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«Вести» исследовали содержание и тех-
нологические приемы, которые кандидаты 
применяют в своей рекламе 

СКРЫТЫЕ 
СМЫСЛЫ 
БИЛБОРДОВ 
ПОЛИТИКОВ

стр. 4 стр. 8–9

КАК ТОЧНО 
БРОСИТЬ 
КУРИТЬ И 
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ГРАНИЦЫ «Вести» проанализировали шансы 

наших в игре со словаками и выяснили, 
кто из грандов может вылететь в лигу пониже
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Практически все овощи и фрукты в магазинах — заграничные. Отечественные фермеры не продают свой 
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

В здание Андреевской церкви в Киеве 
неизвестные кидали коктейли Молотова. 
Как сообщили в полиции, к ним 
обратился охранник Андреевской церкви и 
рассказал, что двое неизвестных бросили 
в входную дверь храма две стеклянные 
бутылки. Охранники пытались задержать 
злоумышленников, однако те распылили 
газ из газовых баллончиков и убежали.
По предварительным данным, злоумыш-
ленников, которые бросили бутылки с 
зажигательной смесью в дверь Андре-
евской церкви в Киеве, было минимум 
четверо. «Бутылки не разбились. Здоровью 
охранника ничего не угрожает. По пред-
варительным данным, изъяв видеозаписи, 
мы можем говорить, что их было не двое, 
а больше — минимум четыре человека», 
— сообщил начальник  киевской полиции 
Крищенко.

Андреевскую 
церковь 
забросали 
коктейлями 
Молотова

Украинцы массово вооружаются. Несмотря 
на бюрократические сложности с оформлением 
и дороговизну оружия, спрос на него, по оценкам 
участников рынка, в последний год вырос на 
10–15%. Берут люди в основном гладкоствольные 
охотничьи ружья, на которые относительно просто 
получить официальное разрешение от властей.
Причина повышенного внимания украинцев к 
огнестрелам кроется отнюдь не в любви наших со-
граждан к охоте. Громкие случаи грабежей и разгул 
преступности вынуждает их искать действенные 
способы защиты своих домов и квартир. Полагать-
ся на полицию, увы, украинцы так и не научились. 
«Люди хотят защитись себя, свои семьи и свои 
дома от преступников, тем более что официально, 
к сожалению, количество тяжких преступлений в 
нашей стране растет», — объясняет тенденцию пре-
зидент концерна SAFARI, Александр Попов.
Вместе со спросом растут и ценники оружейников. 
«Поскольку мы предлагаем в основном импортное 
оружие, то оно дорожает не только из-за роста цен 
производителей, но и по причине снижения курса 
гривни», — прокомментировал ситуацию директор 
сети оружейных магазинов STVOL Андрей Трасоруб. 
Повышают ценники и отечественные оружейни-
ки. Ведь в производстве высока доля импортных 
составляющих. По информации концерна SAFARI, 
в который входит харьковский оружейный завода 
«Латэк», цены на самые ходовые модели оружия 
выросли с начала 2018 года на 10–20%. К примеру, 
пользующееся спросом украинских охотников 
гладкоствольное переломное ружье CHURCHILL 
Standart 12 калибра производства «Латэк» подо-
рожало за год на 12% — до 21,3 тыс. грн. А самая 
«бюджетная» модель гладкоствольного охотни-
чьего ружья SAFARI стоит 3,5 тыс. грн, тогда как год 
назад цены на такое оружие стартовали с 3 тыс. грн.
«Мы вынуждены повышать цену на свою про-
дукцию из-за роста стоимости сырья и импорт-
ных комплектующих», — отметил Александр 
Попов. За импортные дробовики придется за-
платить еще больше. Причем верхнего предела 
цен практически не существует, говорят ору-
жейники. Скажем, простенькое ружье турецкой 

фирмы TARGET можно приобрести за 5–6 тыс. 
грн. Гладкоствольный полуавтомат того же 
производителя обойдется уже в 9–10 тыс. грн. 
А итальянская Beretta и американский Browning 
потянут на все 50–70 тыс. грн.
Примерно на те же 10–15%, по оценкам Андрея 
Трасоруба, подорожали и нарезные ружья. Более 
того, эксперты говорят, что на этом повышение цен 
не остановится. А в ближайшее время огнестрелы 
могут подорожать еще как минимум на 10%.

ПРЯЧУТ ПОД КРОВАТЬЮ
По официальной статистике огнестрельного ору-
жия на руках у наших сограждан не так уж много. 
По состоянию на 1 октября 2018 года Национальная 
полиция насчитала в стране 895 тыс. единиц за-
регистрированного охотничьего оружия (гладко-
ствольного и нарезного).
Однако эксперты уверяют, что эти данные и близко 
не отражают реальной картины. Так, по данным 
швейцарской аналитической компании Small Arms 
Survey, у населения Украины около 4,5 млн стволов 
легального и нелегального оружия. То есть на деле 
у каждого десятого украинца, включая женщин и 
детей, есть ружье. По этому показателю наша стра-
на входит в мировой ТОП-25. Впрочем, и эта оценка 
может оказаться заниженной.
И это невзирая на отсутствие в Украине про-
фильного закона, который регулировал бы рынок 
и правила владения огнестрельным оружием 
— сейчас они регламентируются лишь приказами 
МВД. И даже несмотря на неутихающие дискуссии 
относительно необходимости принятия закона «Об 
оружии», до сих пор парламентарии не предприня-
ли ни одной попытки рассмотреть хотя бы один из 
двух внесенных в Верховную Раду проектов.
Участники же рынка уверены, что такой закон мог 
бы не только стимулировать рост продаж легаль-
ного оружия в Украине, но и помог бы побороть 
проблему нелегального оборота, а также способ-
ствовал бы снижению уровня преступности. Впро-
чем, у такого подхода к решению вопроса защиты 
частной собственности есть и немало противников. 
А жаркие споры вокруг «огнестрельной» проблемы 
ведутся даже в тех странах, где ношение оружия 
давно разрешено.

Украинцы скупают 
дробовики, чтобы 
защищаться Доллар дешевеет. Вчера в обменниках 

его можно было купить по 27,95 грн. Как 
отмечают эксперты, курс катится вниз и на 
межбанке. Там он уже вышел на 27,76–27,78 
грн/$, сообщил директор казначейства Банка 
Кредит Днепр Олег Куринной. 
«После старта безналичный рынок про-
сел еще ниже — к 27,74–27,76 грн/$, после 
чего немного скорректировался вверх до 
27,76–27,78 грн/$», — уточнил Куринной.
Безналичная валюта дешевеет всю неделю. 
Вчера ее курс опустился на 6 коп. — до 27,81–
27,825 грн/$, а с понедельника — на 11 коп. 
Экспортеры вовсю продают доллар (активнее 
всего — аграрные предприятия и пищевая 

промышленность), а спрос на него совсем 
небольшой. Потому финансисты допускают и  
более глубокое укрепление гривни.
При этом финансисты перестали сдержи-
вать наличный курс доллара. Он просел 
в кассах банков ниже 28,0 грн/$. Вчера 
минимальный ценник на продаже людям 
опустился в банковских кассах до 27,89 
грн/$, его ставил Вернум Банк, а средний 
курсовой коридор находился в рамках 
27,94–28,0 грн/$. В нем работали ОТП Банк, 
Креди Агриколь Банк, Правэкс Банк, Альфа-
Банк, Пиреус Банк, Райффайзен Банк Аваль, 
УкрСиббанк и др. Самый дорогой доллар 
отдавали людям по 28,30 грн/$ (Мисто 
Банк). При этом выкуп валюты происходил в 
рамках 27,10–27,91 грн/$.

Наличный курс рухнул 
до 27,89 грн/$
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Известный украинский армрестлер, 
действующий чемпион мира Олег Жох 
впал в кому после жуткой аварии, которая 
в среду произошла в Ровненской области 
на автодороге Киев — Чоп. Как сообщает 
«ВКонтакте» сообщество «Армрестлинг», 
у Жоха перелом левой руки в двух местах, 
подтвердилась гематома на голове и силь-
ные ушибы легких. Состояние спортсмена 
стабильно тяжелое. 
В ДТП погибли победитель международ-
ных соревнований по армрестлингу Андрей 
Пушкарь, а также отец Олега Жоха. «Из-
вестно, что на автодороге между селами 
Гаи-Левятинские и Крупец 26-летний жи-
тель Острожского района, известный укра-
инский спортсмен, по предварительной 
информации, водитель автомобиля Citroen, 
не справился с управлением, выехал на по-
лосу встречного движения, где столкнулся 
с грузовиком под управлением 30-летнего 
жителя Черновицкой области», — говорит-
ся в сообщении полиции.

Чемпион мира впал  
в кому после ДТП

Корпоративные ин-
вестфонды «Прайм Эссетс 
Капитал» и ВИК, акцио-
нерами которых являются, 
соответственно, президент 
Петр Порошенко и народный 
депутат Игорь Кононенко, 
подписали пакет докумен-
тов о продаже ЧАО «Завод 
«Кузня на Рыбальском». Ее 
новым владельцем стала 
компания «Эвинз лимитед» 
из группы ТАС, конечным 
бенефициаром которой 
является Сергей Тигипко.
«Стоимость проданных акций 
является коммерческой тай-
ной. Средства от покупателя 
будут поступать юридическим 
лицам продавцов отдель-
ными траншами согласно 
согласованному сторонами 
графику», — говорится в со-
общении инвестфондов.

Сделка нуждалась в одо-
брении Антимонопольным 
комитетом, который признал 
ее соответствующей законо-
дательству. В релизе также 
указывается, что подготовку 
соглашений сопровождала 
одна из крупнейших между-
народных аудиторских групп 
— «Эрнст энд Янг».
«Кузня на Рыбальком» 
(ранее — ПАО «Ленинская 
кузня») — известная судо- 
и машиностроительная 
компания, задействованная 
в реализации оборонных 
заказов. По итогам 2017 года 
завод Порошенко увеличил 
чистый доход в 6,6 раза — 
до 776,18 млн грн. Именно 
сюда поступали самые 
крупные заказы, связанные 
с оборонно-промышленным 
комплексом.

Порошенко 
продал завод 
Тигипко

Владимир ЦХВЕДИАНИ

Елена ЛЫСЕНКО
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ВОЗЛЕ ЗООПАРКА ПОЯВИТСЯ 15-МЕТРОВЫЙ ЖИРАФ
Перед входом в Киевский зоопарк будет установлена скульптура 
жирафа высотой 15 м. Высота скульптуры — примерно как 
5-этажный дом. Жирафа установят на углу пр. Победы и ул. Зоо-
логической. Монтаж начнется уже в ноябре 2018 года. Цветовые 
решения скульптуры выполнены по мотивам работ французской 
художницы украинского происхождения Сони Делоне. Она 
любила использовать яркие цвета, утверждая, что они напоми-
нают ей «краски детства, краски Украины». Делоне родилась в 
Полтавской области и стала первой женщиной, чья персональная 
выставка открылась в Лувре.
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
На одном из полигонов в 

районе проведения Операции 
Объединенных сил начнутся 
занятия по боевой подготовке 
танковых подразделений, при-
влеченных к ООС, с преодолени-
ем водной преграды.

В Верховной Раде начнет-
ся двухдневный юбилейный 
Форум транснациональной сети 

членов парламентов «Пар-
ламентарии за глобальные 
действия». 

Состоится Форум цифрово-
го развития Украины, где пойдет 
речь об отмене роуминга между 
Украиной и ЕС, доступе к евро-
пейским электронным услугам в 
сфере медицины, образования 
и науки. 

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

ПРОЕКТ «ВСЕ ЯСНО»: 
ГЛАВНЫЕ НОВИНКИ,  
О КОТОРЫХ ВАЖНО ЗНАТЬ

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

НЕМЕЦКАЯ ЭКОНОМИКА  
УХОДИТ В МИНУС
Статистические данные за третий 
квартал стали холодным душем 
для Германии. Впервые с 2015 
года, когда экономика начала уве-
ренное движение вверх, валовой 
внутренний продукт упал на 0,2 
процента. Нельзя сказать, чтобы 
немецкие эксперты совсем не пред-
полагали такого варианта, но их 
прогноз был более оптимистичным.
Причин у такой ситуации не-
сколько. Во-первых, сказались 
новые экологические нормы, более 
жестко регулирующие выбросы 
транспортных средств. Это наруши-
ло бизнес-процессы немецких ав-
топроизводителей, включая BMW, 
Daimler и Volkswagen. Последний 
был вынужден хранить на складе 
тысячи автомобилей в ожидании их 
одобрения проверяющими.
Во-вторых, не лучшим образом на 
состоянии экономики отразилась 
неопределенность в мировой 
торговле. «Согласно предваритель-
ным расчетам, экспорт сократился 
в третьем квартале, а импорт 
увеличился», — отметили стати-
стики. Серьезную роль тут играет 
агрессивная торговая политика До-
нальда Трампа и Брексит, который 
также создает лишние барьеры. А 
рост протекционизма очень опасен 
для Германии, экономика которой 
ориентирована на экспорт. 
При этом европейские страны на-
ходятся в разном положении. Если 
Франция и Испания справляются с 
ситуацией, благодаря внутреннему 
спросу, то, например, Италия на-
ходится в тупике. Рост ее ВВП равен 

нулю. Экономика Германии сильнее 
итальянской, но все равно испыты-
вает сложности.

Об этом пишет Le Monde.

МЕКСИКА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ 
ДЕПОРТАЦИИ МИГРАНТОВ
Мексика меняет свою политику в 
отношении беженцев из Централь-
ной Америки, попадающих в страну 
без разрешения. Если до сих пор 
так называемых indocumentados 
депортировали, то теперь им хотят 
разрешить работать в стране. 
Избранный президент Мексики 
Андрес Мануэль Лопес Обрадор, 
вступающий в должность в дека-
бре, хочет дать мигрантам перспек-
тиву. В частности, он пообещал им 
рабочие визы.
Это серьезный отход от предыду-
щей миграционной политики, 
которая основывалась на депор-
тации. Почти 440 тысяч жителей 
Центральной Америки выслали из 
Мексики в период с 2015 по 2018 
год. Причем депортируются ми-
гранты в очень тяжелых условиях, 
чаще всего — в грузовиках, пред-
назначенных для перевозки скота.
Политолог Карлос Браво видит в 
планах правительства некоторую 
дилемму. «В настоящий момент 
Мексика собирается пускать 
мигрантов в страну и сделает все 
возможное для их интеграции. Но 
большая часть нашего общества 
враждебно относится к централь-
ноамериканцам и выступает за де-
портацию. Если мы предоставляем 
убежище и работаем с мигрантами, 
США удовлетворены. Но эта поли-
тика не помогает против ксенофоб-
ских настроений», — отмечает он.
На самом деле более половины 
мексиканцев по-прежнему вы-
ступают за поддержку бежен-

цев из Центральной Америки, 
демонстрируя гуманизм и со-
лидарность. Они хотят показать 
Дональду Трампу, как нужно 
поступать с мигрантами. 

Об этом пишет Tagesschau.de.

ЖЕМЧУГА МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ 
ВЫСТАВЯТ НА SOTHEBY'S
Серьги с бриллиантами и жемчу-
гом, жемчужные ожерелья, боль-
шой жемчужный кулон и другие 
украшения, принадлежавшие 
французской королеве Марии-
Антуанетте, выставят в Женеве на 
аукционе Sotheby's. Торги пройдут в 
предстоящий уик-энд. По оценкам 
экспертов, совокупная стоимость 
безделушек из Версаля составляет 
2 миллиона долларов.
Начальная цена учитывает не 
только золото, жемчуг и драго-
ценные камни вместе с фили-
гранной работой старых масте-
ров, но и драматическую историю 
этих украшений. В разгар фран-
цузской революции королева 
успела переправить родствен-
никам некоторые ювелирные 
изделия из своей шкатулки. 
Более 200 лет они хранились у 
разных представителей династии 
Бурбон-Парма. Причем некото-
рые из этих баснословно дорогих 
вещиц не были известны ником, 
кроме владельцев.
Основной компонент коллекции, 
безусловно, бриллиантово-
жемчужная подвеска стоимостью 1 
миллион долларов. Неудивительно, 
если учесть, что каплевидная, на-
туральная жемчужина длиной 2,58 
сантиметра превосходит знаме-
нитую Перегрину, которая при-
надлежала голливудской звезде 
Элизабет Тейлор.

Об этом пишет The Guardian.

Проблемы немцев и жемчуга 
Марии-Антуанетты
Материал подготовили: 
АннА ЛЕВКОВСКАЯ 
ГАлинА КИРИЛЛОВИЧ

Одной из причин массовых ДТП в первые 
дни снегопадов является езда на летней резине. 
Министерство внутренних дел и Национальная 
полиция Украины разрабатывают законопроект, 
предусматривающий привлечение к ответственно-
сти водителей за несвоевременную замену летних 
автомобильных шин на зимние. Сразу после завер-
шения разработки законопроекта он будет передан 
на рассмотрение Верховной Рады.
В правоохранительных органах пояснили, что сейчас 

замена летней резины на зимнюю указана только как 
рекомендация в правилах дорожного движения, но 
часть водителей систематически ее не выполняют. А 
привлечь к ответственности водителя можно лишь при 
ненадлежащем техническом состоянии автомобиля, а не 
за несоответствие авторезины времени года.
Тем временем вопрос замены шин в Украине стал как 
никогда актуальным — в ряде областей выпал снег, к 
чему не были готовы водители. На дорогах страны было 
скользко и за сутки произошло более тысячи ДТП.

Хотят наказывать за летние шины

Все ясно!
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Секрета в том, что президентская 
кампания стартовала, нет, — хотя по за-
кону агитация и начинается с 30 дека-
бря, количество рекламы, прежде всего 
внешней, зашкаливает. Билборды с по-
литрекламой разнообразны, и они вы-
полняют разные задачи: одни, тизеры, 
«дразнят», привлекая внимание. Другие 
«якорят», сообщая о том, что кандидат 
непременно будет участвовать в гонке. 
Но есть место и для сумасбродной, и 
вовсе невероятной внешней рекламы, 
появление которой еще три года назад 
было бы невозможным.

ОТ СТАРОЙ ПАРТИИ  
ВЛАСТИ — К НОВОЙ 
Изюминка кампании — борды с симво-
ликой ныне «замороженной» Партии 
регионов. «Ну было и было», — прими-
рительно сообщает один из бордов, раз-
мещенных в центре Киева. «Проголосуй! 
Мы никому не скажем», — доверительно 
призывает второй. «Вернем своих из 
БПП!» — «припечатывает» третий. Их 
назначение прямо зависит от того, кто 
является заказчиком. По мнению экс-
пертов, тут работает формальное пра-
вило «не знаешь кто — смотри, кому 
выгодно»: «Скорее всего, их размести-
ли конкуренты Петра Порошенко. Ведь 
именно он был главой Минэкономики в 
правительстве Николая Азарова, о чем 
нам решили напомнить, — сказал «Ве-
стям» политолог Денис Гаевский. — По 
второй версии, за ними стоят бывшие 
«регионалы», но мне эта версия кажется 
менее вероятной». В первом случае речь 
о явно манипулятивной технологии, сво-
еобразном троллинге нынешней партии 
власти. Во втором — об отбеливании 
образа партии власти, но уже бывшей. 
«Их цель — сменить гримасу злости на 
улыбку. Задачи показать, каким хоро-
шим парнем был Янукович, однозначно 
тут нет, — считает политтехнолог Сергей 
Быков. — Стоит понимать, что бордов 
всего пара штук, и изначально цель их 
размещения — создать «хайп» в Сети, 
вызвать обсуждение в «Фейсбуке». И 
она достигнута». Есть, правда, и еще 
одно предположение. Изредка полити-
ческие штабы прибегают к технологии 
«прививки», когда изначально негатив-
ные аспекты вбрасываются штабом 
загодя, до начала активной кампании. 
«Это позволяет нейтрализовать круп-
ные скандалы впоследствии, когда они 
могут причинить больше вреда. В моей 
практике были такие случаи, когда пар-
тии сами заказывали себе антирекламу, 
— делится с «Вестями» политтехнолог 
Олег Постернак. — Впрочем, тут скорее 
все же происки конкурентов — как и в 
случае с лайтбоксами в метро, когда не-
известные решили «порекламировать» 
успехи главы НАБУ Артема Сытника 
— его хотели подначить, сбить антикор-
рупционную «спесь» в преддверии его 
отчета перед комитетом Рады».

«ВЗБЕСИТЬ И ПОКАЧАТЬ»
Билборды Арсения Яценюка, снаб-
женные текстом «Українська мова, 
кіно, пісня» вполне можно счи-

ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ 
ЗДРАВОГО СМЫСЛА
«Вести» исследовали содержание и технологические приемы, которые кандидаты применяют в своей визуальной рекламе. 
Безусловная «изюминка» кампании — борды с логотипом Партии регионов и ироничным текстом, появившиеся в столице

НОВОСТИ

тать тонкой смысловой рифмой к 
посылам, которые с начала лета 
размещает на бордах команда 
президента. «Это смысловое раз-
витие «триады» Петра Порошенко 
— «Армія. Мова. Віра», ведь Яце-
нюк находится с президентом в 
одной электоральной нише. Если 
экс-премьер пойдет на выборы, он 
«откусит» от рейтинга президента 
1–1,5%, — убежден Гаевский. — Я бы 
не исключал, что эти борды — про-
сто попытка освоить бюджет: по 
закону о финансировании партий, 
НАПК ежегодно выделяет полит-
силам, набравшим более 3% на вы-
борах, щедрое финансирование, и, 
если эти средства не освоить, оста-
ток придется вернуть в бюджет, а в 
следующем году денег дадут мень-
ше». В январе «Народный фронт» 
получил из бюджета 132,08 млн 
грн на политическую деятельность. 
Однако собеседник «Вестей» в по-
литсиле опроверг двусмысленный 
характер бордов. «Может, кому-то 
это покажется сарказмом, но их 
утвердили, потому что благодаря 
усилиям нашей партии киногерои 
заговорили по-украински. К тому 
же у нас есть и другие борды, ко-
торые имеют другое смысловое 
наполнение», — сказал наш ис-
точник. Посылы на внешней ре-
кламе НФ, появившейся следом за 
провокационными бордами, ка-
саются экономики («Енергетична 
незалежність України») и оборо-
ны («Рух в НАТО»). «Эта реклама 
«якорная», она информирует, что 
Яценюк действительно идет в пре-
зиденты, — считает Сергей Быков. 
— А вот цель «минусовой» кампа-
нии с «мовой и песней» при почти 
нулевом рейтинге «Фронта» — ско-
рее «покачать» ситуацию и баналь-
но взбесить топового кандидата».

Схожую цель преследовали неиз-
вестные штабисты, разместившие 
якобы от лица Юлии Тимошенко борды 
в Кривом Роге перед визитом лидера 
«Батькивщины». Тимошенко предста-
ла на них на фоне кремлевских куран-
тов в компании с президентом России, 
а подпись под фото гласила: «Новий 
курс Кремля». «По моим данным, от-
ветственным за них был Константин 
Усов (нардеп-мажоритарщик от БПП 
по Кривому Рогу. — Авт.), и, судя по 
всему, они плохо подумали, что свою 
антикампанию пытаются проводить на 
Юго-Востоке, где отношение к Путину 
не столь критичное, как в Киеве или 
Виннице», — добавил Быков.

Еще одну кампанию параллельно 
начинает Владимир Зеленский. Его 
борды «Президент — слуга народу. 
Незабаром» являются, по сути, тизе-
рами, т. е. «дразнилками» — через не-
которое время (скорее всего, в сере-
дине декабря) появится продолжение 
этой кампании. «Пока он разыгры-
вает свои карты правильно, и борды 
удачны — не назойливы и лаконичны, 
— сказал нам политтехнолог Андрей 
Золотарев. — А на фокус-группах об-
раз «президента Голобородько» чет-
ко проецируется на Зеленского».

БИТВА ТИТАНОВ
В кампании президента (официаль-
но оформлена как «социальная ре-
клама») центральное место заняли 
вопросы религии и идентичности. 
Последняя визуальная реклама гла-
сит: «Прочь от Москвы!» Впрочем, 
она тотчас получила двусмысленную 
трактовку. Интеллектуальной пу-
блике лозунг знаком по творчеству 
весьма неоднозначного украинского 
писателя Николая Хвылевого, быв-
шего убежденным коммунистом-
украинофилом (за что он, собствен-
но, и пострадал в 30-е годы). «Целью 
этого лозунга было поднять «хайп» 
(резонанс в соцсетях. — Авт.), и он 
бредовый с точки зрения здравого 
смысла: для массового сознания чем 
более простой и «якорный» слоган, 
тем он лучше усваивается аудитори-
ей, — считает Постернак. — Технологи 
президента думали, что «Прочь от 
Москвы!» лучше всего отображает 
суперпозицию президента как наи-
более антироссийского кандидата 
среди всех остальных. На деле же он 
плохо считывается даже национали-
стической аудиторией». По оценке 
экспертов, это порядка 10–15% изби-
рателей. Остальные чувствуют раз-
дражение от посылов, оторванных 
от социально-экономических реалий. 
«80% избирателей чувствуют потреб-
ность в смене курса, именно поэтому 
кампания президента, построенная 
на армии, языке и вере, зиждется на 
зыбком песке, — считает Золотарев. 
— Впрочем, с технологической точки 
зрения он отрабатывает правильно: 
сначала проводит некое мероприя-
тие (подписание договора с Варфоло-
меем), потом — помещает это в СМИ 
и на визуальные плоскости».

Олег Постернак отмечает, что на та-
кой же технологии строится и кампа-
ния Тимошенко. «Действуют грамотно: 
сначала форум, скажем, по экономике, 
потом — борды. Этот момент техноло-
ги Тимошенко и Порошенко исполь-
зуют правильно, — сказал «Вестям» 
политтехнолог. — В отличие, скажем, 
от Андрея Садового, который породил 
креативный лозунг «Наступний» (а по-
сле его штаб еще и начал спекулиро-
вать на слове «Наступ»), но ничем этот 
слоган не подтвердил — ни медийно, 
ни организационно, ни программно. 
Даже в соцсетях продолжения нет». 
Такие же неэффективные решения 
эксперты видят в слоганах Анатолия 
Гриценко («Чесних більше») и Сергея 
Таруты («Компроміс. Основа злагоди» 
или «Люди праці. Основа України»). А 
вот решения Мураева («Наші свята — не 
віддамо!») или Партии мира («Буде мир 
— буде безпека на вулицях!») находят, в 
целом, мобилизирующими.

Кстати, любопытно, что команда 
президента подобрала странный «кор-
поративный» цвет для кампании — 
бордовый с переходом в коричневый. 
«Штаб выбрал этот цвет потому, что 
все остальные попросту уже разобра-
ли другие штабы, — пояснил «Вестям» 
Золотарев. — Остался, разве что, фио-
летовый — а «влезать» в другие партий-
ные цвета очень сложно».

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua
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В Украине в очередной раз плани-
руют переписать учебники по истории. 
В Минобразования уверяют: карди-
нальных изменений не предвидится. 
Тем временем во Львове уже требуют 
отозвать партию учебников из-за того, 
что скандальные батальоны «Роланд» 
и «Нахтигаль» в них называют кол-
лаборационистами. Что изменится в 
учебниках и почему их решили пере-
писать под выборы, выясняли «Вести».

ТРЕБУЮТ ИЗЪЯТЬ ПАРТИЮ 
УЧЕБНИКОВ
В конце октября в Министерство обра-
зования и науки Украины и Институт 
модернизации содержания образова-
ния обратились депутаты Львовского 
областного совета с требованием ото-
звать тираж учебника для 10-го класса 
«История: Украина и мир» авторства 
Мудрого и Листе. Депутатам не понра-
вилось, что в подпункте 33.4 «Нацио-
нальные воинские формирования в 
немецкой армии. Проявления коллабо-
рационизма»...» помещен портрет гла-
вы УПА Романа Шухевича. Также авто-
ры потребовали изъять уточняющую 
формулировку «Проявления коллабо-
рационизма», а в следующей редакции 
оставить название «Национальные 
воинские формирования в немецкой 
армии». Кроме того, авторы требуют 
убрать из учебников для 10–11 классов 
приравнивание скандальных батальо-
нов «Роланд» и «Нахтигаль», которые 
долгое время считались карательными 
батальонами в составе СС, состоявшие 
преимущественно из украинских на-
ционалистов, к коллаборационистам. 
«Вести» связались с одним из авторов 
этого учебника Марьяном Мудрым, но 
он отказался комментировать данный 
инцидент. А его коллеги, в частности 
250 украинских историков, уже под-
писали открытое письмо, в котором 
заявили, что такие атаки на авторов 
учебника являются попыткой навязать 
и научному сообществу, и широкой 
общественности единственную трак-
товку украинского прошлого.

Кроме того, комиссия из экспер-
тов Минобразования ранее нашла 

«гендерный дисбаланс» в учебниках 
по истории, так как только 9% изо-
бражений исторических личностей 
— это  женщины.

ЧТО ПЕРЕПИШУТ
В свою очередь, в Минобразования 
заявили, что уже работают над пере-
смотром школьной программы по 
истории. Но ограничиваться 10–11 
классами не собираются. Как следует 
из приказа Минобразования, подкор-
ректировать учебники планируют для 
всех классов. А пересмотром истории 
Украины уже занимается рабочая 
группа из 25 специалистов, среди ко-
торых учителя школ, историки, пред-
ставители Института национальной 

памяти, который возглавляет Влади-
мир Вятрович, и руководитель Центра 
исследований геноцида украинского 
народа. Из документа следует, что 
новые редакции учебников по исто-
рии должны были быть вынесены на 
общественную дискуссию еще 8 ноя-
бря. Но этого не произошло. Как рас-
сказал «Вестям» член рабочей группы, 
учитель истории киевского спортив-
ного лицея-интерната Александр Гук, 
на сегодняшний день рабочая группа 
успела рассмотреть только одну про-
грамму — для 11-го класса, которая 
будет обнародована в ближайшие дни. 
«Все остальные программы мы еще 
даже не рассматривали. Пока состоя-
лась всего два заседания», — пояснил 
«Вестям» Гук. Что именно планируют 
изменить в учебниках, члены рабочей 
группы пока держат в тайне, но все как 
один обещают, что кардинальных из-
менений не предвидится. «Это будет 
лишь актуализация. Дело в том, что за 
год представителями Института исто-
рии Украины, Национальной академии 
педагогических наук, Института нац-
памяти и другими были проведены 

исторические исследования, которые 
открыли новые подробности. Поэтому 
сейчас они вносят свои предложения 
по содержанию и усовершенствова-
нию понятий. Но если коррективы и 
будут, то это будут исключительно 
уточнения, а не нововведения», — го-
ворит «Вестям» заведующая сектором 
методической работы Института нац-
памяти Анна Байкенич. 

Еще одной целью рабочей группы, 
как рассказал Гук, является оптими-
зация программы с целью сделать ее 
более понятной для учеников. «Мы 
также работаем над тем, чтобы как 
можно больше разгрузить учебную 
программу и сделать ее более до-
ступной и понятной для учеников. 
Мы также смотрим за тем, чтобы 
в учебниках за 11-й класс не повто-
рялся материал прошлых лет, кото-
рый ими уже был усвоен», — говорит 
«Вестям» Гук. А Марьян Мудрый, 
который является в данном случае 
замглавы рабочей группы, добавил, 
что много внимания уделяется тер-
минам. «Бывает, что один термин об-
суждаем полдня», — сказал он. 

ПОД ВЫБОРЫ В УКРАИНЕ 
ПЕРЕПИШУТ ИСТОРИЮ
Рабочая группа готовит правки в школьные учебники, а параллельно возник скандал из-за коллаборационизма и УПА.  
Эксперты считают: к правкам нужно относиться очень осторожно, но в Украине учебники переписывают каждый год

У
Н

И
АН

«Программу для 
11-х классов обна-
родуем в ближай-
шее время»

Стоит отметить, что переписывание 
учебников истории — привычное 
для Украины дело. Как рассказал 
«Вестям» руководитель Института 
нацпамяти Владимир Вятрович, 
представители его института 
регулярно участвуют в разработке 
новых учебных программ по исто-
рии Украины. «С 2014 года и по сей 
день наши сотрудники регулярно 
принимают участие в этом процес-
се. Особое внимание мы уделяем 
Голодомору, украинским диссиден-
там, УПА и многим другим фактам, 
которые были искажены в резуль-
тате вмешательства в учебники 
истории прошлой власти», — сказал 
«Вестям» Вятрович. 
Прошлая власть также переписы-
вала учебники. Так, в пособии для 
одиннадцатиклассников появи-
лась биография Януковича. Зато 
Оранжевой революции в учебнике 
было отведено лишь два абзаца 
по сравнению с целым разделом в 
предыдущей редакции учебника. 
Кроме того, раздел, который при 
Ющенко назывался «Украина во 
время Второй мировой войны», был 
переименован в раздел «Великая 
Отечественная война». Кроме того, 
было урезано до одного предложе-
ния описание деятельности ОУН-
УПА, которой в прежнем учебнике 
отводилось три абзаца. 
Последний раз украинские учебни-
ки по истории переписывали в 2016 
году. Их дополнили информацией о 
Евромайдане, событиях в Крыму и 
на Донбассе. Впрочем, как считает 
политолог Евгений Филиндаш, 
даже к самым незначительным 
правкам в учебниках истории нужно 
подходить очень аккуратно. «То, что 
мы видим в Украине, имеет одну 
цель — угодить националистически 
настроенным избирателям. Не-
спроста вся эта история с переписью 
учебников всплыла перед выбора-
ми», — считает Филинлаш. 

Нужно ли переписывать 
историю

Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua
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НОВОСТИ

Правительство решилось на 
ввод в Украине регрессивной шка-
лы для единого социального взно-
са. Чиновники считают, что смо-
гут таким образом дополнительно 
собрать в госбюджет порядка 10 
млрд грн. Это и близко не закро-
ет дефицит Пенсионного фонда, 
который, по самым оптимистиче-
ским прогнозам, достигнет к 2019 
году 166,5 млрд грн, но хоть чуть-
чуть облегчит нагрузку на каз-
ну. Из нее регулярно закрывают 
«пенсионную дыру». 

РЕГРЕССИВНАЯ ШКАЛА
Заявления о несправедливости 
действующей сейчас шкалы ЕСВ 
звучат часто. Ведь максимальная 
сумма зарплаты, на которую на-
числяется единый соцвзнос, со-
ставляет 15 размеров минимальной 
зарплаты для трудоспособных лиц. 
При минималке в 3723 грн макси-
мальный ЕСВ составит 12 286 грн с 
любой суммы — хоть с 55 тыс. грн, 
хоть с 1 млн грн.

Сейчас власти решили взяться за 
проблему. Многолетние разговоры 
о введении регрессивки по соц-
взносу все-таки перешли из обла-
сти досужих разговоров к действи-
ям. В среду на заседании Кабмина 
было принято решение о введении 
регрессивной шкалы ЕСВ. Она еще 
не заработала — утвержден лишь 
законопроект, которому пред-
стоит рассмотрение и принятие в 
Верховной Раде. Но основные пра-
вила уже известны: с зарплаты до 
25 минималок (93 075 грн) должна 
платиться действующая ставка в 
22%, а на большие суммы она «ре-
грессирует», то есть снижается:
g 20% с зарплаты до 70 минималь-
ных зарплат (260 610 грн);
g 17% с зарплаты до 150 минималок 
(558 450 грн);
g 15% с зарплаты до 200 минималок 
(744 600 грн);
g 10% с зарплаты до 270 минималок 
(1 005 210 грн);
g  5% с более высоких зарплат.

НАПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Экспертное сообщество не стало 
протестовать против налогового 
изменения.

«Эта старая идея взять дополни-
тельно денег с тех, у кого высокие 
зарплаты в стране. С тех, кому кор-
порации платят их в белую, они не 
будут ничего занижать. Мысль изъ-
ять часть средств у тех, кто и так 
легально работает, весьма здравая 
с точки зрения наполнения бюдже-
та», — отметила налоговый консуль-
тант Киевского центра поддержки 
и развития бизнеса, генеральный 
директор компании Е.С.Консалтинг 
Александра Томашевская.

Зарплаты в сотни тысяч гривен 
в месяц давно никого не удивляют. 

И не только в украинских «дочках» 
крупных западных корпораций, но 
и в наших государственных струк-
турах. После введения требований 
по декларированию, все увиде-
ли, как скромные чиновники за-
рабатывают за год по несколько 
миллионов. В обществе активно 
обсуждали оклады руководителей 
Нацбанка, «Нафтогаза» и заслуги 
дорогостоящих руководителей. Со 
всех этих зарплат правительство 
и надеется сейчас собрать по ЕСВ 
дополнительно 10 млрд грн.

«На самом деле таких людей в 
стране немало. Официальные зар-
платы получает топ-менеджмент 
иностранных компаний, работаю-
щих в Украине. Такие документы 
готовятся всегда с опорой на ста-
тистику. Раз названа сумма, значит 
они знают, откуда ее взять. Это в 
любом случае миллиарды гривен в 
год», — уверена Томашевская.

«В США регрессивная шкала 
налогообложения сработала. Там 
такими мерами действительно 
добились увеличения поступле-
ний в бюджет. Теоретически это и 
нам даст возможность наполнить 
казну и уменьшить «пенсионную 
дыру». Но как это будет на практи-
ке, пока сказать сложно. У нас тео-
рия и практика часто расходятся», 
— считает президент Украинского 
аналитического центра Александр 
Охрименко.

СЕСТЬ В ТЮРЬМУ
Правительственный законопроект 
вводит уголовную ответственность 
за невыплату ЕСВ, НДФЛ и военно-
го сбора. Такого в Украине еще не 
было. По действующему законода-
тельству, уголовные дела можно 
было открывать лишь за невыплату 
зарплаты (стипендии). Тем не ме-
нее банки все равно редко с этим 
играли и обычно ставили на первое 
место налоги: сначала отправля-
ли отчисления (с выплачиваемых 
окладов) в Пенсионный фонд, а по-
том уже зачисляли людям получку 
на зарплатную карточку. Распро-
страненная практика, хотя бывали 
и исключения.

«Крестьянам и фермерам, на-
пример, могут зарплату выплатить 
из кассы или отдать продуктами 
без уплаты налогов. Налоги не 
уплачиваются, но и ответствен-
ности за это нет, ведь зарплата по 
факту выдается. Новый же законо-
проект все ужесточает», — отмети-
ла Томашевская.

НАЛОГИ  
С ЗАРПЛАТ 
ПЕРЕСМОТРЯТ,  
А ЗА НЕУПЛАТУ —  
В ТЮРЬМУ
Алексей ЕРМОЛЕНКО

С зарплат Кабмин 
планирует собрать 
дополнительно  
10 млрд

Украинские прилавки заполони-
ли импортные продукты, начиная от 
фруктов и овощей и заканчивая кру-
пами и мясом. Морковь везут из Бела-
руси, лук — из Казахстана и Азербайд-
жана, гречку — из России, яблоки — из 
Польши, свинину — из Канады, Брази-
лии, Нидерландов, сало — из Польши. 
При этом в нынешнем году аграрии со-
брали неплохой урожай, а животново-
ды даже увеличили поголовье свиней. 

Почему же при таких показателях 
на полках магазинов вместо отече-
ственных товаров импортные, выяс-
няли «Вести». 

УКРАИНЦАМ НЕ НРАВИТСЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МОРКОВЬ
Самая интересная ситуация наблю-
дается с морковью. В этом году зна-
чительно увеличился ее импорт из 
Беларуси. В столичных магазинах ее 
продают от 6 грн 50 коп. И причина 
вовсе не в плохом урожае. Сорта, ко-
торые выращивают у нас, не нравят-
ся украинским хозяйкам — морковь 
либо очень большая, либо маленькая. 
А завезенный из Беларуси овощ соот-
ветствует стандартам, отмечают экс-
перты аграрного рынка. В результате 
оптовые цены на отечественную мор-
ковь снижаются, несмотря на то что 
цена на морковь за год в Украине вы-
росла в среднем на 60% по сравнению 
с прошлым годом. Фермеры пытаются 
продать морковь оптом в среднем по 
6 грн/кг, однако спрос по такой цене 
продолжает оставаться невысоким. 
Покупатели активизируются только 
при снижении цены до 5 грн/кг. Чтобы 
не прогадать, украинские фермеры не 
спешат продавать продукцию, а реши-
ли выждать, пока начнет заканчивать-
ся импорт. «Отечественную морковь 
производители стараются придержать. 
В первую очередь предлагают продук-
цию, которая не пользуется большим 
спросом, плохого качества и недолго 
хранится. А потому уже будут предла-
гать качественную по большой цене», 
— рассказывает эксперт Украинской 
плодоовощной ассоциации Татьяна 
Смирнова, отмечая, что и со свеклой 
(стоимость в магазинах около 7 грн) се-
годня приблизительно та же картина. 

Придержать до лучших времен 
фермеры решили и яблоки, которых 
в этом году уродило с избытком. «Се-
годня переработчики готовы покупать 
яблоки по 1 грн/кг, но это невыгодно 
фермерам. Многие даже собрали не 
весь урожай, оставив его гнить в садах. 
Тот, что собран, производители при-
прятали, ожидая, пока вырастет спрос 
на фрукт», — подчеркивает Татьяна 
Смирнова. Сейчас в магазинах торгуют 
в основном польскими яблоками, цена 
на которые кусается — от 27 грн. 

А вот импортный лук (в рознице 
10–15 грн) в Украине появился из-за 
дефицита отечественного овоща. Фер-
меры в этом году сократили площади 
посевов лука, плюс к этому добавились 
неблагоприятные погодные условия, и 
сегодня мы вынуждены его импорти-
ровать из-за границы. «В этом году мы 
собрали рекордно маленький урожай 

лука за все годы независимости. Но 
при этом сложилась такая ситуация, 
что и в странах Европы лук не уродил, 
и сегодня Украина туда весьма активно 
импортирует лук. И это выгодно», — от-
метила Татьяна Смирнова. 

К слову, в ближайшее время с по-
лок магазинов может исчезнуть оте-
чественная капуста, потому что в ее 
закупке заинтересована Польша, где 
в этом году она не уродила и возник 
дефицит. Но если возникнет нехватка 
овоща в Украине, его придется заку-
пать за границей, прогнозирует экс-
перт. Сейчас отечественная капуста 
стоит 7–10 грн/кг.

Что точно не придется заменять им-
портом, так это наш картофель. Кроме 
того что в нынешнем году был хоро-
ший урожай и благодаря этому цены 
сохранились на уровне прошлого (в 
среднем — 6 грн/кг), так его еще и не 
отправляют на экспорт. 

ХОТЯТ РУБИТЬ САДЫ 
Собрав урожай и подсчитав расходы, 
фермеры делают сметы, что выгодно 
выращивать в следующем году, а что 
— нет. Некоторые после огромного уро-
жая яблок и трудностей с их реализаци-
ей намерены рубить сады, кто-то готов 
сократить посевы нерентабельных 
культур. И если производители вопло-
тят свои планы в жизнь, то импортных 
товаров на наших прилавках появится 
еще больше. К тому же, как подчер-
кивают эксперты, если правительству 
будет выгоднее закупать за границей, 
а не у наших фермеров, так и поступят. 
К примеру, в 2018 году импорт гречки 
в Украину увеличился на 66,7% — до 20 
тыс. тонн. Причина — отечественные 
производители придерживали крупу 
в надежде на лучшую цену. В итоге в 
Украине посевные площади под гречи-
хой сократились на 42,6% — до 108 тыс. 
га. По прогнозам аграриев, если ситуа-

ция не изменится, то в 2019 году посевы 
могут сократиться еще в два раза — до 
40–50 тыс. га. Рентабельность гречки, 
по словам фермера Василия Сороки, 
снижается начиная с 2015 года. «В поза-
прошлом году цена на гречку была 10–
12 грн, это было более или менее рента-
бельно. В этом у нас предлагают купить 
гречку по убыточной цене 6–8 грн. А все 
из-за того, что рынок наводнила гречка 
из России», — отмечает фермер и до-
бавляет, что в следующем году может 
вообще отказаться от посевов гречки и 
перейти на пшенку, которая пользует-
ся спросом за границей. Кстати, в этом 
году наблюдается серьезный дефицит 
этой крупы на внутреннем рынке. 

РОСТ ЦЕН НА МЯСО   
СДЕРЖИВАЕТ ИМПОРТ
В Украинской ассоциации свиноводов 
«Вестям» рассказали, что в течение по-
следних лет рынок свинины на 20–24% 
пополняет Германия, по 19% — Дания и 
Нидерланды, в этом году к поставщи-
кам присоединились Канада и Брази-
лия. По салу первый поставщик — это 
Польша. «На нашем рынке производ-
ство свинины в последние годы про-
село из-за африканской чумы свиней 
(АЧС). И вот только по состоянию на 1 
ноября мы имеем 1,2% прироста произ-
водства по сравнению с прошлым го-
дом», — рассказывает аналитик Алек-
сандра Бондарская.

Как отмечает эксперт, импорта мяса 
и сала не надо бояться, он служит ин-
струментом для уравновешивания вну-
тренних закупочных цен. Притом что в 
аникризисные годы мы импортировали 
более 100 тыс. тонн свинины в год, а сей-
час за 10 месяцев продали за границу по-
рядка 20 тыс. тонн. Эксперты уверяют: 
импортная продукция — это возмож-
ность сдержать цены на украинском 
рынке — в противном случае они будут 
просто космические. Сейчас стоимость 
отечественного мяса на рынке — от 
140 грн, а сала — от 100 грн. Импорт же 
в магазине можно купить в среднем 
за 100–120 грн. «Спрос на внутреннем 
рынке на свинину есть. Отчасти за счет 
производителя мясной продукции — 
колбасных изделий. Большинство мясо-
переработчиков стараются поддержать 
отечественного производителя», — рас-
сказывает Александра Бондарская.

УКРАИНСКИЕ АГРАРИИ 
СПРЯТАЛИ УРОЖАЙ  

«Импортная про-
дукция - это воз-
можность сдержать 
цены в магазинах»

Практически все овощи и фрукты в магазинах — заграничные. 
Отечественные фермеры не продают свой товар, ссылаясь на низкие 
закупочные цены, и даже грозятся сократить производство

Алла ДУНИНА
dunina_alla@vesti.ua
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поддержке Хамшика, который может 
прицельно ударить издали.

Учитывая, что сборной Украины 
результат матча не столь важен, то 
команда Шевченко может продемон-
стрировать свою классическую игру, 
владея мячом и создавая моменты. 
Правда, большой вопрос в том, смогут 
ли эти моменты украинцы реализо-
вать. На помощь могут прийти даль-
ние удары Руслана Малиновского. По-
чему бы ему не забить за сборную со 
штрафного так, как это он успешно 
делает в чемпионате Бельгии?

У Словакии будут моменты в кон-
тратаках, но к хозяевам также есть 
вопросы по поводу того, смогут ли они 
успешно завершить атаку.

Эксперты дают больше шансов на 
победу Словакии. Что касается стати-
стики, то в предыдущих очных офи-
циальных матчах команды добыли по 
одной победе с одинаковым счетом 
(1:0) и еще одну игру свели вничью (0:0). 
Несмотря на то что недавние матчи не 
были результативными, в этой встрече 
команды может «прорвать».

Даже в случае победы над Украи-
ной, Словакии нужно будет обяза-
тельно обыгрывать сборную Чехии. 
Правда, если с Украиной удастся на-
брать хотя бы одно очко, то словаков 
удовлетворит любая победа над Че-
хией. В противном случае — только с 
разницей в два мяча и больше.

Словакия — Украина, Трнава, стадион 
Антона Малатинского, 21:40

Прямая трансляция на телеканале 
«Футбол 1» в 21:40

ЛИГА “А”
В Группе 1 пока еще ничего неизвестно 
и Франция, Германия и Нидерланды 
претендуют на победу. Правда, Фран-
ции для триумфа хватит и ничьей с 
Нидерландами, а вот голландцам нуж-
но побеждать и Францию, и Германию. 
Немцы, к слову, рискуют вылететь в 
Лигу “B”, если Нидерланды добудут хотя 
бы очко в поединке с Францией. Вряд ли 
нынешняя Германия сможет обыграть 
“Оранье” со счетом 4:0 и больше.

Во второй группе последнее место 
забронировала за собой Исландия, а вот 
Швейцария еще может вырвать первое 
место из рук Бельгии. Ключевой матч 
между “Нейтралами” и “Дьяволами” со-
стоится 19 ноября в Люцерне.

В воскресенье состоится решаю-
щий матч в третьей группе. Италия в 
Милане примет Португалию. В случае 
победы, у “Скуадры Адзурры” появятся 
шансы на первое место. Правда, даже 
уступив в гостях, португальцы могут 
вернуться на первое место, переиграв 
через три дня дома Польшу.

В четвертой группе хорошие шансы 
на победу имеют испанцы, а вот Хорва-
тия рискует вылететь, если не сможет 
обыграть на “Уэмбли” Англию.

ЛИГА “B”
Если в нашей группе еще неизвест-
на лишь вылетевшая команда, то в 
других трио ситуация интереснее. Во 
второй группе Швеция имеет теоре-
тические шансы подвинуть Россию 
с первого места, если поочередно 
обыграет Турцию в гостях, а также 
наших восточных соседей дома. Если 
победить турок и россиян не удастся, 
“Тре Крунур” отправятся в менее пре-
стижную лигу.

Австрия в пятницу может заце-
питься за победу в группе, победив 
Боснию. Если Австрия наберет хотя бы 
одно очко, то точно вылетит Север-
ная Ирландия. В четвертой группе в 
субботу Уэльс примет Данию в борьбе 
за первое место в группе. Валлийцам 
хватит ничьей, чтобы выиграть группу. 
Ирландию от вылета  же спасет только 
тотальный провал Дании.

ЛИГА “C”
Хорошие шансы на выход в Лигу “B”  
есть у Финляндии, которая опережа-
ет ближайших конкурентов на шесть 
очков. В первой группе могут шаг-
нуть дальше Израиль, Шотландия и 
Албания, Норвегии и Болгарии пред-
стоит заочное противостояния (у них 
поровну очков), а Сербия дома может 
почти обеспечить выход из группы, 
не проиграв Черногории.

Практически точно покинут третью 
по силе лигу Литва, Словения и Эстония.

ЛИГА “D”
Здесь развернется нешуточная борьба 
за победу в группах, ведь это даст шанс 
побороться за одну из путевок на чем-
пионат Европы 2020 года. Успех для 
любой команды из этой Лиги может 
стать историческим. Напомним, что 
победители групп смогут сыграть в 
марте 2020 года в плей-офф за право 
выхода на Евро-2020, если эти страны 
не смогут пробиться на турнир через 
основное сито квалификации.

Кроме того, место в итоговой клас-
сификации Лиги Наций влияет на по-
сев сборной в жеребьевке отбороч-
ного турнира.

Например, в одной из групп пре-
тендует Люксембург, хотя ему и 
наступают на пятку Молдова и Бе-
ларусь. Точно заняла первое место 
Грузия, сражаться за победу в очном 
поединке будут Косова и Азербайд-
жан. Близка к успеху сборная Маке-
донии, которой нужна одна победу в 
оставшихся двух матчах.

Сборная Украины по футболу уже 
сегодня проведет заключительный матч 
в рамках первого розыгрыша Лиги на-
ций УЕФА. В Трнаве «желто-синие» сы-
грают со сборной Словакии. Этот матч 
не имеет для нашей команды турнир-
ного значения — Украина уже заброни-
ровала для себя первое место в группе и 
путевку в Лигу «А» на следующий сезон. 
Для словаков матч важен с турнирной и 
психологической точки зрения — у хо-
зяев «баранка» в графе «очки», а также 
реальные перспективы занять послед-
нее место в группе и вылететь в менее 
престижную лигу. «Вести» собрали все 
подробности о ближайшем матче и оце-
нили шансы Украины в будущем матче. 

ВОЗМОЖНЫ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Кроме матча со Словакией в пятницу, 
Украина сыграет также с Турцией в Ан-
талии во вторник. На эти матчи Андрей 
Шевченко вызвал несколько новых 
лиц, надеясь провести несколько экс-
периментов. Дебютировать в желто-
синей форме могут вратарь «Леганеса» 
Андрей Лунин, защитник «Динамо» 
Виталий Миколенко, форварды Андрей 
Борячук из «Мариуполя» и Марьян 
Швед из «Карпат».

Не попали в состав игроки «Шахтера» 
Ярослав Ракицкий и Марлос. Первый, 
судя по всему, не вызван в лагерь глав-
ной команды страны из-за кошмарной 
игровой формы, а второй лишь недавно 
восстановился после травмы и еще не в 
нужной кондиции.

Вполне возможно, что в составе 
сборной мы сможем увидеть в одном 
из матчей с первых минут центрально-
го полузащитника «Динамо» Николая 
Шапаренко, здорово проявившего себя 
в недавних играх. Он может заменить 
лучшего игрока сборной Украины в не-
давних встречах Руслана Малиновско-
го. Место Марлоса наверняка займет 
Александр Зинченко из «Манчестер 
Сити». Кроме того, ближайшие полгода 
из-за тяжелой травмы не сможет играть 
Андрей Ярмоленко, но на его месте 
мы точно увидим Виктора Цыганкова. 
Подменять его сможет тот же Марьян 
Швед. Не исключен выход в конце игры 
Виктора Коваленко, который пытается 
вернуться на свой прежний уровень.

В центре защиты мы можем увидеть 
сочетания Никиты Бурды и Виталия 
Миколенко, а вот Василий Кравец де-
бютировать за Украину не сможет из-

за досадной травмы. Также будет ин-
тересно, кто сможет в одном из матчей 
заменить Романа Яремчука на острие 
атаки. Скорее всего, это будет именно 
Борячук, хотя есть варианты с выдви-
жением в центр Шведа.

УКРАИНА НЕ ПОБЕЖДАЕТ 
БЕЗ МОТИВАЦИИ
Опыт выступлений сборной Украины 
в отборочных турнирах демонстриру-
ет тенденцию к неудовлетворитель-
ной игре при отсутствии турнирных 
задач. В триумфальном отборе к чем-
пионату мира 2006 года Украина на-
брала лишь одно очко в двух матчах 
после выхода из группы.

Дело не только в психологическом 
настрое, но и в попытке сыграть в игру, 
радующую глаз болельщиков, но не да-
ющую результата. Атакующий футбол, 
ввиду отсутствия забивных форвардов, 
для Украины может получиться нере-
зультативным. Пострадать могут оборо-
нительные порядки, тем более что центр 
обороны сборной не блещет надежно-
стью в последних матчах.

У Словакии готовы все сильнейшие, 
в том числе Марек Хамшик, Владимир 
Вайсс, Милан Шкриньяр и открытие 
стартовых туров Бундеслиги Ондрей 
Дуда. Учитывая, что форварды Слова-
кии не могут похвастаться результа-
тивностью, основная опасность может 
исходить от атак Дуды из глубины при 

СПОРТ

«Вести» проанализировали шансы 
наших в игре со словаками и выяснили, 
кто из грандов может вылететь в лигу пониже

ЛИГА НАЦИЙ: 
ЧТО ЖДЕТ 
УКРАИНУ

U
EFA.COM

Олег ТКАЧУК
oleh_tkachuk@vesti.ua
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С �ВЕСТЯМИ� ИНТЕРЕСНЕЙ 

НА ДИВАНЕ
Согласитесь, любимое место всех домо-
чадцев — диван. Особенно вечером, после 
рабочей пятидневки. Обсудив, как прошла 
неделя и планы на выходные, не спешите 
расходиться! К семейным посиделкам 
готовы присоединиться наши эксперты. 
Надеемся, их размышления, советы и 
подсказки станут еще одним поводом для 
семейных разговоров. 

Итак, встречайте нашу пятничную рубрику 
«На диване». Давайте вместе сделаем ее 
интересной и познавательной. Напиши-
те нам, дорогие читатели, мнение каких 
экспертов и на какую тему вы хотели бы 
услышать, а, возможно, кто-то из вас и сам 
готов поделиться своими знаниями. 
Ждем предложений и пожеланий по адресу 
Galyna_Kovalenko@vesti.ua.  

Ведущая рубрики 
Галина Коваленко 

Одиннадцатилетний Олег 
канючит у мамы телефон, в то 
время как она пытается вести 
важный для нее деловой раз-
говор. «Ну давай уже! Ты уже 
поговорила!» — мальчик выража-
ет всем своим видом нетерпение, 
пританцовывая на месте. «Я вам 
перезвоню», — мама ребенка 
«поднимает белый флаг». Девя-
тилетняя Юля рыдает. Ей на день 
рождения подарили некоторую 
сумму денег, а родители решили 
их отложить. «Да она потратит их 
на всякую… ерунду», — аргумен-
тируют они свою точку зрения, 
припрятывая чужой подарок. О 
чем эти примеры? О границах, 
которые следует выстраивать и 
соблюдать в отношениях даже 
самых близких людей. 

КОМУ МЕШАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ
Бывает так, что некоторые роди-
тели не всегда готовы «отпускать 
от себя» детей, и избыток роди-
тельской тревоги простирается 
контролем над жизнью ребенка. 
А бывает когда ребенок «не 
отпускает» от себя родителей, и 
тогда они у него под контролем. 
Психологическая зависимость 
от другого человека часто имеет 
обоюдосторонний характер. Для 
того чтобы каждый в семье чув-
ствовал себя комфортно и эмо-
ционально в безопасности, стоит 
соблюдать границы в общении 
друг с другом. А для детей это 
тем более важно, поскольку, для 
того чтобы они росли эмоцио-
нально здоровыми и жизнестой-
кими, они должны своевременно 
пройти этап «сепарации» (лат. 

separatio — отделение) — посте-
пенного уменьшения зависимо-
сти от мамы и других значимых 
для него лиц.  
Соблюдение границ в отношениях 
означает принятие и взрослыми, и 
детьми двух следующих фактов.  
1. Я имею право на собственные 
чувства, мысли, на реализацию 
собственных потребностей и 
желаний, даже если их не раз-
деляют другие. 
2. Другой человек имеет право 
на собственные потребности, 
чувства, мысли, желания, даже, 
если вы их не разделяете. 
(Мы исключаем патологические 
случаи, когда желания одного че-
ловека небезопасны для других).

ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАУЧИТЬСЯ ЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ
Не делайте за ребенка то, с чем 
он сможет справиться сам, ведь 
ему необходимо научиться за-
ботиться о себе. Например, если 
ребенок пытается налить себе в 
чашку сок и два раза проливает, 
есть варианты реакции: сделать 
за него, сделать замечание или 
сказать: «Молодец, что сам 
справился! А в следующий раз 
даже не прольешь!» Если мы 
делаем что-то за ребенка, то 
даем ему понять, что считаем 
его слабым и несостоятельным. 
У некоторых детей регулярное 
покушение на их автономность, 
даже из лучших побуждений (в 
основе которых лежит, кстати, 
не любовь, а тревога) развивает 
или усиливает зависимые чер-
ты, что в будущем у носителя 
таких черт может формировать 

устойчивое чувство собственной 
беспомощности, ограничивая и 
формируя склонность к раз-
личным формам зависимого 
поведения.

УВАЖАЙТЕ ТЕРРИТОРИЮ 
ДРУГОГО 
Границы начинаются с уважения 
к территории и вещам другого. 
Если вы не входите без стука в 
комнату ребенка, без разреше-
ния не берете его личные вещи, 
не контролируете переписку 
— вы можете рассчитывать на 
взаимность.   

РОДИТЕЛИ � НЕ ДРУЗЬЯ
Мамы и папы — не друзья и не 
подружки, не старшие братья и 
сестры, не мужчины или женщи-
ны и т. д. Оставайтесь родите-
лями! Дети нуждаются именно 
в родителях. Быть родителем 
— принимать ребенка таким, 
какой он есть, любить, кормить 
и защищать, создавать условия 
для развития, учить своим при-
мером и поддерживать. Роди-
тель обладает особым ресурсом 
— родительским авторитетом. 
Это когда ребенок уважает ро-
дителей, прислушивается к ним, 
хочет быть в чем-то похожим. 
Если родитель будет вести себя, 
как приятель, ребенок будет от-
носиться к нему именно так.

СОТРУДНИЧЕСТВО ВМЕСТО СИЛЫ
Не используйте «силовые игры» 
(физическое насилие, угрозы, 
шантаж, обман, подкуп и т. п.) 
и не позволяйте использовать 
детям силу в отношении вас, 
вне зависимости от возраста и 
уровня развития. Сотрудничай-
те чаще, уважайте границы в 
общении и побуждайте ребенка 
к автономности!

ЛЮБИТЬ НЕ ОЗНАЧАЕТ 
ПОДЧИНЯТЬСЯ
«Уважайте мысли, чувства и 
желания других настолько, на-
сколько вы уважаете собствен-
ные. Но помните: уважать идеи 
— не значит подчиняться им» 
(Клод Стайнер).

Виталий Матусевич, 
клинический психолог, 
психотерапевт 

Вчера мир отметил 
День отказа от курения. 
Все мы знаем, что это — 
одна из самых вредных 
привычек человечества. 
Она не только во много 
раз повышает вероят-
ность преждевремен-
ной смерти, но и может 
значительно снизить 
качество жизни из-за 
большого риска заболеть 
сердечно-сосудистыми, 
онкологическими забо-
леваниями или получить 
дыхательную недо-
статочность. Это знает 
каждый, но эти знания 
совершенно не помогают 
бросить курить! Даже 
если предупреждение о 
вреде курения написано 
огромными буквами на 
каждой пачке. Давайте 
разбираться почему.
От своих пациентов я часто 
слышу на первом приеме, 
что бросить курить очень 
тяжело или невозможно. 
Но при этом примерно 
половина из них через 
несколько месяцев при-
ходит с благодарностью, 
что мои рекомендации 
помогли им отказаться  
от этой вредной при-
вычки. К слову, семь лет 

назад я сама избавилась 
от нее после 15-летнего 
стажа курения. Поэтому я 
не понаслышке знаю, как 
трудно бросить курить и 
как это лучше сделать. 
Когда пациенты или чита-
тели моего блога говорят, 
что бросили курить благо-
даря моим советам, я с 
ними категорически не со-
гласна. Уверена в том, что 
мои советы просто дали 
правильное направление 
для раздумий, а каждый 
человек все сделал сам. Я 
думаю, что мир не делится 
на сильных и слабых. А на 
тех, кто осознал свою силу, 
и тех, кто просто не знает, 
чем обладает.
Осознание — это един-
ственный способ бросить 
курить. Нужно для начала 
разобраться, почему мы 
курим, в чем на самом 
деле мы нуждаемся и для 

Анна Солощенко, 
врач-кардиолог 
высшей 
категории 
Александровской 
больницы, автор 
блога «Ваш 
кардиолог»

ТРУДНО ЛИ БРОСИТЬ КУРИТЬ 

ЗАЧЕМ В ОТНОШЕНИЯХ 
ВЫСТРАИВАТЬ ГРАНИЦЫ 
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Увидев за окном первый снег, даже те, 
кто забыл «переобуться», сразу поехали 
на СТО. Но это еще не вся подготовка 
автомобиля к зиме. Что самое важное?  

ЗАЛИТЬ ЗИМНИЙ ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА 
Очень важно, чтобы при низких 
температурах омыватель не замерзал. 
Специальную жидкость «незамерзайку» 
можно приобрести на заправках и в 
специализированных магазинах. Обычно 
на упаковке указано, до какой температуры 
следует использовать данный омыватель, 
например до -10 °С или -30 °С. При этом 
разводить водой их не стоит, только 
жидкость до -8 °С можно развести 
напополам с водой. 

НЕ ПОМЕШАЮТ ЗАПАСНЫЕ ДВОРНИКИ 
Если дворники плохо трут, обязательно 
поменяйте их на новые. Покупать 
специальные зимние дворники не нужно, 
лучше иметь еще один запасной комплект 
обычных в багажнике, так как зимой 
дворники могут примерзнуть и порваться. 

СТАРЫЙ АККУМУЛЯТОР � НЕ ВАРИАНТ
При низких температурах аккумулятор 
разряжается гораздо быстрее. Думаю, 
каждый автомобилист видел или 
сталкивался лично с тем, что машина утром 
не заводится. Помните, что срок годности 
аккумулятора — 3–5 лет. Если хотите 
избежать неприятностей, купите новый 
аккумулятор и будьте спокойны. 

ПРОВЕРЬТЕ ПЛОТНОСТЬ АНТИФРИЗА 
В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Проверяется плотность на СТО специ-
альным датчиком. Особенно важно это 
сделать, если летом вы разбавляли 
антифриз дистиллированной водой. 
Но даже если и нет, со временем свой-
ства антифриза могут меняться. Так 
что если вы давно не проверяли его 
плотность, дополнительная бдитель-
ность не повредит. 

КУПИТЕ РЕЗИНОВЫЕ КОВРИКИ
Зимой на обуви в салон может попадать 
достаточно большое количество снега, 
которое быстро превращается в воду. 
Лучший способ борьбы с грязью и 
возможным неприятным запахом из-за 
сырости — резиновые коврики. Кстати, это 
может быть отличной идеей для подарка 
вашему другу-автомобилисту. 

КОМПЛЕКТ В БАГАЖНИКЕ
В холодное время года важно иметь в 
багажнике провода для подзарядки 
аккумулятора (возможно, вам они и 
не пригодятся, но вы сможете помочь 
кому-то другому), щетку и скребок 
для очистки авто, комплект запасных 
дворников, буксировочный трос, так как 
вероятность загрузнуть зимой выше, 
чем в другое время года. 

ПОДГОТОВКА АВТО К ЗИМЕ: 
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ 

чего нам нужно избавиться 
от этого бесполезного заня-
тия. Начать стоит с развен-
чивания мифов. Вот самые 
распространенные заблуж-
дения, которые не дают нам 
бросить курить: 

 Нельзя резко бросать 
курить, нужно постепенно 
уменьшать количество вы-
куренных сигарет. 
Это миф и обман, который 
никогда не позволит вам 
бросить. Каждый бросивший 
курить человек назовет вам 
год, месяц, день и даже час, 
когда он сделал последнюю 
затяжку. Другого пути нет.

 Не так уж и вредно курить 
время от времени, например, 
один-два раза в неделю.
Это не так. Даже одна вы-
куренная сигарета в неделю 
может привести к инфаркту. 
Этих четырех минут будет 
достаточно, чтобы повре-
дить внутреннюю стенку 
наших сосудов и дать дорогу 
«плохому» холестерину. Это 
приведет к образованию 
бляшки. Одна бляшка — 
один инфаркт или инсульт. 
Или больше.

 Курение помогает нам 
расслабиться, снимает 
стресс, дает возможность 
получить больше удо-
вольствия от еды, обще-
ния с друзьями, помогает 
размышлять и т. д. Как эти 
постулаты попадают к нам 
в голову? Представьте себе, 
вы производите какие-

то штуки, которые плохо 
пахнут, отвратительны на 
вкус и от них можно умереть. 
Представили? Теперь вам 
нужно продать эту дрянь 
миллионам людей. И не 
просто один раз, а заставить 
их покупать еще и еще. Всю 
жизнь. Тратить на их по-
купку горы денег, за которые 
можно купить машину или 
квартиру. Задача не из про-
стых, правда? Тут обычная 
реклама не поможет, нужно 
заходить издалека. Как 
результат, с самого детства 
нас окружают фильмы, 
книги, различные видео и 
статьи, в которых курение 
решает массу проблем и 
приносит огромную пользу. 
Помните фильм о Шерлоке 
Холмсе, который затягиваясь 
трубкой, придумывал гени-
альные штуки и распутывал 
загадочные преступле-
ния? А любимый многими 
женщинами сериал «Секс 
и город»? Главная герои-
ня, затягиваясь очередной 
сигаретой, писала статьи в 
«Нью-Йорк Таймс» и быстро 
справлялась с очередной 
трагедией в своей личной 
жизни. Продолжать можно 
бесконечно, но я просто 
предложу вам вспомнить 
хотя бы несколько любимых 
книг или фильмов, герои 
которых вызывали восхище-
ние и желание им подра-
жать, но при этом курили. 
А ведь достаточно мини-
мальных знаний в области 
физиологии, чтобы убедить-
ся в том, что сигареты не 

только не расслабляют, не 
снимают стресс и не повы-
шают уровень удовольствия 
или умственной активности, 
а имеют противоположное 
действие на наш организм. 
Курение приводит к выбросу 
гормонов стресса, повышает 
давление, пульс, уровень 
тревоги. И к слову, только 
через полгода после отказа 
от курения я начала раз-
личать настоящий вкус про-
дуктов. Ведь сигареты очень 
пагубно действуют на наши 
рецепторы. Да здравствуют 
вкусы и их оттенки!
Теперь, когда мы узнали 
о мифах и заблуждениях, 
давайте разбираться, а за-
чем мы курим, кроме как 
«расслабиться» или «снять 
стресс». На протяжении  
многих лет я дежурила сут-
ками в больнице, без конца 
принимая скорые и оказы-
вая неотложную помощь 
инфарктным больным. Часто 
у меня не было времени на 
еду и хотя бы минималь-
ный отдых. Но у меня были 
четыре минуты на балконе 
Александровской больницы 
в перерывах между всем 
этим кошмаром. Только я и 
город.  И никто не трогает. Я 
брала с собой на дежурство 
минимум две пачки сигарет, 
потому что думала, что я в 
них очень нуждаюсь. Все, кто 
меня знает в те времена, до 
сих пор со смехом вспомина-
ют мою панику, если пачка 
подходила к концу. Но лишь 
через много лет я поняла, что 
на самом деле нуждалась не 
в сигаретах, а в передышке 
и переключении. Подумайте, 
а для чего курите вы? Что в 
действительности вам требу-
ется вместо вонючих палочек 
с неприятным вкусом? Если 
вы это поймете — вы сможе-
те бросить!

Мы, люди, так устроены, что 
нуждаемся в традициях и 
ритуалах. Они наполняют 
нашу жизнь смыслом и ста-
бильностью. Курение — лишь 
один из ритуалов в наших 
буднях. Который можно заме-
нить на другой, приносящий 
нам удовольствие, время на 
передышку и размышления, 
расслабление, несколько 
минут наедине с собой или с 
кем-то близким. Среди суеты 
и ежедневного бега по кругу. 
Мы так в них нуждаемся! И 
мы должны их себе дарить. 
Я семь лет назад увлеклась 
различными чаями: зеленым, 
травяными. Сделала целый 
ритуал из их покупки и зава-
ривания. И оставалась наеди-
не с городом. Как и раньше. 
Но без сигареты. А какой 
ритуал придумаете вы себе 
взамен? Включите фантазию! 
Главное, не едой. Так многие 
делают, а потом распростра-
няют еще один миф о том, что 
отказ от курения приводит к 
повышению массы тела.
Если вы решили бросить ку-
рить, никогда не ругайте себя 
и не держите в строгости. А 
обязательно составьте список 
удовольствий, которые поо-
бещаете себе взамен курения. 
Что вам приносит настоящее 
наслаждение? Субботний 
завтрак в центре города на 
красивой террасе? Поход в 
спа? Курс массажа? Новые 
удочки для рыбалки? Не ску-
питесь, составляя список. Все 
равно он окупится, когда вы 
перестанете покупать целые 
блоки сигарет. И обязательно 
выполните все обещания! 
А я желаю вам получать 
истинное удовольствие 
от жизни, не принося 
вреда своему здоровью. 
Ведь это такая огромная 
ценность. До встречи 
в следующую пятницу!

Сергей Довгоборский, 
автоэксперт 
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С наступлением отопительного сезона львиная доля заработков украинцев будет уходить на коммунальные 
платежи. Поэтому мы начали новый проект — «Разумная экономия». Теперь каждую пятницу эксперты «Ве-
стей» станут подсказывать нашим читателям, как снизить расходы, выбирая качественные и недорогие това-
ры, и делиться лайфхаками, как при высоких сезонных тратах сохранить свой бюджет

Ирина САВИНА

ЭЛЕКТРОГРИЛЬ � 
ЗАМЕНА ПЛИТЕ 
И ДУХОВКЕ
Электрогриль все чаще можно встретить на кухне — он 
становится незаменимым помощником, потеснив плиту и 
духовку. Этот прибор легок в управлении и использовании 
— с его помощью даже начинающие кулинары смогут 
приготовить вкусное и сочное блюдо. Разбираемся, какие 
существуют виды электрогрилей и какой оптимальный 
прибор подойдет для домашнего применения

Электрический гриль — кухонный 
прибор, который можно исполь-
зовать в домашних условиях для 
приготовления разнообразных 
блюд. Считается, что в электрогриле 
в основном готовят блюда из мяса 
и рыбы: стейки, колбаски, кебаб и 
даже котлеты. Но на самом деле 
спектр возможностей этого простого 
прибора намного шире — некото-
рые модели электрогрилей могут 
заменить кухонную плиту и духовку, 
микроволновку и классический 
мангал, выполняя функции жарки, 
тушения и запекания. Конечно, 
суп на гриле не приготовишь, но 
в остальном это универсальный 
кухонный помощник.
Электрогриль позволяет готовить 
пищу без использования жира и 
масла — лишний жир во время 
приготовления стекает в специ-
альный поддон. Блюда получаются 
вкусными, сочными и полезным по 
сравнению с теми, что приготовлены 
при жарке на обычной сковороде. 
Также при использовании специ-
альных кухонных приборов, рас-
считанных на определенные виды 
продуктов, ощущается существен-
ная экономия электроэнергии. Для 
приготовления мяса электрогриль 
подходит лучше, чем кухонная 
плита и духовка, — у прибора чет-
кий контроль температур и меньше 
энергопотребление, а блюда, 
приготовленные в нем, вкуснее и 
готовятся быстрее, чем в духовке. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭЛЕКТРОГРИЛЕЙ

Контактные грили — открытого 
и закрытого типа — различаются 
по типу поверхностей. Во-первых, 
поверхности изготавливают из 
разных материалов: чугун, кера-
мика, нержавеющая сталь или 
металл с антипригарным покрыти-
ем. Чугунными и нержавеющими 
поверхностями снабжают про-
фессиональные приборы — грили 
для ресторанов и баров. Такие по-
верхности тяжелые и стоят дорого, 
но хорошо жарят и долго служат. 
Керамическая поверхность хорошо 
и быстро отмывается, но довольно 
хрупкая — ее можно случайно 
разбить, поэтому такие модели не 
пользуются особой популярностью. 
Для домашнего использования 
лучше всего подойдет металл с 
антипригарным покрытием — ему 
характерны прочность, надеж-
ность и долговечность. Но такая 
поверхность требует особого 
ухода и мытья, иначе повредится 
покрытие. Необходимо правильно 
подбирать щадящие моющие 
средства и не пользоваться 
металлическими щетками для 
чистки — поверхность царапается и 
начинает ржаветь.
Также поверхности могут быть 
рифлеными и гладкими. Гладкая 
поверхность создает аппетитную 
корочку, а ребристая — классиче-
ские полоски. Гладкое покрытие 
проще мыть, но рифленая поверх-
ность придает мясу сочность. Сок 
стекает в канавки и испаряется 
там, тем самым не мешает мясу 
быстро схватываться, благодаря 
чему сохраняется сочность.

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Выбирайте модели с регули-
руемым углом наклона рабочих 
поверхностей или с регули-
руемыми по высоте задними 
ножками, что позволит рас-
положить поверхность гриля 
под наклоном. Благодаря этому 
в поддон стекают сок и жир во 
время готовки — ничего не под-
горает, не дымит. Оптимальный 
угол наклона — 7°.
Чтобы избежать перегре-
ва пластин, надо почаще 
переворачивать находящиеся 
внутри продукты: кусочки мяса, 
колбаски, овощи или тосто-
вый хлеб. Несмотря на то что 
современные панели покрыты 
антипригарным покрытием, что 
облегчает приготовление блюд 
и уход за прибором, пережа-
ренная пища не полезна для 
организма.
В более дорогих моделях 
в комплекте идет датчик 
степени прожарки. Выбирается 
программа с необходимой 
степенью прожарки, а датчик 
измеряет толщину стейка и 

определяет оптимальное вре-
мя готовки. Цветная индикация 
и звуковой сигнал сообщают о 
готовности блюда.
Желательно выбрать модель 
со съемными панелями и под-
доном — их легче мыть.
Выбирайте модель с нена-
гревающимися ручками — не 
придется пользоваться рука-
вицами.
Размеры гриля подбирайте 
в зависимости от количества 
членов вашей семьи и от 
того, сколько продуктов вы 
планируете в нем готовить. Для 
семьи из пяти человек нужно 
выбирать электрогриль с ра-
бочей поверхностью не менее 
500 кв. см.
При покупке электрогриля об-
ратите внимание и на материал, 
из которого сделан корпус. Их 
изготавливают из пластика и 
нержавейки. Для домашнего 
использования достаточно ка-
чественного пластика — прибор 
будет легким, практичным и за 
ним будет легко ухаживать.

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ

Современные электрогрили для 
домашнего использования разде-
ляются на три типа: бесконтактные, 
контактные и комбинированные. 
От выбора типа гриля зависит, 
какие можно будет приготовить на 
нем блюда.
Бесконтактные грили изготавливают 
горизонтального и вертикально-
го вида. Горизонтальные — без 
крышки, у них одна рабочая поверх-
ность — нижняя, приспособленная 
в основном для жарки, например, 
небольших кусочков мяса, овощей. 
Такие приборы имеют открытый ТЭН, 
над которым расположена решет-
ка — на нее укладывают продукты, 
сок и жир стекают в специальный 
поддон. Минусы такой конструк-
ции — при попадании сока на ТЭН 
образуется много дыма, поэтому 
для домашнего использования 
бесконтактные грили не очень под-
ходят, либо для них должна быть 
установлена мощная вытяжка. 

Модели вертикального вида готовят в 
закрытом пространстве — внутри гри-
ля. Конструктивно они выполнены из 
металла и закаленного стекла, чтобы 
наблюдать за процессом готовки. В 
таком гриле удобно готовить мясо на 
вертеле, оно не подгорает, а выде-
ляемый сок и жир стекают в поддон. 
Такой гриль занимает достаточно 
места и не очень удобен в чистке.
Для домашнего использования иде-
ально подходят контактные грили — в 
них продукты укладывают непосред-
ственно на рабочую поверхность, без 
дополнительных решеток и приспосо-
блений. Контактные грили могут быть 
открытыми — без крышки, процесс 
приготовления происходит только с 
одной стороны, через некоторое время 
надо блюдо вручную переворачивать. 
Но зато на таких грилях кроме мяса 
можно готовить блины и оладьи. Их 
главный минус — для приготовления 
блюда нужно потратить в два раза 
больше времени. Закрытые кон-

тактные грили имеют конструкцию в 
виде пресса, благодаря чему можно 
готовить блюда, как в духовке. В двух-
стороннем гриле продукт одновре-
менно прожаривается с обеих сторон, 
за счет чего приготовление в два раза 
быстрее. В качественных двухсторон-
них грилях есть функция настройки 
расстояния между верхним и нижним 
прессами, что позволяет готовить про-
дукты разной толщины.
Конструкция комбинированного 
электрогриля состоит из двух частей: 
открытая поверхность без крышки 
и пресс-гриль. Благодаря такой 
конструкции повышается функ-
циональность прибора — можно 
выбрать разные продукты и способы 
их приготовления. Для домашнего 
использования такие электрогрили 
подходят лучше всего, но они, как 
правило, дороже — за счет большего 
объема, к тому же они потребляют 
больше электроэнергии. Некоторые 
модели прижимных грилей имеют 
съемные панели — это делает их еще 
более универсальными.

ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

От мощности электрогриля зависит не только потребление 
электроэнергии, но и качество приготовления блюд. Электри-
ческие грили работают от сети с напряжением 220 В или 380 В, 
в качестве нагревательных элементов используются ТЭНы или 
кварцевые лампы. Модели по мощности разделяются от мало-
мощных (от 400 Вт) до мощных (4400 Вт). Чем выше мощность 
гриля, тем лучше и быстрее он сможет приготовить продукты. 
Для приготовления мяса лучше выбирать модель со средней 
мощностью 2000 Вт и выше. Чем выше мощность, тем быстрее 
мясо покроется румяной корочкой и сохранит свою сочность. 

МОЩНОСТЬ

На электрическом гриле можно 
жарить, тушить или выпекать раз-
личные продукты. В зависимости 
от конструкции электрогриля мож-
но готовить следующие блюда:
 Жарить, запекать или разо-
гревать мясо — для этого под-
ходит любой вид мяса, а также 
рыба и колбасные изделия. Рыбу 
желательно выбирать жирных 
сортов или мариновать, тогда она 
получится сочной. 
 Жарить и запекать овощи — в от-
крытом состоянии и в фольге.
 На гладких поверхностях откры-
того электрогриля можно готовить 
оладьи, блины, пирожки. В при-
жимных грилях также получаются 
оладьи и горячие сэндвичи.
 На гриле можно размораживать 
продукты.

ЧТО МОЖНО 
ПРИГОТОВИТЬ НА 
ЭЛЕКТРОГРИЛЕ
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ДАЧА

ОСТАЕМСЯ ЗИМОВАТЬ: 
ГОТОВИМ САД К МОРОЗАМ

Анна СОЛОДОВА
Первый снег, как известно, тает. А значит, у тех, кто не успел подготовить сад к спячке, еще будет немного 
времени. Что нужно сделать, когда температура вернется к плюсовым показателям, рассказал наш эксперт, 
агротехнолог и опытный садовод Людмила Волынец

Стволы молодых деревьев 
нужно побелить до первой 
крупной веточки. Мелкие побеги 
длиной до 10 см при побелке 
во внимание не берутся. Далее 
стволы деревьев следует 
укутать. Это нужно делать при 
помощи бумажного скотча, 
который не даст дождю смыть 
со ствола побелку. Обмотайте 
скотчем стволы по спирали 
до границы, где закончилась 
побелка. Такая «шубка» 
поможет защитить дерево  
и от грызунов.
Спасти корни молодняка от 
морозов поможет специальная 
подсыпка. Готовьте ее исходя 
из пропорций 2:1, где две части 

— это земля или торф, а одна 
часть — опилки. Взрыхлите 
почву у корней и обсыпьте 
приготовленной смесью.  
Такие подготовительные  
работы помогут собрать возле 
корней воздух, который не даст 
земле промерзать даже при 
сильных морозах.
А чтобы во время снегопадов 
молодое деревце не сломалось, 
сделайте вокруг него домик. 
Для этого воткните вокруг него 
три-четыре досочки и у верхнего 
конца стяните их между собой 
шнурком, чтобы получилась 
конструкция, похожая на вигвам. 
Так ни ветры, ни снегопады не 
поломают молодое деревце.

Уход за ними будет зависеть от возраста дерева. Молодые 
деревья до трех лет не обрезают, а со старых снимают 
омертвевшую кору.

Опавшие плоды, листья и старую 
пожелтевшую траву тщательно 
сгребите в кучи. Если на них нет 
признаков парши (черные точки 
на листьях и плодах деревьев) 
или мучнистой росы (листья с 
белым налетом) — используйте 
их в качестве утеплителя для 
озимых посадок или накройте 

листвой грядки с клубникой. Если 
же опавшая листва заражена 
— вывезите ее за участок и 
закопайте. Для утепления и 
перегноя она не пригодится, ведь 
оставленные в саду на зимовку 
больные листья заразят в 
следующем году все растения на 
приусадебном участке. 

Выполите всю траву под плодовыми кустами. Если трава останется, 
то начнет гнить и станет рассадником бактерий. У корня кусты 
обсыпьте древесной золой. Обрежьте с куста лишние ветки так, 
чтобы на нем осталось 12–15 побегов. Но делайте обрезку так, 
чтобы на кусте оставалось по 3–4 ветки из каждого его года жизни. 
Удалять нужно засохшие, молоденькие и старые ветки.
Чтобы корни не вымерзли, промульчируйте почву. Обложите куст 
у корня сеном или обсыпьте опилками. Когда наступят первые 
заморозки, обмотайте куст шпагатом, стянув ветки между собой. 
Обматывайте куст по спирали до самого верха, закрепив конец 
веревки на ветке. Таким образом, во время зимних ветров ветки не 
будут тереться друг о друга и на них сохранятся плодовые почки. 

С цветов, которые остаются 
зимовать на улице, до прихода 
холодов оборвите листья. 
В противном случае под 
укрытием они могут загнить 
и заразить весной гнилью 
весь куст. Если на ветках еще 
остались невызревшие бутоны, 
их нужно срезать. То же самое 
следует сделать со слабыми 
побегами и теми, которые 
растут внутрь куста. 
Цветоносный куст перед 
зимовкой обрызгайте раствором 
желтого купороса. Готовьте 
его исходя з пропорций — 300 
г вещества на 10 л воды. 
Опрыскивайте им сам цветок и 
землю вокруг него. 
Если у вас ветки кустового 
цветка выше 20–30 см, 
например, вы готовите к зимовке 

кустовую розу, побеги нужно 
пригнуть к земле. Но нельзя 
укладывать ветки на голую 
землю. Ведь так во время 
оттепели и при таянии снега они 
загниют. Обложите куст досками 
или пенопластом, а ветки 
пригибайте к подготовленной 
подложке постепенно, опуская 
их на 5–7 см каждую неделю.
Когда температура на улице 
установится ниже нуля, 
укройте кусты спанбондом 
или еловыми ветками. Как 
первый, так и второй материал 
создаст воздушную подушку, 
чтобы ветки не замерзли. Но 
при этом они обеспечат приток 
достаточного объема воздуха, 
чтобы во время оттепели 
побеги и корни цветка не 
начали преть. 

У деревьев старше трех лет осмотрите 
стволы. Если на них есть омертвевшая 
кора или нарос мох, удалите. Это 
поможет лишить «зимнего дома» 
различных насекомых, которые уже 
успели в таких укрытиях отложить 
свои личинки.
Обрезать деревья нужно 
исключительно в сухую погоду, 
когда на улице плюсовая 
температура. В противном случае 
на срезах начнет образовываться 
гниль, и дерево заболеет. 
Обрезайте осенью  сухие ветки, 
которые пропали за лето, а также 
те, которые начали расти внутрь 
кроны. Тонкие веточки, в диаметре 
менее 5 мм, обрезайте при помощи 
секатора, располагая садовые 
ножницы у точки роста ветки. 
Ветви, которые толще, обрезайте с 
помощью садовой пилы. Для этого 
подпилите на одну треть ветку 
снизу, а потом, поддерживая ее 
левой рукой, спиливайте сверху. 
Так не образуется сколов, которые 
после обрезки не дают дереву 
долго «заживать».
Срезайте ветви у плодовых деревьев 
по кольцу (наплыву) у основания. 
Если при спиливании оставить пенек, 
он начнет загнивать, и возрастет 
риск появления дупла. Если срезать 
глубже кольца, то рана от обрезки 
будет очень долго заживать.
После обрезки все места срезов 
обработайте раствором медного 
купороса. Готовьте его из расчета — на 
1 л воды понадобится 1 ч. л. купороса. 
После того как раствор впитается в 
древесину, покройте места спилов 
любой масляной краской. 
Обезопасить плодовые деревья от 
возможного появления на них весной 
парши или мучнистой росы поможет 
орошение их кроны раствором 
мочевины. Для этого растворите 
0,5 кг мочевины в 10 л воды и 
обрызгайте не только само дерево, но 
и участок в диаметре 2 м под ним. 
Не забудьте перед зимовкой обильно 
полить деревья. Почва должна 
пропитаться водой не менее чем на 1 м 
в глубину. Но для полива используйте 
воду определенной температуры. Она 
должна быть на 5 градусов выше, чем 
температура воздуха. Например, если 
на улице +6 °С, то вода должна быть 
прогрета до +11 °С.
Чтобы избавиться от личинок, 
которые уже отложены в земле, 
взрыхлите почву под деревом. Проще 
всего это делать вилами, протыкая 
землю на глубину 20 см. В итоге с 
приходом морозов холодный воздух 
будет проходить сквозь слои почвы, и 
личинки из-за холода погибнут.

ВЗРОСЛЫЕ ДЕРЕВЬЯ

ЦВЕТЫ

МОЛОДЫЕ ДЕРЕВЬЯ

КУСТЫ

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

ГАЗОН
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Эта пятница почти до 15:00 будет 
управляться энергетически слож-
ными 9-ми лунными сутками, 
а после перейдет под влияние 
импульсивного 10-го лунного дня, 
имеющего название «Фонтан». 
Сегодня нужно стараться кон-
тролировать слова и поступки, 
поскольку есть риск высказать 
и совершить много лишнего.

ГОРОСКОП 
От астролога

 Лилии Романовой 

на 16 ноября 

БЛИЗНЕЦЫ Если вы 
ощущаете скуку, не ищите 
себе проблем — займитесь 
тем, что нравится, или по-
общайтесь с друзьями.    

ВЕСЫ Чтобы меньше 
ощущать апатию 
и усталость, посетите 
в этот день творческое 
мероприятие. 

ВОДОЛЕЙ 
Уделите время рас-
пределению семейного 
бюджета на предстоя-
щие покупки.

ДЕВА Откажитесь 
пока от любого рода 
инноваций и проявите 
в вашей деятельности 
проверенный подход.

КОЗЕРОГ Хотя вы и бу-
дете склонны вести себя 
в этот день медлительно, 
зато хорошо выполните 
свою работу.

ЛЕВ Проявляйте боль-
ше требовательности 
к себе, и вам будет лег-
че смириться с недо-
статками окружающих.

 

ОВЕН Как бы вам ни хо-
телось доказать всем, что 
вы способны на большее, 
не торопитесь перерас-
ходовать энергию.

РАК В работе будьте 
консервативны, а в сво-
бодное время находи-
тесь ближе к близким 
людям и развлечениям.   

РЫБЫ Несмотря на 
профессиональные обя-
занности и загружен-
ность, вы найдете время 
для тех, кто вам дорог.

СКОРПИОН Для вас на 
первом месте — реаль-
ная помощь любимому 
человеку, а не проявле-
ние нежности.   

СТРЕЛЕЦ Утро задаст 
тон на весь день, поэтому 
или проснитесь в хоро-
шем настроении, или 
создайте его себе сами.

ТЕЛЕЦ Если не хотите 
поддаться нападкам 
несправедливой крити-
ки, не делитесь с окру-
жающими планами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Так называют сеть для рыб. 6. Ядовитое 
сорное растение, соком которого был 
отравлен отец Гамлета. 7. Самый голосистый 
в группе «ТıК». 8. Усатый кит семейства 
полосатиковых. 9. «Между грядок лежит 
гладок оселок, об него потрешься — остроты 
наберешься» (загадка). 16. Она уверена, 
что никакого Бога нет. 19. Смотри фото. 
20. «Ножка» саней, оставляющая след на 
снегу. 21. Кочевые арабы Аравийского п-ова 
и Северной Африки. 22. «Начал за здравие, 
а кончил за ....». 23. Разбитое жилище 
шамаханской царицы. 29. Предельные 
внешние очертания предметов. 33. Игра, 
в которой кому-то из участников никак не 
удается «разуть глаза». 34. Награда за 
смелость (песен.). 35. Беспорядочность, 
характерная для человека, пытающегося 
найти свое место в жизни. 36. Тропический 
ветер. 37. Платные перевозки пассажиров 
владельцами личных автомобилей. 
38. Вещество, которого в плодах банана 
столько же, сколько в картофеле. 
39. Инструмент, в процессе работы постоянно 
получающий «по макушке» молотком. 
41. Название некоторых средневековых 
католических монашеских организаций.  
44. Доставка гостей по домам на такси. 
48. На поддержку этого камня, по мнению 
астрологов, могут рассчитывать Овны, Львы 
и Стрельцы. 49. Крестьянин, занимающийся 
заготовкой сена. 50. Кусочки теста, 
сваренные в молоке. 51. Смотри фото. 
52. «Игрок казино», который всегда остается 
в выигрыше. 53. Тот, кто наделяет материю 
духом. 54. Прозвище актера Зиновия Гердта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Картина французского художника 
Эдуарда Мане «Испанский ...». 2. Общее 
название новорожденных обитателей 
улья. 3. Имя художника, прошедшего 
в своем творчестве через «розовый» и 
«голубой» периоды. 4. Алина, поющая 
на сцене с четырех лет. 5. Блондин после 
использования басмы. 10. Снисходительное 
обращение к недогадливому человеку. 
11. Фактор, характеризующий зону 
поражения осколками при взрыве. 
12. Система государственного контроля 
за содержанием печатных произведений. 
13. Подковообразный инструмент, не 
имеющий никакого отношения к копытам. 
14. Всякая вкусная всячина, которую берем с 
собой в дорогу. 15. Место заседания римского 
Сената. 17. Табак кустарной обработки. 
18. Виталий ..., журналист, публицист и автор 
романа «Десятое мая». 24. Рыжий, с желтым 
клыком и бельмом на глазу персонаж М. 
Булгакова. 25. Телеведущая и актриса по 
имени Снежана. 26. Имя кенигсбергского 
мудреца, который утверждал, что «в 
каждой естественной науке заключено 
столько истины, сколько в ней есть 
математики». 27. Маленький круглый 
белый пресный хлебец, употребляемый в 
православном богослужении в некоторых 
обрядах. 28. Мастер, умноженный на свое 
искусство. 30. Путь-дорожка японского 
воина. 31. «Хирургическая операция» по 
удалению стрел Амура. 32. Герой Берроуза, 
оказавшийся своим среди чужих и чужим 
среди своих. 40. Марка украинских автобусов. 
42. Нежурналистское интервью для 
получения максимума ответов. 43. Воинское 
звание, следующее за рядовым. 45. Женское 
имя, в переводе с латыни «здоровая, 
бодрая». 46. Искомый повод. 47. Булава, или 
буздыган, утратившие свое первоначальное 
значение и используемые как символ власти.

Ответы на кроссворд, опубликованный 15.11.2018
По горизонтали: 3. Погром. 6. Осмотр. 7. Оружие. 8. Чудище. 9. Заплыв. 11. Генофонд. 18. Тренаж. 19. Гусев. 20. Дзидзьо. 21. Селена. 22. Иудей. 23. Кипарис.

 27. Вольф. 30. Страда. 33. Ренегат. 34. Вожжи. 35. Елочка. 36. Канцлер. 37. Руина. 38. Интерн. 39. Станция. 43. Трахея. 46. Страж. 47. Ниссан. 48. Какаду. 
49. Чилиец. 50. Хичкок. 51. Ателье.

По вертикали: 1. Эскудо. 2. Точило. 3. Проезд. 4. Группа. 5. Озимые. 10. Сараево. 11. Гендель. 12. Наждак. 13. Филипп. 14. Надзор. 15. Эгоист. 16. Осадка. 
17. Двойка. 24. Изнанка. 25. Анголец. 26. Истерия. 27. Выворот. 28. Лыжница. 29. Фрикасе. 31. Реостат. 32. Дикарка. 40. Тянучка. 41. Насилие. 

42. Изабель. 44. Реалия. 45. Хватка.


