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Совсем недавно Житомирщину потряс громкий коррупционный скандал, фигурантами которого ока-
зались руководитель аппарата и заместитель главы Житомирской областной государственной админи-
страции Алексей Ясюнецкий, депутат областного совета от «Самопомощи» и председатель гуманитар-
ной комиссии Елена Галагуза, член исполкома Житомирского горсовета и член комиссии по вопросам 
защиты прав детей Вера Гринишина. Житомирские газеты «ПАТРИОТ» и «20 хвилин» уделили этой теме 
первые полосы своих изданий. Но власти продолжают упорно отмалчиваться и чиновники делают всё, 
чтобы этот скандал замять.

Очередная фига 
от украинской 
власти

О готовности 
к арестам тех, 
кто против власти

Сухомлин – Гундич – Ширма
крыша проституции и коррупции

Россия подделала 
данные о Смоленской 

катастрофе 
Польская комиссия по 

расследованию Смоленской 
катастрофы по просьбе Рос-
сийской Федерации выреза-
ла момент зарегистрирован-
ной датчиком температуры 
чрезвычайно резкого роста 
тепла в самолете Президен-
та Леха Качиньского.

Эта запись может свиде-
тельствовать о взрыве на 
борту Ту-154, который про-
изошел еще до удара само-
лета о землю.

4,5 секундный фрагмент 
с резким ростом темпера-
туры, который был удален 
по инициативе России, был 
найден в материалах поль-
ской комиссии по расследо-
ванию авиакатастрофы.

Рада оценила 
сломанный микрофон 

в 6,3 тыс. гривен
Аппарат Верховной Рады 

оценивает стоимость ми-
крофонного оборудования, 
которое было сломано в 
результате потасовки в пре-
зидиуме парламента 5 октя-
бря, в 6,3 тыс. гривен. 

«5 и 6 октября 2017 года 
во время противостояния 
между народными депута-
тами в зале заседаний была 
повреждена и ремонту не 
подлежит гибкая ножка ми-
крофона AKG GN15E», – ска-
зано в сообщении Верхов-
ной Рады.

Стоимость сломанной 
ножки микрофона Рада ре-
шила оценить в 6 330 грн.

Обед стоимостью  
в месячную зарплату 
Журналисты засняли 

Андрея Коболева, главу 
правления НАК «Нафтогаз 
Украины», выходящего из 
ресторана, где кило краба 
стоит 1999 грн.

Трапезничал Кобелев в 
элитном ресторане Alaska 
(«Аляска»). Цены тут дей-
ствительно несколько завы-
шены: салат «Нисуаз» с тун-
цом стоит 265 грн, томатный 
суп с морепродуктами – 290 
грн, а 1999 гривен – цена за 
килограмм краба. Как пра-
вило, средний краб весит 
от 3 до 6 кг, соответственно 
стоимость одного блюда с 
крабом может доходить до 
12000грн.

Счет на одного человека 
составляет от 1000 грн, это 
без стоимости алкоголя.

Следует заметить, что это 
не ударит по карману чинов-
ника, ведь зарплата Коболе-
ва составляет 9,5 тыс. гри-
вен в час!

Пользователи сети уже 
легко находят в  интерне-
те переписку под именами 
Ясюнецкий, Галагуза и Гри-
нишина. Суть этих сообще-
ний между указанными фи-
гурантами – до неприличия 
откровенные интимные от-
ношения указанного мужчи-
ны и данных женщин по ока-
занию ими услуг интимного 
характера. 

Украинское право прямо 
запрещает такие отноше-
ния между депутатами и чи-
новниками, поскольку они 

являются не только неэтич-
ными, но и коррупционны-
ми. Законодательство чет-
ко определяет, что депутат 
должен руководствоваться 
исключительно общегосу-
дарственными интересами 
и интересами территориаль-
ной общины или избирате-
лей своего избирательного 
округа. Что депутат не мо-
жет использовать депутат-
ский мандат в личных инте-
ресах или в корыстных целях 
и должен руководствоваться 
в своей деятельности и по-

ведении общепризнанными 
принципами порядочности, 
чести и достоинства. 

Украинское законодатель-
ство предписывает, что де-
путат не может принимать 
каких-либо гонораров, по-
дарков, вознаграждений не-
посредственно или косвенно 
за действия, связанные с 
осуществлением им депу-
татских полномочий. Однако 
из той знаменитой перепи-
ски видно, что эти женщины, 
депутат облсовета и член 
горисполкома, как вместе, 

так и по очереди, в рабочее 
время и в служебных поме-
щениях удовлетворяли свои 
плотские потребности, за 
что получали от чиновника 
облгосадминистрации цен-
ные подарки и деньги на 
свои банковские карточки. 

При этом все эти особы 
занимают высокие долж-
ности  в исполнительной 
власти и органах местного 
самоуправления как города 
Житомира, так и Житомир-
ской области. 

Окончание на 2-й стр.

Житомирский бордель имени Порошенко
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Андрей Лактионов

Очередная фига 
от украинской власти
Три с половиной года назад во время 

президентских выборов Петр Порошенко 
обещал украинцам не только жить по-но-
вому, но и европейские зарплаты и пен-
сии. И сегодня Президент выполняет свои 
обещания.

Сначала взялся за зарплаты. Минис-
трам, высоким чиновникам, руководите-
лям государственных предприятий и кор-
пораций по-новому установил зарплаты. 
Где-то по 100, 200, 300, 400, 500 и более 
тысяч гривен в месяц. Некоторым устано-
вил еще большие зарплаты – от миллиона 
гривен в месяц и больше.

Ну чем не европейские зарплаты? Как и 
обещал Президент!

Теперь Порошенко взялся уже за пен-
сии. Европейские, как и обещал. В нача-
ле октября 2017 года пропрезидентское 
большинство в Верховной Раде Украины 
приняло президентскую пенсионную ре-
форму, которая называется очень и очень 
красиво – Закон Украины «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно повышения 
пенсий».

Согласно этой реформы отменен льгот-
ный стаж выхода на пенсию для метал-
лургов, шахтеров, педагогических, меди-
цинских работников, работников культуры 
и социальной защиты, чернобыльцев 4 
категории и ученых. Фактически, увели-
чен страховой стаж для выхода на пенсию 
с 25 до 35 лет и нахождение женщины в 
отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет 
уже не будет засчитываться в страховой 
стаж. Увеличен и возраст для выхода на 
пенсию до 65 лет. Но главное, о чем го-
ворит и чем гордится украинская власть 
в своей пенсионной реформе – это суще-
ственное увеличение размера пенсий для 
нынешних украинских пенсионеров. 

И сегодня, на местах, власть успешно 
рапортует о своих успехах в выплате уже 
новых, повышенных пенсий украинцам. 
Так Житомирская областная государ-
ственная администрация на своем сайте 
сообщила, что с 11 октября органы пен-
сионного фонда области начали выплаты 
повышенных пенсий. В результате пен-
сионной реформы увеличены пенсии для 
349 тысяч пенсионеров Житомирской об-
ласти.

При этом 127,3 тысячи пенсионеров 
Житомирщины получат минимальное 
повышение до 140 гривен в месяц. Еще 
61,3 тысячи пенсионеров области по-
лучат доплаты от 140 до 200 гривен,  
66 700 пенсионеров – от 200 до 500 гри-
вен, 36,2 тысячи пенсионеров – от 500 до 
1000 гривен, 33000 пенсионеров – от 1000 
до 2000 гривен в месяц . А вот максималь-
ное повышение, более 2000 гривен в ме-
сяц, получат 9700 пенсионеров области.

По сообщению Главного управления 
Пенсионного фонда Украины в Жито-
мирской области по состоянию на 23 
октября более 321 тысячи жителей обла-
сти уже получили пенсии в повышенных 
размерах, что составляет 92% от общего 
количества пенсионеров, которым пред-
усмотрено увеличение. И средний размер 
пенсий, рассчитанный индивидуально для 
каждого пенсионера области, составляет 
409 гривен 69 копеек в месяц.

Но подведём итоги. То есть, в резуль-
тате успешного проведения пенсионной 
реформы украинской власти 20% укра-
инских пенсионеров получили надбавку 
от 500 и до более 2000 гривен в месяц. 
Еще 20% получили надбавку от 200 до 500 
гривен. Остальные 20% получили надбав-
ку от 140 до 200 гривен. А 40% украинских 
пенсионеров получили менее, 140 гривен 
в месяц к своей месячной пенсии.

Но, в среднем, для каждого пенсионера 
области, повышение пенсии в составило 
аж 409 гривен 69 копеек в месяц!

Почему так, спросите? А потому, что с 
европейскими зарплатами в сотни тысяч 
и миллионы гривен для министров и вы-
сокопоставленных чиновников уже разо-
брались. А вот с европейскими пенсиями 
– может, это только первый шаг? А первый 
блин, как известно, всегда комом? 

Правда, этот ком как-то уж очень силь-
но похож на обычную и большую дулю. От 
украинской власти украинским пенсионе-
рам.

Вот такие они, европейские зарплаты 
и пенсии от Порошенко, которые он обе-
щал.

На этом все и всего всем доброго.

Окончание.
Начало на 1-й стр.
И они непосредствен-

но причастны к распреде-
лению и использованию 
огромных средств жито-
мирского городского и об-
ластного бюджетов. 

Казалось бы, городское 
и областное руководство, 
в соответствии с действу-
ющим законодательством, 
должно было оперативно 
отреагировать на сооб-
щения в СМИ и назначить 
проверку фактов. А на вре-
мя проведения провер-
ки и вплоть до её полно-
го окончания, отстранить 
участников скандала от 
исполнения своих обязан-
ностей и осуществления 
ими представительских 
функций. Однако ничего 
этого не случилось – не-
посредственные участни-
ки скандала и их высокие 
покровители как молчали, 
так и продолжают хра-

нить гробовое молчание. 
А на запросы житомирских 
журналистов на имя главы 
Житомирской ОГА Игоря 
Гундича и главы Житомир-
ского областного совета 
Владимира Ширмы чинов-
ники шлют удивительные 
ответы, которые лишь под-
тверждают их преступное 
бездействие.

Юридически безгра-
мотные и лживые отписки 
журналистам чиновники 
прислали в строго уста-
новленные законом сроки. 
Однако эти государствен-
ные мужи сделали вид, что 
ничего не знают о сканда-
ле и сообщили, что не по-

лучали, дескать, адресной 
информации от СМИ, а 
публикации в социальных 
сетях им вообще «до лам-
почки». И это даже после 
резонансных публикаций 
в газетах «ПАТРИОТ» и «20 
хвилин»!

Однако, в соответствии 
со статьей 1 Закона Укра-
ины «Об информации», 
информация – это любые 
сведения или данные, кото-
рые могут быть сохранены 
на материальных носите-
лях или отражены в элек-
тронном виде. И согласно 
разъяснений, приведенных 
в пункте 15 Постановления 
Пленума Верховного Суда 
Украины № 1 от 27.02.2009 
«О судебной практике по 
делам о защите чести и 
достоинства физическо-
го лица, а также деловой 
репутации физического и 
юридического лица», в рас-
пространении информации 
понимают опубликование в 
печати, передаче по радио, 
телевидению или с исполь-
зованием других средств 
массовой информации, 
распространение в сети 
Интернет или с исполь-
зованием других средств 
телекоммуникационной 
связи, изложение в харак-
теристиках, заявлениях, 
письмах, адресованных 

дру гим лицам, сообщения 
в публичных выступлениях, 
в электронных сетях, а так-
же в иной форме хотя бы 
одному лицу.

Поэтому председатель 
облгоса дминис трации 
Гундич в своем ответе, за 
подписью своего замести-
теля Лагуты, относитель-
но публикаций в печатных 
периодических изданиях и 
социальной сети Фейсбук 
информации о неэтичном 
поведении заместителя 
председателя облгосад-
министрации Ясюнецького, 
предоставил неправомер-
ное толкование статуса 
таких публикаций и, соот-
ветственно, признал свое 
бездействие как руково-
дителя относительно про-
ведения дисциплинарного 
расследования по фактам, 
которые обоснованно мо-
гут указывать на нару-
шения государственным 
служащим присяги и при-
частности его к коррупции.

Председатель Житомир-
ского областного совета 
Ширма также предоставил 
неправомерное толкование 
статуса таких публикаций, 
как под копирку перепи-
санное с ответа Гундича. И 
этим также признал свое 
бездействие в отношении 
фактов неэтичного поведе-

ния и причастности к кор-
рупции депутата област-
ного совета, председателя 
комиссии по гуманитарным 
вопросам Галагузы. 

Свою руку помощи по-
страдавшим в секс-кор-
рупционном скандале 
протянул и руководитель 
постоянной комиссии по 
вопросам регламента, де-
путатской этики, местного 
самоуправления, закон-
ности, правопорядка ы 
антикоррупционной дея-
тельности Житомирского 
областного совета Сидор 
Кизин. На заседании ко-
миссии главный свободо-
вец области Кизин заявил, 
что доказательств нет, поэ-
тому и разбираться не нуж-
но. При этом и юрист по 
образованию Сидор Кизин 
промолчал о том, что дока-
зательства как раз и могут 
собирать исключительно 
во время проверки и толь-
ко уполномоченные на то 

лица. Вот поэтому Кизин 
проведение такой провер-
ки и не поддержал. 

А что касается житомир-
ского городского головы 
Сухомлина – он просто 
отмалчивается и активно 
продолжает свою тесную 
работу с членом своего ис-
полкома Гринишиной. 

Вот такая она, круговая 
порука. И вот так житомир-
ская власть крышует сама 
себя и свою коррупцию. И 
она пойдёт на что угодно, 
лишь бы «отмазать» своих 
подельников.

Гоша Андреев

Сухомлин – Гундич – Ширма
крыша проституции и коррупции

Правительственный за-
конопроект медреформы 
в Украине, был принят 
с помощью голосов ра-
дикальной партии. «За» 
медреформу отдал свой 
голос и лидер радикаль-
ной партии Олег Ляшко, 
который ранее заявлял, 
что такая медреформа 
уничтожит больницы по 
всей Украине.

Во время первого чтения 
законопроекта Ляшко даже 
пожелал, чтобы у депута-
тов, которые проголосу-
ют за такую медреформу, 
«руки поотсыхали». Даже 
житомирянам Ляшко рас-
сказывал, когда прошед-
шим летом приезжал в Жи-
томир, что никогда за такую 
реформу проголосует.

Однако в день голосова-
ния во втором чтении, 19 

октября, Олег Ляшко не-
ожиданно поменял свою 
точку зрения и сказал, 
что в результате реформы 
украинцы получат достой-
ную медицинскую помощь. 
В итого, большая часть его 
фракции проголосовала за 
реформу.

Ляшко не раз «ловили» на 
том, что тот, после уничто-
жительной критики, неожи-
данно в последний момент 
меняет свою позицию и 

голосует за законопроек-
ты от власти. Злые языки 
говорят, что Ляшко меня-
ет свою политическую по-
зицию не безвозмездно, 
а в обмен на «пряники» от 
власти. Но сам лидер ра-
дикальной партии эти об-
винения с гневом отметает. 
Потому что Ляшко не зара-
батывает на голосованиях. 

А зарабатывает Ляшко 
на том, что играет в лоте-
рею и выигрывает. Только 
в этом году лидер «Ради-
кальной партии» Олег Ляш-
ко выиграл трижды! в со-
общении о существенных 
изменениях в имуществен-
ном состоянии в Едином 
государственном реестре 
деклараций в изменениях 
к декларации Ляшко отме-
тил, что трижды выиграл в 
лотерею – 283 560 гривен, 

134000 гривен и 153 485 
гривен. И общая сумма вы-
игрыша составляет 571 ты-
сячу 45 гривен!

Вот такой он, нар-
деп-счастливчик Ляшко, 
который трижды выиграл в 
лотерею более полумилли-
она гривен. А деньги за го-
лосование он не берет. По 
крайней мере, таких дохо-
дов в его декларации нет. 
Правда, в 2016 году нар-
деп задекларировал сотни 
тысяч долларов, квартиры, 
машины и офис. И толь-
ко за последний год Ляш-
ко со своей гражданской 
женой Роситой Сайранен 
приобрёл недвижимости 
примерно на 20 миллионов 
гривен. 

Так что играйте и вы-
игрывайте. Как Олег Ляшко. 

Сергей Иллюченко

Ляшко деньги не берёт. Он их выигрывает!

Депутатка и членка 
с рабочим визитом

Вор и мошенник Ляшко
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В Житомире говорят…

Медицины в селах  
теперь не будет!

Министр регионального 
развития, строительства и 
ЖКХ Геннадий Зубко сооб-
щил, что в Украине после 
введения реформы меди-
цины один врач в сельской 
местности должен будет 
обслуживать до 1,5 тысячи 
пациентов с доступностью 
к амбулатории до 5 км. Об 
этом заявила пресс-служба 
вице-премьера.

«В условиях, когда полно-
стью отсутствует первичное 
звено медицины в сельской 
местности, ни один врач от 
Бога не сможет предоста-
вить качественную услугу. 
Поэтому мы должны перей-
ти от старой системы фи-
нансирования койко-мест 
к профилактике здоровья 
украинцев, и это задача, 
которую ставит перед нами 
Президент Украины», – под-
черкнул Зубко.

«Наша амбициозная цель 
– обеспечить количество 
пациентов на одного врача 
– до 1500 человек», – под-
черкнул Зубко.

Рада хочет сделать 
обязательную платную 
регистрацию животных

В Верховной Раде депута-
ты предложили парламенту 
ввести обязательную реги-
страцию домашних и бездо-
мных животных.

Предлагается установить, 
что владельцы и опекуны 
домашних животных обя-
заны будут регистрировать 
питомцев возрастом от 2 
месяцев.

За регистрацию домашних 
и бездомных животных взи-
мается административный 
сбор в размере 0,1 прожи-
точного минимума для тру-
доспособных лиц (на дан-
ный момент – 168 гривен, но 
при принятии данного Зако-
на сумма может существен-
но вырасти).

Инфляция в Украине 
набирает обороты

По оценкам специалистов, 
инфляция в Украине в 2017 
году станет самой высокой 
в Европе. За последние 12 
месяцев она только офици-
ально составила 16,4%, а в 
конце года превысит про-
шлогодний уровень, а также 
все прогнозы правительства 
и Национального банка. 

Широко разрекламиро-
ванное правительством по-
вышение зарплат и пенсий 
произойдет только на бума-
ге. В реальности все будет 
съедено инфляцией. Укра-
инцы ощутят это на своем 
кармане через месяц-два, 
ближе к Новому году во вре-
мя резкого скачка цен на ба-
зарах и в магазинах.

Депутаты уже ходят 
в Верховную Раду 

подземными ходами
Чтобы не встретиться с 

народом возле Верховной 
Рады депутаты ходят в пар-
ламент окольными путями.

Обойти возмущенных про-
тестующих народным из-
бранникам помогают под-
земные туннели. 

Оказывается, в центре 
столицы, под главными ад-
минзданиями страны скрыт 
еще один правительствен-
ный город.

Самый известный ход ве-
дет от дома парламентских 
комитетов в зал Верховной 
Рады, но он – лишь часть це-
лого комплекса таких тонне-
лей и бункеров, который был 
построен еще в советское 
время для защиты чиновни-
ков в экстренных случаях.

ЯНТАРНЫЙ СЛЕД 
В ДЕЛЕ МУРАВИЦКОГО
и халатность прокуратуры

Во вторник, 24-го октября, из-за халатного отношения к своим служеб-
ным обязанностям со стороны сотрудников СБУ и прокуратуры, в очередной 
раз было сорвано вот уже второе подготовительное судебное заседание по 
делу Муравицкого. Поэтому политический заключённый, узник совести жур-
налист Василий Муравицкий продолжает сидеть в житомирской тюрьме.

Напомним читателям, что 
журналист Василий Мура-
вицкий был задержан СБУ 
1-го августа сего года прямо 
в роддоме, на глазах у своей 
жены, по подозрению в тер-
роризме и государственной 
измене. Суть предъявленных 
обвинений заключается в 
том, что Муравицкий офици-
ально работал на незапре-
щённое информационное 
агентство и негативно отзы-
вался о режиме Порошенко. 
А также критиковал Гройсма-
на, Авакова и обвинял Турчи-
нова и украинские власти в 
умышленной сдаче Крыма 

После ареста журнали-
ста авторитетные организа-
ции из Франции, Швейца-
рии и США, «Репортёры без 
границ», «Комитет защиты 
журналистов», «Сеть Соли-
дарность» признали дело 
Муравицкого политическим 
преследованием, ущемле-
нием свободы слова и по-
требовали немедленного 
освобождения журналиста. 
ОБСЕ отслеживает указан-
ный процесс, а представите-
ли Европарламента готовят 
отдельный доклад по делу 
Муравицкого.

Несмотря на требования 
международных организа-
ций, доводы адвокатов Ан-
дрея Доманского и Андрея 
Гожего суд не то, что не ос-
вободил Муравицкого под 
домашний арест, а даже, 
в нарушение Европейской 
конвенции по правам че-

ловека, не выпустил его из 
клетки на время слушаний 
в зале судебных заседаний. 
Суды по всей Украине, от 
Киева до Харькова, выполня-
ют эту норму Конвенции, но 
только не Королёвский рай-
суд города Житомира.

Очередной суд, как писа-
лось выше, оказался сор-
ванным. СБУ и прокуратура 
не сообщили суду, что в деле 
берёт участие еще один за-
щитник Муравицкого, кото-

рый даже не был уведомлен 
о заседании Королёвского 
суда. Что это? Умышленное 
затягивание дела со сто-
роны государственного об-
винения, чтобы журналист 
подольше посидел в СИЗО? 
И чтобы измотать журналис-
та морально и физически? 
Или банальная халатность 
и желание побыстрее «со-

стряпать» дело к очередному 
празднику и получить награ-
ды от режима Порошенко? 

Еще одним аспектом в 
рассмотрении дела Мура-
вицкого стал нездоровый 
интерес команды народно-
го депутата от БПП, друга, 
соратника и члена команды 
мера Житомира Сухомлина и 
Зубко. А именно Борислава 
Розенблата, которого НАБУ 
дважды задерживало за 
взятку, контрабанду янтаря и 
попытку убежать из Украины. 
Как сообщили наши источ-
ники, поводом к возбужде-
нию дела против Муравиц-
кого как раз и были доносы 
помощника Розенблата и 
её близких друзей. А группу 
титушек, которые приходят 
на заседания давить на суд 
и поддерживать режим По-
рошенко, возглавляет некий 
Валерий Арушанян. Данный 
«активист» хорошо известен 
житомирянам как канди-
дат-неудачник в депутаты от 
Блока Петра Порошенко.

«Валера Арушанян? Да 

этот персонаж был выгнан 
из «Автомайдана» за то, что 
продался Розенблату. На 
деньги, которые собирал 
для АТО, построил магазин 
и торгует там российскими 
товарами, помогая агрес-
сору убивать наших парней. 
Арушанян откосил от моби-
лизации, а теперь ходит в 
качестве массовки Розен-

блата и защищает эту власть 
коррупционеров» – такую ха-
рактеристику порошенковцу 
Арушаняну дал воин-добро-
волец Евгений Кузнецов.

К тому же ситуацию про-
яснил и сам Василий Мура-
вицкий. Оказывается, будучи 
ещё на свободе, он прово-
дил журналистское рассле-
дование о делах янтарной 
мафии и причастности к 
этим незаконным операци-
ям депутатов от БПП Елены 
и Борислава Розенблатов, 
которые являются братом и 
сестрой. При ознакомлении 
с материалами уголовного 
дела против себя, Василий 
Муравицкий обнаружил, что 
при обыске пропали доку-
менты и материалы, собран-
ные им по янтарному делу и 
коррупции. 

И теперь уже возникает во-
прос – так чей заказ выпол-
няет СБУ? В области про-
цветает незаконная добыча 
янтаря, торговля им и кон-
трабанда. А наши доблест-
ные чекисты хотят посадить 
в тюрьму на 15 лет человека, 
который критикует власть и 
расследует незаконные ма-
хинации Розенблата? 

Теперь становится понят-
ным, почему люди Розенбла-
та и БППшники так неистово 
пытаются сделать все, что 
бы засадить в тюрьму Мура-
вицкого. В ход идут доносы 
помощников Розенблата, а 
его прислужники спонсиру-
ют титушек и при этом сами 
не гнушаются работать на 
страну-агрессора. 

В своё время Борис Соло-
монович Розенблат на опе-
ративном видео сказал, что 
у него в Житомире куплено 
все – и судьи, и прокуроры, 
и силовики! И как тут теперь 
не поверить Розенблату, 
если весь репрессивный ап-
парат работает на то, что бы 
задавить журналистов и не-
зависимую прессу, которая 
говорит правду про мародё-
ров и взяточников в украин-
ской власти! 

Анатолий Осипов

В Житомире говорят, что 
Боря Розенблат – ещё де-
путат. Потому, что обещает. 

Говорят, что Боря хотел 
улететь, а его взяли. С ка-
мушками. И теперь он воз-
мущается, что такого пацана 
и на самом взлёте. 

Только люди рассказывают, 
что Боря сам решил никуда 
не улетать. Потому, что взле-
тать высоко – это хорошо, а 
падать низко – это больно. К 
тому же Боря опять наобе-
щал. А кто же, как не он, бу-
дет выполнять свои обеща-

ния. Депутатские. 
В Житомире говорят, что 

Боря – он такой, с размахом. 
И на поднятии пенсий решил 
не останавливаться. Поэтому 
пообещал подарить машину. 
Житомирским пенсионерам. 
Чтобы кушать им возить. Даже 
сказал, что она, машина, уже 
стоит и даже ждет, когда ста-
рикам обед приготовят. 

Рассказывают, что старуш-
ки плакали, а старики утира-

ли слёзы. Нет, не от счастья, 
а от Бориной машины, кото-
рая уже стоит и ждёт. Когда 
обед приготовят. 

Только вот уже месяц про-
шёл, а машины Бориной всё 
нет. Но старички надеются, 
что Боря с машиной не под-
ведёт. И что он её подарит, 
как и обещал. Ведь он пока 
ешё депутат. Поэтому и ве-
рят.

Руслан Билецкий

Боря Розенблат – он же депутат!

Политический 
заключенный 
Василий Муравицкий

Защита Муравицкого: 
адвокаты Гожый 

и Доманский

Порошенковец Арушанян 
с малолетними титушками
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Андрей Гожый, 
адвокат

Уроки Права

КОРИСНі пОРАДИ чИ ДОжИлИСя? 
ЯКЩО У ВАС ПРОВОДЯТЬ ОБШУК

Обшук – це слідча дія, 
тобто частина криміналь-
ного процесу. Піддавати-
ся обшуку може як ваше 
житло, так і інше володіння 
(транспортний засіб, офіс 
тощо). Найчастіше, підста-
вою для його проведення 
є наявність достатніх ві-
домостей про присутність 
у помешканні доказів (до-
кументів, знарядь скоєння 
злочину тощо), що підля-
гають збору під час кримі-
нального провадження. 

Підставою для проведен-
ня обшуку є виключно ухва-
ла слідчого судді, яка надає 
право один раз проникнути 
та здійснити обшук житла. 
Ви маєте право ознайоми-
тись із ухвалою слідчого суд-
ді про дозвіл на проведення 
обшуку та отримати копію 
цією ухвали перед початком 
проведення обшуку. Обшук 
не повинен проводитися у 
нічний час (з 22.00 до 06.00 
години), за винятком невід-

кладних випадків, які суттє-
во можуть зашкодити меті 
обшуку. 

Під час проведення обшу-
ку Ви маєте право вимагати 
присутності Вашого захис-
ника (адвоката). Окрім цьо-
го, поліція має забезпечити 
присутність не менше двох 
понятих (свідків), які не є за-
цікавленими особами та не 
є працівниками правоохо-
ронних органів. Вони мають 
право робити свої зауважен-
ня, які повинні заноситися до 
протоколу обшуку. 

Після закінчення обшу-
ку Ви маєте ознайомитися 
з його протоколом, та, за 
власним бажанням, внести 
до нього свої доповнення та 
зауваження. Особи, які про-
водили обшук зобов’язані 
надати Вам копію протоколу 
обшуку разом із додатками 
(наприклад, акту вилучених 
речей),а  у разі вашої відсут-
ності – повнолітньому члену 
сім’ї або вашому представ-
нику. 

Рекомендації щодо Вашої 
поведінки під час обшуку. 
Обшук, як правило, супро-
воджують високим рівнем 
психологічної напруги. Для 
працівників правоохоронних 
органів обшук є невід’ємним 
елементом їхньої роботи. 
А ось для особи, володіння 
якої обшукується, це завж-
ди є стресом. Саме тому 

краще одразу звертатися 
за допомогою до адвоката. 
Адже потрапляючи у таку си-
туацію, можна розгубитися 
і втратити контроль над си-
туацією. Тому щоб не стати 
жертвою свавілля правоохо-
ронців, радимо дотримува-
тись таких правил: 

1. Пильно слідкуйте за ді-
ями правоохоронців та кон-
тролюйте їх перебування у 
Вашому житлі. Обшук про-
водиться кількома працівни-
ками правоохоронних орга-
нів, але при цьому вони не 
повинні обшукувати всі кім-
нати Вашого домоволодіння 
одночасно. Якщо хтось з них 
знайшов заборонений пред-
мет у кімнаті за Вашої відсут-
ності чи відсутності понятих, 
категорично протестуйте і 
вимагайте занести до про-
токолу факт того, що ані Ви, 
ані поняті під час «знахідки» 
у приміщенні не перебували 
(обов’язково зробіть таку за-
яву до моменту підпису про-
токолу). 

2. Особа, яка проводить 
обшук, має право вимагати 
від Вас відчинити замкне-
ну шафу, секретер чи сейф, 
а тому, якщо Ви не хочете, 
щоб їх просто зламали, кра-
ще це зробити. 

3. Під час проведення об-
шуку поліція має право забо-
ронити присутнім виходити 
з кімнати чи контактувати 

між собою. Такі вимоги не-
обхідно виконувати, оскільки 
працівник правоохоронного 
органу вправі обшукати кож-
ного з присутніх особисто, 
якщо буде вважати, що хтось 
міг взяти чи передати забо-
ронені предмети і приховати 
їх. 

4. Якщо раптом під час 
обшуку був «знайдений» не-
знайомий Вам предмет, ні за 
яких обставин не беріть його 
в руки. Не ведіться на про-
вокацію: «Візьми і подивись 
– це не твоє часом?». Не тре-
ба, щоб на чужому предме-
ті з’явилися відбитки Ваших 
пальців!!! 

5. Якщо під час обшуку 
були знайдені заборонені 
предмети, які явно Вам не 
належать, обов’язково звер-
ніть на це увагу понятих. Ви 
маєте заявити, що цей пред-
мет (пакет із зеленою речо-
виною, невідомий короб із 
характерним запахом, тощо) 
не належить Вам і ні в яко-
му разі не торкайтеся його. 
Якщо проводиться фікса-
ція за допомогою технічних 
пристроїв, то наполягайте 
ретельно зафіксувати цей 
факт. І якщо поліція не пе-
решкоджає Вам, то фіксуй-
те дії власними технічними 
пристроями. Після цього на-
полягайте на внесенні даних 
відомостей до протоколу та 
підтвердіть їх власним під-

писом та підписом понятих. 
Пам’ятайте, якщо Ви не зро-
бите даних дій, то потім Вам 
не вдасться довести особи-
сту непричетність до цих ре-
човин! 

6. Якщо ухвала слідчого 
судді містить в собі занад-
то розмиті дані про об’єкт 
обшуку, то слід про це за-
явити. Ухвала має бути за-
конною, обґрунтованою та 
вмотивованою. Невиконання 
цих вимог тягне за собою 
визнання обшуку незакон-
ним. Ухвала (ордер) має міс-
тити конкретні цілі та підста-
ви проведення обшуку, точні 
місця проведення обшуків 
та про предмети, що підля-
гають вилученню. В даному 
випадку працівники полі-
ції ігнорують вимоги кримі-
нального процесуального 
законодавства (КПК), тим 
самим порушуючи його нор-
ми. Ви маєте відмовити їм в 
проведенні обшуку, а у ви-
падку ігнорування Вашої ви-
моги вказати це в протоколі 
обшуку, згодом оскарживши 
це у слідчого в рамках свого 
кримінального проваджен-
ня. Також можна закликати 
на допомогу понятих або 
звернутись за телефоном 
до чергової частини поліції. 
Можливо, саме це допомо-
же зупинити незаконні дії з 
боку працівників правоохо-
ронних органів.

Тиждень тому у центрі 
Харкова сталася жахли-
ва трагедія. На розі вулиці 
Сумської і провулка Мечни-
кова позашляховик Lexus 
RX 350, який на величезній 
швидкості мчав на червоне 
світло, після зіткнення з ін-
шим автомобілем влетів у 
групу людей, які стояли на 
тротуарі та чекали зелено-
го світла світлофора. 

П’ятеро громадян загинуло 
на місці, шестеро були до-
ставлені до лікарні. 2 особи 
перебувають у важкому ста-
ні, одна з яких вагітна жінка, 
яка перманентно перебуває 
у стані коми. Зараз лікарі бо-
рються за її життя. 

Незабаром на місце ДТП 
приїхали невідомі та забра-
ли жінку, що здійснила смер-
тельний наїзд, із собою.  Піз-
ніше, поліція повідомила, що 
затримала жінку-водія, яка 
на Лексусі здійснила смер-
тельний наїзд на пішоходів. 
За фактом ДТП відкрито кри-
мінальне провадження за ч. 
3 ст. 286 (порушення правил 
безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту осо-
бами, які керують транспорт-
ними засобами) Криміналь-
ного кодексу України. Санкція 
статті передбачає до десяти 
років позбавлення волі.

Жінкою-водієм, яка здій-
снила смертельний наїзд на 
пішоходів, виявилася двадця-
тирічна Олена Зайцева. Вона 
навчається у Харківському 

університеті імені Каразіна і її 
водійський стаж складає тро-
хи більше одного року. Олена 
Зайцева є донькою відомого 
харківського бізнесмена Ва-
силя Зайцева, президента 
ТОВ «Група-Тайфун» та голо-
ви правління і генерального 
директора ПАТ «ПТП «Укре-
нергочермет», яке працює на 
ринку енерготехнологій. 

Брат Олени, Дмитро Зай-
цев, протягом 2010-2011 ро-
ків працював прокурором 
Алушти та Сімферополя АР 
Крим. У 2012 році був заступ-
ником прокурора Одеської 
області. У березні 2013 року 
був призначений заступни-
ком прокурора Черкаської 
області. За наявною інфор-
мацією, зараз він у розшуку, 
йому оголошено підозру і він, 
ніби, переховується в Москві. 

В Генеральній прокуратурі 
України вже поспішили заяви-
ти, що брат Олени Зайцевої 
не має ніякого відношення до 
сьогоднішньої прокуратури. 
А радник міністра внутріш-

ніх справ України народний 
депутат Антон Геращенко за-
явив наступне, цитую: «У меня 
нет сомнений в вине девуш-
ки – водителя «Лексуса». Она 
поехала на красный свет на 
скорости не менее 100 км в 
час, когда другие машины 
начали движение на зеленый 
свет светофора. За это те-
перь придется ответить своей 
свободой. Уголовный кодекс 
предусматривает для таких 
случаев до 10 лет лишения 
свободы. Никаких попыток 
«порешать» или договорить-
ся, как и в случае с Пётром 
Дыминским, мы не допустим! 
Решение проблемы с мажо-
рами одно – скорейшее внед-
рение автоматической видео-
фиксации нарушений правил 
дорожного движения, которое 
МВД планирует запустить в 
ближайшее время» Кінець ци-
тати. 

Так ось щодо мажорів та їх 
відповідальності – а ви в це 
вірите? 

А чи відповів відомий 

український тенісист Ан-
дрій Медвєдєв за вбивство, 
коли він на своїй Toyota Land 
Cruiser ще в 2011 році на-
смерть збив людину. Чи досі 
відповіла дружина відомого 
українського футболіста Сер-
гія Реброва Людмила, яка ще 
в 2013 році насмерть збила 
вагітну жінку. 

Чи відповів Шуфрич-молод-
ший, який на своєму Бентлі 
на пішохідному переході збив 
чоловіка. Чи відповів хоча б 
раз екс-київський мер Олек-
сандр Омельченко, який три-
чі, підкреслюю, тричі у 2009, 
2011 та у 2015 роках насмерть 
збивав пішоходів. 

І таких прикладів чимало, 
але всі вони схожі в одному 
– ніхто з них, з тих мажорів, 
не відповів досі та й не буде 
відповідати взагалі. І не тіль-
ки тому, що зв’язки та гроші. 
Ще й тому, що такі закони, які 
пишуть для себе або ті самі 
мажори, або їхні батьки! 

І, на закінчення. Часто Жи-
томиром, нічними вулицями, 
ганяють машини. Так впевне-
но, нагло, летять під соточку. 
Аж кришки люків підскакують. 
При цьому, на вулицях – жод-
ної патрульної поліцейської 
машини. І де житомирська 
поліція, запитаєте? Так вона 
в Києві, береже та охороняє 
від протестувальників спокій 
тих мажорів, які сидять у Вер-
ховній раді. Закони собі при-
ймають… 

Андрій Галаганов

Мажорні та немажорні українціСтрельба в 
университете. 
Двое погибших

В результате стрельбы 
на территории универси-
тета Грамблинг в амери-
канском штате Луизиана 
погибли два человека, 
один из них – студент. 

По словам главы 
пресс-службы учебного 
заведения, неизвестный, 
около полуночи по местно-
му времени, открыл огонь 
во время спора со студен-
тами, после чего он сбежал 
с места преступления.

По словам представителя 
учебного заведения, один 
из погибших был студен-
том университета, второй 
был его другом.

В данный момент поли-
ция штата выясняет все 
обстоятельства произо-
шедшего.

по материалам сайта 
patriot-zt.info
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Растёт количество 
посещающих Россию

В 2017 году в Россию 
выехало намного больше 
украинцев, чем в 2016-м. 
Об этом сообщил пред-
седатель Государствен-
ной пограничной службы 
Украины Петр Цигикал, 
во вторник, 24 октября.

«В 2016 году в Россию ез-
дили 4,1 миллиона граждан 
Украины, в 2017-м больше – 
уже более 5,7 миллиона», – 
рассказал Цигикал.

В то же время, по его 
словам, сократилось число 
россиян, которые въехали в 
2017 году в Украину в срав-
нении с 2016 годом – с 1,5 
до 1,4 миллиона.

В августе министр ин-
фраструктуры страны Вла-
димир Омелян высказал 
мнение, что гражданам 
Украины не нужно посе-
щать Россию.

«Нечего ездить в Россию, 
на самом деле. Кроме как 
навестить семью, у кого 
она там есть», – отметил 
чиновник.

9 октября сообщалось, 

что в Верховной Раде заре-
гистрировали законопро-
ект об ограничении права 
украинцев на выезд в Рос-
сию. Ограничения коснутся 
государственных служа-
щих, за нарушение запрета 
предусмотрена пока адми-
нистративная ответствен-
ность.

Несмотря на регулярные 
заявления режима Поро-
шенко о войне и агрессии 
России, высшие чиновники 
Украины продолжают эко-
номическое сотрудниче-
ство с РФ. Украина и Рос-
сия сохраняют наивысшую 
степень дипломатических 
отношений, согласно с 
Минскими соглашениями, 
которые одобрил лично 
Петр Порошенко, РФ высту-
пает посредником в «уре-
гулировании конфликта на 
Украине». Между нашими 
странами продолжает дей-
ствовать Договор о дружбе 
и партнёрстве (1997 года).

по материалам сайта 
patriot-zt.info

Министр внутренних 
дел Украины Арсен Ава-
ков заявил, что полиция 
задержит всех, кто всту-
пал в стычки с бойцами 
сил правопорядка в ходе 
митинга у здания Верхов-
ной Рады. 

Об этом он сказал в поне-
дельник, 23 октября, в эфи-
ре телеканала «112 Украи-
на». 

«Каждый, кто ударил по-
лицейского, будет задер-
жан, арестован, и мы че-
рез суд найдем место для 
этих людей», – сказал глава 
МВД.

Тремя днями ранее Ава-
ков назвал происходящее 
у стен парламента мерзо-
стью.

«Теперь, надеюсь, всем 
стало понятно, за чьи день-
ги банкет, сотканный из 
провокаций, крови людей, 
роспуска парламента, Нац-

гвардии, СБУ и дурацких 
ультиматумов», – отметил 
он.

Ранее в тот же день Ппре-
зидент Украины Петр Поро-
шенко заявил, что органи-
заторам акции протеста в 
Киеве не нужны изменения, 
ими движет «жажда крови». 
По его словам, благодаря 
эффективным действиям 
правоохранительных орга-
нов были сорваны попытки 
купить оружие, были найде-
ны тайники, склады с ору-
жием и взрывчаткой.

С 17 октября у Рады оппо-
зиция проводит бессрочную 
акцию протеста. Митингую-
щие установили там палат-
ки, баррикаду и полевую 
кухню. В число демонстран-
тов, помимо членов «Руха 
новых сил», вошли активи-
сты «Батькивщины», «Са-
мопомощи», националисти-
ческих партий «Свобода» и 

«Национальный корпус» и 
других организаций. Отме-
чается, что демонстранты 
устроили стычки с полици-
ей и бойцами Нацгвардии.

Напомним читателям, что 
на данный момент власть 
в Украине незаконно узур-
пирована двумя политиче-
скими силами «Народный 
Фронт» и БПП. Не имея 
реального большинства в 
парламенте указанные пар-
тии ситуативно «докупают» 
голоса депутатов подрывая 
легитимность Верховной 
Рады. Рейтинг «Народного 
Фронта», по квоте которого 
Аваков занимает пост ми-
нистра, составляет менее 
процента досрочные парла-
ментские выборы поставят 
крест на карьере, как само-
го Авакова, та и его одно-
партийцев.

по материалам сайта 
patriot-zt.info

Аваков заявил 
о готовности 
к арестам тех, 
кто против власти

Оружие, наркотики 
и ребёнок за рулём
Полицейские Ров-

ненской области 
остановили джип, 
за рулем которого 
находился девя-
тилетний ребенок. 
Об этом в своем 
Facebook сообщила 
Патрульная поли-
ция Украины.

Как оказалось, 
управление автомо-
билем ребенку дове-
рил 33-летний отец, нахо-
дившийся на пассажирском 
сиденье. Полицейские по-
просили мужчину предъя-
вить документы, а затем об-
ратили внимание на оружие, 
находящееся в салоне авто-
мобиля. Никакого разреше-
ния на ношение оружия у 
гражданина не оказалось.

Затем девятилетний маль-
чик попросился в туалет и 
по дороге попытался из-

бавиться от пакета с 25 
таблетками, предположи-
тельно, наркотического про-
исхождения, отметили в по-
лиции.

Мужчину оштрафовали, 
а ребенка передали жене 
нарушителя. В дальнейшем 
инцидентом займутся сле-
дователи, заявили в поли-
ции.

по материалам сайта 
patriot-zt.info

Порошенко готов поставить 
«тризуб» над Кремлём

Президент Украины 
Петр Порошенко раскри-
тиковал скептиков, не 
верящих в успехи стра-
ны, отметив, что для та-
ких людей будет мало, 
если над Кремлем бу-
дет водружен «тризуб» – 
герб Украины. Об этом во 
вторник, 24 октября.

«Есть «зрадофилы» (лю-
бители измены – прим. 
ред.»). Как говорит украин-
ская пословица, которым и 
«тризуб» над Кремлем по-
ставь – они скажут, что кри-
во стоит», – сказал глава 
государства.

Порошенко возмутился 
критикой того, что «Прези-
дент, премьер и власть пе-
ререзают ленты, да еще и 
не на глобальных, а, пред-
ставьте себе, и на локаль-
ных объектах».

При этом всем извест-
но, что корпорашия Рошен 
поддерживает самые тес-
ные экономические отно-
шения именно с Россией, 
а сам Президент владеет 
крупными фабриками и за-
водами в России, а также в 
аннексированном Крыму.

по материалам сайта 
patriot-zt.info

Українською мовою в сім’ї
спілкуються 60,4% громадян

З квітня по червень 2017 
року фахівці Інституту 
Горшеніна у співпраці з 
Представництвом Фон-

ду імені Фрідріха Ебер-
та в Україні та Білорусі 
проводили дослідженя 
«Українське суспільство 

та європейські цінності». 
Було опитано більше двох 
тисяч респондентів у віці 
від 18 років у всіх регіо-
нах України, окрім окупо-
ваного Криму, Донецької 
та Луганської областей.

За результатами дослі-
дження, українською мовою 
в родинах розмовляють 
60,4% громадян України. 
Російською мовою в роди-
нах спілкуються лише 37,8% 
опитаних. Іншими мовами 
спілкуються 1,6% людей в 
Україні.

У дослідженні не брали 
участі мешканці окупованих 
територій. Їхня більшість 
вважається російськомов-
ною. Тому цей показник міг 
би суттєво вплинути на  ре-
зультат.

ігор Смолянюк

Наш ответ власти!

по поводу реформы образования – чем ту-
пее школьная программа, тем умнее прави-
тельство в глазах подрастающего поколения.
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ГОРОСКОП

п’ятниця
27 жовтня

Субота
28 жовтня

Неділя  
29 жовтня

понеділок   
30 жовтня

Вівторок 
31 жовтня

Середа  
1 листопада

четвер 
2 листопада

Ніч: +60

День: +110

Ніч: +40

День: +80

Ніч: +30

День: +90

Ніч: +20

День: +60

Ніч:  00

День: +30

Ніч:  +20

День: +50

Ніч: +30

День: +80

Смачного!
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     Кумиры киноэкрана

Андрей Миронов – неизвестная биография

на 30 жовтня - 5 листопада
ОВЕН (21.03-20.04). Очікується приплив енергії. На роботі 

ймовірні зміни на краще, з’являться нові можливості для профе-
сійного росту та зміцнення матеріального благополуччя. Намагай-
тесь, щоб ваша енергійність не перейшла в сліпу самовпевненість.

ТЕлЕЦЬ (21.04-21.05). Близькі люди високо оцінять ваші до-
сягнення. Активно розбираючись з проблемами, що нагромади-
лись, намагайтесь не відіпхнути від себе колег. Добре б було не 
перекладати свої проблеми на інших.

БлИЗНЮКИ (22.05-21.06). Ви зможете значно змінити світ 
навколо себе, якщо, звичайно, захочете. Можуть з’явитися нові 
друзі та колеги з бізнесу. Не виключено, що ви зрозумієте, що 
використовуєте далеко не всі свої можливості.

РАК (22.06-22.07). Ви готові багато працювати. Спробуйте 
знаходити нестандартні рішення питань. Не лякайтеся тимча-
сових труднощів. Якщо щось буде не виходити, зверніться до 
близьких людей за порадою та допомогою, вони допоможуть.

лЕВ (23.07-23.08). У вашому житті з’являться нові знайомі, у 
тому числі сумнівні. Будьте обережні. Долаючи тиск обставин, ви 
доб’єтеся позитивних змін. У вихідні дні спілкування з родичами 
піде вам на користь і в емоційному, і у фінансовому планах.
ДіВА (24.08-23.09). Ви опинитеся в центрі подій. Успіх у про-

фесійній діяльності принесе розумний консерватизм. Ситуація 
повинна стати сприятливою до середини тижня, що знайде кон-
кретне вираження в рості матеріального добробуту. 
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Складності залишаться в минулому, 

справ стане менше, але сил на них доведеться витратити чима-
ло. Вас може підбадьорити нова, цікава інформація, усе задума-
не здійсниться завдяки допомозі друзів і близьких.
СКОРпіОН (24.10-22.11). Ви довідаєтеся багато нового в про-

фесійній сфері, познайомитеся з цікавими людьми. Зараз по-
трібно все ретельно перевіряти. Може виникнути стан невизна-
ченості, і поки не настала ясність, не ухвалюйте нічию сторону.
СТРілЕЦЬ (23.11-21.12). На вас може очікувати невизначе-

ність у діловій сфері, але ви зможете розраховувати на мораль-
ну підтримку при дружніх зустрічах. Можливе поліпшення відно-
син з родичами. Очікуйте єдиноразовий великий прибуток.
КОЗЕРіГ (22.12-20.01). У вас з’явиться шанс нестандартного 

рішення старих проблем. Гарний час для пошуку нової роботи й 
підведення підсумків. У вихідні ви, швидше за все, будете стур-
бовані побутовими питаннями, але все швидко вирішиться.
ВОДОліЙ (21.01-20.02). Справи на роботі можуть складати-

ся не так гладко, як би вам хотілося. З метою самозбереження 
намагайтеся абстрагуватися від подій,що відбуваються. Вихідні 
краще присвятити відпочинку в сімейному колі. 
РИБИ (21.02-20.03). Ви зараз на гребені хвилі, товариські й 

чарівні, вихор нових зустрічей і знайомств захопить вас. А от на 
роботі не варто зайво вередувати та чіплятися до колег по дріб-
ницях, такими діями ви можете засмутити їх.

На святковому столі госпо-
дині часто роблять страви 
з багатьох різних кольорів, 
що прикрашає стіл, та допо-
магає створити атмосферу 
свята.

Отже, сьогодні ми пропону-
ємо вам приготувати простий 
солодкий вітамінний морквя-
ний салат, ярко-рудого кольо-
ру.

Для приготування нам зна-
добляться:

- 3 моркви,
- 1 кисло-солодке яблуко,
- 0,5 лимона,
- 70 г волоських горіхів,
- 50 г ізюму,

- 50 мл йогурту або сме-
тани,

- щіпка меленої кориці,
- цукор за смаком,
- сіль за смаком.
приготування:
Ізюм замочіть в гарячій 

воді, приблизно на 10 хви-
лин. Потім злийте воду і 
промийте ізюм.

Сиру моркву почистіть і по-
тріть на середній терці.

Яблуко очистіть від шкірки і 
серцевини, потріть на серед-
ній тертці і збризніть лимонним 
соком, щоб воно не потемніло.

Волоські горіхи обсушіть 
на сковороді, очистіть від лу-

шпиння і подрібніть.
З’єднайте моркву, яблуко, 

горіхи та ізюм. Посипте цукром 
і корицею, додайте за смаком 
сіль, заправте салат йогуртом 
або сметаною і перемішайте.

Дайте салату настоятися 10-
15 хвилин і подавайте до свят-
кового столу. 

Смачного!

Посміхніться!
Якщо ще й ця влада 

встигне втекти, як «па-
пєрєднікі» під час черго-
вого Майдану, бюджет 
Ростова стане більше 
бюджету всієї Росії!

Увечері, приїхавши 
додому, депутат Вер-
ховної Ради скаржиться 
дружині:
– Не розумію і чого нас 

так все ненавидять? Ми 
ж взагалі нічого не ро-

бимо.

Навіть ІГІЛ не взяв на 
себе відповідальність 
за проведені в Україні 
реформи: пенсійну, ме-
дичну, освітню, суддів-
ську... Занадто вже ці 
реформи нелюдські.

Ватники в Криму вже 
кричать: «Я – за Росію, 
але не за таку!» Начебто 
є якась інша...

Андрей Миронов родил-
ся на сцене одного из сто-
личных театров, где играла 
его мать – Мария Миронова. 
Глава семьи так же был из 
творческих кругов – музы-
кант, режиссер. Настоящая 
фамилия отца Менакер. 
Мальчик родился 7 марта 
1941 года, а вскоре случи-
лась страшная трагедия – 
началась Вторая мировая 
война.

Семья Менакеров перее-
хала в Ташкент, потому что  
театр, в котором работала 
мама Андрея, эвакуировали 
в этот город. Новый климат 
не подходил новорожденному 
ребенку, из-за чего он посто-
янно болел. В школу будущий 
актер пошел уже под фамили-
ей матери.

Андрей был обычным ребен-
ком, любил активные игры. На 
летние каникулы родители от-
правляли сына в лагерь Пес-
това. Там среди отдыхающих 

были сотрудники столичного 
театра. Со многими из них 
юноша завязал знакомства.

После окончания школы Ми-
ронов поехал в столицу, по-
ступать в «Щуку». Из-за силь-
ного волнения, у него пош ла 
из носа кровь. Досадное не-
доразумение не испортило 
выступление. Андрей стал 
студентом театрального ВУЗа.

В училище Миронов при-
лежно постигал премудрости 
сценического мастерства.  
Андрей был педантом, всегда 
идеально выбрит и расчесан. 
Большинство девушек сходи-
ли по нему с ума, пытались 
завязать с ним отношения.

Получив диплом Щукинского 
училища, Миронов стремился 
попасть в театр Вахтангова. 
Но его ждала неудача, он про-
валил пробы. Расстроенный 
парень понятия не имел, куда 
ему идти дальше. Волей слу-
чая, Андрей временно попал в 
один из театров Москвы.

Первая полноценная роль в 
кино – кинолента «Мой млад-
ший брат». Затем была одна 
из главных ролей в киноленте 
«Три плюс два». Стремительно 
набирающий популярность ак-
тер был приглашен именитым 
Рязановым на съемки коме-
дийной ленты «Берегись авто-
мобиля».

В 60-х Миронов снялся в 
череде разноплановых кино-
лент: «Год как жизнь», «Таин-
ственная стена», «Урок лите-
ратуры». Триумф состоялся 
после выхода легендарной 
киноленты Гайдая – «Брилли-
антовая рука».

Карьера Миронова находи-
лась на вершине кинематогра-
фического Олимпа. В 70-х ар-
тист снялся в таких известных 
лентах: «Достояние республи-
ки», «Старики-разбойники», 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России». За уча-
стие в последней получил на-
граду – «Заслуженный артист 

РСФСР».
Миронов стремился сотруд-

ничать с Тарковским и Ми-
халковым. Но эти режисеры 
совершенно не представля-
ли авантюриста Миронова в 
своих работах. Артист тяжело 
это переживал, плюс ко всему 
обострились его хронические 
болезни. В 78-м году произо-
шел первый тревожный зво-
нок – кровоизлияние в мозг. 
Тогда артиста удалось спасти.

Спустя 2 года, тело Миро-
нова покрылось многочислен-
ными фурункулами, которые 
доставляли ему адскую боль 
и дискомфорт во время игры 
на сцене. Артист не сдавался, 
он продолжал радовать своих 
преданных поклонников. По 
настоянию врачей Андрея гос-
питализировали с диагнозом 
лимфадетектомия, провели 
сложную операцию по уда-
лению пораженных участков 
лимфатической системы.

Последняя работа легенды 

советского киноматографа 
– «Человек с бульвара Капу-
цинов». Этот фильм принес 
ему даже большую славу, чем 
«Бриллиантовая рука». Во вре-
мя постановки «Женитьба Фи-
гаро», проходящей в Латвии, 
артист потерял сознание от 
боли. Его отвезли в госпиталь. 
Двое суток доктора боролись 
за его жизнь. 30 лет назад – 
16 августа 1987-го Андрей Ми-
ронов ушел в вечность, оста-
вив нам бессмертные образы 
своих героев.

Цікаві  факти про Мертве море

Моркв’яний  
святковий салат 

«Море солі», «Асфальтове 
море», «Содомське море» – 
так ще називають Мертве 
море, що межує з Йордані-
єю на сході і з Ізраїлем на 
заході. Це безстічне гіпер-
солене озеро вважається 
одним з найбільш унікаль-
них в світі.

Поверхня моря розташована 
більш ніж на 400 м. нижче рів-
ня світового океану, тому вва-
жається найнижчою точкою 
планети.

Глибина моря – 377 м, шири-
на – 18 км (в найширшому міс-
ці). Вода настільки солона, що 
в ній утворюються кристали. 

Солоність озера – 33,7%, що 

робить його одним з найбільш 
солоних на Землі. Люди мо-
жуть легко триматися на воді 
за рахунок високої концен-
трації в ній солі. На смак сіль 
Мертвого моря дуже гірка, і 
зовсім не нагадує звичну ку-
хонну сіль до якої ми звикли.

Море знаходиться в Рифто-
вій долині Йорданії, а його 
основний приплив – річка 
Йордан. У Мертве море вода 
надходить з кількох річок і ба-
гатьох потоків, але назад вже 
не випливає.

Умови тут непридатні для 
життя тварин (саме тому море 
так назване). Але невелика 
кількість бактерій і мікроорга-
нізмів у воді все-таки є.

Існує безліч причин, за яки-
ми саме Мертве море стало 
своєрідним центром лікуван-
ня. Наприклад, відсутність 
алергенів в воді, багатий мі-
неральний склад, мінімальне 
ультрафіолетове випроміню-

вання, високий рівень атмос-
ферного тиску на глибині. Все 
це сприятливо діє на організм.

Пляж на Мертвому морі ні-
коли не буває безлюдний, 
тому клімат там дуже теплий 
круглий рік, і ви можете від-
почивати там в будь-який час 
року. Температура води навіть 
взимку практично не опус-
кається нижче 20 градусів за 
Цельсієм.

У Біблії написано, що саме 
тут знаходився притулок царя 
Давида. Мертве море було од-
ним з перших курортів. Також 
на його берегах добували ре-
човини, які використовували 
для приготування муміфікую-
чих бальзамів, і калійних доб-
рив. 

Виявляється, що на дні 
моря знаходиться родовище 
асфальту. У давнину бітумну 
рідину, яка піднімається на 
поверхню, використовували в 
медицині і промисловості.


