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В главных ролях — бизнес и криминал 

Уже с осени начнут работать частные исполнители. В отличие от коллекторов, 
они смогут тут же арестовывать имущество и делать человека невыездным даже

 за 10 тысяч гривен долга. Но шанс договориться полюбовно тоже будет стр. 3
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НБУ РЕШИЛ, КАК 
БАНКАМ РАБОТАТЬ 

В ПРАЗДНИКИ

Национальный банк 
утвердил регламент ра-
боты украинских банков 
на майские праздники 
и День независимости. 
Согласно решению НБУ 
№216-рт, рабочие дни 
для нацбанковской 
системы электронных 
платежей перенесены 
с понедельника 8 мая на 
субботу 13 мая, а также 
с пятницы 25 августа на 
субботу 19 августа. Как 
известно, все банковские 
платежи в нашей стране 
проходят через НБУ. 
В документе отмечается, 
что при необходимости 
банкам позволяется 
8 мая и 25 августа прово-
дить кассовые операции 
для клиентов без откры-
тия операционного дня. 
То есть финучреждения 
смогут обслуживать 
людей в своих дежурных 
отделениях, которые ра-
ботают в выходные дни.

НАБУ

МОГУТ 
ЭКСТРАДИРОВАТЬ 
МАТЬ ОНИЩЕНКО

Национальное анти-
коррупционное бюро 
направило в Генпроку-
ратуру пакет документов 
для экстрадиции 
матери беглого нардепа 
Александра Онищенко — 
Инессы Кадыровой 
из Испании. Об этом 
сообщает пресс-служба 
НАБУ. По версии след-
ствия, Инесса Кадырова 
является соорганиза-
тором так называемой 
газовой схемы, в ре-
зультате которой госу-
дарству нанесен ущерб 
в 3 млрд грн.
Напомним, по версии 
следствия, подконтроль-
ные Онищенко пред-
приятия, которые до-
бывали газ по договорам 
о совместной деятель-
ности с государственной 
компанией «Укргаздо-
быча», через фиктивные 
биржи продавали этот 
газ по цене значительно 
ниже себестоимости 
фирмам-посредникам, 
которые — уже по зна-
чительно более высокой 
цене — сбывали его 
на рынке. Разницу 
переводили в наличные 
и выводили за рубеж. 
За это Онищенко может 
грозить до 12 лет лише-
ния свободы.
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КОМИССИЯ За газовую абонплату отправят в отставку

Президент утвердил отставку 
всего состава Национальной комиссии, 
осуществляющей госрегулирование 
в сферах энергетики и коммунальных 
услуг (НКРЭКУ), во главе с предсе-
дателем Дмитрием Вовком. Об этом 
во время отчета в Верховной Раде 
сообщил сам Вовк. «Отставка всего 

действующего состава комиссии 
утверждена. Два человека увольня-
ются в ноябре дополнительно. Я также 
знаю, что уволен», — добавил он. 
Напомним, НКРЭКУ приняла решение 
о введении с 1 апреля абонплаты за 
газ, которое вызвало возмущение нар-
депов. Решение отменили.

Вице-премьер Вячеслав Кири-
ленко предложил перенести День 
космонавтики с 12 апреля, когда 
совершил полет Юрий Гагарин, на 
19 ноября — день первого полета в 
космос украинца Леонида Каде-
нюка (на фото). «Первый космо-
навт восстановленной украинской 
независимости — Леонид Каденюк. 
Мы должны переориентировать 
все наше мировоззрение на то, 
что сделано украинцами для 
Украины», — заявил Кириленко на 
заседании Кабмина. Он предложил 
обратиться к президенту с пред-
ложением перенести праздник. 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
Хотят перенести на 19 ноября

NASA

В разгаре — процесс пода-
чи заявок на ремонт объектов за 
счет Фонда регионального разви-
тия (общий бюджет фонда — по-
рядка 10 млрд грн, а распределяет 
его Кабмин). В теории, каждая об-
ласть ежегодно может подать не-
сколько заявок и за счет фонда 
провести благоустройство. Но на 
практике, его бюджет превратился 
в премиальные для мажоритарщи-
ков, которые готовы поддержать 
законопроекты правительства. По-
лучается, что на округе «правиль-
ного» нардепа один объект может 
потянуть на половину того, что 
выделяют на целую область. Ре-
кордсменом этого года стал мост 
через реку Южный Буг в Виннице 
(выделят порядка 50 млн грн). В то 
время как, например, вся Волын-
ская область может рассчитывать 
лишь на 115 млн грн из фонда.

Проекты на ремонт объектов уже 
поданы и теперь находятся на 
утверждении в Кабмине. Сведенная 
таблица заявок пока не опублико-
вана, но большинство губернаторов 
и нардепов уже похвастались сум-
мами на этот год. Самый ресурс-
ный объект находится на «малой 
родине» премьера (и вотчине пре-
зидента), в Виннице, где уже на-
чали ремонт моста через Южный 
Буг. Планы масштабные: заменить 
асфальт, проходящие под мостом 
коммуникации, троллейбусную ли-
нию, расширить пешеходную зону, 
обновить несущие балки и арочные 
опоры. Общий бюджет ремонта — 
56,5 млн грн, и при этом Фонд ре-
гионального развития выделит 90%, 
а еще 10% — местная власть. Мост 
связывает округа №12 и 11, по кото-
рым прошли сын президента Алек-
сей Порошенко и его же советник 
Александр Домбровский. Так пиар 
на ремонте можно «делить на дво-
их» — кстати, сын президента уже 
ремонтировал мосты в области.

Финансирование областей прямо 
зависит от количества населения. 
Но Винницкой области «повезло» 
больше — региону с 1,6 млн населе-
ния могут утвердить еще 44 заяв-
ки на общую сумму 172 млн грн (в 
основном ремонт школ и больниц). 
Это сравнимо с Днепропетровской 
областью (3,2 млн человек), которой 
выделили 213 млн грн. Сравнимая с 

Винницкой областью Запорожская 
(1,7 млн жителей) получила почти в 
два раза меньше — 114 млн грн.

«На этой неделе на встрече с де-
путатами премьер предложил со-
гласовать проекты и подать свои 
предложения. В среднем депутат 
может рассчитывать на сумму от 5 
до 10 миллионов, которые сможет 
вложить в округ, — сказал мажори-
тарщик от БПП Сергей Каплин. — На 
моем округе в Полтаве за счет этих 
средств был проведен ремонт по-
мещения скорой помощи, заменены 
окна в онкодиспансере, отремон-
тирован фасад библиотеки. Госу-
дарство и так должно это делать, а 
депутат — подталкивать». Получают 
средства не все. «У меня, как члена 
партии, которая не поддержит пра-
вительство, нет возможности полу-
чить средства по программе фонда. 
Наши заявки даже не доходят до 
стадии рассмотрения», — пожало-
вался нам представитель «Батькив-
щины» Юрий Одарченко.

«За счет средств фонда депутаты 
«подкармливают» свои округа, — 
говорит политолог Руслан Бортник. 
— Более того, у них есть возмож-
ность заработать, поскольку ремон-
ты выполняют связанные с ними 
фирмы (например, мост в Виннице 
отремонтирует фирма, связанная с 
местным бизнесменом Владимиром 
Продивусом. — Авт.). И всегда на-
блюдался перекос финансирования 
в сторону провластного региона. 
При Кучме — Днепропетровкой об-
ласти, при Януковиче — Донецкой, 
сейчас — Винницкой. И дело тут не 
только в том, что депутаты близко 
знакомы с членами правительства и 
могут лоббировать этот вопрос. Но 
базовый регион всегда превращает-
ся в «прачечную» для власти— там 
всегда есть родственные бизнес-
структуры, через которые удобно 
«мыть» деньги».

По большому счету, народные де-
путаты не имеют никакого отноше-
ния к Фонду регионального разви-
тия. Для выполнения депутатских 
функций у них есть целевой Фонд 
социально-экономического разви-
тия регионов. Но в целях полити-

ческого пиара нардепы используют 
оба фонда. Как рассказал «Вестям» 
помощник одного из нардепов, 
у его шефа, как и других его кол-
лег, есть возможность повлиять на 
распределение средств: «Пишет-
ся письмо в Минрегионстрой или 
другое профильное ведомство с 
просьбой обратить внимание на тот 
или иной объект. Каждая заявка 
рассматривается в индивидуаль-
ном порядке, и пойдет ли Кабмин 
навстречу депутату, неизвестно». 
Этим механизмом активно поль-
зуются. Например, внефракци-
онный нардеп Юрий Деревянко 
обратился в Службу автодорог с 
просьбой отремонтировать про-
селочные дороги на его округе в 
Ивано-Франковской области. «За-
дача Фонда регионального раз-
вития — поддержать экономиче-
ское развитие региона, создать 
инфраструктуру для предприни-
мательства, — говорит эксперт по 
местному самоуправлению Вадим 
Прошко. — Депутаты должны при-
нимать участие в работе фонда раз 
в год, когда утверждают бюджет. 
А они бегают по сферам влияния 
и занимаются самопиаром за счет 
фонда, который на самом деле их 
не касается. Это дикарское по-
нимание функций депутатов». По 
его словам, фонд должен получить 
право самостоятельно и без посто-
роннего вмешательства проводить 
региональные конкурсы на лучшую 
идею использования средств, при-
влекать местный бизнес, который 
может получить недорогие креди-
ты. «А Кабмин действует по лоб-
бистским схемам: в обход законов, 
черными ходами, выделяет сред-
ства, чтобы обеспечить голосова-
ние. Это политическая коррупция 
в чистом виде», — говорит Прошко.

Любопытно, что такого же мне-
ния и в регионах. «Из года в год че-
рез  Фонд регионального развития 
финансируются одни и те же ста-
дионы, которые находятся на округе 
одного депутата, — сказал «Вестям» 
депутат Волынского областного со-
вета Михаил Имберовский. — Про-
блема в том, что Фонд региональ-
ного развития отдали на откуп 
депутатам-мажоритарщикам. Это 
прямой политический подкуп, что-
бы собрать нужное количество го-
лосов в парламенте».

ДЕНЬГИ НА РЕГИОНЫ

ФОНД РАЗВИТИЯ: 
БЮДЖЕТ ДЛЯ СВОИХ
Фонд, распределяемый Кабмином, стал кошельком для мажоритариев, 
а регионы финансируют в зависимости от политической окраски депутатов

«Даже у заявки 
оппозиции нет 
шансов быть 
рассмотренной»

Анастасия РЯБОКОНЬ
Тарас КОЗУБ

01 ЧЕМПИОН ПО 
ФИНАНСИРОВАНИЮ 02 �ПРАЧЕЧНАЯ 

ДЛЯ ВЛАСТИ�

03 ЧУДЕСА 
САМОПИАРА
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РЕЖИМ ЧП В энергетике продлили на месяц
Вчера Кабмин снова продлил 

чрезвычайные меры в энергетике 
из-за дефицита антрацита. В пресс-
службе Минэнергетики уточнили: 
на месяц. Напомним, впервые о 
чрезвычайных мерах объявили еще 
в феврале, после торговой блокады 
Донбасса, когда уголь с непод-

контрольной территории перестал 
поступать на мирную часть Украины. 
Ранее эксперты предупреждали: 
если поставки угля не возобновятся 
в полном объеме, вероятны веерные 
отключения электричества, поскольку 
трансформаторы на электростанциях 
могут не выдержать нагрузок.
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РАДА Решила признать боевой гопак спортом
Вчера Верховная Рада приняла 

за основу законопроект №5324, 
которым признаются национальные 
виды спорта. По словам министра 
молодежи и спорта Игоря Жданова, 
закон подразумевает поддержку 
традиционных видов спорта: боевого 
гопака (боевое искусство, основан-

ное на элементах традиционного 
казацкого боя), хортинга (система 
комплексной физической подго-
товки, название — производная от 
острова Хортица, где располага-
лась Запорожская Сечь), спаса 
(боевое искусство казацких 
разведчиков-пластунов) и других. 

Удвоение размера минималь-
ной зарплаты сказалось и на налоге 
на дорогие автомобили. Причем, если 
ранее этот налог многие не платили, 
доказав в суде неправомерность его 
начисления, то теперь таких случаев 
будет значительно меньше. В отличие 
от налога на недвижимость, транс-
портный налог платится не за прошед-
ший, а за текущий год. То есть владель-
цы дорогих автомобилей (стоимостью 
свыше 1,2 млн грн) не старше 2012 года 
выпуска получат от налоговой до 1 
июля 2017 года уведомление-решение 
о необходимости уплаты 25 тыс. грн.

Напомним, в текущем году меня-
ется расчетная среднерыночная стои-
мость авто для такого налогообложе-
ния. Так, если в 2016 году это было 750 
минимальных зарплат, то в нынешнем 
этот порог снизили вдвое — до 375 ми-
нималок. Соответственно, на 1 января 
минимальная зарплата в 2016 году со-
ставляла 1378 грн и платить налог обя-
заны были те, чье авто было дороже 
1,0335 млн грн. В 2017-м — при увели-
чении минималки до 3200 грн — поро-
говая сумма выросла до 1,2 млн грн. То 
есть счастливчикам, чьи авто стоят, к 
примеру, 1,1 млн грн и которые платили 
налог в минувшем году, в этом делить-
ся с государством уже не придется.

Размер пени составляет 120% годо-
вых учетной ставки НБУ (сейчас 14%), 
действующей на каждый календарный 
день просрочки, включая день погаше-
ния. Получается, что день просрочки 
будет стоить автовладельцу почти 12 грн.

«Более того, возникший долг дает 
право налоговым органам описы-
вать имущество гражданина в залог. 
Злостных неплательщиков в итоге 
ожидает погашение налогового дол-
га за счет их имущества», — поясни-
ла юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры» 
Галина Мельник.

Если вы уведомления о налоге не 
получали, убедитесь, что оно не нахо-
дится на почте. Ведь интересоваться, 
получили ли вы письмо, налоговики не 
будут. Просто в определенный момент 
включат счетчик.
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Налог составит 25 тыс. грн

УКРАИНЦЫ ЗА 
РОСКОШНЫЕ 
АВТО ЗАПЛАТЯТ 
БОЛЬШЕ
Константин СИМОНЕНКО

Уже осенью в Украине начнут 
работу частные исполнители. Пред-
полагается, что они заменят собой 
коллекторов: вместо морального и 
физического давления будут пытаться 
договориться с должниками в досу-
дебном порядке. Правда, в отличие от 
коллекторов, которые, кроме угроз, по 
сути, ничего не могут, частные испол-
нители, если не придут к компромиссу, 
смогут арестовать имущество долж-
ника или запретить ему выезд за гра-
ницу даже за 10 тыс. грн долга. Лишь 
выселение из квартиры оставили пока 
за госисполнителями.

АРЕСТУЮТ ИМУЩЕСТВО 
По словам юриста Вадима Хабибул-
лина, частные исполнители до 2018 
года не могут браться за дела о дол-
гах больше 6 млн грн. «Следователь-
но, они получат в работу все те дела, 
которые сейчас ведут коллекторы 
(долги по коммуналке, небольшим 
кредитам). Но, в отличие от коллекто-
ра, который пришел, ударил по вашей 
двери, испугал вашего ребенка, но вы 
его никак не вычислите, у частного 
исполнителя есть фамилия, данные в 
реестре, ассоциация, в которую мож-
но пожаловаться. Это позитив. Но, с 
другой стороны, частному исполни-
телю не надо ничего выдумывать, у 
него есть все законные инструменты 
наказания: он наложит арест на вашу 
квартиру, машину, на депозит, подаст 

ходатайство судье запретить вам вы-
езд за границу», — говорит Хабибул-
лин и приводит пример: «По одной из 
девятиэтажек в Святошинском районе 
Киева на апрель долгов только по экс-
плуатационным затратам (без учета 
долгов по коммуналке) накопилось на 
500 тыс. грн. Таких домов — огромное 
количество. Сегодня иски по ним не 
подаются — даже если будет реше-
ние суда, госисполнителям будет лень 
ходить к вам за 10 тыс. грн, которых у 
вас нет. А частные исполнители спо-
койно возьмутся». Впрочем, не сразу. 
«Это должны быть либо новые дела, 
либо взыскатель должен забрать дела 
из госисполнительной службы, чтобы 
передать их своему частному испол-
нителю. Это займет какое-то время.  
Так что, я думаю, еще полгода прой-
дет». Кроме того, в Минюсте говорят, 
что часть особо деликатных функций, 
вроде выселения из жилья или от-
нятия у родителей детей, оставили за 
госисполнителями.

ДОГОВОРИТЬСЯ ПОЛЮБОВНО
Будущие частные исполнители смо-
трят на новую профессию иначе. «Если 
все пойдет правильно, это может под-
толкнуть стороны к тому, что они бу-
дут договариваться еще до суда. Если 
же и возникнут предпосылки для не-
хорошего, «рейдерского», поведения 
исполнителя, то этому будет предше-
ствовать неугодное поведение сторон, 
а также мотивированные деньгами 
решения суда и правоохранителей. Так 
что если изначально от общества будет 

запрос, что так не надо делать, то и ис-
полнители не будут этим заниматься», 
— уверен осваивающий эту профессию 
адвокат Алексей Воронько. 

По словам министра юстиции Павла 
Петренко, первая группа слушателей 
курса частных исполнителей уже за-
вершила обучение, и сейчас в Минюсте 
ждут, когда наберется хотя бы несколь-
ко десятков желающих пройти испыта-
ние, подтверждающее квалификацию.

Первый конкурс на получение ли-
цензии частных исполнителей со-
бираются провести в начале мая. Как 
выяснили «Вести», пока что из 210 
слушателей «первой волны» на сдачу 
тестов заявился всего один. Это свя-
зывают со страхом «быть первым» и 
некоторой неразберихой в том, какую 
декларацию о доходах подавать в — 
старого образца или электронную. 

Сейчас в Центре переподготовки и 
повышения квалификации работников 
юстиции идет вторая волна обучения. 
«Нам объясняют практику примене-
ния статей, читают лекции о корруп-
ции. Однако вопрос, как полученные 
знания применить в тестовых задачах. 
Сами лекторы говорят, что тесты очень 
сложные и для сдачи нужно набрать 

слишком большой проходной балл — 
80 из 100», — продолжает Воронько.

При этом у слушателей курсов воз-
никли вопросы к финальным экза-
менам. «Изначально закон предусма-
тривал анонимное тестирование на 
компьютере. А потом в приказе мини-
стра юстиции появилась норма, по ко-
торой третью часть тестов проверяют 
люди — квалификационная комиссия. 
Это потенциально коррупционный 
фактор, как и пункт о проверках офи-
са. Мы знаем, как они проходят, поэто-
му появляется вероятность допуска к 
профессии вручную», — говорит Во-
ронько. Вероятный мотив для этого 
есть — зарплата частного исполнителя 
составит 10% от суммы выбитого долга.

Именно поэтому, по мнению юриста 
Ростислава Кравца, новая профессия 
станет намного более выгодной, чем 
торговля оружием и наркотиками, и 
привлечет множество нечистых на руку 
людей: «Ситуация с частными исполни-
телями опасная, так как их, вероятно, 
будут использовать в схемах по захва-
ту имущества, получая решения суда 
и мгновенно открывая производства. 
Или обращаясь к нотариусам, которые 
будут взыскивать деньги через частных 
исполнителей. Ведь у новой службы 
нет территориального разделения. И 
исполнитель условно из Херсона бу-
дет исполнять решение в Харькове или 
Чернигове. Проблема возникнет в том, 
что у должника, чтобы ознакомиться с 
материалами исполнительного произ-
водства, может уйти много времени. А 
за это время он может лишиться всего».

Через несколько месяцев к должникам придут частные исполнители. Пока они будут браться лишь  
за относительно небольшие долги, но смогут арестовывать жилье или запрещать выезжать за границу

ЧЕГО ЖДАТЬ ЛЮДЯМ

НОВЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ 
НАЧНУТ РАБОТАТЬ С ОСЕНИ

«Частных испол-
нителей могут 
использовать  
в разных схемах»

ФОТОИСТОРИЯ

СЦЕНА ЕВРОВИДЕНИЯ
Организаторы конкурса 
Евровидение-2017 в Киеве 
начали монтировать главную 
сцену соревнования. Она, на-
помним, разместится в Меж-
дународном выставочном 
центре на левом берегу. «В 
этом году мы строим немалую 
сцену. Ее высота составляет 
14 метров, ширина — 70 ме-
тров, а глубина — 28 метров», 
— рассказал директор по 
производству Ола Мельциг. 
Сцена весит 30 тонн, пло-
щадка для выступления 
артистов — 350 кв. м. Каждая 
из конструкций сцены может 
двигаться: опускаться или 
подниматься во время шоу. 
Полуфиналы Евровидения 
состоятся 9 и 11 мая, финал — 
13 мая. Билеты на все три шоу 
финала (репетиция, высту-
пление перед жюри и прямой 
эфир) уже проданы.
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договорились с посредником, я в 
нескольких клиниках прошел обсле-
дование, а результаты отправили в 
Шри-Ланку, и потом я туда улетел. 
Меня встретили. Сделали операцию, 
а деньги — $7 тыс. — выплатили в тот 
же день. Кредит брата я погасил», — 
рассказал нам житель Шаргорода 
Винницкой области.

Что интересно, в реестре судеб-
ных решений мы нашли несколько 
приговоров украинцам, которые 
находили доноров и отправляли их 
за рубеж. За посредничество полу-
чали по $2 тыс. Наказание суды им 
вынесли мягкое. К примеру, обви-
няемого из Миргорода Полтавской 
области за трех доноров, которых 
прооперировали тоже в Шри-Ланке, 
приговорили к трем годам условно.

ДОКАЗАТЬ СЛОЖНО
Как говорят эксперты, количество 
случаев, связанных с торговлей орга-
нами, в последнее время увеличилось. 
«Если говорить о торговле людьми и 
органами, то количество таких обра-
щений увеличилось, причем больше 
их стало от внутренне перемещенных 
лиц и тех, кто проживает за линией 
разграничения. Люди готовы ехать без 
каких-либо гарантий, поскольку видят 
в этом единственный способ заработ-
ка. К нам даже обращались те, которые 
хотели продать почку, и узнавали, как 
это сделать безопасно, несмотря на 
то что торговля органами незакон-
на», — рассказала «Вестям» директор 
департамента правовой и социальной 
помощи международной организации 
La Strada в Украине Марина Легенька.

Юристы говорят, что украинское 
законодательство настолько либе-
ральное, что буквально притягивает 
сюда торговцев: они готовы про-
давать людей как целиком, так и по 
«запчастям». «Формально подобные 
вещи запрещены, но донорство же 
не является уголовным преступле-
нием. А там попробуй доказать, что 

В ЧЕРКАССАХ
В ЗООПАРКЕ 

ПОСЕТИТЕЛИ СМОГУТ 
ПОСИДЕТЬ В КЛЕТКЕ

Во второй половине апре-
ля откроется обновленный 
зоопарк в Черкассах. Тут 
появится «Земля медве-
дей и волков», а звери 
будут жить в вольерах 
без клеток и прутьев с ис-
кусственными водоемами. 
Посмотреть на них можно 
будет с разных сторон, 
взобравшись на многоу-
ровневые конструкции. Из 
старой небольшой клетки 
для медведей сделали 
фотозону, и любой же-
лающий сможет зайти 
внутрь и почувствовать 
на себе, как жилось жи-
вотным в таких условиях. 
Кроме того, в зоопарке 
построили специальные 
вольеры для пожилых 
зверей, где они смогут 
спокойно доживать свой 
век, не показываясь на 
обозрение посетителям. 

ПРИЧИНЫ ТРАГЕДИИ

К АВАРИИ НА ШАХТЕ 
ПРИВЕЛА ПЛОХАЯ 

ВЕНТИЛЯЦИЯ

В правительстве назвали 
причины аварии на шахте 
«Степная» во Львовской 
области 2 марта, в ре-
зультате которой погибли 
восемь шахтеров. Согласно 
выводам следственной 
комиссии, к этому при-
вели нарушения в работе 
систем проветривания и 
диспетчерского контроля, 
а также в вопросах охраны 
труда. «Недостаточное 
проветривание в три раза 
меньше нормы стало 
предусловием взрыва. 
Кабельная продукция не 
отвечает требованиям. Не 
сработали системы УТАС 
и УГК (унифицированная 
телекоммуникационная 
система диспетчерского 
контроля и автоматизи-
рованного управления 
горными машинами и 
технологическими ком-
плексами. — Авт.), которые 
давали сбои свыше 20 раз 
с 20 февраля по 2 марта. 
Вопрос охраны труда был 
нарушен», — заявил вице-
премьер Геннадий Зубко.
По его словам, чтобы не 
допустить в будущем 
подобных трагедий, в 
правительстве собираются 
запретить блокировать 
счета шахт  (из-за этого не-
достаточно финансируется 
охрана труда и не выпла-
чивается зарплата). Также 
хотят увеличить количество 
лабораторий, контролирую-
щих безопасность шахт.
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ВЕРДИКТЫ Судам запретили упоминать «ДНР» и «ЛНР»
Высший спецсуд по рассмотре-

нию гражданских и уголовных дел 
запретил судам использовать в ре-
шениях формулировки «Донецкая 
народная республика» и «Луганская 
народная республика». Как ранее 
писали «Вести», суды при установ-
лении факта рождения или смерти 

лица на временно неподконтрольной 
территории иногда упоминают, что 
они имели место на территории «на-
родных республик». И ссылаются на 
опыт африканской Намибии. «Сле-
дует заметить, что данная практика 
является недопустимой», — говорит-
ся в сообщении спецсуда.

Украинским военным, несу-
щим службу в зоне АТО, с 1 апреля 
увеличили денежные выплаты, 
сообщают в АП. Находящимся на 
передовой к денежному обеспече-
нию доплатят 7,5 тыс. грн, бойцам 
на второй линии — 3,5 тыс. грн.

БОЕВЫЕ Увеличили выплаты 
военным в зоне АТО

В Киеве задержали банду, ко-
торая специализировалась на прода-
же человеческих органов. Под видом 
медицинского туризма они переправ-
ляли за границу доноров, которым 
платили по $13–15 тыс., а вот с клиен-
тов брали уже по $80–100 тыс. Как 
выяснилось, торговля собственными 
органами — для украинцев дело при-
вычное. Во время кризиса они готовы 
отдать собственную почку ради завис-
шего кредита. Посредники же отделы-
ваются в судах условными сроками.

ВЕЗЛИ В ТУРЦИЮ 
И НА ФИЛИППИНЫ
В Киеве задержали банду черных 
трансплантологов, которые выреза-
ли у украинцев почки. В прокуратуре 
Киевской области нам сказали, что 
группировка транснациональная, а 
количество жертв сейчас устанав-
ливают. «Людей везли в Турцию и на 
Филиппины, где делали им операции. 
По предварительным данным, в месяц 
отправляли за границу четыре-пять 
человек. Сейчас выясняем, как долго 
орудовали злоумышленники и какое 
количество пострадавших», — сказали 
«Вестям» в прокуратуре. 

Сейчас известно о шестерых за-
держанных, донорам они платили 
по $13–15 тыс. А от клиентов, нужда-
ющихся в пересадке, брали по $80–
100 тыс. «Для прикрытия нелегаль-
ного бизнеса организаторы создали 
коммерческую структуру, которая 
якобы предоставляла услуги лечеб-
ного туризма. Здесь подыскивали 
малообеспеченных граждан, согла-
сившихся продать почку», — доба-
вили в СБУ. 

ЧТОБЫ ПОГАСИТЬ КРЕДИТ
В соцсетях мы нашли десятки па-
бликов, в которых украинцы готовы 
расстаться с одним из своих органов 
и напрямую дают свои номера теле-
фонов. Здесь продают все: почки, 
печень, костный мозг и даже сердце. 
Правда, суммы, которые они хотят 
выручить, не очень реалистичные. 

«Сейчас рынок предложений пе-
ренасыщен, потому, если за почку 
вам предлагают даже $15 тыс., это 
больше похоже на мошенничество. 
Ведь азиаты из бедных стран готовы 
расставаться со своими органами 
за $3 тыс. Поэтому даже в Украине 
сейчас реальная цена — $5–7 тыс. 
Несколько лет назад я тоже продал 
почку. Мать получала копейки, а 
брат взял кредит, с которым не мог 
рассчитаться. Покупателя нашел в 
интернете, он назначил встречу на 
киевском вокзале. После того как 

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ

ОТ 100 ДОЛЛАРОВ: УКРАИНЦЕВ 
ПРОДАЮТ ЦЕЛИКОМ И ПО ЧАСТЯМ
Поймали банду черных трансплантологов, которые вырезали у украинцев почки. Искать жертв 
им не приходилось, ведь в соцсетях — масса предложений, где люди просят купить у них органы

Евгения ИВАНОВА 
Мария РАЗЕНКОВА
Анастасия КУЧКИНА

Донорство орга-
нов не является 
уголовным пре-
ступлением

за изъятый орган кто-то получил 
деньги. Чаще всего доноры не по-
лучают денег, а потом идут в по-
лицию. Но черный трансплантолог 
будет преступником, только если 
изымал орган насильно или убил 
ради органов. В противном случае 
стороны действовали по обоюдной 
договоренности. И по закону для та-
ких случаев у нас и предусмотрено 
слишком мягкое наказание. Но во-
прос здесь не к судьям и даже не к 
законодательной базе, а к следова-
телям и прокурорам, которые со-
бирают доказательства. Ведь чаще 
всего, кроме показаний пострадав-
ших, больше ничего нет — ни свиде-
телей, ничего», — объясняет юрист 
Ростислав Кравец. 

ТЕПЛИЦЫ И БОРДЕЛЬ
Впрочем, органы — не единственный 
товар на черном рынке. Намного чаще 
украинцев продают в сексуальное и 
трудовое рабство, причем их жизнь 
оценивают всего в $100. Одну из банд, 
орудовавшую в Западной Украине, 
разоблачили силовики Тернопольской 
области. Они под видом хорошо опла-
чиваемой работы ($500 в месяц) аги-
тировали жителей Закарпатья, Терно-
польской и Львовской областей ехать в 
Россию на заработки. А по факту при-
возили их в Динский район Красно-
дарского края, где продавали местным 
«бизнесменам». После этого рабы с 
утра до ночи трудились в теплицах, 
получая за работу только еду. 

А за украинок в Израиле «просят» 
€3 тыс. Во всяком случае, такую сумму 
за каждую девушку, согласно реестру 
судебных решений, получал посред-
ник из Мариуполя. «На деле украинки 
попадали в собственность местного 
сутенера и подвергались жестокой 
сексуальной эксплуатации», — говорят 
в полиции области. До этого подобный 
случай произошел в Днепре. Там де-
вушек завлекали в Турцию под видом 
работы прислугой в отеле. Несмотря 
на то что пострадавшие пришли в суд 
и рассказали, что многие их «коллеги 
по несчастью» просто пропали, вер-
бовщица получила три года условно. 

И вовсе вопиющая история про-
изошла в прошлом году: 26-летняя 
жительница Винницкой области 
продала собственную трехдневную 
дочь за 30 тыс. грн. К счастью, «по-
купателями» оказались сотрудники 
правоохранительных органов. А в 
Харьковской области преподаватель 
продала 13-летнюю ученицу за $13 
тыс. Еще и поразила силовиков, ко-
торые выдали себя за покупателей, 
циничностью. Заявила, что дальней-
шая судьба девочки ей не интерес-
на. «Мол, на органы — так на органы, 
в рабство — так в рабство», — рас-
сказали в прокуратуре. 

Почки
от $3000

Часть 
печени 

от $50 000

Яйцеклетка 
от $900

Продажа 
человека 

в трудовое 
рабство
от $100

Роговица 
глаза

от $3000

Костный
мозг

$13 000 

Девственность
от $250

Суррогатное 
материнство

от $16 000 

Ребенок 
от $1100

Продажа 
человека 

в сексуальное
рабство 

от $4000

Источник: сообщения МВД и СБУ, 
Реестр судебных решений

ЦЕНЫ НА ЧЕРНОМ РЫНКЕ

Инфографика: 
ВЕСТИ
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Щоб жінці догодити «СПУЛАН» 
потрібно вжити!

• В препараті використані натуральні екстракти 
лікарських рослин горянки, морінди та женьшеню, 
які сумісні з алкоголем
• «СПУЛАН» дає можливість відчувати потужний 
довготривалий оргазм
• «СПУЛАН» має загальнозміцнюючий та тонізуючий 
ефект, є додатковим джерелом флавоноїдів
• Прийнявши 1 капсулу «СПУЛАН» за 30 хвилин до 
статевого акту, ви будете здатні відчувати збудження 
та стійку ерекцію протягом 3 діб
Швидкі темпи сучасного життя втомлюють чоловіка, 
що спричиняє погіршення чоловічої статевої функції. 
«СПУЛАН» дозволяє чоловіку будь-якого віку відчути 
приплив чоловічих сил, які не згаснуть протягом 
декількох днів! «СПУЛАН» допомагає зміцнити 
здоров’я та підвищити чоловічу сексуальну силу.

Капсули для чоловіків «СПУЛАН» дозво-
лили багатьом чоловікам, які страждають 
від еректильної дисфункції, знову відчути 
радість життя. З капсулами «СПУЛАН» стате-
вий орган знову набуде колишньої стійкості. 
Ви будете впевнені в собі, пишатися собою 
і сповнені відчуттям власної гідності.
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вий орган знову набуде колишньої стійкості. 
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УВАГА 
ОНОВЛЕНА 
УПАКОВКА!

БЕЗКОШТОВНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 

0 800-505-005
(зі стаціонарних телефонів на території України)

А ТАКОЖ НАЯВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ ДІЗНАВАЙТЕСЬ ЗА ТЕЛ.:

(067) 490-64-65, (093) 808-78-80
БАД не є лікарським засобом. Перед застосуванням проконсультуйтесь у лікаря

ПРЕПАРАТ МОЖЛИВО 
ПРИДБАТИ В МЕРЕЖІ

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН»

КИНО Показали, как будет выглядеть украинский «Оскар»
Украинская киноакадемия по-

казала, как будет выглядеть приз 
«Золотая Дзига» (на фото), который 
вручат 20 апреля победителям Пер-
вой Национальной кинопремии (ее 
называют украинским «Оскаром»). 
«Образ Золотой Дзиги воплотил 
один из самых известных и успешных 

художников Украины Назар Билык», 
— рассказали в пресс-службе киноа-
кадемии. «Основным элементом ком-
позиции является кадр с кинопленки, 
золотой четырехугольник, который 
динамично вращается, олицетворяя 
кинематограф», — прокомментиро-
вал свою работу сам Билык.

UAFILMACADEMY.ORG

СМЕРТЕЛЬНАЯ МОДА Умер после селфи на электроопоре
Вчера утром в Харькове умер 

13-летний подросток, пострадавший 
от удара током, когда делал селфи на 
опоре линии электропередач. Второй 
пострадавший, школьник 12 лет, 
находится в больнице в тяжелом со-
стоянии. Само ЧП произошло 9 апреля. 
Дети пришли на распределительную 

станцию электроэнергии в жилом 
массиве Алексеевка, чтобы сфото-
графироваться. Для более удачного 
кадра они залезли на столбы, которые 
находятся под напряжением в 110 
тысяч вольт. От удара током 13-лет-
него мальчика отбросило в сторону, а 
12-летний застрял в проводах.

Иван Дорн может стать оче-
редным украинским артистом, чьи 
концерты в родной стране будут бойко-
тировать. По крайней мере, к этому уже 
призывают некоторые пользователи 
«Фейсбука», где разразился громкий 
скандал вокруг интервью певца рос-
сийскому блогеру. В нем Дорн, в част-
ности, открестился от помощи укра-
инским военным. Сказал, что деньги 
давал для пострадавших от обстрелов 
мариупольцев, а один из волонтеров 
купил на них оптический прицел и пу-
блично поблагодарил Дорна. У певца 
тогда начались проблемы в РФ. 

Также Дорн заявил, что на «Но-
вой волне» в 2014-м вышел на сцену 
в футболке с тризубом, чтобы «ни-
кто не вонял по поводу костюма». А 
еще назвал войну на Донбассе «ссо-
рой двух собратьев», а украинцев — 
«младшими братьями» россиян.

Украинцы в комментариях пишут, 
что это «полный зашквар» и «разоча-
рование». А некоторые шутят, что ждут 
следующую жертву национальной за-
бавы «Сотвори себе кумира». 

Высказывания певца прокомменти-
ровал даже министр культуры Евгений 
Нищук. Он назвал их оскорбительны-
ми. А вот коллеги по шоу-бизнесу вы-
сказались в защиту «Стыцамэна». Так, 
продюсер Вадим Лисица посоветовал 
всем недовольным посмотреть пол-
ную версию интервью: мол, там ниче-
го страшного. А режиссер концертов и 
телешоу Олег Боднарчук написал, что 
Дорн — «персонаж для соображаю-
щих». «Я, например, понял, что он хо-
тел донести. Главное: не стравливайте 
мирных людей. И в этом я его поддер-
живаю», — отметил Боднарчук. 

СКАНДАЛ

Иван дал интервью блогеру

ДОРНА 
ОСУДИЛИ 
ЗА «ССОРУ» 
МЕЖДУ 
«БРАТЬЯМИ»

Вышел 
в футболке  
с тризубцем, 
«чтобы никто  
не вонял»

В Украине придумали новую 
схему обмана владельцев автомоби-
лей с иностранной регистрацией. Во-
дители рискуют не только остаться 
без машины, но еще и доплатить афе-
ристам. Пока что мошенники орудуют 
только в Киеве, а в схеме участвуют в 
основном машины с литовскими но-
мерами, которых сейчас полно на ули-
цах столицы. Но эксперты не исклю-
чают, что в ближайшее время схема 
распространится и на регионы.

ПОКАТАЛИСЬ И ХВАТИТ
Как рассказал нам президент Ассоци-
ации траблшутеров Сергей Креймер, 
суть схемы состоит в следующем: 
украинец, желающий приобрести 
нерастаможенный автомобиль, об-
ращается к посреднику. Тот обещает 
зарегистрировать машину на некую 
литовскую фирму (в реальности она 
также принадлежит мошенникам) и 
пригнать ее в Украину по доверенно-
сти, по которой клиент якобы может 
беспрепятственно передвигаться по 
стране (на самом деле, пользоваться 
автомобилем внутри страны можно 
только 5–10 дней).

Помимо стоимости самого авто, 
компания просит оплатить и ее по-
среднические услуги в размере $1 
тыс. Спустя некоторое время после 
сделки мошенники перерегистри-
руют литовскую фирму на другого 
владельца, и тот, после проведения 
«бухгалтерского аудита», недосчи-
тывается этого самого автомобиля и 
грозится объявить его в угон.

«Я позвонил и пообщался с ними, 
они очень вменяемо мне объяснили, 
что просто старый хозяин сбросил ком-
панию вместе с базой клиентов, и их 
клиент теперь действует в рамках зако-
на. А самое смешное, что так и есть. Ма-
шины зарегистрированы на компанию, 
а значит являются ее собственностью. 
Сказали, что обслуживают несколько 
таких фирм», — отметил Креймер.

Имея данные украинского поку-
пателя, который тот предоставляет 
при покупке автомобиля, некая юри-
дическая компания (в данном случае 
одесская) без труда находит водителя 
и советует ему «уладить все миром и 
передать имущество компании для 
проверки на СТО и последующей от-
правки в Литву». На станции техобслу-
живания выясняется, что машина в 
ужасном состоянии, хотя продавалась 
она, конечно же, в идеальном. По край-
ней мере, так рассказывали клиенту в 
киевской компании-посреднике. Та-
ким образом, покупателя просят вер-
нуть не только сам автомобиль, но еще 
и оплатить его ремонт.

«Юридически все оформлено 
грамотно. Ведь литовская компа-
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НОВАЯ СХЕМА МОШЕННИКОВ

У УКРАИНЦЕВ ОТБИРАЮТ АВТО  
С ИНОСТРАННЫМИ НОМЕРАМИ
Аферисты придумали схему, по которой у водителя вполне законно можно потребовать машину, да 
еще и с доплатой. Эксперты считают: во всем виноваты депутаты, которые отклонили важный закон

Улицы столицы заполонили автомобили с литовскими номерами

Ездить  
на иностранных 
авто по дове-
ренности можно 
5–10 дней

Денис ВЕРГУН

ния вправе потребовать свое иму-
щество обратно, поскольку там нет 
такого понятия как «доверенность 
на управление автомобилем». Та-
ким образом, с одного из клиентов 
такой фирмы сейчас требуют 35 
тыс. евро», — рассказал Креймер и 
отметил, что мошенники регулярно 

звонят с угрозами, требуя вернуть 
автомобиль и оплатить его ремонт.

ИЩУТ ЗАРАБОТОК
Как рассказал нам директор Всеу-
краинской ассоциации импортеров и 
дилеров Украины Олег Назаренко, ак-
тивизация мошенников может быть 
обусловлена тем, что украинские 
депутаты отклонили законопроект о 
легализации нерастаможенных авто-
мобилей. Следовательно, компании, 
занимающиеся пригоном машин, ли-
шились кормушки. Ведь спрос на их 
товар явно упал — ездить с иностран-
ными номерами становится все хло-
потнее, такое авто не продать. Кроме 
того, ранее украинцы были вынужде-
ны постоянно обращаться к посред-
никам за ввозом-вывозом авто в/из 
страны. Теперь же продолжительное 
пользование машиной с иностранной 
регистрацией вне закона.

«Посредники вынуждены будут за-
крывать множество открытых ими 
ранее иностранных фирм. Неудиви-
тельно, что некоторые недобросовест-
ные компании хотят напоследок сбить 
побольше денег. Доказать, что ты дей-
ствительно купил этот автомобиль, 
будет крайне сложно. Ведь по факту 
его владельцем является иностранная 
компания. И это касается не только 
литовских номеров, но и в целом не-
растаможенных автомобилей в Укра-
ине, которые ввозились фирмами-
посредниками. Не исключаю, что 
таких мошенников в будущем станет 
только больше», — отметил Назаренко.

Мария РАЗЕНКОВА
Maria_Razenkova@vesti.ua
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НА СОФИЙСКОЙ 

И �ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ� 
ВВЕДУТ СУХОЙ ЗАКОН

В Киеве на время прове-
дения песенного конкурса 
Евровидение-2017 хотят 
объявить сухой закон. Об 
этом говорится в письме 
главы патрульной полиции 
Александра Фацевича в 
КГГА «Об ограничении реа-
лизации алкогольных напит-
ков». В нем Фацевич просит 
столичную администрацию 
принять распоряжение «О 
запрете реализации пива 
(кроме пива в пластиковой 
таре), алкогольных и сла-
боалкогольных напитков, 
столовых вин» с 4 мая по 
15 мая на территории, при-
легающей к Еврогородку 
на Софийской площади, а с 
8 мая по 13 мая на террито-
рии, прилегающей к Между-
народному выставочному 
центре в районе станции 
метро «Левобережная», где 
пройдет сам конкурс. В по-
лиции объясняют такие меры 
желанием минимизировать 
риски правонарушений.

ПОД КИЕВОМ

НЕ ПОМЕСТИВШИСЬ 
В ПОЕЗД, ПАССАЖИРЫ 
ПЕРЕКРЫЛИ РЕЛЬСЫ

Вчера под стенами КОГА 
снова состоялся протест об-
ластных маршруточников, 
требующих разрешения 
на повышение стоимости 
пригородных перевозок. 
Как сообщили «Вестям» 
в администрации, уже к 
утру на площадь съехалось 
более 50 маршруток, кото-
рые перекрыли полосу для 
общественного движения. 
Впрочем, в администрации 
нас заверили, что не пойдут 
навстречу маршруточни-
кам. «Мы будем стоять на 
своем и цены повышать 
не дадим», — заявил «Ве-
стям» глава транспортного 
департамента КОГА Олег 
Марушевич. В то же время 
из-за нехватки пригород-
ных маршруток поток их 
пассажиров хлынул на 
электричку, где днями 
ранее ЮЗЖД сократила 
количество курсирующих 
вагонов с десяти до шести, 
в результате чего начались 
проблемы и с ней. Как рас-
сказали «Вестям» в пресс-
службе ЮЗЖД, такое 
количество людей в поезд 
не поместилось и началась 
давка и паника. Уже к 
обеду, как подтвердили в 
КОГА, ситуация стабилизи-
ровалась: «Мы добавили 
вагонов и пустили допол-
нительный рейс». 
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Вчера в Киеве смывали граф-
фити с гранитной набережной у 
станции метро «Днепр». Об этом 
первыми сообщили киевляне в 
соцсетях. Пользователи шутили, 
что набережную моют к Чистому 
четвергу, а другие переживали, 
что в реку попадут химикаты от 
моющих средств. Сотрудники КП 
«Спецуправление противоополз-
невых подземных работ» рас-
сказали «Вестям», что опасения 
напрасны, так как для очистки на-
бережной использовались только 
вода и песок. «Никаких химиче-
ских элементов не применялось», 
— заявили коммунальщики.

НАБЕРЕЖНУЮ 
Отмывали от граффити 
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УГРОЗА Метро опять предупредило о возможной остановке
У метро заканчиваются деньги, а 

накопленных ресурсов хватит лишь 
на месяц работы. Об этом заявил глава 
департамента транспорта Сергей 
Майзель. Как рассказали «Вестям» 
в пресс-службе метро, причиной не-
хватки денег стал проигрыш пред-
приятия в суде, по решению которого 

метрополитен должен выплатить 
компании «Укррослизинг» 1,96 млрд 
грн за лизинговую поставку вагонов в 
2009 году. «Наши банковские счета 
заблокированы, нет средств на закуп-
ку запчастей и зарплату сотрудникам. 
Мы обратились уже в Раду и СБУ», — 
сказали в пресс-службе метро. 
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Киевляне не утратили же-
лания помогать деньгами тем, кто 
в них нуждается. «Вести» провели 
эксперимент, чтобы выяснить, кому 
и на что люди охотнее готовы по-
жертвовать. Взяв специальные ко-
робочки, мы отправились собирать 
средства на коммуналку, латание 
ям, достройку моста на Троещину, 
помощь бездомным животным и на 
спасение конкретного коня Бори, ко-
торому грозит мясорубка. Как оказа-
лось, охотнее всего деньги дают на 
латание ям и коммуналку. Но больше 
всех денег собрал конь Боря.

�ДЕНЕГ НА ЯМУ НЕ СОБЕРЕТЕ, 
НО ИДЕЯ ХОРОШАЯ�
Журналисты «Вестей», купив ко-
робки для пожертвований и наклеив 
на них призывы «Собираю на лата-
ние ям», «Подайте на коммуналку», 
«Давайте сбросимся на метро на 
Троещину», «Помогите бездомным 
животным» и «Спасем Борю от мясо-
рубки!!!», отправились в центр города 
собирать пожертвования.

Первую десятку «На латание ям» 
мы получили уже спустя несколько 
минут после начала эксперимента. 
Ее нам любезно пожертвовал води-
тель Audi, припаркованного под ТРЦ 
«Гулливер». «Держите, ребятки, вряд 
ли у вас получится насобирать не-
обходимую сумму, конечно. Но идея 
хорошая», — говорит мужчина сред-
них лет, представившийся Михаилом. 
Отправившись на бул. Леси Украинки, 
мы стали бродить между машинами. 
Ведь от ям на дорогах страдают в пер-
вую очередь автомобилисты. Разуме-
ется, были и такие, кто отвечал: «Я 
плачу дорожный сбор, думаю, этого 
хватит». Другие водители, не вступая 
в дискуссии, просто бросали в короб-
ку мелочь. Буквально за 20 минут, 
как мы подсчитали уже в редакции, 
мы собрали 78 грн, при этом поток 
машин был очень большим. 

Охотно откликались люди и на 
призыв сброситься на коммуналку. 
«Это что такое? Смотри, — обраща-
ется к другу молодой человек. — На 
коммуналку собирают. Держите», 
— поддержали нас молодые люди 
возле Бессарабского рынка. Но не у 
всех эта надпись вызывала улыбку. 
«Ну да, кто бы мне в Черкассах на 
коммуналку пожертвовал?!» — не-
довольно пробурчал пенсионер, за-
метивший, как молодые люди бро-
сили нам деньги. А у некоторых наши 
просьбы и вовсе вызывали агрессию. 
Так, один из прохожих даже попы-
тался отнять у нас коробку. «Отда-
вайте все, что насобирали, сейчас в 

полицию пойдем. Узнаем, на каком 
основании вы деньги выманиваете. 
У вас вообще есть документы какие-
то?» — начал возмущаться мужчина. 
В итоге нам пришлось объяснить 
ему, что это эксперимент, а все со-
бранные деньги планируем передать 
в Фонд помощи животным. Правда, 
когда мы подсчитали мелкие купю-
ры, оказалось, что на коммуналку 
нам бросили всего 34 грн.

Еще 17 грн мы собрали на помощь 
бездомным животным. А вот на метро 
на Троещину, увы, ни одной гривни. 
Возможно, тех, кто был вчера днем в 
центре, никак не касались проблемы 
самого большого микрорайона Киева.

ЛЮДЕЙ ВЗВОЛНОВАЛА 
СУДЬБА БОРИ
И совершенно неожиданно, букваль-
но за полчаса, мы собрали почти 
370 грн на спасение от бойни коня-
старика Борисфена, или Бори. Его 
историю мы нашли в соцсетях. Во-
лонтер Наталья Диденко пристроила 
его в частную конюшню возле Бо-

ярки, но содержание животного там 
обходится в 3000 грн в месяц... Фото-
графии Бори с ярким призывом так 
привлекли внимание, что некоторые 
вынимали гривни из кошелька, уви-
дев нас еще издалека. Первой свою 
десятку бросила в коробку киевлян-
ка Анна Андреевна, которая, как она 
сказала, помогала пристраивать ко-
тов и собак, вывезенных из зоны АТО. 
«Мне жаль всех животных», — объяс-
нила она свои мотивы.

Помогали и мужчины в возрас-
те 30–40 лет. Строитель Василий из 
Ровненской области сказал, что сам 
держит 8-летнего коня дома, поэто-
му ему очень жаль животное. Один 
турок, не разговаривающий ни на 
русском, ни на английском, бросил в 
коробку сразу 50 грн. И показал, что 
очень любит лошадей. Но самый ин-
тересный жертвователь отказался 
давать деньги. Объяснил, что помога-
ет советом — есть немало меценатов, 
которые готовы содержать таких ло-
шадей пожизненно за возможность 
их навещать. И бросил в коробку ви-
зитку — чтобы помочь волонтерам 
найти таких меценатов. «Есть люди, 
которые могут взять на себя полно-
стью содержание вашего Бори», 
— вдохновил он нас. В итоге прибли-
зительно за час нам удалось собрать 
почти 500 грн, которые мы еще вчера 
выслали на содержание коня, передав 
заодно и визитку. 
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ДЕНЬГИ НА КОГО ГОТОВЫ ЖЕРТВОВАТЬ КИЕВЛЯНЕ

КАК МЫ СПАСАЛИ 
БОРЮ ОТ МЯСОРУБКИ
«Вести» провели эксперимент, чтобы узнать, готовы ли киевляне отдавать 
деньги нуждающимся на улице. Судьба коня взволновала больше всего

Люди не очень охотно сбрасывались на оплату коммуналки

Охотнее всего 
жертвовали 
на коня, латание 
ям и коммуналку

Антон ДРАННИК 
Богдан ПРИХОДЬКО 
Ольга ЧЕРНЦОВА

�ВЕСТИ�

ПОМОГАЮТ
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График работы:	 5/2	и	сменный					Заработная плата:	 от 7500 грн.
Расположение:	 Киевская	обл.,	Бориспольский	р-н,	с.	Счастливое.
Предоставляются: развозка,	вкусные	обеды,	
	 жилье	иногородним,	спецодежда

На новое, 
современное 
рыбное  
производство

СРОЧНО требуются:
●	обработчики	рыбы;
●	мойщики	оборудования	
				и	помещений;
●	грузчики;
●	разнорабочие.

067-574-74-18	 066-596-40-73	 063-803-69-07

Р

Специальная рубрика 
«Вакансии» 

в Киевском выпуске газеты

Звоните 
(044) 591 03 15

adv@vesti.ua

ВАШЕЙ КОМПАНИИ 
НЕОБХОДИМО 
БЫСТРО ПОДОБРАТЬ 

ПЕРСОНАЛ?

ПОДПИСКА 
2017 

+38 (044) 591-03-15
+38 (068) 957-56-13

Всеукраинский выпуск - 68650
Днепропетровский выпуск - 68651
Одесский выпуск - 68654
Харьковский выпуск - 68649  

ДЕТАЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ
ПОДПИСНОЙ

ИНДЕКС

СЭКОНОМЬТЕ 30% 
НА КАЖДОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ

3 МЕСЯЦА  
143,81 ГРН

6 МЕСЯЦЕВ  
285,92 ГРН

7 МЕСЯЦЕВ  
334,54 ГРН

ПЛАТА ЗА ТУАЛЕТ Уже равна проезду в метро
Плату в уличных туалетах уже 

подняли до 4 грн. Об этом рассказал 
читатель «Вестей» Евгений Нико-
ненко, который спрашивает, с чем это 
связано. По его словам, 4 грн вместо 3 
грн берут в «зеленом домике» возле 
ст. м. «Арсенальная». «Этот туалет со 
времен Евро-2012 на балансе инве-

стора, мы не влияем на его ценовую 
политику, — сказал нам замдиректора 
департамента по благоустройству 
Тарас Панчий. — В коммунальных 
цена не повысится. Дополнительные 
туалеты появятся по туристическим 
маршрутам. Например, на Владимир-
ской горке, в Гидропарке». 
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В детских поликлиниках ди-
кие очереди — в школах срочно тре-
буют принести справку об ежегодном 
медосмотре. В итоге к педиатрам про-
рваться невозможно, и иногда даже 
доходит до драк. 

«Очереди к педиатрам жуткие, 
доходит до драк. Записаться к нуж-
ному врачу — тоже проблема. Кроме 
того, к окулисту нужно ехать в дру-
гую поликлинику. Один выход — об-
ращаться в частные клиники, где 
прием — 250–300 грн», — жалуется 
жительница Харьковского массива 
Анна Гончаренко.

Депутат Киеврады Александр Пабат 
предлагает вернуть медосмотры, ко-
торые школьники проходят в апреле-
мае, в школы. «Родители иногда тратят 
две-четыре недели, отпрашиваясь с 
работы. Несмотря на существование 
онлайн-регистратуры, в очередях к 
окулистам, эндокринологам и другим 
узким специалистам по-прежнему 
случаются драки. Также здоровым 
детям приходится сидеть в очередях 
с носителями вирусных инфекций», — 
объяснил депутат.

Медики считают, что виновны в на-
личии очередей родители, ведь справ-
ки для медосмотра раздали в школах 
несколько недель назад. «Во время 
каникул в коридорах было пусто. А те-
перь, когда школы стали напоминать, 
приходят на медосмотр в последний 
день, — говорит Наталия Зеленая, за-
меститель главврача из детской по-
ликлиники №1 Святошинского района. 
— Педиатры у нас не могут осмотреть 
ребенка за две минуты, проводят раз-
ные тесты, например, пробу Руфье 
на работоспособность сердца, чтобы 
определить группу по физкультуре на 
следующий год. Из-за этого перенести 
медосмотры в школы, как этого хотят 
некоторые родители, невозможно. 
Кроме того, не хватает медиков — на 
30 тысяч детей у нас по одному спе-
циалисту. Бывает, за три-шесть часов 
смены осматривают 50–70 детей».

Дмитрий Турчак, директор департа-
мента здравоохранения КМДА, сооб-
щил «Вестям», что возможность пере-
вести медосмотры в школы городские 
чиновники будут рассматривать на 
комиссии Киеврады. «Электронные 
очереди до конца года появятся почти 
во всех детских поликлиниках. Сейчас 
такая система записи работает полно-
стью в Подольском районе, в детском 
диагностическом центре и в несколь-
ких поликлиниках разных районов», 
— рассказал чиновник. 

МЕДОСМОТРЫ

В ДЕТСКИХ 
ПОЛИКЛИНИКАХ
ДРАКИ ЗА МЕСТО
В ОЧЕРЕДИ

Ольга ЧЕРНЦОВА

Медики считают, 
что проблема 
толкучек — на со-
вести родителей

В этом году в Киеве хотят за-
купить небывалое количество зеле-
ных насаждений. «Киевзеленстрой» 
объявил тендеры на закупку дере-
вьев и кустов на огромную сумму 
— 20,6 млн грн. «Вести» подсчитали, 
что одно дерево в среднем обойдет-
ся в 2,9 тыс. грн. Среди заказанных 
деревьев нет привычных для Киева 
каштанов или тополей, зато есть маг-
нолии, редкие сосны, пихта и платан, 
которые разводят обычно для кол-
лекций. Эксперты говорят: деньги 
будут потрачены зря — экзотические 
растения требуют особого ухода и 
просто не приживутся у дорог. 

МАГНОЛИИ У ДОРОГ 
В «Киевзеленстрое» объявили два 
тендера на закупку 61,2 тыс. расте-
ний. На новую зелень бюджет города 
готов выделить 20,6 млн грн. Аукци-
он состоится 8 июня, а подать заявку 
можно до 3 мая. По условиям тендера, 
город планирует посадить 4240 новых 
деревьев на сумму 12,3 млн грн, то есть 
в среднем один 2–4-метровый саже-
нец обойдется в 2,9 тыс. грн. Зеленым 
хозяйствам города перепадет 57,4 тыс. 
шт. кустов на сумму 8,3 млн грн. В 
среднем 1,5-метровый куст обойдется 
в 144 грн. Заказывают бирючину, две 
разновидности спиреи, барбарис Тун-
берга пурпурнолистный, кизильник, 
самшит вечнозеленый,  магнолии ко-
бус, пихты псевдотсуга, платаны кле-
нолистные, а также сосны, ели и кле-
ны, которых будет большинство.  

В «Киевзеленстрое» объяснили, 
что перечень растений формировал-
ся по заявкам районов. Но кому пере-
падут платаны и магнолии, а кому 
— декоративные вишни и гортензия, 
держат в секрете, чтобы не прово-
цировать воров. «Высадят в парках, 
скверах, на транспортных развязках. 
Посадка деревьев летом будет в соот-
ветствии с правилами агротехники. 
А цены определяли по результатам 
мониторинга 20 хозяйств, которые 
реализуют посадочный материал», — 
объяснила «Вестям» пресс-секретарь 
«Киевзеленстроя» Наталия Грушко. 

В то же время замдиректора по 
ландшафтному строительству Бот-
сада им. Гришко Николай Шумик 
рассказал «Вестям», что все пла-
нируемые к закупке насаждения 
растут в их коллекциях.  «В списке 
«Киевзеленстроя» много декоратив-
ных растений, которые отличаются 
большой капризностью. Это не при-
родные виды, а искусственно выве-
денные сорта. В городских условиях 
они себя ведут хуже. У них понижен-
ная жизнеспособность, они требуют 
ежедневного ухода — полива, пропо-
лок, мульчирования, обработки пре-
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ЗЕЛЕНЫЕ ТЕНДЕРЫ

В КИЕВЕ ЗАКУПЯТ КУСТЫ-
ЭКЗОТЫ НА 20 МИЛЛИОНОВ 
Город хотят засадить десятками тысяч сортовых кустарников и деревьев. Эксперты: это напрасная  
трата денег, ведь такие насаждения вряд ли приживутся у дорог, а на их уход требуется большая сумма

«Киевзеленстрой» собирается сажать магнолии и платаны

«Декоративные 
растения требуют 
ежедневного 
ухода»

Ольга ЧЕРНЦОВА возможных потерь, их сотрудникам 
вряд ли удастся обеспечить должный 
уход», — говорит Шумик. С ним со-
гласен эксперт по озеленению Игорь 
Добруцкий. «На полив 70 тысяч рас-
тений хотя бы раз в неделю необходи-
мо 70 тысяч ведер воды. Кто за этим 
присмотрит? Так что шансов сохра-
нить эти растения практически нет», 
— считает Добруцкий. 

ЗАРАБОТКИ НА ЗЕЛЕНИ
В то же время директор аналитиче-
ского центра «Института города» 
Александр Сергиенко полагает, что 
заказ экзотов, которые могут не 
прижиться, — способ отмыть день-
ги. «Ведь все знают, что не смогут 
обеспечить необходимый уход за 
капризными растениями. В итоге их 
ежегодно меняют, и это бесконеч-
ный процесс, но деньги на них вы-
деляют. Все еще помнят, как экс-мэр 
Черновецкий хотел засадить Киев 
миллионом роз, сколько тогда де-
нег отмыли. Не говоря об истории с 
каштанами на Крещатике, которые 
меняли-меняли, но они слабо при-
живаются», — говорит Сергиенко. 
Напомним, три года назад в Киеве 
разгорелся «каштановый скандал», 
когда закупленные столичной вла-
стью на 1 млн грн итальянские каш-
таны Бриоти оказались ненастоя-
щими, а деньги были переведены на 
счет частного предприятия. 

К слову, в октябре 2016 года де-
партамент финансового контроля и 
аудита КГГА проверил закупки «Ки-
евзеленстроя» за 2015–2016 годы. 
Аудит выявил нарушений на 10,31 
млн грн, причем на завышении заку-
почных цен, возможно, было укра-
дено не менее 25 млн грн. Например, 
в договорах на закупку саженцев 
кустов лиственных пород  сумму 
завысили на 262,888 тыс. грн, а при 
приобретении посадочного материа-
ла — на 366,920 тыс. грн.

паратами, обрезки. Такие растения 
больше подходят для приофисного 
палисадника, мемориальных частей 
парков, скверов, частного приусадеб-
ного озеленения. При дорогах, на раз-
вязках я не советовал бы их садить. 
В «Киевзеленстрое» недооценивают 
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РА КОРОЛЕВА Покормила слона в зоопарке под Лондоном

Будто опровергая слухи о 
плохом здоровье, 90-летняя 
британская королева Елизавета II 
с супругом принцем Филиппом 
вышла в люди — посетила зоопарк 
Уипснейд под Лондоном, где по-
кормила бананами слониху Донну. 
Монаршая чета открыла центр по 

уходу за слонами за 2 миллиона 
фунтов. Королева лично посмо-
трела, как живут слоны в зоопар-
ке, и не побоялась подойти к жи-
вотному очень близко. Выглядела 
королева прекрасно — Елизавета 
была в светлом пальто оттенка 
сирени и шляпке с цветами. 
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В Казахстане переводят ал-
фавит с кириллицы на латиницу. 
Переход планируется завершить к 
2025 году. По мнению президента 
Нурсултана Назарбаева, на кирил-
лицу с латиницы страна перешла в 
1940 году по политическим мотивам. 

КАЗАХИ Переходят 
с кириллицы на латиницу

Перед Пасхой в Ватикане от-
крыли бесплатную прачечную для 
неимущих и бездомных. Постирать 
вещи они смогут в больничном ком-
плексе, недалеко от резиденции Папы 
Римского. В проекте на общественных 
началах приняла участие одна из 
крупнейших фирм — производителей 
бытовой техники, сообщает «Евро-
ньюс». Компания предоставила сти-
ральные машины, сушилки и утюги. 
Заведение управляется католической 
благотворительной организацией.
«Сегодня я пришел в этот новый 
центр, который нам подарил Папа, 
постирал свою одежду, высушил 
ее и выгладил, и вышел чистым и 
опрятным», — радовался бездо-
мный Джузеппе.
Папа Римский Франциск постоянно 
напоминает верующим о неимущих 
бездомных, призывая оказывать 
«конкретную благотворитель-
ность» — не словами, а делами. 
Сам понтифик в 2013 году открыл 
бесплатный парикмахерский 
салон и душевые для бедных под 
колонадой Ватикана, а в 2015 году 
— общежитие для бездомных неда-
леко от Собора святого Петра.

ПАПА РИМСКИЙ Открыл 
прачечную для бездомных

INSTAGRAM.COM/FRANCISCUS

Выход Великобритании из Ев-
росоюза среди противников «брекси-
та» вызвал волну желающих сменить 
гражданство. Тысячи британцев гото-
вятся поменять паспорта на «короч-
ки» одной из стран Евросоюза. Оста-
ваясь жителями ЕС, они смогут, как и 
раньше, без ограничений и разреше-
ний жить и работать по всей Европе. 

Голоса британцев на «брексит»-
референдуме прошлым летом разде-
лилсь почти поровну: за выход из ЕС 
проголосовали 16,8 миллионов изби-
рателей Соединенного Королевства, 
а против — всего на миллион мень-
ше. К примеру, не хочет «брексита» 
большинство жителей Лондона.

Больше миллиона британцев 
живут и работают в Европе, а в 
Британии трудятся три миллиона 
граждан стран ЕС. Их будущее ока-
залось под вопросом: придется ли 
им возвращаться домой — зависит 
от итогов двухлетних переговоров 
между британским правительством 
и руководством блока. А пока де-
сятки тысяч британцев ищут пути 
остаться в Европе. «Британия — до-
рогая страна, поэтому кто-то живет 
и работает, скажем, в Испании или 
Германии, там дешевле. Многие 
пенсионеры покупают дома в Юж-
ной Европе — с британскими пенси-
ями им там жить выгоднее. Теперь 
они в подвешенном состоянии, не 
знают, будут ли иметь право жить 
за границей. Очевидно, с «брекси-
том» правила изменятся: чтобы по-
селиться и работать в странах ЕС, 
нужно будет разрешение. А так по-
зволят находиться там три месяца 
в полгода, как другим «не европей-
цам», — сказала «Вестям» британ-
ская журналистка Оливия Мэйсон.

ПАСПОРТНЫЙ БУМ
Самым желанным для британцев 
стал французский паспорт. Как пи-
шет Times, тысячи британцев подают 
прошения о получении гражданства 
Франции. По данным французского 
консульства в Великобритании, за 
первые три месяца этого года по-
ступило почти в два раза больше 
таких заявок, чем за весь предыду-
щий год. «Гражданство Франции 
можно получить тремя основными 
путями: прожить пять лет в браке с 
французом, легально находиться во 
Франции или же унаследовать граж-
данство от родителей», — сообщает 
Times. На 40% больше британцев, 
уже живущих во Франции, подали 
прошения о гражданстве. На втором 
месте по популярности — паспор-
та соседней Ирландии. В 2016 году 

Десятки тысяч противников «брексита» из Соединенного Королевства 
переписываются на французов и ирландцев ради «корочки» ЕС

ПОСЛЕ �БРЕКСИТА� 

Противники «брексита» протестуют против выхода Британии из Евросоюза

AP/EAST N
EW

S

ВЕЛИКИЙ ИСХОД 
БРИТАНЦЕВ

«Многим 
выгоднее жить 
в других странах, 
где дешевле»  

Вследствие «брексита» Британию 
покидают работники из Евросоюза, 
особенно из Восточной Европы. 
«Пока их статус не определен, но 
после выхода Соединенного Коро-
левства из ЕС им придется делать 
разрешения на работу, а это будет 
непросто, ведь в первую очередь ва-
кансии будут заполнять британцами. 
В результате в государстве ощуща-
ется нехватка квалифицированных 
работников — врачей, инженеров. 
В стране около 800  тыс. свобод-
ных рабочих мест, а безработица на 
низком уровне», — говорит местная 
журналистка Оливия Мэйсон. В по-
следние три месяца 2016 года, по 
сравнению с предыдущим квар-
талом, количество работников из 
ЕС снизилось на 50 тыс. — с 2 млн 
354 тыс. до 2 млн 304 тыс. 

РЫНОК ТРУДА

Уезжают работники 
из Восточной Европы

в стране получено почти 60 тысяч 
прошений из Британии об ирланд-
ском гражданстве, это на половину 
больше, чем годом ранее.

По словам Мэйсон, о «покупке» 
паспорта нелегально, как это рас-
пространено в Украине, даже речи 
не идет (у нас можно купить через 
серых посредников, например, па-
спорт Венгрии за 5–7 тысяч евро, 
правда, подлинность документа со-
мнительна, и за это грозит уголов-
ная ответственность). «Такие вещи 
строго преследуются, можно уго-
дить надолго в тюрьму. Поэтому все 
делается по закону», — добавляет 
британская журналистка.

Все больше британцев, говорит 
Мэйсон, настроены эмигрировать 
в далекие англоязычные страны. 
«Только среди моих знакомых с деся-
ток готовятся к переезду — в Новую 
Зеландию, Австралию, Канаду. Часть 
собирается в США, хотя Америка не 
так популярна — Трамп для многих 
сродни «американскому брекситу». 
Часть людей его не воспринимает и 
не знает, чего ждать от его прези-
дентства. Очень популярен Сингапур 
из-за политической стабильности 
и высоких зарплат, правда, и цены 
там кусаются. В Канаде прельщают 
доступные медицинские услуги», — 
говорит Мэйсон. Кстати, в Британии 
популярность запроса «переехать в 
Канаду» выросла почти втрое, осо-
бенно среди жителей Лондона.  

Набирает обороты скандал 
вокруг американской авиакомпании 
United Airlines, с самолета которой 
силой сняли пассажира, 69-летнего 
доктора Дэвида Дао. На рейс продали 
больше билетов, чем было мест, и врач 
оказался одним из четверых человек, 
которым следовало покинуть самолет. 
Он отказался, и охрана грубо выволок-
ла мужчину, разбив ему лицо. Видео 
инцидента бьет рекорды просмотров, 
а в соцсетях призывают к бойкоту ави-
акомпании, которая уже потеряла бо-
лее $600 млн из-за подешевевших ак-
ций. Отсудить несколько миллионов 
готовится и Дао. Кстати, у доктора, 
выходца из Китая, оказалось крими-
нальное прошлое. Как пишет Daily 
Mail, Дао снабжал другого мужчину 
медицинскими препаратами в обмен 
на секс. Ему дали пять лет условно за 
мошенничество, путем которого он 
получил таблетки, и лишили на не-
сколько лет лицензии на врачебную 
практику. Еще Дао — известный игрок 
в покер. За 10 лет игры ему удалось за-
работать свыше $234 тыс.

United Airlines не впервые попадает 
в скандал. Две недели назад на рейс 
United не пустили девушек в легин-
сах. В авиакомпании тогда поясни-
ли, что они летели по специальному 
льготному тарифу как родственницы 
сотрудника авиакомпании. А для та-
ких пассажиров — дресс-код. В фев-
рале перед взлетом женщина-пилот 
в штатском вышла в салон и начала 
произносить речь против Трампа. 
Рейс задержали. Пассажирам при-
шлось дожидаться замены пилота.

В 2009 году United запретила 
кантри-музыканту Дейву Кэррол-
лу взять на борт гитару стоимостью 
$3500, заставив сдать ее в багаж. В 
итоге инструмент сломался во время 
погрузки. Не добившись от компа-
нии компенсации, музыкант написал 
песню United Breaks Guitars («United 
ломает гитары») и снял клип, набрав-
ший 16,7 млн просмотров на YouTube. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ

UNITED ИЗ�ЗА 
СКАНДАЛА 
ПОТЕРЯЛ 
УЖЕ БОЛЕЕ 
$600 МЛН

Дао хочет отсудить миллионы

Александра ХАРЧЕНКО
Sasha_Kharchenko@vesti.ua

Александра ХАРЧЕНКО
Sasha_Kharchenko@vesti.ua



13 АПРЕЛЯ 2017 ЧЕТВЕРГ BECTИ 9

1. Подогрейте молоко до 30° С и растворите 
в нем дрожжи. 
2. В молоко добавьте 0,5 кг муки, размешайте 
и уберите в теплое место на 40 минут. 
3. Перетрите сахар, сливочное масло и соль. 
Добавьте ванилин, желтки, кардамон и мускатный 
орех. Шафран разведите в 1,5 ч. л. воды и добавьте  
к остальным ингредиентам. 
4. Опару смешайте с перетертой массой, добавьте 
взбитые до состояния пены белки и 0,5 кг муки. 
5. Вымесите тесто, чтобы оно хорошо отставало от рук. 
6. Положите его в смазанную подсолнечным маслом по-
суду, накройте мокрым полотенцем и уберите в тепло на 
4–6 часов, пока тесто не подойдет вдвое.
7. Замочите изюм и цукаты, обсушите. 
8. Когда тесто подошло, вмешайте изюм и цукаты и 
разложите в формы. Дайте постоять в тепле 30 минут. 
9. Разогрейте духовку до 160° С и, когда тесто 
подошло до краев формы (примерно 30 минут),  
уберите выпекаться. Время приготовления — 1 час. 

1. Муку просейте через сито 3–5 раз. 
Добавьте к ней корицу, ванилин и соль.
2. Молоко нагрейте до 40°С. Добавьте к нему сливочное 
масло и мед. Дайте раствориться и добавьте дрожжи. 
3. Вылейте смесь в муку, вбейте яйцо и перемешайте. 
4. Выложите тесто на стол, посыпанный мукой, и вы-
мешивайте его не менее 10 минут.
5. Смажьте миску подсолнечным маслом, 
положите в нее тесто и накройте мокрым полотенцем 
— тесто уберите на 2 часа на солнечный подоконник. 
6. Цукаты нарежьте мелкими кубиками и вмешайте 
в тесто, когда оно увеличилось в три раза.
7. Разложите тесто по бумажным формам 
и дайте постоять в тепле 50 минут.
8. Яичный желток разведите в 2 ст. л. воды
и смажьте им макушку кулича.
9. Разогрейте духовку до 220°С и выпекайте 
15–20 минут.
10. Дайте куличу остыть, в это время взбейте белок 
с сахарной пудрой и промажьте глазурью верхушку 
кулича. Сверху посыпьте цукатами и дайте застыть. 

1. В молоке комнатной температуры растворите дрожжи.
2. Добавьте ванилин и оставьте опару подходить 30 минут.
3. Отдельно растопите масло и маргарин. Они должны стать 
жидкими, но не горячими.
4. Разбейте семь яиц, добавьте к ним два желтка и взбейте 
до состояния пены. Белки уберите в холодильник.
5. В опару добавьте взбитые яйца и, помешивая, влейте сначала 
растопленное сливочное масло, потом  маргарин.
6. Когда масса станет однородной, потихоньку влейте водку, 
всыпьте сахар и через сито просейте муку.  
7. Когда тесто стало плотным, вымешивайте его руками,
пока оно не перестанет к ним прилипать.
8. Уберите его в теплое место, чтобы оно выросло вдвое.
9. Изюм и курагу залейте кипятком на 5 минут. Обсушите. 
Курагу нарежьте кусочками, смешайте с изюмом и ванилином.
10. Когда тесто увеличилось, вмешайте в него сухофрукты.
11. Выложите в формы, застеленные пергаментной бумагой, 
и дайте постоять в тепле 30–40 минут.
12. Разогрейте духовку до 220°С. Поставьте в нее куличи и 
убавьте температуру до 180°С. Через 30 минут кулич готов. 
13. Охлажденные белки со щепоткой соли взбейте в крутую 
пену и добавьте сахарную пудру. 
14. Когда кулич остыл, обмакните его макушкой в белковую глазурь. 

В рецепте используйте сли-
вочное масло максимальной 

жирности (82,5%). Чем жирнее 
будет тесто, тем тяжелее оно по-
лучится. А это значит, что внутри 
не будет пустот, из-за которых 
выпечка станет быстро черстветь.  

Перед замешиванием теста 
муку обязательно просушите 

в духовке. Насыпьте на про-
тивень муку высотой 1–2 см и 
поставьте на 10 минут в духовку 
при температуре 30–50° С — так 
тесто будет воздушным и станет 
лучше подходить.

Выпекайте куличи в форме 
высотой не более 20 см и в 

диаметре 10–15 см. Так тесто 
будет равномерно пропекаться. 

Бумажные формы помогут 
защитить выпечку от обветри-

вания. Сверху поливайте кулич 
белковой глазурью — она также 
защитит тесто от высыхания. 

После того как кулич 
полностью остыл, накройте 

его полотенцем и дайте по-
стоять 3–4 часа (за это время 
он остынет внутри, но при этом 

не обветрится снаружи). После 
этого уберите в пакет и выдави-
те воздух, создав вакуум. 

Если белковая глазурь не 
застывает или сползает с 

макушки кулича, уберите его на 
3–5 минут в духовку и запекайте  
при температуре 180° С — белко-
вая глазурь быстро затвердеет. 

Если кулич выпекали в ме-
таллической форме, смочите 

марлю в коньяке, и ею оберните 
остывший кулич, положите его в 
пакет и уберите в холодильник.

Чтобы одно из главных блюд Пасхи — кулич — был свежим три недели, 
добавьте в тесто картофель и оберните марлей, смоченной в коньяке

• Мука — 1 кг
• Молоко — 2 стакана
• Желтки — 6 шт.

•  Молоко — 500 мл
•  Мука — 950 г
• Масло сливочное — 100 г
• Маргарин — 150 г
• Сахар — 750 г
• Яйца — 9 шт.
• Водка — 50 г
• Курага и изюм — по 100 г
• Свежие дрожжи — 125 г
• Сахарная пудра — 150 г

• Мука — 350 г
• Молоко — 200 мл
• Сливочное масло — 50 г
• Свежие дрожжи — 22 г
• Мед — 40 г
• Яйцо — 1 шт.
• Корица — 2 ч. л.
• Ванилин — 2 г
• Цукаты — 100 г
• Соль — 0,5 ч. л.
• Сахарная пудра — 40 г
• Яичный белок — 1 шт.

Материал подготовила 
Анастасия Плиева

Наш эксперт:
Елена Меденцева, 

повар-кондитер

КУЛИЧ  
С ШАФРАНОМ

КУЛИЧ  
С МЕДОМ

ИТАЛЬЯНСКИЙ  
КУЛИЧ 

• Белки — 3 шт. 
• Сливочное масло — 350 г 
• Сахар — 2 стакана
• Сухие дрожжи — 2,5 ч. л. 
• Соль — 0,5 ч. л.
• Изюм — 100 г
• Апельсиновые 
    цукаты — 100 г 
• Ванилин — 3 пакетика
• Молотый кардамон — 1 ч. л.
• Мускатный орех — 1 ч. л.
• Имеретинский шафран — 
    на кончике ножа 

• Мука — 1,5 кг
• Сливочное масло — 500 г
• Изюм — 500 г
• Яйца — 8 шт.
• Желтки — 4 шт.
• Молоко 350 мл + 30 мл 
• Апельсин — 2 шт.
• Сахар — 200 г
• Свежие дрожжи — 70 г
• Миндаль — 30 г
• Растительное масло — 1 ст. л.
• Ванильный экстракт — 1 ч. л.
• Соль — 0,5 ч. л.

1. Молоко (350 г) подогрейте 
до комнатной температуры 
25–30° С, добавьте к нему 
1 ч. л. сахара и дрожжи,  
взбейте миксером.
2. Продолжая взбивать всыпьте 
750 г муки, соль, добавьте ва-
нильный экстракт и 4 яйца.
3. Когда масса станет одно-
родной добавьте еще 4 яйца и 
оставшуюся муку.
4. Перетрите 3 желтка с остав-
шимся сахаром и добавьте 250 г 
размягченного сливочного масла. 
5. Желтково-сливочную смесь 
и оставшееся сливочное масло 
добавьте в тесто и вымесите.
6. Эмалированную миску 
смажьте растительным маслом, 
выложите в нее тесто, накройте 
мокрым полотенцем и поставьте 
на 1 час в тепло. 
7. Изюм залейте кипятком, дайте 
постоять 30 минут. После — обсу-
шите на бумажном полотенце. 
8. Цедру апельсина натрите 
на мелкой терке.
9. Когда тесто подошло, вмесите 
в него изюм и цедру, и разложите 
по бумажным формам. Уберите в 
тепло еще на 1 час.
10. Желток взбейте
с молоком (30 мл) и смажьте 
макушки куличей.
11. Выпекайте в разогретой до 
190° С духовке 30–40 минут.
12. Когда куличи готовы, выньте 
их из духовки, дайте полностью 
остыть и посыпьте миндалем, 
измельченным в блендере.

• Свежие дрожжи — 100 г
• Молоко —700 мл
• Сливочное масло — 300 г
• Сахар — 500 г
• Яйца — 10 шт.
• Сливки 35% — 200 г
• Ванильный сахар — 2 пакетика
• Изюм — 300 г
• Картофель — 150 г
• Мука — 2 кг
• Соль — 0,5 ч. л. 
• Лимонная кислота

1. В 250 мл молока растворите 
дрожжи, добавьте 3 ст. л. сахара 
и муку, так чтобы получилась 
опара по консистенции,  
как густая сметана. 
2. Уберите опару в теплое место, 
чтобы она увеличилась втрое. 
3. Картошку сварите 
и сделайте пюре. 
4. Отделите белки от желтков. 
Белки уберите в холодильник, 
желтки взбейте с сахаром. 
5. Сливки взбейте в пену.
6. Изюм залейте на 30 минут 
теплой водой и обваляйте в муке. 
7. Оставшееся молоко подогрейте 
до 35–40 градусов. 
8. В опару добавьте молоко, 
взбитые желтки и ванилин. 
9. Вмесите оставшуюся муку 
и добавьте пюре. 
10. Добавьте в тесто сливки 
и размягченное сливочное масло. 
11. Частями добавьте изюм. 
12. Уберите тесто на 1 час в ду-
ховку, разогретуют до 50° С.
13. Когда тесто подошло, вы-
месите его еще раз, разложите 
по формам и оставьте подходить, 
пока оно не увеличится двое. 
14. Выпекайте куличи в духовке 
30 минут при температуре 200° С. 
15. Для глазури взбейте 
3 белка со щепоткой соли, 6 ст. л. 
сахара и лимонной кислотой  
(на кончике ножа).
16. Когда куличи испеклись, дай-
те им полностью остыть, после 
этого выньте из формы, дайте 
постоять еще час-полтора  
и полейте сверху глазурью. 

1 3

2
4 6

5 7

ПАСХАЛЬНАЯ ВЫПЕЧКА: 
НЕЧЕРСТВЕЮЩИЕ КУЛИЧИ

СЕКРЕТЫ  
УДАЧНЫХ  
КУЛИЧЕЙ

КУЛИЧ  
С ВОДКОЙ 

КУЛИЧ  
С КАРТОШКОЙ
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Герои новых сериалов, кото-
рые сейчас снимаются в Украине и 
скоро появятся на экранах, — биз-
несмены. И это очень удачные ти-
пажи, потому что вокруг больших 
денег всегда закручивается много 
страстей и интриг. Это и разборки 
между бизнес-империями, и «не-
традиционная» добыча секретной 
информации, например, эскорт-
проститутками у бизнес-воротил, и 
дорогое хобби, которое может стать 
опасным, из серии «коллекциони-
рование оружия», или нелепые си-
туации, в которые попадают бога-
тые представители чайлдфри (люди, 
принципиально не желающие заво-
дить детей), по-снобистски осуж-
дающие естественные проявления 
человеческих чувств. 

ГРОЗА ПО ВЫЗОВУ  
Уже этой весной увидите на «Ин-
тере» 50-серийную мелодрама-
тическую сагу «Искушение» с 
элементами экшена о битве двух 
бизнес-кланов. Молодой бизнес-
мен Женя (актер Иван Колесников) 
жаждет отомстить за смерть отца 
одному олигарху, охмурив его дочь, 
но неожиданно сам в нее влюбля-
ется. Он так заигрался в эти игры, 
что с мешком на голове его хотели 
скинуть с небоскреба. Его мать и 
вдову погибшего предпринимате-
ля играет Ольга Сумская. «Я сей-
час много играю бизнес-леди, а 
сама только мечтаю открыть свой 
бизнес — линию одежды», — при-
зналась нам Ольга. По сюжету ее 
героиня тоже одержима местью за 
смерть мужа и желанием устро-
ить будущее сына. Сумская рас-
сказала об одном поразительном 
эпизоде на съемках: «На Байковом 
кладбище моя героиня встретила, 
как она ошибочно считала, вино-
вника смерти своего супруга. «Что 
мне для тебя сделать?» — спросил 
он. — «Пойди и застрелись на моги-
ле моего мужа!» — кричит она ему 
страшные слова. Когда мы начали 
снимать, погода стояла солнечная. 
Как вдруг набежали тучи — все аж 
оторопели: антураж изменился как 
по заказу. А на реплике «Пойди и 
застрелись…» грянула сильная гро-
за. Как только закончили снимать 
— небо посветлело. Меня саму эта 
история несколько напугала (смеет-
ся)». Относительно ролей суровых, 
деловых женщин, Ольга заметила: 
«Когда прочитала сценарий, по-
няла: снова женщина с железным 
характером! Но я захотела уйти от 
образа стервы Софьи в «Гречанке» 
и даже изменила цвет волос — тут я 
не блондинка, а темноволосая — это 
мой естественный цвет. Я такой не 
была со времен «Роксоланы»! Моя 
мама даже неожиданно призналась: 
«Я давно мечтаю, чтобы ты снова 
стала черненькой».  

НА ТЕБЕ � КАК НА ВОЙНЕ
В центре Киева начались съемки 
4-серийного фильма «Снайперша» 
(премьера в этому году на канале 

«Украина») с Викторией Литвиненко 
(«На линии жизни», «Бессмертник») 
в главной роли. «Вести» побывали 
на съемочной площадке: шикарное 
офисное помещение, резной мас-
сивный стол из темного дерева, ро-
скошные кресла, сейф, окна во всю 
стену — с 27-го этажа открывается 
чудесный вид на столицу. Две биз-
несвумен ведут переговоры, одна 
из которых, собственно, Виктория. 
«Главная героиня не бизнесвумен в 
прямом смысле слова, — объясни-
ли нам в съемочной группе. — Она 
аферистка, а точнее — элитная 

эскорт-проститутка, основная за-
дача которой — выведывать у круп-
ных воротил секретные данные, 
собирать инсайд». И от такого «сли-
ва» информации бывает серьезнее 
ущерб бизнесу, чем от атаки рейде-
ров или киллеров, поэтому фильм  
называется «Снайперша». Под гри-
фом «особо секретно» нам поведа-
ли: «В картине будут эротические 
или околоэротические сцены». Что 
не удивительно, учитывая издержки 
профессии главной героини. 

УБИЙСТВО НА ХЭЛЛОУИН 
В новом 16-серийном криминальном 
детективе «Схватка» (премьера 17 
апреля на «2+2») сотрудники спец-
подразделения занимаются рас-
следованием самых сложных пре-
ступлений. Как мы узнали, в одном 
из эпизодов убийство произошло 
в крупной дизайн-студии во вре-
мя празднования Хэллоуина, когда 

«офисный планктон» был в масках 
и костюмах разной нечисти: зомби, 
вампиров, мутантов. Именно в такой 
«душевной» обстановке и был найден 
труп сотрудника фирмы в кабинете 
главы студии. Бизнесмен становится 
главным подозреваемым и попадает 
на допрос к психологу-криминалисту 
спецотдела, которого играет Дарья 
Трегубова («Правило боя»). «Одно 
дело — раскалывать какого-то алкого-
лика, что в картине тоже будет, а дру-
гое — фирмача: непростого человека, 
привыкшего к конкурентной борьбе, 
эдакого крепкого орешка», — подели-
лась с нами актриса. 

НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПООСТРЕЕ   
В одном из спальных районов Киева 
стартовали съемки 20-серийной де-
тективной мелодрамы «Спецы» (пре-
мьера в этому году на «Украине») — о 
группе экспертов-криминалистов и 
оперов и их личных отношениях. Как 
нам рассказали создатели сериала, 
в убийстве роскошной блондинки 
замешан владелец автомастерской, 
который годами собирал раритет-
ное холодное оружие. Не будем рас-
крывать все карты сюжета, скажем 
только, что это хобби оказалось не 
только дорогим, но и опасным для 
жизни. Работа над проектом прод-
лится до конца июня. Специально 
для съемок построили декорации 
полицейского участка и «продви-
нутую» современную лабораторию. 
«В сериале будет 10 оригинальных 
детективных историй, то есть две 
серии будут посвящены одному от-
дельному событию», — говорит про-
дюсер проекта Влад Ряшин. 

ВЛЮБИТЬСЯ ПО�ВЗРОСЛОМУ
Уже на стадии монтажа находится 
16-серийная драмеди «Папа Дэн» 
(премьера весна-осень на «1+1»). 
Бармен Дэн (Стас Тикунов) переспал 
с настоящей бизнес-леди (Наталья 
Ноздрина). Ему 24, ей — 39, и она — 
мать троих детей. Свидание, секс, 
никаких обязательств. Обоих это 
устраивало, пока они не осознали, 
что влюбились друг в друга. Смо-
жет ли молодой парнишка стать до-
стойным отчимом для троих деток 
бизнесвумен? Оказывается, даже 
мать Дэна была школьной подруж-
кой любовницы сына. Этот страст-
ный роман сразу вызвал неприятие 
и родной сестры героини, кото-
рую тоже играет Даша Трегубова: 
«Моя состоятельная героиня — не 
то чтобы стерва, но такие, как она, 
уверены в своей правоте на сто про-
центов. Она принадлежит к людям 
чайлдфри, то есть считающих, что 
дети в принципе не нужны. И то, что 
у ее сестры трое детей, — это уже, 
как она считает, досадная помеха 
нормальной жизни. А когда сестра 
увлекается барменом на двадцать 
лет моложе ее, для нее это уже пол-
ный абсурд. В фильме был забавный 
момент, когда 6-летний мальчик 
наелся конфет с ликером, которы-
ми она его угощала, и... окосел. И 
вот она со своим мужем, таким же 
чайлдфри, лихорадочно гуглят, что-
бы выяснить, «что делать с пьяными 
детьми». Смешная сцена». 
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«Я часто играю 
бизнес-леди, 
а сама мечтаю 
открыть бизнес»

БИЗНЕС В �МЫЛЕ�

В ТРЕНДЕ СЮЖЕТЫ О БОЛЬШИХ 
ДЕНЬГАХ И ОХОТНИКАХ ЗА НИМИ
В украинских сериалах новыми героями становятся бизнесмены. И это очень удачные типажи, 
потому что вокруг больших денег всегда закручивается много страстей и интриг
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Глава бизнес-клана в «Искушении» в исполнении брюнетки Сумской

В «Схватке» подозревают в убийстве на Хэллоуин главу фирмы 

Многодетная бизнес-леди (Ноздрина) влюбилась в бармена (Тикунов)

Три года в Украине не снимали 
новогодних телефильмов (послед-
ние на такую тематику — «Алиса в 
Стране чудес» и «Коньки для чем-
пионки» — снимал режиссер Максим 
Паперник, умерший в этом году). И 
вот сейчас запустили в производ-
ство четырехсерийную новогоднюю 
мелодраму «Мама для Снегурочки». 
По сюжету, Юрий (Даниил Белых) 
остался без денег. Друг, заболевший 
ветрянкой, просит подменить его, 
сыграв на вечеринках Деда Мороза, 
и Юра сможет подзаработать. Но тут 
его жена подает на развод, собира-
ясь увезти их дочку за границу. На 
героя сваливаются все эти несча-
стья, но под Новый год все чудесным 
образом образуется. Как — смотрите 
31 декабря на канале «Украина».

STARM
ED

IAFILM
.COM

ВЕСНОЙ Снимают в Киеве 
новогодний фильм

Константин РЫЛЕВ
konstantin_Ryliov@vesti.ua
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«Монако», которые, узнав о взры-
вах, стали скандировать: «Дор-
тмунд! Дортмунд!» Немецкий клуб 
оценил поддержку и попросил 
своих фанов помочь гостям найти 
жилье на ночь. И вскоре болельщи-
ки «Боруссии» через соцсети стали 
приглашать жителей княжества 
к себе домой, используя хэштег 
BedForAwayFans (койка для госте-
вых болельщиков). А еще позже по-
явились фото, в которых фаны обе-
их команд сидят вместе за столом и 
ужинают. В «Монако» пообещали, 
что выплатят каждому своему бо-
лельщику компенсацию в €80.

ЛИГА ЕВРОПЫ Конопа и Малиновский идут за трофеем

Сегодня будут сыграны первые 
матчи 1/4 финала ЛЕ. Наш главный 
интерес — «Шальке» и «Генк» с 
украинцами Евгением Коноплянкой 
и Русланом Малиновским. Немцев 
в гости ждет «Аякс», а бельгийцы 
отправятся в Виго, где, напомним, 
в 1/16 финала играл «Шахтер». 

Кстати, по мнению букмекеров, у 
бельгийцев наименьшие шансы на 
трофей (коэфф. — 34), немцы идут 
третьими (8), а топ-фаворит — МЮ 
(2,35). Команда Моуриньо поборется 
за путевку в полуфинал с «Ан-
дерлехтом», а в четвертом матче 
«Лион» сразится с «Бешикташем». 

Сборная Украины по футзалу 
обеспечила себе первое место в 
отборе на Евро-2018. Прямую пу-
тевку в финальную часть турнира, 
который пройдет в Словении, наша 
команда добыла, обыграв в столич-
ном Дворце спорта Хорватию (2:1). 
Сопернику, кстати, удалось забить 
первым, но радость длилась всего 
две минуты, после чего Белоцер-
ковцев, украв мяч и обыгравшись с 
партнером, забил в пустые ворота. В 
одном из эпизодов украинцев
спасла стойка ворот, а решающий 
гол хорваты пропустили за три с 
половиной минуты до концовки 
(отличился Разуванов). Хорваты 
заменили вратаря на пятого по-
левого игрока, но это их не спасло. 
Как и то, что команду на трибунах 
поддерживали футболисты Дарио 
Срна и Домагой Вида. 

ISPORT.UA

ФУТЗАЛ Сборная Украины 
пробилась на Евро-2018

5 000 грн
НАКРУТКА

просят перекупщики за билеты 
на матчи сборной Украины 

на хоккейном ЧМ в Киеве, который 
пройдет 22–28 апреля. 

Это в сто раз дороже номинала. 

В четвертьфинале ЛЧ «Ювентус» 
впервые разгромил «Барселону» в 
еврокубках и сразу же восстановил 
полный баланс во взаимоотношениях 
двух команд — по три победы в восьми 
встречах, общий счет 10:10. Итальян-
ские журналисты не без удовольствия 
отмечают, что нынешний «Ювентус» 
выглядит сильнее, чем в финале 
ЛЧ-2015 против той же «Барсы». Хотя 
тогда за туринцев играли такие звез-
ды, как Погба, Пирло, Видаль, Мората. 
Каталонцы изменились меньше, но, 
как показала игра, в Турин приеха-
ли без понимания, как обыгрывать 
команду Массимилиано Аллегри.
«Юве» удивил с первых же секунд, 
когда некоторое время не позволял 
гостям покинуть свою половину 
поля. А итогом стартового штурма 
стал быстрый гол на 7-й минуте, 
который оформил 23-летний ар-
гентинский талант Дибала. На 22-й 
он удвоил преимущество хозяев, а 
после финального свистка вынуж-
ден был открещиваться от сравне-
ний с Месси: мол, второго такого не 

будет, нужно идти своим путем.
«Ювентус» большую часть матча 
оборонялся, но при этом был гораздо 
опаснее у чужих ворот, чем «Барса». 
Мощный атакующий кулак (Игуаин на 
острие, Дибала из глубины, Манджу-
кич и Квадрадо на флангах) нанес два 
сокрушительных удара, а будь Игуаин 
поудачливее, их было бы еще больше. 
Точку же поставил защитник Кьелли-
ни — головой после подачи углового. 
«Мы достаточно опытны, чтобы 
понимать, что это еще не финиш, — 
сообщил после игры автор третьего 
гола. — Все видели, что получилось 
с ПСЖ. Но если бы перед игрой нам 
сказали, что будет 3:0, мы не могли бы 
требовать большего».
«Барселона» впервые с апреля 2016 
года проиграла два матча кряду. А с 
выезда в ЛЧ второй раз подряд при-
везла разгромное поражение (в 1/8 
финала из Парижа — 0:4). Но бывали 
времена и похуже. Весной 2013 года 
каталонцев дважды кряду уничтожи-
ла «Бавария» (4:0 в Мюнхене, 3:0 в 
Барселоне). Ждем теперь 19 апреля.

«Ювентус» радуется, 
но помнит пример ПСЖ

JU
VEN

TU
S.COM

Дибала дважды отметился голами в поединке с «Барсой»

Выбитые стекла, пробитые по-
крышки автобуса, перелом правой 
руки с осколочными ранениями у за-
щитника «Боруссии» Марка Бартра — 
такой итог трех взрывов в Дортмунде, 
из-за которых пришлось переносить 
матч с «Монако». Марку сделали опе-
рацию, его жизни ничего не угрожает, 
но какое-то время он играть не сможет. 
Инцидент, который пока не спешат 
называть терактом, произошел, когда 
футболисты выходили из отеля, откуда 
собирались ехать на стадион. Взрывное 
устройство запустил звонок телефона. 
В итоге было решено перенести встре-
чу на вечер среды, хотя «Монако» про-
сил, чтобы игру назначили на субботу.

Ответственность за взрывы на 
себя пока никто не брал. Но известно, 
что у автобуса было найдено письмо. 
Как утверждает немецкое издание 
Süddeutsche Zeitung, в нем упоминают-
ся Аллах и убийство боевиков «Ислам-
ского государства».  «Во имя Аллаха, 
всемилостивого, всемилосердного... 
Отныне все актеры, певцы, спортсме-
ны и другие деятели в «списке смерти» 
ИГИЛ», – говорится в записке. Сообща-
ется также, что взрывы были не очень 
большой мощности и цель злоумыш-
ленников — не убийство, а запугивание.

ФАНЫ ПОЛУЧАТ ПО 80 ЕВРО
Одними из первых на стадионе 
«Боруссии» собрались болельщики 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ВЗРЫВЫ В ДОРТМУНДЕ И РАЗГРОМ В ТУРИНЕ

Рядом с автобусом «Боруссии» прогремело три взрыва

Вячеслав ЛАШУК
Андрей КУДЫРКО

АТАКА НА ФУТБОЛ. 
ЗАЧЕМ ВЗРЫВАЛИ 
 БОРУССИЮ�
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Немцы приюти-
ли у себя дома 
болельщиков 
«Монако»
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Сегодня особенный день — Чистый четверг, 
и он способен подарить нам много светлых 
и радостных эмоций. Всем тем, кто настроен легко, 
оптимистично и привык смотреть на жизнь пози-
тивно и с юмором, сегодня повезет — 17-й лунный 
день обязательно поможет нам в этом!

ГОРОСКОП 
От астролога 

Лилии Романовой 
horoscope@vesti.ua

на 13 апреля

БЛИЗНЕЦЫ Самое время отправляться 
в дорогу, особенно удачным будет семей-
ный отдых и романтические путешествия.

ВЕСЫ Если твердо верить, что все 
перемены вокруг вас идут вам на пользу, 
то так оно и будет.

ВОДОЛЕЙ Этот день вам по нраву — 
главное, все успеть, ничего не забыть 
и от всего получить удовольствие.

ДЕВА Совет из детства «поделись 
улыбкою своей» в этот день актуален, 
как никогда раньше.

КОЗЕРОГ Посмотрите новым взглядом 
на ваши задачи — объедините старые и 
новые идеи и получите удачное решение.

ЛЕВ В этот четверг вам стоит правильно 
распределить свои силы — все захотят вас 
видеть и всем надо уделить внимание.

 

ОВЕН Позвольте себе то, о чем давно 
мечтаете. Энергии этого дня помогут 
вам воплотить мечту в реальность.

РАК Проведите этот день в движении 
и приятных хлопотах — вас ожидают 
хорошие результаты.

РЫБЫ Эти лунные сутки подарят вам 
приятные сюрпризы и неоднозначные, 
но многообещающие ситуации.

СКОРПИОН  Наступил день обретения 
внутренней свободы, а это значит, что 
надо быть смелыми и решительными.

СТРЕЛЕЦ Помните, сегодня все, 
что делается с хорошим настроением 
и легкостью, прекрасно удается.

ТЕЛЕЦ Перестаньте контролировать 
себя и окружающих. Все, что от вас 
требуется, — радоваться жизни.

Продолжение криминального боевика, 
который в этом году празднует свое 
16-летие. На этот раз его снимал режис-
сер Ф. Гэри Грей («Законопослушный 
гражданин»). Многие решили, что 
действие будет проходить в Нью-Йорке 
после того, как Дизель разместил свое 
фото на фоне этого города. Однако это 
только одна из локаций — кроме этого 
мегаполиса герои будут гоняться в Га-
ване, по льду на севере России, а также 
махать кулаками в самолете.  
Сюжет, как всегда, незатейлив: короле-
ва киберпреступности (Шарлиз Терон) 
берет в заложники бывшую любовницу 
Доминика и их маленького сына, о рож-
дении которого герой Дизеля даже не 
подозревал. Это дало возможность ей 
шантажировать его и заставить работать 
на себя. Но это полбеды, главное, что 
команда Торетто теперь против него и 
прилагает все усилия по его нейтрали-
зации. Но Доминик настолько крут, что 
даже впятером им с ним не справиться. 
Еще один неожиданный поворот в 
том, что персонаж Стэтхема, который 
в прошлом фильме был их врагом, 
теперь в их команде. Его диалоги с 

героем Дуэйна Джонса — это отдельная 
история. Публика в кинотеатре просто 
заливалась смехом, когда эти два здо-
ровяка угрожают друг другу и порыва-
ются набить морду. «Тебе нужно носить 
майку на размер больше, чтобы она не 
пережимала твои сосуды и голова могла 
бы работать», — намекая на тупость 
героя Дуэйна, говорит Джейсон. Но тот 
парирует: «Я запихну твои зубы тебе так 
глубоко, что по утрам тебе придется зуб-
ной щеткой чистить их в пятой точке».
В остальном это набор ярких эпизодов 
и трюков, ради которых поклонники и 
ходят на «Форсажи». На этот раз – это 
гонка Дизеля в горящем авто, причем на 
задней скорости, «дождь» из машин, 
десятками сыплющихся со всех этажей 
многоуровневого паркинга, и колонна 
из нескольких десятков легковушек, 
которая, как большая змея, мчится по 
улице. Ну а для финала режиссер при-
берег супергонку — команда Торетто по 
замерзшему каналу летит на разных 
авто и даже легком мини-танке, чтобы 
обогнать подводную лодку, плывущую 
под ними и разбивающую лед, которой 
на расстоянии управляет киберкоролева.

�ФОРСАЖ 8�

ПРЕМЬЕРА 
В КИНО

Р

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Старейшина и мудрец 
у тюркских народов в Сред-
ней Азии и на Кавказе. 
7. Сосуд из кованой меди 
для приготовления кофе. 

8. Город — родина 
непромокаемых 

плащей. 9. Человек, 
посвятивший жизнь 
изучению флоры. 
10. Он сыграл глав-

ную роль в комедии 
«За двумя зайцами». 

14. В Америке так назы-
вают потомка от брака белых 
и индейцев. 15. «Первопро-
ходец» телемоста в Амери-
ку. 18. Черный или зеленый 
плод из банки, открываемой 
для праздничного стола. 
19. Непонятное слово 
в тексте, к которому по-
дается толкование. 20. Вид 
боеприпасов для стрельбы 
из артиллерийских орудий. 
21. Травянистое растение, 
издавна использовавшееся 
в медицине. 22. Вчерашняя 
отроковица, стоящая на по-
роге взрослой жизни.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Музыкант, известный 
как Pianoбой. 2. 46 рублей, 
которые ежемесячно по-
лучал на работе подполь-
ный миллионер Корейко. 
4. Многообещающий звук 
варящегося борща, доно-
сящийся из-под крышки. 
5. После гибели этого ми-
фологического красавца 
из его крови расцветали 
розы. 6. Он, наряду с ка-
рандашами, необходим на 
уроке рисования. 8. Певец 
из Канады Джастин ... . 
11. И житель древнего 
государства, и прописан-
ный в столице Италии. 
12. Краткая цитата, 
используемая в начале 
произведения. 13. Остатки 
семян масличных рас-
тений. 14. Страна, которую 
первые испанские конки-
стадоры называли Новой 
Испанией. 16. Штаб-
квартира работников 
ЗАГСа. 17. Тот, кто был 
поденщиком у попа 
в сказке Пушкина.

Ответы на кроссворд, опубликованный 12.04.2017
По горизонтали:  1. Подруга. 7. Занос. 8. Лимпопо. 9. Сурок. 10. Кинопоказ. 11. Немка. 

14. Сингл. 15. Пончик. 18. Синица. 19. Шерлок. 20. Фимиам. 21. Анклав.
По вертикали:  2. Овидий. 3. Рапсод. 4. Гипнотик. 5. Санузел. 6. Воронка. 

9. Сангвиник. 12. Спешка. 13. Шнурок. 14. Симона. 16. Хитин. 17. Кайма.

ПОГОДА

КИЕВ

Винница
Черновцы

Тернополь
Хмельницкий

Житомир

Чернигов

Сумы
Ровно

Луцк

Львов
Харьков

Луганск

Донецк

Запорожье

Симферополь

Херсон

Николаев

Одесса

Днепр

Полтава

Кропивницкий

Черкассы
Ужгород

Ивано-
Франковск

на 13 апреля
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ПОДГОТОВЬ ТЕЛО 
К ЛЕТУ ЗА 7 ДНЕЙ

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

ВЫПАДЫ С ГАНТЕЛЯМИ 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ МЫШЦ 
НОГ: поставьте ноги широко 
друг от друга, носок передней 
ноги слегка поверните внутрь. 
Важно, чтобы нагрузка была 
на переднюю ногу, а задняя 
нога стояла на носке. Выпол-
няйте упражнение ежедневно 
в 4 подхода по 15–20 раз. 

ГЕРКУЛЕСОВАЯ ДИЕТА:  
поможет сбросить 7 кг за не-
делю. Готовить геркулес нуж-
но на воде без сахара и соли, с 
добавлением 1% кефира или 
мацони. Такую кашу можно 
есть целый день в любых 
количествах, но употребление 
других продуктов исключа-
ется. С 16:00–17:00 можете 
добавить в диету яблоко или 
огурец. Но выходить из такой 
диеты нужно медленно, по-
степенно увеличивая калорий-
ность продуктов. 

НЕ СПЕШИТЕ С ЕДОЙ:  
мозгу требуется 20–30 минут, 
чтобы получить сигнал о том, 
что вы сыты. В спешке вы 
всегда съедаете больше. 

МЕДОВЫЙ МАССАЖ:  
уменьшит объем бедер, из-
бавит от подкожного жира 
на животе и сделает кожу 
упругой и гладкой. На-
чинайте медовый массаж 
для похудения с ног, затем 
массируйте живот, руки и 
грудь. Время проведения — 
от 15–20 до 60 минут.  

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ  
СТРЕССУ: в таком состоянии 
тело вырабатывает кортизол, 
который приводит к набору 
массы. Научитесь рассла-
бляться с помощью любимой 
музыки, медитации или  
ароматерапии.


