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 Украина станет заповедником олигархов, обслуживающих Запад. Андрей Фурсов, политолог

 креатив

Конфеты 
с подтекстом
Новосибирская компания «Шоколадные 
традиции» запустила в производство 
серию конфет под названием «Крым. 
А ну-ка, отбери!», сообщает агентство 
REGNUM.

На обертке шоколадных конфет изо-
бражен мускулистый мужчина в костюме 
цветов российского триколора на фоне 
карты Крыма. По краям фантик украшает 
георгиевская ленточка.

«Идея производства конфет с таким на-
званием коллегиальная. Спросом продукция 
пользуется. Оптом килограмм таких конфет 
стоит 130 рублей», – рассказали в пресс-
службе компании.

По словам замдиректора компании Павла 
Эдревича, задумка выпустить серию конфет 
появилась сразу после референдума в Кры-
му. Компания реализует продукцию опто-
выми партиями по всей стране. Впрочем, 
до прилавков самого полуострова новинка 
пока не добралась.

Название напоминает популярные в со-
ветское время конфеты «А ну-ка, отними!», 
которые выпускала фабрика «Красный 
октябрь».

 настроение

Не все люди 
братья
Оказывается, понятие «братский на-
род» вовсе не идеологический приём, а 
реальность. 75 процентов опрошенных 
россиян уверены, что есть братские 
народы.

И называют их. Прежде всего это белорусы 
(79 процентов), украинцы (66 процентов) и 
казахи (четыре процента). Все остальные 
набрали меньше десяти процентов. Чтобы 
считать какие-то народы братскими, нужно, 
чтобы их связывали тёплые, дружествен-
ные отношения (60 процентов), общность 
истории (58 процентов), схожая культура 
(48 процентов), родственные связи (46 процен-
тов). Важны также общий или похожий язык 
(35 процентов), территориальная близость 
(32 процента), тесные экономические связи 
(30 процентов). Для четверти опрошенных 
большое значение имеет общая религия.

 ситуация | на Украине каждый новый президент богаче предыдущего

елена криВЯкина

Главная цель, которую с самого на-
чала преследовал киевский майдан, 
казалась довольно благой – отстранить 
от власти коррумпированных 
олигархов, которые набивают 
карманы народными деньга-
ми и строят на них дворцы.

Одним из спонсоров май-
дана был и свежеизбранный 
президент Украины Пётр 
Порошенко (на фото), 
который, по оценкам 
Forbes, сколотил на 
шоколадном бизнесе 
состояние в 1,3 мил-
лиарда долларов.

После победы майдана украинцам устроили 
экскурсии в бывшую резиденцию Янукови-
ча «Межигорье». И она поразила их своей 
роскошью. Народ особенно впечатлила 
розовая спальня и золочёная мебель в стиле 
Людовика XIV.

Дворец Порошенко в селе Козине под 
Киевом не менее интересен. Оценить его 
внутреннее убранство невозможно – туда не 
подпускают на пушечный выстрел. Но даже 
снаружи особняк однозначно богаче резиден-
ции Януковича!

Раньше на этом месте была 
база отдыха «Чайка», кото-
рая принадлежала Киевской 
кондитерской фабрике имени 
Карла Маркса, собственником 
которой являлся родственный 
концерн Порошенко «Укрпром-
инвест». Ранее Порошенко 
заявлял, что объект в Козине 
был куплен в начале 2000-х по 
рыночной цене и им владеет 
его отец.

Территория дворца примерно два гектара. 
Это, пожалуй, единственное, в чём резиден-
ция Порошенко уступает резиденции Януко-
вича (там площадь – 136 гектаров).

Местные жители прозвали резиденцию Бе-
лым домом. Уж слишком главный особняк по-
хож на Белый дом в Вашингтоне. Дополняет 
ансамбль дом поменьше, на расстоянии двад-

цати метров. Также там есть что-то похожее 
на коттедж для гостей, банный комплекс, две 
беседки на берегу речки Козинки, колоннада, 
причал для судов и своя часовня.

Для сравнения, дом Януковича имел пло-
щадь 620 квадратных метров. А главный особ-

няк Порошенко занимает при-
мерно две тысячи квадратов! 
В 3,5 раза больше. Два других 
дома в имении Порошенко 
поменьше – по тысяче ква-
дратов. Порошенко является 
коллекционером антиквариата 
и увлекается живописью. В его 
галерее около 50 полотен Ай-
вазовского, собрание картин 
украинских художников XX 
века. Так что стены его Белого 

дома явно не пустуют.
Один из украинских блогеров, поделивший-

ся на своей странице фотографиями резиден-
ции Порошенко, оставил короткий, но ёмкий 
отзыв: «Кто следующий? Где третий майдан?» 
В стране, где каждый новый президент богаче 
предыдущего, об этом действительно волей-
неволей задумаешься 

Жизнь в шоколаде

дворец Петра Порошенко 
похож на американский 
Белый дом. он не только 
богаче, но и в 3,5 раза 
больше резиденции 
Виктора Януковича 
«межигорье»

дворец Петра Порошенко резиденция Виктора Януковича «межигорье». 


