
ВСЕУКРАИНСКИЙ ВЫПУСК СРЕДА  14 НОЯБРЯ 2018 №192 �1295�

Руководитель экс-резиденции Януковича 
рассказал «Вестям» о золотом батоне, 
мародерстве и своих тратах  
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�БЛЯХИ�
Бывшего и. о. главы Госфискальной службы Мирослава 
Продана, который проходит по делу о финансовых 
махинациях, винят в бегстве. «Вести» узнали, 
где он находится и что стоит за его отъездом
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Украинский бюджет наполняют все хуже и 
хуже. Объем невыполнения плана поступлений 
общего фонда вырос с 74 млрд грн в первом 
полугодии 2018 года до 94 млрд грн по итогам 
трех кварталов, сообщил председатель Счетной 
палаты Валерий Пацкан. И сразу подчеркнул: 
именно из-за этого случаются перебои с вы-
платами зарплат в госсекторе, соцвыплатами 
населению и прочими перечислениями из казны. 
В январе-сентябре расходная часть была не вы-
полнена на 8,5% (на 57,7 млрд грн).
В Счетной палате уточнили, что треть общего 
объема расходов госбюджета — это трансферты 
местным бюджетам. «При этом по отдельным 
субвенциям, направленным на социально-
экономическое развитие регионов, имеются зна-
чительные остатки неиспользованных средств», 
— подчеркнул Пацкан.
Чиновник опасается, что власти не выполнят 
весь госбюджет-2018.
«В чем же видятся такие риски? Прежде всего 
следует отметить, что на протяжении января-
сентября этого года вдвое замедлились темпы 
роста объемов производства в промышлен-
ности — с 3,6% до 1,8%. Также уменьшились 

по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года поступления иностранных 
инвестиций», — сказал Пацкан.
По его словам, долги налогоплательщиков 
перед бюджетом достигли 82 млрд грн. При этом 
задолженность ГФС по НДС перед бизнесом 
доросла до 17,8 млрд грн. Это не считая 4,6 млрд 
грн долга по этому налогу, накопленному до 1 
февраля 2016 года.
«Неполучение очередного транша МВФ 
усложнило привлечение средств в общий 
фонд госбюджета от других международных 
организаций и на международных рынках 
капитала. Из запланированных 90,3 млрд 
грн получено от размещения краткосрочных 
облигаций внешнего государственного займа 
19,4 млрд грн. Доходность этих облигации, 
вдумайтесь только, — почти 9%», — отметил 
председатель Счетной палаты.
Он напомнил, что общий объем государственного 
и гарантированного госдолга Украины в январе-
сентябре 2018 года хотя и уменьшился, однако 
превышал 2 трлн грн. «При этом выплаты на по-
гашение и обслуживание госдолга увеличились 
(по сравнению с соответствующим периодом 
2017 года) и составили более четверти расходов 
госбюджета», — резюмировал Валерий Пацкан.

В Счетной палате прогнозируют 
проблемы с зарплатами и соцвыплатами

АВТОР Ф
ОТО

 Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией 
анонсировали новую масштабную акцию протеста. Об этом 
сообщается на странице организации «Авто Евро Сила» в 
Facebook. Она  запланирована на 20 ноября.
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией 
хотят надавить на депутатов, чтобы те отменили при-
нятые  8 ноября законы №8487 и 8488. Напомним, один 
из них существенно упрощает ввоз «евроблях», а другой 
внедряет наказание за незаконную их эксплуатацию. 
Так, первый документ кардинально меняет ставки ак-
цизов. На их размер теперь будет влиять возраст авто и 
объем двигателя. Базовую ставку установили на уровне 
€50 для бензиновых авто и €75 — для дизелей. Но для 
крупных «кубатур» размер базовой ставки будет в два 
раза выше. К тому же первые три месяца после вступле-
ния закона в силу автомобили на еврономерах, которые 
находятся в Украине с нарушением таможенных правил, 
разрешат растаможить по льготному коэффициенту 0,5 
(то есть в два раза меньше положенного).
Второй документ вводит для «евробляхеров» драко-
новские санкции за нарушение таможенных правил 
при ввозе авто в Украину и запускают тотальный кон-
троль за их перемещением.

Документом предусмотрено создание общей базы ГФС, 
Нацполиции и пограничников для всех автомобилей, 
въехавших на территорию Украины в режиме «временного 
ввоза или транзита», чтобы слаженно контролировать вы-
полнение правил ввоза машин и наказывать за их наруше-
ние. База должна заработать через полгода после вступле-
ния закона в силу.
Тогда же полицейские получат право останавливать автомо-
били на еврономерах и проверять их на предмет нарушения 
таможенных правил. А самая страшная норма — автомоби-
лями с иностранной регистрацией смогут управлять только 
те, кто их ввез в Украину. Учитывая, что подавляющее боль-
шинство таких машин пересекает границу на так называе-
мых верблюдах, новое правило автоматически поставит всех 
водителей «евроблях» вне закона. При этом патрульный 
сможет останавливать такие машины при наличии любой 
информации о нарушении таможенных правил.
А нарушать таможенные правила будет поистине дорого. 
Например, если обнаружится, что за рулем находится не 
тот человек, который ввез авто в страну, ему грозит штраф 
в размере 34 тыс. грн. А просрочка сроков «транзита» или 
«временного ввоза» более чем на месяц влечет за собой 
просто космические санкции — 170 тыс. грн.

«Евробляхеры» грозят новым бунтом

Киевский метрополитен запустил в работу банковские терминалы 
в кассах станций, и теперь пассажиры смогут приобрести и пополнить 
карточку без использования наличных денег. Об этом сообщает пресс-
служба столичной подземки. «Период технической настройки продлится 
с 13 по 24 ноября, после чего проект перейдет в режим полноценного 
функционирования», — говорится в сообщении.
Поскольку жетон выводится из обращения, через терминалы они про-
даваться не будут. Также дорабатывается функция записи MetroPass, 
которая в настоящее время доступна на станции метро «Кловская».
«Киевский метрополитен стал пятым в мире, где можно рассчитаться 
банковской карточкой непосредственно на турникете. За время проекта 
уже обработано 40 млн платежей», — сообщил руководитель столичной 
подземки Виктор Брагинский.

В киевском метро 
появились терминалы 
для безнала

Украинским банкам запретили в 
одностороннем порядке продлевать 
срок исковой давности свыше трех 
лет и требовать свои деньги. Соот-
ветствующее решение вынес Верхов-
ный суд гражданского суда по делу 
№204/3294/14-ц.
Оно касалось спора ПриватБанка со 
своим заемщиком. Госбанк пытался 
продлить срок исковой давности с 
базовых трех до пяти лет, поздно 
спохватившись с иском. Его глав-
ный аргумент — удлиненный срок 
предусмотрен условиями кредит-

ного соглашения банка. Обычно они 
публикуются на сайте банка — это 
называется договором публичной 
оферты. Только вот суд такой подход 
не удовлетворил.
«Исковая давность в пять лет, преду-
смотренная Условиями, не подлежит 
применению, поскольку такие условия 
не содержат подписи заемщика об 
ознакомлении с ними», — говорится в 
заключении Верховного суда.
Он не позволил банку в одночасье пере-
считать и взыскать всю накрученную 
сумму долга: ПриватБанк насчитал на 
базовый кредит 3021 грн несметное 
количество штрафов, пеней и неустоек. 

В итоге общая сумма долга была увели-
чена до 26 тыс. грн.
«Верховный суд рассудил очень просто. 
Если банк хочет повысить срок исковой 
давности с базовых трех лет, то он 
должен получить подпись человека 
под соответствующим обязательством. 
То есть заемщик должен отдавать 
себе отчет, что с него спросят больше, 
чем с других. Если человек не в курсе 
(его подписи нет под соответствующей 
бумагой), то ни о каких пяти годах ис-
ковой давности и речи быть не может», 
— прокомментировал решение старший 
партнер адвокатской компании «Кра-
вец и Партнеры» Ростислав Кравец.

Банкирам запретили бесконечно 
требовать деньги по кредиту
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УМЕР СОЗДАТЕЛЬ �ЧЕЛОВЕКАПАУКА�
В возрасте 95 лет умер Стэн Ли, легендарный автор комиксов 
и создатель множества персонажей вселенной Marvel. В со-
трудничестве с художниками он придумал «Человека-паука», 
«Железного человека», «Тора», «Людей Икс», «Фантастическую 
четверку». Также был продюсером и актером.
Эту печальную новость сообщила его дочь. Перед смертью со-
стояние Ли резко ухудшилось, его срочно госпитализировали в 
больницу, но спасти не смогли.

ДЕТЕЙ УЧАТ СТРЕЛЯТЬ 
В �НЕЛЮДЕЙ�
На канале Еuronews опубликован 
сюжет, отснятый журналистами в 
детском лагере, где обучением вос-
питанников занимаются праворади-
кальные группы. Лагерь расположен 
в Тернопольской области. Возраст 
его воспитанников — от восьми до 16 
лет. Основное времяпрепровожде-
ние — начальная военная под-
готовка, прежде всего — обучение 
стрельбе из автомата Калашникова, 
говорится в тексте сюжета.
Детей обучает Юрий Черкашин по 
прозвищу Чорнота, активист «Со-
кола», молодежной организации 
ультраправой партии «Свобода» 
и ветеран АТО.
«В людей живых мы не целимся 
ни в коем случае. Дээнэровцы, 
сепаратисты, новороссы, «зеленые 
человечки», московские оккупан-
ты людьми не считаются, поэтому 
целиться в них можно и нужно», — 
говорит Юрий Черкашин.
В 2015 году Чорнота получил ранение 
под Донецком, где воевал в составе 
ультраправого добровольческого 

подразделения «Карпатская сечь». 
Теперь он воспитывает молодых 
людей на идеалах Украинской по-
встанческой армии и «белой Европы». 
Как объяснил молодым людям 
руководитель молодежного направ-
ления «Свободы» Руслан Андрейко, к 
власти в Европе пришли новые боль-
шевики, которые стремятся совратить 
подрастающее поколение.
Как говорится в сюжете, детские 
лагеря праворадикальных групп 
получают финансирование от 
Министерства молодежи и спорта в 
рамках поддержки «национально-
патриотического воспитания моло-
дежи». Среди получателей такого 
финансирования кроме «свободов-
цев» ультраправая организация С14. 
Ее члены обвиняются в убийстве оп-
позиционного писателя и журналиста 
Олеся Бузины, в нападениях на ромов 
и представителей нетрадиционной 
сексуальной ориентации. 

В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ НАШЛИ 
РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Полиция пресекла деятельность 
межрегиональной преступной 

группировки, которая занималась 
трудовой эксплуатацией людей. Как 
сообщил глава Нацполиции Сергей 
Князев, семейная пара — гражда-
нин Грузии и гражданка Украины 
в возрасте 38 лет — организовали 
сельхозпредприятие в Беляевском 
районе. Там несколько лет бесплат-
но работали около сотни человек. 
Их обманом заманивали на работу 
специальные вербовщики.
«Рекрутеры» искали рабочих 
преимущественно на железных 
дорогах среди социально незащи-
щенных людей. Обещали стабиль-
ную зарплату 450–500 гривен в 
день, жилье и питание.
«География поиска жертв — 22 
области и Киев. За каждого до-
ставленного «раба» вербовщики 
получали по 500 гривен. На месте у 
пострадавших отбирали документы 
и телефоны, заставляли работать в 
поле по 13 часов. Конечно, об оплате 
не было и речи. Непокорных били», — 
сказал Сергей Князев.
Злоумышленников задержали в 
момент, когда они сажали в микро-
автобус новых жертв. 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

+90

+90

+90

+30

+70

+90

+90+130

00

�10

00
+10

+20+10

+20

+10

�10

+20

+30

+60

+30

00

00

+30

+90

ПОГОДА
НА 14 НОЯБРЯ

ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
Состоится заседание комис-

сии по проведению конкурса на 
занятие должностей в Государ-
ственном бюро расследований. 

В Дарницком райсуде Киева 
планируется заседание по делу 
так называемых винницких 
террористов Андрея Романюка 
и Евгения Кошелюка, которых 
обвиняют в причастности к 

вооруженному нападению на 
АЗС, убийстве двух сотрудников 
полиции, подготовке теракта. 

Подольский районный суд 
Киева проведет заседание по делу 
об обвинении бывшего министра 
юстиции Украины Александра 
Лавриновича в содействии захвату 
власти экс-президентом Украины 
Виктором Януковичем. 

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
©ВЕСТЕЙª

КАК НАСТРОИТЬСЯ 
НА ХОЛОДА 
И НЕ ХАНДРИТЬ

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

БРИТАНСКИЕ СТОРОННИКИ ЕС 
ПОШЛИ В НАСТУПЛЕНИЕ
У Терезы   Мэй появились новые 
проблемы. До сих пор ей приходи-
лось бороться с евроскептиками, 
недовольными соглашением с ЕС 
и выступающими за жесткий Brexit 
безо всяких условий. Однако, как 
выяснилось, среди британской элиты 
есть оппозиция с прямо противопо-
ложными взглядами. Эти политики 
выступают за Великобританию в 
составе Евросоюза. И, как назло, обе 
полярные точки зрения олицетворя-
ют братья Джонсоны.
Сначала в отставку ушел Борис 
Джонсон, обвинивший премьер-
министра в уступках Брюсселю. А 
теперь правительство покинул его 
брат Джо, который является извест-
ным проевропейским активистом. 
Таким образом, Мэй получила второй 
фронт. В бой пошли те, кто про-
тив выхода из ЕС, который должен 

состояться 29 марта 2019 года, и 
это серьезно осложнило положение 
главы правительства.
Дело в том, что Тереза Мэй рас-
считывала склонить парламент 
утвердить соглашение по Brexit, 
пугая его провалом переговоров 
с Европой. А это может иметь 
катастрофические последствия 
для экономики страны. При этом 
она рассчитывала и на голоса сто-
ронников ЕС, которые предпочтут 
мягкий вариант премьер-министра 
опасным прожектам изоляциони-
стов. Однако демарш Джо Джон-
сона заставляет усомниться как 
в успехе этой комбинации, так и в 
том, что сделка будет утверждена 
к Рождеству.

Об этом пишет Le Monde.

БЫВШАЯ ЖЕНА ОЛЛАНДА 
ЗАДУМАЛАСЬ О ПРЕЗИДЕНТСТВЕ
Бывший французский министр-
социалист Сеголен Руаяль, 
которая также была кандидатом 
в президенты на выборах 2007 
года, намекнула, что может снова 

побороться за высший пост в стра-
не. Правда, фраза о возможном 
участии в выборах была произ-
несена в ходе разговора о защите 
окружающей среды, что всегда 
было одним из главных проектов 
политика. Но, так или иначе, заяв-
ка сделана. На реплику ведущего 
телеканала France 2, поинтересо-
вавшегося окончательно ли она 
отказалась стать президентом 
республики, экс-супруга Франсуа 
Олланда сначала ответила, что «не 
задает себе этот вопрос». Однако 
затем она решила пояснить свою 
мысль. «Это борьба моей жизни, и 
сегодня более чем когда-либо. Это 
борьба за защиту планеты», — об-
рисовала Руаяль свое кредо.
Журналист, однако, не сдался и 
стал настаивать на более конкрет-
ном ответе. «Может ли эта борьба 
проходить через президентство?» 
— прямо спросил он. «Может 
быть», — ответила экс-министр. И 
пообещала окончательно прояс-
нить эту тему в январе.

Об этом пишет Le Figaro.

Кризис в Британии и поход 
жены Олланда в президенты
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ: 
АННА ЛЕВКОВСКАЯ 
ГАЛИНА КИРИЛЛОВИЧ
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Информация о якобы бегстве быв-
шего и. о. главы Госфискальной службы 
Мирослава Продана из Украины бук-
вально взорвала информационное про-
странство. В соцсетях пришли к схоже-
сти особенностей его выезда из страны 
(пересечение границы с Молдовой) с 
персонажем Ильфа и Петрова Остапом 
Бендером. Впрочем, сам Продан и его 
адвокаты утверждают: из Украины он 
выехал легально и в данный момент по-
правляет здоровье в Германии.

ВЫВЕЗЛИ В БАГАЖНИКЕ?
Продан подал в отставку еще 7 сентября 
«по собственному желанию», с мотива-
цией — участвовать в конкурсе на главу 
ГФС и обещанием предоставить виде-
нье развития органа со стороны своей 
команды. Уже в тот момент у ГПУ (и 
конкретно — Юрия Луценко) был ворох 
претензий к Продану: в уголовном деле, 
которое ведут антикоррупционные ор-
ганы, есть эпизоды с искусственным 
занижением таможенных платежей 
(инструмент по перенаправлению бюд-
жетных средств), отмыванием доходов, 
«обналичиванию» средств и т. п. Нако-
нец, по данным «Вестей», следователь 
САП вызвал Продана на допрос, причем 
в повестке указал сегодняшнюю дату, 14 
ноября. Однако вчера утром журналист 
Евгений Плинский сообщил о выезде 
Продана за границу в прошлые выход-
ные. «Побег был совершен через пункт 
пропуска «Могилев-Подольский». Ко-
мичности ситуации добавляет то, что 
вывезли его чуть ли не в багажнике, на 
«евробляхе» под управлением молдава-
нина», — отметил журналист.

В Пограничной полиции республики 
Молдова «Вестям» отказались подтвер-
дить данные о пересечении Проданом 
границы. «Информация, запрашивае-
мая вами, конфиденциальна — мы мо-
жем предоставить такие данные лишь в 
случае, если вы являетесь гражданином 
Молдовы и запрашиваете информацию 
о себе самом», — пояснил «Вестям» 
пресс-офицер. Впрочем, главред из-
дания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов 
обнародовал в своем Facebook скрин с 
документа молдавской Погранполиции 
(с ее логотипом) о якобы въезде Миро-
слава Продана на территорию Молдовы, 
и буквально в тот же день — о вылете че-
рез аэропорт Кишинева в Варшаву. Если 
документ правдив, то 5 ноября в поло-
вине седьмого утра Мирослав Продан 
въехал через пункт пропуска «Могилев-
Подольский — Отачь» на автомобиле 
«Мерседес С200» 2002 года выпуска 
(действительно, «бляха» с номером 

«SDS 258») с водителем, гражданином 
Молдовы Петром Галущаком за рулем. 
Из скриншота, также опубликованно-
го журналистом, следует, что Продан 
сидел вовсе не в «багажнике» авто, а в 
кресле пассажира. Показательно, что 
этот пункт находится в родной для Про-
дана Винницкой области на расстоянии 
около 200 км от Винницы (а от Отачи до 
Кишинева — еще около 300 км).

МЕЛЬНИЧЕНКО, ЧАУС... 
Выезд из Украины через Молдову — 
не новость. В октябре 2011 года такой 
способ «испариться» из Украины на-
шел Николай Мельниченко, будучи под 
следствием (его обвиняли в разглаше-
нии гостайны, содержавшейся на зна-
менитых пленках). Судя по косвенным 
данным, он выехал из страны именно 
через Кишинев — и, без отметок в па-
спорте о выезде, «материализовался» в 
США. Также через Молдову выехал из 
Украины бывший председатель Апелля-
ционного суда Киева Антон Чернушенко 
в августе 2015-го, против которого воз-

будили уголовное дело за незаконное 
вмешательство в систему документоо-
борота, и бывший судья Днепровского 
райсуда Киева Николай Чаус (ставший 
знаменитым благодаря неординарному 
способу хранения сбережений — в зако-
панной в саду трехлитровой банке). Чаус 
и вовсе подавал документы на полу-
чение в Молдове политубежища (а по-
сле проигрыша — составлял иск против 
президента Молдовы). «Через Молдову 
ехать проще всего, там понимающие 
сотрудники Госпогранслужбы и канал, 
можно сказать, «проверенный», — ска-
зал «Вестям» собеседник в Гостамож-
не. — Опять же, из Кишинева самолеты 

летают как в Варшаву, так и в Москву». 
А адвокат Иван Либерман пояснил по-
пулярность молдавского направления 
тем, что эта страна-соседка, в отличие 
от Румынии и Венгрии, еще не интегри-
ровалась в европейские структуры, в т. 
ч. электронно. «Они оказались на право-
вом и политическом «шпагате» между 
РФ и ЕС, что дает многим возможность 
искать там «мостки» в законодатель-
стве и быстро перебегать по ним к сво-
боде», — пояснил адвокат «Вестям». Он 
назвал два способа, которые позволяют 
покинуть Украину в кратчайшие сроки. 
Первый — в дипломатическом или кон-
сульском авто. «Такой транспорт обы-
скивать нельзя — он часто перевозит се-
кретные документы, дипломатические 
и служебные грузы. По моим данным, 
бывали случаи, когда так вывозили и 
по два человека», — пояснил Либерман. 
Второй способ подразумевает быструю 
(за два-три дня) смену имени и фамилии 
человеком, находящимся под следстви-
ем в Украине (либо имеющим иной пра-
вовой статус, не позволяющий покидать 
страну). «Украинские госреестры между 
собой не «сотрудничают» и не стыкуют-
ся — все изменения вносятся в ручном 
режиме, чем пользуются, как «ворота-
ми», — уточнил он.

ВЫЕХАЛ ЗАКОННО
Впрочем, это может и не быть случай 
с Мирославом Проданом. Его адвокат 
Лариса Криворучко рассказала «Ве-
стям», что ее клиент находится в одной 
из клиник Германии на стационарном 
лечении. «Делать прогноз о времени 
его возвращения преждевременно, по-
скольку, по предварительным данным 
врачей, Продану требуется хирурги-
ческое вмешательство, — уточнила 
адвокат. — Продан пересек границу 5 
ноября 2018 года в обычном режиме, в 
его загранпаспорте стоит отметка про 
выезд — никакого запрета на выезд не 
было». Кстати, данным Погранполиции 
Молдовы это не противоречит (а из ком-
ментариев, оставленных в «Фейсбуке» 
пресс-секретарем Продана Натальей 
Непряхиной, следует, что версия с вы-
ездом через Молдову не так и далека 
от истины). Вместе с тем сам Продан, 
по словам адвоката, никакими обяза-
тельствами не скован: о вызове в САП на 
допрос он узнал из СМИ, а официально 
повесток ему не вручали. «Я направи-
ла письменный запрос в САП и про-
дублировала его телефонным звонком 
руководителю 6-го отдела САП ГПУ: он 
подтвердил, что отправлял повестки, и я 
проинформировала его о лечении моего 
клиента за границей». По словам Криво-
ручко, во время разговора прокурор об-
винил ее во лжи, сославшись на ответ от 

Госпогранслужбы о нахождении Прода-
на в Украине (т. е. он якобы скрывается 
от повесток). «Но на мой собственный 
запрос в Госпогранслужбу было сооб-
щено: по ее базе данных Продан пересек 
границу 5 ноября», — подтвердила «Ве-
стям» адвокат Продана.

Запрос, отправленный «Вестями» 
главе САП Назару Холодницкому, пока 
остался без ответа, однако собеседник 
в прокуратуре, пожелавший остаться 
неназванным, сообщил, что в САП не-
довольны сложившейся ситуацией. 
«Они хотели поддеть Продана, но он 
сумел уехать и законно не является по 
повестке — теперь может тянуть сколь-
ко угодно», — сказал наш собеседник.

СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА
Ответ на вопрос, зачем Мирослав Про-
дан выехал из Украины в такой критич-
ный для себя момент, очевиден. Чинов-
ник был протеже Владимира Гройсмана 
(а по некоторым данным, и его финансо-
вым поверенным, «хранителем казны»). 
«Продана вывели из игры, потому что 
допрос его в САП мог бы окончательно 
утопить и самого премьер-министра. И 
это вызвало бы скандал в исполнитель-
ной власти, что однозначно «накрыло» 
бы как премьера, так и самого прези-
дента, — сказал нам политолог Вадим 
Карасев. — Поэтому экс-главе Налоговой 
дали спокойно уйти, указав тем самым 
премьеру на его ограниченные воз-
можности». По мнению политического 
аналитика Руслана Бортника, если бы 
Мирослав Продан дал показания проку-
рорам САП, он был бы опасен для само-
го Гройсмана. А находясь за рубежом, он 
не опасен. «Заговорить он там, конечно, 
может о чем угодно. Скорее всего, о тех, 
кто атаковал его в Украине, а это Юрий 
Луценко и Генпрокуратура, поэтому 
его нахождение в Европе потенциально 
опасно для команды президента. Хоро-
шо, что своими заявлениями он пока 
демонстрирует готовность договари-
ваться, — уточняет Бортник. — Продана 
банально подвергли высшей мере нака-
зания в Украине — остракизму: он пошел 
по пути Онищенко, Клюевых и многих 
других беглецов, которых попросту вы-
гоняли из страны».

Возвращение Продана станет воз-
можным в момент, когда Владимир 
Гройсман «выстрелит» с собственным 
партийным проектом к парламентским 
выборам. «Он на выборы пойдет, это 
точно. И тогда Продан сможет вернуть-
ся. Или даже раньше, если на выборах 
президента победит не Петр Порошенко. 
В любом случае, для него Европа — это 
временное пристанище, чтобы пере-
ждать смутные периоды в жизни партии 
власти», — резюмировал Вадим Карасев.

«ВЫЕХАЛ В МОЛДОВУ 
В БАГАЖНИКЕ «БЛЯХИ»
Громкая история с бывшим и. о. главы Госфискальной службы Мирославом Проданом получила продолжение: его обвинили 
в бегстве. «Вести» узнали, где находится чиновник, какие у него планы и зачем ему выезжать за границу именно сейчас
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«Молдова на 
«шпагате» между 
ЕС и РФ, туда бе-
жать выгодно»

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua
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Киевляне активнее потянулись в 
пригород. Растет количество покупок 
земельных участков, и цены на на-
делы в Киевской области падают все 
меньшими темпами. Если за 2017 год, 
по данным SV Development, они про-
сели на 12,64%, то за 10 месяцев 2018 
года — лишь на 7,43%. Аналитики за-
говорили о новом тренде.

«Цена на земельные участки в пре-
делах 30–35 км от столицы с середины 
2018 года практически прекратила па-
дать. Спрос на них растет, и значит ско-
ро увидим подорожание», — сказал нам 
эксперт консалтинговой компании SV 
Development Сергей Костецкий.

Он объяснил общее ценовое сни-
жение низкими сделками по наделам, 
к которым проблематично подвести 
коммуникации и получить разреше-
ние на строительство. До 2008 года во 
время земельного бума цены на них 
были неоправданно завышены. С тех 
пор земля под Киевом подешевела 
почти втрое именно из-за сложных 
участков, и они до сих пор портят об-
щую статистику. Как и тогда, так и 
сейчас самая дорогая земля в Киево-
Святошинском и Обуховском районах 
(в среднем $2158 и $1809 за сотку со-
ответственно), а дешевле всего стоят 
участки в Переяслав-Хмельницком и 
Барышевском районах ($494 и $513 за 
сотку соответственно). 

ЧТО БЕРУТ
«Долгие годы покупателей отпугивала 
близость нашего и соседнего района 
(Вышгородского) к Чернобыльской 
зоне. Хотя большая часть Иванковско-
го района имеет радиационный фон в 
пределах нормы. И отличается при этом 
красивыми природными ландшаф-
тами», — отметил глава Иванковского 
районного совета Валерий Потиенко.

Большие надежды его земляки 
возлагают на строительство метро 
на Виноградарь и дальше к площа-
ди Шевченко, что улучшит транс-
портное сообщение с Иванковским 
направлением.

По словам Валерия Потиенко, наи-
большим спросом в его районе поль-
зуются земельные участки вблизи 
реки Тетерев. Причем те, что имеют 
доступ к коммуникациям.

«В Иванкове до сих пор не реализо-
ван проект строительства очистных 
сооружений. Местные власти не могут 
разрешить строительство новых мно-
гоэтажных жилых домов, поскольку в 
таком случае канализационные стоки 

придется направлять в реку. Хотя инте-
рес со стороны застройщиков уже есть. 
Как только мы сможем организовать 
всю необходимую инфраструктуру — 
спрос на жилье в Иванкове вырастет», 
— уверен Потиенко.

То, что покупатели земельных 
участков все чаще обращают внима-
ние на природный ландшафт, отме-
тила риелтор Светлана Балабан. При 
этом она сообщила о росте спроса на 
наделы в Ирпене, Буче, Ворзеле, Бо-
ярке и в других дачных местах Киево-
Святошинского направления. Цена 
на удобно расположенные участки в 
пределах населенных пунктов со все-
ми коммуникациями установилась в 
пределах $3–3,5 тыс. за сотку.

Одновременно стабилизируются 
расценки на землю в Броварах, где в 
городской черте уже сложно найти 
сотку дешевле $2 тыс.

«Броварской район непосредствен-
но примыкает к столице. Он при-
влекателен хорошим сообщением с 
Киевом, наличием разнообразных 
производств в самом городе Брова-
ры и районе, где есть рабочие места, 
а также необходимой инфраструкту-
рой, включая гипермаркеты и ТРЦ», — 
говорит глава Броварского районного 
совета Сергей Гришко.

НОВЫЕ ЦЕНЫ
2019-й должен стать годом стабили-
зации цен на землю в пригороде. А 
участки с хорошими коммуникациями 
и инфраструктурой могут даже начать 
дорожать по мере роста интереса к на-
делам со стороны столичных жителей.

«Все чаще покупают участки под 
застройку за городом киевляне, у ко-
торых есть свое авто. Чтобы добраться 
до въезда в Киев по трассе они тратят 
10–20 минут. А далее, если не переса-
живаются на метро, стоят по 1–1,5 часа 
в пробках вместе с жителями окраин 
Киева», — рассказала эксперт по вопро-
сам недвижимости Наталья Деркач.

Наибольший спрос наблюдается 
на землю в 35-40-километровой уда-
ленности от Киева. Более отдаленные 
участки покупают менее активно из-за 
высоких расходов на горючее.

ЗЕМЛЯ ПОД 
КИЕВОМ НАЧИНАЕТ 
ДОРОЖАТЬ
Владимир ЦХВЕДИАНИ
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Цены на землю в 
следующем году 
должны стабили-
зироваться

Сезон всеобщих распродаж — это 
не только возможность купить же-
ланный гаджет или одежду с внуши-
тельной скидкой, но еще и риск отдать 
деньги мошенникам. Как и ранее, став-
ший уже привычным сезон распродаж 
в «черную пятницу», в этом году стар-
тует в украинских магазинах в ночь на 
23 ноября. У кого-то распродажи прод-
лятся только сутки, а кто-то, чтобы удо-
влетворить «хотелки» всех желающих, 
растянет дисконт на неделю.

МОГУТ ПРОДАВАТЬ КОНТРАБАНДУ
«Спрос вырастет ожидаемо на 100–
120% по сравнению с обычным средним 
днем продаж в этом месяце. Товары 
преимущественно будут из категории 
«смартфоны», «крупная бытовая тех-
ника», — рассказал ведущий маркето-
лог City.com Алексей Тихонов.

В этом году в «черную пятницу» ма-
газины ожидают повышенный спрос на 
все товары, к которым можно добавить 
приставку «смарт». Смарт-телевизоры, 
смартфоны, умные гаджеты. Однако 
умопомрачительные скидки под 80% 
хоть и будут, но не на эти товары, пред-
упреждают продавцы.

«К примеру, в телевизорах черный 
день для продавцов наступает, когда 
кто-то продает со скидкой 20–25%. 
К тому же есть множество недобро-
совестных магазинов, которые перед 
«черной пятницей» поднимают цены и 
устраивают фиктивные «мегараспро-
дажи». По факту же сбрасывают со-
всем небольшой процент. Очень ярко 
это проявляется в мелких магазинах 
техники и бутиках одежды», — говорит 
маркетолог, head of digital интернет-
магазина F.ua Иван Братусь.

Как рассказали нам в сети магази-
нов MOYO, некоторые сети, первы-
ми объявившие о распродаже, уже 
начали завышать цены, чтобы затем 
продать товары якобы со скидкой. 
Пока это касается единичных пред-
ложений, но ближе к 23 ноября их 
число может возрасти. Поэтому по-
купателям перед приобретением 

стоит сравнивать цены, а также ин-
тересоваться происхождением то-
вара — часто под видом скидок будут 
предлагать контрабандный товар. 
Чтобы обезопасить себя, продавцы 
рекомендуют покупать только в се-
тях, продающих «белую» технику с 
фискальными чеками.

УКРАИНСКИЙ КОЛОРИТ
Украинский сезон распродаж значи-
тельно отличается от западного кон-
цепта. Например, «черная пятница» в 
США — реализация складских остатков 
с высокими скидками. Тут «праздник 
шопинга» используют как способ очи-
стить склады к сезону рождественских 
распродаж. Поэтому товары всегда в 
ограниченном количестве. Украинский 
же ретейл нередко под видом «черной 
пятницы» пытается продать что угод-
но, и зачастую с символическими скид-
ками или же вовсе без них.

Впрочем, в последнее время си-
туация начала меняться. К тому же 
украинцам есть что выбрать в отече-
ственных магазинах. Свои склады же-
ланными гаджетами продавцы начали 
заполнять заблаговременно. Поэтому 
каждый еще до старта распродаж бу-
дет стараться перетянуть одеяло на 
себя. Скорее всего, в некоторых магази-
нах «черная пятница» наступит гораздо 
раньше, уже начиная с этой недели. К 
примеру, в MOYO складской сток нач-
нут распродавать с 15 ноября.

Но количество уцененных товаров 
все равно будет ограничено, преду-
преждают в магазинах. Некоторые 
модели специально покупали на 
склад под акцию. Причем цены на от-
дельные позиции могут предлагаться 
даже по себестоимости.

«Скидки будут, и дефицита не ожи-
дается. Мы, как и наши коллеги, начали 
готовиться еще летом. «Черная пят-
ница» — не просто день распродажи, 
а великолепный инфоповод, который 
никого не оставит в стороне. Многие 
магазины, недооценившие «черную 
пятницу» в предыдущие годы, начина-
ют активные рекламные кампании для 
подогрева интереса публики», — гово-
рит Иван Братусь.

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ
Вместе с тем, если поймать магазин 
на липовой скидке сейчас проще 
простого (можно легко отследить, 
какая цена была до акции), то вот 
отличить искусно сделанный фи-
шинговый мошеннический сайт от 
подлинного гораздо сложнее. Про-
давцы предупреждают покупателей 
об активизации мошенников как 
раз в период крупных распродаж. 
Они могут маскироваться под из-
вестные бренды либо же просто 
ловить наивных покупателей на 
чрезмерно заниженные ценники. 
Покупателям стоит быть предельно 
осторожными и следить за тем, где, 
что и у кого они приобретают.

«Тенденция к увеличению под-
дельных фишинговых интернет-
ресурсов есть. Необходимо внима-
тельно относиться к сайтам, которые 
требуют онлайн-оплату. Если других 
вариантов оплаты не предусмотрено, 
у сайта как минимум должен быть 
сертификат https. Без него платить 
картой категорически нельзя — это 
почти точно мошенники», — подчер-
кивает Алексей Тихонов.

О возможной активизации кибер-
преступников в «черную пятницу» 
предупреждают и в MOYO, но при 
этом отмечают: больше проблем сей-
час доставляют поддельные страни-
цы компаний в социальных сетях, на 
которых вовсю начинают проводить 
фиктивные розыгрыши. По их оконча-
нии победителей псевдоакций просят 
оплатить доставку. Стоит ли говорить, 
что в итоге покупатель не получает ни 
денег, ни желанного лота.

Денис ВЕРГУН

B
U
YKERS.COM

Количество уце-
ненных товаров 
будет ограничено, 
говорят продавцы

В магазинах рассказали, что во время распродаж можно стать жертвой 
мошенников и приобрести контрабандный товар

ЛИПОВЫЕ 
СКИДКИ И САЙТЫ:  
ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ 
�ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЫ�
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ИНТЕРВЬЮ
— Денис, вы были одним из 

первых, кто зашел в резиденцию. 
Расскажите, как это было, гото-
вились ли вы к захвату заранее, 
изучая план территории?
— Нет, у нас ничего такого не было. 
Когда мы в первый раз приехали 
к «Межигорью», то на централь-
ном КПП люди говорили о том, что 
внутрь заходить нельзя, потому 
что там все заминировано. Но мы с 
братом все-таки зашли через чет-
вертый КПП, чтобы выяснить ре-
альную обстановку. Внутри встре-
тили охрану, в том числе там был 
начальник УГО, он же тогдашний  
комендант «Межигорья». Мы с ним 
поговорили, он уже тогда понимал, 
к чему идет дело, рассказал, что 
никаких мин нет, а вся вооружен-
ная охрана была заранее выведена, 
чтобы никто, не дай Бог, не постра-
дал. Затем он ввел меня в курс дела, 
показал, что к чему, и дал свой ав-
томобиль, чтобы я мог быстро ор-
ганизовать людей. А взамен попро-
сил обеспечить ему безопасность. 
Тогда же начали заходить люди. Но 
понимая, что мародерство неиз-
бежно, мы выставили возле каж-
дого объекта охрану, и до вечера 22 
февраля никто никуда не зашел. 

 — Когда первые люди зашли в 
хонку и кто это был? 
— Люди зашли в хонку, когда уже 
наступил вечер или даже ночь. Они 
были вооружены, а потому неко-
торым волонтерам стало не по по 
себе, и они покинули свой пост. На-
чалось мародерство. Разворовыва-
ли в первую очередь то, что можно 
было легко забрать. Самооборона 
Майдана решила, что им можно 
брать трофеи, и первым делом на-
чали выносить алкоголь. Каждый 
брал до шести бутылок. Причем 
не важно, сколько стоила бутылка 
— 10, 20 или 50 тыс. грн. Люди рас-
тащили много одежды, статуэток, 
ложек из драгоценных металлов, 
часов. В общем, в первые дни сумки 
наполняли чем только можно было. 
Вывезли даже бивень мамонта с 
вырезанной на нем династией. Но 
нам удалось его вернуть.

 — А что с легендарным золотым 
батоном?

— Тот золотой батон, который по-
казывают на всех фотографиях, на 
самом деле не золотой. Мы можем 
с уверенностью сказать: максимум 
он был покрыт сусальным золотом. 
Но был еще один, имевший совсем 
другой вид. Я его не видел, но знаю 
человека, который видел. Батон мог-
ла вывезти или охрана, или кто-то 
из рабочих. Но, думаю, его вывезли 
люди Януковича. 

 — Кто подарил батон Януковичу?
— Насколько мне известно, это был 
собственник «Мироновского хле-
бопродукта» (замглавы АП Петра 
Порошенко. — Авт.) Юрий Косюк. 
Но утверждать со стопроцент-
ной уверенностью, что это так, я 
не могу. Я это слышал только из 
разговора. А вообще, у Януковича 
были книги, в которых хранились 
записи о многочисленных подар-
ках. Но они сейчас у следователей.  

 — Сколько в целом вещей про-
пало из «Межигорья»?
— Мы с уверенностью можем гово-
рить, что 99% имущества уцелело. 
Только по документам нам удалось 
сохранить в «Межигорье» движи-

мого имущества на 5 млрд грн, но 
еще есть вещи, на которые доку-
ментов попросту нет. Все они вме-
сте потянут еще минимум на 5 млрд 
грн. Плюс недвижимости миллиар-
дов на двадцать. Эту хонку, в кото-
рой мы сейчас находимся, кстати, 
мародеры хотели сжечь.

«Насколько мне 
известно, золотой 
батон Януковичу 
подарил Косюк»

В Межигорье немало мозаик

Многие полотна в 
резиденции экс-президента 

оказались фотокопиями

Личный кинотеатр 
беглого президента

Многие элементы интерьера 
были выполнены из 
украинских материалов

Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua

Через полторы недели будет ровно 
пять лет, как начались события на 
Майдане, которые завершились в 
феврале 2014 года гибелью людей, 
бегством экс-президента Виктора 
Януковича и превращением его 
резиденции в национальный 
парк. Что сейчас происходит 
с «Межигорьем», сколько 
ценностей пропало и кто подарил 
Януковичу пресловутый золотой 
батон? «Вести» пообщались с 
руководителем «Межигорья» 
Денисом Тарахкотеликом 

�ЕСЛИ ХОНКА 
ИСЧЕЗНЕТ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ 
НЕ БУДЕТ�
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 — Сейчас вход в «Межигорье» до-
вольно дорогой: 100 грн в будние 
и 120 грн в выходные с человека. 
Как формировалась цена?
— Через две недели после того, как 
мы заняли «Межигорье», люди, ра-
ботавшие с Януковичем, в один мо-
мент все выключили и прекратили 
выполнять свои обязанности. Они 
потребовали внести ясность: будет 
ли их труд оплачен. Тогда мы посо-
ветовались с общиной и поставили 
ящики для пожертвований. Через 
неделю посчитали, и там было все-
го 35 тыс. грн, хотя за это время в 
«Межигорье» побывало несколько 
сотен тысяч человек. Мы поняли, 
что с этих пожертвований даже не 
вытягиваем зарплату работникам. 
И тогда решили ввести благотвори-
тельные билеты. Почему? Потому 
что налоги мы не платим, а как-то 
содержать хозяйство надо. И было 
принято решение — поставить цену 
за вход сначала 10 грн, потом — 20, 
50, а теперь и 100 грн. Но даже это 
мы считаем мало…

 — Как же мало? Если едет семья 
из трех человек, то это уже только 
400 грн за вход…
— А если семья едет в зоопарк «12 ме-
сяцев» и платит те же деньги. Только 
тут они могут целый день провести, 
а там будут еще доплачивать за все. 
Нельзя сопоставить расходы «Ме-
жигорья» и «12 месяцев».

 
— Ок. Сколько в год тратите на 
обслуживание «Межигорья»?
— Примерно 36 млн грн. Эта сумма 
включает содержание «Межиго-
рья», где работают около 300 чело-
век, «Сухолучья» (там примерно 50 
человек) и «Гореничей» — там всего 
четыре человека охраны.

 — Как много посетителей к вам 
ходит? 
— За пять лет ничего не меняется. 
Если мы говорим о нормальной 
погоде, то в будние средняя посе-
щаемость 300–500 человек, в вы-
ходные — 2,5–3,5 тыс. человек. Если 
дождь, холод или жара, все карди-
нально меняется. 

 — Как вы внутри организа-
ции контролируете движение 
средств? Я имею в виду во-
ровство, ведь в основном у вас 
наличные расчеты
— У нас есть билеты, по которым 
мы контролируем, сколько денег 
должно быть в кассе. А что касается 
нужд, то мы понимаем, сколько со-
брали в месяц и какая сумма надо на 
различные траты. Например, только 
на зарплату у нас уходит 1,7 млн грн. 
Это и доярки, и кинологи, и дис-
петчеры, и охрана. Еще 150 тыс. грн 
идет на еду для детского лагеря и 
дома малютки (это дети переселен-
цев с Донбасса, которые живут на 
территории «Межигорья». — Авт.), 
220 тыс. грн на корм для животных, 
около 200 тыс. грн на солярку и мас-
ла. Плюс мы должны что-то оста-
вить на зиму, так как в этот период 
к нам практически никто не ходит. 

И отчетность у нас ведется. Да, 
мы не платим налоги, но все эти 36 
млн грн можем расписать, куда и на 
что потратили. Нам раньше задава-
ли вопросы: а куда идут деньги и не 
воруете ли вы их? Я обычно отвечаю 
так: вас интересуют ваши 100 грн, но 
вас не интересует, что в хонке стол 
стоит за 100 тыс. грн, который мы 
сохранили? Мы можем пойти и по-
собирать сумку статуэток, и это уже 
будет 50 млн грн. Так что поверьте: 
ваши 100 грн мы не воруем.   

 — Что происходит с хозяйством 
Януковича?
 — Все хозяйство и производство, 
которое было, сейчас заморожено. 
Развивать хозяйство нам сейчас 
трудно из-за нехватки средств — 
тут нужны колоссальные суммы, 
чтобы хотя бы  удерживать, что 
есть. Но развитие у нас в приори-
тете. В планах — и озеленение, и 
ландшафтный дизайн. Мы поти-
хоньку этим занимаемся. Две не-
дели назад на 238 тыс. грн при-
везли туй и можжевельников. А 
в следующем сезоне надеемся 
найти деньги, чтобы остановить 
сдвиг почвы возле хонки. Чтобы 
это сделать, нужно отыскать где-
то 30 млн грн. 

 — Уже три года, как на «Межиго-
рье» наложен арест. Кто отвечает 
за все это имущество?
— За все, что находится в домах, 
за автопарки и другое движимое 
имущество отвечает наша орга-
низация, а недвижимость пока за-
висла в воздухе. За нее никто не 
отвечает. Образно говоря, если в 
один момент хонка исчезнет, от-
ветственных людей не будет. 

— Были ли попытки со стороны 
власти взять под контроль «Ме-
жигорье»? 
— Да, за все время было несколь-
ко случаев, когда некоторые го-
сударственные органы пытались 
«зайти» и забрать под контроль 
«Межигорье». Начиная от Госу-
правления делами, Минагропро-
ма и заканчивая Минобороны. Но 
каждый раз в процессе общения 
мы им объясняли, что если вы сюда 
зайдете, это будет незаконно. В 
итоге все, кто приходил, понимали: 
мы сделали то, что должны были 
сделать госорганы, но в 2014 году 
они были не готовы к этому.

 — Как у вас складываются отно-
шения с Нацагентством по управ-
лению арестованным имуществом 
(АРМА), которое должно найти 
управителя на «Межигорье»?
— Мы несколько раз говорили с 
АРМА. Они нам даже предлагали 
организовать фирму и поучаство-
вать в конкурсе, чтобы официаль-
но стать управителями этого иму-
щества. Но мы не хотим, чтобы на 
«Межигорье» кто-то зарабатывал. 
Мнение людей заключается в том, 
чтобы оно стало национальным 
парком, а хонка — музеем корруп-
ции. Они вроде как нас поняли и 
никакого давления нет. 

Если мы перейдем в частную 
форму и станем управителями, то 
нам со всего придется платить на-
логи. Например, сейчас на зарплату 
мы тратим 1,7 млн грн, а придется 
2,6 млн грн.  Во-вторых, все по-
купки придется совершать исклю-
чительно по безналу, а это еще как 
минимум плюс 20%. Кроме того, 
добавятся затраты на электриче-
ство, а это в среднем еще 1 млн 
грн в месяц. Если бы содержание 
Межигорья легло на госбюджет в 
полном объеме, то сумма была бы в 
разы большей, нежели та, за кото-
рую нам удается его содержать как 
благотворительному обществу.

— Остались ли люди, которые 
работали при Януковиче? 
 — Конечно. Но если раньше их 
было 80%, то сейчас — примерно 
половина. Кто-то сам ушел, кто-то 
был замечен в краже или нежела-
нии работать. Остались самые от-
ветственные. 

«Самооборона 
Майдана первым 
делом начала вы-
носить алкоголь»

«Вести» пообщались со смотрителем 
поместья, бывшим «майдановцем» 
Петром Олейником. Он приехал в 
«Межигорье», как только стало 
известно о побеге экс-президента. С 
того времени живет здесь: проводит 
экскурсии и ухаживает за домом. 
Показывая подземные ходы в «Ме-
жигорье», он рассказал нам, что си-
ловики сами предлагали активистам 
грабить поместье. «Они нам говорили 
так: вы, как люди с Майдана, которые 
достигли цели, имеете право три дня 
брать подарки, трофеи и так далее, то 
есть банально грабить». Такие слова 
я слышал и от следователей ГПУ, и 
от СБУ, и от полицейских. Кто-то по-
велся, но кто-то стал возражать, мол, 
давайте мы придем к вам домой, а 
вы поделитесь вашими женами». По 
мнению Олейника, это была прово-
кация со стороны правоохранителей, 
чтобы объявить активистов ворами и 
выгнать из резиденции. 
Он считает, что передача «Межи-
горья» госструктурам плохо за-
кончится. «Всем государственным 
структурам мы говорим одно и то же: 
пожалуйста, заходите, инвентаризи-
руйте, ставьте на баланс, и мы отсюда 
выходим. Но мы против того, чтобы 
все это разграбили, как особняк 
экс-прокурора Пшонки в Гореничах, 
где была ГПУ, или как резиденцию в 
Сухолучье, которую охранял «Киев-
2», подконтрольный напрямую главе 
МВД Арсену Авакову. Что они там 
сделали? Разворовали все, повыры-
вали даже унитазы, вынесли мебель. 
Это уже было при Порошенко и всех 
остальных. Поверьте, в «Межиго-
рье» будет аналогично», — говорит 
«Вестям» Олейник.

«Следователи ГПУ 
и СБУ говорили: вы 
имеете право грабить 
«Межигорье»

Доспехи рыцаря

Кожа крокодила, которую 
раньше вывозили в музей, 
снова вернулись в хонку

Античный уголок возле хонки

SPA для избранных. 
Как говорят местные, 

посетителями могли быть 
Клюев и Яценюк.
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ЗДОРОВЬЕ
Действительно ли все настолько 

страшно, в чем мы себя уверяем, как 
обстоят дела с онкологией в Украине 
на самом деле, откуда вообще берет-
ся рак и когда появится панацея от 
этой болезни? На эти и другие во-
просы «Вестям» ответили кандидат 
медицинских наук, замдиректора 
Национального института рака по 
лечебно-координационной работе 
Александр Яцына и кандидат меди-
цинских наук, старший научный со-
трудник Национального института 
рака Зоя Федоренко.

Какая на сегодняшний день стати-
стика по заболеваемости раком в 
Украине? 
Александр Яцына (А. Я.): У нас ста-
тистика, можно сказать, пугающая 
— количество пациентов, которые 
приходят на поздних стадиях, сильно 
растет. К сведению, Украина в дан-
ном аспекте занимает второе место 
на нашем континенте после России. 

Ежегодно примерное число новых 
пациентов составляет приблизитель-
но 170 тысяч человек, а смертность 
— приблизительно 75 тысяч пациен-
тов ежегодно. Сказать, какой процент 
смертности, сложно, поскольку все 
зависит от того, на какой стадии была 
диагностирована болезнь, при этом 
уходят из жизни пациенты, зареги-
стрированные и годами ранее. 

Если подсчитать, то можно ска-
зать, что раком заболевает каждый 
четвертый мужчина в возрасте до 
75 лет и каждая пятая женщина в 
таком же возрасте. 

И я считаю, что эти показатели 
будут расти, хотя бы даже в виду 
последствий Чернобыльской ката-
строфы, ведь период полураспада 
радиоактивных материалов огромен, 
потому последствия аварии мы еще 
ощутим, в том числе приплывом он-
кологических заболеваний.

Такие данные приблизительны 
или ведется особый учет заболе-
ваемости?
А. Я.: Мы точно знаем, какое коли-
чество пациентов с онкологией в 
Украине, поскольку у нас создан 
единственный в Украине (и самый 
функциональный среди всех стран 
бывшего СНГ) канцер-реестр. В нем 
содержится абсолютно вся инфор-
мация, связанная с заболеваемостью 
раком: первичная обращаемость, раз-
делы по назологии, патологии, в ка-
ком регионе какой вид рака наиболее 
распространен и прочее.
Зоя Федоренко (З.Ф.): Канцер-реестр 
начал создаваться с 1986 года по-
сле трагедии на Чернобыльской АЭС 
(сначала были больничные реестры, 
затем с 1989 года — общеукраинские, 
окончательно проект был утвержден 
МОЗ в 1996 году). Отправной точкой 
в создании этой системы была цель 
отслеживать ситуацию после аварии, 
установить, как она влияет на заболе-
ваемость населения и понимать мас-
штабы проблемы. В информационную 
систему вносятся данные больного и 
его история болезни (первичный диа-
гноз, лечение, прогресс, состояние и 
т. д.). Такая «карта» заводится абсо-
лютно на каждого пациента со всех 
регионов страны, а после все данные 
систематизируются, что позволяет 
отслеживать ситуацию по заболевае-
мости и смертности в целом по стране 
и в регионах, делать мониторинг эко-
логических ситуаций на местности, 
анализировать эффективность того 
или иного метода терапии, делать 
какие-либо прогнозы и т. д. Сейчас в 

канцер-реестре значатся более одно-
го миллиона живых пациентов.

Какой рак наиболее распространен 
среди украинцев? Какой из них 
молодеет и почему?
А.Я.: В этом плане мы полностью со-
ответствуем мировой статистике. Так, 
среди женщин на первом месте рак 
молочной железы и рак шейки матки, 
у мужчин — рак легких, рак предста-
тельной железы, второе место среди 
всех — рак кожи (меланома). Только у 
нас большее количество запущенных 
состояний, а это значит, что паци-
енты попросту игнорируют профи-
лактические обследования у врачей. 
Например, если женщина пришла с 
запущенным состоянием рака шейки 
матки, значит она несколько лет не 
наблюдалась у гинеколога. 
З.Ф.: Из всех вышеперечисленных ви-
дов онкологии молодеет рак шейки 
матки (сделать подобные выводы об 
остальных видах рака нельзя). И при-
чина тому очевидна: сейчас девочки 
взрослеют и начинают жить половой 
жизнью намного раньше — прибли-
зительно с 12 лет. А значит уже в этом 
возрасте есть огромный риск зараз-
иться папилломавирусом, который 
провоцирует предраковые процессы 
и увеличивает вероятность развития 
рака (мужчинам этот вирус не угро-
жает, они являются только носителя-
ми). Сегодня с целью профилактики 
заболеваемости ведется работа по 
вакцинированию (гинекологи вак-
цинируют девочек с 12 лет, до начала 
половой жизни, вакцинами против 
папилломавируса, стоимость вакцины 
составляет порядка 900 грн — Авт.). 
Такой метод профилактики поможет 
решить проблему, главное — созна-
тельность родителей.

Почему Украинцы обращаются к 
врачам так поздно? Боятся услы-
шать диагноз или терпят боль до 
последнего?
А.Я.: Не совсем так. Рак на первых 
стадиях может не беспокоить вовсе, 
и заметить его может только врач 
при обследовании. Как я уже говорил, 
чаще всего украинцы обращаются к 
врачам на поздних стадиях, когда бо-
лезнь действительно себя отчетливо 
проявляет. И дело тут в другом. Укра-
инцы в большинстве своем укоренили 
мнение о том, что профилактические 
осмотры по собственной инициативе 
проходить не обязательно — они нуж-
ны на предприятиях (как было раньше 
— ежегодно всех отправляли пройти 
всех врачей принудительно), для учеб-
ных заведений, перед сдачей на права 
и т. д. То есть, пройти медкомиссию 
для себя то времени нет, то желания, 
и к врачу обращаются лишь по кон-
кретному поводу, и чаще — когда уже 
невтерпеж. Так и получается, что мно-
гие болезни (не только рак) диагности-
руются, либо когда консервативным 

лечением не обойтись, либо когда уже 
вовсе врачи бессильны. За все время 
моей практики ко мне обратились не 
более десяти молодых людей с прось-
бой проверить их на рак. Есть еще и 
такой момент, что украинцы воспри-
нимают диагноз рак как смертный 
приговор и, подозревая эту болезнь, 
действительно боятся идти к врачу. 

Сейчас я вижу спасение в увеличе-
нии государственного финансирова-
ния ранней диагностики и в запуске 
социальных проектов, которые были 
бы направлены на онконасторожен-
ность, при этом гласили, что рак — не 
приговор, а вполне излечим. 

На слуху множество теорий, объ-
ясняющих причины появления 
рака. Почему все-таки развивается 
болезнь?
З.Ф.: Рак — это такая болезнь, этиоло-
гия которой полиморфна, то есть нет 
определенного источника болезни, 
в отличие, например, от брюшного 
тифа, когда пациент проглотил палоч-
ку и уже на следующий день проявля-
ются симптомы болезни.
Рак же может развиться от чего угод-
но — из-за нездорового образа жизни, 
в результате полученных физических 
травм, под влиянием неблагоприят-
ной внешней среды, вследствие нерв-
ного истощения и стрессов. 

В целом рак — это производное воз-
раста. Если бы мы жили долго и не 
умирали от других заболеваний, то 
мы бы все в конце концов вымерли от 
рака. Для примера возьмем Швецию, 
Данию или Финляндию — страны, где 
уровень жизни отличается от нашего. 
У них уровень заболеваемости раком 
в полтора раза выше нашего. А при-
чина такой статистики в том, что про-
должительность жизни у них больше 
на 10–15 лет: когда у нас в среднем 

женщины доживают до 75 лет, а муж-
чины до 65, то в этих странах средняя 
продолжительность жизни женщин 
— 85 лет, мужчин — 80. То есть они до-
живают до своего рака.

Что же касается случаев заболе-
вания раком детей и молодых лю-
дей, то тут идет речь о генетически 
обусловленном раке — «программа» 
передалась по наследству от кровного 
родственника. 

Если речь вести о нервах: сейчас 
психотерапевты много говорят о 
такой сравнительно новой фобии, 
как канцерофобия. Может ли страх 
заболеть раком спровоцировать его 
появление?
А.Я.: Врачи всегда говорят: все болез-
ни от нервов, и только некоторые — от 
любви. И рак в данном случае тоже не 
исключение.

Переживания и страхи — это тот же 
стресс. А стресс подавляет состояние 
иммунитета, и это может дать толчок 
раку. Онкоклетка — это клетка, у кото-
рой нет стопа, аутоклетка (здоровые 
— имеют стоп), в которой произошел 
определенный сбой. А он может про-
изойти на фоне любого неблагопри-
ятного состояния организма.

Канцерофобия же в большинстве 
случаев свойственна людям, у кото-
рых родственники умирали от рака, а 
значит у них есть генетическая пред-
расположенность к болезни. То есть, 
пребывая в состоянии стресса, они 
еще больше создают благоприятную 
почву для начала онкопроцессов. 

Могу сказать, чтобы снизить ве-
роятность развития болезни, нужно 
вместе со специалистами (психо-
логами, психотерапевтами и т. д.) 
научиться справляться со своими 
страхами, а также регулярно (еже-
годно) проходить медкомиссию.

А как насчет современной косме-
тологии? Влияют ли процедуры 
красоты (инъекции, лазеры и т. д.) 
на вероятность развития рака?
А.Я.: Что касается лазеров, уже до-
казано, что они не являются канце-
рогенными.

Но в вопросе лазерных процедур 
очень важно, кто их проводит. Нужно 
обращаться к профессионалу, врачу, 
который может достоверно опреде-
лить, можно ли проводить определен-
ную процедуру конкретному пациенту 
или нет, а также в случае подозрений 
на какие-либо злокачественные про-
цессы направит на нужные обследо-
вания и к правильным специалистам. 
Например, врач после удаления роди-
нок отправит материал на гистологи-
ческую проверку, непрофессионал же 
просто проведет процедуру, не замо-
рачиваясь по поводу того, что обыч-
ная с виду родинка может оказаться 
злокачественным новообразованием. 
Бывали случаи, когда такие «специа-
листы» пропускали меланому особо 
крупных размеров, считая, что это 
безобидное родимое пятно.

А вот что касается таких методов 
красоты, как инъекционная косме-
тология, сказать точно пока ничего 
нельзя. На первый взгляд, прямой 
связи с развитием рака нет, но какие-
то выводы о перспективе можно 
будет делать только через 10–15 лет, 
поскольку это сравнительно новое на-
правление. Пока можно сказать, что у 
них существует множество осложне-
ний, в том числе и индивидуальных, 
которые могут сказаться по-разному.

Мое отношение и к пластической 
хирургии, и к косметологии, которые 
сегодня многие используют просто с 
целью обмануть время или загладить, 
скажем, последствия своего пренебре-
жения к собственному здоровью (на-

«Раком заболевает 
приблизительно 
каждый четвертый 
мужчина до 75 лет 
и каждая пятая 
женщина в таком 
же возрасте»

«УКРАИНЦЫ 
ВОСПРИНИМАЮТ 
ДИАГНОЗ РАК 
КАК СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР»
Онкологи говорят: рак — не приговор.  
Но при этом констатируют, что в мире, 
и в Украине в том числе, опасную болезнь 
диагностируют все большему числу 
пациентов, и все больше людей умирает 
от нее. Да и удручающие новости 
отовсюду заставляют думать,  
что рак  непобедим

Екатерина ХУДОБЕЦ
Ekaterina_Khudobets@vesti.ua
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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ 
БУРЬ НА НЕДЕЛЮ  
(14 – 21 НОЯБРЯ)

Источник: Институт геофизики 
им. С.И.Субботина НАН Украины
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пример, неправильным питанием или 
употреблением спиртного), в целом не-
гативное. По-моему, и то, и другое нуж-
но в тех случаях, когда имеет место, на-
пример, врожденная аномалия, которая 
негативно влияет на качество жизни.

Панацея от рака или прививка, над 
которыми трудятся ученые всего 
мира — насколько реально, что они 
будут созданы?
А.Я.: Как уже говорилось, рак — муль-
тифакторное заболевание, то есть 
количество причин, а точнее толч-
ков, запускающих раковые процессы, 

огромно. И поэтому единой панацеи 
от рака просто не может быть, так же, 
как и универсальной прививки, кото-
рая упредила бы у каждого человека 
старт процесса перерождения здоро-
вых клеток в агрессивные.

Существуют индивидуальные вак-
цины от рака, и вакцинирование па-
циентов — важное направление и в 
работе нашего института в том числе. 
Имеется в виду вакцина, созданная 
на основе удаленных онкоклеток (ча-
стицы злокачественного новообра-
зования) конкретного пациента. Она 
вводится больному с целью предот-

вращения рецидивов заболевания. 
Разработкой такой вакцины у нас за-
нимается научно-исследовательская 
лаборатория экспериментальной он-
кологии и лаборатория молекулярно-
генетической диагностики, имеющая 
множество собственных разработок 
в данном направлении. Сегодня мож-
но создать такую вакцину не по всем 
назологиям, но научные работы у нас 
активно ведутся, и надеемся на успех.

В Украине ситуация такова, что чело-
век, не обладающий финансовым за-
пасом, заболев раком, часто вынуж-
ден продавать свое имущество, чтобы 
оплатить лечение. Как обстоят дела с 
обеспечением больных медикамента-
ми в Национальном институте рака?
А.Я.: В целом ситуация достаточно 
плачевная. Вот уже второй год как 
нам не утверждена программа «Онко-
логия». Она включает в себя профи-
лактику этих заболеваний, распреде-
ление средств и т. д. Но Минздрав пока 
не решился на нее.

Сейчас же финансирование Нацио-
нального института рака составляет 
15% от общей необходимости: то есть 
нам нужно 2,5 млрд гривен, а дают 
около 230 млн гривен. На сегодняшний 
день мы, в частности, добились увели-
чения финансирования обеспечения 
медикаментами: сейчас мы можем 
обеспечить лекарствами треть потреб-
ности пациентов. Остальное же им 
приходится покупать самостоятельно.

Многие онкобольные стремятся 
попасть на лечение за границу, но за 
счет государства могут поехать не-
многие. Кого отправляют лечиться за 
рубеж и как проходит эта выборка?
А.Я.: Лечение за рубежом за счет го-
сударства возможно, в случае если 
украинская медицина не в состоянии 
помочь пациенту. Но для начала этот 
факт должна подтвердить комиссия 
Минздрава (согласно постановлению 
КМУ №1079). 

Так, инициировать отправку на 
лечение украинца за рубеж может 
любая больница, подотчетная Минз-
драву. Для этого пациенту необходимо 
собрать пакет документов (история 
болезни, заключения и пр.), подать их 
в комиссию при Минздраве, а та уже 
принимает окончательное решение. 

А вообще есть в нашей стране не-
кий парадокс. В частности, в Украине 
имеются проблемы с трансплантаци-
ей костного мозга, потому пациен-

тов отправляют лечиться за рубеж. 
На отправку на лечение пациентов за 
границей государство тратит около 7 
млн евро в год. Вместе с тем, для того 
чтобы создать центр транспланта-
ции костного мозга в Украине нужна 
приблизительно такая же сумма. Мы 
смогли бы не только лечить своих па-
циентов, но и помогать больным из 
стран-соседей, что поможет частично 
покрывать финансовые потребности 
института. Тем более, что наша ко-
манда врачей даже сейчас оказывает 
высококвалифицированную помощь, 
не имея современного оборудования.

А как помогают благотворительные 
организации онкологическим 
центрам и непосредственно 
пациентам?
А.Я.: Благотворительные организации 
играют важную роль, они помогают 
не только финансово, но и оказывают 
конкретную целевую помощь пациен-
ту и также активно участвуют в соци-
альной реабилитации больных. 

При этом хотелось бы, чтобы на 
проблему рака обратил внимание и 
большой бизнес. Например, за грани-
цей крупные корпорации, особенно 
те, что занимаются химпроизвод-
ством, и компании, выпускающие 
продукцию, которая вредит здоровью 
(алкоголь, курение), принимают непо-
средственное участие и спонсируют 
многие онкологические программы. 

Нам же на сегодняшний день очень 
нужно даже не финансовое участие, 
а целевая помощь. Например, заку-
пить определенную аппаратуру, от-
ремонтировать детскую комнату или 
обеспечить помощь психологов на 
волонтерских началах (кстати, психо-
логической службы у нас нет совер-
шенно, поэтому этот момент особен-
но важен для пациентов). Потому как 
на полное обеспечение государством 
пока рассчитывать не приходится 
(хотя все на это очень надеются) — все 
находится на этапе реструктуриза-
ции и реформирования, и пока не 
наладится процесс, будут страдать в 
первую очередь пациенты. 

Мы очень надеемся, что государство 
обратит внимание на проблему онколо-
гии в Украине и начнет поддерживать и 
финансировать, что существенно уве-
личит раннюю диагностику и сократит 
заболеваемость среди украинцев, осо-
бенно трудоспособного возраста. 

Здоровая нация — здоровая эконо-
мика — здоровая Украина. 

«Панацеи не  
может быть, так 
же, как и универ-
сальной прививки 
от рака» 

Кандидат 
медицинских 

наук, старший 
научный 

сотрудник 
Национального 
института рака  

Зоя 
ФЕДОРЕНКО

Кандидат 
медицинских наук, 

замдиректора 
Национального 
института рака  

по лечебно—
координационной 

работе 
Александр  

ЯЦЫНА
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Только в нем2 овес молочной спелости в сочетании 
с желчегонными травами: 
• куркумой, 
• бессмертником
• мятой
способствуют бережному очищению печени.
Миллионы людей уже выбрали «Овесол» для очищения печени3. 
Пусть и для Вас он станет надежным помощником!

Спрашивайте в аптеках: 
Киев 0-800-50-52-53, (044) 393-36-00 моб. 5900 (справка), (044) 225-87-88, (044) 520-03-33, (044) 
538-11-03, (044) 500-99-03, 225-99-05, 539-33-30, 0-800-307-117, (044) 586-11-11, 097-727-70-83, 
0-800-3000-38, (044) 332-38-17, (044) 258-99-29
Днепр: (044) 393-36-00 моб. 5900 (справка), (056) 370-45-67, 374-61-81, 785-63-29, 722-25-67, г. 
Новомосковск – 067-914-51-72 
Харьков: (044) 393-36-00 моб. 5900 (справка), (057) 714-11-32, 714-11-92, 780-30-01, 
716-05-73,716-05-72, (057) 754-36-36, 719-56-44, 294-27-62, 717-96-80, 0-800-505-911

Не обладает лечебным действием. 1 По действующим компонентам. 2 Среди препаратов ЗАО «Эвалар». 
3 

По данным «ДСМ Групп» БАД «Овесол» производства «Эвалар» является самым продаваемым брендом в группе средств для печени 
и желчного пузыря в 2016 г. 

Попробуйте заменить их на «Овесол»
«Овесол» – современное натуральное1 средство 
для бережного очищения печени от токсинов. 

www.evalar.ru

Не лекарственный препарат *По тарифам вашего оператора

Чистите печень 
народными 
средствами?

Качество гарантировано американским стандартом качества GMP
Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International, США

ЗДОРОВЬЕ

Организму будет сложно перерабатывать обычную еду в 
привычных количествах. Даже салаты из сырых овощей и 
фрукты могут вызывать метеоризм и запор. Нежелательно на 
этой неделе хирургическое вмешательство.

ГОРОСКОП 
ЗДОРОВЬЯ

НА НЕДЕЛЮ С 14.11 ПО 20.11

ОВЕН

ВЕСЫ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

БЛИЗНЕЦЫ

СТРЕЛЕЦ

РАК

КОЗЕРОГ

ЛЕВ

ВОДОЛЕЙ

ДЕВА

РЫБЫ

У вас резко повышается активность, 
а с ней и невнимательность. 
Следите за состоянием печени 
и давлением.

Для вас важно поберечь 
нервы. На этой неделе 
могут беспокоить почки 
и давление.

Возможен застой в легких 
и кишечнике. Усильте физическую 
нагрузку и питайтесь горячей
жидкой пищей.

Ложная информация вызовет 
приступы ярости. 
Не стоит волноваться — через 
три недели вы узнаете правду.

Заболеваний нет, просто ощущается 
нехватка сил. Сосредоточьтесь 
на питании, домашних и семейных 
делах — вы справитесь.

Вероятен сильный застой — в легких, 
печени, кишечнике и почках. 
Помогут горячая жидкая пища 
и мягкое слабительное.

Слабая работа почек способствует 
образованию песка и камней. 
Пейте больше жидкости — и через 
неделю все начнет налаживаться.

Продолжаются головные боли, 
а общий застой вызывает 
раздражительность. Диета поможет 
облегчить самочувствие.

К концу недели могут 
появиться боли в области
печени. Очень важно 
соблюдать диету.

Появится возможность для 
более активной деятельности. 
Движение поможет развеять 
депрессивное состояние.

Вы почувствуете себя гораздо 
спокойнее, но опасность 
травматизма еще сохраняется, 
потому будьте внимательны.

Ваш иммунитет усиливается, 
но организму нужно помочь 
здоровым питанием 
и образом жизни.

Людмила СНИТКОВСКАЯ, астролог

В сезон простуд и вирусов все 
активно заботятся о силе своего им-
мунитета, принимая витамины, вы-
полняя полезные процедуры и т. д. 
Однако не все обращают внимание 
на рацион, продукты из которого 
сводят на нет большую часть ста-
раний. Наш эксперт, семейный врач 
Наталья Деменко, рассказала, ка-
кие же «завсегдатаи» нашего стола 
ухудшаю работу иммунитета. 

САХАР
Горячие напитки 
вроде чая, какао, 
кофе и травяных 
коктейлей ежеднев-

но употребляет каждый, причем 
многие кладут в них сахар в больших 
количествах. Именно этот компонент 
даже полезной согревающей чашки 
и работает против иммунитета. Так, 
сахар приводит к разрушению селе-
на в организме, который нужен для 
эффективной работы его защитных 
сил. А еще из-за поступления в орга-
низм этого углевода в высоких дозах 
в крови повышается уровень сахара, 
что значительно снижает способ-
ность белых кровяных клеток к борь-
бе с вирусами и бактериями. Потому 
старайтесь не превышать суточную 
норму этого продукта — шесть-семь 
чайных ложек.

БЕЛЫЙ ХЛЕБ
Большинство из тех, 
кто привык ежеднев-
но употреблять хлеб, 
отдают предпочтение 

именно белым сортам. Однако имен-
но такой сорт хлеба может причинять 
вред организму, в частности, нару-

шать работу иммунитета. В его со-
ставе содержатся компоненты (в том 
числе и глютен), которые способству-
ют снижению уровня Т-лимфоцитов и 
бета-клеток в организме. Из-за этого 
защитные силы начинают ослабевать. 
Чтобы не вредить самому себе, заме-
ните привычный пшеничный хлеб на 
ржаной, гречневый, рисовый или та-
кие же хлебцы.

ЖАРЕНОЕ МЯСО
Отбивные, биф-
штекс и прочие 
любимые многими 
блюда чаще всего 

готовятся на сковороде с добавле-
нием растительного масла. В ре-
зультате за счет термического воз-
действия в блюде создается микс 
растительного и животного жира, 
называющегося трансжиром, ко-
торый причиняет вред не только 
органам ЖКТ, но и иммунитету. Он 
нарушает регуляцию молекул им-
мунной системы, из-за чего проис-
ходит сбой в механизме ее работы. 
Чтобы не травмировать свой орга-
низм, употребляйте жареное мясо 
и другие животные продукты (яйца, 
сырники, рыбу) не чаще одного-
двух раз в неделю. В остальное вре-
мя готовьте их на пару, в духовке 
или отваривайте.

МЮСЛИ
Самый быстрый и, 
казалось бы, полез-
ный завтрак для за-
нятых людей — овся-

ные хлопья, так называемые мюсли. 
Однако, несмотря на способность 
налаживать пищеварение за счет 
большого количества клетчатки, 
этот продукт вредит-таки организ-
му, нарушая работу иммунной си-

стемы. В нем содержится большое 
количество крахмала, который при-
водит к повышению кислотности 
организма. В результате закисления 
организм неспособен усваивать не-
обходимые ему витамины и минера-
лы, потому защитные силы угасают. 
Вместо хлопьев ешьте на завтрак ва-
реные яйца или каши — они богаты 
полезными веществами и хорошо 
влияют на пищеварение.

МОРЕПРОДУКТЫ
Морские делика-
тесы (мидии, кре-
ветки и т. д.) стали 
появляться на на-

шем столе едва ли не ежедневно. И 
лакомиться ими, казалось бы, очень 
полезно, ведь они считаются более 
легкими для ЖКТ, к тому же содер-
жат много йода и омега-3 жирных 
кислот, полезных для эндокринной 
и сердечно-сосудистой систем. Но 
при этом они являются аллерге-
нами (из-за своего состава), кото-
рые могут привести к сбою работы 
иммунитета. Во избежание рисков 
балуйте себя морепродуктами мак-
симум дважды в неделю и не более 
150–200 граммов за раз.

КОФЕ
Это часто един-
ственное спасение 
хмурым холодным 
утром и в течение 

затянувшегося рабочего дня. Так, 
за день многие превышают норму 
кофе (400 мг) в три-четыре раза. А 
ведь кофеин в больших количествах 
«вымывает» необходимые для пра-
вильной работы иммунитета ми-
нералы. Чтобы не вредить самому 
себе, ограничивайтесь максимум 
четырьмя чашками кофе. 

ПРОДУКТЫ�АНТИИММУНИТЕТ 
Екатерина ХУДОБЕЦ
Ekaterina_Khudobets@vesti.ua
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КУЛЬТУРА

ТОП�7 ВОСТРЕБОВАННЫХ 
ВЕДУЩИХ НА НОВЫЙ ГОД 

До начала праздничных кор-
поративов осталось всего пара 
недель. Если хотите, чтобы вашу 

вечеринку провел звездный ве-
дущий, то на решение, кого при-
гласить, практически не осталось 
времени. Дело в том, что наиболее 
популярных шоуменов «брони-
руют» задолго до начала празд-

ничного чеса. Да и декабрь не 
резиновый — никто не отменял га-
стролей, съемок, и, по сути, десять 
выходных плюс новогодняя ночь — 
это не так много, чтобы найти 
«окно» для заказчиков.

«Вести» позвонили в полтора десят-
ка агентств, организовывающих но-
вогодние вечеринки, и попытались 
заказать себе на корпоратив попу-
лярного ведущего. Оказалось, что 
некоторые на все удобные декабрь-

ские вечера пятницы и субботы уже 
зафрахтованы, и какую бы сумму мы 
ни предложили, заполучить их уже 
практически невозможно. Таким об-
разом, у нас получилась семерка са-
мых востребованных шоуменов.

Николай МИЛИНЕВСКИЙ
Nikolay_Milinevskiy@vesti.ua

Последние несколько лет самый популярный шоумен отказывался 
от ведения корпоративов, соглашаясь на выступление только в том 
случае, если приглашали весь «Квартал». Тем более что в последние 
пару-тройку лет у них появилась традиция — накануне праздников 
отправляются в тур по Украине с новогодним шоу. И 2018-й не станет ис-
ключением. Начиная с 14 декабря и по 26 декабря, у них почти каждый 
день концерт. Причем в Киеве, Харькове и Одессе они выступают по два 
дня подряд. Так что эти дни автоматически выпали из списка частных 
концертов. Тем не менее увидеть Зеленского на своем корпоративе в 
качестве ведущего хотят очень многие — потом можно козырнуть перед 
конкурентами, дескать, у меня вел вечеринку кандидат в президенты. 
Если Владимир, конечно, захочет баллотироваться. «Сумма, которую за-
казчики готовы выложить за главного «квартальца», колеблется от $25 
тыс. до $30 тыс. Но Владимир все равно отказывается», — сказали нам в 
одном из ивент-агентств.
Вторым по востребованности, о ком чаще всего спрашивают заказчики, 
стал Евгений Кошевой. Еще пару лет назад Кошевой не сильно котиро-
вался как ведущий, хотя шоумен и сам не сильно рвался вести вече-
ринки. Однако именно за последний год у него произошел просто взлет. 
Кроме самого «Вечернего квартала» и «Рассмеши комика», у него поя-
вилось еще несколько проектов, благодаря которым его на экране можно 
встретить уже не реже, чем Зеленского, — «Лига смеха», где он уже в 
качестве постоянного тренера, а не артиста на подхвате, и «ЧистоNews». 
Но свободных дней для частных вечеринок у него не так много по той же 
причине, что и у Зеленского, — декабрьские гастроли «Вечернего кварта-
ла». Хотя за его участие в вечеринке заказчики готовы заплатить от $15 
тыс. до $20 тыс. В результате Зеленский и Кошевой являются самыми 
дорогими, но при этом труднодоступными из-за занятости.

Владимир Зеленский и Евгений Кошевой — 
всегда заняты, но стоят дороже всех

Впервые в рейтинг новогодних ведущих, который мы 
составляем ежегодно, попали Александр Скичко и 
Артем Гагарин. По словам ивентеров, спрос на них в 
этом году увеличился благодаря тому, что компаний, 

способных раскошелиться на дорогих звезд, боль-
ше не стало, и они, как правило, заказывают одних 
и тех же. Поэтому спрос на недорогих, но медийных 
шоуменов увеличился. В результате Скичко готов про-
вести корпоратив за $3 тыс., а воспитанник все того же 
«Квартала» Гагарин — за $2 тыс.

Лига экономкласса

Вслед за Ефросининой и Притулой идет 
Юрий Горбунов, который также весьма 
востребован, причем достаточно давно. Но 
если в последние несколько лет его гонорар 
практически не менялся и составлял $5 
тыс., то теперь он вырос до $8 тыс. По сло-
вам организаторов вечеринок, это произо-
шло после того, как он ярко поработал в 
проекте «квартальцев» — «Лига смеха», 
став там тренером-победителем, а также 
запустил на телеканале свое юмористиче-
ское шоу — «ШоуЮры».

Зеленский помог Горбунову 
стать дороже

А вот из тех, кого заполучить ре-
ально, самыми дорогими оказались 
Сергей Притула и Маша Ефросини-
на. Причем для Сергея это замет-
ный рост — еще пару лет назад он 
«стоил» $7 тыс., но после того как 
Притула очень хорошо провел уже 
два нацотбора на Евровидение, за 
ним закрепилась слава лучшего 
шоумена, и его гонорар уже до-
стигает $10 тыс. Да и кроме этого 
конкурса, он продолжает успешно 
вести еще несколько телешоу. 
По словам ивентеров, он один из 
немногих ведущих, у которого 
всегда много смешных заготовок, 
а главное — Притула умеет выдать 
смешную импровизацию и, во-
обще, хорошо управляет большим 
количеством людей. Поэтому в 
среднем раз в два года его гонорар 
увеличивается.
Маша Ефросинина оказалась 

единственной женщиной-ведущей 
в этом рейтинге, и ее гонорар со-
ставляет также, как и у Притулы, 
$10 тыс. За ней давно уже закре-
пился статус самой востребованной 
шоувумен. «С одной стороны, она 
всегда хорошо проводит вечерин-
ки. С другой — у нее не так уж много 
конкуренток. Кроме нее, в этой 

сфере очень востребованы Ольга 
Сумская и Екатерина Осадчая, но 
их гонорары немного ниже. Также 
заказчики нередко интересуются 
Еленой Кравец, но вести вечеринки 
она отказывается. Да и мужчин 
чаще хотят видеть ведущими», — 
сказали нам сразу в нескольких 
ивент-агентствах.

Ефросинина — самая 
дорогая ведущая, а Притула 
постоянно растет
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Первая половина этого дня будет 
управляться активными седьмыми 
лунными сутками, а после обеда 
бразды правления возьмет транс-
формационный восьмой день 
Луны, символом которого является 
Феникс. В эту среду нужно за-
ниматься той деятельностью, 
в которой вы абсолютно уверены. 

ГОРОСКОП 
От астролога

Лилии Романовой 

на 14 ноября 

БЛИЗНЕЦЫ Работайте 
по мере сил и порань-
ше ложитесь спать — 
вам нужно беречь силы 
для будущих дел.

ВЕСЫ Меньше на-
стаивайте на своем, 
а больше адапти-
руйтесь к переменам, 
и день вас порадует.

ВОДОЛЕЙ Если у вас 
накопилось большое 
количество идей и пред-
ложений — смело заяви-
те о них руководству.

ДЕВА Хотите сделать 
что-нибудь хорошо — 
сделайте это сами, 
не предъявляя никому 
претензий. 

КОЗЕРОГ 
При желании отдо-
хнуть позвольте себе 
это сделать, но ближе 
к вечеру.

ЛЕВ Если не уверены 
в человеке, который 
делает вам «заман-
чивое» предложение, 
лучше откажитесь.

 

ОВЕН Не принимайте 
решений слишком им-
пульсивно, дайте себе 
немного времени спо-
койно все обдумать. 

РАК Вместо уединен-
ных или коллективных 
трудов, выберите себе 
работу в паре — так 
справитесь быстрее.

РЫБЫ Меньше разду-
мывайте, рассчитывай-
те и разглагольствуйте, 
а больше действуйте, 
особенно утром.

СКОРПИОН Вас в эту 
среду по достоинству 
оценят, если настой-
чиво и уверенно буде-
те гнуть свою линию.

СТРЕЛЕЦ Вместо того 
чтобы навязываться кол-
легам, уделите внимание 
семье — это доставит 
вам удовольствие.

ТЕЛЕЦ Чтобы не при-
шлось делать двойную 
работу, посоветуйтесь 
сначала с коллегами и 
руководством.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Как нарекли героиню «Служебного романа» 
ее подчиненные? 7. Лекарство, которое больше 
всего помогало Карлсону. 8. Информация, 
исходящая от недовольного или пессимиста. 
9. Гигантский рак, которого подают как 
изысканное кушанье. 10. Природная зона, 
облюбованная сурками да тушканчиками. 
13. Боливийский футбольный клуб. 19. Ко-
роткая резиновая обувь, надеваемая поверх 
другой. 20. Средство передвижения обезьян по 
джунглям. 21. Рождественская обрядовая пес-
ня у славян. 22. Смотри фото. 23. Туго набитая 
продолговатая подушка, прикрепляемая с бо-
ковых сторон у дивана. 24. Рассказ о не вполне 
обыденных событиях со стройным сюжетом, 
без долгих описаний и рассуждений. 25. Запо-
ведник Клуэйн в Канаде имеет самую большую 
популяцию в мире этих медведей. 28. Смотри 
фото. 29. Французский инженер, создатель 
башни в Париже. 32. У него одна нога на земле, 
другая — на Олимпе. 33. На какой реке стоит 
украинский город Богуслав? 35. Морально раз-
ложившиеся люди. 36. Прибор, применяемый 
как оружие для метания горящей жидкости. 
37. Мастер из «Звездных войн». 38. Религия с 
учением о перевоплощении душ. 39. Печатный 
орган, выражающий точку зрения правитель-
ства. 40. Классический способ утверждения 
в собственном мнении с помощью оппонента. 
43. Лорд, отец невесты Филеаса Фогга из м/ф 
«80 дней вокруг света». 48. Мозговой центр 
художественного направления. 49. Прочная 
защитная облицовка на военных судах и танках. 
50. Стоимость, обозначенная на деньгах и 
ценных бумагах. 51. Союз восточнославянских 
племен в Нижнем Поднепровье. 52. Материк, 
частью которого является Старый Свет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Математический знак, ненавидимый бан-
кирами. 2. Альтернатива катанью во фразео-
логическом выражении. 3. Именно этот пер-
сонаж Ветхого Завета признан христианством 
первым праведником. 4. «Белая дыра» в 
образовательном процессе. 5. Знаток нашего 
внутреннего устройства. 6. Нашивка на ру-
кавах форменной одежды военнослужащих. 
11. Человек, не разделяющий жизненных 
принципов скупердяев. 12. Поверив ему, вы 
можете в солнечный день выйти в плаще. 
13. Купальник для раскрепощенных дам. 
14. Мяч, вводимый соперником с линии 
ворот. 15. Товар, сделанный работником 
той или иной отрасли промышленности. 
16. Руководитель организации, преследую-
щей «темные цели». 17. Украинский поэт, 
дебютировавший в 1953 году книгой стихов 
«Любовь и ненависть». 18. Оскорбительный 
памфлет. 25. Человек, которому не составит 
труда усыпить вас, но не докладчик. 26. Наи-
высшим законодательным органом этой 
страны является альтинг. 27. Ученик, особен-
но симпатичный учителю. 29.  Самовлюблен-
ность, преувеличенное мнение о себе, своих 
достоинствах и значении. 30. Английский 
физик, основоположник современной кон-
цепции поля в электродинамике. 31. В да-
леком 1986 году он создал образ Дяди Вовы 
в легендарном фильме «Кин-дза-дза». 
33. Коронационный город французских 
монархов. 34. Транспортное средство с носом 
и кормой. 41. Танец-шествие польского 
происхождения. 42. Корона как символ 
власти короля. 44. Психический феномен, 
за которым не только голод, жажда, страх, 
но и радость, жалость, страсть. 45. В язы-
кознании: стечение двух или более гласных 
в слове или на стыке двух слов. 46. Ранчеро 
по своему статусу. 47. Круглый снаряд для 
гимнастки.

Ответы на кроссворд, опубликованный 13.11.2018
По горизонтали: 3. Призма. 6. Мочало. 7. Ладонь. 8. Флюиды. 9. Минута. 12. Ходуля. 15. Маневр. 16. Пеппи. 19. Юркость. 20. Ягдташ. 21. Ересь. 22. Каденюк. 

23. Притча. 26. Селеш. 27. Креолы. 30. Онтарио. 31. Сгон. 33. Сварщик. 34. Беллини. 35. Лгун. 36. Нюханье. 37. Сикоку. 
38. Рика. 40. Святоша. 43. Яремча. 44. Флирт. 45. Истина. 46. Князь. 47. Алабай.

По вертикали: 1. Коэльо. 2. Карибу. 3. Полымя. 4. Издание. 5. Монотип. 10. Разгар. 11. Септет. 12. Хрюшка. 13. Декодер. 14. Лысенко. 16. Пьексы. 
17. Предлог. 18. Ильюшин. 23. Пломба. 24. Интеллигентка. 25. Черниговчанка. 27. Косинус. 28. Епархия. 29. Лещенко. 31. Склера. 

32. Опушка. 39. Рябина. 41. Волынь. 42. Туризм.


