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Эксперт рассказала, почему 
не нужен оценщик, как правильно 
сделать фото и чем помогут шторы
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�УРА, НЕ ВЗЯЛИ!� 
КАК ПРОХОДИТ САМЫЙ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЗЫВ

ЗА ЗАДЕРЖКУ 
ЗАРПЛАТЫ � 

ПЕНЯ И ОТДЫХ
Минсоцполитики и профсоюзы разрабатывают методы давления на работодателей, 

которые не рассчитываются в срок. Один из вариантов — оплачиваемые отгулы в случае 
двухнедельной просрочки. Будет ли это работать на практике? стр. 4
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В правительстве придумали, где взять 
средства на развитие автоматической 
фото- и видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения. Законопроект №9244, 
призванный решить проблему дефицита 
средств, Кабмин подал в Верховную Раду. 
Если парламент поддержит инициативы 
чиновников, выстраивать масштабную сеть 
камер начнут с января 2019 года.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ
Суть правительственной идеи, с одной сторо-
ны, проста и логична. А с другой — вызывает 
изумление. Ведь деньги на развитие системы 
планируют брать с самих штрафов, собран-
ных при помощи все той же автофиксации 
нарушений ПДД.
Проект предлагает направить 50% штра-
фов в специальный фонд государственного 
бюджета, откуда 40% отдадут Национальной 
и патрульной полиции, а 60% — областным 
советам. В обоих случаях — исключительно на 
цели восстановления, развития и поддержа-
ния системы автофиксации.
«За трассы государственного значения в 
Украине отвечают центральные органы 
власти, а за областные и городские дороги — 

чиновники на местах. Но если с первыми все 
ясно — здесь развитием системы займутся 
полиция и Мининфраструктуры, то со вторы-
ми остается много вопросов. Ключевой: как 
именно будут распределяться эти 60% между 
разными областями», — задается вопросом 
автоюрист Владимир Караваев.
Ответа на него не дает даже законопроект. 
В нем лишь отмечается, что средства будут 
направлять на места в виде субвенции 
из государственного бюджета. А делить 
штрафные деньги станут по некой формуле, 
которую еще предстоит разработать Кабмину 
и выписать в подзаконных актах.

В ЧЕМ СЕКРЕТ
Суть проекта не в том, чтобы найти деньги на 
масштабный проект, а в том, чтобы заложить 
на законодательном уровне гарантированный 
источник возврата вложенных инвесторами в 
проект денег.
«Эксперты подсчитали, что только на 
первом этапе на запуск системы нужно 
выделить не менее $0,5 млрд. Очевидно, 
что найти такие деньги в бюджете нереаль-
но. Потому в правительстве работают над 
привлечением инвесторов на базе закона 
«О государственно-частном партнерстве». 
Такие есть, но чтобы они решились на 

масштабные вложения, им нужны гаран-
тии возвратности инвестиций», — поясняет 
Караваев. По его словам, интерес со стороны 
инвесторов к украинской системе автофик-
сации есть. И немалый. На сегодняшний 
день три-четыре иностранные компании 
выразили готовность вложиться в установку 
камер на украинских дорогах.
Загвоздка только в том, говорят юристы, что 
даже с учетом всех упомянутых изменений 
полноценно работать система автофиксации 
все равно не сможет. Ведь украинцы будут 
просто отбивать «письма счастья» в судах, 
как делали это прежде. «Чтобы система 
начала работать, нужно решить несколько 
важных вопросов. Первый — новый госстан-
дарт для самих измерителей. Работа над 

ним близка к завершению, и вскоре он будет 
принят, что уберет ряд сугубо технических 
оснований оспорить зафиксированное в 
автоматическом режиме нарушение. Второй 
— юридические нюансы применения штраф-
ных санкций к водителям без их присут-
ствия», — добавляет Караваев.
Впрочем, работают в правительстве и над 
решением этой проблемы. Одна из идей, 
говорит Караваев, — имплементировать в 
Украине польскую модель. В соседней стране 
с водителями, которые отказываются при-
знавать свою вину, поскольку они якобы не 
управляли автомобилем в момент нарушения, 
поступают просто. Их штрафуют не за само, 
например, превышение скорости, а за отказ 
«сдать» реального правонарушителя.

За камеры на дорогах 
заплатят сами водители

Десять дней назад не стало звезды 
«Дизель Шоу» Марианны Поплавской. На-
помним, она погибла 20 октября недалеко от 
Киева — автобус, в котором «дизели» воз-
вращались с гастролей из Львова, врезался 
в грузовик. Шансов выжить у Марианны не 
было — она сидела на переднем сиденье, 
куда пришелся основной удар... 
До 2017 года Марианна Поплавская работа-
ла учительницей в школе №33 Житомира. 
«Вести» пообщались с двумя коллегами 
актрисы, которые оказались еще и ее близ-
кими подругами. 
«Марианна была моей коллегой с 2001 года. 
У нас была своя тема для разговоров. Мы 
были близки, потому что моя старшая дочка 
и ее старшая племянница Анюта учатся 
вместе в одном лицее. Марианна очень 
гордилась своими племянницами — Анютой 
и Катей. У Марианны с уст не сходило: «Мои 
девчата», — с грустью в голосе говорит Ири-
на Оресько, преподаватель географии.  
Своими воспоминаниями поделилась и 
учительница математики Лина Нестерук: 
«Мы вместе учились в институте: я — на 
физмате, она — на филологическом. Мари-
анна всегда была активной, брала участие 
во всех мероприятиях института, пела в 

академическом хоре. Я пришла в школу в 
1989 году, а Марианна позже — в 1993-м. 
Я очень обрадовалась. В школу приходят 
люди, которые реально любят свою про-
фессию и детей. У нас тогда просто осво-
бодилось место — учительница украинско-
го языка ушла на пенсию. Дети Марианну 
очень любили, с удовольствием шли на ее 
уроки. При сдаче ВНО ее ученики всегда 
подтверждали свои оценки. У них была 
даже такая шутка, что оценка Марианны 
Францевны — это как автограф. 
Так сложилось, что у Марианны не было 
своей семьи. Родители рано ушли из жиз-
ни. Папе было всего 65, маме — 67 лет. И 
она осталась сама. Но Бог дал ей талант, и я 
рада, что она его реализовала. Даже пыш-
ная внешность не стала помехой. Она су-
мела превратить ее в достоинство — роли, 
которые она играла, ей очень подходили. 
Она очень гордилась своими партнерами: 
Викой, Яной, Егором. Так радовалась, что 
сын Егора совсем маленький, а уже сни-
мается в шоу, участвует в каких-то гонках 
на автомобилях. У Жени Сморыгина она и 
дома была, знала его троих детей, жену. 
И хотя у Марианны не было своих детей, 
она никому не завидовала, а искренне 
всех любила. Она была большая умница. И 
очень жаль, что ее не стало». 

10 дней без Поплавской: 
«Не имея своих детей,  
она радовалась за чужих» 

Харьковская правозащитная группа при 
поддержке Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН)
 подготовила доклад по насильственным пре-
ступлениям на востоке Украины, совершенным 
в ходе вооруженного конфликта в 2014–2018 
годах. «Вести» собрали основные цифры и факты 
из доклада. 

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ
По состоянию на 1 сентября 2018 года, в докла-
де содержится информация о более 19 тысяч 
человек, среди которых — погибшие, пленные, 
раненые, пропавшие без вести, жертвы пыток, 
свидетели преступлений, подозреваемые в совер-
шении преступлений члены незаконных воору-
женных формирований. Собраны данные о 3144 
погибших и 3350 раненых гражданских, о 20 001 
разрушенном или поврежденном жилом доме и 
2502 объектах инфраструктуры. В исследовании 
сказано, что обе стороны конфликта использо-
вали практику так называемых живых щитов: 
сотни гражданских объектов были уничтожены 
или повреждены. Обе стороны арестовывали 
и удерживали под стражей как гражданских 
лиц, так и бойцов противоположной стороны. По 
состоянию на 15 августа 2018 года было зафик-

сировано 1286 случаев незаконных задержа-
ний (исчезновений), похищены 1024 человека, 
задержан или пропал без вести 541 военный, 76 
человек пропали на блокпостах, в плену исчезли 
18 человек, без вести пропали 2584 человека. 
По имеющимся заявлениям, украинские службы 
безопасности удерживали под стражей без со-
блюдения надлежащей правовой процедуры 
как гражданских лиц, так и членов вооруженных 
группировок, а силы «ДНР» и «ЛНР» произволь-
но удерживали под стражей и во многих случаях 
подвергали жестокому обращению гражданских 
лиц, подозреваемых в поддержке Украины, а 
также военнослужащих ВСУ. Как проукраинские 
силы, так и антиправительственные вооруженные 
группировки использовали неофициальные места 
содержания под стражей — помещения СБУ, МВД, 
прокуратуры, административные здания (админи-
страции, горсоветы), военные части, военкоматы, 
фабрики, общежития. Имели место избиения, 
поражения электрическим током и другие формы 
физического насилия. Отмечается, что власти 
Украины демонстрируют явное нежелание рас-
следовать преступления, совершенные законны-
ми вооруженными формированиями. Особенно 
это касается тех дел, где вероятными исполните-
лями преступлений являются сотрудники СБУ.

Доклад о ситуации  
на востоке:  
«Пытки использовали 
обе стороны конфликта»
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Юрий ПАВЛОВ

Татьяна ТКАЧЕНКО
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ЧТО ПРОИЗОШЛО  
В СТРАНЕ И МИРЕ

СТИХИЯ В ИТАЛИИ
В Италии из-за дождей и силь-
ных порывов ветра погибли 
пять человек, а центр Венеции 
ушел под воду на 75%. Люди 
погибли в результате падения 
деревьев при штормовом 
ветре, один человек пропал без 
вести. Уровень воды в Венеции 
поднялся на 1,56 метра. по 
площади Сан-Марко уже 
невозможно передвигаться, 
центр оказался заблокирован-
ным. Из-за высокого уровня 
воды остановились марш-
рутные теплоходы вапоретто, 
однако железнодорожное 
сообщение между Венецией 
и материком работает в нор-
мальном режиме. 
Впрочем, туристы стараются 
получать удовольствие даже 
от стихии — они постят фото из 
затопленного города, а пере-
двигаются по нему в высоких 
резиновых сапогах. 
Тем временем, по данным 
итальянских СМИ, 170 туристов 
оказались заблокированными 
в горах на границе со Швейца-
рией из-за сильного снегопада. 
На северо-востоке страны 
более 20 тысяч человек оста-
лись без электричества, многие 
дороги, в том числе в Риме, 
заблокированы. В Генуе пере-
бои в работе аэропорта. Многие 
школы остаются закрытыми.

МАТЬ УБИЛА ДЕТЕЙ  
В ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ
После трагедии в Киеве, где мать 
утопила своих детей, вопиющая 
история произошла в Чернигов-
ской области. Там нашли мертвы-
ми женщину с двумя ее малы-
шами. Она покончила с собой, 
повесившись. Об этом сообщает 
пресс-служба полиции в Черни-
говской области.
«Утром 30 октября в полицию по-
ступила информация, что в поселке 
Талалаевка Черниговской области по 
месту жительства обнаружены без 
признаков жизни тела детей двух и 
шести лет. Их мать покончила жизнь 
самоубийством через повешение», 
— говорится в сообщении. На данный 
момент признаков присутствия по-
сторонних в помещении и видимых 
телесных повреждений на телах 
детей не обнаружено.

ВО ЛЬВОВЕ ВОДИТЕЛЬ ПЫТАЛСЯ 
СЪЕСТЬ ПРАВА
Водитель BMW, которого поли-
цейские остановили во Львове 
за нарушение правил дорожного 
движения, пытался съесть во-
дительские права. «Сначала 
полностью признал свою вину и 
передал водительское удостовере-
ние правоохранителям. Когда же 
он заметил, что права проверяют в 
электронной базе, то выхватил их и 
стал убегать, а документ сунул в рот 
и пытался проглотить. Инспекторы 
попытались достать удостоверение 
изо рта, однако водитель укусил па-
трульного за палец», — говорится в 
сообщении полиции. Впоследствии 
он все же отдал правоохранителям 
мятое удостоверение. Оказалось, что 
ранее на водителя уже оформляли 
протокол за управление в нетрезвом 
состоянии. Правонарушитель был 

лишен прав, а то, что он предъявил 
полицейским, — подделка.

САНАТОРИЯМ ПРЕДЛОЖИЛИ 
«ПОРЕШАТЬ ВОПРОСЫ»
Директоров одесских санаториев по-
пытались облапошить мошенники.
Руководителям здравниц звонил 
мужчина, который представлялся 
начальником Главного управления 
ГСЧС Украины в Одесской области 
Виктором Федорчаком или его по-
мощником. Он предлагал перечислить 
средства на платежную карточку, 
чтобы «решить вопросы» относи-
тельно проверки противопожарной 
безопасности.
В ГСЧС просят всех, кто получал 
подобные звонки, не реагировать 
на них и оперативно сообщить о 
случившемся по антикоррупцион-
ному телефону доверия ГУ ГСЧС 
+38(048)724-57-93 или на 102.
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ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

ГОРОСКОП НА 
НОЯБРЬ ДЛЯ ВСЕХ 
ЗНАКОВ ЗОДИАКА

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЗАЯВИЛА  
О СВОЕМ УХОДЕ
Канцлер Германии сообщила, что ее 
нынешний срок на этом посту будет 
последним. Такое заявление Ангела 
Меркель сделала на встрече с прав-
лением своей партии Христианско-
демократический союз (ХДС) для 
обсуждения результатов выборов 
в федеральной земле Гессен. 
Раньше политик никогда не под-
тверждала слухи о том, что уйдет с 
должности по окончании нынеш-
него срока в 2021 году.
ХДС показал низкий результат в 
Гессене, хоть и стал победителем. На 
выборах, согласно предварительным 
результатам, партия набрала 27,2%.
Партнеры Меркель по правящей 
коалиции предъявили ей ультима-
тум после того, как партия потерпела 
неудачу на региональных выборах. 
Социал-демократическая партия 
Германии (СДПГ), входящая в 
коалицию с консервативным блоком 
ХДС/ХСС (Христианско-социальный 
союз), получила в Гессене 19,6% 
голосов — худший результат с 1946 
года. Лидер СДПГ Андреа Налес 
заявила, что если в 2019 году партия 
не покажет лучший результат, то 
выйдет из объединения.
На должность председателя 
Христианско-демократического 
союза Германии, на которую по-
сле выборов в Гессене отказалась 

баллотироваться Ангела Меркель, 
претендуют сразу несколько канди-
датов, в том числе глава Министер-
ства здравоохранения Йенс Шпан. 
Также стать председателем партии 
хотела бы ее генеральный секретарь 
Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Колоссальный провал христиан-
ских демократов и их союзников по 
коалиции на региональных выборах 
в Гессене повлияет не только на 
расклад сил в Германии. Конец эры 
Меркель, к чему так или иначе идет 
дело, существенно изменит ситуацию 
в Европе, где возможен разлад. Ведь 
немецкий канцлер воспринималась 
как негласный лидер Евросоюза, чей 
политический опыт и умеренность 
способствовали сглаживанию кон-
фликтов. Уход Ангелы Меркель или 
даже снижение ее влияния внутри 
страны станет еще одним ударом 
для ЕС, зажатого между британским 
Brexit и ростом популизма.
На роль европейского лидера 
претендует президент Франции 
Эммануэль Макрон, но ему мешает 
сложная внутриполитическая 
ситуация. Непопулярные реформы 
рынка труда не дали обещанных 
результатов. Безработица снова 
увеличилась до 10%, а экономиче-
ский рост, напротив, упал.

Об этом пишет The Guardian.

ТРАМП ЗАДУМАЛСЯ  
О ПРЕЗИДЕНТСТВЕ ПОСЛЕ 
ПОЕЗДКИ В МОСКВУ
Разведка социалистической 
Чехословакии вела наблюдение 

за Дональдом Трампом со времен 
его первого брака с Иваной Зель-
ничковой, на которой будущий 
президент США женился в 1977 
году. Особенно интерес к амери-
канскому предпринимателю воз-
рос в конце 1980-х, когда он стал 
заметной фигурой в бизнесе.
Отец Иваны — Милош Зельничек, 
проживавший в городе Злин на 
юго-западе страны, регулярно 
информировал местный офис 
спецслужбы Státní Bezpečnost 
(StB) о своем знаменитом зяте. 
Понятно, что через чехословац-
ких коллег подробную информа-
цию получал и советский КГБ.
Это был долгосрочный шпион-
ский проект с дальним при-
целом. И в Москве, и в Праге 
заметили амбиции Трампа и со-
бирались использовать их в бу-
дущем. Архивные записи, полу-
ченные The Guardian и чешским 
журналом Respekt, показывают 
растущий интерес StB к Трампу 
после президентских выборов 
1988 года, которые выиграл 
Джордж Буш — старший.
Летом 1987 года Дональд и 
Ивана Трамп посетили Москву 
и Ленинград по личному при-
глашению советского посла в 
Вашингтоне Юрия Дубинина. 
Вскоре после возвращения из 
Москвы Трамп объявил, что он 
собирается баллотироваться на 
пост президента, но этот проект 
тогда не был реализован.

Об этом пишет The Guardian.

Кто заменит Меркель  
и шпионаж Москвы за Трампом
Материал подготовили: 
АннА ЛЕВКОВСКАЯ 
ГАлинА КИРИЛЛОВИЧ
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В Кабмине всерьез задумались 
о реформировании системы защиты 
прав трудящихся. Если инициативу 
поддержат в парламенте, украинцы 
получат право не выходить на ра-
боту после 15 дней задержки по вы-
плате зарплаты и рассчитывать на 
компенсацию в случае банкротства 
предприятия. Какие еще изменения 
готовят в правительстве, разбира-
лись «Вести». 

ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ ЗАРПЛАТ 
В Минсоцполитики разработали про-
ект закона об усилении защиты прав 
работников на своевременную и 
полную выплату заработной платы. 
В частности, речь идет о трех пред-
лагаемых нововведениях: пеня за не-
своевременную выплату зарплаты, 
возможность прекратить работу до 
момента погашения задолженности 
и создание института гарантиро-
вания выплат в случае банкротства 
предприятия. Так, согласно предла-
гаемым нововведениям, если работ-
нику задерживают зарплату на срок 
более 15 дней, он может рассчиты-
вать на компенсацию за каждый день 
«просрочки». Размер пени хотят при-
вязать к размеру учетной ставки НБУ 
(на 30.10.2018 — 18%). Впрочем, боль-
шой выгоды от этого работникам не 
будет. Как следует из предложения 
Минсоцполитики, если работнику со 
средней зарплатой по Украине в 9 
тыс. грн задерживают выплату боль-
ше чем на 15 дней, то за каждый день 
такой просрочки работнику полага-
ется 4,43 грн сверху в виде пени или 
132 грн, если зарплату задерживают 
на месяц. 

Куда более важным нововведени-
ем, по словам главы Федерации про-
фсоюзов Украины Григория Осово-
го, может стать внедрение нормы, 
согласно которой, работник имеет 
право прекратить выполнение рабо-
ты в случае задержки зарплаты и по-
лучить компенсацию в размере трех 
среднемесячных зарплат (за послед-
ние 12 месяцев) в случае банкротства 
предприятия. «Неплатежи по зарпла-
те в Украине, к сожалению, не умень-
шаются, более того, они увеличива-
ются с каждым годом. Поэтому нам 
нужны защитные механизмы. Кроме 
финансовой компенсации за каждый 
день задержки, предлагается предо-
ставить возможность работнику не 
выходить на работу, пока задолжен-
ность не будет погашена, а работода-
тель обязан будет платить работни-
ку за это время. Тут мы расходимся 
по некоторым позициям с тем, что 
предложили в Минсоцполитики. Мы 
считаем, что дни вынужденного про-
гула должны оплачиваться исходя 
из средней зарплаты, а в ведомстве 
хотят установить ее на уровне 2/3 от 
нее», — рассказал Осовой. 

Еще одним важным аспектом 
является выплата зарплат при бан-
кротстве предприятий. «По пред-
приятиям, которые обанкротились, 
сумма задолженности уже состав-
ляет более 755 млн грн. Поэтому 
нужны механизмы, которые позво-
лили бы человеку получить средства 
на существование, поскольку он их 
заработал. Сейчас прорабатывает-
ся несколько вариантов. Один из 
них — создание института гаранти-
рования выплат. Таким институтом 
может выступить Госинспекция по 
труду. Она проводит проверки пред-
приятий, устанавливает все факты 
невыплаты. У нее есть вся база, ко-
торая необходима для обеспечения 
этой функции», — отметил Осовой. 
По его словам, для наполнения фон-
да будут использоваться средства, 
полученные от взимания ЕСВ. «Для 
наполнения фонда можно использо-
вать какую-то часть ЕСВ. Так было в 
Чехии, Польше. Похожие механизмы 

использовали и в других странах. Но 
не исключено, что ЕСВ может быть 
увеличен. Всего для обеспечения 
работы такого фонда нужно 0,35–
0,5%», — резюмировал Осовой. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ РАСТЕТ
По данным Госстата, общая сум-
ма задолженности по выплате за-
работной платы с начала года вы-
росла практически на четверть и на 
начало октября составила 2,9 млрд 
грн. При этом с каждым месяцем 
долги только растут. Так, например, 
только за сентябрь задолженность 
увеличилась на 6,5%. Как считает 
экономист Александр Охрименко, 
столь сильный рост задолженности 
спровоцировало увеличение мини-
мальной заработной платы. «Если 
бы предприятия могли платить во-
время, они бы платили. Не все еще 
успели перестроиться после по-
вышения минимальной зарплаты, 
учитывая рост всех остальных про-
изводственных затрат, поэтому мы 
видим такой рост задолженности. 
При повышении «минималки» стои-
ло бы задуматься о каких-то льготах 
для предпринимателей», — говорит 
«Вестям» Охрименко. При этом, 
по его словам, данная инициатива 
больше ударит по бизнесу, чем по-
может работникам. Кроме того, есть 
важный нюанс: любые идеи связаны 
с официальными выплатами, но не 
конвертами, которые нынче стали 
очень популярны. 

 В то же время экономист Андрей 
Новак, наоборот, считает, что уже-
сточение норм заставит работодате-
лей более ответственно относиться к 
выплате зарплат своим сотрудникам. 
«Самая проблемная отрасль сегодня 
— это угольная промышленность. На 

шахтах люди не получают зарплату 
по 3–4 месяца. Естественно, если им 
закон разрешит не лезть под землю, 
пока им не выплатят долги, но за это 
время им будет начисляться зарпла-
та — они так и сделают. Это касается 
и других отраслей. Но важно, чтобы 
эта инициатива все-таки появилась 
на бумаге в виде законопроекта, а не 
только как разговоры», — сказал «Ве-
стям» Новак. Он также добавил, что 
проблема с задержкой зарплат осо-
бенно распространена на государ-
ственных предприятиях.

К слову, по данным исследования, 
проведенного кадровым порталом 
HeadHunter, чаще всего в Украине за-
держивают зарплату в таких отрас-
лях, как энергетика и металлургия, 
транспорт и логистика, агробизнес и 
сельское хозяйство. Лучше всего си-
туация у банковских работников и IT-
специалистов. По данным исследова-
ния, лишь каждый седьмой работник 
крайне редко сталкивается с задерж-
кой зарплаты. Время от времени зар-
плату задерживают 12% работников, 
а 11% сталкиваются с этим регулярно.

РАЗРЕШАТ ПРОГУЛЫ  
ИЗ-ЗА ЗАДЕРЖЕК  
ПО ЗАРПЛАТЕ
Минсоцполитики и профсоюзы разрабатывают «кнуты» для работодателей, которые не платят 
вовремя. Впрочем, речь только об официальных выплатах

«11% украинцев 
регулярно сталки-
ваются с задерж-
кой зарплат»

Щоб жінці догодити «СПУЛАН» 
потрібно вжити!
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ПРЕПАРАТ МОЖЛИВО 
ПРИДБАТИ В МЕРЕЖІ
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 вул.Соломенська 21, пр-кт. Правди 64, вул. Мельникова 10, вул. Анни 
Ахматової 33, вул. Північна 68, вул. Володимира-Либідська 22,  вул.М.Мішина 2, 
вул.М.Раскової 2Б, б-р.Перова 24, вул.Княжий Затон 4, вул. Якуба Колоса 15, пр-
кт. Голосеевский 15 (пр-кт.40лет.Октября 15), ул.Райдужная 6, ул.Тимошенко 18.

• 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

Капсули для чоловіків «СПУЛАН» дозволили багатьом чоловікам, 
які страждають від еректильної дисфункції, знову відчути радість 
життя. З капсулами «СПУЛАН» статевий орган знову набуде колиш-
ньої стійкості. Ви будете впевнені в собі, пишатися собою 
і сповнені відчуттям власної гідності.

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
Препарат завжди в наявності: Привокзальна Площа 1, 

(Ж/д вокзал, центральний вхід, праворуч)

Тем временем украинцы, которым 
работодатели задолжали денег, не 
всегда готовы дожидаться спра-
ведливости законными методами. 
Так, например, по данным реестра 
судебных решений, в прошлом году 
в Херсонской области работник то-
пором зарубил своего работодателя 
за то, что тот не хотел платить ему 
за выполненную работу. Речь шла 
о 12 тыс. грн. Похожий инцидент 
произошел в Киевской области А 
в селе Рубежное Харьковской об-
ласти 28-летний местный житель 
после того, как ему не заплатили 
за работу в полном объеме, решил 
забрать заработанное сам. Молодой 
человек подсчитал, что сварочный 
аппарат, электропила и шуруповерт, 
с которыми он работал, по стоимо-
сти равны сумме долга, и украл их. 
Вскоре его задержали. 
Отомстили своему бывшему работо-
дателю и два водителя маршрутки, 
которых уволили, не расплатив-
шись. Они украли «Богдан» и 
катались на нем, зарабатывая себе 
на жизнь. История закончилась 
печально: один получил пять лет 
тюрьмы, второй — три года условно.

Как украинцы мстят 
работодателям

Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua
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Почти месяц как в Украи-
не стартовал призыв на сроч-
ную службу, который в этом году 
продлится до Нового года. В Ми-
нобороны решили дать в этот раз 
не месяц, а целых три для набора 
необходимого количества ново-
бранцев — официально потому, что 
призвать планируют на 40% боль-
ше. А именно 17 960 человек: 9010 
призывников попадут в ВСУ, 6500 
— в Национальную гвардию, 1550 — 
в Государственную пограничную 
службу и 900 — в Государственную 
специальную службу транспорта. 
Впрочем, неофициально военко-
мы говорят о том, что за месяц на-
брать вообще никого не могут. Как 
идет работа по призыву на самом 
деле? «Вести» под видом желаю-
щего трудоустроиться пообщались 
с работниками одного из централь-
ных военкоматов столицы.  

В ВОЕНКОМАТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
К военкомату я подъехала утром, 
через час после открытия, и даже 
сразу не поняла, туда ли попа-
ла — вокруг ни души. На проход-
ной встретила двух миловидных 
девушек-дежурных в военной 
форме. Услышав, что я хочу ви-
деть военкома, они сообщили, что 
он уехал на совещание. Замы тоже 
отсутствуют, но, если я скажу, что 
меня интересует, они подскажут, к 
кому обратиться. Пришлось сооб-
щить, что пришла устраиваться на 
работу психологом. 

Пока иду по пустым коридорам 
первого этажа, изучаю таблички на 
дверях. За одной оформляют при-
зывников, за другой они проходят 
медкомиссию, за третьей выдают 
приписное, дальше работают с кон-
трактниками, но, что интересно, 
кроме сотрудниц военкомата в ко-
ридорах никого нет. 

— А куда вы своих сотрудников-
мужчин дели? — не выдержав, ин-
тересуюсь в отделе кадров.

— Кто на совещание уехал, а кто 
занят сбором призывников. У нас 
сезон призыва, все в «полях», — 
объясняет Светлана, со вздохом за-
кладывая в принтер пачку бумаги. 

— Повестки, небось, печатаете? — 
спрашиваю, кивая на технику. 

— Да они уже давно отпечатаны и 
разосланы, вот только толку мало, 
— признается сотрудница военко-
мата. — Молодежь к нам на аркане 
не затащишь. Что мы только не де-
лали! В учебные заведения ходили, 
рассказывали, что не стоит боять-
ся армии, что за время службы у 
них появятся новые друзья, опыт 
обращения с оружием, а еще они 
возмужают и изменятся. Все бес-
полезно. Сегодня молодежь только 
гаджеты интересуют да соцсети. 
Более того, они же спрашивают у 
служивших знакомых, как в армии, 
а те рассказывают о дедовщине, о 
том, чем кормят, где и в каких усло-
виях живут, с чем сталкиваются, и 
у молодых людей желание отпа-
дает служить. Если бы в воинских 
частях все было на высшем уровне, 
тогда бы и у военкомов проблем с 
призывниками не было. А так мы 
всегда виноваты в том, что мало 
кто хочет идти служить. 

— Так, может, надо было отка-
заться от срочной службы, созда-
вать только контрактную армию? 

— Так и на контракт мы найти лю-
дей не можем. Нам нечего им пред-
ложить. Для них же тоже условия не 
создают, прослужив по контракту 
год-два, уходят. 

«НЕТ УСЛОВИЙ»
В военкомате вспоминают: при СССР, 
кроме того что служба в армии была 
почетной обязанностью, каждому 
она давала еще и массу льгот. В вуз 
служившие поступали вне конкурса 
и с минимальными баллами, кроме 
того, затем можно было пойти на 
работу в госслужбу или же в сило-
вые структуры. Но сегодня, сетуют 
в военкомате, государство не может 
предложить защитникам Отечества 

никаких преимуществ. «На этот 
осенний призыв Кабмин выделил 
64,96 млн грн, а на каждого — 3617,13 
грн. Из этих денег 93,13 грн идет на 
подготовку и проведение призыва, а 
оставшиеся 3524 грн будут выплаче-
ны самим призывникам. Но многие 
на гражданке зарабатывают боль-
ше», — сетует Светлана.

Более того, как признается жен-
щина, материальное обеспечение 

армии сегодня составляет желать 
лучшего. Даже контрактникам при-
ходится самим себе покупать до-
бротные вещи: то, что им выдают, 
и на сезон не хватит. А еще многого 
даже нет в наличии. Только за свои 
деньги надо купить.

— Но вот с нового года вы зарабо-
таете по-новому, в усовершенство-
ванных офисах. Министр обороны 
утвердил план создания террито-
риальных центров комплектования 
и социальной поддержки на базе 
военных комиссариатов. Тогда-то 
работа пойдет?

— Мы люди военные и в сказки 
мало верим, — вздыхает Светлана 
— Уже сколько лет не могут создать 
единую электронную базу призыв-
ников, а вы про какие-то центры 
говорите! Нам бы ремонт в помеще-

ниях сделали, да зарплаты подняли, 
а то желающих работать за четыре 
тысячи мало находится.   

ПО СОБСТВЕННОЙ ВОЛЕ
В это время за дверью послыша-
лись мужские голоса, которые по 
пустынному коридору прокатились 
громом. Неужели призывники яви-
лись?! Быстро прощаюсь с сотруд-
ницами и бегу к выходу. 

На неудобных деревянных лав-
ках появились двое: один в воен-
ной форме, лет тридцати, сидит 
напротив двери с надписью «Мед-
комиссия». Второй, худощавый па-
ренек, ждет, чтобы зайти в кабинет 
«Призывной пункт». Александр, так 
представился паренек, рассказал, 
что ему 19 лет и он сам пришел в во-
енкомат, поскольку хочет служить: 
«Я никуда не поступил, у меня мало 
баллов было, год дома просидел. А 
сейчас посоветовался с родителя-
ми, и мы вместе решили, что полто-
ра года в армии мне пойдут на поль-
зу. Уже выбрал Нацгвардию, буду 
служить в Киеве или под Киевом».

— Но ты же в курсе, что они по-
стоянно задействованы в охране 
общественного порядка под ВР, 
Кабмином, да мало ли где еще, плюс 
жара, холод. Ты к этому готов?

— Ну да, я узнавал. Думаю, ниче-
го страшного. Но для меня главное, 
что рядом с домом буду, в увольни-
тельные смогу домой приезжать и с 
друзьями встречаться. 

— Друзья твои с тобой идут слу-
жить?

— Нет, они и меня отговаривали 
от армии. Дедовщиной пугали. Я ин-
тересовался — дедовщина встреча-
ется, но, думаю, переживу. А служ-
ба мне в будущем пригодится, если 
захочу, останусь дальше служить в 
Нацгвардии. 

Как признался Александр, его 
сверстники в армию не хотят. И на-
сильно их не затащить: одни учатся 
в вузе, другие уехали за границу. 

«Вот видите, с чем мы сталкива-
емся каждый день, — вмешивается 
в разговор офицер.— Сегодня пра-
вительство делает все, чтобы хотя 
бы поставить на учет всех воен-
нообязанных, приписное требуют 
везде — при прописке, трудоустрой-
стве, поступлении на учебу, даже 
при женитьбе. Но и это не помогает, 
от нас прячутся, нас избегают». 

Как оказалось, он доставил на 
медкомиссию двух призывников. 
Как ему это удалось, не признался, 
но один юркий юноша очень до-
вольный уже выскочил из кабинета. 

— Забраковали, не прошел медко-
миссию, — сияя, произнес он и впри-
прыжку покинул стены военкомата. 

Офицер только развел руками. 
За час, проведенный в столич-

ном военкомате, кроме одного до-
бровольца и двух счастливчиков, 
появившихся вместе с офицером, 
больше никто не пришел. 

— Так вы завтра приходите, зав-
тра призывники должны быть, — го-
ворит дежурная, улыбаясь. 

Уже прощаясь, задаю мучавший 
меня вопрос: «А как же вы, девуш-
ки, призывников, которые захотят 
уйти без спроса, удерживать буде-
те?» В ответ дежурные рассмея-
лись: «Своим обаянием и женски-
ми чарами!» 

«ПОЧЕМУ МЫ ВСЕГДА ВИНОВАТЫ, 
ЕСЛИ СЛУЖИТЬ НЕ ХОТЯТ»
«Вести» побывали в военкомате и выяснили, как идет призыв, который в этом году продлили втрое. Офицеры жалуются, 
что не могут заманить призывников, поскольку работает сарафанное радио, и надеются на... чары

Анна СТАСЕНКО

«Молодежь к нам 
на аркане не за-
тащишь, чего мы 
только не делали...»

Призыв в ряды ВСУ, нацгвардии, погран-
войск и спецслужбу транспорта начался не очень 
бодро. В Киеве, например, 33,6 тыс. призывников 
уклоняются, заявил военный комиссар Киевского 
гарнизона Сергей Клявин. Он отметил, что повестки 
проигнорировали около 80%. Чуть лучше ситуация 
на Закарпатье. По данным пресс-службы местного 
горсовета, в Ужгороде в военкомат не явились 68% 
призывников. «В настоящее время одна из глав-
ных проблем — неявка призывников в военкомат. 
При стопроцентном оповещении не прибыли 68% 
молодых людей», — говорится в сообщении.
Не лучше ситуация в Харькове. По данным воен-
ного комиссара Харьковского областного военного 
комиссариата Юрия Калгушкина, около 1500 при-
зывников Харьковской области проигнорировали 
требование явиться в военкомат. Еще 36 не приш-
ли на сборный пункт, хотя были признаны годными 
к службе. К тому же в Харькове недавно осканда-
лились военкомы, которые вместе с полицией на 
улице остановили молодого человека и попросили 
предъявить документы. Но он общаться с пред-
ставителями власти не захотел, а когда попытался 
уйти, его удерживали силой. За парня вступились 

прохожие, женщины кричали: «Отпустите ребен-
ка!» Призывник попытался сбежать, но его сбил с 
ног и повалил на землю человек в военной форме. 
В итоге парень выкрутился и сбежал, оставив в 
чужих руках свой рюкзак. 
Как отметил Калгушкин, поскольку по повесткам 
не явились около 1,5 тыс. человек, в Харьковской 
области созданы специальные комиссии, кото-
рые проверяют документы у парней призывного 
возраста (18–27 лет) и напоминают им о необхо-
димости прибыть в военкомат. В состав комиссии 
обычно входят сотрудники военкомата и полицей-
ские. Они должны пояснить, в какой военкомат он 
должен прийти и где он находится. Если же члены 
комиссии нарушают действующее законодатель-
ство, то об этом следует сообщать в облвоенкомат, 
где будет проведено расследование. 
В Минобороны «Вести» заверили, что для выпол-
нения плана по призыву еще есть время. «Итоги 
будут подведены только после того, как призыв 
официально завершится. Есть разве что пред-
варительные данные по регионам», — сообщил 
«Вестям» начальник управления по связям с 
общественностью Богдан Сеник.

Не явились 60–80% призывников
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Евгений Мураев пока не показал 
свою «кандидатскую» програм-
му, пообещав, что его партия 
«Наши» презентует платформу 
в ноябре. Поэтому судить о по-
зиции нардепа и его политсилы 
можно по уже обнародованным 

им идеям и высказываниям, в том 
числе, в издании «Вести». При этом 

«президентский» рейтинг Мураева 
растет: если в середине лета социологи 
«Рейтинга» установили поддержку 

политика на уровне 4,2%, то к 
октябрю она подросла до 

5,3% (София). Кстати, 
антирейтинг также 

невелик, всего 8,9%, в 
то время, как того же 
Юрия Бойко и Вадима 
Рабиновича не вос-
принимают 19,8%.

ЧТО, ЕСЛИ...
«Вести» продолжают серию публикаций под названием 

«ЧТО, ЕСЛИ...» Мы обсуждаем с экспертами и аналитиками, 
какое будущее ждет страну и нас с вами в случае, если 

президентскую булаву на Первомай 2019-го поднимет тот 
или иной кандидат. Мы говорим о самых разных аспектах 
жизни общества: от госуправления и устройства власти до 
экономполитики, эволюции в международных отношениях 

и войны/мира на Донбассе.
Материалы подготовил: Тарас КОЗУБ

Первейшим для Евгения Мураева вопросом после 
избрания будет реакция его противников. При-
чем, как именно их «увещевать», неясно: «Для 
националистов Мураев — красная тряпка, и, если 
он будет избран, у него возможны два вариан-

та действий. Первый — жесткое и решительное наведение 
порядка с запуском правоохранительной системы и возвра-
щением государству монополии на насилие. Опасные нацио-
налистические группировки лишатся поддержки (а они часто 
продюсируются самими же правоохранителями) и перестанут 
представлять угро  зу, — прогнозирует политолог Евгений 
Филиндаш. — Второй путь — найти компромисс с подпольными 
«хозяевами», кураторами этих групп. Если общий язык будет 
найден, попытки «качать» ситуацию будут вялыми». 
Мураев видит проблему в искусственном разделении страны 
и ее жителей на «правильных» и «неправильных» идео-
логическими противниками, усматривая в этом разжигание 
межнациональной розни. Сам он предлагает рецепт по 
«сшиванию» страны, «глубокую, в т. ч. культурную, децен-
трализацию». В интервью «Вестям» политик детализировал: 
особый статус может быть у каждого региона, а опреде-
ляться с тем, на каком языке говорить, какие исторические 
фигуры чтить и в какой культурной парадигме находиться, 
жители регионов могут как на местных, региональных, так 

и на общегосударственных референдумах. «Теоретически 
этот инструмент жизнеспособен и вполне демократичен — та 
же Швейцария проводит до 300 референдумов в год по 
различной тематике, — уточнил «Вестям» политолог Денис 
Гаевский. — А вот в наших реалиях есть вопросы к реали-
зации: возможна ли ситуация, когда общины восстановят 
памятники, поверженные пять лет назад, или обратное 
переименование улицы в рамках де-декоммунизации?» 
Сам Мураев при этом подал проект закона об основах языко-
вой политики (идеологически он является, по сути, продол-
жением отмененного «закона Кивалова — Колесниченко»), 
защищающий региональные языки наряду с государствен-
ным (уголовная ответственность за публичное неуважение) и 
гарантирующий возможность их использования в случае, если 
на региональном — русском, венгерском, крымско-татарском, 
польском — говорит более 10% и больше жителей территори-
альной общины. Также политик призывает не спекулировать 
на церковных вопросах: по его мнению, эту карту власть ис-
пользует ради реализации «шкурных интересов». «Помест-
ная Церковь нужна Украине. Но для этого нужно вернуть стра-
не субъектность и мир, и заниматься этим должны госдеятели, 
а не воинствующие активисты и пещерные нацисты. И тогда, в 
строгом соответствии с канонами Православия, мы решим этот 
вопрос», — заключил Мураев в «Фейсбуке».

ОБЩЕСТВО: РЕФЕРЕНДУМЫ И ЦЕРКОВЬ

ОТКАЗ ОТ МВФ И ТОТАЛЬНАЯ 
ДЕОЛИГАРХИЗАЦИЯ

Экономическую повестку политик называет базо-
вой и призывает к дискуссии именно на этом поле. 
Тут стоит отметить несколько конкретных пред-
ложений. Первое — отказ от сотрудничества с МВФ, 
который, по мнению политика, «из кредитного 

института превратился в инструмент политического давления 
на Украину, диктуя властям и внутри-, и внешнеполитический 
курс». Второй момент — восстановление технологичных отрас-
лей путем воссоздания цепочек, традиционных для украин-
ской экономики. Речь о комплексе: с окончанием войны, по 
мнению Мураева, восстановятся традиционные рынки, на кото-
рых работали наши предприятия — сегодня, по его словам, они 
подходят к точке невозврата. «Традиционные ниши либо ищут 
новых поставщиков, либо запустили программу импортозаме-
щения», — утверждает Мураев (очевидно, имея в виду, прежде 
всего, наши традиционные рынки в РФ). «Вопрос, безусловно, 
выгодный для Украины. Но восстановить рынки будет сложно, 
прежде всего, в геополитическом и экономическом аспектах: 
идея деиндустриализации Украины не противоречит ни инте-
ресам Евросоюза, ни российским, — считает Гаевский. — Кроме 
того, остро встанет кадровый вопрос, ведь еще в 2014 году 
средний возраст работников высокотехнологических произ-
водств был предпенсионным».
Наконец, Евгений Мураев предлагает провести деолигархизацию 
госуправления, называя процесс «освобождением госсектора 
от паразитов и финансово-промышленных групп», финанси-
рующих политиков и за счет этого получающих в управление 
госактивы. Любопытно, что тут же Мураев признает, что пока 
ФПГ поддерживают целые фракции в парламенте, деолигар-
хизировать страну не удастся. «Экономика и политика в Украине 
вещи чрезвычайно взаимосвязанные, и снижать зависимость, 
конечно, нужно. Я полагаю, речь может идти о принятии законо-
дательства о лоббизме, которое введет диалог между крупным 
капиталом и государством в законодательное поле», — считает 
политолог Александр Фомин.

ЭКОНОМИКА: БЕЗ МВФ И ОЛИГАРХОВ

Тут Мураев выделяет несколько 
«больных мест», подразуме-
вая прежде всего социальные 
функции государства. Ключе-
выми во внутренней политике 

Мураев считает вопросы рабочих мест и 
социальной инфраструктуры. «Когда за-
пустится экономика, работы хватит всем. А у 
государства появятся деньги для людей — 
тогда и можно будет провести, скажем, на-
стоящую медицинскую реформу, основан-
ную на опыте соседних стран», — убежден 
политик. Также Мураев акцентирует внима-
ние на чрезвычайной зависимости власти 
от повестки, заданной ей Западом. Речь об 
иезуитском характере борьбы с коррупцией, 
возведенном в ранг государственной идеи: 
«НАБУ было создано на деньги и по инициа-
тиве США. С одной стороны, оно не зависит 
от президента, но с другой — полностью 
зависит от заокеанского обкома. И они будут 
проводить ту избирательную политику, кото-
рая будет в интересах США, — отметил поли-
тик в эфире канала NewsOne. — То есть если 

кто-то имеет антиамериканскую позицию, 
будут определенные действия со стороны 
этой вертикали». Выравнивать ситуацию, 
когда в стране, безусловно, коррумпирован-
ной, борьба с коррупцией стала «еще более 
прибыльным бизнесом», Мураев предлагает 
путем борьбы не с самим «мздоимством», 
а с его причинами. «Пчелы против меда не 
воюют. После смены власти мы примем наш 
закон об оппозиции, отдадим ей контроль-
ные и ревизионные функции — только 
баланс полномочий приведет систему в 
состояние равновесия», — отмечает Мураев. 
По мнению политологов, вероятна ситуация, 
когда США попытаются сохранить влияние 
на Украину после гипотетического избрания 
Мураева на должность. «Страна может 
войти в состояние перманентного конфликта 
власти и структур типа НАБУ, ведь сама их 
суть — контроль над нашими процессами. 
Я полагаю, можно будет выстроить систему 
балансиров, которые сведут их функционал 
исключительно к антикоррупционному», — 
считает Александр Фомин. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА: СОЦИАЛКА И НАБУ

Достижение мира в регионе 
Мураев считает первоочередной 
задачей, от которой зависит как 
запуск экономики, так и весь 
спектр внешнеполитических за-
дач. «При этом все хотят мира. А 

как его обеспечить? Мир — это условие, а не 
подписанные документы. И нам необходимо 
создать условия, при которых мир возможен», 
— утверждает политик. «Вести» изучили его 
интервью и поняли, какие именно условия 
он имеет в виду. Во-первых, это внеблоко-
вый статус, «при котором США знает, что 
Украина — это не Россия, а Россия знает, что 
мы — не НАТО». Во-вторых, прекращение 
«спекулирования политиками на разломных 
темах» внутри страны (Мураев имеет в виду 
вопросы идеологические — язык, переимено-
вание улиц и т. п.) В-третьих это, собственно, 
инициирование такого диалога. «Но тут стоит 
понимать, что конфликт стал уже одной из 
самых больших «кормушек» для украинских 
элит. И эту ситуацию придется менять в корне. 
Кроме того, это — технология управления со-

циумом, помимо непосредственно военных с 
обеих сторон, в него вовлечены десятки тысяч 
человек: это и волонтеры, и журналисты — це-
лая инфраструктура. Необходимо продумать 
действенный механизм демилитаризации», 
— убежден Денис Гаевский. Показательно, 
что диалог может и не быть успешным — по-
началу. Сам Мураев утверждает, что про-
цесс примирения будет как минимум очень 
длительным, и считает, что в данный момент 
стороны конфликта нуждаются в том, чтоб 
«разойтись по углам» и дать друг другу пере-
дышку. И уже после этого новому президенту 
придется восстанавливать баланс и проводить 
реальную децентрализацию — так, чтобы «раз 
и навсегда забрать у политиков возможность 
спекулировать на идеологических темах. По 
мнению Фомина, возвращение Донбасса при 
игре «вдлинную» предопределено геополи-
тической необходимостью. «При президенте 
Мураеве это вполне возможно: РФ устала 
тянуть на себе «республики», они для нее как 
чемодан без ручки, и, если бы не глупая ми-
литаристская позиция власти, то взвешенная 
гуманитарная политика, о которой говорит Му-
раев, вполне устроила бы Донбасс», — сказал 
«Вестям» эксперт.

ДОНБАСС: ДИАЛОГ И МИР
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Украинцы понемногу втягивают-
ся в страшную заморскую затею и с 
каждым годом празднуют Хеллоуин 
все масштабнее. Во многом благо-
даря пристальному вниманию к ужа-
сающему действу маркетологов. Те не 
упускают даже малейшей возможно-
сти поднять продажи и активно про-
двигают экзотические заграничные 
гулянья в нашей стране.

Впрочем, причудливым Хеллоуин, 
который отмечают 31 октября, в канун 
Дня всех святых, сейчас уже не назо-
вешь. Магазины, кафе и рестораны дав-
но включили праздник в список клю-
чевых маркетинговых событий года, 
растягивая приуроченные к нему акции 
на целую неделю. Во сколько обойдется 
Хеллоуин в 2018 году и где украинцы 
смогут прилично сэкономить?  

КОСТЮМЫ НАРАСХВАТ
Что касается всевозможных развле-
чений, то в большинстве случаев не 
обойтись без специальной подготовки. 
Костюм, визаж и макияж — все это га-
рантия не только веселого настроения, 
но и главное условие для получения бо-
нусов от заведений.

Все салоны красоты в эти дни пред-
лагают креативный визаж, который 
будет излучать жесткий хоррор и от-
пугивать мирных прохожих. Обойдется 
это примерно в 300–500 грн. В магази-
нах можно приобрести костюмы ведь-
мы, черта или подобного персонажа за 
500–1000 грн. Самый популярный, а 
потому и самый дорогой — костюм не-
весты Дракулы, за него придется выло-
жить до 1500 грн.

Сэкономить можно, если взять ко-
стюм напрокат. Цены варьируются от 
130 до 250 грн в сутки для взрослого и 
порядка 100–150 грн для ребенка. 

Кафе и рестораны 31 октября готовы 
предложить традиционные акции — те-
матические и на вид несъедобные блю-
да, а также коктейли со скидкой. Мно-
гие заведения в этот день предлагают 
бесплатные угощения за оригинальный 
костюм. Но, как уверяют эксперты, в 
накладе рестораторы не останутся.

«В среду вечером по сравнению с 
обычным будним вечером посетите-
лей будет вдвое больше, некоторые 
заведения будут заполнены на 100%. 
Будут определенные угощения от ре-
сторанов, соответствующая духу Хел-
лоуина атмосфера, элементы в одеж-
де официантов, светильник Джека и 
прочее», — рассказала нам директор 
компании «Ресторанный консалтинг» 
Ольга Насонова.

Именно поэтому стоит заброни-
ровать столик заранее. Вход почти 
всюду бесплатный, но большин-

ство заведений попросит внести 
депозит в 200–300 грн.

НАПУГАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Ночные клубы в «неделю Хеллоуина» 
проводят тематические вечеринки, 
приглашают поп-группы и модных 
диджеев. Посетители, одетые в тема-
тические костюмы, могут рассчиты-
вать на бесплатный вход или серьезные 
скидки. В Киеве проходят и закрытые 
пати с тематическим уклоном, куда 
вход ограничен 50–100 посетителями, 
после чего он закрывается. Стоимость 
в таких заведениях — 450–600 грн, а за 
коктейль возьмут от 300 грн. 

Еще одно популярное развлечение, 
которое к тому же отлично ложится в 
концепцию «страшного праздника», 
— игра в квест-комнатах. Скидок здесь 
не обещают, кроме традиционных: на-
шел быстро выход — получил приз в 
подарок. Зато специально к Хеллоуину 
готовят тематические квесты.

Цены на такой вид досуга, откровен-
но говоря, кусаются: порядка 2500–
4500 грн на компанию за игру продол-
жительностью от 1,5 до 2,5 часов. Если 
кто-то не располагает компанией, то 
может сыграть в «открытую игру» (со 
случайными партнерами) за 500 грн.

Кроме того, скидки от 5% до 20% 
предлагают в праздничную неделю 
многие магазины одежды и техники, 
даже фитнес-центры.

НА РОДИНУ К ДРАКУЛЕ
Традиция ездить на Хеллоуин на тема-
тические фестивали в Европу или Юж-
ную Америку среди украинцев пока не 
пользуется большой популярностью. 
Зато многие привязывают к празднику 
мини-отпуска. Тем более что в нынеш-
нем году этот праздник совпал с осен-
ними каникулами у школьников. При 
этом в зарубежных отелях в «неделю 
Хеллоуина» их ждут костюмированные 
шоу аниматоров и конкурсы.

«Хеллоуин не настолько популярен 
среди украинцев, чтобы ездить на тема-
тические фестивали в какую-то страну, 
как, например, на «Октоберфест». Но в 
отелях, где отдыхают наши граждане на 
любимых курортах, Хеллоуин, конеч-
но, будет праздноваться», — рассказал 

директор сети турагентств «Поехали с 
нами» Олег Кулик.

Среди украинцев, купивших путев-
ки в теплые края на «неделю Хеллоуи-
на» (27 октября — 4 ноября), 70% вы-
брали Египет. На втором месте (10%) 
— набирающие популярность Эмира-
ты, с которыми у нас в этом году от-
крыто безвизовое сообщение. Отдых 
на этих курортах обойдется на двоих 
от $1000 в неделю.

«На третьем месте по популярности 
— автобусные туры в Европу. Они до-
статочно дешевые и можно уехать в 
любой момент. Стоимость поездки на 
два-три дня запросто «поместится» в 
€100 вместе с завтраком. Это хороший 
вид отдыха для тематической поездки», 
— отметил Олег Кулик.

При этом стоит помнить: родина 
графа Дракулы — Трансильвания — на-
ходится как раз в Евросоюзе, поездки 
куда после введения безвиза стали на-
много проще и дешевле.

В ГОСТИ К ДРАКУЛЕ: 
КАК В УКРАИНЕ 
ПРАЗДНУЮТ 
ХЕЛЛОУВИН

Алексей ЕРМОЛЕНКО

Страшный празд-
ник также отмеча-
ют тематическими 
квестами

Рестораны и клубы предлагают тематические 
вечеринки, а самый дорогой костюм обойдется порядка 1500 гривен

Анастасия Приходько, которая 
не так давно стала фигурантом скан-
дала из-за ролика президента (ее 
якобы сняли без ее согласия), заяви-
ла, что идет в политику. Участница 
Евровидения-2011 от России (заняла 
11-е место) недавно говорила, что за-
вершает эстрадную карьеру. Теперь 
же, по ее словам, она будет в списке 
«Батькивщины».

Какой будет платформа Приходько 
как политика? «Вести» попытались 
разобраться в этом, проанализиро-
вав тексты ее песен.

Тем более, что многое из того, что 
спела Настя, оказалось пророче-
ским. Например, в первой же своей 
песне «Мамо», которую ей напи-
сал Константин Меладзе, Приходь-
ко заявляла, что в отчаянии бросит 
сцену. «Брошу мечту свою и об пол 
разобью». И вот результат — недавно 
певица объявила, что покидает шоу-
бизнес, потому что ее достали рас-
сказы про неформат ее песен. Легко 
можно было спрогнозировать, что 
после этого она пойдет в политику. 
Это становится ясно после того, как 
мы услышали песню, с которой она 
участвовала в Нацотборе на Еврови-
дение, — «Я вıльна»:

«Буду жить ı спıвать.
İ про все говорить.
Стану знову собою повıльно.
Бо я сильна».
Партия, в которую вступила Настя, 

теперь может использовать слова из 
некоторых ее песен как оптимистич-
ные слоганы — обещания избирате-

лям. Например, обещание лучшей 
жизни может звучать так:

«В мир, покрытый стразами,
Мы с тобою связаны» (песня «За-

ждалась»).
Ну, а если сама Настя или ее кол-

лега по партии решат пойти на вы-
боры мэра Киева или другого города, 
то можно не только обещать сделать 
что-то позитивное, но и троллить 
действующего главу города. Тем 
более, что певица давно уже выска-
залась о состоянии коммунальных 
услуг не только в Киеве, но и многих 
других городах, в песне «Романс».  

«Темно и все замерло вокруг, 
умолкли звуки.

Лишь сердца беспокойный стук и 
мерзнут руки».

Получится у Насти принести какие-
то дополнительные голоса избирате-
лей или нет, но отмазка у нее есть же-
лезная, ведь еще восемь лет назад она 
спела в песне «Безответная»: «Я не в 
масть, как черная невеста».

Если же серьезно, то политтет-
хнологи не считают, что участие в 
списке звезд добавляет баллов по-
литической силе. «В тренде — чу-
дотворцы, антикризисные менед-
жеры и инноваторы. Будут, конечно, 
и звезды культуры. Но, если мыс-
лить рационально, то взаимосвязи 
между успехом актера в театре и 
пониманием системы госуправле-
ния нет, однако все это используют, 
замеряя вероятный электоральный 
успех количественными иссле-
дованиями и проверяя на фокус-
группах», — говорит политтехнолог 
Екатерина Одарченко.

Николай МИЛИНЕВСКИЙ

�МИР, ПОКРЫТЫЙ 
СТРАЗАМИ�: 
ЧТО МОЖЕТ ПООБЕЩАТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЯМ 
АНАСТАСИЯ ПРИХОДЬКО
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КАК ПРОДАТЬ КВАРТИРУ: 
10 СЕКРЕТОВ ОТ РИЕЛТОРА
Повысят шансы продать вторичку фотографии комнат по диагонали, живые цветы и холодный 
свет в коридоре, а чтобы не вызвать подозрений, не говорите о возможности торга  

Анастасия ПЛИЕВА

Сейчас в Украине падающий 
рынок недвижимости. Особенно 
это касается вторички, которой 
в избытке из-за большого коли-
чества новостроек. «Постоянные 
скачки доллара, тенденция к его 
постепенному росту и устареваю-
щий жилищный фонд свидетель-
ствуют лишь о том, что вторичка 
будет и дальше дешеветь, — про-
гнозирует Анна Ракита, специалист 
по продаже столичной недвижимо-
сти. — Поэтому если вы планируете 
продавать свою старую квартиру, 
лучше это делать сейчас, даже если 
придется немного уступить, чем 
ждать, тратить время и в будущем 
продать еще дешевле». Как под-
готовить квартиру к продаже, что 
указать в объявлении и как пра-
вильно делать съемку, рассказала 
наш эксперт.  

ОЦЕНИВАЙТЕ 
БЕЗ ОЦЕНЩИКА
При самостоятельной продаже 
квартиры нет смысла пользовать-
ся услугами оценщика. Так вы 
потратите не менее 1000 грн на 
его услуги, но цена, выставленная 
им, будет не рыночной. Рыночная 
стоимость квартиры определяется 
спросом покупателей на жилье 
сегодня и сейчас и может менять-
ся изо дня в день, в зависимости 
от появления новых маршрутов, 
инфраструктуры района или, 
например, построившегося рядом 
супермаркета. Оценщик дает 
среднюю стоимость жилья по 
району. Потому, прислушавшись 
к нему, вы рискуете либо долго ее 
продавать, либо продешевить.  
Чтобы определиться с реальной 
рыночной ценой, выпишите все 
главные характеристики квар-
тиры: район, удаленность от 
метро, этаж, площадь, 
количество комнат, 
куда выходят окна 
и т. д. После этого на 
онлайн-ресурсах по 
продаже недвижимости 
выставьте фильтры и 
рассмотрите 20 послед-
них опубликованных 
вариантов (на топ-
объявления и рекламу 
внимания не обращайте). 
Откиньте два варианта с самой 
высокой и два варианта с самой 
низкой ценой. Оставшиеся 14 
вариантов, аналогичных вашему 
предложению, рассматривайте, 
чтобы прицениться. 
Учтите: любой покупатель захочет 
торговаться. Поэтому заложите в 
стоимость квартиры 5% на торг. Но 
не указывайте его возможность в 
объявлении. Иначе вы заведомо 
станете выглядеть в глазах по-
купателя проигрышно и вызовете 
ощущение, что вам нужно немед-
ленно избавиться от этой кварти-
ры. Поэтому покупатель не только 
будет требовать максимальную 
скидку, но и заподозрит, что с 
вашей квартирой что-то не то. 
Среди риелторов существует пра-
вило: если квартира не продается, 
нужно постепенно снижать на нее 
цену. Таким образом, если после 
размещения объявления за две 
недели вам никто не позвонил или 
позвонил, но не было назначено 
встречи, сбросьте стоимость на 
$500. Если и дальше вы не по-
чувствовали оживления интереса, 
ежемесячно снижайте стоимость 
квартиры на $500. И прекращай-
те делать скидки, как только к 
вам будет поступать в неделю не 
менее трех-пяти звонков. 

спросом покупателей на жилье 
сегодня и сейчас и может менять-
ся изо дня в день, в зависимости 
от появления новых маршрутов, 
инфраструктуры района или, 
например, построившегося рядом 
супермаркета. Оценщик дает 
среднюю стоимость жилья по 
району. Потому, прислушавшись 
к нему, вы рискуете либо долго ее 
продавать, либо продешевить.  
Чтобы определиться с реальной 
рыночной ценой, выпишите все 
главные характеристики квар-
тиры: район, удаленность от 

внимания не обращайте). 
Откиньте два варианта с самой 
высокой и два варианта с самой 
низкой ценой. Оставшиеся 14 
вариантов, аналогичных вашему 
предложению, рассматривайте, 

Учтите: любой покупатель захочет 
торговаться. Поэтому заложите в 
стоимость квартиры 5% на торг. Но 

ОБЪЯВЛЕНИЕ � ПО ПЛАНУ
Намного больше внимания будет к объявлениям, в которых указана 
цена. А вторым по значимости в успешном объявлении считается за-
головок. Его оптимальная длина — семь слов. В них обязательно нужно 
вместить тип объекта, конфигурацию и местоположение. Как пример, 
идеального заголовка — «Двухкомнатная квартира с террасой на Дне-
провской набережной».
Составляйте объявление, в котором покупатель найдет ответы на 
следующие семь вопросов: «Что продается? Где находится? Размер и 
конфигурация? Сколько стоит? Особенности объекта? Какие преиму-
щества эти особенности дают? Что есть рядом с домом?»
Как заключение можно использовать форму, в которой вы опишете, 
какие преимущества даст покупка именно этой квартиры. Например, 
«Пятиминутная удаленность от станции метро на «красной ветке» по-
зволит оказаться в центре города за пять минут».

ФОТОГРАФИРУЙТЕ ИЗ УГЛОВ ПО ДИАГОНАЛИ
Идеальное число фотографий в одном объявлении — 6–10. Если будет 
меньше, вы не передадите полную картину продающегося объекта. 
Больше — покупатель во время просмотра запутается, а значит предпо-
чтет рассматривать более понятное предложение. 
Делайте горизонтальные снимки. Вертикальные визуально сужают про-
странство, и на фото квартира будет выглядеть меньше.  Фотографии 
должны быть светлыми, и делать их лучше при естественном осве-
щении. Но не снимайте напротив окна, так кадры получатся темными и 
засвеченными. 
Убедитесь, что на фото все линии будут точно вертикальными и гори-
зонтальными, т. е. параллельными краю изображения. Иначе о жилье 
сложится впечатление как о неаккуратном.  
Фотографируйте комнату из двух углов, расположенных по диагонали, 
так вы передадите полную картинку помещения. 

УВЕЛИЧЬТЕ ПЛОЩАДЬ 
КВАРТИРЫ 
Чем меньше в комнате будет 
мебели, тем просторнее она 
станет выглядеть. Потому перед 
тем как фотографировать и 
приглашать покупателей на 
просмотр, сделайте ревизию. 
Уберите шкаф из маленького 
коридора в комнату, а трюмо 
просто выбросите. В идеале 
в квартире должна остаться 
только та мебель, которая по-
казывает назначение комнаты. 
Например, в спальне — кровать, 
а на кухне — кухонный гарнитур 
и обеденный стол со стульями. 

СОЗДАЙТЕ УЮТ 
Золотое правило уютного жи-
лья — наличие на окнах штор. 
Поэтому даже если вы полно-
стью выехали из квартиры, не 
снимайте шторы. Кроме визуаль-
ного уюта они помогут прикрыть 
непрезентабельный вид из окна 
или создать комфортную атмос-
феру, если 

яркое солнце во время просмотра 
повернется в окно. 
Уют в комнате придаст ваза с цве-
тами. Но это должны быть живые 
цветы. Летом лучше всего подойдут 
полевые цветы, а в холодное 
время года — георгины, 
хризантемы или эустома. 
Розы, напротив, придадут 
помещению официоз и 
убьют домашность.  

ПОДБЕРИТЕ ТИП СВЕТА
Если вы пригласили клиента на 
просмотр помещения вечером, 
когда придется включить ис-
кусственное освещение, заранее 
подготовьте специальный тип 
света. Выбирайте его исходя 
из размеров помещения. Для 
комнат площадью менее 15 кв. м 
и кухонь используйте лампочки 
теплого света, а для помеще-
ний более 20 кв. м выбирайте 
холодный свет. В теплых лучах 
большое помещение может 
показаться блеклым и темным. 
Лампы с холодным светом 
нужно устанавливать также в 
санузлах и ванных комнатах. Так 
помещение станет выглядеть 
светлее, чище и будет бодрить. В 
коридоре вкрутите лампочку на 
150–200 Вт. Помните, чем свет-
лее будет в коридоре, с которого 
начнется знакомство с квар-

тирой, тем больше шансов, 
что она расположит к себе 
покупателя с первых минут.  

ПРИДУМАЙТЕ 
ИСТОРИЮ 
КАЖДОЙ 
КОМНАТЫ

Перед встречей с потенциаль-
ным покупателем продумайте 
заранее, что именно и о какой 
комнате вы будете рассказы-
вать. Ваша вступительная речь 
о каждой из комнат должна 
состоять примерно из пяти-
семи предложений. Например, 
рассказывая о спальне, можно 
выделить, что именно с утра в 
нее попадает свет, поэтому зи-
мой очень легко просыпаться. 
Знакомя с кухней, расскажите 
о бойлере и просторном балко-
не с полками, где помещается 
вся кухонная утварь, которой 
вы редко пользуетесь. Говоря 
о коридоре, можно сделать 
акцент на том, что в него спо-
койно помещается коляска. Но 
при этом обязательно ориен-
тируйтесь на покупателя. Ведь 
пенсионерам важнее будет 
бесшумная квартира, чтобы 
не мешали громкие соседи, а 
семьям с детьми — дополни-
тельные электробатареи. 

ВСТРЕЧАЙТЕ У ПОДЪЕЗДА 
Знакомство с квартирой начинается со знакомства с домом, а впечат-
ление о всем объекте складывается в первые 30 секунд нахождения 
в нем. Поэтому если ваш подъезд не в самом лучшем виде или есть 
опасность встретиться у лифта с неадекватными соседями, встре-
чайте клиента у парадного. Пока будете подходить к квартире, вы 
сможете сгладить «острые углы» и выяснить, о чем следует расска-
зывать, исходя из целей покупки квартиры. Обязательно проверьте, 
есть ли свет на лестничной площадке. Если нет, самостоятельно 
замените лампочки хотя бы на время. Так вы избежите негативного 
впечатления от помещений, которыми ежедневно в будущем при-
дется пользоваться новому жильцу. 

�ВСЕЛИТЕ�  ПОКУПАТЕЛЯ
Быстрее продаются квартиры, в которых нет следов пребывания быв-
шего хозяина. И перед тем как пригласить потенциального покупателя 
на просмотр, уберите все мелочи, которые говорят о том, что когда-то в 
этой квартире кто-то проживал. На стене не должно быть личных фото-
графий, полотенец, статуэток, магнитов на холодильнике, одежды в 
прихожей, мисок домашних животных и т. д. — это все тот хлам, который 
не дает покупателю «примерить» эту квартиру на себя, почувствовать 
себя в ней хозяином и представить в ней свою будущую жизнь. 

ИЗБАВЬТЕСЬ 
ОТ ЗАПАХОВ
Интуитивно мы делим запахи на 
приятные или отталкивающие. И 
если какой-то из запахов нам не 
подходит, происходит автома-
тическое отторжение предмета 
с «не нашим ароматом». Потому 
позаботьтесь, чтобы перед при-
ходом покупателя в квартире не 
было специфических запахов. 
Положительно влияющими на 
большинство людей считаются 
запахи свежезаваренного кофе, 
сдобы и цитрусовых. Если этих 
натуральных ароматизаторов 
у вас под рукой нет, хорошо 
проветрите помещение. А вот с 
освежителями будьте осторожны 
— у многих они ассоциируются с 
санузлами. Если нужно срочно 
спрятать какой-то неприятный 
запах, воспользуйтесь легкими 
ароматами, например «Океан-
ский бриз» или «Свежесть чи-
стого белья», но не позже чем за 
полчаса до прихода покупателя. 
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— Михаил, вы тезка россий-
ского царя. Как к этому относи-
тесь?
— Думаю, большинство людей в 
мире любят свои имя и фамилию. 
Редко, кто меняет имя, хотя таких 
людей я встречал. Фамилия древ-
няя, знатная, имя очень благород-
ное. Я, на самом деле, стопроцентно 
русский человек. Родился в Кирове 
(сейчас это Вятка), вырос в Куйбы-
шеве (ныне Самара). Но уже более 
30 лет живу в Украине. В Киеве 
окончил Университет театрального 
искусства и кинематографии име-
ни Карпенко-Карого. Украинским 
языком овладел во всех подробно-
стях и нюансах.

— Легко давался язык?
— Я учил язык, потому что еще 
школьником приехал в Украину. 
А как иначе? Может, в несколько 
грубом варианте, но могу сказать, 
что «охохлячился» очень давно. 
Говорю это любя и абсолютно в по-
зитивном значении этого слова. Я 
имел официальное освобождение 
от уроков украинского языка и ли-
тературы, но не отказался. Через 
три месяца учебы принимал уча-
стие в олимпиаде по украинскому 
языку. На самом деле, когда по-
строено ухо и есть желание, то за-
поминаешь фразы на любом языке. 
У меня свободный английский и 
еще несколько языков в арсенале. 
Хорошо понимаю польский, что не 
редкость для Украины. Думаю, это 
связано с музыкальным слухом. 
Я веду кулинарную передачу «Се-
креты шинкаря» с разными ино-
странными рецептами. Если надо — 
воспроизвожу любые фразы, даже 
венгерские. 

— В октябре вступили в силу но-
вые языковые правила на ТВ. 
Теперь практически все фильмы 
и развлекательные программы 
должны быть на украинском, в 
том числе и те, которые до это-
го транслировались на русском. 
Многим русскоязычным зрите-
лям придется привыкать к ново-
му формату. Что вы думаете по 
этому поводу?
— Могу высказать свои предполо-
жения, основываясь на «Дежурном 
враче», который идет на украин-
ском языке три года. Не раз, не два 
и не десять я слышал и читал мне-
ния русскоговорящих людей — на 
второй-третьей серии они включа-
лись и все понимали. Не представ-
ляете, как у меня душа пела. При-

мер — мой брат. Он приехал из тех 
же краев, что и я. Он старше меня 
на семь лет и язык не успел освоить, 
но с огромным удовольствием по-
смотрел первый сезон «Дежурного 
врача» и начал смотреть дальше.

— Вы ведь в театре пару лет рабо-
тали. Почему ушли?
— Надо было кормить семью. 1991 
год, всеобщий кризис. Народ не 
то что в театры не ходил, а газеты 
не покупал, потому что это стоит 
денег. Пришлось пойти в бизнес. 
Несмотря на театральное образо-
вание, я более 20 лет проработал 
в различных сферах: в транспор-
те, в медицине… Как правило, это 
были руководящие должности — 
директор, заместитель директора. 
Опыта накопил достаточно много, 
и это мне очень помогло, чтобы 
попасть в этот сериал. Я же фак-
тически играю управленца, а не 
врача. Я сам вырос в семье врача и 
с младых ногтей впитывал, кто, где 
и за что отвечает. Это особый мир 
людей со своим мировоззрением, 
терминологией, безгранично пре-
данных своему делу.

— Чтобы попасть на главную роль 
в сериале, нужно пройти слож-
ный кастинг, иметь знакомых?
— Вся наша жизнь — это тяжелый 
кастинг. Все надо уметь. Я не зря 
рассказал о своем опыте управлен-
ца. Он накладывает определенный 
отпечаток на человека. И вот про-
дюсеры при выборе актера на роль 
это заметили. Мой персонаж в пер-
вую очередь умудрен жизненным 
опытом. Сначала решалось, на ка-

ком языке будет идти сериал — на 
русском или украинском. Приняли 
решение в пользу украинского. Кро-
ме этого сериала я горжусь своим 
участием в сериале «Агенты спра-
ведливости». Первые два сезона 
снимались на русском языке, а по-
том перешли на украинский. У меня 
там тоже образ врача-психолога. 
Это как в память о моем отце, пото-
му что он был врачом-психологом. 
Ему приходилось в качестве экспер-
та и в криминальных делах участво-
вать. И я практически в таком же 
амплуа. Это линейная роль, которая 
переходит из серии в серию, из се-
зона в сезон. Сейчас снимается уже 
седьмой-восьмой сезоны. 

— Михаил, насколько важно, в 
какое время сериал показывают 
на экране?
— Не просто важно. На сегодняш-
ний день настолько разработа-
на система съемок, что в начале 
определяется, в какое время канал 
будет транслировать сериал, а по-
том уже он пишется под зрителя. 
Если начало в 13:30 или 15:30, то для 
людей, которые ходят на работу, он 
недоступен. Но если смогли заинте-
ресовать рекламой проекта или еще 
чем-то, зритель пойдет в интернет и 
откроет там очередную серию. У нас 
уже несколько медицинских сериа-
лов — «Доктор Ковальчук», «Жен-
ский доктор», «Центральная боль-
ница». Но в нашем сериале меня 
очень греет юмор. В других больше 
медицины, мелодрамы — кто в кого 
влюблен, кто кому отказал. Мне по 
жизни очень импонирует юмор. 
Много проблем — и политических, и 
экономических. Выжить без юмора 
просто невозможно. 

— Какое ваше отношение к тому, 
что происходит сейчас в Украине, 
имеется в виду война на Донбас-
се? Это политика?
— Любая война — это преступление 
против человечества. Не дай Бог 
кому-либо развязать — это минус в 
карму на все последующие време-
на: и детям, и внукам.  

— А как по вашему, почему зри-
тель не идет смотреть военные 
драмы в кинотеатры? Вот карти-
на Зазы Буадзе «Позывной Бан-
дерас» не собрала кассу, а коме-

дия «Безумная свадьба» стала 
чемпионом бокс-офиса. 
— Я снимался у Зазы несколько лет 
назад. Толковый режиссер. Фильм 
— это искусство. Например, мил-
лионы людей стоят возле «Джо-
конды» в Лувре, но если пройти 
три зала — там не такие раскру-
ченные, да простит меня Леонардо 
да Винчи, не такие попсовые вещи, 
но они тоже достойны внимания. 
Но если люди любят «Джоконду», 
это не значит, что какая-то другая 
картина, которая находится в дру-
гом зале, хуже.

— Может быть, надо больше па-
триотических сериалов показы-
вать по ТВ? Ту же «Гвардию»? 
— Мне не очень нравится процесс 
такого нарочного воспитания зри-
теля. Это как кого-то заставлять 
делать что-то из-под палки. Есть, 
пить, любить…  Другое дело, попу-
ляризировать, больше рассказы-
вать о патриотических фильмах.  

— Давайте поговорим о сериа-
лах. Для актеров это творчество 
или просто способ зарабатыва-
ния денег, пока позовут в пол-
ный метр? 
— Я уверен, что все актеры, которые 
снимаются в сериалах на постоянных 
ролях, а не в одной серии, — это все 
люди, любящие свое дело. Ответ-
ственные. Это же производство. Надо 
прийти вовремя, подготовленным, в 
надлежащей физической форме.

— Вы получаете деньги за каж-
дую смену?
— Да. Гонорары обсуждать не при-
нято, но такси многие актеры себе 
позволить могут. А вот купить квар-
тиру — не такая легкая задача. До-
пустим, мы с женой авто покупали 
в кредит. Машине сейчас десять 
лет. Мы хотим ее поменять, но пока 
такой возможности нет. В первую 
очередь, по финансовым причинам. 

— Помогаете детям?
— Детей у меня двое. Дочь пошла 
по стопам моего отца и стала пси-
хологом. Уже пять лет моему внуку 
Никите. А сын работает в строи-
тельной компании. У него свобод-
ный английский, французский.  
Не так давно он женился, так что 
жду внуков.

«Я имел офици-
альное освобож-
дение от уроков 
украинского языка 
и литературы,  
но не отказался»

Татьяна ТКАЧЕНКО

«МНЕ НЕ НРАВИТСЯ 
ПРОЦЕСС 
НАРОЧНОГО 
ВОСПИТАНИЯ 
ЗРИТЕЛЯ»  
Актер Михаил Романов рассказал, 
как попал на роль главврача в сериал 
«Дежурный врач» и как относится 
к фильмам с патриотическим содержанием
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Внимания на этой неделе могут потребовать почки, вены, 
голеностоп и икроножные мышцы — в них образовался застой 
энергии, который с 1 ноября проявится болью и повышением 
температуры. 

ГОРОСКОП 
ЗДОРОВЬЯ

НА НЕДЕЛЮ С 31.10 ПО 06.11
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Ваше состояние обещает быть 
стабильным. Пейте больше воды, 
чтобы поддерживать почки 
в норме.

Неделя ожидается без сюрпризов 
для здоровья, к тому же уменьшатся 
аллергические реакции. А вот к почкам
стоит быть внимательнее.

Вам захочется объять необъятное — 
оздоровить сразу все. Но для начала 
достаточно сосредоточиться 
на здоровье печени.

Есть риск простуды с температурой, 
потому не переохлаждайтесь. 
В выходные же займитесь 
оздоровлением кишечника и печени.

Тревожность может дать синдром 
«нервного желудка».
Потому не злоупотребляйте лекарствами, 
а просто обеспечьте спокойствие.

Несмотря на то, что болит
«везде», сосредоточьтесь
на оздоровлении печени — 
вероятно, это ее шалости.

Работа почек активизируется, отчего
могут появиться боль и температура.
Но не злоупотребляйте лекарствами,
лучше обратитесь к врачу.

Нагрузок станет меньше,и здоровье 
начнет восстанавливаться.
Потому не переживайте 
раньше времени.

Хорошо скажется на здоровье любая 
поддержка печени — от диеты до 
медикаментозного лечения (главное, 
чтобы лекарства назначал врач).

У вас всю неделю будет 
хорошее самочувствие, 
невзирая на некоторое
разочарование.

Побеспокоят симптомы различных 
болезней. Но не беспокойтесь — 
вам просто пора  сосредоточиться 
на здоровом образе жизни.

В выходные будьте осторожны 
со спиртным или лекарствами,
чтобы избежать тяжелого отравления 
и его последствий.

Людмила СНИТКОВСКАЯ, астролог

Осенью всегда хочется укутать-
ся потеплее и поспать подольше. И 
даже если спать привычное время, 
утром может показаться, что вы 
совершенно не отдохнули и чтобы 
выспаться окончательно нужна еще 
пара дополнительных часов.

«С наступлением холодов организм 
начинает расходовать намного боль-
ше энергии, чем в теплое время года, 
при этом у большинства ежедневные 
нагрузки остаются прежними, — го-
ворит семейный доктор Наталья Де-
менко. — Так, находясь под двойным 
прессом, он требует больше отдыха 
для восстановления. И поскольку 
многие не в состоянии позволить себе 
пару дополнительных часов на сон, 
нужно научиться правильно спать».

«Вести» узнали, как правильно 
спать осенью, чтобы утром чувство-
вать себя вновь родившимся и по-
настоящему отдохнувшим. 

НАУЧИТЕСЬ ОТКЛЮЧАТЬСЯ
Приучите себя медитировать перед 
сном — хотя бы 15 минут. Пусть это 
не будут классические медитаци-
онные практики из учений йогов, а 
просто банальное пересчитывание 
овец или представление вашей са-
мой заветной мечты. Главное, что-
бы в мыслях вы отключились от 
внешнего мира и дали нервной си-
стеме расслабиться после всего, что 
происходило днем.

ОТКАЖИТЕСЬ 
ОТ АЛКОГОЛЯ И НИКОТИНА
Про кофеин на ночь писать не стоит — 
даже ребенку известно, что кофе пло-
хо влияет на качество сна, поскольку 
возбуждает нервную систему. А вот о 
влиянии никотина и алкоголя на сон 
знает не каждый. На первый взгляд, 
и то, и другое оказывает релаксирую-
щий эффект, способствуя засыпа-
нию. Но при этом оба фактора влияют 
на фазы сна: они существенно сокра-
щают те из них, которые ответствен-
ны за сновидения и глубокий, успо-
каивающий сон, то есть не позволяют 

организму полноценно расслабиться 
и «перезагрузиться».

Потому оставьте привычку вы-
пивать бокальчик вина за ужином и 
курить — без этого вы и лучше выспи-
тесь к утру, и будете выглядеть значи-
тельно свежее.

ЗА ЧАС ДО СНА 
ВЫКЛЮЧАЙТЕ ГАДЖЕТЫ
В идеале выключите все гаджеты (теле-
фон, планшет, телевизор и т. д.) за пару 
часов до сна, но если нет возможности, 
хотя бы за час. Дело в том, что любой 
из гаджетов насыщает вас какой-либо 
информацией (новости из соцсетей, 
мировые происшествия, просто кино 
или телепередача), которая заставля-
ет мозг работать, отчего затягивается 
процесс засыпания и ухудшается ка-
чество сна. Кроме того, яркое свечение 
экранов нарушают работу супрахи-
азматического ядра головного мозга 
(зона, отвечающая за генерацию цир-
кадных ритмов и играющая роль био-
логических часов), из-за этого нервная 
система начинает «думать», что сейчас 
день, а не ночь, и продолжает актив-
ничать. В результате это также не луч-
шим образом сказывается на процессе 
засыпания и отдыха.

ВЫКЛЮЧИТЕ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
Пусть вам кажется, что в квартире 
недостаточно тепло, потому обогре-
ватель или запущенный котел очень 
даже кстати, на самом же деле по-
вышенная температура в комнате 
также может влиять на качество сна 
и отдыха в ночное время. Дело в том, 
что в ночное время (пока вы спите), 
температура в спальне не должна 
превышать 21 градус. Иначе, когда вы 
ляжете под одеяло, создастся эффект 
спальника, в котором температура бу-
дет достигать еще более высоких по-
казателей (порядка 30–35 градусов), а 
значит во сне возникнет дискомфорт, 
из-за которого вы будете постоянно 
ворочаться и, опять же, совершенно 
не отдохнете. 

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЛИШНЕЙ ОДЕЖДЫ
Потеплее одеться осенью хочется, 
даже отправляясь в кровать. Но де-

лать этого не стоит — теплая пижа-
ма, объемная согревающая ночная 
рубашка (тем более из синтетики) 
не позволяют телу дышать и рассла-
биться, поэтому шансы хорошенько 
отдохнуть будут равны почти нулю. 
Постарайтесь спать максимально 
раздетым, а также снять все укра-
шения и аксессуары (серьги, цепоч-
ки, часы, резинки для волос и т. д.), 
ваша цель — сделать тело макси-
мально свободным.

НИКАКОГО СВЕТА
Свечение таймера будильника, ин-
дикатор на телевизоре, светодиод 
на выключателе и даже фонарь за 
окном или фары проезжающего 
мимо дома авто — все это относит-
ся к раздражителям, которые будут 
отнимать у вас драгоценную воз-
можность качественно отдохнуть. 
Опять же, происходит это из-за 
воздействия света на нервную 
систему, которая без кромешной 
темноты не сможет полноценно 
расслабиться — блики и мерцания 
вызывают реакцию даже закрытых 
глаз и мозговые реакции. Потому 
выключите все, что излучает свет, и 
закройте окно плотными темными 
шторами, либо надевайте маску для 
сна (только выбирайте такую, кото-
рая не будет вызывать какой-либо 
дискомфорт — царапаться, сдавли-
вать и т. д.).

БЕЗ ПОСТОРОННИХ ЗВУКОВ
Так же, как и свет, любые лишние 
звуки не дадут вам полноценно от-
дохнуть. Это и тиканье часов, и звук 
мимо проезжающих машин, и при-
ходящие ночью оповещения прило-
жений смартфона (даже в режиме 
вибрации), и многое другое, на что 
вы днем можете вовсе не обращать 
внимания. Позаботьтесь о том, 
чтобы все это на ночь замолчало 
— плотно закройте окно, унесите 
часы в другую комнату, поставьте 
режим «не беспокоить» на телефо-
не либо просто вставьте в уши бе-
руши (только, опять же, выбирайте 
такие, которые не будут вызывать 
дискомфорта). 

ПРАВИЛА ВЫСЫПАНИЯ
Екатерина ХУДОБЕЦ
Ekaterina_Khudobets@vesti.ua

Ответьте на следующие вопросы, обведя свой вариант ответа. В конце подсчитайте, каких вариантов у вас больше 
всего (А, Б или В), и узнайте, насколько правильно вы спите и нужна ли вам помощь специалиста.

ТЕСТ: Умеете ли вы спать?

Большинство ответов А: ваш организм изможден хрониче-
ской усталостью, но вы почему-то до сих пор не придаете этому 
факту особого значения. А зря! Помните о том, что хороший 
сон продлевает жизнь на пять лет, а вам нужно обратиться 
к специалисту, перестать употреблять снотворное и заняться 
ежедневными физическими упражнениями.
Большинство ответов Б: вы — активный человек, весь день на 
ногах и вас можно назвать трудоголиком. Но тяжелый график 
выдерживать долго вы не сможете — и организм уже дал вам 
первые сигналы тревоги: наверняка вы не можете уснуть до тех 
пор, пока не спланируете следующий день или не проанали-

зируете прошедший, а сны ваши частенько превращаются в 
кошмары. Вам стоит отвлечься от рутины и рабочих вопросов 
хотя бы вечером, а также меньше смотреть телевизор и листать 
новости. Отдайте предпочтение легкому ужину и вечерним 
семейным прогулкам.
Большинство ответов В: вы — настоящий счастливчик. О та-
ких, как вы, говорят, что у них сон, будто у младенца — глубокий, 
ровный и крепкий. И в этом одна из главных причин вашей же-
лезной выдержки и умения с юмором смотреть на большинство 
жизненных неурядиц. Не меняйте свой способ жизни, а лишь 
усовершенствуйте его, например, практиками йоги и пр. 

1. Придерживаетесь ли 
вы правила — не есть за 
несколько часов до сна?
А. Я часто наедаюсь перед 
сном.
Б. Редко.
В. Стараюсь, но не всегда 
хватает силы воли.

2. Вы позаботились о 
звукоизоляции своей 
спальни?
А. Даже не приходило по-
добное в голову.
Б. Вряд ли это возможно в 
многоэтажном доме.
В. Конечно! Позаботились и 
о стенах, и о потолке.

3. В вашей спальне стоит 

телевизор?
А. Без него никак!
Б. Стоит, но включается он 
исключительно вечером.
В. Нет.

4. Под какие звуки вы 
быстрее всего засыпаете?
А. Под шум телевизора.
Б. Под храп домочадцев.
В. В полной тишине.

5. Какие способы релак-
сации перед сном вы 
используете?
А. Плотный ужин.
Б. Спокойная музыка.
В. Расслабляющий массаж.

6. В какой цветовой гамме 

оформлен интерьер 
вашей спальни?
А. Яркой.
Б. Пастельной, но в ком-
нате есть яркие элементы 
декора.
В. Все цвета приглушен-
ные и очень светлые.

7. Вы проветриваете ком-
нату, в которой спите?
А. Только в теплое время 
года.
Б. Обязательно, но только 
перед сном.
В. Окна открыты в течение 
всего дня.

8. У вас есть цветы и 
комнатные растения в 

спальне?
А. Да, это букеты в вазах.
Б. На подоконнике стоят 
вазоны.
В. Никаких растений!

9. Как вы чувствуете себя 
утром?
А. Будто и не спал.
Б. Раз на раз не прихо-
дится.
В. Как правило, просы-
паюсь с ясной головой и 
хорошим настроением.

10. Сколько времени вам 
нужно, чтобы заснуть?
А. Как минимум полчаса.
Б. 5–10 минут.
В. 2–5 минут.
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Наступление настоящей 
осени (с дождями и холодом) — это 
не только смена гардероба и жела-
ние подольше поспать. У многих 
в этот период «вылазят» наружу 
или появляются заболевания, о 
которых в теплое время года и не 
вспомнить.

Одной из самых распространен-
ных болезней осени является ци-
стит. По словам нашего эксперта, 
уролога Александра Костырко, это 
заболевание не дает покоя даже 
после малейшего переохлажде-
ния порядка 35% женщин и 15% 
мужчин.

«Вести» разобрались, что за за-
болевание цистит, почему он чаще 
всего проявляется осенью и как 
его избежать.

КАРТИНА КЛИНИКИ
Появление цистита распознать 
легко — его выдают частые болез-
ненные мочеиспускания после, 
как уже говорилось, даже малей-
шего переохлаждения. Сперва 
дискомфорт заключается в по-
стоянных позывах сходить в туа-
лет, потом к ним присоединяются 
боли и жжение.

«Цистит — это воспаление мо-
чевого пузыря вследствие по-
падания в него инфекции или 
бактерий. Он может появляться в 
неповрежденном мочевом пузыре 
и развиваться как самостоятель-
ная болезнь (первичный цистит) 
или быть осложнением других за-
болеваний мочеполового тракта 
(вторичный цистит)», — говорит 
Александр Костырко.

По словам врача, первичный 
цистит проходит, как правило, в 
острой форме (резкие боли и ощу-
тимый дискомфорт), вторичный 
же чаще имеет хроническую фор-
му (симптомы не проявляются 
сразу, а проступают постепенно 
наряду с симптомами основного 
заболевания). Однако любая его 
форма рано или поздно дает о 
себе знать и заставляет заняться 
лечением. И чаще всего призна-
ки присутствия болезнь проявля-
ет именно в осеннее время, когда 
ослабленный резким снижением 
температуры организм менее ин-
тенсивно борется с внутренними 
«неполадками».

МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ  
ИЗ-ЗА ОТИТА ИЛИ ТАБЛЕТОК
Как уже говорилось, цистит может 
быть спровоцирован бактериями 
и вирусами (инфекционный). При 
этом он может развиться вслед-
ствие других воспалительных за-
болеваний или возникнуть как 
самостоятельная болезнь. Помимо 
всего прочего, его можно «зара-
ботать» из-за длительного приема 
лекарств или употребления алко-
голя (неинфекционный цистит). 

«Бактериальное воспаление 
провоцируется патогенной ми-
крофлорой мочеполовых органов, 
кишечной микрофлорой или ре-
спираторными бактериями. Занос 
«вредителей» в таком случае про-
исходит из почек, через мочеи-
спускательный канал, а также из 
очагов других инфекций организ-
ма — отит, кариозные зубы, брон-

хит и т. д. Причиной же вирусной 
формы может стать инфекция, 
которая проникает в мочевой пу-
зырь при воспалительных процес-
сах в мочеиспускательном канале, 
в наружных половых органах, при 
заболевании почек с током крови 
или лимфы (если очаги находятся 
в других, более отдаленных орга-
нах и тканях)», — пояснил врач.

Неинфекционный цистит может 
стать последствием раздражения 
слизистой оболочки мочевого пу-
зыря мочой, содержащей агрес-
сивные химические вещества при 
длительном приеме большого ко-
личества лекарств, употреблении 
острой или пряной пищи, спиртных 
напитков. Все они способствуют из-
менению состава жидкостей в ор-
ганизме в сторону агрессивного, от 
чего страдает мочеполовая система. 
Эта форма болезни, по словам уро-
лога, опасна тем, что при отсутствии 
своевременного лечения к неин-
фекционному циститу вскоре при-
соединяется инфекция, в результате  
чего процесс лечение существенно 
усложняется.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ
Первые признаки заболевания 
выглядят безобидно. В частности, 
это участившееся желание схо-
дить по нужде, которое в осеннее 
время часто списывается на холод 
и большое количество выпитого 
горячего чая или кофе. 

«Спустя несколько дней возни-
кает боль внизу живота и ощуще-
ние неопорожненности мочевого 
пузыря. Плюс ко всему меняется 
цвет мочи и появляется резкий ее 
запах», — отметил уролог. 

Кроме того, он предупредил, 
что если не обратить внимания 
на все эти симптомы и не начать 
лечиться вовремя, следующими 
и более неприятными «ласточка-
ми» могут стать кровь в моче, по-
вышение температуры тела, боль 
в интимной зоне и т. д. 

ПОД УДАРОМ ЖЕНЩИНЫ 
В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ И ДЕТИ
Чаще всего цистит поражает жен-
щин в силу особенностей строения 
организма. Наиболее он опасен 
для женщин в период менопаузы 
и детей в раннем подростковом 
возрасте — у них признаки цисти-
та списываются на естественные 
биологические процессы и часто 
остаются без должного внимания.

«Обнаружить в таком случае 
болезнь помогут только анализы 
мочи, потому очень важно при 

любом недомогании или диском-
форте обратиться к врачу и взять 
направление в лабораторию», — 
настаивает эксперт.
«Многие женщины, уже знакомые 
с циститом, привыкли бороться с 
ним теми же лекарствами, кото-
рые ранее назначал им врач, либо 
принимать те, что еще хуже, ко-
торыми лечились подружки/род-
ственницы, — говорит Костырко. — 
Такая «терапия» загоняет болезнь 
в хроническую форму и в разы 
усложняет лечение».

Правильное и адекватное лече-
ние может назначить только врач, 
предварительно выявив характер 

и причину заболевания на основе 
лабораторных обследований (об-
щий анализ крови и мочи, анализ 
мочи по Нечипоренко, бакпосев, 
УЗИ мочеполовых органов и т. д.). 
Далее в зависимости от формы 
заболевания назначаются анти-
биотики или противовирусные 
средства, противовоспалительные 
препараты и т. д.

При осложненных формах на-
значается комплексное лечение 
(в частности, применение анти-
биотиков, уросептиков, спазмо-
литиков, а также препаратов, 
изменяющих общую и местную 
реактивность), часто — в ста-
ционаре.

БЬЕТ ПО ПОЧКАМ
Пусть, на первый взгляд, цистит 
не опасен, а только неприятен, это 
отнюдь не так. 

В частности, инфекция, спро-
воцировавшая цистит, может 
подняться вверх и повлечь за 
собой пиелонефрит (воспали-
тельное заболевание почек). Эта 
болезнь опасна тем, что с каж-
дой новой своей атакой снижает 
функцию почек.

«Кроме того, при некоторых ин-
дивидуальных строениях стенки 
мочевого пузыря воспалительный 
процесс может спровоцировать 
неизлечимую форму цистита — 
интерстициальную. В этом случае 
облегчить страдания могут толь-
ко антибиотики, и то не всегда, 
и единственным способом спра-
виться с болью и уничтожить бо-
лезнь остается только операция, 
при которой удаляется мочевой 
пузырь», — предупредил уролог.

ЗАЩИТИТЬСЯ ПОМОГУТ  
ДИЕТА И ТЕПЛО
К сожалению, не существует при-
вивки или другого 100% метода 
профилактики цистита. Кроме 
того, предугадать свою предрас-
положенность к заболеванию 
тоже не получится. Чтобы из-
бежать коварной болезни, стоит 
придерживаться нескольких важ-
ных правил, помимо безукориз-
ненной гигиены, которые умень-
шат ее шансы поразить вас.

«В частности, избегайте перео-
хлаждения (старайтесь одеваться 
по погоде, не сидеть на холодном 
и т. д.). Кроме того, вовремя лечи-
те воспалительные заболевания 
организма, даже если на первый 
взгляд они не имеют никакого 
отношения к мочеполовой систе-
ме», — настаивает врач.

Кроме того, уролог рекомен-
дует ограничить потребление 
спиртных напитков, острых, ма-
ринованных и пряных блюд (по-
сле приема такой пищи запивайте 
ее большим количеством воды), 
а также не терпеть долго, если 
нужно  сходить по нужде, — это 
негативно влияет на функцию мо-
чевого пузыря и делает его более 
восприимчивым.

Екатерина ХУДОБЕЦ
Ekaterina_Khudobets@vesti.ua

Цистит не так 
безобиден,  
как кажется, — он 
способен выводить 
из строя почки

ИНТИМНЫЙ 
ВОПРОС: 
ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ О 
ЦИСТИТЕ
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В эту среду на нас влияет 22-й 
лунный день — он не такой без-
обидный, как может показаться 
на первый взгляд. Даже простые 
обыденные дела в эти лунные 
сутки могут притормаживать или 
даже не удаваться. Но это про-
исходит только с теми людьми, 
которые неискренни и пользуются 
запрещенными приемами.

ГОРОСКОП 
От астролога

Лилии Романовой 

на 31 ОКТЯБРЯ

БЛИЗНЕЦЫ Присмо-
тритесь — сегодня вас 
повсюду окружают зна-
ки и подсказки. Наблю-
дайте и анализируйте. 

ВЕСЫ В этот лунный 
день вас могут посетить 
интересные идеи, 
но их реализацию 
стоит отложить.

ВОДОЛЕЙ 22-й лунный 
день даст возможность 
оказать неоценимую 
помощь другим людям, 
не упустите ее.

ДЕВА Это прекрасный 
день для общения с близ-
кими и родными — у вас 
есть шанс спокойно обсу-
дить важные вопросы. 

КОЗЕРОГ 
Сегодняшний день 
будет для вас светлым 
и радостным, если вы 
«отпустите себя». 

ЛЕВ Рекомендую 
вам общаться сегодня 
только с теми, кому 
вы по-настоящему 
доверяете.

 

ОВЕН Сегодня вам 
нужно не спешить, 
а спокойно пересма-
тривать свое прошлое 
и определять будущее.

РАК Если в эти лунные 
сутки просто хорошо 
делать свою работу, 
вы получите прекрас-
ный результат. 

РЫБЫ Возьмите на за-
метку — сегодня легко 
просить прощения 
у других и самим про-
щать своих обидчиков.  

СКОРПИОН Время 
прекрасных открытий 
продолжается — будьте 
уверены в том, что Все-
ленная любит вас.

СТРЕЛЕЦ Прислушай-
тесь к тому, что подска-
зывает внутренний го-
лос, и помните — только 
вы знаете, как лучше. 

ТЕЛЕЦ Наступило 
время, когда все ста-
новится на свои места 
илюди показывают 
свое истинное лицо.


