
ВСЕУКРАИНСКИЙ ВЫПУСК ПЯТНИЦА  30 НОЯБРЯ 2018 №204 �1307�

«Вести» выяснили, как повысятся цены на ново-
годних ярмарках, на что власти тратят деньги и 
почему закупают сакуры и каракатиц
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ЧИТАТЬ ПО ЛИЦАМ

Каждый документ теперь появится 
в онлайн, чтобы было меньше симулянтов. 
Продавцы подделок уверяют: 
их товар теперь подорожает в разы
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�ТОМОС ДАЛ, 
ТОМОС ВЗЯЛ�: 
ЧЕМ ЗАВЕРШИЛСЯ СИНОД 

В Стамбуле закончился Синод Константинопольского патриархата, где согласовывали правила 
«объединения» украинских церквей в новую структуру. Согласован и текст томоса об автокефалии. 

Чем обернется ситуация, узнавали «Вести» стр. 4
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Силовики задержали подо-
зреваемого в организации секс-
скандала с участием замначальника 
департамента защиты экономики 
Нацполиции, мужа замглавы Гос-
бюро расследований Александра 
Варченко. Задержанным оказался 
известный киевский политтехнолог и 
телеведущий Владимир Петров. 
Напомним, 7 ноября студентка КПИ 
Наталья Бурейко обвинила мужа 
Ольги Варченко в сексуальных 
домогательствах и угрозах жиз-
ни. Варченко опроверг это, назвав 
происходящее широкомасштабной 
информационной атакой, связан-
ной с персоной его супруги. Позд-
нее Бурейко подала заявление об 
угрозах в прокуратуру, но вскоре 
открестилась от этого и извинилась 

перед четой Варченко. Предпо-
ложив, что угрозы ей поступали от 
того, кто создал аккаунт от якобы 
Александра Варченко. Секс-скандал 
пришелся аккурат на тот момент, 
когда Внешняя конкурсная комиссия 
решала дальнейшую судьбу 27 так 
и не назначенных директором ГБР 
Романом Трубой руководителей клю-
чевых подразделений, а в Окружном 
админсуде рассматривался иск о его 
попадании под люстрацию.
Владимир Петров — известный 
политтехнолог и телеведущий. По-
пулярность ему принесло «Люмпен-
шоу». Кроме того, он играл роль про-
дюсера группы О.Torvald — участника 
от Украины на Евровидении, в шоу 
на одном из телеканалов. 

По делу о секс-
скандале задержали 
телеведущего

Сын премьер-министра Чехии 
Андрей Бабиш-младший, находясь в 
Украине, написал электронное письмо в 
чешскую полицию с просьбой о помощи. 
Об этом сообщают Радио Свобода и 
Чешское радио.
Бабиш-младший находился в Кривом 
Роге вместе со своей украинской 
девушкой Елизаветой, с которой 
приехал из аннексированного Крыма. 
Как выяснили журналисты, во время 
пребывания на полуострове сын пре-
мьера познакомился с украинкой, за 
которой отправился в Кривой Рог.
«Именно оттуда он присылал письма 

о похищении в чешскую полицию», — 
говорится в сообщении.
Теперь украинку разыскивают чешские 
правоохранители. А Бабиша подозрева-
ют в незаконном пересечении украин-
ской границы.
«Ее зовут Елизавета. У нее есть 
11-летний сын, который ходит в 
местную школу. О ее нынешнем 
месте работы ничего не известно. Она 
никогда не была нигде официально 
трудоустроена, хотя сама указывает, 
что ранее работала консультантом в 
торговой сети, продает одежду», — со-
общается в радиоматериале.

Саму Елизавету в Кривом Роге журна-
листам найти не удалось. По словам ее 
матери, девушка сообщила, что позна-
комилась с Бабишем-младшим летом 
прошлого года в Ялте, где тогда жила.
По данным украинских пограничников, 
Елизавета пересекла границу в начале 
ноября 2018 года. Она вылетела в 
Женеву — именно там, по последним со-
общениям, находится Бабиш-младший.
На страницах Елизаветы в соцсетях 
есть ее фото с георгиевскими лентами в 
косах и фото из Москвы. В соцсетях она 
также делала репосты насмешек над 
украинским языком.

Сын премьера Чехии стал 
фигурантом скандала в Украине

Экспресс от Центрального железнодорожного вокзала Киева 
до аэропорта «Борисполь» запустят уже на днях. Сейчас на ж/д 
вокзале готовы зал ожидания и платформа — экспресс будет 
отходить от пути №14. Поезда будут курсировать круглосуточно с 
интервалом примерно час, при этом в утреннее и вечернее время, 
когда в аэропорту пиковое время, интервал будет уменьшен до 
27–44 мин. Время в пути в направлении аэропорта составит 37–38 
мин. и 39–44 мин. — в направлении Киева.
По маршруту поезда будут делать только одну двухминутную останов-
ку на вокзале «Дарница». Цена билета — 80 грн, что ощутимо меньше, 
чем стоимость поездки на такси (средняя цена такси из центра в аэро-
порт составляет сейчас 300 грн).

Экспресс  
в «Борисполь» 
запустят уже на днях

Победа бывшего французского дипло-
мата Саломе Зурабишвили на выборах пре-
зидента Грузии вызвала взрыв интереса в 
Париже. Французские СМИ уже анализи-
руют поствыборную ситуацию в стране и 
строят прогнозы.
Le Monde напомнила, что когда-то «мо-
лодой дипломат мечтала стать послом 
Франции в Грузии». Однако теперь она 
«будет занимать офис ультрасовременного 
президентского дворца в течение следую-
щих пяти лет после уверенной победы на 
выборах».
Согласно предварительным подсчетам, 
Зурабишвили набрала 59,6% голосов. 
Причем, подчеркивает издание, ей удалось 
это сделать в жесткой борьбе и вопреки 
обвинениям в «измене».
Газета отмечает, что большая часть жизни 
и карьеры избранного грузинского пре-
зидента прошла во Франции, где она была 
чиновником Министерства иностранных 
дел. Из Грузии в 1921 году бежали ее ба-
бушка и дедушка, не принявшие советско-
го строя, но Саломе Зурабишвили сумела 
использовать семейную историю во время 
предвыборной кампании.
«Мои предки жили в этом районе», — ска-
зала она на митинге в Старом Тбилиси за 

несколько дней до первого тура.
Сама Зурабишвили впервые побывала 
на исторической родине в 1986 году, а от 
французского паспорта отказалась лишь 
за несколько месяцев до голосования. По 
мнению Le Monde, президенту, которая 
является для Грузии «варягом», к тому же 
учитывая то, что высшая должность здесь 
больше почетная, нежели дает реаль-
ные полномочия, придется столкнуться с 
определенными сложностями.
Хотя Саломе Зурабишвили позициониро-
вала себя как «независимого» кандидата, 
в ходе выборов ей уже пришлось пола-
гаться на поддержку правящей партии 
«Грузинская мечта» и олигарха Бидзины 
Иванишвили. Использование им огромных 
финансовых ресурсов и рычагов влияния 
даже вызвали со стороны оппозиции обви-
нения в мошенничестве.
Понятно, что близость Зурабишвили к 
«Грузинской мечте» для части общества 
не является хорошим знаком. Правда, по-
сле «революции роз» она некоторое время 
была министром иностранных дел, но затем 
тогдашний президент Михаил Саакашвили 
сместил ее с должности.
Сейчас намного важнее будущее, которое 
политологи считают довольно тревож-

ным. С одной стороны, программы обоих 
кандидатов не сильно различались: и 
Зурабишвили, и Григол Вашадзе говорили 
о вступлении в Евросоюз и НАТО.
Но проблема в том, что Грузия остается глу-
боко расколотой. А потому парламентские 
выборы 2020 года неизбежно приведут к 
новому витку напряженности.
«Это пиррова победа», — сказал об итогах 
президентской кампании эксперт Тбилис-
ской школы права и политики Торнике 
Чараченидзе, имея в виду Иванишвили.
Le Figaro во многом разделяет эти выво-
ды. Грузия, конечно, продолжит движе-
ние к демократии, но путь будет терни-
стым, полагает медиа.
Главная преграда — во взаимном недове-
рии и даже ненависти, которые раска-
лывают страну. На этом фоне отсутствие 
серьезных экономических результатов, 
которые обещала «Грузинская мечта», 
выглядит проблемой номер два. Впро-
чем, и они служат поводом для разо-
чарования. А теперь тень этих неудач 
ляжет и на нового президента.
«Грузия выбрала Европу», — сказала 
Саломе Зурабишвили, узнав о своей 
победе. Весь вопрос в том, на что она 
лично сможет повлиять.

Грузия выбрала женщину.  
Что известно о новом президенте
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Метеорологи намерены объявить 2018 год 
одним из самых жарких в истории метеонаблюдений. 
Об этом говорится в докладе Всемирной метеороло-
гической организации. Текущий год может попасть 
на четвертую строчку в рейтинге самых жарких с 
начала фиксируемых метеонаблюдений. Средняя 
температура за десять прошедших месяцев пре-
вышает показатели доиндустриального уровня — 
1850–1900 годов.
Глобальная средняя температура в 2018 году пре-
высила показатели тех времен почти на один градус 
по Цельсию. Предыдущий, 2017 год, также попал в 
список самых жарких с показателем в 1,1 °С выше 
показателей доиндустриальной эпохи.
Также ученые отмечают, что 20 самых жарких лет 
за всю историю метеонаблюдений приходятся на 
последние 22 года. В Киеве, например, был зафик-
сирован самый теплый октябрь за 137 лет.

2018 год может 
оказаться одним 
из самых жарких 
в истории
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
Шевченковский районный суд 

Киева рассмотрит ходатайство об 
установлении срока ознакомления 
с материалами досудебного рас-
следования для стороны защиты 
народного депутата Надежды 
Савченко и руководителя Центра 
освобождения пленных «Офицер-
ский корпус» Владимира Рубана. 

В ГСЧС Украины под пред-
седательством вице-премьер-
министра начнется оперативное 

заседание Госкомиссии по вопро-
сам техногенно-экологической 
безопасности и чрезвычайных 
ситуаций по обеспечению дея-
тельности системы гражданской 
защиты в условиях введения во-
енного положения.

В Большой лаврской колоколь-
не Национального Киево-Печерского 
историко-культурного заповедника 
начнется торжественное открытие 
Резиденции Святого Николая. 

ИВАНКА ТРАМП ПРОСИТ  
НЕ СРАВНИВАТЬ  
ЕЕ С КЛИНТОН
Иванка Трамп защищается от 
обвинений в использовании 
личной почты для работы с 
правительственной информа-
цией. «Все мои письма хранятся 
и сохраняются. Не было исклю-
чений. Никакой попытки что-то 
скрыть», — заявила дочь амери-
канского президента, протестуя 
против того, чтобы ее сравнива-
ли с Хиллари Клинтон, которую 
обвиняли в том же грехе.
Ситуации, и правда, почти 
зеркальные. По имеющимся 
данным, Иванка Трамп в 2017 
году использовала свой личный 
адрес около ста раз, чтобы 
связаться с другими должност-
ными лицами в администрации 
ее отца. Однако она настаивает, 
что это сравнение притянуто за 
уши. «В моем случае все письма 
находятся на сервере Белого 
дома. Не было никакого намере-
ния его обойти», — утверждает 
Иванка. Кроме того, в этих пись-
мах, по ее словам, не содержит-
ся ничего конфиденциального.
Конгресс, однако, собирается 
расследовать это дело. Респу-
бликанцы и демократы со-
обща запросили информацию 
у Белого дома, чтобы опреде-
лить, соблюдала ли Иванка 
Трамп установленные законом 
правила. 

Об этом пишет The Guardian.

ЖАН-МАРИ ЛЕ ПЕН ОСУЖДЕН  
ЗА ГОМОФОБИЮ
Бывший глава ультраправого 
Национального фронта Жан-
Мари Ле Пен приговорен к 
штрафу и возмещению мораль-
ного ущерба за гомофобские 
высказывания. Ему придется 
выплатить несколько тысяч 
евро за оскорбления и разжига-
ние ненависти.

Это, конечно, не первая прово-
кация такого рода со стороны Ле 
Пена, как и не первый приговор, 
вынесенный ему судом. Резо-
нанс это дело приобрело в связи 
с тем, что своими высказыва-
ниями политик оскорбил память 
полицейского, погибшего в про-
шлом году на Елисейских полях 
от руки террориста.
На траурной церемонии при-
сутствовали представители всех 
политических сил Франции, 
включая нынешнего лидера 
ультраправых Марин Ле Пен. Но 
ее отец решил отреагировать 
по-своему. Ему не понравилось, 
что на похоронах присутствовал 
супруг убитого, который был 
гомосексуалом. Еще больше 
политику не пришлось по душе, 
что тому было предоставлено 
слово. Ле Пен заявил, что таких 
вещей следует избегать.
Это, впрочем, не единственный 
эпизод. Жан-Мари Ле Пен также 
призывал не пускать гомосек-
суалов в профессии, которые 
имеют отношение к работе с 
детьми и юношеством.

Об этом пишет Le Monde.

В НЕМЕЦКИХ ШКОЛАХ ВЗРЫВ 
АНТИСЕМИТИЗМА
В Германии, где прекрасно 
помнят ужасы Холокоста и на-
казывают за любые попытки 
оправдать нацистские зверства, 
многочисленные антисемит-
ские инциденты дают понять, 
что трагическая история пока 
не ушла в прошлое. Некоторые 
еврейские учителя и ученики 
отмечают, что попали в ловушку 
между всплеском традицион-
ного правого антисемитизма 
и угрозами от мусульманских 
иммигрантов, которые не любят 
Израиль.
Не зная, как бороться с анти-
семитизмом в классе, еврейские 
учителя очень часто умалчива-
ют о проблемах, чтобы избе-
жать разговоров о собственной 
идентичности. Так комментирует 
ситуацию Марина Черновская, 

глава берлинской организа-
ции Kompetenz Zentrum für 
Pravention und Empowerment 
(Центр компетенции по профи-
лактике и расширению прав и 
возможностей). Центр обе-
спечивает консультирование 
отдельных лиц и учреждений 
после антисемитских и дискри-
минационных инцидентов.
Черновская провела семи-
нар, чтобы помочь еврейским 
учителям справиться с анти-
семитизмом в своих классах. 
«Это нормально — быть евреем 
в Германии, но антисемитизм 
не является нормальной темой 
для разговора, эта тема для нас 
табу», — говорит глава органи-
зации.
Департамент исследований и 
информации по антисемитизму 
в Берлине (RIAS) в свою очередь 
сообщает, что число серьезных 
инцидентов, затрагивающих 
еврейских учеников и препо-
давателей в школах Берлина, 
удвоилось в прошлом году. И 
сейчас темпы роста аналогичны. 
По данным RIAS, большинство 
эпизодов по-прежнему не пре-
даются огласке. Над учениками 
издеваются различными спо-
собами, в том числе и с при-
менением физической силы. А 
иногда случаются проблемы и у 
преподавателей.
Девятнадцатилетний Флориан 
Метшкер получал так много 
угроз в своей школе в Берли-
не, что ему даже приходилось 
использовать отдельный вход. 
«Как еврей в Германии вы 
чувствуете нападение со всех 
сторон. Нельзя доверять немец-
кому правительству в вопросах 
защиты евреев», — считает он.
Конечно, правительство Гер-
мании предпринимает шаги по 
борьбе с антисемитизмом. Оно 
уже направило 170 экспертов по 
борьбе с издевательствами на 
национальной почве в школы 
по всей стране. Но, видимо, 
этого недостаточно.

Об этом сообщает CNN.

Антисемитизм в 
Германии и гомофобский 
скандал во Франции
Материал подготовили: 
АннА ЛЕВКОВСКАЯ 
ГАлинА КИРИЛЛОВИЧ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
НА ДЕКАБРЬ

Даты хороши для общения с близкими,  
романтических свиданий,семейных праздников
Надо быть максимально сдержанными 
и не поднимать острых тем

ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ 

Однодневные поездки и длительные путешествия, 
которые начнутся в эти дни, пройдут удачно
Лучше не планировать 
поездки — возможны неприятности

ПУТЕШЕСТВИЯ

Лекарства действуют эффективно и без побочных 
эффектов, а операции проходят блестяще
Даже безобидный массаж  
в такие дни может ухудшить состояние

ЛЕЧЕНИЕ И ОПЕРАЦИИ 

Голодать и сидеть на диете в эти дни  
будет легко и полезно
Ограничение себя в пище потребует  
огромных усилий и навредит организму

РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ

Можно прыгать с парашютом, участвовать 
в лотереях, гонять на мотоцикле и т. п.
Все, что лично для вас является риском, 
в эти дни крайне не рекомендуется

РИСКОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Косметические процедуры, стрижки  
улучшат самочувствие, настроение
Уход за внешностью  
не принесет желаемого эффекта

ВНЕШНИЙ ВИД

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

КАЛЕНДАРЬ 
КУЛЬТУРНОГО 
ЧЕЛОВЕКА НА 
ДЕКАБРЬ: ЧТО НЕ 
ПРОПУСТИТЬ 

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 
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НОВОСТИ

Вчера был завершающий, третий 
день Священного синода Вселенско-
го патриархата. Иерархи собрались, 
чтобы принять ряд решений, кото-
рые должны были бы способствовать 
созданию в Украине автокефальной 
церкви. К моменту сдачи номера в 
печать появилась информация, что 
Синод утвердил Устав новой религи-
озной структуры (по данным грече-
ского церковного ресурса «Ромфея», 
лишь «принял предложения в устав», 
предложив утвердить их на Объеди-
нительном соборе в Киеве), а также 
согласовывал текст Томоса — заглав-
ного документа о собственно авто-
кефалии. Еще в обед в текст вносили 
последние правки.

ВИЗАНТИЙСКОЕ РЕШЕНИЕ
По данным собеседников «Вестей» в 
церковных кругах, решение Констан-
тинополя по сути своей  довольно 
«византийское»: объявить о дарова-
нии Томоса, однако не показывать 
сам документ, а заявить, что он будет 
вручен лишь после Объединительно-
го собора. «Это подстраховка Фанара: 
он будет формально чист перед заин-
тересантами как в Киеве, так и в США, 
выполнив обязательства. Кроме того, 
снизит зависимость от возможного 
срыва Собора в Киеве», — сказал наш 
собеседник. Также в документе, по 
данным «Вестей», будет прописана 
не «патриархия», а «архиепископия» 
(т. е. главой создаваемой поместной 
автокефальной церкви будет иерарх 
не в чине митрополита, каковы-
ми сегодня являются предстоятели 
УПЦ Онуфрий и УПЦ КП Филарет, а 
лишь архиепископа). «Скорее всего, 
решение будет согласовать модель 
новой церкви как архиепископскую. 
Церковь может носить любое на-
звание (ее предлагали, к примеру, 
назвать Поместной автокефальной 
Православной Украинской Церковью. 
— Авт.), но по факту будет именно 
митрополией, то есть иметь низший 
статус, нежели сегодня, — сказал 
«Вестям» политолог Алексей Якубин. 
— Важный нюанс в том, состоится ли 
Собор в принципе и по каким пра-

вилам. Константинополь не зря снял 
с себя ответственность: УПЦ КП и 
УАПЦ уже де-факто сорвали его про-
ведение, ведь избрать нового пред-
стоятеля для создаваемой структуры 
должны были еще до начала Синода 
Вселенского патриархата». Странно, 
что, судя по фотографиям из Стам-
була, на Синоде Вселенского патри-
архата присутствовали и представи-
тели Ватикана — на фото легат Папы 
Римского общался с православными 
священниками и сидел по левую руку 
от Вселенского патриарха. 

«ТЕНДЕНЦИЯ  
ПО ОТЗЫВУ ТОМОСОВ»
Накануне Константинопольский па-
триархат принял решение о роспуске 
Архиепископии русских православ-
ных приходов в Западной Европе. Тем 
самым аннулировав Томос патриарха 
Варфоломея от 1999 года, которым 
этой Архиепископии гарантировали 
ряд прав и свобод. Причем это уже 
второй случай, когда Фанар отменяет 
выданный им Томос: пару месяцев на-
зад церковный Стамбул отозвал свое 
решение от 1686 года, которым Киев-
ская митрополия была передана под 
эгиду Московской патриархии. «Томос 
дал, Томос взял... Фактически на на-
ших глазах формируется тенденция по 
отзыву Томосов. Это может быть за-
ходом на круг торгов между Констан-
тинополем и РПЦ. В любом случае, это 
приглашение к диалогу для Москвы», 
— считает политолог Кирилл Молча-
нов. Собеседник «Вестей» в УПЦ при 
этом пояснил позицию церкви: «Фа-
нар централизованно давит самостоя-
тельные церкви, централизуется. Сами 
члены этой Архиепископии были удив-
лены и шокированы, не знали, что Кон-
стантинополь готовит такое решение». 

В пользу этого говорит и недавнее 
интервью архиепископа Иова (Гечи): 

сейчас богословы Константинополя 
«активно обсуждают тематику» пра-
ва Варфоломея отзывать Томосы об 
автокефалии, «которые были выданы 
Фанаром после восьмого столетия». 
Получается, что в скором времени все 
не греческие патриархаты и митропо-
лии могут оказаться под угрозой. Кон-
стантинополь сможет в любой момент 
лишить их автокефалии, отозвав соот-
ветствующий Томос.

Кстати, РПЦ может тут также на-
чать свою игру. В среду признанный 
эксперт в православном мире Нико-
лай Митрохин написал в «Фейсбуке», 
что самым разумным шагом для РПЦ 
было бы учредить Европейский эк-
зархат с полномочиями на весь ЕС и 
Западную Европу «от Рейкьявика до 
Сицилии». «Голос этого человека мо-
жет быть неформальной попыткой 
отсмотреть реакцию других сторон, 
«пробным шаром», — сказал наш собе-
седник, знакомый с ситуацией.

СТАВКИ СДЕЛАНЫ
Какими будут дальнейшие шаги в пла-
не дарования Томоса? Эксперты про-
гнозируют, что вероятны задержки. 
Во-первых, УПЦ КП и УАПЦ не идут на 
сближение. Возглавить структуру по-
прежнему желает патриарх Филарет, 
у президента Петра Порошенко своя 
«ставка» на митрополита Винницко-
го и Барского Симеона, а Фанар видит 
во главе структуры вышеупомянутого 
Иова (Геча) или экзарха Даниила (Зе-
линского). «Официальный Киев бу-
дет трубить о том, как хорошо, что он 
уже добился своей цели. Хоть вряд ли 
структура будет по-настоящему ав-
токефальной (независимой. — Авт.), — 
считает Якубин. — Главная загвоздка 
в отказе большинства иерархов УПЦ 
участвовать в объединении». И, по сло-
вам Молчанова, патриарх Варфоломей 
не заинтересован в по-настоящему 
независимой Украинской церкви: 
«Для него лучше, чтобы это была ми-
трополия, еще лучше — экзархат: так 
все приходы будут за ним. Таким об-
разом, главой новой структуры будет 
архиепископ или митрополит, либо 
Иов (Геча), либо Даниил (Зелинский). 
Филарета в Константинопольском па-
триархате вовсе не воспринимают», — 
пояснил эксперт.

«ТОМОС ДАЛ, ТОМОС ВЗЯЛ»: 
ЧЕМ ЗАВЕРШИЛСЯ СИНОД
В Стамбуле завершился Синод Константинопольского патриархата, где согласовывали правила «объединения» украинских 
церквей в новую структуру. Согласован и текст Томоса об автокефалии. Чем обернется ситуация, выяснили «Вести»

«На наших глазах 
сейчас формиру-
ется тенденция по 
отзыву Томосов»

Введение президентом и парламентом военного положения в УПЦ 
осторожно называют «попыткой запретить протесты верующих» в 
случае реализации силового сценария по переходу храмов. В этой связи 
собеседники «Вестей» считают показательной смену позиции нардепом 
Андреем Деркачом (он считается весьма влиятельным в религиозных 
кругах, в 2014 году он и вовсе был «серым кардиналом», склонив Раду 
к голосованию за отстранение Виктора Януковича). По словам наших 
собеседников, год назад именно с его подачи прокуратура вызывала 
на допрос предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия, а также управ-
делами УПЦ митрополита Антония в так называемом деле Драбинко. 
Напомним, речь шла о якобы похищении монахинь Свято-Покровского 
монастыря летом 2013 года. Тогда говорили о причастности митрополита 
Переяслав-Хмельницкого и Вишневского УПЦ Александра Драбинко. 
«Вчера же именно Деркач стал инициатором заявления в МВД от лица 
23 депутатов, в котором те просили начать досудебное расследование 
по нарушению прав и свобод верующих и священников УПЦ, — сказал 
наш собеседник. — Деркач остро чувствует конъюнктуру момента и 
он не зря сместил свои акценты в пользу УПЦ: он чувствует, что скоро 
сменится власть, и проект будет уже неактуален». Эти посылы были 
остро обозначены и в недавней колонке Деркача для одного из сайтов: 
«Если предоставление автокефалии ныне существующим УПЦ и УПЦ 
КП состоится, она будет поддержана лишь несколькими патриархатами 
с одной стороны и несколькими — с другой. Это приведет к разрыву в 
семье православных церквей всего мира... И я, как гражданин, не очень 
хотел бы, чтобы украинская власть, которая полезла в этот «горящий 
куст», привела к расколу весь православный мир».

«Положение ввели, чтоб убрать риск протестов»

PATRIARCH
ATE.ORG

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua
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1. Вперше державний 
банк увійшов до п’ятірки 
найстійкіших банків України. 
Причому всі «сусіди» – ведучі 
банки Європи. Укргазбанк має 
прибуток у 538 млн грн за 10 
місяців цього року і входить 
у четвірку найбільших банків 
за розміром активів. Вас 
влаштовують такі показники?
Я радий, що нам вдалося досягти 
високих результатів і вдається до-
стойно конкурувати з українськими 
«дочками» найавторитетніших 
європейських банків. Особливо з огля-
ду на нещодавнє минуле. Ще у 2015-
му році за активами Укргазбанк був 
на 17-му місті з часткою ринку менше 
2%. Зараз ми на 4-му місці з часткою 
ринку близько 6%. І у 2015-му ми 
були єдиним банком, який спрацював 
у прибуток – починали рік зі збитку у 
2,8 млрд грн, а наприкінці року отри-
мали прибуток у понад 250 млн грн. 
Вже у 2016-му, коли була затверджена 
стратегія Green Banking, Укргазбанк 
вийшов на лідируючи позиції. З почат-
ку 2018 року приріст нашого «зелено-

го» портфелю становить вже більше 
7,8 млрд грн. І ми продовжуємо актив-
но розвиватися за заданим вектором 
і докладаємо максимум зусиль аби 
посилювати свої позиції. Виходячи 
з цього, без сумніву, Укргазбанк має 
дійсно хороші результати.

2. Практично 100% капіталу 
Укргазбанку належать державі. 
Як це впливає на роботу 
банку? І які, на Ваш погляд, 
кроки з боку держави повинні 
бути першочерговими, аби не 
допустити чергової кризи?
Укргазбанк не просто державний 
банк, а з 2015 року входить до переліку 
об’єктів державної власності, що 
мають стратегічне значення для 
економіки та безпеки держави. Три 
роки поспіль, з 2015 року, Укргазбанк 
не потребував докапіталізації, тобто 
грошей у держави ми не брали. Однак, 
без сумніву, те, що Укргазбанк нале-
жить державі – це додаткова гарантія 
для українців. Держава ніколи не 
залишить напризволяще своїх гро-
мадян. Тому за вклади в Укргазбан-

ку, за його операційну та фінансову 
надійність кожен наш клієнт може 
бути спокійний. 

Що стосується внутрішньої 
політики, то, як тільки починають-
ся активні політичні події у країні, 
першою завжди страждає банківська 
система. Звичайно, криза 2008 року 
відрізняється від кризи 2014 року, а та, 
у свою чергу, - від викликів 2018-го, 
але зараз ми все ж реагуємо набагато 
краще. Основне – це уникнути паніки 
серед населення, ми  вже знаємо, як 
інформаційні атаки такі настрої мо-
жуть створювати і підігрівати штучно.

Також багато що залежить і від 
регулятора – Національного банку. 
Наскільки оперативно він реагує на 
зовнішні виклики, наскільки гра-
мотно взаємодіє з банками. І, варто 
відзначити, що керівництво НБУ 
– на висоті. Днями я брав участь у 
його робочій зустрічі з очільниками 
найбільших 40 банків країни, що 
була присвячена зокрема підготовці 
банківського сектору до роботи у 
найбільш екстремальних умовах. 

Так от, Національний банк не ба-
чить ризиків для безперебійної ро-
боти банківського сектору навіть у 
разі запровадження воєнного ста-
ну. Ліквідність банківського секто-
ру становить близько 75 млрд грн, 
золотовалютні резерви України 
становили 16,7 млрд дол. США і є 
достатніми для виконання зобов’язань 
України та поточних операцій Уряду і 
Національного банку. Відтак, регуля-
тор не має підстав для запровадження 
адміністративних заходів на грошово-
кредитному та валютному ринках.

Оперативний огляд поточної 
ситуації на банківському ринку, про-
ведений під час зустрічі, показав 
правильність дій уряду та регулятора 
під час проведення очищення ринку 
від фінансових установ, що виявилися 
нежиттєздатними. Всі банки України 
на сьогодні демонструють достатню 
адекватність капіталу, відповідність 

чинним нормативам й здатні 
підтримувати стабільність фінансової 
системи держави на високому рівні.

3.До речі, днями Верховна Рада 
прийняла рішення про введення 
воєнного стану у деяких 
областях України терміном на 
30 днів, починаючи з 9:00, 28 
листопада 2018 року. Як це 
вплине на роботу банківської 
системи у цілому та роботу 
Укргазбанку, зокрема?
Як і наш регулятор, абсолютно не вба-
чаю жодних причин для хвилювання: 
введення воєнного стану  жодним чи-
ном не вплине на роботу банківської 
системи: жодних обмежень на знят-
тя готівки та на валютному ринку не 

вводиться, підкріплення готівкою 
банкоматів здійснюється у звичайно-
му режимі, а власне НБУ за крайньої 
потреби готовий підтримати банки 
ліквідністю. 

У той же час, Укргазбанк, як 
стабільна та надійна банківська уста-
нова, що належить державі, продовжує 
свою роботу у штатному режимі. 
Своєчасно і в повному обсязі ми 
виконуємо і будемо виконувати надалі 
свої зобов’язання перед клієнтами, за-
безпечуватимемо безперебійне прове-
дення платежів, інкасацій, поповнення 
банкоматних і термінальних мереж. У 
штатному режимі будемо здійснювати 
видачу коштів, виконання платежів 
і переказів юридичних та фізичних 
осіб. Не будуть застосовуватися жодні 

обмеження стосовно рахунків клієнтів 
Укргазбанку чи режиму роботи всієї 
нашої мережі відділень не залежно 
розташовані вони у зоні дії воєнного 
стану чи ні.

Те саме одразу можу сказати і сто-
совно  депозитів наших клієнтів – 
оскільки вони розміщені у державному 
Укргазбанку, надійність збереження 
вкладів та відсотків за ним гарантовані. 
Наш банк за будь-яких обставин 
своєчасно і в повному обсязі виконує 
свої зобов’язання перед клієнтами.  Всі 
відсотки будуть нараховувався та ви-
плачуватися відповідно до депозитної 
програми та депозитного договору – 
тобто кожен вкладник отримає всі свої 
відсотки за вкладом своєчасно та у по-
вному обсязі відповідно до умов укла-
деного договору.

Окремо хочу згадати щодо достро-
кового розірвання депозитних вкладів 
– якщо воно не передбачено догово-
ром, то згідно Цивільного кодексу та 
банківського законодавства, це не-
можливо. Але по закінченню строку 
дії вкладу, кожен отримає свої кошти у 
повному обсязі, враховуючи відсотки.

4. А як щодо кредитування?
Як і з будь-яким іншим напрямом робо-
ти. Кредитні заявки надаються та роз-
глядаються  у встановленому порядку. 
Якщо ж у когось є кредит в Укргазбан-
ку і він обслуговується у відділенні, де 
зараз введено воєнний стан, то і тут не 
відбудеться жодних змін звичного по-
рядку. Ані умови, ані форми обслуго-
вування такого кредиту переглянуті не 
будуть і, як і раніше, здійснюватимуться 
відповідно до умов підписаного кре-
дитного договору. Погашення черго-
вого платежу кредиту та відсотків буде 
здійснюватись відповідно до умов кре-
дитного договору.

Те саме стосується і усіх банківських 
операцій у дистанційних каналах, по 
зняттю готівки, транзакцій по картам 
чи розрахункам в торгівельній мережі – 
вони доступні без будь-яких обмежень. 

КИРИЛО ШЕВЧЕНКО: МИ НЕ ПРОСТО ДЕРЖАВНИЙ БАНК, 
А СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВІ ДЛЯ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Оскільки вони 
розміщені 

у державному 
Укргазбанку, 

надійність збереження 
вкладів та відсотків 
за ним гарантовані

НОВОСТИ

Кабмин решил покончить с тру-
довыми симулянтами. Власти приняли 
постановление о создании «Электрон-
ного реестра листов нетрудоспособно-
сти» — новейшей системы накопления, 
хранения и использования информа-
ции о выданных больничных.

7,27 млн грн на его разработку вы-
делит Пенсионный фонд, еще 2,24 млн 
грн предоставят международные до-
норы. К 1 февралю все «социальные» 
ведомства страны — Минздрав, Мин-
соцполитики, Национальная служба 
здоровья, Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования — должны 
разработать порядок ведения реестра 
и доступа к нему. Хотя в деталях новый 
инструмент еще будет дорабатываться, 
уже сейчас очевидно, что вскоре он из-
менит жизнь каждого украинца.

БОЛЬНИЧНЫХ СТАЛО БОЛЬШЕ
Главная цель запуска реестра — по-
кончить со злоупотреблениями при 
выдаче больничных. Сейчас жители 
Украины могут получить документ в 
поликлинике или при вызове участ-
кового врача (фельдшера) на дом. Он 
и выписывает в случае необходимо-
сти бюллетень. Первые пять дней бо-
лезни при этом нетрудоспособность 

компенсирует работодатель в размере 
50–100% (в зависимости от страхово-
го стража) от усредненного заработка. 
Если недуг затянулся на больший срок, 
финансовые хлопоты берет на себя 
государство в лице Фонда социально-
го страхования, который перечисляет 
причитающиеся больному средства 
через работодателя.

Однако украинцы вовсю злоупо-
требляют щедростью родины. Ведь 
можно купить себе липовый больнич-
ный и лодырничать даже с отменным 
здоровьем. За все заплатит работо-
датель или государство. В интернете 
можно без труда отыскать предложе-
ния приобрести больничный на срок 
3–10 дней за вполне скромные 350–
500 грн. Проблема гораздо серьезнее, 
чем может показаться, а масштабы 
мошенничества растут из года в год. 
За 9 месяцев 2018 года Фонд соцстра-
хования оплатил украинцам больнич-
ных на 41,5% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Конечно, 
власти это не устраивает.

«Даже в метро можно найти объ-
явления о продаже фиктивных боль-
ничных, за которые фонд выплачи-
вает компенсации из своего бюджета. 
Главная цель создания электронного 
реестра — нивелировать оборот фаль-
сифицированных больничных. Реестр 

позволит проверить и удостовериться, 
что реальный врач в реальной боль-
нице выписал больничный реально-
му лицу. А поскольку средства фонда 
— это деньги налогоплательщиков, 
то это приведет к значительной эко-
номии», — прокомментировала нам 
пресс-секретарь Фонда социального 
страхования Татьяна Малашенко.

В фонде затруднились указать стати-
стику оборота фиктивных больничных, 
сославшись на то, что вести ее пробле-
матично. Но сама практика, можно по-
лагать, весьма распространенная.

Введение реестра предполагает 
также усиленную информатизацию 
врачей. Детальный механизм ее реали-
зации еще предстоит разработать про-
фильным ведомствам. Но с точки зре-
ния концепции реестра предполагается, 
что каждый врач (даже в сельской мест-
ности) будет иметь доступ к реестру 
с любого электронного носителя при 
наличии персональных электронных 
ключей. В целом работу врача в реестре 
можно уподобить работе пользователя 
в электронном кабинете «Приват24».

Урезанный доступ к реестру по-
лучат и работодатели — им не по-
кажут диагноз сотрудника, но факт 
регистрации больничного и сроки 
его действия проверить можно будет 
в несколько кликов.

ЧТО ИЗМЕНИТ РЕЕСТР БОЛЬНИЧНЫХ
Каждый документ теперь появится в онлайн, что делается для борьбы с симулянтами. Впрочем, как уверяют эксперты, 
от фейковых больничных это не избавит, разве что они станут намного дороже

Алексей ЕРМОЛЕНКО

После того как реестр заработает, 
процесс выдачи больничного будет 
выглядеть следующим образом.

1  Врач подключается к реестру 
удаленно через личный кабинет 

и открывает больничный.

2  Работодатель подключается к 
реестру и видит подтверждение 

этого факта.

3  При начислении зарплаты 
работодателю больше не 

понадобится «бумажный» больнич-
ный — всю информацию он возьмет 
из реестра.

4  При получении заявки от 
работодателя на компенсацию 

нетрудоспособности работника Фонд 
соцстрахования проверяет это в 
реестре и перечисляет средства из 
бюджета на счета предприятия.
«Введение реестра осложнит вы-
дачу фиктивного больничного, ведь 
если он зарегистрирован, то пациент 
должен где-то наблюдаться либо 
лежать в стационаре. Но полностью 
проблему не снимет: пациент пришел 
к врачу, заплатил за диагноз, в рее-
стре открыт липовый больничный 
— и все то же самое», — указывает 

завлаборатории частной клиники 
Дмитрий Микитенко.
Также остается актуальной и про-
блема безопасности персональных 
данных украинцев. Хотя доступ к их 
данным для работодателя и останет-
ся ограниченным, но есть угрозы.
«Реестр листков нетрудоспособности 
— вещь новая, но, исходя из опыта 
работы у нас других таких же систем, 
можно предвидеть и здесь проблему 
утечки персональных данных граж-
дан Украины, как уже не раз было», 
— говорит директор Лаборатории 
компьютерной криминалистики 
CyberLab Сергей Прокопенко.
Хотя, конечно, злоупотреблять 
будет сложнее уже потому, что 
в реестре проще отслеживать, 
какие врачи выдают больше всего 
больничных, вследствие чего они 
могут попасть под внезапную про-
верку. Ну и конечно, это вызовет 
резкий рост расценок на фейковые 
бюллетени. Как прокомментирова-
ли нам продавцы «черного рынка 
больничных», стоимость на такие 
«документы нетрудоспособности» 
может вырасти в 5–10 раз.

Как это будет работать
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НОВОСТИ

Через неделю в Киеве на Софий-
ской площади начнут монтировать 
главную елку страны. Как рассказали 
«Вестям» организаторы, в этом году 
ее стоимость оценивается почти в 3 
млн грн, а на весь праздник плани-
руют потрать около 30 млн грн. Го-
товятся к Новому году и в регионах, 
вовсю закупая декорацию и игруш-
ки. «Вести» разбирались, на что вла-
сти тратят бюджетные деньги.

ЕЛКА ЗА ТРИ МИЛЛИОНА
Как рассказал «Вестям» организа-
тор новогодних праздников в Киеве, 
координатор Folk Ukraine Игорь До-
бруцкий, елку уже подобрали в лесах 
Ивано-Франковской области, но еще 
не рубили. Ее высота составляет по-
рядка 30 м, как и в прошлом году. 
«Елку начнут монтировать возле Со-
фии уже 8 декабря, а ко дню святого 
Николая, 19 декабря, она традицион-
но зажжет свои огни. Вся елка обо-
шлась примерно в 3 млн грн», — рас-
сказал «Вестям» Добруцкий. По его 
словам, дерево украсят метровыми 
фонарями, которые будут держать-
ся на канатах, кроме того, на ново-
годнюю зеленую красавицу наденут 
тысячу игрушек и 3,6 км гирлянд, 
которые будут менять свой цвет еже-
дневно. А вокруг памятника Богдану 
Хмельницкому будет ездить детский 
паровозик. Всего на украшения для 
елки уже потратили порядка 2,7 млн 
грн, в то время как само дерево, по 
словам Добруцкого, обойдется при-
мерно в 100 тыс. грн. А весь праздник 
— около 30 млн грн (это примерно на 
3 млн больше, чем в минувшем году). 

На Владимирском проезде раз-
местится световая конструкция 

«Магический туннель»: он соединит 
Софийскую и Владимирскую пло-
щади, а на Михайловской площади 
расположится городок развлечений 
со всевозможными аттракционами. 
Цены на них составят от 50 грн, как, 
собственно, и в прошлом. 

Еще одна елка будет на Контрак-
товой площади. Там игрушки сде-

лают в виде различных диковинных 
зверей, а вдоль улицы Сагайдачно-
го разместят серию инсталляций 
в виде фантастических животных. 
Останется и изюминка прошлых но-
вогодних праздников — колесо обо-
зрения, которое после Нового года 
решили не демонтировать.

К слову, на сайте Киеврады появи-
лась петиция, в которой призывают 
не рубить живое дерево. Но, как гово-
рят в Folk Ukraine, живая ель гораздо 
дешевле. Кроме того, после праздни-
ков елку обычно распиливают и про-
дают на сувениры, а заработанные 
деньги передают в лесничество для 
посадки новых деревьев. «Весь празд-
ник организован за счет средств 
меценатов. Из городского бюджета 
на эти цели, как и в прошлом году, 
не будет потрачено ни копейки», —  
заявил Добруцкий. 

ЯРМАРКИ СТАНУТ ЕЩЕ ДОРОЖЕ
Именно меценаты, уверяют органи-
заторы, и получают право торговать 
на новогодних ярмарках сувенирами, 
едой и напитками. Цены там явно бу-
дут не из низких. Как выяснили «Ве-
сти», минимальная стоимость арен-
ды торговой точки на Контрактовой 
площади составляет $7 тыс. в месяц. 
Предприниматели уверяют: окупить 
такую аренду даже при заоблачных 
ценах нереально. «Я никогда ранее не 
слышал таких цифр. Это очень и очень 
дорого. Явно окупить ее будет не лег-
ко», — сказал «Вестям» глава Ассоциа-
ции малого и среднего бизнеса Руслан 
Соболь. Всего на Софийской и Кон-
трактовой площадях планируют сдать 
в аренду порядка 70 ярмарочных 
домиков, что, по самым скромным 
подсчетам, принесет организаторам 
$500 тыс. «Практически все домики 
уже заняты. Но мы не называем это 
арендой. Это своего рода доброволь-
ный взнос за все. В эту сумму входит 
уборка, охрана, монтаж-демонтаж, 
концертная программа, иллюминация 
на домики, беседки. То есть это лучше 
назвать долевым участием. А пред-
приниматели они или меценаты — ре-
шать вам. Они участвуют в празднике 
города. У них не будет большой при-
были, но все они солидарны и делают 
городской праздник. Если бы мы этого 
не делали, то нужно было бы из бюд-
жета города тратить на это деньги», — 
сказал «Вестям» Добруцкий. 

В любом случае цены в этом году 
на ярмарке будут выше. Как рас-
сказал нам представитель одного из 
ресторанов на условиях анонимно-
сти, свои расценки они поднимают 
примерно на 30%. В прошлом году 
маленькая порция глинтвейна стои-
ла 50 грн, а 100 граммов куриного 
шашлыка — 60 грн. Если предста-
вить, что цены вырастут на треть, 
то, выходит, горячий напиток обой-
дется в 65 грн, а закуска — от 80 грн. 

САКУРА И КАРАКАТИЦЫ
Вовсю готовятся к Новому году и 
местные власти, которые уже с се-
редины осени активно закупают 

елки, гирлянды, новогодние игруш-
ки, костюмы, уличную декорацию и 
подарки. Как рассказали «Вестям» 
в столичной мэрии, из бюджета 
на проведение праздничных меро-
приятий планируют потратить 3,4 
млн грн. Из этой суммы 150 тыс. грн 
пойдет на оборудование Софийской 
площади и праздничного город-
ка, 50 тыс. грн — на Резиденцию 
Святого Николая на Контрактовой 
площади, еще 50 тыс. грн — на ме-
роприятия в Доме художника, 200 
тыс. грн — на детские рождествен-
ские фестивали в музее Гончара, 
250 тыс. грн — на создание мюзикла 
«Рождественская песнь» по моти-
вам произведения Чарльза Дик-
кенса. Еще 2,3 млн грн планируют 
потратить на организацию спекта-
клей и концертов для детей. 

Не отстают от столицы и другие 
города. Так, в Днепре грядущий Но-
вый год власти планируют встре-
чать в японском стиле и средств на 
свои планы не жалеют. КП «Город-
ская инфраструктура» Днепровско-
го городского совета уже заказало 
на 1 млн грн декорацию для города 
в виде трех трехметровых светя-
щихся цветков, шести одуванчиков, 
десяти двухметровых розовых фла-
минго, шестиметровых шаров из 
фибергласа и шести искусственных 
сакур. Отдельным лотом была за-
куплена 3D-верхушка и гирлянды 
для новогодней елки за 300 тыс. 
грн. Победителем в тендере стала 
компания «Елки Украины». При-
чем, как сказали «Вестям» в компа-
нии, чиновники для городской елки 
выбрали самые дорогие гирлянды. 
«Один шарик на гирлянде стоит 118 
грн. Эти гирлянды идут только на 
искусственную елку. Например, на 
десятиметровую елку такая гир-
лянда стоит порядка 250 тыс. грн», 
— сказали «Вестям» в компании. 

Не скупятся на новогодние празд-
ники и в международном аэропор-
ту «Борисполь». Там, по данным 
ProZorrо, на подвесные игрушки в 
виде самолетов и другие тематиче-
ские украшения планируют потра-
тить 1,5 млн грн. Успели закупиться к 
празднику и в НБУ, где на приобрете-
ние игрушек потратили 100 тыс. грн. 
Победителем в тендере стала некая 
Ольга Иванюта, которая предложила 
на 1 тыс. грн меньше, чем ее соперник 
— фирма «Бумажный змей — ОПТ». 
При этом любопытно, что человек 
с такой же фамилией с 2016 по 2017 
год занимал должность гендиректо-
ра Банкнотно-монетного двора НБУ. 

Активно покупают и елки, преи-
мущественно отдавая предпочте-
ние искусственным растениям. Са-
мую дорогую елку пока приобрели 
в Деснянском районе Киева. Жите-
лям Троещины она обошлась в 195 
тыс. грн. Встречаются также и нео-
бычные закупки. Например, мариу-
польский Дворец культуры, помимо 
нарядов Деда Мороза и Снегурочки, 
приобрел еще костюм Грозной Ка-
ракатицы и Водоросли. 

ЗА ТОЧКУ ВОЗЛЕ ЕЛКИ 
ПРОСЯТ 7000 ДОЛЛАРОВ
На днях в столице начнут устанавливать главную елку страны, которую оценивают в 3 миллиона гривень. «Вести» выяснили, 
как повысятся цены на новогодних ярмарках, на что власти тратят деньги и почему закупают сакуры и каракатиц

«В этом году  
цены на новогод-
них ярмарках  
вырастут на 30%» 

Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua
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Если у вас есть 
вопросы и темы, 
в которых вы 
хотели бы разо-
браться, пишите 
нам по адресу:

info@vesti.ua  
c пометкой  
«Все ясно»

Все ясно!

Трудовая повинность заключается в выполнении ра-
бот оборонного характера, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций техногенного, природного и военного ха-
рактера, а также их последствий. Например, граждан 
могут привлекать к разбору завалов, баррикад, под-
держанию общественного порядка и тому подобного.
За работниками на время выполнения общественных 
работ сохраняется прежнее место работы (долж-
ность). А кроме того, гарантированные трудовым 
кодексом права на минимальную зарплату. Сейчас 
это 3700 грн. Наряду с этим даже при выполнении 
трудовой повинности у гражданина сохраняются 
права, предусмотренные КЗоТ: право на отдых, пере-
рывы в течение рабочего дня. Но нормированный 
рабочий день под вопросом. При военном положении 
предусмотрена сверхурочная работа — таковой счита-
ется работа свыше 40 часов в календарную неделю, 
если на предприятии не установлен свой режим. 

При военном 
положении могут 
вводить трудовую 
повинность.  
Что важно знать

ЖИЗНЬ С ВП: 
НА ЧТО  
ИМЕЕМ  
ПРАВО

Существует закон, который четко 
прописывает, как проходит изъятие и, 
самое главное, как выплачивается за 
него компенсация. 
В частности, там сказано, что:
О принудительном отчуждении имуще-
ства составляется акт, образец которого 
должен быть утвержден Кабмином. В 
акте обязательно должны быть указаны:
1. Название воинского командования или 
другого органа, который принял решение.
2. Данные о собственнике имущества 
(код, место регистрации). 
3. Полная опись имущества. 
4. Сумма выплаченных средств.
Средства могут выплатить сразу, а 
могут позже. Это, к сожалению, тоже 
прописано в законе. Но в любом случае 
должен быть документ, который со-
держит вывод о стоимости имущества 
на момент его оценки.
Акт и документ о стоимости имущества 
вручаются под расписку тому, у кого 
имущество забирают. 

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА
Оценку должен проводить уполно-
моченный эксперт, как это проис-
ходит в случае с обычными сдел-
ками по недвижимости. Но в законе 
предусмотрен такой пункт: «Если это 
невозможно, то оценка проводится 
органами госвласти или местного са-
моуправлению, но по СОГЛАСОВАНИЮ 
с собственником». Если он отказыва-
ется, то органы могут проводить оцен-
ку самостоятельно. В любом случае 
оценку можно обжаловать в суде. 

КАК ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ
Выплату должен осуществить орган, 
который принял решение об отчужде-
нии (он указан в акте), за счет бюд-
жетных средств. Это происходит сразу 
на основании оценки либо на протя-
жении одного следующего бюджет-
ного периода после отмены военного 
положения. Проще говоря, это год 
после отмены ВП.

Для того чтобы получить компенсацию 
за отчужденное имущество, его быв-
ший собственник (или уполномочен-
ный представитель, наследник) обязан 
обратиться в военный комиссариат 
по месту отчуждения с заявлением, к 
которому должны прилагаться акт и 
документ об оценке. Порядок рас-
смотрения таких заявлений должен 
утвердить Кабмин.  
Есть еще один вариант. Если имущество 
после отмены военного положения со-
хранилось, то его бывший собственник 
может вернуть его через суд, но для 
этого нужно будет отдать и те день-
ги, которые были выплачены (если 
были выплачены), с вычетом платы за 
использование имущества. Как ее опре-
делить — в законе сказано обтекаемо: 
она должна быть «разумной».  
Кроме того, бывший собственник мо-
жет требовать заменить отчужденное 
имущество на аналогичное, если это 
возможно. 

При военном положении могут принудительно  
отчуждать имущество: что важно знать

ОСТАНОВИЛИ НА УЛИЦЕ
Если вас остановил полицейский 
и просит предъявить документы, 
помните: ни один законодательный 
акт не обязывает вас давать свои 
документы в руки инспектору — их 
можно показывать, не выпуская из 
своих рук (а если остановили во-
дителя на дороге, то через стекло, 
давая возможность прочитать и при 
необходимости переписать данные).
Вы также можете попросить поли-
цейского предъявить его документ, 
однако пытаться брать в руки 
служебное удостоверение инспек-
тора тоже не стоит. Это может быть 
расценено как преступление против 
авторитета органа государственной 
власти или его представителя. 
Права полицейского при этом огра-
ничиваются возможностью опро-
сить человека, а не допросить его, 
осуществить внешний визуальный 
осмотр одежды, провести по ней 
рукой или металлоискателем. При 
этом осмотр может быть проведен 
лишь сотрудником правоохра-
нительных органов того же пола. 

Предоставлять информацию или 
нет — право человека. Вы имеете 
право хранить молчание и не сви-
детельствовать против себя.

ТРЕБУЮТ ПРОЙТИ В ОТДЕЛЕНИЕ
Если сотрудник полиции требует, 
чтобы вы проехали в отделение, 
уверенно и вежливо попросите его 
сообщить причину задержания 
и суть совершенного правона-
рушения (в чем вас подозревают) 
и в корректной форме попросите 
предъявить служебное удостовере-
ние. Если он настаивает, проехаться 
с ним придется. Пререкания с по-
лицейскими могут быть расценены 
как сопротивление сотрудникам 
правоохранительных органов. Но в 
заявлении позже или в протоколе 
о задержании вы можете отметить, 
что считаете свое задержание не-
законным. Если есть возможность, 
позвоните знакомым и друзьям, 
родителям или адвокату.
Сообщите, что вас задержал 
такой-то сотрудник полиции на 
служебном автомобиле с такими-

то номерами и везет в такое-то 
отделение.
Из удостоверения сотрудника 
органов желательно переписать 
его ФИО, звание и должность для 
возможного обжалования действий 
в прокуратуре или в суде. Не за-
будьте записать номер нагрудного 
знака работника, он также может 
вам понадобиться для его иден-
тификации — его нельзя скрывать 
или каким-либо образом препят-
ствовать прочтению информации 
на нем и фиксированию его с 
помощью технических средств 
(например, камеры смартфона) — об 
этом говорится в ч. 3 ст. 20 ЗУ «О 
Национальной полиции».

ЗАДЕРЖАЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛИ
Срок задержания без решения суда 
по продолжительности не может 
превышать 72 часов, о факте за-
держания составляется протокол, 
в котором в обязательном порядке 
указываются основания для задер-
жания, место, дата и точное время. 
Сотрудник полиции обязан при этом 

разъяснить основания для задер-
жания, а задержанный имеет право 
на защитника, на медицинскую по-
мощь, право давать показания или 
же отказаться от дачи показаний, 
а также уведомить родственников 
о задержании и месте нахожде-
ния (по просьбе задержанного и в 
течение двух часов).
При этом в течение 60 часов с 
момента задержания вас должны 
либо отпустить, либо доставить в 
суд для рассмотрения вопроса об 
избрании меры пресечения.
Во время задержания может про-
водиться личный досмотр, досмотр 
вещей, а также осуществляться 
изъятие вещей и документов, о чем 
составляется отдельный протокол 
либо делается отметка в основном 
протоколе. При этом вы имеете 
право не подписывать указанные 
документы без адвоката, о чем 
письменно заявляете в протоколе.

ПРИШЛИ ДОМОЙ С ОБЫСКОМ
Перед проведением обыска вам 
должны сообщить, что именно бу-

дут искать в жилище и предложить 
выдать эти вещи добровольно.
Обыск разрешено проводить с 
шести утра до 10 часов вечера и 
только в присутствии двух понятых 
и человека, который в этом жилье 
проживает. Если правоохранители 
пришли обыскивать жилье со свои-
ми понятыми — не соглашайтесь и 
требуйте, чтобы в качестве понятых 
выступали, например, ваши соседи.
Протестуйте, если сотрудники 
полиции одновременно обыски-
вают разные комнаты, ведь вы 
имеете право следить за всеми 
их действиями. Категорически не 
берите в руки предмет, который 
вам не принадлежит и который 
якобы нашли у вас в доме/квар-
тире, когда вы этого не видели. 
Правоохранители не имеют 
права, попав в квартиру, хаотично 
сгребать вещи в мешки. Требуйте 
занесения всех нарушений в про-
токол обыска и просите понятых 
засвидетельствовать это подпися-
ми. Все происходящее желатель-
но фиксировать на фото и видео.

При военном положении могут проверять документы,  
проводить досмотр вещей, авто, багажа, а также жилья. Что важно знать
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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 

Тревога не является злом и 
запретной эмоцией, поскольку 
выполняет важную приспосо-
бительную функцию, побуждая 
к мобилизации в тех ситуациях, 
когда необходимо оценить 
степень угрозы и активировать 
организм на целесообразные 
действия по «исправлению» 
ситуации. Однако избыток 
тревоги может приводить к 
дестабилизации работы всего 
организма. Могут нарушаться 
сон, аппетит, возникать на-
вязчивые мысли и действия, 
а активность — приобретать 
нецеленаправленный характер, 
напоминающий суету. 
В древнегреческой мифологии 
бог Пан наводил ужас на тех, 
кто впадал к нему в немилость. 
Он насылал на них ощущение 
ужаса, и жертвы такого воз-
действия бежали куда глаза 
глядят, не понимая того, что с 
ними происходит, а их хао-
тичные действия были мало 
осмысленны и часто для них 
же опасны. Понятие «паника» 
и клинический термин «пани-
ческая атака» обязаны своим 
происхождением именно этому 
мифологическому божеству. 
Неблагополучная социально-
экономическая ситуация и 
политическая жизнь наводнены 
событиями, повышающими уро-
вень тревоги и у детей, и у взрос-
лых. И если взрослые благодаря 
зрелости, жизненному опыту, 
более эффективной работе пси-
хологических защит справля-
ются худо-бедно, дети — более 

уязвимы. Как позаботиться об их 
эмоциональном здоровье?

НЕ УСИЛИВАТЬ ИМЕЮЩУЮСЯ 
ТРЕВОГУ У ДЕТЕЙ. 
В 2015 году на консультации 
один  мальчик 13 лет мне при-
знался, что он очень боится, 
особенно по вечерам. Оказалось, 
что в это время суток вся семья 
«живет» у телевизора, громко 
комментируя услышанное. У 
парня ухудшился сон, появи-
лись навязчивости. А родители 
ребенка искренне считали, что 
он должен быть «в курсе». 
Не стоит вовлекать детей в 
информационный поток, наво-
дненный паникой. Новостями 
нужно интересоваться не в 
присутствии детей, а при них 
реагировать спокойно и без 
эмоциональных сцен. 

ВНОСИТЬ ЯСНОСТЬ
Со времен средневековья 
«политика» не стала ни более 
прозрачной, ни более понят-
ной. Детям уж тем более не 
разобраться, поэтому не стоит их 
пугать и давать эмоциональные 
объяснения. Однако некоторую 
определенность внести нужно: 
«Случилось событие Х, которое 
взволновало многих, однако спе-
шить с оценкой и прогнозом не 
стоит. Будущего не знает никто. 
Информация, которая распро-
страняется, может быть пред-
взятой, некачественной. Жизнь 
продолжается. Время покажет. 
А мы, родители, будем рядом и 
всегда позаботимся о тебе».  

ОПЕРАТЬСЯ 
НА ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Тревога питается неопределен-
ностью, следовательно уровень 
определенности можно повы-
сить или сохранить имеющийся. 
Определенность повышает 
«структурирование» жизни: 
школа, посещение кружков, 
курсов. Любая регулярная 
активность — игровая и учебная 
— нормализует эмоциональное 
состояние. Деятельность побеж-
дает излишек тревоги!

СОБЛЮДАТЬ РИТУАЛЫ
Ритуалы стабилизируют эмоцио-
нальное состояние даже в труд-
ные времена. Поскольку ритуал 
— это то, что мы делали раньше 
по «установленному порядку» и 
продолжаем выполнять сейчас: 
ходить семьей по субботам к 
бабушке, в воскресенье гулять по 
городу. Для детей ритуалы яв-
ляются надежным подтвержде-
нием того, что даже в этом порой 
пугающем мире есть островок 
стабильности. Приближающиеся 
новогодние праздники — ритуа-
лы. И их никто не отменял, так что 
готовимся и выбираем подарки. 

ПОКАЗЫВАТЬ ПРИМЕР 
СПОКОЙСТВИЯ
В свое время были опублико-
ваны результаты ряда убеди-
тельных исследований, согласно 
которым дети «тревожных» 
родителей не только генетиче-
ски наследуют более высокий 
уровень личностной тревоги, 
но и перенимают «тревожные 
модели поведения» родителей, 
реагирующих тревогой на экс-
тремальные ситуации. Сохраняй-
те спокойствие — дети смотрят 
и неосознанно считывают с нас 
наши способы справляться с 
жизненными вызовами. 
Врач и исследователь Ален 
Бомбар доказал, что жертвы 
кораблекрушений погибают не 
от переохлаждения и других 
средовых воздействий, а в 
результате паники. Держимся на 
плаву и учим этому детей! 

Виталий Матусевич, 
клинический психолог, 
психотерапевт

Одни играючи решают 
самые сложные проблемы, 
других способно положить 
на лопатки и незначительное 
осложнение. К какому типу 
относитесь вы?

1. Рассказываете ли вы о своих 
проблемах, неприятностях?
А) нет, это мне не помогло бы — 3
Б) да, если есть подходящий 
собеседник — 1
В) не всегда, людям хватает 
своих забот — 2

2. Сильно ли вы переживаете 
неприятности?
А) всегда и очень тяжело — 4
Б) все зависит от обстоятельств 
— 0
В) смирюсь, ведь любой 
неприятности рано или поздно 
приходит конец — 2

3. Вы чем-то очень огорчены. 
Что вы делаете в таком 
случае?
А) позволю себе удовольствие, о 
котором давно мечтал — 0
Б) иду к хорошим друзьям — 2
В) жалею сам себя, 
отсиживаясь дома — 4 

4. Близкий человек обидел 
вас. Как вы поступите?
А) спрячусь в свою раковину — 3
Б) потребую объяснений — 0
В) расскажу любому, кто готов 
слушать — 1

5. Как ведете себя в минуту 
счастья?
А) не думаю о несчастье — 1
Б) не покидает тревога, что 
счастье быстро уйдет — 3
В) не забываю о том, что и 
огорчений в жизни немало — 5

6. Как вы относитесь к 
психиатрам?
А) не хотел бы стать их 
пациентом — 4
Б) многим людям они 
смогли помочь — 2
В) человек в силах 
помочь себе сам — 3

7. Каково влияние судьбы 
на вашу жизнь?
А) постоянно испытывает 
вас — 5
Б) несправедлива к вам — 2
В) благосклонна к вам — 1

8. О чем вы думаете после 
ссоры с любимым человеком, 
когда гнев проходит?
А) о хорошем, что было у нас в 
прошлом — 1
Б) мечтаю о тайном мщении — 2
В) о том, сколько вытерпел(а) от 
нее (него) — 3

7–15 очков. Вы легко миритесь 
с неприятностями и даже 
бедами, так как способны верно 
оценить их. Важно то, что вы не 
склонны жалеть себя (слабость, 
присущая многим). Ваше 
душевное равновесие достойно 
восхищения!
16-26 очков. Вы часто ропщите 
на свою судьбу. Предпочитаете 
выплескивать проблемы и 
неприятности на других. Вам 
необходимо чье-то сочувствие. 
Может быть, лучше научиться 
владеть сбой?
27–36 очков. Вы еще не 
справляетесь со своими бедами. 
Возможно, поэтому они так 
вас терзают. Вы замыкаетесь, 
нередко жалеете себя. Будь 
у вас волевой характер, 
вы успешно справлялись 
бы с проблемами. Они 
подкарауливают в жизни не 
только вас.

КАК УДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ 
В МОРЕ ПОЛИТИКИ И ПАНИКИ

СПОСОБНЫ ЛИ ВЫ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ?
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Доброй пятницы, дорогие читатели! 
Скоро конец рабочей недели, а, значит, 
можно уделить немного внимания себе 
и своему здоровью. Если вы помните, 
то в одной из первых статей мы гово-
рили о том, что существует всего семь 
простых и доступных факторов  здо-
рового способа жизни, которые могут 
предупредить  множество заболеваний 
и продлить жизнь. К ним относятся 
отказ от курения, поддержание нор-
мальной массы тела, здоровое питание, 
достаточная физическая активность , 
нормальное артериальное давление, 
уровень плохих холестеринов  ниже 
среднего и нормальный уровень сахара 
крови.  Мы уже обсудили с вами подроб-
но отказ от курения, питание и физи-
ческую активность. Сегодня же я хочу 
немного рассказать вам о том, что такое 
плохие холестерины и как их снизить.
Есть анализ, сделав который, можно не 
только спасти себе жизнь, но и каче-
ственно изменить следующие 30–40 
лет. Называется он липидограмма: 
сдается кровь утром натощак, при этом 
накануне стоит питаться как обычно, 
не меняя привычного рациона. Анализ 

стоит недорого, сдать его в лаборатории 
займет 10–15 минут, а в итоге список за-
болеваний, которые могут не наступить, 
будет насчитывать не один десяток. 
И возглавляют этот список инфаркт и 
инсульт — чемпионы по инвалидности у 
нас в стране, да и во всем мире.
Давайте немного поговорим о том, что же 
это за чудо-анализ, способный предот-
вратить инфаркт? Липидограмма состоит 
из общего холестерина и его фракций, 
т. е. составляющих. Среди них один 
показатель нам друг — липопротеиды 
высокой плотности, они содержатся в 
морской рыбе и защищают нас от атеро-
склероза. И три показателя «плохого» 
жира — триглицериды, липопротеи-
ды низкой и очень низкой плотности, 
которые значительно повышают риск 
инфаркта или инсульта. Последний по-
казатель — индекс атерогенности — всего 
лишь показывает соотношение «плохих» 
и «хорошей» составляющих. 
Чем же плох плохой холестерин? Он име-
ет свойство откладываться в стенках со-
судов, образовывая атеросклеротические 
бляшки, и сужать просвет сосудов. А эти 
бляшки в будущем и являются причиной 

всех сердечно-сосудистых 
заболеваний. Сюда можно 
отнести не только крайние 

проявления (инфаркты и инсульты), но 
и такие проблемы, как снижение зрения 
и памяти, ухудшение потенции и работы 
почек, боли в ногах при быстрой ходьбе, 
да и сам процесс старения организма.
Опытный врач также расскажет вам, 
какие состояния ускоряют процесс 
отложения холестерина в стенках со-
судов. В первую очередь это курение, 
повышенное давление и повышенный 
сахар в крови.
Откуда же берется плохой холесте-
рин? 20% как плохого, так и хорошего 
холестерина поступают в наш организм 
с пищей. Оставшиеся 80% холестерина 
из полученной липидограммы синтези-
рует наша собственная печень. Боль-
шинство людей, услышав это, набирают 
в поисковике «как чистить печень» и 
бегут в аптеку за гепатопротекторами. 
Но дело в том, что синтез холестерина — 
это нормальная функция печени, и при 
различных ее заболеваниях холестерин, 
наоборот, снижается. Если функция 
печени нарушена, например, при циррозе 
печени, холестерин у таких пациентов 
приближается к 2,0. То есть если в вашем 
анализе вы обнаружили повышенный 
или нормальный уровень холестерина, то, 
скорее всего, ваша печень значительных 
повреждений не имеет. 
Но зачем наш главный дезинтокси-
кационный орган снабжает организм 
холестерином? Холестерин — необходи-
мый компонент в нашем теле, из него, в 
частности, строятся мембраны клеток, он 
участвует в обмене веществ, и главным 
образом из холестерина синтезируются 
половые гормоны — женские и мужские. 
Цифра холестерина, которую в сутки 
произведет ваша печень, обусловлена 
работой генов и передается по наслед-
ству — от родителей, бабушек-дедушек 
или даже дальних родственников, о 
существовании которых мы можем не 
подозревать. Проблема же состоит в 
том, что суточное производство холе-
стерина печенью одинаково в 18 и 80 

лет, а потребление (т. е. уровень поло-
вых гормонов) снижается с возрастом. 
У мужчин это происходит постепенно, 
год за годом, и холестерин растет по-
степенно. У женщин уровень гормонов 
резко падает после менопаузы, поэтому 
женщины до менопаузы не болеют 
сердечно-сосудистыми заболеваниями — 
их защищают женские половые гормоны, 
но после ее наступления они быстро 
нагоняют мужчин.
Куда попадает «лишний», неиспользо-
ванный холестерин? Он откладывается 
в сосудах, образовывая атеросклероти-
ческие бляшки, которые, в свою оче-
редь, являются причиной большинства 
сердечно-сосудистых  заболеваний. 
О том, как правильно питаться, не загру-
жая свой организм лишним плохим хо-
лестерином, мы с вами уже обсуждали в 
одной из наших пятничных колонок. Что 
еще снизит уровень «плохих» липидов? 
Регулярные физические упражнения и 
занятия спортом, снижение массы тела и 
особенно объема талии (у мужчин мень-
ше 102 см, у женщин — меньше 85 см). 
При неэффективности немедикаментоз-
ных методов нормализации липидограм-
мы кардиолог назначит вам специаль-
ные препараты, чаще всего относящиеся 
к группе статинов. Но опытный врач, 
сотрудничая с сознательным пациентом, 
всегда сделает так, чтобы избежать 
этого, когда это возможно. В заключение 
расскажу о том, какие цифры в липидо-
грамме говорят о низком риске заболеть:
 общий холестерин — 
ниже 5,0 ммоль/л;
 липопротеиды низкой плотности — 
ниже 2,5 ммоль/л;
 липопротеиды высокой плотности — 
выше 1,8 ммоль/л;
 липопротеиды очень низкой плотно-
сти — ниже 0,42 ммоль/л;
 триглицериды — ниже 1,7 ммоль/л.
А я желаю вам всем профилактики вме-
сто лечения и хороших выходных. 
До следующей встречи «На диване». 

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

О ПЛОХОМ И ХОРОШЕМ ХОЛЕСТЕРИНЕ 

Перед вами 12 выражений 
лица, в которых художник закоди-
ровал 12 эмоциональных состояний 
человека. Попытайтесь их расшиф-

ровать, не подглядывая в ответы.
А теперь сравните с правильными от-
ветами (их мы разместили в виде пере-
вертышей, пронумеровав от 1 до 12). 

ПОНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ ЯЗЫК МИМИКИ?

1. Безразличие. 2. Враждебность. 3. Веселье. 4. Сильная злость. 5. Грусть. 6. Застенчивая радость. 7. Плохое 
самочувствие. 8. Злость. 9. Бурная радость. 10. Глубокая печаль. 11. Скепсис. 12. Скорбь.

Если вам удалось угадать большинство состояний — значит задача нау-
читься читать по лицам для вас неактуальна. Если же результат получился 
неутешительным, вам следует уделить этому вопросу особое внимание.
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«ВЫБОР  
ВЕСТЕЙ»

Приключения
США, 2018

Режиссер: Отто Батхерст
В ролях: Тэрон Эджертон,  

Джейми Фокс, Ив Хьюсон,  
Тим Минчин,  

Бен Мендельсон,  
Джейми Дорнан

«РОБИН ГУД» Очередная киноистория о Робин Гуде. Но весомости ей добавляют те, кто стоит за картиной. Один из 
продюсеров — «Авиатор» и «Волк с Уолл-стрит» Леонардо ДиКаприо, а также режиссер Отто Бат-
херст, известный по сериалам с замысловатыми сюжетами «Черное зеркало» и «Острые козырьки».
Сама же история — о том, как молодой и вспыльчивый парень Робин из Локсли и его командир-
мавр по прозвищу Маленький Джон, вернувшись из Крестового похода, видят свою деревню раз-
рушенной и разграбленной. Да что там деревня, вся страна в упадке, ведь у власти алчные люди, 
которые превратили население в бедняков. В жилах Робина и Джона играет кровь, а тело готово 
применить все навыки, полученные на войне. И они открывают свой фронт против коррупцио-
неров средневековья. Планируя революцию, они решают создать вдохновляющий образ героя, 
который сможет убедить народ в том, что борьба с властью возможна. И может быть успешна. А 
таким героем будет Робин Гуд, который пересыпает золото знати в карманы бедняков...

Криминальная 
комедия

Британия, 2018
Режиссер: Том Эдмундс

«КИЛЛЕР С ГАРАНТИЕЙ»

Еще одна история о разочаровавшемся в жизни мужчине. Уильяму не фортит ни на одном из 
фронтов: ни в учебе, ни в работе, ни в любви. Он даже готов заплатить, чтобы его убили, потому 
что боится, что если сделает это сам, то это вновь обернется для него неудачей. Как уже было 
предыдущие десять раз. И Уильям заключает контракт с профессиональным киллером Лесли, 
которому дает неделю на свое устранение, в противном случае тот вернет 2000 фунтов. Но 
когда срок подходит к концу, парень обнаруживает, что жизнь прекрасна, и он уже не хочет 
в землю. Только вот киллер на попятную не идет: мол, договор есть договор, ведь на кону его 
репутация. И если он плохо сделает свою работу, то его самого тоже могут запросто списать со 
счетов. Зрителю покажут все способы устранения «объекта» не без крови и черного юмора. А 
сам образ киллера, десятилетиями выстраиваемый Голливудом как хладнокровного, жесткого 
и сосредоточенного убийцы, будет со смехом попран. Здесь Лесли любит волнистых попугайчи-
ков, спит на расшитых в цветочек подушках, слушается жену и мечтает о кругосветном круизе.

КИНОНЕДЕЛЯ: 
ЧТО СТОИТ 
ПОСМОТРЕТЬ
Увидим, как с помощью лука можно бороться 
с коррупционерами средневековья, какие сказки 
на ночь рассказывает психопат, о чем мечтает 
киллер, глядя на попугаев, в какую спортивную 
секцию стоит записаться, когда не помогают 
антидепрессанты, а также мультфильм 
про почемучку Гурвинека от Котика

Материал подготовила
Ольга СЕВРЮКОВА

Анимация
США, 2018
Режиссер: Мартин Котик

«ГАРВИ И МАГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

Как для десятилетнего мальчишки Гарви умен, предприимчив 
и не слишком ограничен родительским контролем. Однажды 
лежа на диване, хрустя чипсами и клацая пультом, он приходит 
к выводу, что «по телевизору смотреть нечего — одни сиквелы 
и римейки, вот если бы что-то мистическое...» И только он про-
изнес это, как на него налетел всадник в блестящих доспехах, 
рубящий все на своем пути, потом кандалами забрюзжала 
рыжебородая нечисть, потом с визгом на парнишку налете-
ли летучие мыши, а пятую точку поджарил огнедышащий 
дракон... Перевизжав и перебоявшись, Гарви думает: «Вот 
это приключения!» Но теперь вопрос: как остановить все эти 
страшные экспонаты из музея старых игрушек... Оказывается, 
их оживил кукловод, задумавший нечто ужасное.
Пусть вас не сбивает с толку имя парнишки, которого у нас 

обозвали Гарви. На самом деле это Гурвинек — чешский 
кукольный персонаж, мальчик-умник и почемучка с оттопы-

ренными ушами и рыжей челкой, которого знали и советские 
дети благодаря «Мурзилке» и «Веселым картинкам». 

Комедия
Франция, 2018

Режиссер: Жиль Леллуш

В ролях: Матье Амальрик,  
Гийом Кане, Бенуа Пульворд, 
Вирджини Эфира, Лейла Бехти

«СЧАСТЛИВЫЕ НЕУДАЧНИКИ» 

40-летнего Бертрана накрыл кризис среднего возраста и не от-
пускает. Даже антидепрессанты и массированная поддержка жены 

не помогают. И вдруг на фоне его черных мыслей проскакивает одна 
безумная — записаться в кружок по синхронному плаванию. Там он 

попадает в команду к Маркусу, Симону, Лорану и Тьерри — мужчинам его 
возраста, у которых тоже желания не совпадают с возможностями и наобо-

рот. И вот такая сборная неудачников, тренируясь в бассейне день ото дня 
под руководством бывшей чемпионки по плаванию Дельфины, становится 

все увереннее и сильнее. И вскоре в их головах проскальзывает ну уж совсем 
безумная мысль — подать заявку на чемпионат мира по синхронному плаванию.

Кстати, перед съемками фильма актеры тоже тренировались, причем семь месяцев 
и под руководством бывшего тренера олимпийской сборной Франции по синхрон-

ному плаванию Жюли Фабр. Так что многое из подготовительного процесса — промахи, 
подколы и взаимоотношения с тренером — вошло в фильм. Видимо, такая естественная 

среда обитания и лучшая сборная французских актеров позволила два часа смеяться 
зрителям в Каннах, где была премьера «Счастливых неудачников». Впрочем, у зрителей есть 

возможность оценить французский юмор и сравнить его с английским, поскольку этим летом вы-
шел британский фильм с точь-в-точь таким же сюжетом — «Плавая с мужиками».

Триллер
США, 2018
Режиссер: Куинн Лэшер

«СКАЗКА НА НОЧЬ» 

Молодая женщина Лора с двумя дочками приезжает в загородный домик: рядом озеро, 
вокруг высоченные леса и почти нет людей. Из соседей — лишь странный Джон. А еще 

необычные «приятности». Сестры обнаруживают на заднем дворе дома качели, 
на чердаке — рисунки девочек, а гуляя по лесу — поляну, где был накрыт стол с 

вкуснейшими пирожными, как будто их кто-то ждал... Возможно, папа, который 
должен был закончить свои дела в городе и приехать к ним? Девочкам нра-

вятся такие забавы, но сказка быстро заканчивается, когда в жизнь радужно 
настроенного семейства бесцеремонно влазит маньяк-психопат, который 

уже давно поджидал своих жертв здесь в глуши.
Интересно, что роли дочек сыграли реальные сестры, у которых уже есть 

актерский опыт, а сценарий «Сказки на ночь» несколько лет попадал в 
топ-10 лучших скриптов для фильмов ужасов. Его изящность в исто-

рии, похожей на сказку братьев Гримм, где есть место отвратительно-
му злу, зловещим деталям и пугающей атмосфере.

В ролях: Ивонн Страховски, Эбигейл  
и Анна Пневски, Райан Макдональд,  
Джастин Брюнинг

В ролях: Том Уилкинсон,  
Анейрин Барнард, Фрейя Мавор,  

Кристофер Экклстон,  
Гетин Энтони
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При покупке соко-
выжималки важны 
показатели мощ-
ности: чем выше, 

тем с большим объемом плодов 
она справится за один раз и тем 
быстрее выжимается сок. Также от 
мощности зависит период беспре-
рывной работы и чистота получае-
мого сока. Чем мощнее прибор, тем 
быстрее вращается сепаратор, чем 
выше скорость — тем больше мя-
коти попадает в сок. На меньших 
скоростях сок получается более 
чистым, но жмыха при таком 

режиме будет оставаться больше. 
Исключение — шнековые модели, 
мощность которых значительно 
ниже, а производительность — 
выше. Средняя мощность по типу 
соковыжималок составляет:
 центробежная — от 500 до 
2000 Вт. Для 2–4 стаканов сока 
по утрам достаточно модели 
мощностью до 300–600 Вт. Если 
планируете консервировать соки, 
берите соковыжималку мощно-
стью 1500–2000 Вт;
 шнековая — от 200 до 500 Вт;
 для цитрусовых — от 20 до 80 Вт.

Соковыжималки 
могут быть выпол-
нены из пластика 
и нержавеющей ста-

ли. Пластиковые модели стоят 
дешевле, нетяжелые и легко 
моются. Главные недостатки — 
низкая прочность и со временем 
некачественный пластик вы-
цветает. Модели из нержавейки 
надежнее, обладают высокой 
прочностью, но весят больше и 
стоимость их тоже выше. Обра-
тите внимание на прорезиненные 
ножки на корпусе — они при-

дают прибору дополнительную 
устойчивость.
Объем резервуара для сока необ-
ходимо подбирать в зависимости 
от количества потребления на-
питка за один раз, а также исходя 
из количества членов семьи. 
Для двоих человек — это при-
мерно 300–600 мл, для семьи из 
четырех человек — соответственно 
1–1,2 л. Резервуары для мякоти, 
если они идут в комплекте, де-
лаются съемными. Это упрощает 
чистку соковыжималки. 

С наступлением отопительного сезона львиная доля заработков украинцев будет уходить на коммунальные 
платежи. Поэтому каждую пятницу в рамках нашего проекта «Разумная экономия» мы будем подсказывать 
нашим читателям, как снизить расходы, выбирая качественные и недорогие товары, и делиться лайфхаками, 
как при высоких сезонных тратах сохранить свой бюджет

Ирина САВИНА

КАКУЮ СОКОВЫЖИМАЛКУ 
ВЫБРАТЬ ДЛЯ СЕМЬИ 
Что фреш намного полезнее пакетированного сока, рассказывать вряд ли нужно. 
А вот о том, как выбрать прибор, чтобы получить дома стакан сока, поговорить стоит

Соковыжималки делятся на электрические и меха-
нические. Механические выжимают сок с помощью 
рычага, давящего на фрукт. Электрические работают 
по разному принципу, более функциональны и выше 
производительностью. Они делятся на три основных 
вида: цитрусовые, шнековые и центробежные (их еще 
называют универсальными).
Если коротко, то шнековые — самые функциональные, 
так как подходят для любых типов фруктов и ово-

щей, они дорогие, но зато делают самый полезный сок. 
Центробежные — самые мощные и хороши для произ-
водства большого объема сока. При этом потребляют 
много энергии, шумные, сок, ими выжатый, сохраняет не 
все витамины, подходят только для твердых фруктов и 
овощей. Цитрусовые соковыжималки — дешевые и пред-
назначены исключительно для цитрусовых.
Теперь подробнее разберем принцип действия, а также 
преимущества и недостатки каждого типа. 

ТИПЫ СОКОВЫЖИМАЛОК

ЦИТРУСОВЫЕ
Бывают механическими и электри-
ческими. Такие соковыжималки, 
как правило, намного 
дешевле других типов. 
Механические цитрус-
прессы самые простей-
шие и недорогие, но при 
этом малоэффективные 
— для одного стакана 
сока потребуется боль-
шое количество фрук-
тов и усилий. Такие 
приборы выжимают сок 
только из апельсинов, 
мандаринов, грейпфру-
тов, лимонов и лайма, а 
также применяют-
ся для гранатов. 
Фрукт разрезается 
пополам и кладется 
под пресс. Сок выжимается 
в отдельный стаканчик путем давле-
ния на рычаг. При покупке механи-
ческой модели обратите внимание 
на материал пресса — это должна 
быть чугунная станина, которая будет 
устойчиво стоять во время работы, и 
рычаг, способный выдержать мно-
жество нажатий.
Электрическая соковыжималка 
для цитрусовых представляет собой 
кувшин с электрической конусовид-
ной насадкой с резьбой. В отличие 
от механических, электрические 
цитрусовые соковыжималки вы-
бирают по объему стакана, куда 
сливается выжатый сок. Как 
правило, он не более 1,2 л, так как 
хранить цитрусовый сок не имеет 
смысла — он быстро окисляется и 
теряет полезные свойства, его вы-
пивают в первые 15 мин. после при-

готовления. Также 
обратите внимание 
и на конусовидную 

насадку: чем мельче 
на ней резьба, тем мень-

ше мякоти получится 
на выходе. В мо-

делях подороже 
устанавливают 

насадку с ревер-
сом: она может 

крутиться то в одну, 
то в другую сторону 
— таким образом 
максимально 
выжимая сок из 

каждого плода. 

ШНЕКОВЫЕ 
Принцип действия шнековой соковыжималки 
напоминает мясорубку. Внутри прибора 
расположен мощный винтовой вал 
(шнек), который вращается, за счет 
чего выжимается сок. При этом фрукты 
или ягоды подаются в специальный 
отсек и перемалываются — сок течет 
в одну емкость, а ненужный жмых 
отправляется в другую. Шнековая 
соковыжималка обладает большой 
эффективностью и способна выжать 
сок из любых овощей, фруктов, 
ягод, включая зелень и травы, а 
также из пророщенной пшеницы и 
корнеплодов. Также используется 
для приготовления детского питания, 
фарша, паштетов. Обеспечивает высокое 
качество и насыщенный вкус сока. Такая 
соковыжималка работает на низких оборотах, за счет чего 

достигается принцип холодного отжима без нагревания 
продукта — таким образом в соках максимально сохраняются 
витамины и полезные вещества. Шнековая соковыжималка 

практична, удобна, надежна в эксплуатации, экономно тратит 
электричество и работает тихо. Правда, перерабатывать 
большой урожай в таких аппаратах довольно долго, зато для 
ежедневного приготовления сока — оптимальный вариант. 
Бывают одношнековые и двушнековые соковыжималки. 
Вторые дороже, их дольше разбирать и мыть, но они 
отличаются большим спектром продуктов, из них больше сока и 
он с меньшим количеством мякоти, чем в одношнековых.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 
Центробежные соковыжималки работают по принци-

пу центрифуги: терка крутится по кругу, во время 
ее работы плоды измельчаются в кашицу, 
после чего она пропускает их через сито, от-
деляя ненужную мякоть. Плоды подаются 

через специальное горлышко и проталкиваются 
пластмассовым толкателем к терке, обе-

спечивая безопасную подачу фруктов 
и овощей.  Такие модели делятся на 

два вида: с коническим и с цилин-
дрическим сепаратором. 
— Цилиндрический сепаратор 
более производительно выжимает 

сок, жмых получается сухим, а коли-
чество сока — максимальным. Правда, 

после 2–3 стаканов сока такой прибор нужно разбирать и мыть, и в 
нем отсутствует автоматический отброс жмыха. 
— Конический сепаратор автоматически удаляет жмых во встроенную 
емкость. Это довольно удобно при переработке большого количества 
плодов — подходит для большой семьи. Такой сепаратор удобно мыть, 
но данная модель обладает меньшей производительностью.
Преимущества такой соковыжималки — ее высокая производи-
тельность, скорость работы и возможность справиться с боль-
шими объемами фруктов и овощей. А недостаток — шумность, не 
подходит для мягких фруктов, необходимо отключать каждые 
15 мин., чтобы двигатель не перегрелся. Также она меньше со-
храняет витаминов из-за взаимодействия с кислородом и нагрева 
при высокой скорости работы.

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВЫБОРА
Подбирая 
соковыжималку, 
обращайте 
внимание 
на параметры 
и качество прибора

У соковыжималок может быть от одной до девяти скоро-
стей. В обычном режиме достаточно двух-трех скоростей. 
Твердые фрукты и овощи требуют высоких скоростей, 
мягкие лучше выжимать на низких. 

Количество 
скоростей

Материал 
корпусаМощность 

 Выбирайте модель с широким диаметром загрузочного отвер-
стия. В таком случае вы сможете загружать небольшие фрукты 
и овощи целиком, а крупные не резать на совсем мелкие кусочки.

 Обратите внимание на наличие «Безопасного режима» — 
при неправильной сборке прибор не включится и не сломается.

 Отдавайте предпочтение модели с дополнительным сепара-
тором для отделения пены, благодаря которому сок не нужно 
дополнительно процеживать.

 Мойте соковыжималку сразу же после использования — 
мякоть фруктов и овощей быстро засыхает и въедается в сетку, 
ее потом довольно сложно отмыть. Идеально, если в комплекте 
идут специальные щеточки, с помощью которых легче вымыть 
мелкие отверстия ячеек.

 Функция «Капля-стоп» дает возможность поднимать носик 
соковыжималки сразу после ее использования — ни одна капля 
не прольется на стол.

СОВЕТЫ ПРИ ПОКУПКЕ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Гонец с сообщением. 7. Он бывает глубо-
кий на вечернем туалете дамы. 8. Актер и 
сценарист, режиссер, известный еще и как 
участник программы «Золотой гусак». 9. По-
следовательный ряд событий для небольшого 
произведения. 10. Японское искусство со-
ставления букетов из живых или засушенных 
растений. 16. Смотри фото. 19. Тип водоема, 
в котором обитает Несси. 20. Националь-
ность человека, говорящего на языке хинди. 
21. Пернатый младенчик. 22. Инструмент 
скульптора. 25. Сложенные по-особому снопы 
хлеба для хранения под открытым небом. 
29. Коренной житель бывшей Сербии и Черно-
гории. 32. Воинская часть или подразделения, 
перевозимые в поезде. 33. Финальная стадия 
в жизни летящего тела. 34. Человек, который 
говорит меньше, чем выражается. 35. Период 
для рыбалки по-крупному. 38. Опера, создан-
ная Пуччини, вдохновленного образом героини 
Сары Бернар. 41. Южноамериканский ударный 
музыкальный инструмент. 44. Обостренное 
самолюбие. 45. Всеволод — Сева, Григорий 
— Гриша, Лев — ... . 46. Обувь каторжника, 
исключающая прогулки по двору. 47. Под-
водный или подземный взрывчатый снаряд. 
51. Немецкий оптик-механик, основавший 
фирму по производству оптического стекла. 
52. Постепенное удаление сажи и жира с 
поверхности котла. 55. Отсутствие влаги 
вследствие засухи. 56. Актер, исполнивший 
роль Тула в фильме «Неудержимые». 
57. «Премьер» у короля Артура. 58. Этот 
месяц по-другому называют «переломом 
лета». 59. Небольшая помещичья усадьба в 
Германии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Соломенный жгут для связывания снопов. 
2. Бардо с пухлыми губами. 3. Картина фран-
цузского художника Эжена Делакруа «... кре-
стоносцами Константинополя». 4. Француз-
ская актриса и супруга режиссера Р. Полански. 
5. И королева экрана Мордюкова, и королева 
шахмат Гаприндашвили. 6. Ничтожная доля 
чего-то. 11. Непрекращающийся плач ребенка. 
12. От понедельника до пятницы, а иногда 
и до субботы с воскресеньем. 13. Движение 
киноаппарата на снимаемый объект. 14. Какой 
сосуд напоминает Большая Медведица? 
15. Страна, некогда завоеванная конкистадо-
рами Писарро. 16. Коренной житель Египта, 
христианин по вероисповеданию. 17. Вариант 
разговорной речи, не совпадающий с литера-
турным языком. 18. Издевательство женщины 
над своей прической. 23. Один из двух глав-
ных языков Афганистана. 24. Дженнифер — 
Лопес, ... — Фуртадо. 26. Смотри фото. 27. Не-
делимая составляющая железнодорожного 
пути. 28. Повторяющиеся приступы одышки. 
29. Отрок, мечтающий стать адмиралом. 
30. Тяжелое бремя, весьма напоминающее 
камень на шее. 31. Имя девушки, которую лю-
бил виконт де Бражелон. 35. Сплошной слой 
чего-то однородного. 36. Цыганская община, 
которая «уходит в небо». 37. Эти изделия из-
готавливают мастера нэцукэси. 39. Библейское 
непарнокопытное, говорившее человечьим 
голосом. 40. Небольшое государство-эмират 
на северо-востоке Аравийского полуострова. 
41. Сладкое розовое содержимое крепкого 
зеленого арбуза. 42. Соревнование на 
автомобилях 43. Какой учащийся принимает 
присягу? 48. Трава, используется как приправа 
ко многим блюдам итальянской кухни. 49. Ли-
тературный жанр, в котором поссорились 
гоголевские герои. 50. Последний «взмах 
кистью», стремление к завершенности. 53. Его 
хобби — время от времени выскакивать из 
табакерки. 54. Дворец турецкого султана.

Ответы на кроссворд, опубликованный 29.11.2018
По горизонтали: 3. Пыльца. 6. Помело. 7. Кубань. 8. Сальто. 9. Способ. 16. Врунгель. 19. Соление. 20. Сотби. 21. Дефицит. 22. Тамбур. 

23. Обыск. 29. Попович. 33. Сердце. 34. Елена. 35. Резонер. 36. Ампула. 37. Исток. 38. Фиброин. 39. Прятки. 41. Адрес. 44. Компас. 48. Шабаш. 
49. Изверг. 50. Анчоус. 51. Труппа. 52. Биение. 53. Макбет. 54. Дьяк.

По вертикали: 1. Монах. 2. Келья. 3. Покос. 4. Лобио. 5. Цензор. 10. Престо. 11. Святцы. 12. Булитко. 13. Ссуда. 14. Альфа. 15. Жница. 17. Геймбол. 
18. Лимузин. 24. Беззубка. 25. Спонсор. 26. Фермерша. 27. Удмуртка. 28. Серафим. 30. Перина. 31. Вектор. 32. Чапкис. 40. Кош. 

42. Девчушка. 43. Европеец. 45. Панцирь. 46. Сводник. 47. Система.

Эта пятница будет управляться 
стрессовым днем Луны, символом 
которого служит крокодил. Се-
годня вы можете стать мишенью 
для агрессоров, поэтому ваша 
основная задача — не поддавать-
ся соблазнам и не становиться 
соблазнителями. Не начинайте 
сегодня новых дел, избегайте в 
разговорах неоднозначных тем.

ГОРОСКОП 
От астролога

Лилии Романовой 

на 30 ноября 

БЛИЗНЕЦЫ Если у зада-
чи есть простое решение, 
не выдумывайте ничего 
лишнего и пользуйтесь 
проверенными методами.

ВЕСЫ Не торопитесь 
пока делиться своими 
идеями с окружаю-
щими, иначе вас могут 
неправильно понять. 

ВОДОЛЕЙ Если хотите 
показать себя с выгод-
ной стороны, будьте от-
крыты к философским 
разговорам.

ДЕВА Разделяйте же-
лаемое и действитель-
ное. Мечтая, отдавайте 
себе отчет в том, что это 
вряд ли осуществится. 

КОЗЕРОГ 
Логика и вниматель-
ность к деталям 
помогут вам находить 
подход к окружающим. 

ЛЕВ Не все, что при-
дет к Вам в голову, 
окажется полезным, но 
некоторые пункты не 
помешало бы записать.

 

ОВЕН Даже если 
кому-то не понравится 
ваше поведение, не 
стоит ломать себя, 
чтобы всем угодить. 

РАК Эта пятница 
способна преподнести 
вам любой сюрприз, 
поэтому надо держать 
себя в тонусе.

РЫБЫ Даже если кто-
то назовет вас заяд-
лыми консерваторами, 
будьте спокойны. Вы 
все делаете правильно.

СКОРПИОН Вам нуж-
но быть особо осто-
рожными, не подда-
ваться на провокации 
и не конфликтовать. 

СТРЕЛЕЦ Вместо кар-
динальных изменений 
в доме предпочтите 
уборку или покупку 
детали интерьера.

ТЕЛЕЦ Не торопитесь 
или отдайте предпо-
чтение мелким делам, 
которые не требуют по-
вышенного внимания.


