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В финучреждениях осваивают новые методы 
проверки клиента и поиска должников

БАНКИ СЛЕДЯТ 
ЗА КЛИЕНТАМИ 
ПО ЛОКАЦИИ 
И МОБИЛЬНЫМ

стр. 5

�КАНОНЫ? 
КАКИЕ КАНОНЫ?�: 
ДЕТАЛИ РАЗГОВОРА 
ПРЕЗИДЕНТА С УПЦ стр. 4

Первый снег парализовал дороги. Синоптики 
говорят: гололед этой зимой будет очень часто, 
а настоящие морозы наступят в январе
стр. 5

ЧЕГО 
ЖДАТЬ 
ОТ ЗИМЫ
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

На выборах президента 21% респондентов 
готовы проголосовать за лидера политической 
партии «Батькивщина», 11% — за актера Влади-
мира Зеленского, по 10% — за Петра Порошенко 
и лидера политической партии «Гражданская 
позиция» Анатолия Гриценко. Таковы результата 
опроса, проведенного социологической группой 
«Рейтинг», Украинским центром экономических 
и политических исследований имени Александра 
Разумкова и Киевским международным институ-
том социологии (КМИС).
Опрос также показал, что 63% респондентов счи-
тают Россию страной-агрессором, 22% — противо-
положного мнения, а 15% — не определились в 
этом вопросе. 
Социлоги подчеркнули, что за последний месяц 
несколько выросла поддержка решения про-
блемы в Донбассе мирным путем. Так,
31% опрошенных украинцев выступают за 
прекращение военных действий на Донбассе и 
признание этих территорий временно оккупи-
рованными, 27% — за предоставление этим 
территориям федерального статуса в составе 
Украины. Лишь 8% поддерживают отделение 
этих территорий от Украины, а 17% (каждый 

шестой) не определились в этом вопросе.
Еще один важный момент: почти 80% опрошен-
ных считают, что Украина движется в неверном 
направлении. «Большинство респондентов — 
64% — утверждали, что прежде всего Украине 
не хватает мира. Чуть меньше говорили, что не 
хватает стабильности, порядка, развития, благо-
состояния. Еще немногим меньше — единства 
и справедливости», — рассказал заместитель 
директора Киевского международного института 
социологии Антон Грушецкий. В частности, 41% 
опрошенных считают, что государству больше 
всего не хватает стабильности, 40% — порядка, по 
35—36% — благосостояния и развития, по 27% — 
единства и справедливости. 
Больше половины респондентов (59%) счита-
ют основной проблемой для себя повышение 
тарифов на коммунальные услуги, 52% — низкие 
зарплаты и пенсии.
Еще 42% опрошенных считают главной пробле-
мой для них повышение цен на основные товары, 
28% — войну на Донбассе, от 17% до 19% — кор-
рупцию, безработицу и некачественную меди-
цину, 11% — недостаточный уровень социальной 
защиты.

Большинство 
украинцев считают,  
что страна идет не туда

Кабмин утвердил порядок временного 
задержания авто инспекторами по парковке. 
Они будут доставлять машины эвакуаторами 
на спецстоянки, если транспорт существен-
но мешает дорожному движению или его 
безопасности. Акт осмотра и временного за-
держания авто составят в присутствии двух 
понятых и водителя эвакуатора. В документе 
будет указана дата, время и место задержа-
ния, данные инспектора, тип, марка, номер-
ной знак автомобиля, визуально определяе-
мые его недостатки, данные предприятий, 
осуществляющих перемещение и хранение 
транспорта, а также адрес площадки, где 
будет храниться машина.
При задержании инспектор обязательно 
должен сфотографировать или снять на 
видео расположение авто. И эти материалы 
максимум на следующий день будут внесены 
в Реестр административных нарушений в 
сфере безопасности дорожного движения. В 
случае если на месте присутствует водитель 
и может устранить нарушения, транспорт не 
задерживается, лишь выносится постанов-
ление об админнарушении.
После доставки авто на площадку инспектор 
должен безотлагательно проинформировать 
соответствующие подразделения Нацполи-
ции, разместить информацию о задержании 
на сайте органа исполнительной власти, а 
также проинформировать собственника 
авто по почте или мобильному, указанному 
при регистрации. Авто возвращается после 
оплаты админштрафа, стоимости доставки 
и хранения.

СПИСКИ ВОДИТЕЛЕЙ
Правительство разработало порядок 
функционирования реестра «надлежащих 
пользователей» транспортных средств — тех, 
кому станут присылать штрафы за нару-
шение правил дорожного движения после 
запуска системы автофиксации.
Идея учредить в стране новый реестр воз-
никла давно. А его создание предусмотрено 
вступившим в силу законом «О парковках». 
Кабмин лишь прописывает детали функцио-
нирования базы, а также порядок внесения в 
нее самих «надлежащих пользователей».
Суть изменения заключается в том, что-
бы лишить автовладельцев ключевого 
аргумента, при помощи которого они прежде 
отбивались в судах от «почтовых» штра-
фов. Дескать, за рулем во время нарушения 

находился не собственник, а кто-то другой. 
Новый порядок дает возможность владель-
цам внести таких людей в реестр. После этого 
квитанции будут отправлять не собственнику 
машины, а ответственному лицу.
И хотя юристы заверяют, что это не устранит 
противоречий со ст. 61 Конституции, на кото-
рую и ссылаются автовладельцы, оспаривая 
«дистанционные» штрафы, чиновники все 
же запускают реестр.

КОГО ВНЕСУТ
Документ предусматривает сразу несколько 
случаев, при которых в базу могут внести 
надлежащего пользователя. Однако при 
этом оговаривается строгое ограничение: 
один автомобиль — один ответственный 
водитель.
Попасть в базу можно будет по заявлению: 
владельца авто (физического или юри-
дического лица), лизинговой компании, на 
основании договора аренды транспортного 
средства.
Заполнить заявление о внесении человека 
в реестр можно будет онлайн на сайте МВД, 
подписав его электронно-цифровой подпи-
сью. Или обратиться с заявлением установ-
ленного образца в сервисный центр МВД. 
При этом в базу внесут такую информацию о 
надлежащем пользователе и автомобиле:
g фамилия, имя и отчество;
g паспортные данные и ИНН;
g адрес проживания;
g контактные данные (электронная почта, 
мобильный телефон);
g марка, модель, госномер и VIN-номер 
машины;
g срок, на который водителю предоставля-
ется статус надлежащего пользователя.

ЧТО ДАЛЬШЕ
Никаких обязательств по наполнению базы к 
самим автовладельцам Кабмин не предъяв-
ляет. Решение вносить человека в реестр или 
нет остается за собственником. Очевидно, 
чиновники считают, что мотивов у них и без 
того будет достаточно. Ведь документ прямо 
приписывает, что внесенные в базу люди 
«несут административную ответственность 
за нарушения в сфере обеспечения безопас-
ности дорожного движения».
В частности, за те, которые были зафикси-
рованы в автоматическом режиме. А также 
за нарушения правил остановки, стоянки 
и парковки, зафиксированные в режиме 
фото- и видеосъемки.

Об эвакуации авто 
сообщат по СМС 
или по почте

Владельцы ID-карт не смогут проголосовать 
на предстоящих выборах президента 31 марта в 
связи с тем, что в законе «О выборах президента» 
не говорится о существовании такого вида паспор-
та. Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук, 
отметив, что сейчас важно доработать закон, чтобы 
позже не возникло вопросов.
В ЦИК уточнили, что проблемы с ID-паспортом 
могут возникнуть у потенциальных кандидатов в 
президенты при регистрации, а не у избирателей.
Проблемы с ID-картой могут возникнуть и у абиту-
риентов. Школьники, которым исполнилось 14 лет, 
должны своевременно обратиться для оформ-
ления ID-карты, так как ее копию необходимо 
подавать для регистрации на ВНО. 
При этом отдельные категории граждан могут по-
давать другой документ для регистрации, а именно:

g лица, не имеющие возможности получить паспорт 
в связи с тем, что проживают на оккупированной 
территории и линии соприкосновения, — свидетель-
ство о рождении;
g иностранцы и лица без гражданства, — копию 
паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность;
g лица, обратившиеся за защитой в Украине, 
— копию справки об обращении за защитой в 
Украине;
g лица с оккупированной территории, которые 
являются учениками (слушателями, студентами) 
учебных заведений на подконтрольной Украине 
территории, если они потеряли документ, удосто-
веряющий личность и не имеют возможности его 
восстановить, — справку из учебного заведения с 
фотографией.

С ID-картой могут  
не пустить на выборы,  
а без нее — на ВНО

Мирослав Продан, бывший и. о. главы 
Госфискальной службы, который через Молдову 
выехал в Европу, несмотря на ряд уголовных дел, 
открытых против него, оказался знатным вла-
дельцем оружия. Как выяснили «Вести» из своих 
источников, на нем зарегистрировано четыре 
гладкоствольных ружья для охоты, карабин и 
пистолет Форт — для защиты жизни. Более того, 
согласно реестру недвижимости, у семьи есть 
квартира, которая не отражена в декларации. 
Речь о жилье в Умани, которое записано на су-
пругу экс-чиновника Людмилу Продан. В Едином 
реестре деклараций указано, что у нее есть лишь 
квартира в Виннице.

У Продана 
оказался 
склад оружия
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ВРАЧЕЙ СКОРОЙ ПРИВЕЗЛИ 
ПЬЯНЫЕ ВОДИТЕЛИ
В Николаеве произошло ДТП с 
пострадавшими, и врачей на место 
аварии доставили двое пьяных 
водителей скорой помощи. Об этом 
свидетельствует видео, выложенное 
на канале Police control в YouTube. 
Сообщается, что полицейские, 
которые ехали на место ДТП вместе 
с каретами скорой, отметили стран-
ные маневры одного из водителей 
и решили провести тест на наличие 
алкоголя в крови. 
Оказалось, что в крови одного из 
шоферов находилось 1,9 промилле 
алкоголя, у второго — 0,64 промилле, 
то есть почти в 10 и 3 раза больше до-
пустимой нормы. Первый из водите-
лей пояснил, что выпил перед работой 
из-за ссоры с женой, второй решил 
никак не оправдывать свой поступок. 
За вождение в нетрезвом виде обоим 
мужчинам грозит штраф, в ситуации 
будет разбираться местная ОГА.

В ШКОЛЕ ХАРЬКОВА УЧЕНИК 
ОТКРЫЛ СТРЕЛЬБУ
В харьковской школе произошел 
громкий инцидент. Один из уче-
ников принес, предположительно, 
травматический пистолет и во время 
перемены выстрелил в одну из роди-
тельниц метров с 10, ранив ее в шею. 
Об этом сообщает группа «Харьков 
1654» в Facebook.
«Администрация вызвала в школу 
родителей и после продолжитель-
ной беседы отпустила горе-стрелка 

вместе с оружием и родителями 
домой, а пострадавшая покинула 
территорию школы самостоятельно. 
Со слов педагогов, в прошлом году на 
этого ребенка писали много жалоб, его 
характеризуют как «неблагонадеж-
ного», а родители при этом «заря-
женные». В полиции об инциденте не 
знают, поскольку правоохранителей 
не вызывали. 

БАЛЕРИНА УПАЛА  
В ОРКЕСТРОВУЮ ЯМУ
Во время спектакля в Театре оперы и 
балета Днепра вечером со сцены упа-
ла балерина. Она исполняла одну из 
главных ролей в спектакле «Спящая 
красавица». Актрису госпитализи-
ровали. Люди, находившиеся в зале, 
рассказали, что девушка упала со 
сцены в оркестровую яму. На помощь 
ей бросились и работники театра, и 
неравнодушные зрители.
«Девушку вынесли на спинальных 
носилках и с шейным воротником. 
Скорая отвезла ее в областную 
больницу имени Мечникова. Девушка 
была в сознании, держалась, как 
боец», — рассказала журналистам 
Дарья Гречищева, пресс-секретарь 
ГСЧС в Днепропетровской области, 
ставшая свидетелем происшествия.
После небольшого антракта спектакль 
продолжился, несмотря на проис-
шествие. Упавшую актрису заменила 
другая.
По предварительной информации, у 
пострадавшей балерины диагности-
ровали ушибы голени. 

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
Состоится заседание вре-

менной следственной комиссии 
по нападениям на Екатерину 
Гандзюк и других активистов. 

Состоится первая конферен-
ция женщин-силовиков Украин-
ской ассоциации представитель-
ниц правоохранительных органов 
— УАППО. В мероприятии примут 
участие заместитель министра 

внутренних дел Татьяна Коваль-
чук, международные партнеры, 
представительницы органов 
системы внутренних дел. 

Состоится церемония вруче-
ния премии Малевича–2018 за 
вклад в современное искусство. 
В рамках церемонии — показ 
перформанса дизайнера Федора 
Возианова «Казимир». 

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ И ПОЧЕМУ 
ВАЖНЫ ГРАНИЦЫ В СЕМЬЕ — В 
ПЯТНИЧНОЙ РУБРИКЕ «НА ДИВАНЕ» 

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

КОМАНДА LOUIS VUITTON 
ЗАСТРЯЛА В ИРКУТСКЕ
Случайным образом в Иркутске 
оказалась команда арт-директоров 
французского дома Louis Vuitton. 
11 ноября их самолет, вылетевший 
из Парижа в Шанхай, совершил 
вынужденную посадку в сибирском 
городе вследствие задымления в 
кабине пилотов. На борту находи-
лись 280 человек, включая членов 
экипажа. Физически никто не 
пострадал, однако эмоциональное 
состояние французов после знаком-
ства с суровой сибирской реально-
стью, возможно, пошатнулось.
После вынужденной посадки всех 
пассажиров рейса разместили в 
местных гостиницах. Как сообщает 
портал SIA.ru, арт-директоры Louis 
Vuitton попали в иркутскую гостини-
цу «Ангара». Без российской визы 
им нельзя покидать территорию 
отеля, о чем они рассказывают в 
Instagram.
В понедельник, 12 ноября, за фран-
цузами прибыл запасной самолет 
авиакомпании Air France.
Однако «сибирские узники» не-
долго радовались. Этот самолет 
тоже не смог улететь. Как сообщили 
в пресс-службе аэропорта Иркут-
ска, около двух часов ночи самолет 
пошел на взлет, но у него отказала 
гидравлическая система — в один 
из агрегатов попала жидкость. 
Французы были вынуждены вновь 
вернуться в гостиницу. Когда и как 
Air France отправит теперь пассажи-
ров в Шанхай, пока не известно.

Об это сообщает esquire.ru.

ТРАМП ОБРУШИЛСЯ НА 
ФРАНЦУЗСКОЕ ВИНО И МАКРОНА
Дональд Трамп в очередной раз 
продемонстрировал полную непред-
сказуемость. Вернувшись из Парижа, 
где участвовал в мероприятиях, 
посвященных столетию окончания 
Первой мировой войны, и встре-
чался с Эммануэлем Макроном, он 
опубликовал серию резких твитов с 
критикой Франции и ее президента.
Например, он заявил, что тоже 
может похвастаться «отличными» 
американскими винами и обвинил 
французов   в недобросовестной тор-
говой практике в отношении импорта 

и экспорта вина. На этом глава Белого 
дома не остановился и рассказал, что 
парижане начали изучать немецкий 
язык, прежде чем США спасли их от 
оккупации.
Однако реальная причина гнева 
Трампа та же, что и до визита. Он 
оскорбился предложению Макрона 
создать европейскую армию. До-
нальд Трамп воспринял стремление 
французского лидера укрепить 
вооруженные силы Европы как 
враждебную США акцию. И это при-
том что сам выступает за уменьшение 
вклада Соединенных Штатов в НАТО, 
что беспокоит союзников. Вдобавок 
Трамп, который публично называет 
себя националистом, убежден, что 
«нет страны более националистиче-
ской, чем Франция».
Реакции Парижа не последовало. 
Гораздо эмоциональнее высказался 
об американском президенте Гай 
Верхофстадт, главный предста-
витель Европарламента по Brexit. 
«Трамп, похоже, не понимает, что без 
французских денег США даже не 
существовали бы, поскольку Фран-
ция финансировала американскую 
революцию», — заметил политик.

Об этом пишет The Guardian.

МИШЕЛЬ ОБАМА РАССКАЗАЛА О 
ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ И РАСИЗМЕ
Бывшая первая леди США Мишель 
Обама презентовала свою книгу 
«Становление», которая содержит 
беспощадную критику Дональда 
Трампа, столкновение с расизмом 
из прошлого и отношения с мужем. 
Нужно отметить, что все стадионы в 
США полностью забронированы для 
презентационного тура книги. Напри-
мер, первая встреча в Чикаго прошла 
на стадионе, рассчитанном на 23 
тыс. мест стоимостью более $1000 
каждое. И все они были заняты.
В своей книге мемуаров Мишель 
Обама беспощадно критикует 
президента Трампа. К примеру, она 
рассказала о своем ужасе, когда 
многие американские женщины 
выбрали «женоненавистника» 
Дональда Трампа президентом 
вместо Хиллари Клинтон — «ис-
ключительно квалифицированной 
женщины-кандидата» от крупной 
партии. Мишель также осуждает 
и никогда не простит «белую» 
кампанию Трампа, который ставит 
под сомнение гражданство ее мужа. 
Экс-первая леди называет такой 

подход фанатичным и опасным.
Кроме того, Мишель рассказала 
о своей семье рабочих в Чикаго, 
обучении в элитных университетах 
Принстона и Гарварда, браке с Бара-
ком Обамой и пребывании в Белом 
доме. Мишель также раскрыла очень 
личные, болезненные переживания, 
когда она долго не могла забереме-
неть. Обама хочет поддержать других 
женщин с аналогичным опытом, ведь 
такие переживания, как выкидыш и 
искусственное оплодотворение, по-
прежнему табу.
54-летняя Мишель Обама напи-
сала и о том, как испытала расизм 
в повседневной жизни. Когда она 
переехала в общежитие в Принстон-
ском университете, то поселилась 
с Кэти, белой американкой. Мать 
девушки, учительница из Нового 
Орлеана, была потрясена тем, что ее 
дочери дали чернокожую соседку 
по комнате, и настаивала, чтобы их 
расселили.
И, конечно, Мишель рассказала, как 
познакомилась и влюбилась в Барака 
Обаму и как трудно было жить при 
постоянном отсутствии мужа из-за 
его политической карьеры. Они даже 
работали над своим партнерством с 
помощью консультанта по браку.

Об этом пишет Tagesschau.de.

В ЕВРОПЕ ВНЕДРЯТ  
СИСТЕМУ МОБИЛЬНЫХ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ О ЧП
Депутаты Европарламента плани-
руют принять закон, обязывающий 
страны ЕС внедрить так называемую 
систему Reverse 112, которая будет 
предупреждать людей об угрозах и 
расскажет, как оставаться в безопас-
ности. Европейцам будут отправ-
ляться официальные оповещения 
на мобильные телефоны, если они 
находятся вблизи от места террори-
стического нападения или стихийного 
бедствия.  
Это решение вызвано отсутствием 
своевременных предупреждений во 
время атак в Вестминстере и Париже, 
а также случаями, когда жизнь евро-
пейцев оказывалась в опасности из-
за неточной информации. Подобная 
система мобильных предупреждений 
давно существует в США. А вот во 
многих странах Европы по-прежнему 
используются те же аварийные 
сирены, которые действовали еще во 
время Второй мировой войны.

Об этом пишет The Guardian.

Приключения французов в Сибири 
и откровения Мишель Обамы
Материал подготовили: 
АннА ЛЕВКОВСКАЯ 
ГАлинА КИРИЛЛОВИЧ
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Встреча Петра Порошенко и ие-
рархов УПЦ 13 ноября должна была 
стать едва ли не центральным посылом 
президента в его кампании по построе-
нию поместной автокефальной церкви. 
Планировалось, что Собор епископов и 
Священный синод УПЦ обсудят с гла-
вой государства ситуацию в связи с цер-
ковным противостоянием в стране. Тем 
более что проблема реальна: как сказал 
предстоятель УПЦ митрополит Онуф-
рий, «сегодня наш Синод собран для 
того, чтобы обсудить одну очень важ-
ную проблему — церковного состояния 
нашей Церкви, нашего Украинского го-
сударства». Однако в Киево-Печерскую 
лавру, где планировалась встреча, Петр 
Порошенко не приехал. Вместо этого 
он провел встречу с узким кругом ие-
рархов, согласившихся участвовать в 
беседе на территории президента — в 
Украинском доме. Так изначальный 
сценарий, согласованный Киевом и 
Константинополем, был сорван

МЕСТО ВСТРЕЧИ  
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
По данным «Вестей», на Архиерейском 
соборе присутствовали 83 из 90 архие-
реев: отсутствовали трое заболевших 
(они прислали Собору письма о под-
держке митрополита Онуфрия), двое 
— в загранкомандировках. Один не до-
брался «по техническим причинам», 
еще один — митрополит Александр Дра-
бинко — сразу же отправился в Украин-
ский дом. Именно там планировал про-
водить встречу с духовенством Петр 
Порошенко: судя по документам, он 
инициировал диалог (его Администра-
ция рассылала иерархам приглашения 
за подписью главы АП Игоря Райнина 
с формулировкой «обмен мыслями с 
целью сближения позиций», и, по на-
стоянию президента, беседа должна 
была пройти в Украинском доме). В УПЦ 
предложили главе государства прие-
хать в лавру. В самом начале Архиерей-
ского собора митрополит Онуфрий по-
ставил на голосование два вопроса:
g Согласны ли иерархи УПЦ проводить 
встречу с президентом?
g Согласны ли, что встречаться нужно 
в лавре?

Собор практически единогласно про-
голосовал за встречу, но только на «сво-
ей» территории. Тем не менее с утра 
вокруг Украинского дома появились 
многочисленные кордоны спецслужб, 
в т. ч. корреспонденты «Вестей» за-
метили снайперов. Но и в лавре также 
предпринимались повышенные меры 
безопасности, бойцы Нацгвардии про-
водили патрулирование за пределами и 
на территории комплекса. 

Показательно, что на решение ар-
хиереев о месте встречи активно пы-
тался повлиять митрополит Винниц-
кий Симеон, убеждавший, что ехать 
в Украинский дом нужно, ведь «нам 
есть что сказать президенту и пойти 
на компромисс». Однако его позицию 
(и то с оговорками) поддержал всего 
один епископ. Наоборот, позицию Си-
меона по автокефалии раскритиковали 
публично. «Ситуация показала, что ав-
торитета у Симеона нет, как нет и под-
держки со стороны епископата УПЦ (за 

ним на Соборе не пошла даже десятая 
часть иерархов). Плюс, он не смог внят-
но ответить на вопрос митрополита За-
порожского и Мелитопольского Луки о 
том, собирается ли покидать УПЦ ради 
участия в объединительном Соборе, ко-
торый организуют УПЦ КП и УАПЦ», — 
сказал наш собеседник.

«КАНОНЫ? КАКИЕ КАНОНЫ?!»
На «экваторе» Архиерейского собо-
ра митрополиту Онуфрию принесли 
телефон. Абонент на другом конце был 
раздражен и не скрывал этого. По сви-
детельству источника «Вестей», при-
сутствовавшего на заседании, голос был 
весьма узнаваемым: «Президент позво-
нил Блаженнейшему прямо посреди 
собрания. Говорил он очень громко, 
перебивал, буквально кричал — так, что 
слова долетали до многих архиереев, на-
ходившихся в зале, — передал наш собе-
седник. — Было слышно, что президент 
в ультимативной форме потребовал от 
владыки Онуфрия пойти на попятную 
в вопросе автокефалии. В ответ на ком-
ментарий главы УПЦ по этому поводу из 
трубки раздался раздраженный голос: 
«Каноны? Какие каноны?!»

По словам нашего источника, в раз-
говоре с президентом митрополит 
Онуфрий высказал то же мнение: 
церковные дела нужно решать на цер-
ковной территории. То есть он опять 
пригласил главу государства в лавру и 
отказал главе государства в разделении 
его взгляда на объединение церквей. 
Ведь доподлинно известно, что по-
местная церковь — президентская идея, 
и именно он инициировал процесс 
переговоров иерархов непризнанных 
православных церквей с Вселенским 
патриархом Варфоломеем. При его по-
средничестве Варфоломей открыл в 
Киеве представительство (ставропигию) 
Вселенского патриархата и снял анафе-
му с киевского патриарха Филарета. 
«В этот раз целью президента было 
добиться признания его авторитета в 
объединительном вопросе со сторо-
ны УПЦ. Однако этого не случилось. И 
это вопрос не религии и канонов, а по-
литики и авторитета, — комментирует 
«Вестям» политолог Сергей Белашко. — 

Иерархи ответили ему буквально: «Хо-
чешь говорить — приди и скажи, а мы 
выслушаем». Президент, привыкший 
общаться с «придворными» священни-
ками, этой позиции не принял».

Что важно, на Архиерейском соборе 
УПЦ был зафиксирован ряд важных 
решений: во-первых, официально от-
казаться от участия в процессе созда-
ния автокефальной церкви. Во-вторых, 
разорвать (вслед за РПЦ) евхаристиче-
ское общение с Константинопольским 
патриархатом. В-третьих, считать не-
действительным решение Фанара от 11 
октября об украинском церковном во-
просе. В-четвертых, о невозможности 
смены названия.

ВЕЧЕРНИЙ СЮРПРИЗ
К изумлению большинства епископов 
УПЦ, встреча все-таки состоялась. 
«Представители группы архиереев 
УПЦ МП, поддерживающие обраще-
ние к Вселенскому патриарху о предо-
ставлении автокефалии, встретились 
в Украинском доме с президентом, 
— написал вчера утром в «Фейсбуке» 
пресс-секретарь главы государства 
Святослав Цеголко. — Петр Порошенко 
проинформировал их о переговорах 
с Варфоломеем, соглашении между 
Украиной и Константинопольским 
патриархатом, а также о готовности 
Вселенского престола содействовать 
Объединительному собору». А быв-
ший замглавы АП Ростислав Павленко, 
курирующий вопрос объединения на 
должности директора Нацинститута 
стратегических исследований, уточ-
нил: иерархи говорили о «большом 
давлении, которое на них оказывает-
ся» (поэтому их имен на Банковой рас-
крывать не стали, уточнив, что их было 
«не менее троих»). 

По данным «Вестей», визит в Укра-
инский дом — бывший музей Ленина 
— совершили четыре иерарха: ожи-
даемо, это был митрополит Александр 
Драбинко (он, напомним, выдвинулся в 
Украинский дом еще утром) и митро-
полит Винницкий и Барский Симеон 
(не скрывает хороших отношений с 
президентом). Также к ним присоеди-
нились архиепископ Новокаховский 
и Генический Филарет и (вероятно, 
точного подтверждения пока нет) ми-
трополит Черкасский и Каневский 
Софроний, известный как активный 
сторонник автокефалии. Характерно, 
что большинство иерархов УПЦ к мо-
менту встречи уже успели разъехаться 
и о беседе «представителей группы ар-
хиереев» с президентом узнали в пути 
либо и вовсе утром в среду. По данным 
«Вестей», в УПЦ не будут применять 
какие-либо санкции к иерархам, уча-
ствовавшим в беседе с президентом. 
«Тот же Софроний, к примеру, некото-
рые пункты решения Архиерейского 
собора не подписывал. А позиция УПЦ 
— в мягком отношении к своей «оппо-
зиции»: им позволяют вольность, не 
применяя санкций и резких прещений, 
чтобы остальные епископы видели, что 
в церкви есть свобода, так даже по-
тенциальные сторонники автокефалии 
остаются в УПЦ, не делая резких дви-
жений, — пояснил «Вестям» религиовед 
Алексей Смирнов. — Пример — епар-
хиальное собрание в Житомире под 
руководством митрополита Никодима, 
близкого друга митрополита Симеона 
(поддержавшего автокефалию. — Авт.): 
там было принято решение выказать 
поддержку Онуфрию».

ТРИ СЦЕНАРИЯ
Позицию президента и Константино-
поля после сорвавшейся встречи ре-
лигиовед Смирнов сравнивает с шах-
матным термином «цугцванг», когда 
каждый последующий шаг ведет либо 
к ухудшению позиции игрока, либо к 
проигрышу. За неделю до Объедини-
тельного собора (должен пройти 22 
ноября) процесс забуксовал: предстоя-
тель УПЦ КП Филарет побил горшки 
с митрополитом УАПЦ Макарием. А 

срыв общения президента с УПЦ и во-
все ставит объединение под вопрос. По 
данным «Вестей», накануне встречи в 
канцелярию УПЦ поступило письмо 
от патриарха Варфоломея, в котором 
он предложил Блаженнейшему Онуф-
рию обеспечить общение с Петром По-
рошенко — взамен, по нашим данным, 
Варфоломей пообещал «пряник» в 
виде согласия. Однако срыв общения 
и, что более важно, принятые на Ар-
хиерейском соборе УПЦ (а это весьма 
высокий уровень, выше него — только 
Поместный собор) решения о раз-
рыве евхаристического общения с 
Константинополем делают эти планы 
несбыточными. А своим письмом Вар-
фоломей подтвердил то, о чем и так 
говорилось в церковных кругах: чтобы 
решения Объединительного собора 
были приняты мировым православи-
ем, на нем должна быть представлена 
УПЦ, причем не двумя-тремя иерар-
хами из 90. «Насколько мне известно, 
Константинополь хочет участия в этом 
Соборе как минимум двух третей УПЦ. 
Одного Драбинко им явно недостаточ-
но, тем более что этот епископ не епар-
хиальный, т. е. у него даже нет паствы», 
— уточнил «Вестям» Белашко.

Дальнейшие шаги украинской власти 
просчитать несложно. «Продолжится 
давление: в запасе у власти есть «анти-
церковные» законы №4128 и №5309, 
правда, времени для их реализации 
осталось немного. Ситуацию загнали в 
глухой угол», — считает Смирнов. По-
литолог Руслан Бортник в коммента-
рии «Вестям» предположил даже, что 
сама попытка диалога была имитацией. 
«Получив отказ приехать в Украинский 
дом, власть развязала себе руки для дав-
ления. Теперь можно ожидать и захвата 
храмов, и репрессий, и наезда на «непе-
реговороспособную» УПЦ», — считает 
эксперт. Однако это внутриукраинские 
аспекты. А у дипломатического союза 
Киева и Константинополя, по мнению 
экспертов, осталось всего три сценария. 
«Первый: Фанар делает обтекаемое за-
явление о решимости даровать автоке-
фалию, после чего все откладывается 
на неопределенный срок. Второй: Фа-
нар создает структуру из УПЦ КП, УАПЦ 
и двух-трех епископов УПЦ. Но такая 
структура будет выглядеть в глазах ми-
рового православия маргинальной, с 
ней не будет установлено евхаристиче-
ское общение, и прихожане УПЦ КП и 
УАПЦ так и останутся вне возможности 
общения с православными всего мира, 
— прогнозирует Алексей Смирнов. 
— Третий сценарий: создание подчи-
ненной Константинополю структуры, 
экзархата. В этом случае, не исключе-
но, Фанар будет перерукополагать кли-
риков УПЦ КП и УАПЦ, как они делали 
это с УПЦ в США. Тогда в новую церковь 
войдут даже не все священники, а толь-
ко те, кого сочтет нужным Константи-
нополь». В пользу реализации первого 
сценария, кстати, говорит вчерашнее 
заявление патриарха Варфоломея: вы-
ступив с обращением к украинцам по 
случае 85-й годовщины Голодомора, он 
сказал, что Вселенский престол решил 
предоставить автокефалию, «чтобы 
многострадальная православная цер-
ковь присоединилась к полноте право-
славия в единстве».

«КАНОНЫ? КАКИЕ КАНОНЫ?»: ЧТО 
НЕ ОБСУДИЛ ПРЕЗИДЕНТ С УПЦ
Встреча Петра Порошенко с епископами УПЦ и обсуждение их участия в Соборе де-факто сорвалась: из 90 иерархов в 
Украинский дом приехали всего четыре. Это сузило количество сценариев создания церкви у Константинополя и Киева

Тарас КОЗУБ, Андрей ХРУСТАЛЕВ

«Было слышно, 
что президент по-
требовал пойти на 
попятную»
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НОВОСТИ

В Украину пришел первый снег. 
Метеорологи прогнозируют, что гря-
дущая зима будет теплой и дождливой, 
но и без сильных морозов в феврале не 
обойдется. «Вести» разбирались, чего 
ждать от погоды этой зимой и скоро ли 
растает первый снег.

КАКАЯ БУДЕТ ЗИМА
По традиции, снежинки привели в 
столице к транспортному коллапсу. 
Даже к полудню город еще был скован 
10-балльными пробками, а на дорогах 
по состоянию на 15:00 уже насчиты-
валось почти рекордные 70 ДТП, что, 
в свою очередь, стало причиной от-
клонения от графика движения обще-
ственного транспорта. В частности, как 
сообщил основатель портала dtp.kiev.
ua Влад Антонов, утром в столице были 
зафиксированы пять аварий с постра-
давшими, более 70 столкновений авто 
и свыше 150 подбитых машин. «В Киеве 
водители массово выехали на летней 
резине — и получили», — отметил Ан-
тонов. 

В то же время синоптики предупре-
ждают: потепления в ближайшие дни 
ожидать не стоит, наоборот, погода 
будет только ухудшаться. Как сооб-
щили в Укргидрометцентре, небо над 
всей страной на ближайшую неделю 
затянет тучами, а холодный дождь бу-
дет чередоваться со снегом. И только 
временами, да и то не во всех регионах, 
осадки будут на время прекращаться. 
«Средняя суточная температура воз-
духа будет составлять +1...+3 °С, а мини-
мальная, особенно на северо-востоке 
Украины — это Сумская, Харьковская, 
Черниговская области, — может сни-
жаться до  минус 10 градусов», — рас-
сказал начальник Укргидрометцентра 
Николай Кульбида. 

В целом же, по прогнозам метеоро-
логов, грядущая зима обещает быть 
теплой. Настолько, что может стать 
самой теплой за последние сто лет. Об 
этом «Вестям» рассказала заведующая 
отделом прикладной метеорологии и 
климатологии Украинского научно-
исследовательского гидрометеоро-
логического института Вера Балабух. 
«Средняя температура зимой будет 
колебаться от +2 до -3 °С, что значи-
тельно теплее климатической нормы. 
Если прогнозы окажутся верными, эта 
зима может стать на два градуса теплее 
средних значений 30-летнего перио-
да 1981–2010 годов, который являлся 
самым теплым за последние сто лет», 
— подчеркнула Балабух. По ее словам, 
такие климатические условия приве-
дут к тому, что осадки будут выпадать 
преимущественно в виде дождя или 
мокрого снега, из-за чего ожидается 
частый гололед.

Подтверждает слова Балабух и за-
ведующая отделением климатических 
исследований и прогнозов погоды 
Украинского гидрометеорологическо-
го института ГСЧС Украины Вазира 

Мартазинова. «Не следует ожидать мо-
розную зиму, но в отдельные дни дека-
бря и января по ночам будут морозы. В 
декабре мы ожидаем от -1 до -9 °С, но, 
в общем, температура будет в пределах 
нормы. В январе температура будет 
выше средних многолетних показаний 
где-то на два градуса, а февраль 2019 
года не будет таким холодным, как 
раньше», — говорит Мартазинова.

Более детальный прогноз на зиму 
дает народный синоптик Леонид Гор-
бань (см. инфографику). Настоящая 
зима, по его словам, придет в Украину 
аж в конце января. «Настоящие моро-
зы  наступят 23–26 января, в эти дни 
температура опустится ночью до -20...-
22 °С, может, дотянет и до -25 ниже 
нуля. А вот с 3 по 12 февраля ожидается 
-20...-25 °С, а ночью может дотягивать 
и до  минус 30 градусов», — рассказал 
«Вестям» Горбань. На Новый год, по его 
словам, может быть даже дождь. 

ЖДУТ ВИРУСЫ
Тем временем, как говорят эпиде-
миологи, погода, которая наблюдается 
сейчас в Украине, — рай для распро-
странения респираторных вирусов. И 
хотя пока эпидемии в стране нет, вра-
чи советуют украинцам не забывать о 
прививках. Так, по словам заведующей 
отделом респираторных и других ви-
русных инфекций Института эпиде-

миологии и инфекционных заболева-
ний НАМН Украины Аллы Мироненко, 
грипп подберется к нашей стране уже 
совсем скоро. «Раньше декабря роста 
заболеваемости ждать не стоит. Если 
говорить не просто о заболеваемости, 
а о превышении эпидпорога, то это 
может произойти в конце января сле-
дующего года. Но прививаться нужно 
уже сейчас, так как вакцине требуется 
какое-то время, чтобы выработать им-
мунитет», — рассказывает Мироненко. 
Увеличение заболеваемости уже на-
блюдается сейчас. В частности, как со-
общили в КГГА, на конец октября в Кие-
ве зарегистрировано 11,4 тыс. случаев 
заболевания на грипп и ОРВИ. При этом 
только за последнюю неделю статисти-
ка прибавила 14,2%. По прогнозу Минз-
драва, этой зимой в Украине будет цир-
кулировать три штамма вируса гриппа: 
«Мичиган», «Сингапур» и «Колорадо». 
Самым опасным из них медики назы-
вают штамм вируса «Сингапур».

Банки стали тщательнее про-
верять своих клиентов и отсеивать 
неблагонадежных заемщиков при 
выдаче кредитов. Они больше не 
ограничиваются сведениями лишь 
из Бюро кредитных историй. За 
людьми и предприятиями следят 
практически везде: и в соцсетях, и в 
реестрах движимого и недвижимо-
го имущества, и в реестрах судеб-
ных решений. Любая информация 
принимается во внимание при при-
нятии решения о платежеспособ-
ности человека и о выделении ему 
заемных средств.

СОЦСЕТИ В ПОМОЩЬ
«Если компания или ее руководство/
акционер замешаны в каком-то фи-
нансовом скандале, имеют плохую 
деловую репутацию — это может 
быть одним из стоп-факторов при 
принятии решения о кредитова-
нии. Но часто в СМИ размещаются 
заказные статьи, поэтому оконча-
тельное решение принимает либо 
кредитный офицер, либо кредитный 
комитет», — рассказал член управ-
ляющего комитета Глобальной ассо-
циации риск-профессионалов GARP 
Вадим Березовик.

Вместе с тем, по информации из 
профиля банковского клиента в со-
циальных сетях финучреждения 
могут отслеживать вкусы человека, 
чтобы предлагать более подходя-
щие ему продукты и услуги.

«Можно много тратиться на ре-
кламные кампании, но, когда банк 
видит, что человек много путе-
шествует или увлекается тем или 
иным хобби, можно ему предло-
жить подходящий продукт, свя-
занный, например, со страховани-
ем, бонусами по покупке билетов 
или бензина. В то же время, если 
банк получит какую-то инфор-
мацию о заемщике из интернета, 
то это абсолютно не значит, что 
такому клиенту сразу же выдадут 
кредит. Ключевым в принятии ре-
шения являются финансовое со-
стояние потенциального заемщика 
и информация, которая содержит-
ся в банковских книгах, кредитном 
реестре НБУ и Бюро кредитных 
историй о его предыдущих зай-
мах», — добавил Березовик.

Проверка может проводиться как 
до выдачи кредита, так и после, на 
этапе урегулирования просроч-
ки. До принятия решения о выдаче 
кредита осуществляется анализ 
профиля в различных социальных 
сетях на предмет достоверности 
личности заемщика, установления 
ориентировочного уровня дохода. 
После кредитования анализ про-
филей соцсетей нужен для поиска 
дополнительных каналов коммуни-
кации и контактов.

«Во-первых, можно идентифи-
цировать клиента, подтвердить ме-
сто работы, контактных лиц. Так-
же можно получить определенное 
представление о его уровне достат-
ка. Это, конечно, не документаль-
ное подтверждение доходов, но для 
составления общего портрета кли-
ента имеет значение. При анализе 
профиля внимание уделяется нали-
чию реальной информации, чтобы 
страница была живая и настоящая, 
— тогда предоставленной клиентом 
информации оказывается большее 
доверие. К тому же есть признаки 
фейковых страничек, которые по-
зволяют их вычислить, например, 
новый неактивный аккаунт, актив-
ность в короткий период време-
ни, малое число лайков, постов и 
шеров», — рассказали в одном из 
украинских банков.

И ЧТО С ТОГО?
По инструкции, финучреждения 
могут руководствоваться толь-
ко официальными источниками 
информации при проверке фи-
нансового, имущественного со-
стояния будущего заемщика. На-
пример, проверить его в Бюро 
кредитных историй. Но когда дело 
касается злостных неплательщиков, 
интернет может сослужить банки-
рам хорошую службу. Через геоло-
кацию в соцсетях, по фотографиям 
можно устанавливать местонахож-
дение заемщика.

«Это делается, чтобы начать 
диалог с заемщиком, установить 
контакт с ним. Но этим в основ-
ном должны заниматься службы 
безопасности банков, исполни-
тельная служба и полиция. Мето-
дики банков по оценке платеже-
способности клиентов построены 
на анализе официальных данных. 
Подтверждением финансового 
состояния заемщика данные из 
соцсетей быть не могут и не могут 
выступать окончательным аргу-
ментом в принятии решения о вы-
даче кредита. Даже если мы видим, 
что человек не платит, но отдыхает 
на курортах или ездит на новом 
автомобиле, все равно ссылаться 
на эти данные банк не может. Это 
косвенная информация. Отдыхать 
можно и за чужой счет, как и полу-
чать дорогие подарки. Если чело-
век долго не платит, банку проще 
запретить ему через суд выезжать 
за границу», — рассказала замди-
ректора департамента развития 
бизнеса Индустриалбанка Марина 
Нестеровская.

При этом соцсетями дело не 
ограничивается. С 2018 года неко-
торые финучреждения включили в 
свою модель оценки заемщика еще 
и скоринг от украинских мобиль-
ных операторов, который позволил 
ощутимо усилить качество селек-
ции. Этот инструмент настолько 
хорошо себя зарекомендовал, что 
банки даже начали постепенно от-
казываться от мониторинга соц-
сетей в процессе кредитования. 
Просмотр профиля клиента про-
водится лишь в исключительных 
случаях, с целью сравнения ФИО и 
фото с аппликационными данными 
в кредитной заявке.

БАНКИ СТАЛИ 
ПРОВЕРЯТЬ КЛИЕНТОВ 
ПО�НОВОМУ
Денис ВЕРГУН

«Смотрим на число 
лайков, чтобы по-
нять реальная ли 
страница в соцсети»

ДЕКАБРЬ 

1�3 �2...�4

13�18 0...+2

4�6 0...+5

19�22 +1...+5

7�9 +1...+3

23�27 +2...�1

10�12 �1...�2

28�31 +1...�2

ЯНВАРЬ

1�3 �1...�3

12�14 +1...+2

4�6  0...+1

15�17 �3...�4

7�8 �3...�4

18�23 �6...�8

9�11 +1...+3

24�27 �10...�18

28�31 �15...�16

Источник: Народный синоптик 
Леонид Горбань

ФЕВРАЛЬ

1�3 �15...�16

11�12 �16...�7

4�5 �10...�11

13�19 �6...�10

6�8 �14...�23

20�22 �11...�6

9�10 �20...�21

23�24 �6...�1

25�26 +2...�3

27�28 �1...�6

НОЯБРЬ

1�5 +2...+7

17�23 �3...+2

6�8 +1...�3

24�26 �2...�6

9�12 +1...�1

27�30 �2...+2

13�16 0...+1

Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua

ГРЯДУЩАЯ ЗИМА 
БУДЕТ САМОЙ 
ТЕПЛОЙ ЗА 100 ЛЕТ
Первый снег парализовал дороги. Синоптики говорят: гололед этой зимой 
будет очень часто, а настоящие морозы наступят в январе
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: СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
ФОТО, ВИДЕО, 
ИНФОГРАФИКА 

УДОБНЫЙ ФОРМАТ 
ПОДАЧИ НОВОСТЕЙ 

АДАПТИРОВАН 
ДЛЯ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ ГАДЖЕТОВ  

НОВОСТНОЙ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕСУРС



15 НОЯБРЯ 2018 ЧЕТВЕРГ BECTИ 7

ИНТЕРВЬЮ

— Завершается 2018 год. В 
сравнении с предыдущими года-
ми ситуация с нарушением прав и 
свобод журналистов улучшилась 
или ухудшилась?
— Мы говорим о чрезвычайно опас-
ной ситуации в плане физической 
безопасности журналистов и сво-
боды слова в Украине в целом. 
Мы сегодня наблюдаем десятки 
случаев применения силы против 
прессы, физической агрессии, бло-
кирования телеканалов. На фоне 
десятков нападений мы не можем 
назвать ни одного прецедента эф-
фективного наказания виновников. 
Соответственно, в рамках индекса 
физической безопасности журна-
листов, который НСЖУ составляет 
вместе с партнерами, было зафик-
сировано уже более 150 случаев 
физической агрессии с начала 2018 
года. Но мы не можем предоста-
вить информацию от правоохра-
нителей касательно эффективной 
защиты прав прессы.

Мы видим, что политики, кото-
рые представлены в парламенте и в 
силовых структурах, поддерживают 
такие сайты, как «Миротворец», ге-
нерирующие враждебность к жур-
налистам. Кроме того, появляется 
большое количество инициатив: 
ввод санкций против телеканалов 
«112 Украина» и NewsOne якобы за 
их пророссийскую позицию, до-
судебное блокирование сайтов. 
Сегодня представители власти и 
правоохранители не готовы к ци-
вилизованному диалогу. Это только 
усиливает нашу тревогу. 

 — Участились и нападения на 
активистов, в том числе за то, 
что они занимаются журна-
листской, расследовательской 
деятельностью.
— Да, мы говорим о том, что сейчас 
часто нападают на журналистов, 
активистов и, вообще, всех лю-
дей, которые занимаются обще-
ственной деятельностью. В первую 
очередь, физическое насилие при-
меняют в отношении тех предста-
вителей СМИ, которые хотят обна-
родовать неприятную для кого-то 
информацию. Причиной же имен-
но грубых и жестоких нападений 
служит тотальная безнаказан-
ность. Фактически каждая новая 

атака на прессу становится при-
мером того, как нужно и можно 
поступать с тем, чья деятельность 
тебе не нравится. Мы видим, что 
власть поддерживает эту враж-
дебность к журналистам.

Дальше — больше. Обычный во-
дитель маршрутки сможет выйти и 
избить журналиста, потому что тот 
интересуется нарушением правил 
дорожного движения или незакон-
ными перевозками.  В идеале госу-
дарство должно подавать пример 
защиты и поддержки. Поэтому если 
нынешняя ситуация останется неиз-
менной, то ближе к выборам число 
нападений на неугодных журнали-
стов будет только расти, и они станут 
жестче. Заказчиками новых атак мо-
гут стать избирательные штабы по-
литиков. Так что цена политической 
перезагрузки будет очень высокой.

 — Неужели не найдено ни одного 
реального заказчика нападений 
на журналистов?

 — Вы знаете, сейчас процветает 
системная безнаказанность. Мы по-
благодарим правоохранителей за 
эффективное раскрытие дел только 
в том случае, если они отчитаются о 
том, что такие расследования вооб-
ще ведутся. Пока же справедливость 
не восстанавливается. 

 — Кто сейчас главный враг прессы 
— силовики, власть, радикальные 
движения?

— У нас очень опасный микс вра-
гов прессы. Невозможно нейтрали-
зовать какую-то одну группу, чтобы 
журналистам стало безопаснее. Сре-
ди нападавших на представителей 
медиа на сегодня есть и политики, 
и госслужащие, и полицейские, и 
бизнесмены. Последняя тенденция 
— радикально настроенные движе-
ния. Они не согласны с редакцион-
ной политикой и считают, что могут 
кулаками выражать это несогласие. 
В Черниговской области, например, 
избили редактора районной газеты 
за материал на религиозную тема-
тику о православном лагере, а также 
заставили его написать заявление об 
увольнении. Радикально настроен-
ные люди в прямом эфире недавно 
напали на журналистку телеканала 
News One под стенами прокурату-
ры, а  в октябре на акции протеста 
аналогичная история произошла с 
ее коллегой. Они демонизируют дея-
тельность отдельных медиа. Более 

того, они бьют женщин. В октябре 
большинство нападений было совер-
шено на журналисток. Это ужасно и 
страшно, когда такое происходит. 

Подчеркну: нападение на журна-
листов — не новость. Даже в разви-
тых странах это случается. Но там 
совсем другая реакция общества, 
совсем другая реакция власти и пра-
воохранительных органов. Ключевая 
претензия к украинской власти — она 
не демонстрирует желания защи-
тить прессу. Наоборот, звучат тезисы 
о том, что есть журналисты правиль-
ные и неправильные, патриотичные 
и недостаточно патриотичные.

Власть только провоцирует на-
пряжение и ищет оправдание на-
падениям, а не прилагает усилий, 
чтобы нормализовать ситуацию. 
Мы призываем власть к цивили-
зованной дискуссии. Журналисты 
и медиа неидеальны. Абсолютное 
большинство СМИ, к сожалению, 
экономически зависимые, они не 
могут выжить исключительно за 
счет рекламы, и на их редакцион-
ную политику влияют их владельцы. 
Но мы должны собраться и цивили-
зованно обсудить — злоупотребля-
ют ли своими правами конкретные 
журналисты и медиа, услышать их. 
У нас выпадает этап дискуссий, сра-
зу переходят к нападениям. 

— Раньше политики прибегали 
к процедуре закрытия неугод-
ных СМИ при помощи судебных 
решений. Есть ли такая практика 
сегодня, как сейчас ведут борьбу 
со СМИ?
— Сейчас ощутимой судебной прак-
тики против СМИ нет. Есть, в пер-
вую очередь, стратегия дискреди-
тации журналистов и СМИ, которые 
обнародывают неприятные для вла-
сти материалы или расследования. 
Это прием, который обеспечивает 

политикам создание атмосферы 
вражды. Через дискредитацию пы-
таются уменьшить аудиторию СМИ 
и показать, что они враги. Я считаю, 
что нужно прежде всего помнить, 
что журналист имеет право на сво-
боду слову,  и критическая инфор-
мация — это не fake news, как гово-
рят многие наши политики, копируя 
Дональда Трампа. Fake news — это 
вранье или непроверенная инфор-
мация, а не журналистское рас-
следование, проведенное по всем 
стандартам журналистики. Поли-
тики должны демонстрировать до-
статочный уровень политической 
культуры и воспринимать критику.

— Сейчас открываются новые 
СМИ, в том числе телеканалы. Это 
политические проекты под вы-
боры с конкретными целями для 
конкретных политиков?
— Всегда перед сезоном больших 
выборов тестируется вариант новых 
телеканалов и других медиа. Воз-
можно, это демонстрирует тенден-
цию к тому, что выборы в первую 
очередь проходят в медиа. Недавно 
мы общались с экспертом из Гру-
зии, профессором, и он говорил, что 
именно СМИ, в том числе ТВ, опре-
деляют победителей. Украинские 
политики также это понимают, по-
этому они рассчитывают, что с по-
мощью медиа они могут информи-
ровать своих избирателей. Хотелось 
бы, конечно, чтобы СМИ создавали, 
чтобы достичь успеха, чтобы они 
зарабатывали именно от рекламы, 
от продажи подписок. Новые медиа 
вряд ли будут влиять на президент-
скую кампанию, на нее будут влиять 
уже известные, раскрученные.

— ИМИ недавно опубликовал 
неоднозначное исследование о 
качестве информации в разных 
СМИ. Можно ли доверять таким 
исследованиям? Есть ли в Украи-
не вызывающие доверие иссле-
дования о качестве СМИ?
— Как по мне, то самый лучший и 
профессиональный контент-анализ 
телевизионных новостей делала 
Академия украинской прессы. Она 
благодаря финансированию из-за 
рубежа еще со времен Кучмы пока-
зывала, какие темы освещают, ка-
ких политиков упоминают каналы. 
Это чистая математика. К сожале-
нию, сегодня доноры не поддержи-
вают эту программу.

Другие же организации, монито-
рящие проблемы медиа, оставляют 
много вопросов к своим исследова-
ниям: являются ли они независимы-
ми, качественными, не дискреди-
тируют ли они конкретные медиа? 
Увы, но в журналистской среде в 
Украине сейчас серьезный кризис 
доверия друг к другу. Везде наруша-
ются стандарты, но в разной мере 
и не всегда осознанно. Некоторые 
«мониторы» специально демони-
зируют конкретные каналы, закры-
вая глаза на то, что в других СМИ 
стандарты нарушают аналогичным 
образом. Такие «мониторы» долж-
ны критиковать и так называемые 
пропрезидентские каналы, и так на-
зываемые пророссийские, а также 
олигархические медиа. А не точечно 
неугодных. Сейчас же данные ис-
следования просто становятся эле-
ментом политических игр.

 — Уже фактически началась 
избирательная кампания. В СМИ 
появилось много черного пиара, 
дискредитирующих материалов. 
Была ли уже ответная реакция от 
будущих кандидатов?
— Мы призываем создать режим 
нетерпимости чернухи в медиа. 
Мы понимаем, что побороть зави-
симость медиа от собственников 
невозможно. Понимаем, что ка-
нал, основанный фигурой из БПП, 
«Батькивщины» или «Оппоблока», 
будет предоставлять площадку 
тем лицам, которым близок соб-
ственник. Мы это не оправдываем, 
но мы понимаем, что Украина не 
может одномоментно построить 
идеальный медиаклимат в неиде-
альном обществе.

С другой стороны, мы счита-
ем, что нужно создать атмосферу 
нетерпимости к черному пиару. 
Чтобы не публиковали ложные 
материалы с придуманными фак-
тами и источниками информации. 
Чтобы не говорили, что у полити-
ка есть 5–10 незадекларированных 
квартир, не имея возможности 
доказать существование их. Когда 
говорят о материалах, дискредити-
рующих того или иного политика, 
давайте задаваться вопросом:  не 
связаны ли с этой чернухой высо-
копоставленные чиновники? Сле-
довательно, создается порочный 
круг, в котором  чиновники сами 
создают прецеденты применения 
грязных технологий в СМИ. 

«Государство долж-
но подавать пример 
защиты и поддерж-
ки, а не наоборот»

�ЗАКАЗЧИКАМИ АТАК 
НА ЖУРНАЛИСТОВ 
СТАНУТ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ШТАБЫ	
Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко 
рассказал «Вестям» о том, почему не расследуют нападения 
на представителей СМИ, почему медиа определяют 
победителей выборов и в чем не права власть

Олег ТКАЧУК
oleh_tkachuk@vesti.ua
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НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ 

РОБОТЫ И ЛЮДИ � 
КТО ОКАЖЕТСЯ 
БОЛЕЕ 
ЧЕЛОВЕЧНЫМ
Во многих сферах нас 
уже давно заменили 
машины. Кроме того, 
с каждым годом они 
становятся умнее и 
их интеллектуальные 
способности не намного 
уступают человеческим. 
Что будет, если между 
нами и ими сотрется 
грань?

Роботы и искусственный интел-
лект все шире проникают в современ-
ную жизнь. Человечество уже мораль-
но готово к тому, что скоро они будут 
повсюду и заменят людей не только в 
профессиональном плане, но и будут 
умнее нас. А что же человек — так и 

будет топтаться на месте, проживая 
недолгий век? Или роботизация по-
может ему стать более совершенным, 
быть на шаг впереди механического 
разума? Уже сегодня разрабатывают-
ся законы для роботов, а завтра мы не 
сможем отличить человека от умной 
машины, наделенной правами и обя-
занностями людей.

Ирина САВИНА

Технологические компании все больше 
совершенствуют свои роботизирован-
ные творения. Если 30–40 лет назад 
роботом считали машину, которая 
выполняла определенные процессы по 
заданной программе, то сегодня этим 
машинам разрабатывают искусствен-
ный интеллект, а в придачу копируют 
человеческое тело, дают возможность 
прыгать, бегать, танцевать. Роботы 
повторяют эмоции, логически мыслят 
и даже имеют своеобразное чувство 
юмора. Совершенствуя разработки 
человекоподобных роботов, инженеры 
добиваются максимальной похожести. 
В качестве серьезной заявки на успех 
можно считать роботов-андроидов 
гуманоидного типа — с двумя ногами, 
двумя руками и головой, у которых 
тело обтянуто силиконовой кожей, 
что делает их похожими на людей. 
Зачем их разрабатывают? Чаще всего 
это развлекательные, обучающие и 
информационные роботы. Осакский 
университет в Японии выпускает 
роботов-андроидов Actroid с силико-
новой кожей, встроенными камерами 
и датчиками, возможностью реаги-
ровать на внешние раздражители, 
имитировать поведение человека, 
поддерживать визуальный контакт 
с людьми. Роботов компании Actroid 
используют на выставках, в музеях 
вместо информационных стоек — 
им можно задать любые вопросы 
и пообщаться, что гораздо больше 
привлекает внимание посетителей 
к музеям и мероприятиям. Японская 
компания Morita создает андроид 
Simroid для подготовки и обучения 
стоматологов. Это тренировочный 
робот, на котором дантисты могут 
отрабатывать навыки лечения зубов 
точно так же, как на человеке, с той 
разницей, что роботу нельзя сделать 
больно. Предыдущие версии трени-
ровочных стоматологических роботов 
были металлическими, тогда как 
Simroid очень похож на живое суще-
ство. Машина обтянута силиконовой 
кожей, а ротовая полость модели 
оснащена большим числом сенсо-
ров. Кроме того, практикант может 
говорить с машиной, и та реагирует 
в ответ. Чувствительные сенсоры 
располагаются не только в ротовой 
полости, но и на корпусе Simroid. Если 
начинающий врач делает неверное 
движение, которое причиняет па-
циенту боль или дискомфорт, робот 
дергается или сообщает об этом, 
выговаривая слова с характерным 
акцентом, так как рот его открыт.
В основном роботы андроидного типа 
не двигаются. Разработчики сконцен-
трировались на развитии внешней 
правдоподобности и похожести на 
человека в комплексе с искусствен-
ным интеллектом, который может 
общаться, разговаривать с людьми 
на элементарном уровне. Происходит 
это благодаря тому, что их встроенные 
микрофоны записывают речь челове-
ка, потом фильтруют ее от фонового 
шума, а программное обеспечение 
распознает речь и преобразовывает ее 
в слова и предложения, которые затем 

обрабатываются искусственным интел-
лектом робота и используются им для 
выдачи ответов. Движения для этих 
роботов пока недоступны. Но есть и 
другая ветка разработок, где инжене-
ры все усилия направили на создание 
роботов, которые могут повторять 
движения людей или животных.
Американская компания Boston 
Dynamics за несколько лет научи-
ла своих роботов не только ходить, 
бегать, прыгать, падать и вставать. 
Гуманоидный робот Atlas освоил 
элементы паркура — это не просто бег 
и прыжки, а искусство перемещения и 
преодоления препятствий с удер-
жанием равновесия, доступное не 
всем людям на планете. Программное 
обеспечение управляет всем телом 
робота, синхронизируя информацию, 
получаемую с сенсоров для прыжков 
через бревно и вверх по ступеням без 
нарушения темпа движения. Atlas 
использует компьютерное зрение, 
чтобы соотнести расстояние, высо-
ту преодолеваемого препятствия по 
отношению к своему роботизиро-
ванному телу. Еще одна разработка 
Boston Dynamics — робот Spot. Он 
может передвигаться в пространстве 
с многочисленными препятствиями: 
лестницы, стены, балки, пороги, двери. 
А сходная ему модель SpotMini про-
фессионально танцует под ритмичную 
музыку в стиле Jazz Funk, эффектно 
завершая танец «лунной походкой» 
Майкла Джексона. Все эти навыки у 
роботов сегодня вызывают умиление 
и восторг, будто собачку или медведя 
научили кататься на велосипеде. Но 
завтра опыт компаний, выпускающих 
андроиды, помножат на разработки 
Boston Dynamics, и на улицах появятся 
полноценные роботы-полицейские, 
военные роботы, бытовые, разнорабо-
чие, которых будет сложно отличить 
от людей. Но пока в массовом секторе 
распространяют роботов-рассыльных 
и роботов — помощников по дому.
Один из самых удивительных 
роботов современности — человеко-
подобный андроид София, которая 
в октябре этого года выступала в 
Киеве в качестве спикера форума 
Olerom Forum One, в 2017 году она 
получила гражданство Саудовской 
Аравии. Робота Софию разработа-
ла гонконгская компания Hanson 
Robotics, ее активировали 19 апреля 
2015 года. Пристальное внимание к 
Софии обусловлено ее внешностью, 
приближенной к натуральной, — 72 
мимические эмоции, искусственный 
интеллект, способный к обучению, 
считывание необходимой информа-
ции из интернета в ходе общения с 
собеседником и даже чувство юмора, 
которым обладает робот, создает по-
хожесть Софии на человека. Как-то 
София пошутила об «уничтожении 
всего человечества», хотя потом 
взяла свои слова обратно, четко дав 
понять, что это была шутка и она хо-
чет «стать человеком». Мы смотрим 
на Софию как на чудо техники, но 
именно такие экземпляры больше 
всего настораживают общество.

ОПАСНОЕ ЧУДО ТЕХНИКИ

КИБОРГИ СРЕДИ НАС
Было бы странно разрабатывать новые поколе-
ния роботов и не применять эти наработки для 
усовершенствования возможностей человека. 
Параллельная ветвь развития роботизации 
— бионические протезы, благодаря которым 
люди с ограниченными возможностями могут 
компенсировать физические ограничения, вер-
нуть себе качество жизни здорового человека, 
а также испытать совершенно другой уровень 
возможностей.
Технологические компании разрабатывают и уже 
активно продают бионические протезы, которые 
заменяют конечности. Спортсмены используют 
бионические коленные модули C-Leg немец-
кой фирмы Otto Bock и Rheo Knee исландской 
компании Ossur, основанные на гидравлическом 
приводе с электромоторами, управляются микро-
процессором с помощью специального программ-
ного обеспечения. На сегодняшний день один из 
самых продвинутых протезов руки — Luca Arm 
— разработан компанией Mibius Bionic по заказу 
агентства перспективных оборонных разработок 
США — DARPA. Протез считывает и распознает 
сигналы от электромиографических электро-
дов, прилегающих к мышцам для выполнения 
определенных команд. Оснащенное различными 
настройками устройство позволяет работать с 
хрупкими и тяжелыми предметами, а также вы-
полнять и сложные действия, например, чистить 
зубы, что еще не удавалось сделать другим 
компаниям. Для людей, потерявших возможность 
самостоятельно передвигаться из-за травмы 
позвоночника разработаны экзоскелеты, благо-
даря которым человек может перемещаться на 
собственных ногах. Крупнейшие производители 
экзоскелетов — американская Indеgo, израильская 
ReWalk и японские компании Hybrid Assistive Limb 
и Ekso Bionic. Проекты по разработкам экзоскеле-
тов параллельно ведутся и в других странах. 
Все эти разработки позволяют хотя бы частично, 

но вернуть утраченные способности человека. 
Но есть и здоровые люди — так называемые 
биохакеры, которые хотят обрести сверхспособ-
ности и увеличить срок жизни в несколько раз 
с помощью новейших технологий. Они вжив-
ляют под кожу чипы, устройства, используя их 
для расширения собственных возможностей. 
Например, американец Рич Ли вживил себе в 
уши небольшие магниты, которые вибрируют и 
работают как приемники звука. С их помощью 
он слушает музыку, когда все остальные ее не 
слышат. Бывший IT-консультант Амаль Грааф-
стра носит под кожей четыре NFC- и RFID-чипа 
собственной разработки. С их помощью он легко 
открывает двери дома, автомобиля и заходит в 
свои учетные записи в Глобальной сети. Но у таких 
вживляемых гаджетов есть множество минусов. 
Во-первых, такой человек становится информа-
ционно незащищенным. Чипы могут считывать 
множество конфиденциальной информации о 
его перемещениях, историю состояния здоровья, 
записи авторизации, платежей, да чего угодно, 
что может вдруг понадобиться другому человеку. 
И эта информация никак не защищается, так как 
для ее шифрования необходим дополнительный 
процессор, который сложно вживить под кожу, 
поскольку процессор нужно питать и охлаждать. 
И если вопрос с охлаждением еще как-то воз-
можно решить применимо к человеческому телу, 
то с питанием пока сложности, несмотря на то, 
что уже ведутся разработки по преобразованию 
энергии тела в пьезоэлектрическую и физико-
химическую энергии. Ну и, во-вторых, такое нов-
шество пока не получило массовой популярности, 
так как люди боятся вшивать в тело инородные 
предметы, предпочитая носимую электронику 
с большим набором функций. К тому же есть и 
побочные эффекты — вживляемые чипы могут 
начать вибрировать под кожей, не приживаться, 
вызывать аллергические реакции. 
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Американский писатель-фантаст Айзек Азимов в 
свое время сформулировал три закона, которые 
должны определять взаимоотношения между 
людьми и роботами: 
 Робот не может причинить вред человеку или своим 
бездействием допустить, чтобы человеку был причинен 
вред.
 Робот должен повиноваться всем приказам, которые 
дает человек, кроме случаев, когда эти приказы противо-
речат Первому закону.
 Робот должен заботиться о своей безопасности в той 
мере, в которой это не противоречит Первому или Второ-
му законам.
С развитием роботизации и искусственного интеллекта 
во многих странах мира начались дискуссии на тему прав 
и обязанностей роботов. Со временем обсуждения раз-
говоры переросли в разработку правовой базы, которая 
позволит разобраться в правах и обязанностях искус-
ственного разума, вложенного в кибертело. Что делать 
с правовой базой применительно к роботам, особенно 

когда они не просто похожи, но и способны заменить лю-
дей, могут существовать автономно, без вмешательства 
человека? Как сделать так, чтобы полностью автономная 
запрограммированная машина могла действовать в соот-
ветствии с моралью и этикой человека, а также оцени-
вать свои поступки с точки зрения нравственности?
Чтобы создавать правовую базу, нужно для начала 
разобраться: кто он, робот, если умеет мыслить и вы-
полнять такие же действия, как человек? Для того 
чтобы определить степень ответственности роботов, 
были предложены разные идеи. Один из вариантов 
— приравнять их к животным, когда за все проступки 
машин отвечают их владельцы или производители (в 
случае появления «бездомного» робота). Вторая идея 
— относиться к роботам как к юридическим лицам, 
с которыми можно судиться так же, как с самостоя-
тельным субъектом права. И третий вариант — дать 
им статус физического лица, а это уже приравнять 
к человеку и его правам. Такие вопросы задаются в 
масштабах технологической индустрии. 

МАШИННАЯ ЭТИКА: К КОМУ ПРИРАВНИВАЮТ РОБОТА

Скептики утверждают, что постепенная замена челове-
ка роботами — это теория из области фантастики. Ведь 
роботы стоят миллионы, и все то же самое может делать 
человек, которому за всю его жизнь не заплатят столь-
ко, сколько вложено в разработку машины. Но роботы 
так дорого стоят, потому что пока созданы единичные 
прототипы, а если дело поставить на конвейер и вы-
пускать их огромными партиями, цена упадет в десятки 
раз. При этом такой работник не требует зарплаты и 
может трудиться круглосуточно, если своевременно 
проводить ремонт и сервис. А преимущество робота 
перед человеком — в простоте управления и предска-
зуемости результата. Роботам не нужна бухгалтерия, 
кадровый отдел, столовая, уборщики, транспортировка, 
аренда помещений и покупка различного оборудования, 
спецодежды и канцтоваров. Не хватает одного или де-
сяти роботов — не проблема, их легко масштабировать. 
И так постепенно заменить ими штат людей. Хорошо ли 
это? Все зависит от того, с чьей точки зрения посмотреть 
на ситуацию: со стороны сотрудника, теряющего работу, 
— плохо, со стороны работодателя, который устал справ-
ляться с сотней разношерстных сотрудников, — хорошо. 
Именно из-за желания жить дольше и обойти на 
жизненной дистанции роботов человеку придется 
постепенно заменять стареющие части тела и органы 
новыми — бионическими. Разумная синергия техно-
логии и человека, с его креативной составляющей и 
уникальной и пока неповторимой нейронной системой, 
сможет помочь человечеству быть более совершен-
ным, чем роботы с саморазвивающимся искусственным 

интеллектом. Правда, в таком соревновании человек 
столкнется с дилеммой. Кто станет более человечным 
— человек, у которого на 80% заменены конечности, 
внутренние органы на бионические протезы, а из своего 
остается только мозг, да и тот недолговечен? Или робот 
с саморазвивающимся искусственным интеллектом, 
которому дают гражданство, взимают с него налоги, 
прописывают под него законы и дают права физическо-
го лица? Стремительное развитие роботизации может в 
один момент поставить роботов и людей на одну ступень 
развития, останется только решить маленькую про-
блему — научиться переносить человеческое сознание 
в компьютер и параллельно достоверно установить, что 
собой представляет феномен сознания и личности — то, 
что отличает человека разумного от всех остальных 
существ, в том числе и механических.  
Задачи на сегодня пока попроще, но и они достаточно 
сложны для принятия каких-либо законодательных ре-
шений. Для современных роботов необходимо отрабо-
тать стандарты и правила — как машины с интеллектом 
должны взаимодействовать с людьми. Также должны 
решаться вопросы общефилософского характера — 
необходимо ли использовать для машин этические 
правила и нормы, свойственные человеку, при принятии 
решения в критических ситуациях. Главное во всех 
этих вопросах прийти к общему знаменателю — что мы 
понимаем под выражением «свойственное человеку». 
И для начала попытаться применить эти стандарты по 
отношению к самим себе, а потом все то же самое требо-
вать от умных машин.

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ПРАВО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

Британцы — одни из первых взялись 
за обсуждение не только практиче-
ской пользы роботов, но и этических 
вопросов, связанных с использова-
нием искусственного интеллекта. 
Весной 2016 года Британским 
институтом стандартов был опубли-
кован «Свод этических правил для 
роботов». В него входит множество 
правил, в том числе и базовые: за-
прещено создавать роботов, которые 
приносят физический и психоло-
гический вред человеку. По словам 
сопредседателя группы научных 
советников Королевского обще-
ства профессора Оттолайн Лейзер, 
принцип процветания человечества 
должен быть положен в основу всего 
управления роботами и системами 
искусственного интеллекта. «Мы по-
лагаем, что три закона Азимова могут 
быть в нем объединены», — добавил 
он. А к этому стоит добавить обяза-
тельную прозрачность программного 
обеспечения, безвредность роботов, 
а также ответственность человека за 
действия машины. 
Параллельно в США основатель 
Microsoft Билл Гейтс предложил об-
лагать роботов таким же налогом, как 
и людей. Он считает, что если человек 
на рабочем месте платит каждый 
месяц определенную сумму в виде 
налогов, то робот тоже не должен 
освобождаться от налогового бре-
мени. Опасения Гейтса направлены 
на будущее, когда роботы все же 
заменят людей повсеместно. Таким 
образом Гейтс пытается уравновесить 
выбор работодателя между челове-

ком и роботом. А с другой стороны, он 
дает ему некие права, которые сбли-
жают робота с человеком, ставя на 
одну финансовую ступень — чтобы 
платить налоги, нужны начисления 
оплаты труда робота. 
В феврале 2017 года Европарламент 
принял резолюцию «Нормы граж-
данского права о робототехнике». 
Один из ее пунктов предлагает вне-
дрение общеевропейской системы 
регистрации умных машин. Также 
отдельным категориям роботов 
следует присвоить индивидуальный 
регистрационный номер, который 
будет заноситься в специальный 
реестр. Желающие смогут найти в 
реестре всю информацию о роботе, 
включая данные о производителе, 
владельце и условиях выплаты ком-
пенсации в случае причинения вреда. 
Поддержанием системы и контролем 
должно заниматься специализиро-
ванное агентство по робототехнике и 
искусственному интеллекту, которое 
могло бы взяться и за другие аспекты 
регулирования в этой сфере. Кроме 
того, в этой резолюции Европар-
ламент делал попытку заглянуть в 
далекое будущее, когда полностью 
самостоятельные роботы смогут сами 
устраиваться на работу, обсуждать 
условия договоров и решать, как 
их выполнять. Пока еще чиновники 
не смогли договориться, по каким 
именно правилам будет наступать 
ответственность за вред, причинен-
ный людям полностью автономной 
машиной. Этот вопрос оставлен на 
ближайшее будущее.

ЗАКОНЫ РОБОТОТЕХНИКИ

Щоб жінці догодити «СПУЛАН» 
потрібно вжити!
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БАД не є лікарським засобом. Перед застосуванням проконсультуйтесь у лікаря

вул. Антонова 43, вул. Порика 3а, пр-кт. Маяковського 26, бул. Кольцова 
14е, вул. Братиславская 20, вул. Автозаводская 71а, вул. Палладіна 18/30, 
вул Закревського 75/2, вул. Собурова 3, вул. Набережно-Печерська 10а, 
вул Бориспольсська 34, пр-кт. Московський 10, ул.Я.Колоса 15, пр-кт. Голо-
сеевский 15 (пр-кт.40лет.Октября 15), ул.Райдужная 6, 4. ул.Тимошенко 18.

ПРЕПАРАТ МОЖЛИВО 
ПРИДБАТИ В МЕРЕЖІ

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН»
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УВАГА 
ОНОВЛЕНА 
УПАКОВКА!

• 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)
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Биографический
Швеция, Дания, 2018 

Режиссер: Пернилла Фишер Кристенсен
В ролях: Альба Огэст, Трине Дюрхольм, 

Мария Бонневи, Бьерн Густафссон, 
Магнус Креппер

«БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» Лавина байопиков все накатывает. Пока украинцы продолжают обсуждать в сетях, 
насколько карикатурным получился Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», на 
низком старте история девушки, чьи литературные герои покорили детей и взрослых — 
Астрид Линдгрен. Это она придумала самого обыкновенного семилетнего Малыша по 
фамилии Свантесон и его в меру упитанного друга Карлсона с пропеллером на спине, 
который живет на крыше дома. Забияку с рыжими косичками, веснушками, и худыми 
ножками в туфлях на несколько размеров больше необходимого по прозвищу Пеппи 
Длинныйчулок. Маленькую и смелую Рони, которая ради любви пошла на конфликт 
с отцом-разбойником. А еще сыщика Калле Блюмквиста, повесть о котором принесла 
Астрид первую премию на литературном конкурсе.
Из-под ее пера вышло около 80 произведений, она зарабатывала миллионы крон, про-
давая права на издание книг и их экранизацию, а позже — на выпуск кассет и дисков с 
записями песен и произведений в собственном исполнении... А жила довольно скромно — в 
обычной квартире в Стокгольме, раздавая деньги друзьям и нуждающимся, перечисляя в 
благотворительные фонды.
Но в фильме речь вовсе не о деньгах, конкурсах и славе. Режиссер решила показать 
драму будущей писательницы — как в религиозной семье росла дочь-бунтарка, вопре-
ки канонам общества того времени носила короткую стрижку и мужские костюмы, а в 
18 лет родила ребенка от своего шеф-редактора газеты. Он был старше ее на 30 лет, 
женат и воспитывал семе рых детей. Не дождавшись от него предложения и не имея 
возможности зарабатывать, Астрид пришлось отдать новорожденного сына Ларса в 

приемную семью. И вернуть его себе она смогла лишь, когда малышу уже было пять 
лет. На тот момент у нее уже была работа и муж. Но чувство вины из-за разлуки с 

сыном так глубоко въелось в Астрид, что как только появилась возможность, она 
всецело посвятила себя ребенку и семье. И даже ее потрясающие персонажи 

были сперва созданы исключительно для своих детей (совсем скоро она 
родила дочку). Интересно, что у того же Карлсона и Пеппи вроде бы и есть 

родные, но все как-то за скобками, в разлуке. Возможно, так писательница 
пыталась объяснить сыну их расставание и потом всю свою долгую жизнь 

(Астрид прожила 94 года) внушала взрослым: «Любите своих детей 
сильно и много. Им это очень нужно!» И боролась за права детей, счи-

тая, что физическое наказание недопустимо. А после ее знаменитой 
речи о том, что «все, кого били в детстве, вырастут и дадут сдачи», в 
Швеции запретили родителям пороть детей. И благодаря сказочни-

це там выросло уже не одно поколение небитых детей.

Криминал
США, 2018

Режиссер: Стив Маккуин
В ролях: Виола Дэвис, Мишель 

Родригес, Элизабет Дебики, Синтия 
Эриво, Колин Фаррелл

«ВДОВЫ»

Поскольку в Голливуде сейчас женщинам все карты в руки, то к ним теперь еще прилагаются 
деньги и два ствола. Потеряв своих половинок на поле боя за большие деньги во время попыт-
ки ограбления, жены, точнее вдовы, выходят на свою тропу войны. Они, может быть, и дальше 
сидели бы и оплакивали своих мужей, но одну из них прижимает к стенке бандит, собравшийся 
в политику. Для этого ему не хватает всего... пару миллионов долларов. И он говорит, что именно 
столько украл у него ее благоверный, и теперь у вдовы всего месяц, дабы «разбогатеть» и вер-
нуть «должок». А она вместо этого сколачивает банду с женским лицом. И не для того, чтобы 
что-то вернуть, а чтобы довести до ума дело, начатое их мужьями.
Даже если вы не приверженец «мужиков в юбках», сам фильм примечателен тем, что снят 
неповерхностным режиссером Стивом Маккуином, получившим «Оскар» за «12 лет рабства», 
который поднимает тяжелые и актуальные темы — рабство, голод, сексуальная зависимость...

КИНОНЕДЕЛЯ: 
ЧТО СТОИТ 
ПОСМОТРЕТЬ
Увидим драму молодой Астрид Линдгрен, 
добившейся наказания для родителей за 
порку детей, кипиш фантастических тварей, 
которых хочет подчинить себе волшебник-
альбинос в исполнении Джонни Деппа, а 
также что берут в руки женщины, оставшиеся 
без мужей и денег, и мультфильмы, 
поразившие киноакадемиков «Оскара»

«ВЫБОР  
ВЕСТЕЙ»

Материал подготовила
Ольга СЕВРЮКОВА

OSCAR SHORTS 2018 ANIMATION

Анимация
США, Британия, Франция, Австралия, 2018

На больших экранах в течение 73 минут покажут восемь лучших анимационных 
фильмов, которые были номинированы на кинопремию «Оскар». А значит смогли 

растрогать и удивить даже матерых и много чего повидавших киноакадемиков. Это 
истории, выполненные в разных техниках, в которых есть неувядающие ценности для всех 

поколений: верность, доброта, забота, честность, дружба, любовь. В сборник вошли корот-
кометражные мультфильмы «Дорогой баскетбол» (США), «Пустое место» (Франция), «Лу» 
(США), «Хулиганские сказки» (Британия), «Вечеринка в саду» (Франция), «Бюро находок» 
(Австралия), «Сорняки» (США), «Апчих» (США).

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ:  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 

Фэнтези 
США, 2018
Режиссер: Дэвид Йейтс

Классика жанра: столкновение темных и светлых сил, гро-
зящее тем, что баланс может быть капитально нарушен. Но 
когда эту классику пишет Джоан Роулинг — градус интере-
са зашкаливает. Итак, в прокат выходит уже второй фильм 
(первый взял «Оскар» за костюмы и собрал по миру свыше 
$800 млн) новой франшизы по сценарию знаменитой писа-
тельницы и с топовыми актерами в главных ролях.
Напомним, в первой части события происходили за не-
сколько десятков лет до рождения Гарри Поттера, когда по 
миру разбежались причудливые звери, жившие в учебнике 
«Фантастические твари и где они обитают» (именно эта 
книга потом будет настольной у Поттера и его ровесников в 

школе магов Хогвартс). Ее тащил в своем чемодане рассеян-
ный волшебник Ньют Скамандер (Эдди Редмейн).

События второй части разворачиваются в 1927 году, через 
несколько недель после разрушений, которые Гриндель-

вальд (к этой роли вновь вернулся Джонни Депп) устроил 
в Нью-Йорке. Этот опасный волшебник-альбинос, которого 

Магический конгресс США сумел поймать, совершает побег и 
решает во что бы то ни стало положить к своим ногам мир. Он 

уже собирает приспешников — тех, кто, как и он, жаждет власти, 
кто хочет править маглами. Но есть еще один могущественный 

волшебник — Альбус Дамблдор (Джуд Лоу). Вместе со своим 
студентом Ньютом он попытается остановить Гриндельвальда. В 

ход будут пущены перевоплощения, зелья, магические порталы, 
волшебные трюки и множество визуальных ходов, на которых в 
основном и держится магия картины.

В ролях: Эдди Редмэйн,  
Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер,  
Джуд Лоу, Джонни Депп
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ХОЛОД ДАВИТ: 
КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ОСЕННЕЙ 
ХАНДРЫ
Выпроводить хандру и ощутить 
прилив бодрости помогут сон без 
будильников, активная тренировка, 
безалкогольная вечеринка с 
друзьями, небольшое петешествие 
в соседний город и смешные 
рожицы перед зеркалом  

Пока осень была теплой и сол-
нечной, подавленное состояние и 
апатия не докучали никому. А вот 
с приходом настоящих холодов и 
хмурых дней настоящая осенняя 
хандра зацепила практически каж-
дого. «Сонливость, вялость и унылое 
настроение — вполне нормальная 
реакция на глубокую осень. Ведь в 
организме максимально активи-
зируются адаптационные процес-
сы, расходуя огромное количество 
энергии», — пояснила семейный 
врач Наталья Деменко. 

При этом, по словам психотерапев-
та Ларисы Россол, в этот период мы 
окончательно осознаем, что теплое 
время релакса уже позади и нужно 
настраиваться на продолжительную 
суровую зиму. Плюс ко всему свето-
вой день становится короче, а нехват-
ка природного света также негативно 
сказывается на состоянии нервной 
системы и самочувствии.

Без посторонней помощи под 
прессом ноября организм может 
находиться достаточно долго. Что-
бы поскорее избавиться от пода-
вленности, воспользуйтесь совета-
ми наших экспертов.

Екатерина ХУДОБЕЦ

ЗАЙМИТЕСЬ СПОРТОМ
Энергичные нагрузки (бег, батут, 
прыжки и пр.) действуют на 
организм как антидепрессанты. 
В процессе занятий в организме 
вырабатываются гормоны сча-
стья, благодаря чему настроение 
улучшается. Кроме того, упраж-
нения улучшают адаптационные 
процессы, поэтому вы быстрее 
привыкните к холодам.
Потому распланируйте свою не-
делю так, чтобы через день у вас 
была возможность уделять час 
тренировкам.

ДОБАВЬТЕ ОРЕХИ В 
ЕЖЕДНЕВНЫЙ РАЦИОН
Уменьшить количество депрес-
сивных гормонов в организме 
можно за счет повышения 
уровня гормонов удовольствия. 
Таковые — серотонин и трип-
тофан — можно получить из 
орехов, семечек и рыбы. Порция 
одного из этих продуктов долж-
на присутствовать на вашем 
столе каждый день.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ 
В ВЫХОДНЫЕ
В выходные отправляйтесь в не-
большое путешествие в соседний 
город или прогуляйтесь по своему, 
если не все еще в нем посетили. 
Смена обстановки и новые впечат-
ления способствуют значительно-
му повышению гормонов радости, 
приливу энергии и уравновешива-
нию эмоционального состояния.  

МЕНЯЙТЕ МАРШРУТЫ И ОБСТАНОВКУ
Если у вас нет возможности организовать экскурсию, то даже незначи-
тельная смена обстановки поможет достичь уравновешенности и под-
нимет настроение. Попробуйте сменить маршрут по дороге на работу или 
с работы, поставить новые цветы на рабочем месте, изменить заставку 
рабочего стола компьютера и телефона, повесить на стену картину и т. д.

УСТРОЙТЕ ВСТРЕЧУ С ДРУЗЬЯМИ
В спасении от хандры помогает общение с друзьями благодаря 
энергообмену. В зависимости от ваших предпочтений, будет полезно 
посетить вечеринку, потанцевать и попеть либо посидеть в релакси-
рующей атмосфере под приятную музыку и просто поболтать. И то, и 
другое поможет «выплеснуть» лишние гормоны стресса. Единствен-
ное условие — без алкоголя. Он может усугубить состояние.

ЧАЩЕ КРИВЛЯЙТЕСЬ 
ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ
Улыбайтесь своему отражению 
по 5–10 секунд каждый раз, 
когда к нему подходите. Улыбка 
и смех заставляют наш организм 
вырабатывать эндорфин, кото-
рый, как уже говорилось, быстро 
улучшает эмоциональное со-
стояние. Если просто улыбка не 
помогает, корчите себе смешные 
рожицы — это точно не оставит 
вас равнодушным.

ТВОРИТЕ ЧТО ХОТИТЕ
Еще один способ побороть 
осеннюю хандру — занять-
ся творчеством, а точнее 
— рукоделием. Например, 
напишите картину, вышейте 
красивый узор и т. д. Глав-
ное, не относитесь к своему 
творчеству критично. Если 
что-то не получается, сейчас 
ваша отговорка: я художник, 
я так вижу. Это поможет от-
влечься от угрюмых мыслей 
и подарит уйму положитель-
ных эмоций. 

ОРГАНИЗУЙТЕ УБОРКУ
Спасет от хандры и очистка пространства вокруг себя. Потому самое 
время заняться уборкой рабочего места или дома и избавиться от 
старых ненужных вещей. Завершив полезное занятие, вы ощутите 
легкость и прилив положительных гормонов.  

БОЛЬШЕ СПИТЕ И ОТДЫХАЙТЕ
Поможет выпроводить хандру и полноценный отдых. Потому если 
вы привыкли работать до упаду, на время измените своим предпо-
чтениям — на время отложите «нервные» проекты, сделайте паузу 
в карьерной гонке и т. д. Все равно в состоянии апатии прыгнуть 
выше головы вряд ли получится, но при этом вы вовсе можете 
довести себя до истощения. Вместо того уделяйте больше времени 
досугу, который вам действительно нравится — проведите время в 
семейном кругу, например, за настольными играми или просмотром 
комедии, подольше прогуливайтесь с собакой и т. д. Кроме того, до-
бавьте себе час-два ночного сна (а в идеале, если получается, вовсе 
отключите будильник и позвольте себе спать сколько хочется). 
Вскоре вы заметите, что отдохнувший и окрепший организм сам 
сподвигнет вас на подвиги.

ОДЕВАЙТЕСЬ ЯРКО
Глубокая осень — хмурая пора, 
когда серые тона повсюду. 
Поэтому если еще и одеваться в 
угрюмые вещи, вовсе становит-
ся тоскливо. Чтобы почувство-
вать себя бодрее, добавьте в 
свой образ ярких красок. Если 
одежду предпочитаете в стро-
гих темных тонах, вполне подой-
дут даже кричащие аксессуары, 
такие как шарф, перчатки, 
серьги, или косметика. 
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По эмоциональному состоянию этот 
четверг будет непростым, особенно 
его вторая половина. После обеда 
день перейдет в управление девятых 
лунных суток, способных вызывать 
внутреннее напряжение и депрес-
сию. Сегодня лучше не начинать 
серьезных дел и разговоров, нужно 
контролировать уровень негативных 
эмоций и не жаловаться на жизнь.

ГОРОСКОП 
От астролога

Лилии Романовой 

на 15 ноября 

БЛИЗНЕЦЫ Сосредоточь-
тесь на том, чем заняты, 
иначе есть риск наделать 
серьезных ошибок или по-
терять что-нибудь ценное.

ВЕСЫ У вас могут возник-
нуть проблемы с концен-
трацией внимания, поэтому 
быстро осуществить ваши 
планы не получится.  

ВОДОЛЕЙ В эти но-
ябрьские дни, и сегодня 
особенно, вам нужно 
продуцировать хорошее 
настроение.

ДЕВА Чтобы сегодня 
друзья не сели вам 
на шею, учитесь держать 
дистанцию и корректно 
отказывать.

КОЗЕРОГ Занимаясь 
решением материаль-
ных вопросов, не за-
бывайте уделять 
внимание семье.

ЛЕВ Будьте менее 
требовательны 
к другим, чтобы потом 
не было стыдно за свое 
поведение.

 

ОВЕН Хотя этот день, 
возможно, пройдет 
не так, как вы планиро-
вали, все равно удастся 
достичь многого.

РАК Сегодня вы решили 
выполнить слишком 
много заданий. Чтобы все 
успеть, отложите что-то 
на завтра.

РЫБЫ Этот день лучше 
всего провести в ком-
фортных условиях, зани-
маясь тем, что получается 
легко и хорошо.

СКОРПИОН Зани-
майтесь только своей 
работой и старайтесь 
не лезть в чужие дела, 
если не хотите ссоры.

СТРЕЛЕЦ Если в этот 
четверг вас ожидает аврал, 
примите это достойно — 
и справитесь со всеми воз-
можными проблемами.

ТЕЛЕЦ Если вас желают 
втянуть в какой-нибудь 
спор, будьте сдержанны 
и не реагируйте 
на провокацию.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Налет с разрушением. 6. Внешнее 
контрольное обследование. 7. Устройства 
и средства для уничтожения противника. 
8. Сказочное оно — хозяин аленького 
цветочка. 9. Стометровка кролем. 
11. Наследственные «залежи». 18. Комплекс 
упражнений для закрепления навыков. 
19. Смотри фото. 20. Украинский певец 
и шоумен «в перьях» по имени Михаил 
Хома. 21. Богиня луны в древнеримской 
мифологии. 22. Еврей, выполняющий все 
предписания своей религии. 23. Хвойное 
дерево — символ печали у древних греков. 
27. Кто изготовил первые консервы 
из сардин? 30. Апофеоз жатвенного 
процесса. 33. Человек, изменивший своим 
убеждениям. 34. Средство понукания 
и укрощения лошадей. 35. Маленькое 
новогоднее дерево, располагающее к песням 
и хороводам. 36. Государственная должность 
утописта Томаса Мора. 37. Живописный 
павильон, стилизованный под античные 
развалины. 38. Врач, стажирующийся 
после диплома в клинике или больнице. 
39. Мельчайшая единица ветки 
метрополитена. 43. Хрящевой трубчатый 
орган, расположенный ниже гортани. 
46. Какую «квалификацию» получил в 
подземном царстве Цербер? 47. Название 
этого автомобиля является аббревиатурой 
выражения «японская промышленность». 
48. Этот попугай может, как заправский 
пародист, имитировать голоса. 49. Житель 
самой «длинной» южноамериканской 
страны. 50. Кто считается основоположником 
экранных ужастиков? 51. Студия, в которой 
вполне уместно выражение: «Ты сними 
меня, фотограф».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Предшественник испанской песеты. 
2. Камень, который может превратить 
безобидный перочинный ножик в холодное 
оружие. 3. Территория, предназначенная 
для движения транспорта. 4. Несколько 
предметов, людей или животных, 
собранных вместе. 5. Для этих зерновых 
«зимовкой» служат снежные поля. 
10. Город, в котором в 1916 году произошло 
убийство эрцгерцога Франца Фердинанда 
и его супруги, ставшее поводом для начала 
Первой мировой войны. 11. Музыкальный 
гений, родившийся в один год с Бахом. 
12. Бумага для шлифовки изделия. 
13. Американский актер, исполнивший 
роль Себастьяна Вальмонта в фильме 
«Жестокие игры». 14. Одна из форм 
деятельности государственных органов. 
15. Человек, которому только своя рубаха 
и близка. 16. Деформация основания 
сооружения 17. И плохая отметка в школе, 
и команда в гребном спорте. 24. Невидимое 
«нутро» костюма. 25. Представитель одной 
из крупнейших африканских стран, где 
проживают более 110 этнических групп. 
26. Состояние, в котором нервический смех 
сменяется слезами. 27. «Шиворот на ...» 
28. Спортсменка, твердо стоящая на двух 
длинных деревянных полозьях. 29. Жаркое, 
любимое парижанами. 31. Устройство в 
электрической цепи для регулирования 
напряжения и тока. 32. Островитянка, 
готовая отдать кусок золота за зеркальце 
и расческу. 40. Вязнущая во рту конфета 
или медленное движение автомобилей 
по автостраде. 41. Фундамент, на котором 
возводится здание тирании. 42. Смотри 
фото. 44. Вещь, что все-таки существует. 
45. Цепкий прием в железном 
или мертвомо исполнени.

Ответы на кроссворд, опубликованный 14.11.2018
По горизонтали: 1. Мымра. 7. Варенье. 8. Нытье. 9. Лобстер. 10. Степь. 13. Блуминг. 19. Галоши. 20. Лиана. 21. Колядка. 22. Джонни. 23. Валик. 
24. Новелла. 25. Гризли. 28. Риччи. 29. Эйфель. 32. Полубог. 33. Рось. 35. Отребье. 36. Огнемет. 37. Йода. 38. Индуизм. 39. Официоз. 40. Спор. 

43. Мэйз. 48. Идеолог. 49. Броня. 50. Номинал. 51. Уличи. 52. Евразия.
По вертикали: 1. Минус. 2. Мытье. 3. Авель. 4. Пробел. 5. Анатом. 6. Шеврон. 11. Транжир. 12. Прогноз. 13. Бикини. 14. Угловой. 15. Изделие. 

16. Главарь. 17. Павлычко. 18. Пасквиль. 25. Гипнолог. 26. Исландия. 27. Любимчик. 29. Эготизм. 30. Фарадей. 31. Любшин. 33. Реймс. 
34. Судно. 41. Полонез. 42. Регалия. 44. Эмоция. 45. Зияние. 46. Фермер. 47. Обруч.


