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ПАСХА�2017: ВСЕ О ПРАЗДНИКЕ

Минималка в 3200 грн заставила частный биз-
нес «оптимизировать» численность персонала. А тем 
временем в регионах образовался дефицит сотруд-
ников. На западе ищут учителей и медиков, в пригра-
ничных областях — водителей, на юге ждут поваров, а 
в промышленных регионах — работяг. Вот только пла-
тить им особо нечем. «Вести» узнали, что еще нового 
на рынке труда в Украине.

КАК ПОВЛИЯЛ ФАКТОР�3200 
Увеличение минимальной зарплаты до 3200 грн за-
ставило серьезно напрячься финансистов в фирмах, 
но в итоге несильно повлияло на доходы обычных со-
трудников. Данные экспертов по рынку труда свиде-
тельствуют, что по-прежнему хорошо зарабатывает 
лишь ограниченный круг специалистов — руководи-
тели компаний, главные инженеры, представители IT 
и диджитал-профессий (программисты, интернет-
маркетологи, менеджеры по продажам контента). «За 
последнее время практически ничего не поменялось, и 
нет оснований полагать, что бухгалтерам или операто-
рам контакт-центров кардинально прибавят к зарпла-
там. Как правило, увеличивают выплаты на 10–15%, а 
при 4–5 тыс. грн средней зарплаты прибавка выходит 
небольшая», — рассказала «Вестям» HR-эксперт Татья-
на Пашкина.

По данным консалтинговой компании Hay Group, 
чтобы увеличить минималку до 3200 грн, 43% компа-
ний (в основном — производственные и торговые пред-
приятия, сфера услуг) пришлось «перетряхнуть» бюд-
жет. В итоге в 57% фирм сообщили, что от 5 до 50% их 
сотрудников получают минималку, лишь 25% компаний 
смогли существенно увеличить фонд оплаты труда, а 
практически в каждой десятой бизнес-структуре при-
знались, что были вынуждены «оптимизировать» чис-
ленность персонала (увольнять, переводить сотрудни-
ков на неполный рабочий день или аутсорс).

Тем не менее средние зарплаты в Украине от кварта-
ла к кварталу растут (по Киеву в среднем на 10%), но за-
просы соискателей все равно больше. «Самая заметная 
разница в Киеве — сотрудники просят зарплату около 11 
200 грн, а работодатели могут предложить 8800 грн. 
В Харькове разница меньше — предлагают 6600 грн, а 
просят 6900 грн. Так же и в Днепре. А во Львове наобо-
рот — ожидаемая зарплата 6900 грн, а работодатели 
могут предложить даже чуть больше — около 7000», — 
комментирует Пашкина.

КОМУ В УКРАИНЕ 
ЗАРПЛАТУ 
ПОДНИМАЮТ 

«Вести» узнали, как повлияло 
на рынок труда введение минималки 
в 3200 грн, какие профессии 
востребованы в регионах и сколько 
там готовы платить сотрудникам

С НАСТУПАЮЩИМ 
ПРАЗДНИКОМ! 
СЛЕДУЮЩИЙ

НОМЕР £ВЕСТЕЙ¤
ВЫЙДЕТ

24 АПРЕЛЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3
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НЫ
РАДА Изменила условия для льгот семьям погибших

Верховная Рада отменила сред-
немесячный доход как условие для 
получения льгот семьям погибших 
бойцов АТО. Речь идет о льготах на 
бесплатное получение лекарств, зу-
бопротезирование, 50%-ную скидку 
на коммунальные услуги, на топливо 
в домах без центрального отопления. 

Теперь учитывать доход при начис-
лении льгот не нужно. Вместе с тем в 
этом же решении депутаты отменили 
норму о льготах на внеочередной 
бесплатный капитальный ремонт соб-
ственных домов и на первоочередной 
текущий ремонт квартир и домов 
семей погибших участников АТО. 

И
ГОРЬ Ш

АП
ОВ

АЛ
ОВ

Стали известны минимальные 
потери украинской армии в резуль-
тате взрывов склада боеприпасов 
в Балаклее Харьковской области. 
«На складе хранились десятки 
тысяч боеспособных и десятки 
тысяч небоеспособных боепри-
пасов. Когда пошла эта цепная 
реакция, мы потеряли снарядов на 
1 миллиард долларов», — считает 
глава парламентского комитета по 
вопросам нацбезопасности Сергей 
Пашинский. Напомним, склады в 
Балаклее начали взрываться в ночь 
на 23 марта. Более 36 жителей го-
рода оказались под угрозой и были 
отселены на несколько дней.

ИТОГИ Пожар в Балаклее 
нанес ущерб на $1 млрд

N
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ALCORPS.ORG

КАЛЕНДАРЬ
ВЯТРОВИЧ ВСЕ-

ТАКИ ХОЧЕТ ОТНЯТЬ 
ВЫХОДНОЙ 8 МАРТА

Глава Института нацио-
нальной памяти Владимир 
Вятрович вернулся к 
своей любимой теме — 
перенос праздников. 
Он сообщил, что уже 
закончилось обсуждение 
нового календаря празд-
ников и выходных дней и 
поступило 672 обращения 
от партий, граждан и 
госучреждений. По его 
словам, в законопроект о 
праздниках собираются 
добавить понятие «меж-
дународные дни», куда 
будет включен праздник 
8 Марта — День борьбы за 
права женщин. Этот день 
будет праздничным, но 
не выходным (как и на-
стаивал Вятрович). Также 
туда включат 1 Мая — 
День труда, он таки будет 
выходным. «Украинцы не 
поддержали намерение 
ввести Шевченковский 
день 9 марта и День 
семьи (вторая пятница 
сентября) как выходные 
и праздничные, поэтому 
это предложение снято с 
календаря», — сообщил 
Вятрович. Кроме того, 
все-таки решили вернуть 
выходные понедельники, 
которые следуют за Пас-
хой и Троицей. В катего-
рию праздников попало и 
католическое Рождество 
(25 декабря), но выходно-
го дня не будет. 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

КАДЕНЮК ВЫСТУПИЛ 
ПРОТИВ ПЕРЕНОСА 

12 АПРЕЛЯ

Первый украинский кос-
монавт Леонид Каденюк 
выступил против инициа-
тивы вице-премьера Вя-
чеслава Кириленко пере-
нести День космонавтики 
с 12 апреля на 19 ноября 
(день, когда Каденюк по-
летел в космос). «Гагари-
на никем не заменить. Это 
действительно произошло 
12 апреля, тогда началась 
новая эра в истории чело-
вечества. Это всемирный 
праздник. Да, полетел 
советский человек Юрий 
Гагарин, но это произошло 
впервые в истории чело-
вечества, и от этого нику-
да не деться», — заявил 
Каденюк. Он отметил, что 
не стоит привязывать дату 
праздника именно к его 
полетам. 
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В четверг Рада активизирова-
ла работу по изменению регламента, 
включив в повестку дня законопроект 
от руководства фракций и Рады о со-
кращении количества комитетов. Это 
только первый шаг: на очереди — пол-
ное изменение регламента Рады. Цель 
— усиление контроля над депутатским 
корпусом и прохождением законопро-
ектов в преддверии «шатуна» в коали-
ции или досрочных выборов.

КОМИТЕТЫ НА ВЫЛЕТ
Главная идея — уравнять количество 
комитетов в Раде (сейчас 27, оставят 
не более 20) с министерствами (их 17). 
«Из комитетов, которые не совпадают с 
министерствами, останутся ключевые: 
по свободе слова, регламенту, борьбе с 
коррупцией, — сказал «Вестям» замгла-
вы регламентного комитета Владимир 
Арешонков. — Остальные могут лик-
видировать как дублирующие работу 
друг друга. Например, «финансовая 
и банковская деятельность» работает 
параллельно «налоговой политике» и 
«экономполитике». Но экс-глава регла-
ментного комитета Дмитрий Шлемко 
заметил, что все эти комитеты могут 
принимать противоположные реше-
ния. «Та же экономполитика может 
одобрить, а профильные — нет», — счи-
тает он. Есть и недоумение о том, по-
чему в «парламентско-президентской» 
Украине именно Раду подстраивают 
под исполнительную власть. «Ци-
низм ситуации в том, что количество 
комитетов будут определять, исходя 
из потребностей Кабмина, — считает 
представитель «Оппоблока» Василий 

Нимченко. — Уже звучали предложе-
ния ликвидировать комитет по право-
вой политике, во многом потому, что 
большинство не может влиять на пред-
седателя этого комитета. Могут «завис-
нуть» комитеты по экономполитике, 
финполитике и банковской деятельно-
сти — их уже хотели свести в один ко-
митет с широкими функциями».

БУДУТ ПРАВКИ
В законопроект планируют внести 
норму об обязательном присутствии 
в каждом комитете депутатов от каж-
дой из фракций. «Если оставим 20 
комитетов, каждая фракция должна 
будет делегировать минимум по депу-
тату», — сказал нам Арешонков, заме-
тив, что сейчас в Раде есть три фрак-
ции, в которых депутатов меньше, чем 
нынешних комитетов (в «Батькивщи-
не» и РПЛ — по 20 депутатов, а в «Са-
мопомочи» — 26). При этом сложится 
ситуация, когда малые фракции при-
обретут представительство в каж-
дом комитете, но потеряют влияние 
на принятие решений. «В ресурсные 
комитеты выстраивается очередь из 
депутатов, а в других — с трудом наби-
рается кворум, — сказал политтехно-
лог Андрей Золотарев. — Глав фракций 
принуждают равномерно распреде-
лять депутатов по комитетам». Внесут 
и другие правки. По словам Нимченко, 

планируется лишить комитеты кон-
трольной функции, хотя по Конститу-
ции именно Рада должна контролиро-
вать действия правительства.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПЕРЕТАСОВКА
Порядок работы комитетов меняет-
ся в рамках большого процесса из-
менений регламента. Концепцию 
определили еще в 2016-м спецпоста-
новлением. Оно включает в себя три 
больших блока. Первый — прописать 
условия существования коалиции. 
Второй — изменить механизм отбора 
законопроектов, которые выносятся 
в зал (порядок срочности инициатив 
установят на соглассовете). Третий — 
регуляция деятельности оппозиции. 
Депутаты говорят, что решения про-
диктованы потерей управляемости в 
комитетах большинством.  Мол, сей-
час они везде встречают сопротивле-
ние, в том числе со стороны членов 
коалиции, поэтому хотят переформи-
ровать кворум в свою пользу.  

Есть и другая причина: досрочные 
выборы, которые маячат на горизонте. 
«Президентская партия понимает, что 
дело идет к перевыборам, и пока у нее 
есть возможность принимать решения 
в свою пользу, она этим будет поль-
зоваться», — считает Шлемко. «Как 
минимум есть опасения, что к осени 
возникнут альтернативные варианты 
переформатирования коалиции, — со-
гласен политолог Михаил Павлив. — 
Цель подготовки — усиление контроля 
за прохождением документов, способ-
ностью отсекать альтернативные про-
екты, чтобы они просто не проходили 
комитет и не попадали в зал, где в ре-
зультате перевыборов может образо-
ваться альтернативное большинство».
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ПАРЛАМЕНТ УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

РАДУ ЦЕМЕНТИРУЮТ, 
ОПАСАЯСЬ ПЕРЕВЫБОРОВ
Коалиция меняет подход к работе парламентских комитетов, а эксперты 
видят в этом симптом перевыборов и утраты контроля президентом

Анастасия РЯБОКОНЬ
Тарас КОЗУБ

«Партия власти 
понимает, что 
приближаются 
перевыборы»

Партии власти боятся, что к осени утратят контроль за прохождением законопроектов
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ЕВРОВИДЕНИЕ Нацполиция составила гид для иностранцев 
Национальная полиция опубли-

ковала «Гид по безопасности» для 
иностранных гостей Евровидения. 
Инструкция переведена на английский, 
испанский, немецкий, французский и 
русский языки. Отметим, что советы до-
вольно банальные, из разряда: валюту 
обменивайте только в банках и не 

оставляйте вещи без присмотра. В слу-
чае опасности советуют не стесняться 
«кричать и убегать». Также предупре-
ждают, что при необходимости поли-
цейский может обыскать иностранного 
гостя или применить силу. Напомним, 
что обеспечивать безопасность конкур-
са в мае будут 10 тыс. полицейских.

НАЦБАНК Хочет взимать долги по налогам без решения суда

Нацбанк собирается разрешить 
взыскивать средства со счетов налого-
плательщиков без суда при налоговом 
долге более 5 млн грн. Такие изме-
нения в инструкцию о безналичных 
расчетах обнародовали для обсужде-
ния на сайте центробанка. «Изменения 
предполагают приведение норм в 

соответствие с требованиями ст. 95 
Налогового кодекса. Согласно этим 
требованиям, взыскание средств со 
счетов налогоплательщика будет осу-
ществляться не только по решению 
суда, но и по решению руководителя 
контролирующего органа без обраще-
ния в суд», — объяснил Нацбанк.

Верховная Рада приняла за-
конопроект «О рынке электроэнер-
гии». Согласно документу, государ-
ство больше не будет единолично 
контролировать тарифы. Для по-
требителей, как и раньше, их будет 
устанавливать НКРЭ, но появляется 
институт трейдеров, поставщиков 
услуг (с ними нужно будет подпи-
сывать прямой контракт). На деле 
это означает отказ от действующей 
нынче «британской» модели, при 
которой стоимость всей электроэ-
нергии, как «дешевой» (гидрогене-
рация и атомная энергетика), так и 
«дорогой» (ТЭС, возобновляемые 
мощности) усредняется для всех 
потребителей. После начала работы 
«рынка» потребитель уже не смо-
жет рассчитывать на «дешевую» 
электроэнергию от АЭС. «Придется 
оплачивать мощность счетчика, а 
не реально потребленное количе-
ство электроэнергии. Кроме того, 
закон подразумевает создание бир-
жи электроэнергии, на которой 
несколько человек будут догова-
риваться о стоимости, из-за чего 
цена может вырасти в несколько  
раз — как это будет выгодно рынку, 
а не потребителю. А поскольку та-
риф напрямую зависит от плановой 
прибыли, то предугадать, как изме-
нится цена, сейчас вряд ли удастся», 
— сказал «Вестям» эксперт Фонда 
общественной безопасности Юрий 
Гаврилечко. Также закон вводит по-
нятие бартера (существовал на рын-
ке до начала «нулевых») и абонплату 
за использование сетей (такую же 
плату на днях хотели ввести за га-
зораспределительные сети, но НКРЭ 
отсрочила вопрос до осени). Правда, 
плюс в том, что появится инстан-
ция, контролирующая качество 
услуг. Закон предусматривает двух-
летний переходный период.

ЭНЕРГЕТИКА

КИЛОВАТТЫ 
МОГУТ СНОВА 
ПОДОРОЖАТЬ 
ИЗ-ЗА «РЫНКА»

Анастасия КУЧКИНА
Anastasia_Kuchkina@vesti.ua

«Цена вырастет 
из-за биржи, 
как это будет 
выгодно рынку»

По словам специалиста ка-
дрового агентства Сергея Шевчен-
ко, наибольшим спросом сейчас 
пользуются строители, бухгалтера, 
кадровики, домашние мастера и 
разнорабочие. «Также в последнее 
время появился большой спрос на 
СММщиков — людей, которые за-
нимаются рекламой и пиаром в 
соцсетях. Также есть спрос на спе-
циалистов в сельском хозяйстве 
— агрономов, мастеров по ремонту 
сельскохозтехники. Есть спрос на 
логистов и фармацевтов», — расска-
зал «Вестям» Шевченко.

Интересно выглядит «трудовая 
карта» по разным областям. Перед 
праздниками и теплым сезоном 
оживились туристические Одесса и 
Львов. Там ищут сотрудников отелей, 
официантов, поваров. Также во Львов 
уже не первый год съезжаются спе-
циалисты сферы IT. «По сравнению 
с тем же Киевом, во Львове дешевле 
жилье и еда, к тому же близко до гра-
ницы с Европой. Можно во Львове от-
крыть офис и работать на Европу, и в 
любой момент туда выехать», — объ-
ясняет Шевченко.

Близость к границе заметно 
влияет и на другие области: Харь-
ковскую, Тернопольскую, Закар-
патскую, Львовскую. Там спрос 
на логистов, экспедиторов, со-
трудников складов и водителей со  
своим транспортом.

ЗАРОБИТЧАНЕ И «ПРОЛЕТАРИИ»
В целом в западных областях тру-
довики сталкиваются с серьезным 
дефицитом работников — специали-
стов либо нет в принципе, либо их 
не устраивает зарплата. «В том же 
Ивано-Франковске работодатели 
жалуются, что не могут привлечь 
на работу молодежь. Причина в том, 
что у многих родители на заработках 
за границей, ежемесячно присылают 
детям по $200–300. Понятно, что та-
кая молодежь не пойдет в контакт-
центр на зарплату в 4000 грн», — го-
ворит HR-эксперт Пашкина. 

А Закарпатье, Львовщина и 
Ивано-Франковская область остро 
нуждаются в медиках и учителях 
иностранных языков — квалифи-
цированных специалистов смани-
ли к себе соседние Венгрия, Поль-
ша и Румыния.

Особняком стоят промышленные 
регионы — Днепр и Запорожье. Там 
второе место по востребованности 
(после продавцов-консультантов) 

занимают рабочие профессии. А 
поскольку «пролетарские» специ-
альности малопрестижны, но, тем 
не менее, необходимы, людей за-
влекают хорошими зарплатами. К 
примеру, в Днепре рабочим пред-
лагают 8500 грн, а бухгалтерам — в 
два раза меньше.

«Во всех крупных городах  
нужны строители, там сейчас ак-
тивно идет строительство жилья в 
пригородах — таунхаусы, коттедж-
ные городки. Также в крупных горо-
дах требуется домашний персонал 
— няни, домработницы», — добавил 
Сергей Шевченко.

ПОВАРА ПЕРЕБИРАЮТ 
ЗАРПЛАТАМИ
В ресторанном бизнесе зарплаты на-
чали расти в декабре и продолжают 
подниматься. «Это связано с ком-
мунальными тарифами. Как толь-
ко сотрудникам начали приходить 
платежки, они стали требовать при-
бавки, теперь получают на 20–30% 
больше. Там, где руководители не 

пошли навстречу коллективу, теперь 
сотрудников нет вообще», — объяс-
няет директор компании «Ресторан-
ный консалтинг» Ольга Насонова. 

По ее словам, больше всего полу-
чают повара, официанты, бармены 
и директора в Киеве и Одессе. Если 
еще пару месяцев назад обычный 
повар зарабатывал порядка 5–6 
тыс. грн в месяц, то сейчас на та-
кие деньги никто работать не идет. 
Разве что немолодые специалисты, 
которым нужно где-то досидеть до 
пенсии. Теперь же повара зарабаты-
вают не менее 7 тыс. А шеф-повара 
— по 15–17 тыс., хотя год назад полу-
чали по 12 тыс. В Харькове и Днепре 
получают процентов на 20 меньше. 
В Западной Украине зарплаты поч-
ти вдвое меньше, чем в столице. «Но 
многие сейчас уедут на заработки в 
Европу», — уточняет Насонова.

ЧТО С ДОЛГАМИ ПО ЗАРПЛАТЕ
А вот в профсоюзах говорят — кар-
тина вовсе не радужная. «У нас по 
Днепропетровщине восемь безра-
ботных на одно рабочее место. Долг 
по зарплате по области 150 млн грн, 
и он постоянно растет. Беда в том, 
что почти 50% — это долги экономи-
чески активных предприятий. Если 
раньше долги были в основном на 
предприятиях-банкротах, то теперь 
71 млн грн должны людям работаю-
щие предприятия. Та же «Дзержин-

ка» в Каменском (15 тыс. работников) 
через день останавливается из-за 
проблем с углем и коксом и колос-
сальной суммы невозврата НДС. А 
«Днепровагонмаш» стоит уже боль-
ше месяца из-за того, что какие-то 
идиоты сорвали тендер по построй-
ке вагонов для «Укрзализныци». 
А это крупнейшие в городе пред-
приятия! По данным прошлого года, 
численность занятого населения 
в области уменьшилась на 60 тыс. 
человек. Сокращения «бегущие» 
— одни уходят, других набирают. 
Но статистика наша, чтобы скрыть 
реальное число отправленных в от-
пуска без сохранения зарплаты или 
переведенных на неполный рабочий 
день, дает данные не раз в месяц, 
как раньше, а раз в квартал», — рас-
сказал «Вестям» пресс-секретарь 
Днепропетровского облобъедине-
ния профсоюзов Виктор Коврига.

Экономист Александр Охримен-
ко говорит, что долги по зарплате 
в среднем по стране небольшие 
— около 3% от фонда зарплаты: 
«Довольно много долгов по пред-
приятиям машиностроения, тех, ко-
торые были смежниками с ОРДЛО. А 
в целом ничего радикально на рынке 
труда не поменялось. Минимальную 
зарплату подняли, но конверты как 
были, так и остались. Гройсман уве-
ряет, что 62% занятых работают за 
минималку. Это откровенный бред».
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РЫНОК ТРУДА КТО ВОСТРЕБОВАН В РЕГИОНАХ

В ОДЕССЕ ИЩУТ ПОВАРОВ, 
НА ЗАПАДЕ — УЧИТЕЛЕЙ
«Вести» узнали, как повлияло на рынок труда введение минималки в 3200 грн, 
 какие профессии нужны в регионах и сколько там готовы платить сотрудникам

Во всех крупных городах страны требуются строители, няни и домработницы

Во Львов едут 
спецы IT, а бегут 
оттуда врачи  
и учителя

Ярослав МАРКИН 
Марина ПЕТИК 
Евгения ИВАНОВА
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Свет может подорожать

НАЧАЛО НА СТР. 1
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коробочках размером 20 на 20 см про-
дают зайчиков, морковки, писанки и 
даже миниатюрные часовенки. Один 
набор стоит 140–200 грн. 

КОРЗИНКА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Некоторые готовы к пасхальной ночи 
привезти уже готовую пасхальную 
корзинку. «Если вам некогда печь ку-
личи, готовить колбасу, красить яйца, 
то все это мы готовы сделать за вас. К 
вечеру вам домой доставим настоя-
щую пасхальную корзинку. Набор про-
дуктов можно дополнить бутылкой 
кагора, сладостями и фруктами. Не-
большая корзина стоит 600 грн, а боль-
шая — 1500 грн», — гласит объявление в 
соцсетях. «Если хотите, чтобы корзины 
были освящены, то за небольшую до-
плату наш курьер заедет в церковь  и 
освятит», — ответил нам  менеджер из 
Винницы, которому мы позвонили. 

Также не очень умелым хозяйкам 
предлагают помочь испечь куличи. 
«Скоростной тренинг по выпечке ку-
личей. Мука, яйца, масло, украшения 
— все есть. За 300–400 грн вы сможете 
с нашей помощью приготовить пару 
куличей и удивить своих домашних», — 
пригласила нас повар из Харькова. 
Продавцы домашних животных тоже 
воспользовались праздником. Щен-
ков породистых американских акит 
запихивают в корзинки, украшенные 
сувенирными яйцами, цветами и за-
йчиками. Причем собачек по $1,3 тыс. 
предлагают купить именно к Пасхе. 

Кинулись продавать свои работы и 
рукодельницы. Они предлагают руш-

ПОДПИСКА 
2017 
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+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

В 48 ЛЕТ

МАМА ПОГИБШЕГО 
БОЙЦА АТО РОДИЛА 

ТРОЙНЮ

В Житомире мать погиб-
шего бойца АТО Дмитрия 
Ильницкого родила тройню. 
О радостном событии сооб-
щил главврач Житомирско-
го областного перинаталь-
ного центра Юрий Вайсбер. 
«Сегодня у нас большая 
радость — родилась вторая 
в 2017 году тройня. Это 
девочки весом 1600–1800 
граммов каждая, актив-
ные, родились на 35-й 
неделе методом кесарева 
сечения. Маме 48 лет, она 
решилась на искусственное 
оплодотворение, поскольку 
несколько лет назад вместе 
с мужем потеряли в АТО 
своего единственного 
сына. Сейчас мама и детки 
находятся в удовлетвори-
тельном состоянии в палате 
интенсивного лечения», — 
рассказал главный врач. 
Девочек хотят назвать 
Машей, Дашей и Сашей. 
К сожалению, они уже не 
увидят своего старшего 
брата. 24-летний десантник 
95-й бригады Дмитрий 
Ильницкий был ранен 29 
ноября 2014 года, в день 
своего рождения, под 
Донецким аэропортом в по-
селке Пески. Он скончался в 
больнице Красноармейска. 
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Лоукостер Ryanair объявил о 
переносе начала полетов в Лондон. 
Они стартуют из Львова с 5 сентя-
бря, а не с 29 октября, как анонси-
ровали ранее. А из Борисполя — с 6 
сентября, а не с 30 октября. Билеты, 
правда, на эти даты пока недо-
ступны.Также со вчерашнего дня 

авиакомпания  Georgian Airways воз-
обновила полеты из «Борисполя». 
Рейс Тбилиси-Киев-Тбилиси будет 
выполняться каждый день. До 20 
апреля прилет в Киев в 11:50, вылет 
в Тбилиси в 12:50. С 21 апреля по 
28 октября прилет в Киев в 16:20, 
вылет в Тбилиси - в 17:20.

RYANAIR Полетит в Лондон на два месяца раньше

Находчивые украинцы уже 
организовали неплохой бизнес на пас-
хальных праздниках. Некоторые гото-
вы отстоять за вас службу, а бабушки в 
церквях уступят место посидеть ночью 
за небольшую плату. Для занятых хо-
зяек предлагают готовые пасхальные 
корзинки с продуктами и даже готовы 
освятить их в церкви. 

ВОЗЛЕ ПРЕЗИДЕНТА � ЗА 250 ГРН 
В Сети появились объявления о пас-
хальных услугах. К примеру, предлага-
ют за вас постоять на службе в церкви. 
Стоит сказать, услуга не из дешевых 
— час обойдется минимум в 50 грн; в 
Одессе или Николаеве на 5 грн дешев-
ле — по 45 грн. Но в ночное время цены 
растут — дельцы предлагают за вас вы-
стоять ночную службу за 55 грн. 

«Вести» позвонили по одному из 
таких объявлений и попросили придер-
жать местечко на службе недалеко от 
президента во Владимирском соборе. 
«Несколько часов могу за вас постоять 
где-то за 250 грн. Кроме этого, вам еще 
нужно будет оплатить мой проезд», 
— ответил нам Виктор из Киева, кото-
рому мы заказали постоять на службе 
под утро. Для подтверждения того, что 
задача выполнена, он может прислать 
фото или же сделать прямое включе-
ние.

Также в самой церкви во время 
ночной службы всегда можно до-
говориться с бабушкой за 10–20 грн, 
которая подержит для вас стульчик 
или место на лавочке. «Эти бабушки 
занимают места чуть ли не с обеда. И 
ночью их можно попросить уступить 
местечко, чтобы посидеть минут 20–
30. Мы всегда договариваемся, потому 
что дети не могут так долго стоять. 
Правда, раньше можно было куличом 
отделаться, но сейчас лучше дать не-
много денег», — рассказала киевлян-
ка Анастасия Вороненко. Кроме того, 
бизнесмены планируют неплохо зара-
ботать на доставке паломников в свя-
тые места. Например, в Харьковской 
области уже организовывают туры в 
Святогорскую лавру - цена 250 грн.  

�ВЛАДИМИРСКИЙ� ЗА 1,5 ТЫС. 
К Пасхе предлагают купить и очень 
необычные авторские куличи. «Можем 
вам предложить торт в виде Владимир-
ского собора — если вы хотите, чтобы 
открывались все окошки и двери, то 
на это уйдет довольно много времени. 
Такая работа будет стоить минимум 
1500 грн», — предложили нам в одной 
из частных кондитерских столицы.

Куличи с религиозными мотивами 
нам пообещали испечь за 110–400 грн. 
Также в интернете мы нашли сотни 
красочных пасхальных пряников. В 

ЗАРАБОТКИ НА ПАСХЕ

БИЗНЕС НА ПРАЗДНИКЕ: ОТСТОЯТ 
СЛУЖБУ И ДОСТАВЯТ КОРЗИНУ
За 250 грн за вас готовы постоять в церкви, где будет молиться президент, 
за 400 грн испекут авторский кулич, а за 1500 грн привезут готовый пасхальный набор

Щенков продают в корзинках, а яйца превращаются в рюмки

Анастасия КУЧКИНА
Евгения ИВАНОВА

ники, вышитые картины с Иисусом и 
яйца из бисера, расписные и даже с по-
золотой. Цены от 500 до 11 тыс. грн. Са-
мое дорогое — золотое яйцо в шкатулке 
с гравюрой а-ля Фаберже. Автор пишет, 
что оно превращается в две рюмки и 
будет отличным подарком к Пасхе. 

ПРИЕЗЖАЮТ ГАСТРОЛЕРЫ
На праздники зарабатывают и карман-
ники. Они подтягиваются к централь-
ным храмам, где много народу и легко 
орудовать в толпе. Дошло до того, что 
они чистят карманы верующих во вре-
мя служб. Один из таких случаев был 
зафиксирован в Киево-Печерской лав-
ре и даже в храме Кришны, где у двух 
прихожанок украли «Нокию» и iPhone. 

В Нацполиции говорят, что к Пасхе 
усилят меры безопасности. «Ожидаем, 
что в храмы по стране придут 8 млн 
украинцев. Для охраны будут привле-
чены 25 тысяч правоохранителей, 1500 
из которых — военнослужащие Нацг-
вардии», — сообщил «Вестям» спикер 
Нацполиции Ярослав Тракало. В поли-
ции, дабы уберечься от гастролеров, 
просят не оставлять свои вещи без при-
смотра и быть осторожными в толпе.
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Если у украинцев не получает-
ся найти хорошую работу дома, ее они 
готовы искать по всему миру, чтобы 
добиться лучшей жизни. Кто эти наши 
земляки, которые заставляют мир вос-
хищаться своими талантами? О них 
«Вести» расскажут в новом проекте 
«Успехи наших в мире».
И наш первый герой — 63-летний скуль-
птор из Харькова Владимир Каневский, 
который уже 28 лет живет в США. Он 
делает уникальные цветочные компо-
зиции из фарфора, которые украша-
ют дома мировых знаменитостей. А 
совсем недавно первая леди Америки 
Мелания Трамп подарила розы, сде-
ланные Каневским, супруге японского 
премьера. Сейчас трудно поверить, что 
Каневский не один год перебивался 
буквально с хлеба на воду. Ведь в конце 
80-х он, безработный архитектор, при-
ехал в Америку практически без денег. 
О том, как начать жизнь с нуля в США, 
найти себя и стать известным на весь 
мир, Владимир Каневский рассказал в 
интервью «Вестям».

— Переехать в Нью-Йорк у меня было 
много причин, и основная состояла в 
том, что я хотел лучшей жизни. В СССР 
я остался без работы, это был 1989 
год. В США у меня не было никаких 
предложений. И денег было долларов 
300–320. В Нью-Йорке я увидел объ-
явление от интерьерного дизайнера, 
что нужно сделать дыню из фарфора. 
До этого фарфором я не занимался. Но 
очень уж нужна была работа. Я поехал 
к нему, мы пообщались, хотя на ан-
глийском я тогда почти не говорил. Но 
как-то поняли друг друга. После этого 
я купил маленькую печку для обжига 
фарфора. И начал делать какие-то де-
коративные овощи, еще что-то.

— А как появились цветы?
— Ну вот пришла мысль сделать ма-
ленький цветочек. Это была совер-
шенно ужасающей формы гвоздика. 
Ярко-синего цвета почему-то, не было 
других красок. Стебель и листья я спа-
ял над газовой горелкой. И понес этому 
человеку. Он очень удивился, спросил, 
что это. Но после этого я стал делать 

еще цветы. Сделал ландыш. И посте-
пенно стали накапливаться техника и 
технологии. Фарфор — довольно ка-
призный материал, ему нужна очень 
высокая температура. Делая свой пер-
вый ландыш, я всю ночь сидел перед 
печкой, потому что по ночам лучше 
электричество. А утром, когда печь 
остыла, я увидел, что ландыш превра-
тился просто в блин. Для фарфора это 
нормально, нужно знать, как обжигать.
Прошло месяца полтора, прежде чем 
стало что-то получаться. Сидел про-
сто круглыми сутками. Слепить цве-
ток было довольно просто, но было 
очень много технических трудностей. 
Фарфор — это такая штука, что даже 
фабрики знаменитые, такие как не-
мецкая Мейсен, имеют огромное коли-
чество брака. И если вы в музее, напри-
мер, от Мейсена, увидите фарфоровую 
фигуру, то часто на ней можно найти 
трещины, дыры, что образовались при 
обжиге. Но эти вещи все равно ценятся.

— Получалось продавать 
первые цветы?
— Коммерческие способности у меня 
где-то на двойку с плюсом, ну, может 
быть, на тройку. Зарабатывать я стал, 
уже когда появилась мастерская. Но 
пока все это осваивал, то буквально с 
хлеба на воду перебивался. Было очень, 
очень тяжело. Тем более что это не-
дешевое производство, нужно иметь 
мастерскую, а снимать ее в Нью-Йорке 
дорого. С другой стороны, мне повез-
ло, я сразу попал в магазин, в котором 
покупали вещи богатые и известные 
люди, появилась некая популярность 
почти сразу. Хотя это не принесло боль-
ших денег, но способствовало тому, что 
обо мне узнавали.
Прорыв наступил лет через десять, ког-
да мне позвонили от Диора и предло-
жили работать с ними — это очень силь-
но помогло мне для статуса. Появились 
коллекционеры, которые покупали мои 
вещи. Ну и за последние 25 лет кое-что, 
конечно, изменилось. С улучшением 
качества вещей у них появилось свое 
лицо, и люди стали это ценить. 

— Супруга вас поддерживала?
— Первая жена ушла от меня, не выдер-
жала трудностей быта. Но 13 лет назад 

в моей жизни появилась Эдита. Позна-
комились мы на вечеринке. Через год 
поженились. Тогда Эдита была богата. 
Она покупала дома, перестраивала их 
и продавала. Но у меня есть свойство: 
все, к чему прикасаюсь, перестает быть 
золотом (смеется). Повстречавшись 
со мной год, она полностью растеряла 
свой бизнес. И мы начали сначала. 
Как раз к моменту знакомства с Эди-
той я подумывал о том, чтобы завязать 
с фарфором и вернуться в архитекту-
ру. Я даже делал два проекта в Москве, 
и это было очень приятно, потому что я 
любил заниматься архитектурой…

— Неужели были мысли все 
бросить и вернуться на постсовет-
ское пространство?
— Нет, мыслей вернуться никогда не 
было. Но были — по поводу смены заня-
тия. У меня тоже настал период застоя. 
Я считал, что этот путь никуда не ведет, 
все завязло и приносило слишком мало 
денег для нормальной жизни. Хотя я 
очень много работал, но был серьез-
ный спад заказов. А потом была публи-
кация в журнале — большая, красивая, 
и снова пошло движение, я стал посте-
пенно набирать клиентов. И это стало 
нашим с Эдитой семейным проектом. 
Разделение такое: я делаю изделия, она 
общается с заказчиками. 

— Как долго вы работаете над свои-
ми цветочными композициями?
— Нельзя определить точный срок. Сна-
чала я делаю много цветов, и потом они 
лежат просто в ящике. Это обусловле-
но техническими особенностями: печь 
большая и нужно помещать туда сразу 

около ста цветов. И когда доходит до 
отдельной композиции, все составляю-
щие уже готовы. Что забирает много 
времени — это придумать способ, как 
делать тот или иной вид цветов. Си-
рень, например, я пробовал года три: 
разные способы, методики... И лишь 
потом пришло озарение. 

— Сколько стоят ваши работы? 
— Если это большая композиция си-
рени, то она может стоить и $100 тыс. 
Америка — страна очень богатая, мно-
гие люди могут себе это позволить. Но 
есть вещи, которые можно купить за 
$1 тыс. Иногда бюджет человека со-
всем мал. Например, звонит какая-то 
бабушка, говорит: «Ой, как мне хочется 
приобрести хоть что-то из ваших ра-
бот. Но у меня только $300». И мы ей 
уступаем… Это трудно делать, потому 
что вкладывается много денег и труда, 
чтобы получить одну вещь, но иногда 
можно сделать человеку такой подарок.  

— Среди клиентов есть знамени-
тости? 
— Да. Например, может раздаться зво-
нок по телефону: «Добрый день, это 
Оскар де ла Рента (знаменитый аме-
риканский модельер. — Авт.) Я хочу 
прийти к вам в студию». Он приходит и 
покупает много вещей, ты общаешься 
с этим человеком, фотографируешься 
с ним. А потом он предлагает делать 
совместно ювелирную линию. Или вот 
мой самый первый ландыш купил Ва-
лентино Гаравани (основатель модного 
дома Valentino. — Авт.). Интересно было, 
когда позвонила какая-то женщина 
и сказала: «Меня зовут Глория, я хочу 
у вас что-нибудь заказать». Я сказал, 
чтобы прислала е-мейл, описала заказ. 
Она прислала письмо по электронке, 
а там гербы (родовые. — Авт.) вместо 
подписи. Оказалось, что это немецкая 
принцесса Глория Фон Тур унд Таксис. 
Мы подружились, она к нам на ужин 
пару раз приходила. 

— Как принцесса проявляла 
себя в общении за ужином?
— Тетя как тетя. Мы говорили на вся-
кие темы. Она часто ездит в Нью-Йорк, 
у нее здесь квартиры. А как-то у нее 
на наряде сломалась пуговица. Она 

шла на прием и попросила меня что-
нибудь сделать. А там такая пуговица 
— большая, с гербами, такой другой не 
сыщешь. Я ей что-то там припаял, она 
осталась довольна. Или у нас есть фо-
тография, когда я ее учу делать листи-
ки из меди, Глория сидит и молоточком 
выколачивает.
А как-то мы были с Эдитой в Париже 
по делам, как вдруг позвонил один 
из российских клиентов и сказал, что 
Альберто Пинто (знаменитый дизай-
нер интерьеров. — Авт.) хочет со мной 
познакомиться. Мы созвонились и 
пришли в его мастерскую возле Лувра. 
И он сказал, что уже 10 лет собирает 
мой фарфор. 

— Наверное, вам было приятно…
— Да, очень. Он держал мою большую 
супницу, прижимался к ней щекой. Он 
покупал все у Диора в Париже, просил 
их дать мои координаты, чтобы свя-
заться напрямую, но хозяйка держа-
лась как крепость. Это жадность, ведь 
Альберто был крупным покупателем. 
Потом мы сделали с ним несколько 
очень интересных работ для клиентов, 
огромные букеты для залов диплома-
тических приемов. Но, к сожалению, он 
потом сильно заболел. И уже даже ког-
да Альберто был совсем плохой, от него 
прибыл человек и заказал сервиз — са-
мый большой из тех, что я когда-либо 
делал, — на 264 предмета! После этого 
он, к большому сожалению, умер.

— Вас еще что-то связывает 
с нашей страной? 
— Друзья институтские и даже школь-
ные. Их много — тех, кто мне дорог. Мы 
переписываемся и созваниваемся по 
скайпу довольно часто. А один раз я был 
буквально 40 минут в Украине по делам 
— прилетел на самолете и улетел сразу.

— Вы следили за теми событиями, 
которые развивались у нас по-
следние три года?
— Я не очень хочу рассуждать на эту 
тему. Я связан одинаково и с Россией, и 
с Украиной, и меня эти отношения не 
радуют. Также мне, в принципе, сильно 
не нравится то, что сегодня делается в 
мире. Дело идет к неприятным событи-
ям для всего человечества.

ВЛАДИМИР КАНЕВСКИЙ Уроженец Харькова — о том, как заставил восхищаться весь мир
 своими цветами, о дружбе со знаменитостями и о том, какова цена успеха для украинца за рубежом

Алена МЕДВЕДЕВА

«Большая 
композиция сирени 
может стоить 
и $100 тыс.»

УСПЕХИ  
НАШИХ
В МИРЕ

Уроженец Харькова — о том, как заставил восхищаться весь мир

�ДЕЛАЛ ПУГОВИЦУ ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ 
И ЛАНДЫШ ДЛЯ ВАЛЕНТИНО�
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В УБИЙСТВЕ ВЕРЕМИЯ

Соломенский суд выпустил 
на свободу одного из фи-
гурантов дела об убийстве 
журналиста «Вестей» 
Вячеслава Веремия — Юрия 
Крысина, которого после 
освобождения из-под 
стражи по обвинению в 
деле об убийстве Славы 
уже дважды задерживали 
и один раз осудили за 
совершение других престу-
плений. Об этом «Вестям» 
сообщила Виктория Дейне-
ка, адвокат семьи Веремия. 
«Судья не захотела прод-
левать домашний арест 
Крысина, срок которого по-
дошел к концу. Поэтому на 
днях полиция сняла с него 
электронный браслет. Те-
перь подозреваемый в эпи-
зоде по убийству Веремия, 
а также в стрельбе на АЗС 
в Киеве — свободен», — го-
ворит Дейнека. Заседание, 
на котором может быть 
рассмотрен вопрос о прод-
лении меры пресечения 
для Крысина, состоится 28 
апреля. Правозащитница 
Мария Томак отметила, что 
такая ситуация сложилась 
благодаря судье Елене 
Куровой. «Сначала Курова 
не назначила вовремя 
подготовительное судебное 
заседание, дальше безо-
сновательно не провела его 
и не продлила меру пресе-
чения для Крысина, создав 
таким образом правовую 
неопределенность», — объ-
ясняет она. Как сообщали 
«Вести», 5 мая 2016 года 
Крысин, будучи под след-
ствием по делу об убийстве 
Веремия (к слову, Крысин 
признался, что избивал 
Славу в ту страшную ночь, с 
18 на 19 февраля 2014-го), 
в составе организованной 
преступной группы из 
30–40 человек совершил 
разбойное нападение на 
одну из столичных АЗС. В 
результате один из охран-
ников получил ранение в 
ногу из травмата. До этого, 
осенью 2015 года, Крысин 
был задержан по подозре-
нию в вымогательстве. В то 
время он оказался среди 
рэкетиров, собиравших 
дань с предпринимателей 
на автостанциях возле ст. 
метро «Житомирская», на 
Центральном автовокзале 
и ж/д вокзале. В ходе обы-
ска в его BMW обнаружили 
гранаты, которые экс-
пертиза признала боевыми. 
Но он снова оказался на 
свободе. Такие странные 
решения судей право-
защитники связывают с 
коррупционными связями 
Крысина в МВД: «У него 
есть высокие покровители 
в силовых органах». 

СЕРГЕЙ
 ХАРЧЕН
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ТАРИФЫ За свет придется платить больше

Уже в этом месяце киевляне 
получат платежки за электроэнер-
гию с новыми, возросшими, ценами. 
Об этом сообщает «Киевэнерго». 
«Начисления за электроэнергию в 
счетах за март, которые клиенты по-
лучат после 10 апреля, осуществле-
ны по новым тарифам», — заявили 

в компании. Напомним, в соот-
ветствии с постановлением НКРЭ, 
с марта стоимость электроэнергии 
для киевлян, потребляющих до 100 
кВт·ч в месяц, вырастет с 0,71 коп. 
до 90 коп. А от 101 кВт·ч — 1,68 грн 
(было: от 101 до 600 кВт·ч — 1,29 
грн, а от 601 кВт·ч — 1,64 грн).

СТО
ЛИ

ЦЫ получат платежки за электроэнер-
гию с новыми, возросшими, ценами. 
Об этом сообщает «Киевэнерго». 
«Начисления за электроэнергию в 
счетах за март, которые клиенты по-
лучат после 10 апреля, осуществле-
ны по новым тарифам», — заявили 

В вестибюле станции метро 
«Золотые ворота» появилась 
выставка картин с изображением 
цветов, растущих в столичных 
ботанических садах. Как сообща-
ют организаторы, автором работ 
является французский фотограф 
Тьерри Мальфатт, который уже три 
года живет в Киеве. «С помощью 
макросъемки автор хотел привлечь 
внимание ко всем мелочам каждого 
цветка, что позволяет открыть для 
себя неизвестный мир нереальной 
красоты и сложности», — отмети-
ли организаторы. Выставка будет 
проходить до 24 апреля в рамках 
фестиваля «Французская весна».

ВЫСТАВКА «Золотые 
ворота» украсили цветами

FACEBOOK.COM/OLENA SALATA

В Киев едут женихи. В брач-
ных агентствах констатируют рост 
интереса к киевским девушкам со 
стороны иностранцев примерно на 
20%. Связывают это с Евровидени-
ем, сезоном и кризисом в стране.

ПОЧЕМУ ЕДУТ
В одном из киевских брачных 
агентств «Элизабет енджел» со-
общили, что к песенному конкурсу 
они ожидают на 20% больше своих 
клиентов-европейцев. «В мае к нам 
приедут около сотни женихов, это 
на 20% больше, чем в прошлом году. 
Это люди, которые едут знакомить-
ся с потенциальными невестами, 
желая совместить приятное с по-
лезным», — говорят нам в агентстве.

В других брачных агентствах «Ве-
стям» также подтверждают наплыв 
потенциальных женихов в мае, но 
уточняют, что конкурс привлекает 
далеко не всех. «Интерес иностран-
цев к нашим невестам зависит от се-
зона, поэтому именно с мая до сентя-
бря их приезжает в разы больше. Как 
правило, наши клиенты — состояв-
шиеся мужчины 40–55 лет, которые 
ищут невест в возрасте от 30 лет, воз-
можно, с ребенком. Их цель — семья, 
дети, забота. Из таких знакомств в 
среднем каждое пятое заканчивается 
браком. А общаются «молодожены» 
до свадьбы от нескольких месяцев до 
года», — рассказала нам администра-
тор Ирина из агентства «Иренс». А на 
англоязычных форумах, посвящен-

ных Евровидению, четко видно, что 
у иностранцев проснулся интерес к 
Украине. Пишут о том, что у нас кри-
зис, что, дескать, читали о доступных 
женщинах в Киеве, а потому сюда 
стоит ехать развлекаться. 

�ДОСТАТОЧНО ГОВОРИТЬ 
НА АНГЛИЙСКОМ�
В среднем через одно агентство с 
серьезными намерениями в Украи-
ну приезжают 10–15 иностранных 
женихов в месяц. Остальные — секс-
туристы. И знакомятся они часто 
заранее через приложения зна-
комств, например, Tinder или Badoo. 
«Я еду в Киев в мае. Я работаю на 
конкурсе Евровидение и ищу кра-
сивую девушку с широким кругозо-
ром, чтобы пригласить на Евровиде-
ние», — интригует киевлянку Ирину 
парень с ником Linus.

Хотя большинство туристов рас-
считывают найти девушек на Кре-
щатике или в соседних ресторанах, 
облюбованных иностранцами. Со-
веты, как вести себя мужчинам, 
чтобы гарантированно привлечь 
украинских красавиц в центре го-
рода, дает американский соционик 
Рик Делонг, проживший девять лет 
в Киеве. По его мнению, для успеха 
дела достаточно говорить на англий-
ском и не быть одетым в лохмотья. 
Также он сообщает, что девушки 
в Киеве раскованы в интиме, но и 
предостерегает от мошенниц — ни 
в коем случае не давать девушкам 
«из интернета» денег. Кстати, в 2005 
году, когда Украина также проводила 

Евровидение, наблюдалась подобная 
тенденция. «Честно говоря, мы с 
подружкой сами тогда хотели по-
знакомиться с иностранцами. Часто 
сидели в ресторанах возле Дворца 
спорта, там и встретили двух англи-
чан, но отношений не получилось 
— дважды лишь по городу погуляли. 
А у других, слышала, сложилось все 
успешно, одна девушка даже замуж 
вышла», — рассказывает киевлянка 
Анна Григорьева.

ТЕНДЕНЦИЯ К ЕВРОВИДЕНИЮ

В КИЕВ В МАЕ ЖДУТ 
НАПЛЫВА �ЖЕНИХОВ�
В брачных агентствах говорят, что к песенному конкурсу увеличилось число 
клиентов. А на англоязычных форумах обсуждают доступность наших женщин  

Ольга ЧЕРНЦОВА

ФОТОИСТОРИЯ

АВТОМОБИЛЬ САВЧЕНКО СБИЛ ЖЕНЩИНУ 
ДТП произошло вчера утром в Деснянском районе 
столицы. За рулем автомобиля, сбившего старуш-
ку, была сестра Надежды Савченко, Вера. Она 
пояснила, что, сдавая назад возле своего дома, 

слегка толкнула прохожую, которая не устояла 
на ногах и упала. А сама нардеп, как пишут оче-
видцы, вышла из машины и оказала пенсионерке 
первую помощь. Но она все же отправилась в 
больницу, у нее повреждена нога.
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В загсах ажиотажа на регистра-
цию международных браков не 
заметили. В документ-сервисе 
«Готово» на май полно мест в 
электронной очереди. «Для ино-
странных граждан необходимо 
иметь нотариально заверенный 
перевод на украинский язык 
паспорта и заверенное апости-
лем свидетельство о разводе. 
Вы приходите к нам, подаете 
все документы, а мы передаем 
их на проверку в Миграционную 
службу. Это занимает пять дней. 
И только потом пару вносят в 
электронную очередь. На первую 
половину мая мест полно», 
— рассказали нам в документ-
сервисе «Готово». 

В ЗАГСАХ

Расписаться за день 
не получится 
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ДОГНАЛИ Копы устроили погоню за пьяной авто-леди
В Киеве новая история с пьяной 

дамой за рулем. Вчера ночью 
столичные копы устроили погоню за 
авто-леди подшофе. Как сообщили 
«Вестям» в полиции, около часа ночи 
патрульные заметили авто, у которого 
не были включены фары, и попыта-
лись его остановить. Но дама за рулем 

решила уйти от преследования. «Она 
доехала до самого въезда в свой двор 
на Замковецкой, 106. Остановившись, 
копы заметили у дамы признаки 
алкогольного опьянения. Тест про-
ходить она отказалась», — говорят в 
полиции. Оформлен соответствую-
щий протокол. 

FACEB
OOK.COM
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ВМЕСТО ЛЕНИНА Установят инсталляцию «Ритуал природы»

Вместо памятника Ленину на 
бул. Шевченко, который был снесен 
и разбит украинскими национали-
стами в 2013-м, появится временная 
инсталляция «Ритуал природы». Об 
этом сообщили организаторы кон-
курса «Общественное соглашение», 
отбирающего проекты для временной 

замены памятника Ленину. Лучшей 
признали работу художницы из 
Мексики Исы Каррильо, предложив-
шей озеленить пьедестал снесенного 
вождя травой. Она подчеркнула, что 
видит проект как «попытку самоис-
целения пустого постамента». Работа 
будет выполнена с 3 по 17 мая.

В пасхальные дни на Софий-
ской площади киевляне смогут 
посетить Музей под открытым 
небом с 374 авторскими писанка-
ми и Музей ледяных скульптур. 
«Планируем превратить Со-
фийскую площадь в весенний 
ленточный сад, на фоне которого 
каждый сможет сделать яркие 
селфи. Общая длина лент — 10 
км. А в рамках Фестиваля писанок 
2017 пройдут конкурсы «На-
родная писанка» и «Пасхальный 
кулич», — рассказывает «Вестям» 
руководитель проекта Folk Ukraine 
Игорь Добруцкий. По его сло-
вам, на Михайловской площади 
также пройдут празднования. 
Здесь можно увидеть 111 детских 
писанок, покататься на колесе 
обозрения и карусели, побродить 
по лабиринту из карандашей и 
тоннелю желаний. 
В Национальном заповеднике 
«София Киевская» на Пасху пре-
зентуют проект «Спроси у ангела». 
Для посетителей будут проведены 
мастер-классы, выставки, квесты и 
интерактивные экскурсии.
В «Пирогово» пройдет пасхаль-
ная ярмарка народного искусства 
и ремесел. На празднике будут 
представлены работы гончаров 
из Опошни, Василькова, Косова, 
Волыни, вышивальщиц из Богус-
лава, резчиков с Черниговщины, 

Франковщины. А в этноцентре 
«Мамаева Слобода» будут празд-
новать Пасху и прогонять смерть. 
Так, в субботу, в 22:00, начнется 
всенощная молитва в церкви По-
крова Пресвятой Богородицы. «Те, 
кто не поместятся в церкви, смогут 
бросить сухое полено с «нечистой 
силой» в костер, приняв посиль-
ное участие в «гонениях смерти» 
с украинской земли. А потом все 
желающие поднимутся на коло-
кольню церкви, чтобы ударить 
в «Благовест» и заиграть на 
церковных колоколах», — говорят 
нам в этноцентре. На Певческом 
поле пройдет масштабная вы-
ставка тюльпанов под названием 
«Тайны пасхальной писанки». 
Общая площадь цветочных ком-
позиций — более 2 тыс. кв. м, на 
которых будут красоваться  
200 тыс. ярких тюльпанов. 

                                                                           СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Материалы 
подготовил 

Богдан Приходько

Печерский суд Киева вынес 
приговор поджигателю столичного 
отделения полиции. Установлено, 
что около 05:00 мужчина пришел 
к зданию полиции на ул. Москов-
ской в Киеве с 1,5-литровой бутыл-
кой бензина. В самом помещении 
вылил легковоспламеняющуюся 
жидкость на стены и пол, а потом, 
щелкнув зажигалкой, устроил по-
жар. Суд учел искреннее раскаяние 
хулигана и приговорил его к пяти 
годам заключения с отсрочкой 
приговора на три года. 

Как выяснили «Вести», мужчина 
пошел мстить полицейским. «Перед 
этим он сидел в одном из кафе не-
подалеку. Хорошо выпил, поссорил-
ся с обслуживающим персоналом, 
отказывался платить по счету, и 
администрации пришлось вызвать 
патрульных. А уже после разреше-
ния конфликта мужчина сходил 
домой за бензином и зашел к нам 
в отделение. Там с криками: «Я вам 
тут сейчас устрою» облил все во-
круг и себя жидкостью и поджог. 
Но постовой быстро отреагировал, 
все потушил. Поэтому, к счастью, 
никто не пострадал, только стены 
почернели», — рассказала «Вестям» 
пресс-офицер Печерской полиции 
Ксения Тищенко. 

СЕРГЕЙ
 ХАРЧЕН

К
О

ПРИГОВОР

Участок полиции пытались поджечь

ЗА ПОДЖОГ 
ПОЛИЦИИ 
ДАЛИ ТРИ 
ГОДА УСЛОВНО

Евгения ИВАНОВА

КУДА ПОЙТИ 
НА ПАСХУ

В субботу, в ночь накануне 
праздника, во Владимирский 
кафедральный собор привезут 
Благодатный огонь из Иерусалима, 
который затем развезут по храмам 
и монастырям столицы. По словам 
главы Информационного управ-
ления УПЦ (КП) архиепископа Ев-
стратия (Зори), пасхальную службу 
в соборе отслужит Патриарх 
Филарет. Богослужения пройдут 
в 09:00 и в 22:00. А на территории 
Киево-Печерской лавры богос-
лужение традиционно начнется в 
08:00 в субботу крестным ходом из 
Трапезного храма вокруг Успен-
ского собора. «С 12:00 до 22:00 на 
площади Ближних пещер состо-
ится освящение пасхальной пищи, 
а в 19:00 на Соборной площади 
пройдет встреча Благодатного 
огня. В 23:30 начнется Пасхальное 
богослужение на центральной 
площади», — сообщили «Ве-
стям» в УПЦ (МП). Также службы 
пройдут и в других монастырях и 
храмах. Так, в Свято-Михайловском 
Выдубицком монастыре пасхаль-
ная служба начнется в субботу, 
в 23:00, в полночь состоится 
утренняя служба. Литургия Иоанна 

Златоуста и освящение кулича 
будет проходить с 01:00. В Свято-
Михайловском Златоверхом 
монастыре пасхальная служба 
начнется в 23:00 в субботу и 
продлится до 05:00 воскресенья, 
куличи будут освящать два дня 
— в субботу с 16:00 до 22:00 и в 
воскресенье с 04:00 до начала 
утреннего богослужения. 
В Патриаршем соборе УГКЦ на 
Никольской Слободке в суббо-
ту будут святить куличи через 
каждые полчаса, с 15:00 до 21:00. 
В воскресенье в 05:00 тут пройдет 
крестный ход, а в 09:00 и в 11:00 — 
литургии с освящением куличей. В 
18:00 состоится пасхальный ужин. 
В Кафедральном соборе святого 
Александра УКЦ на ул. Трех-
святительской в 07:30 начнется 
Резурекционная процессия и 
Святая Месса на украинском 
языке. Еще одна Святая Месса 
пройдет в 10:00, через полтора 
часа она будет на английском, в 
13:00 — на польском, в 16:30 — 
на русском и в 18:00 — снова на 
украинском языке. После каждой 
Святой Мессы состоится освяще-
ние пасхальных блюд. 

ТЫСЯЧИ ПИСАНОК, 
ЛЕНТ И ТЮЛЬПАНОВ

В ночь перед Пасхой метро и на-
земный транспорт будут работать 
на час дольше, а утром транс-
порт выйдет на маршруты на час 
раньше. Об этом «Вестям» сказала 
начальник отдела маркетинга КП 
«Киевпасстранс» Анна Бондарь. 
«Метро будет работать до 01:00, 
а наземный транспорт будет 
привязан к его работе. Первые ав-
тобусы, троллейбусы и маршрутки 
начнут работу в 05:00. Кроме того, 
напомню, у нас работают ночные 
маршруты: 91-н, «Центральный 
ж/д вокзал — ул. Милославская»; 
92-н, «Южный ж/д вокзал — пр. 

Свободы»; 93-н, «Ст. метро «Пло-
щадь Толстого» — ул. Чернобыль-
ская», 137, «Центральный ж/д 
вокзал — ст. метро «Харьковская». 
Они курсируют с 23:00 до 06:00», 
— говорит Бондарь. 
В ночь с 15 на 16 апреля скорост-
ной трамвай на Троещине будет 
работать до 02:30, а с 04:00 в вос-
кресенье опять возобновит работу. 
Скоростной трамвай на Борща-
говке продлит работу до 02:15 
15 апреля, а в воскресенье также 
начнет работу с 04:00. Фуникулер 
будет работать до 01:00 в субботу, 
и с 05:00 в воскресенье.

БОЛЬШЕ  
ТРАНСПОРТА

ГДЕ ПОСВЯТИТЬ 
КУЛИЧИ

Во всех православных и греко-католических  
храмах столицы состоятся торжественные 
богослужения. В городе будут проходить 

ярмарки и выставки, а транспорт 
продлит свою работу 
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В Грузии — ажиотаж вокруг без-

визовых поездок в Европу. За первую 
неделю после отмены шенгенских 
виз, с 28 марта по 7 апреля, в странах 
ЕС побывало семь тысяч жителей че-
тырехмиллионной страны. Во въезде 
отказали троим. По данным Министер-
ста внутренних дел Грузии, у одного 
человека не было биометрического 
паспорта, другой не показал бронь 
места в гостинице, а третий не смог 
подтвердить цель визита. «В визах 
нам отказывали чаще, чем не пускали 
в ЕС. В прошлом году процент отказов 
был высок: около 12%. Это в 300 раз 
больше, чем тех, кому отказали во 
въезде после введения безвиза», 
— рассказала «Вестям» грузинская 
журналистка Саломе Нинидзе. По 
ее словам, среди грузин популярны 
туры по «недорогой Европе» — Чехии, 
Венгрии, Словакии. «На лето кто-то 
планирует поехать на отдых в Грецию 
и Болгарию, там дешевле. Есть и 
такие, кто хочет попробовать найти 
работу в Европе, хотя это означает 
остаться там нелегалами. Но в Грузии 
с работами плохо, а зарплаты низкие», 
— говорит Нинидзе.

БЕЗВИЗ Трем грузинам 
отказали во въезде в ЕС
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Ситуация в мировой политике 
после обострения в Сирии остается в 
подвешенном состоянии. Первый ви-
зит нового госсекретаря США Рекса 
Тиллерсона в Москву не дал ответа 
на вопрос, что будет с отношениями 
России и Запада и как это скажется 
на Украине. Запад по-прежнему винит 
в химатаке в Сирии опального прези-
дента Асада и упрекает Россию в его 
поддержке. В Кремле же стоят на сво-
ем: Асад ни при чем и от дружбы с ним 
не откажутся. Москва в свою очередь 
обвинила Вашингтон в симпатиях к 
сирийским боевикам, противникам 
Асада, которые связаны с террори-
стами «Аль-Каиды». На Совбезе ООН 
Россия наложила вето на резолюцию 
Совбеза ООН с осуждением Сирии за 
химическую атаку (западные страны 
одобрили документ).

«ХОРОШИЙ ВИЗИТ» 
В итоге санкции против РФ остаются в 
силе, назад в «Большую семерку» Рос-
сию не зовут, а по Украине позиции не 
изменились. При этом и обострения не 
произошло. Запад и Россия обходятся 
без жестких формулировок. Эксперты 
говорят: за кулисами мировой полити-
ки продолжаются торги как по Сирии, 
так и по Украине. «Есть информация, 
что Вашингтон и Москва до чего-то до-
говорились. Путин лично принял Тил-
лерсона, это свидетельствует о том, что 
были закулисные переговоры с сообще-
нием от Трампа. Другое дело, что дого-
воренности могут быть шаткими. Обе 
стороны хотят выйти из ситуации до-
стойно и с наибольшими выгодами, но 
при нынешних непростых отношениях 
это проблематично. Сирийский и укра-
инский вопрос могут рассматривать 
«пакетом», — рассказал «Вестям» аме-
риканский журналист Майкл Хофман.  

Дональд Трамп во время совместной 
пресс-конференции с генеральным 
секретарем НАТО Йенсом Столтен-
бергом признался, что визит Тиллер-
сона в Москву прошел очень хорошо. 
«Может, даже лучше, чем ожидалось», 
— сказал Трамп. Впрочем, по его сло-
вам, США и Россия «совсем не ладят» 
друг с другом. «Путин — лидер России. 
Россия — сильная страна. Мы — очень-
очень сильная страна», — расплывчато 
добавил он. Мол, надо подождать, что-
бы понять, как сложится сотрудниче-
ство с Москвой. Столтенберг добавил, 
что необходимо искать способы до-
говориться с Россией. В свою очередь 
Путин оценил уровень доверия между 
Москвой и Вашингтоном при прези-
денте США Дональде Трампе как «еще 
ниже, чем во время его предшествен-
ника Барака Обамы».

БУДЕТ ЛИ ВОЙНА 
Переговоры госсекретаря США в Мо-
скве оценивают по-разному. «Надеж-

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

СИРИЯ И УКРАИНА: ДО ЧЕГО 
ДОГОВОРИЛИСЬ США И РФ
После визита американского госсекретаря в Москву отношения Запада и РФ не изменились. 
Каждый отстаивает свою правоту, а эксперты не исключают тайных договоренностей  

Встреча Тиллерсона и Лаврова не изменила раскладов в геополитике  

«По Украине 
и Сирии могли 
быть тайные  
договоренности» 

ды Трампа на более теплые отношения 
с Россией попали в морозильник», — 
уверен Стивен Коллинсон из Си-эн-эн. 
«Трамп, казалось, трактовал путин-
ские похвалы в свой адрес во время 
предвыборной кампании как открыв-
шуюся возможность для сближения 
и сотрудничества двух крепких дело-
вых мужиков. На самом деле попыт-
ка Трампа преобразовать американо-
российские отношения, похоже, 
сходит на нет еще быстрее, чем анало-
гичные старания других администра-
ций США», — пишет Коллинсон. А сайт 
Vox пишет о том, что «любовная лодка 
Трампа и России пошла ко дну». 

Часть экспертов не исключают 
эскалации, вплоть до войны. Как при-
знался американский историк Стивен 
Коэн, специалист по бывшему совет-
скому пространству, впервые за 40 
лет его работы он настолько встрево-
жен перспективой войны с Россией. 
«Соратники Трампа из Республикан-
ской партии, так называемые ястре-
бы, воинственно настроены в отно-
шении России. Президент не силен во 
внешней политике, поэтому вопросы 
геополитики он отдал на откуп свое-
му окружению. Это значит, что нельзя 
исключать военных действий между 
США и Россией, если по Сирии и Укра-
ине не удастся договориться. Пока 
все неопределенно», — полагает аме-
риканский политолог Джон Маккен-
зи. Тиллерсон и Лавров заявили, что 
Россия и США намерены сделать все 
возможное, чтобы избежать столкно-
вения в Сирии. «У двух главных ядер-
ных мировых держав не должно быть 
таких плохих отношений», — сказал 
глава американского Госдепа.

В России будущее отношений с Аме-
рикой считают туманным. Хотя тот 
факт, что Путин принял Тиллерсона, 
редактор журнала «Россия в глобаль-
ной политике» Федор Лукьянов считает 
доказательством «результативности» 
встречи с американским посланником. 
«Но и качественных сдвигов не произо-
шло», — говорит Лукьянов.

Об Украине говорили общими 
фразами и с привязкой к Сирии. 
«То, что сейчас происходит, — это 
безумие. Будь то Ближний Восток 
или Украина, везде вы видите 
проблемы, много проблем. Но в 
конечном счете мы избавимся от 
большинства этих проблем и нико-
го не будем опасаться», — цити-
рует Трампа пресс-служба Белого 
дома. «Пока прогресс по Минским 
соглашениям не будет достигнут, 
ситуация в Украине будет оста-
ваться препятствием для улучше-
ния отношений между США и Рос-
сией», — так сказал госсекретарь 
Тиллерсон на пресс-конференции 

в Москве. В России заявили, мол, 
благосклонно относятся к тому, 
что США заинтересованы в том, 
чтобы решить эту проблему. Тем 
временем Майкл Морелл, один из 
экс-руководителей ЦРУ, в статье в 
New York Times обвинил Москву в 
попытках сорвать Минские согла-
шения обострением на Донбассе 
в январе этого года, а признание 
Россией паспортов, выдавае-
мых сепаратистами на востоке 
Украины, назвали  примером 
ползучего установления сувере-
нитета РФ в районах восточной 
Украины. В Кремле отрицают 
вмешательство на Донбассе.

ЧТО ГОВОРЯТ О НАС 

Трамп назвал события в Украине «безумием» 

Александра ХАРЧЕНКО
Sasha_Kharchenko@vesti.ua
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Эксперты рассказали, зачем  
отваривать яйца перед покраской,  
каким должен быть состав вкусного  
кулича и чем разбавить  
красное вино

• Молоко — 500 мл
• Яйца — 6 шт.
• Сливочное масло — 200 г
• Сахар — 2 стакана
• Свежие дрожжи — 50 г
• Мука — 1,5 кг
• Изюм — 1 стакан
• Соль — 0, 5 ч. л. 
• Растительное масло — 3 ст. л.

Как приготовить:
1. Дрожжи залейте теплым молоком 
(100 мл), размешайте, чтобы они 
растворились.
2. Туда же добавьте 1 ст. л. муки и 

1 ст. л. сахара, размешайте и дайте 
постоять 20–30 минут.
3. Яйца перетрите с сахаром.
4. В оставшемся молоке растопите 
сливочное масло и дайте остыть.
5. Смешайте остывшее молоко с 
яйцами и влейте в опару.
6. Добавьте растительное масло,
муку и изюм, замесите тесто.  
7. Положите тесто в эмалированную 
посуду, накройте влажным полотен-
цем и уберите в теплое место.  
Дайте постоять 4 часа. 
8. Когда тесто подошло в два раза, 
разделите его на порции и выложите 

в подготовленные формы  
(смажьте их подсолнечным  
маслом и внутри обсыпьте мукой) —  
тесто должно занимать 1/3  
часть формы. 
9. Включите духовку на 50 °С. От-
кройте дверку и поставьте возле нее 
тесто в формах на 30–60 минут.
10. Разогрейте духовку до 160 °С 
и поставьте куличи выпекаться  
на 45 минут. 

Нарежьте кубиками две большие свеклы, залейте их 
1,5 л воды и варите 1–1,5 часа. Отвару дайте полно-
стью остыть, процедите, добавьте 1 ч. л. соли  
и 3 ст. л. уксуса. Уже вареные яйца положите в холод-
ный отвар и оставьте на 2–3 часа. 

Мелко нашинкуйте головку краснокочанной капусты и 
залейте ее 1,5 л воды, добавьте 3 ст. л. уксуса и варите 
30 минут. Когда отвар остынет, процедите его и залейте 
им вареные яйца, поставьте на огонь, после закипания 
варите 10–15 минут. Дайте яйцам остыть в отваре. 

Нашинкуйте 1 кг шпината, залейте его 2 л воды и варите, 
пока вода не станет ярко-зеленого цвета. Процедите 
горячий отвар и положите в него заранее покрашенные 
в луковой шелухе яйца (для этого наберите полную ка-
стрюлю луковой шелухи и залейте водой. Варите шелуху 
на медленном огне 2–3 часа, отцедите окрасившуюся 
воду и варите в ней яйца 10–15 минут). Долейте 1 ст. л. 
ложку лимонного сока и 2 ст. л. уксуса. Поставьте на огонь 
и после закипания варите еще 10–15 минут. 

Чтобы яйца хорошо чистились, сначала от-
варите их в течение 10 минут в растворе соли и 
соды из расчета: на 1 л воды — 1 ч. л соли /1 ч. л. 
соды. Затем остудите в холодной воде, а только 
потом опустите в разведенный краситель.
Чтобы яйца не треснули, выложите их за 
1–2 часа до варки из холодильника. 

• Кагор — 60 мл
• Апельсин — 1 шт.
Очистите апельсин,  
отделите 2–3 дольки.
Из оставшегося апельсина выдавите сок.
Налейте вино в бокал, положите доль-
ки апельсина и залейте соком. 

• Кагор — 50 мл
• Сок лимона — 10 мл
• Сок апельсина — 30 мл
• Кубики льда
Положите в бокал кубики льда,  
сверху налейте кагор и покройте  
его соком цитрусовых.

Смягчить вкус крепкого вина 
можно, разбавив его водой 
1 к 1. Кстати, если оно не 
потеряет цвет, то перед вами 
настоящий кагор.
На этикетке настоящего каго-
ра указано такое соотношение: 
16%  спирта и 16% сахара. 
Не покупайте вино, которое закупо-
рено пластиковой пробкой, в отли-
чии от традиционной корковой она 
не пропускает воздух, а значит, такой 
напиток не рассчитан на длительное 
хранение и может испортиться.

КУЛИЧ 

КАГОР 

ЯЙЦА  БУЖЕНИНА ДОМАШНЯЯ КОЛБАСА  

• Свиной окорок — 1 кг
• Чеснок — 1 головка
• Соевый соус — 2 ч. л.
• Горчица — 1 ч. л.

 
Наши  

эксперты:  
Юлия Трикиша, 

шеф-повар
Дмитрий  

Сидоренко,  
президент  

Ассоциации 
сомелье Украины

Материал подготовила  
Анастасия ПЛИЕВА

РЕЦЕПТЫ И СЕКРЕТЫ 
ПАСХАЛЬНЫХ БЛЮД

К ПРАЗДНИКУ

Покупая кулич в магазине, смо-
трите на его упаковку. Мягким и 
неотсыревшим, более вероятно, 
окажется тот, который выпекался в 
бумажной форме и герметично за-
пакован в полиэтиленовый пакет.
Смотрите на состав: вкусный кулич 
получится, если он выпекался из 
муки высшего сорта, в его состав вхо-

дит сливочное масло или, на худой 
конец, маргарин, а в роли ароматиза-
торов выступали ванилин или ром.
Если кулич не покрыт глазурью, по-
смотрите на его макушку. Она долж-
на быть сухой. Если она влажная и 
сахарная — это первый признак того, 
что в тесте началось брожение, а 
значит, кулич уже прокис. 
Не покупайте куличи весом более 
500 г. Высока вероятность того, 
что он в середине не пропекся. 
Также не выбирайте слишком лег-
кий — такая выпечка внутри имеет 
пустоты. А следовательно, быстро 

зачерствеет.

КАГОР  
С АПЕЛЬСИНОМ:

ЦИТРУСОВЫЙ  
КАГОР

СПОСОБЫ ОКРАСКИ:
СВЕКЛА ДЛЯ КРАСНЫХ

КАК ВЫБРАТЬ  
ГОТОВЫЙ КУЛИЧ

СОВЕТ  
ПО ВЫБОРУ 

Как приготовить:
1. Сало и мясо уберите в морозилку на 1 час. 
Достаньте и порежьте кубиками 0,5 х 0,5 см. 
2. Чеснок мелко нарежьте. 
3. Смешайте сало, мясо и чеснок, добавьте соль, приправы и воду.
4. Пищевую фольгу смажьте подсолнечным маслом и выложите мясо 
полоской шириной 2 см.
5. Плотно заверните колбасу в фольгу, а ее края загните несколько раз, 
чтобы при жарке сок не вытекал. 
6. Сверху фольгу проткните несколько раз иголкой.
7. Колбаски в фольге упакуйте в рукав для запекания и положите на противень. 
8. Разогрейте духовку до 180 °С и запекайте 40 минут. 
9. Вытащите колбасу из рукава и разверните фольгу. 
10. Запекайте еще 15 минут, чтобы колбаски сверху подрумянились.

В колбасе должны быть видны кусочки рубленого мяса, а не фарш. 
Не должно быть и кусочков сала — жирность этому блюду  
придает свинина с прослойками жира. 
Колбаса должна иметь бледно-розовый или сероватый цвет. 
 Ярко-розовый или красный свидетельствует о наличии  
в ней различных красителей и фиксаторов цвета.  
Колбаса не должна иметь сильного запаха чеснока — в этом  
случае высока вероятность того, что производитель попытался за-
глушить запах несвежего мяса.
Чтобы во время жарки колбаса не лопнула и сок из нее  
не вытек, на сковороду налейте немного воды и протушите  
колбасу под крышкой 10–15 минут. После — снимите крышку, 
дайте воде испариться, долейте подсолнечного масла  
и жарьте до золотистой корочки.

КАК ВЫБРАТЬ ДОМАШНЮЮ 
КОЛБАСУ В МАГАЗИНЕ

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВАРИТЬ ЯЙЦА

КАПУСТА ДЛЯ СИНИХ

ШПИНАТ ДЛЯ ЗЕЛЕНЫХ

Как приготовить: 
1. Мясо промойте и обсушите.
2. Зубки чеснока раздавите при помощи ножа.
3. В емкости смешайте соевый соус, чеснок, горчицу, сахар и соль.
4. Мясо нашпигуйте черным перцем и лавровым листом.
5. Натрите подготовленной смесью специй (см. ниже) и оставьте 
минимум на 3 часа в холодильнике (лучше на ночь).
6. Выложите на противень и запекайте в духовке 50 минут при 
температуре 200 °С.

Выбирайте цельный кусок мяса весом до 3 кг (если будет 
больше, мясо не пропечется) — окорок, лопатку, ошеек. 
Для натирания выбирайте соль среднего помола. Крупная 
соль — не равномерно распределится по всему куску, а 
мелкая создаст на куске мяса корочку и не позволит про-
мариноваться внутри.
К специям для маринованиия добавьте соль и сахар (на 3 кг 
мяса 30–45 г), последний в процессе маринования превра-
щается в кислоты, делая мясо более рыхлым и мягким. 
После маринования и перед запеканием прожарьте 
кусок мяса на раскаленной сковороде с обеих сторон — 
2–3 минуты. Так, образовавшаяся корочка не даст соку 
вытечь из буженины.
Если у вас электрическая духовка с верхним грилем — 
выкладывайте кусок мяса жиром вверх. Тогда он будет 
стекать по всему куску, и буженина станет сочной.  
Если духовка газовая  — кладите жировой прослойкой 
вниз: жир расплавится и не даст буженине пригореть.

СЕКРЕТЫ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

• Свинина — 1,5 кг
• Сало — 300 г
• Чеснок — 5 зубчиков

• Соль — 2 ст. л.
• Сахар — 1 ч. л.
• Перец черный горошек — 10 шт.
• Лавровый лист — 2 шт.

• Приправы и соль 
 — по вкусу
• Вода — 100 г
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19:00 / 
�ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ

В Национальном цирке (пл. 
Победы, 2, тел. 590-55-50) — 
премьера мюзикла «Христос 
воскрес! Возвращение в 
Эдем», который будет здесь 
показываться до 20 апреля. 
В основе сюжета — библей-
ская история о сотворении 
Мира. Цирковые номера 
здесь будут совмещены с 
выступлением суперфи-
налистов «Х-Фактора» 

Кирилла Каплуновского и Ирины 
Василенко. А вместо циркового мане-
жа здесь будет озеро с музыкальными 

фонтанами. Над ним будут 
парить воздушные гим-
насты в сопровождении 
лазерного шоу. Номера 
водного балета Dansе 
breeze будут здесь соче-

таться с огненным шоу 
от Delonix. Также будет 
много танцевальных 
номеров сразу от двух 
балетов — циркового и 
Vatan под управлением 
Бахтияра Агаярова. 

Билеты: 50–450 грн

09:30 / ЧЕМПИОНАТ 
ПО ДЖИУ�ДЖИТСУ
В спортзале (ул. Ижевская, 2, 
тел. (067) 900-76-78) пройдет 
Открытый чемпионат Киева по 
джиу-джитсу. Зрители смогут 
познакомиться с культурой япон-
ских боевых искусств и увидеть 
эффектные бои отечественных 
спортсменов. В соревновании при-
мут участие спортсмены всех воз-
растных групп. За призовые места 
будут бороться более 150 участ-
ников из разных городов Украины. 
Программа соревнований состоит 
из борьбы по версии рандори и 
ударной версии иригуми дзю. Также 
зрителей ожидают захватывающая 
шоу-программа и показательные 
выступления мастеров восточных 
единоборств.

Вход свободный

19:00 / НАКАНУНЕ 
КАПИТУЛЯЦИИ
В театре «Меж III колонн» (Львов-
ская пл., 14, тел. 595-55-50) 
— спектакль «Бранденбургские 
ворота», поставленный по един-
ственной пьесе Ремарка «Послед-
няя остановка». В нем показаны 
два дня жизни в Берлине накануне 
капитуляции Германии в 1945 году. 
По словам режиссера Дмитрия 
Ходаковского, эта постановка о че-
ловечности и желании людей жить 
в мире — самые актуальные сейчас 
для нас темы.

Билеты: 50–100 грн

22:00 / СТЕБ ОТ �БАНГЛАДЕШЪ

В Docker's ABC (ул. Крещатик, 15/4, 
тел. 590-55-55) — концерт группы 
«БангладешЪ». Киевской публике 
музыканты больше известны как 
кавер-бенд, оригинально перепе-
вающий разные поп-хиты. Но на этот 
раз Роман Рыбин выступит исключи-
тельно со своими песнями. Каждая 
из них — это стеб, шутки и курьезы. 
Например, «Девочка Катя из города 
Саки», в клипе на которую снялись 
фронтмены команды КВН «Уездный 
город», или «Выходи за меня за-
муж», легко запоминающаяся своим 
незатейливым мотивчиком. 

Билеты: 75–600 грн

СУББОТА, 15.04

16:30 / ВЕСЕННИЙ КВЕСТ
На ВДНХ (пр. Глушкова, 1, тел. 590-55-50) 
— квест-миссия для детей от 6 до 14 лет 
«Весенний калейдоскоп», который прой-
дет сегодня и завтра. Здесь ребята смогут 
создать цветную тень, пострелять из воз-
душных пушек, а также проверить себя на 
сообразительность и знания многих наук. В 
конце их ждут шоу пузырей и дискотека. 

Билеты: 150 грн 

19:00 / ЛИГАСМЕШНИКИ СТАНУТ 
ПОЭТАМИ И ЖУРНАЛИСТАМИ
В МЦКИ (Октябрьский дворец, Аллея 
Героев Небесной сотни, 1, тел. 590-55-50) 

— съемки второго этапа «Лиги смеха». 
Участники шести команд во главе со 
своими звездными тренерами будут изо-
бражать людей творческих профессий. 
Киевлянки «Трио разные и ведущая» 
с Еленой Кравец появятся в образах 
цирковых артистов, а одесситы из «Де 
Ришелье» с Антоном Лирником станут ху-
дожниками. Сложная задача у «Крупы» 
из Днепра под руководством Сергея Си-
вохо — им предстоит изобразить поэтов. 
Оля Полякова с «Минипанками», одной 
из самых нестандартных команд сезона, 
станут танцорами, Игорь Ласточкин с 
молдавской «Стояновкой» — музыканта-
ми, а «Винницкие» с Юрием Горбуновым 
— журналистами.

Билеты: 250–1150 грн

19:00 / ЖЕСТЫ ЛЮБВИ
В театре «Золотые ворота» (ул. 
Шелковичная, 7а, тел. 253-92-76) 
— спектакль «Митина любовь» по 
повести Ивана Бунина. Главная 
фишка — в том, что это пластиче-
ская драма, то есть здесь вы не 
услышите диалогов. Все эмоции 
юноши и девушки будут переданы 
с помощью пластики и жестов. По 
сюжету, студент Митя влюбляется 
в девушку Катю, которая занима-
ется в актерской студии. В своем 
дневнике он записывает все свои 
переживания: первое свидание, 
первый поцелуй и первое разоча-
рование от измены. 

Билеты: 100 грн

ПЯТНИЦА, 14.04

19:00 / АКТУАЛЬНЫЙ  
ЗОЩЕНКО
В Новом украинском театре (ул. 
Михайловская, 24, тел. 590-55-
50) — спектакль «Сватовство 
монтера». Это интимная коме-
дия, поставленная по рассказам 
Михаила Зощенко. В них писа-
тель высмеивал нравы своих 
современников, но спустя почти 
сто лет ничего в нашем обще-
стве радикально не изменилось, 
и отношения между людьми 
остались прежние. Поэтому ситуа-

ции, которые он описывает, остаются на 
сто процентов актуальными. Например, 
о неверных мужьях и женах, которые 
неожиданно оказались в одной квар-
тире. Или монтер, который пришел 

на собственную свадьбу, но 
не может узнать свою 

будущую жену, потому 
что познакомился с ней 

в транспорте, где она 
была одета в шубу, 
а среди гостей в 
легких платьях это 
уже проблема-

тично.
Билеты: 
150 грн

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16.04 ПОНЕДЕЛЬНИК, 17.04

АФИША 

ПОДРОСТКОВАЯ ПАТИ

В «Парке Киевская Русь» (с. Копачов, 
тел. (050) 385-20-35) в выходные — два 
мероприятия. В субботу с 13:30 отборочный 
турнир на чемпионат мира по средневе-
ковому бою «Меч князя Святослава». В 
нем примут участие более 150 бойцов, и не 
только мужчины, но и женщины. Сражать-
ся будут в семи дисциплинах: 16 на 16, 10 на 
10, 5 на 5 и 3 на 3, а также один на один, где 
щит будет против меча, а также меч на меч. 
Цена билета — 250 грн. А в воскресенье и 
понедельник с 10:00 — празднование Пас-
хи. Увидите театрализованную программу 
«Как на Руси Свет Тьму поборол» — о том, 
как жители древнего Киева преодолели 
пороки. Причем и сами сможете присоеди-
ниться к действу. 

Билеты: 150 грн   

Средневековые 
бои и Пасха

Джазовые хиты 30-х

В пятницу, в 20:00, в клубе BelEtage 
(ул. Руставели, 16а, тел. (067) 171-16-
16) — концерт All Star Jazz. Вы услыши-
те джазовые композиции, популярные 
в 30-е годы ХХ века, среди которых 
— культового композитора Джорджа 
Гершвина, американской Эдит Пиаф 
— Билли Холидей, короля джаза Дюка 
Эллингтона, гения Луи Армстронга и 
певицы, которая обладала уникаль-
ным голосом и 13 премиями 
«Грэмми» — Эллы 
Фицджеральд... 
Композиции 
исполнит пиа-
нист Павел 
Игнатьев со 
своим квар-
тетом.
Билеты: 
150–
450 грн

В пятницу, в 20:00, в клубе Sentrum (ул. Шота Руставели, 11, тел. 
(097) 115-00-11) — концерт французской группы Deep Forest, кото-
рой в этом году исполняется 25 лет. Музыканты являются одними 
из родоначальников направления world music. В своем творчестве 
они соединяют электронные и этнические звучания, танцевальные 
и чилаут-биты. Работая над композициями, они берут за основу 
этническую музыку разных народов: восточноевропейских, афри-
канских, азиатских, а также жителей Карибских островов. В про-
шлом году они выпустили 11-й альбом Evo Devo. В него вошли Sing 
with the Birds, в котором звучат напевы, близкие к монгольским, 
а также Oyme's Song с мордвинскими запевами. И главный хит 
этого альбома — Marta's Song, где хорошо прослушивается влияние 
китайской этники.
Не обойдется и без старых популярных треков, таких как Forest 
Hymn десятилетней давности и Night Bird того же периода. Кроме 
того что в них также ощущается влияние азиатской этники, здесь 
много звуков, которые можно принять за птичье щебетание. Имен-
но благодаря этому эти композиции попали в свое время во многие 
пиратские и просто кустарные сборники релаксационной музыки, 
которые гуляют в интернете.
Возможно, в концерте прозвучит и The Sound of Africa из их афри-

канского блока. Это одна из самых ритмичных композиций группы, 
поэтому ее брали в качестве инструментала многие танцевальные 
ансамбли, включая «Тодес».

Билеты: 550–1600 грн

Deep Forest — 25:
Азия и Африка 
в одном флаконе!
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Волынь – Звезда
14:00 «Униан»

15 АПРЕЛЯ

16 АПРЕЛЯ

36 30 34

33 30 37

34 31 35

Днепр – Сталь
17:00 «Униан»

42 29 29

Ворскла – Карпаты
14:00 «Футбол-2»

5 11 84

Олимпик – Шахтер
17:00 «Футбол-2»

16 22 62

Заря – Динамо
14 АПРЕЛЯ

19:00 «2+2»

%, шансы на исход

Черноморец – Александрия
17:00 «2+2»

ЧУ. 25 ТУР

Матчи среды в ЛЧ стали празд-
ником для мадридских болельщиков. 
«Реал» и «Атлетико» выиграли (2:1 и 1:0 
соответственно), и теперь они явные 
фавориты в борьбе за выход в полуфи-
нал. Галактикос букмекеры дают 77%, а 
подопечным Диего Симеоне — 85%.

Хотя с «Реалом» все могло быть 
и иначе. В Мюнхене первой забила 
«Бавария», но затем Видаль не сумел 
оформить дубль, пробив с пенальти 
выше ворот. Вместо Артуро дупле-
том выстрелил Роналду, между гола-
ми которого у хозяев вторую желтую 
карточку схлопотал Мартинес. Кстати, 
второй гол стал для Криштиану 100-м 
в еврокубках – абсолютный рекорд. В 
Мадриде же все решил гол Гризманна с 
точки еще в первом тайме. А накануне 
матча атмосферу подогрели болель-
щики «Лестера», которые устроили 
драку с полицией в центре города.

Что же касается перенесенного из-за 
взрывов матча «Боруссия» — «Монако», 
то там победа досталась гостям (2:3). 
На пресс-конференции наставник дор-
тмундцев Томас Тухель раскритиковал 
решение УЕФА играть на следующий 
день после атаки на клубный автобус и 
команду. «С нами обращались так, буд-
то в автобус бросили банку пива. Нам 
нужно было больше времени, чтобы 
пережить случившееся», — заявил коуч.
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Вячеслав ЛАШУК
Viacheslav_Lashuk@vesti.ua

1/4 ФИНАЛА ЛЧ

У Криштиану теперь 100 голов

РОНАЛДУ 
С РЕКОРДОМ 
ОБЫГРАЛ 
�БАВАРИЮ�

Главный тренер хоккейной 
сборной Украины Александр Савицкий 
рассказал «Вестям», как наша команда 
будет играть на домашнем ЧМ.
— Ребята приехали на сбор в хорошем 
настроении и сразу же включились в 
работу — это радует, — сказал после 
первой тренировки Савицкий — Пока 
что по одной тренировке тяжело ска-
зать, в каком физическом состоянии 
кто пребывает. Мы планируем прове-
сти три ударных дня, «поднагрузить» 
игроков, после чего станет ясно, кто 
к чему готов. У ребят уже видна уста-
лость от того, что они отдыхали. Лучше 
находиться постоянно в тренировоч-
ном ритме. Надеемся вывести команду 
на хороший уровень к старту ЧМ.

— Какое у вас осталось впечатле-
ние от ЧУ, откуда у нас почти все 
кандидаты в сборную?
— Если вкратце, то хотелось бы, чтобы 
у нас были не две команды прилично-
го уровня, а хотя бы четыре или даже 
шесть. Тогда бы турнир смотрелся го-
раздо интереснее. Пока что «Кривбасс» 
не сумел бросить вызов лидерам, не 
говоря уже о других коллективах. Хо-
чется верить, что в следующем сезоне 
ситуация улучшится. Сама же финаль-
ная серия понравилась: никто не жалел 
ни себя, ни соперника.

— Все ли приглашенные хоккеи-
сты прибыли в лагерь сборной?
— По семейным обстоятельствам 
не поможет команде габаритный 
форвард Шамиль Рамазанов. Полу-
чивший повреждение в финале ЧУ 
молодой капитан команды Виктор 
Захаров вышел на первую же трени-
ровку сборной. Нападающие Андрей 
Михнов из белорусской «Юности» и 
Роман Благой на льду еще не появля-
лись — пока что они под опекой вра-
чей, но в ближайшие дни, надеюсь, 
вольются в команду. Звали Поника-
ровского, но наш ветеран отказался. А 
Федотенко завершил карьеру.

— Контрольные матчи планируете?
— Была предварительная договорен-
ность о встречах с корейцами, но не 
срослось. Так что будем играть двухсто-
ронние игры.

— Когда собираетесь перебраться 
из Броваров в Киев?
— Хотелось бы пораньше. Приедем 
сразу же, как только во Дворце спорта 
появится лед. Ожидается, что переба-
зируемся в столицу 19–20 апреля.

— То, что ЧМ пройдет в Украине, 
это плюс или минус для нас?
— С одной стороны, мы чувствуем вол-
нение и ответственность. А с другой — 
надеемся на поддержку болельщиков, 
которые должны стать шестым по-
левым игроком. Говорят, что на наши 
матчи уже продали все билеты.

— Какая задача у Украины на ЧМ?
— Когда меня приглашали на пост на-
ставника, мы утвердили стратегиче-
ский план — влить в сборную молодую 
кровь. Мы стараемся этого придержи-
ваться. Что же касается ожидаемого 
результата, то будем выходить на каж-

�НА ЧМ НАДЕЕМСЯ НА 
ГЕРОИЗМ И ВЕЗЕНИЕ�
АЛЕКСАНДР САВИЦКИЙ Рулевой сборной Украины по хоккею 
— о составе, мотивации и наших главных соперниках на домашнем ЧМ

ИНТЕРВЬЮ ТРЕНЕР СБОРНОЙ 

Андрей ФОМЕНКО

IIH
F.COM

«Спаррингов до ЧМ 
не будет. Поиграем 
двухсторонки 
в Броварах»

дый матч с желанием победить. Как все 
сложится — увидим. 

— Что скажете о силе наших 
соперников?
— Ясно, что Казахстан и Австрия — 
главные претенденты на возвраще-
ние в элиту. По-моему, все же ка-
захстанцы посильнее других. Костяк 
их стабильно и долго выступает на 
высоком уровне в КХЛ. Поляки — 
тоже не подарок, и Венгрия для нас 
— серьезный оппонент. Да и Южная 
Корея может «выстрелить». Все ко-
манды — хорошие, тем более порой 
подключают легионеров.

— За счет чего наша сборная 
попытается взять свое?
— Возможно, чемпионат страны у нас 
послабее, но мы из того же теста, что 

и соперники. Важно придерживаться 
дисциплины, полностью выклады-
ваться на площадке, проявляться. 
В конце концов, героизм. В целом 
— много факторов, на которые мы 
надеемся, в том числе и на везение. 
Будем выжимать все, что есть.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№ Команда И М О
1. Шахтер 24 50–17 63
2. Динамо 24 51–24 52
3. Заря 24 35–23 41
4. Олимпик 24 28–34 35
5. Александрия 24 38–32 34
6. Черноморец 24 19–24 31
7. Ворскла 24 26–29 27
8. Сталь 24 22–27 27
9. Звезда 24 21–34 26

10. Карпаты 24 25–32 17*
11. Днепр 24 24–32 11*
12. Волынь 24 13–44 10

* с «Карпат» снято 6 очков за долги
* с «Днепра» снято 15 очков за долги
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Любимая пища 
крокодилов согласно 
Корнею Чуковскому. 7. Вид 
зефира, изготовленный 
кондитером. 8. Комиче-
ский персонаж итальян-
ской народной комедии. 
9. Канцелярский «зажим», 
функции которого взял на 
себя степлер. 10. Один из 
лучших музыкантов со-
временности, российский 
альтист. 11. Золушка, не 
разменивающаяся на об-
увь не из хрусталя (шут.). 
15. Князь, правивший на 
киевском троне совместно 
с Диром. 19. «Грехоприем-
ный» пункт для польских 
католиков. 20. Благодаря 
обширным колониям Ве-
ликобритания получила 
этот статус. 21. Его «при-
нимают», часто даже и 
не разобравшись в сути. 
22. «Здравствуй, русское 
поле, я твой тонкий ...» 
(песен.). 23. Именно в это 
перерастает застолье с 
вином.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Прием, метод для 
осуществления, до-
стижения чего-либо. 
2. В древнеегипетской 
мифологии — бог, из-
рубленный своим братом 
на куски. 3. Строительный 
материал, использован-
ный для висячих садов 
Семирамиды. 4. Чаша для 
мате. 5. Лубочный короб, 
с которым не расстается 
грибник. 6. Исполин среди 
ос — гроза пчел. 12. Со-
стояние, состоящее из не-
доумения, испуга и заме-
шательства. 13. Спортсмен, 
занимающийся парусным 
спортом. 14. Дверка, через 
которую можно пройти 
в сад. 16. Название со-
суда, употребляемого в 
православной церкви для 
совершения крещения. 
17. Французский педагог и 
лексикограф, основатель 
издательства по выпуску 
энциклопедий. 18. Работ-
ница на ферме, ухажи-
вающая за коровами.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

13.04.2017
По горизонтали:  

3. Аксакал. 7. Турка. 
8. Болонья. 9. Ботаник. 
10. Борисов. 14. Метис.
15. Познер. 18. Оливка. 

19. Глосса. 20. Снаряд. 21. 
Арника. 22. Юница.

По вертикали: 
 1. Шуров. 2. Оклад. 4. 

Клокот. 5. Адонис. 6. 
Альбом. 8. Бибер. 

11. Римлянин. 12. Эпиграф. 
13. Избоина. 14. Мексика. 

16. Дворец. 17. Балда.
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Каждый из нас хочет быть актив-
ным, красивым, уверенным.  Все 
это синонимы слова ЗДОРОВЬЕ. 
Как сохранить и приумножить этот 
дар? Давайте обратимся к истокам. 
Почему еще 100 лет назад люди 
были более активными и здоро-
выми? Сама история человечества 
указывает на интересные концеп-
ции. Вспомним тибетских монахов, 
аюрведу или даже нашу историю. 
Историю Украины у истоков Ки-
евской Руси. Казаки-характерники 
обладали ценнейшими знаниями о 
здоровье человека. Могли воевать 
против полчищ, а также могли вра-
чевать. В основу этой методики 
легли именно наши национальные 
знания, берущие свое начало еще в 
древних веках. Правильный массаж 
живота человека, его внутренних 
органов может поменять характер 
человека, его отношение к труд-

ностям и стрессам. Кости челове-
ка – это его опора и способность 
преодолевать препятствия. Работая 
с опорно-двигательным аппаратом 
можно убрать и последствия травм 
и нарушения осанки, а с этим и ре-
шить проблемы нервной системы. 

Одним из ключей к здоровью яв-
ляется древняя система диагности-
ки состояния – теория У-Син, так 
называемая медицинская нумеро-
логия. Она рассказывает о здоровье 
человека с момента его рождения.

Применяя эти знания, мы ви-
дим, как меняются люди и, соот-
ветственно, меняется мир вокруг к 
лучшему. 

Такими уникальными навыками в 
Украине владеют доктора высшей 
категории Валерий и Оксана Гарные.

Запись на консультацию 
по тел. 050 624 61 68.

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ – 
ЦЕЛЕБНЫЙ МАССАЖ

Р


