово 
«гибрид» означает ... . 6. «Имидж» 
французского господина. 7. Добыча, не 
потребовавшая никаких усилий. 8. Не-
правильное место толчка в прыжковых 
видах спорта. 9. В православной церкви 
— лицо, принадлежавшее к высшей 
церковной знати. 16. Часть народа, живу-
щая в какой-либо стране вне своей исто-
рической родины. 19. Хозяин модельного 
агентства. 20. Длительное возбуждение 
нервных центров и мышц. 21. Сафья-
новая обувка Василисы Прекрасной. 
22. Остров в Атлантическом океане, 
примыкающий к Тринидаду. 23. Центр 
традиционной гуцульской керамики 
на Ивано-Франковщине. 29. То, на чем 
держался дамоклов меч. 33. Смотри 
фото. 35. Злая, язвительная насмешка. 
36. Актриса Суонк по имени. 37. Эта при-
права в Англии XII века ценилась дороже 
золота. 38. Что есть у зразы в отличие от 
обычной котлеты? 39. Олень с канадской 
пропиской. 41. Способ транспортировки 
бревен по реке. 44. Ветер, дующий от 
тропиков к экватору. 48. Французский 
писатель, отказавшийся от присуж-
денной ему Нобелевской премии по 
литературе. 49. Имя супруги Гая Юлия 
Цезаря. 50. Они, наряду с иголками и бу-
лавками, были основным «сырьем» для 
мозгов Страшилы в повести А. Волкова. 
51. Мистический триллер Тима Бертона 
«Сонная ...». 52. Уже в Древнем Египте 
из этого злака готовили пиво. 53. Чело-
век, который всегда прав и которого то и 
дело обманывают. 54. Такая сила, чтоб 
врагам неповадно было.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Есть мнение, что этот тип кузова 
произошел от названия французского 
города. 2. Контора, которая не пишет, а 
посылает. 3. Неужели вы не слыхали, 
что эта девчонка в разноцветных чулках 
может запросто поднять настоящую ло-
шадь? 4. Бодрое, радостное настроение. 
5. Актриса, воплотившая на экране «кра-
соту по-американски». 10. Преступник в 
глазах святейшей инквизиции. 11. Этот 
бог олицетворяет периодическое умира-
ние и возрождение природы. 12. В ста-
рину — тюркская или монгольская страна 
под властью феодала. 13. Нечто среднее 
между закисью и перекисью. 14. Дядя-
великан, ребячий кумир прежних времен. 
15. Фильм Рона Андервуда о гигантских 
червяках-монстрах называется «... зем-
ли». 17. Решительный посыл хоккейной 
шайбы. 18. Полный конфуз на поле боя. 
24. Изменение даты уплаты. 25. Крылов-
ский Волк хотел попасть туда, а попал на 
псарню. 26. Ось OY в математике. 27. На-
звание этого дерева переводится с гре-
ческого, как «хорошо покрывающий». 
28. Катет в прямоугольном треугольнике, 
неравнодушный к гипотенузе (шут.). 
30. Яркая полоска в боковом шве брюк 
генерала. 31. Углеводород, применяемый 
в производстве пластмасс. 32. Смотри 
фото. 40. Ресторанчик для тех, кто ис-
пытывает жажду. 42. Тот, кто оказывает 
кому-нибудь содействие, облегчающее 
выполнение работы. 43. Полуостров, 
приютивший Италию. 45. Предмет, на ко-
торый польстилась Эллочка-людоедка. 
46. Так называют тунеядца, и не только 
в пчелиной семье. 47. Тонкий десяти-
сантиметровый каблучок, делающий 
женщину неотразимой.

Ответы на кроссворд, опубликованный 05.03.2019
По горизонтали: 1. Спорт. 7. Осушка. 8. Помпа. 9. Щелбан. 10. Музей. 11. Отгадка. 17. Рапсод. 18. Порше. 19. Епископ. 20. Дубляж. 21. Евнух. 22. Кларнет. 23. Рапира. 26. Инжир. 29. Частота. 32. Бурение. 33. Хота. 

34. Суахили. 35. Косатка. 36. Морж. 37. Луценко. 38. Полдник. 42. Вояж. 45. Завязка. 49. Киоск. 50. Урядник. 51. Офсет. 52. Крейцер. 53. Домна.
По вертикали: 2. Прокуратура. 3. Репрессалии. 4. Аспект. 5. Сшибка. 6. Дачник. 11. Одежка. 12. Гримаса. 13. Деканат. 14. Аппетит. 15. Тренаж. 16. Мейхер. 23. Робокоп. 24. Пересол. 25. Рингтон. 

27. Нахимов. 28. История. 29. Чесалка. 30. Станция. 31. Осинник. 39. Оз. 40. До. 41. Избушка. 43. Опоссум. 44. Жакетка. 46. Вояжер. 47. Зеница. 48. Аккорд.


