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Made in Ukraine

Вместо предисловия 

Эта история началась четыре года назад по дороге в 
Тернополь. Я ехала навестить родственников и по пути 
заскочила в Житомире в магазин косметики. Жена моего 

брата попросила привезти ей какой-то подарок, который 
приятно пахнет (как бы намекая на туалетную воду и крем 
для тела), а еще я, по традиции, забыла дома косметичку. 
Не помню, чем там закончились покупки, но из магазина я 
вышла с какими-то духами, кремом и блеском для губ. Будучи 
типичной женщиной – а, значит, немного обезьянкой – блеск я 
сразу же распечатала. Тут надо сделать лирическое интимное 
отступление. Губы у меня, мягко говоря, вредные, сухие и 
позитивно реагируют только на ланкомовский juicy tube. На все 
приблуды модные, включая дорогие гигиенические помады, 
отвечают одной реакцией – трещинами. Поэтому когда через 
два часа я поняла, что все еще чувствую себя превосходно, 
решила посмотреть, кто же производитель этого чудо-средства 
за 23 грн. И очень сильно удивилась, когда увидела на этикетке 
«Сделано в Украине, г. Нововолынск». В этот момент я задума-
лась, что как и большинство соотечественников, почти ничего 
не знаю о своей Родине. И если попробовать поискать такие 
же, как нововолынское, предприятия, то сколько еще открытий 
меня ждет. Так и родилась идея эксперимента, описанного в 
блоге на Delo.ua и в этой книге – прожить год, покупая только 
украинские товары.

Это история одного года, в начале которой я поняла, что 
ничего не знаю о современной Украине, а в конце которого 
осознала, что невероятно ею горжусь. И самое приятное – теперь 
это делаю не только я. Ведь в процессе изучения оказалось, 
что украинское производство – это не доставшиеся нам в 
наследство от СССР заводы, как я думала в начале пути, а 
маленькие мануфактуры на итальянский манер, швейные и 
обувные цеха в регионах, это инновации и новые рецепты, в 
конце концов, – это невероятно позитивные люди, с горящими 
глазами и желанием изменить свою страну к лучшему.

Поэтому хочу предупредить, что это не художественная 
книга с тщательно выписанными персонажами и сюжетной 
линией. И это не типичный путеводитель с сухими цифрами 
режима работы ресторанов и адресами мест must-see.
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Это истории о тех, кто работает на благо страны, дает рабочие 
места, хочет делать конкурентоспособную продукцию и просто 
мечтает. Это истории о новых героях страны, которыми можно 
и нужно гордиться.

В книгу вошли только некоторые записи из блога о самом 
необходимом или том, что удивило больше всего. Ну а часть 
«сити-гайдов» составлена исключительно на моих впечатлениях 
и находках и не претендует на истину в последней инстанции. 
Просто эта продукция понравилась мне больше всего.

Я хочу сказать спасибо тем, без кого этот эксперимент умер 
бы на половине дороги, а книжка никогда бы не напечаталась.

В первую очередь, я благодарна главному редактору «Дела» – 
Кате Венжик. В ней я нашла не только соратника и руководителя, 
безоговорочно поддерживающего меня во всем, терпевшего мои 
ночные размышления и пару раз – истерики. Я счастлива, что 
за это время мы стали близкими людьми.

Этот год, с его затратами на тестирования и путешествия 
по стране, не удался бы, если б один застенчивый и пожелав-
ший остаться неназванным мужчина не согласился абсолютно 
безвозмездно инвестировать и покрывать все мои расходы на 
командировки, а потом еще и на печать книги. Спасибо тебе, 
мой дорогой ВД!

Ну и конечно же, моим друзьям – Ирэне Карпе, Лене Бодне, 
Юле Горошко, Антонине Шлынчак (именно она помогала собирать 
и классифицировать всех производителей), Алине Очеретяной 
и Ярославу Процько, которые тестировали вместе со мной и 
поддерживали всеми силами, открывали новые адреса, пили-
ели-носили найденное, и каждый раз хватались за головы при 
моем «я тут вот еще что придумала». Моей горячо любимой 
Аллочке Шевчук, без которой половина тестируемых товаров 
никогда бы до меня просто не доехала; всему агентству PillarPR –  
просто за то, что выдержали это все и очень сильно помогали. 
Всем, кто приходил с фотографиями этикеток со словами «о, 
посмотри, я тут для тебя нашла» и тем, кто писал в Facebook 
и на все доступные мейлы. Без вас я бы сдалась на полпути.

Эта книга не получилась бы, если бы не знакомство с отличным 
фотографом – Надей Дяченко, которая, сама того не подозревая, 
стала полноценным ее соавтором. Надя – ты мое сокровище!

А если вы дочитали до этого момента, то могу анонсировать 
и порадовать – в самом конце книги вас ждет сюрприз: в одном 
месте собрано более полутора тысяч адресов и сайтов произ-
водителей, которые я нашла в течение полутора лет. Так что 
покупайте, тестируйте и гордитесь нашей страной!
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Внимание,  
идет эксперимент!
Итак, мы решились 
на это. В один из 
февральских дней я 
поняла, что пришло 
время дать обещание, 
которое сама же не 
буду нарушать 365 
дней в году. Именно 
столько времени я 
буду покупать товары 
только украинского 
производства. Не 
будет больше у меня 
оливкового масла, 
итальянских сыров 
и апельсинового 
фреша. По крайней 
мере, в ближайшие 
двенадцать месяцев. 
11 февраля я глубоко 
вдохнула и написала 
первый пост.

Начну, пожалуй, с главного, чтобы потом 365 дней к 
этому не возвращаться… Я никогда не считала себя 
рьяной патриоткой. Моя душа не поет, когда смотрю 

на гроздья калины, слезы не катятся из глаз при виде 
сине-желтого флага (ремарка: я думала о себе так задолго 
до февральских событий 2014-го). И в целом я никогда 
не рвала на себе рубаху, даже во время революции (разве 
что помогла организовывать митинг, когда попытались 
закрыть секонд-хенды). Любовь к своей, пусть и не самой 
лучшей, родине была как бы само собой разумеющейся и 
никогда не являлась предметом обсуждений.

Два года назад, когда мне в голову пришла идея экс-
перимента, никто из друзей почему-то не удивился. Они 
говорили: «О, круто, смелая». Смелой я себя не считала, 
разве что немного отчаянной, потому что уже после первых 
дней эксперимента столкнулась с большими сложностями.

Спустя два года я снова решила вернуться к этой теме. 
Теперь уже благодаря коллегам из «Дела», которые помимо 
моральной поддержки, помогают решать многие админис-
тративные вопросы, кажущиеся неподъемными в рамках 
ЖЖ и основной работы.

Итак, сегодня  13 февраля, и я начинаю эксперимент. На 
протяжении последующих 365 дней я буду покупать про-
дукцию только украинского производства: начиная от еды 
и заканчивая бытовой техникой, если такова понадобится. 
Я не буду использовать ввозимые из-за рубежа товары, 
вестись на западную рекламу и питаться итальянскими 
деликатесами. Зато я попробую найти в Украине предпри-
ятия, которые производят  товары первой необходимости 
и удобную одежду, буду на сельскохозяйственном рынке 
покупать то, что растет на нашей земле. 

Зачем я это делаю? Ну, причин, скажем так, несколько. 
Проработав 13 лет экономическим журналистом, описывая 
приватизацию, покупки, слияния и поглощения, объездив 
ровно треть стран на земном шаре, я понимаю, что мне 
хотелось бы гордиться своей страной.

Мы, украинцы, странный народ, мы ничем не гордимся. 
Например, в Швейцарии ценят свой шоколад, свои часы и 
свои банки. В России – свою водку и свои меха (медведи 
не в счет). В Италии – пиццу, пасту, мороженое и моду. 
Даже братья-белорусы, ругая свою диктатуру, любят 
свою же картошку, по-доброму стебутся над трактором 
«Беларус» и хвалятся своей белорусской косметикой без 
химии по доллару за банку. 
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Да, мы тоже любим сало и самогон, но говорим об этом 
почти стесняясь. И так и не сумели превратить это в фетиш. 
Но поскольку сало и самогон - не моя весовая категория, 
я подумала и решила, что надо найти что-то и для себя.

Опять же, модные статьи и на западных, и на аюрве-
дических сайтах твердят, что для организма лучше всего 
подходит та еда и косметика, которая растет и производится 
на территории проживания. Интересно, распространяет-
ся ли это на платьица, сшитые на генетически близкой 
территории?

И еще одна причина: мне надоело жить в оазисе китай-
ских курток, египетской картошки и чилийских вин. Мне 
хочется верить, что все это, не дороже и как минимум такого 
же качества, производят у нас в стране. В конце концов, из 
46 миллионов населения минимум треть работает. Не все 
же они производят рекламу?!

В общем, как любит повторять моя подруга:
Ну и немножко о технической стороне вопроса. Когда 

мы обсуждали с главным редактором «Дела» Катериной 
Венжик, что называть «продукцией украинского производс-
тва», возникли некоторые сложности, ведь шоколад, как ни 
крути, очень тяжело назвать украинским продуктом. Так 
же как и колу, которую хотя и разливают на украинском 
заводе, к национальному достоянию не причислишь.

Но поскольку цель у нас большая – понять, чем мы 
славимся, что умеем и на чем зарабатываем деньги (или 
наоборот, не зарабатываем), то определение такое: мы 
говорим о продуктах украинских брендов, изначально 
созданных и произведенных на территории Украины. В 
случае, если украинских брендов нет, мы ищем продук-
цию, которая произведена из украинских материалов и 
комплектующих на предприятиях нашей страны. Я, правда, 
еще не придумала, что буду делать, если вдруг не найду 
нужную мне вещь, но война, как говорится, план подскажет.

После написания этих строк я поняла, как же мне страш-
но. Но старт был дан. Меня все пожалели, и я поняла, что 
старая жизнь безвозвратно завершилась. По крайней мере, 
на ближайший год.

На самом деле 
все великие 

дела начинаются 
не со слов  
«Я смогу! Я 

сделаю!  
Я достигну этой 

цели  
и пойду 
дальше!»,  

как принято 
говорить  
на бизнес-
семинарах  
и писать в 
книгах типа  
«Как стать 

миллионером». 
Все великие 

дела  
начинаются со 

слов  
«Ну хрен с ним, 

 давай 
попробуем...»
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Заботятся о наших ногах в Житомире не 
только на носочной фабрике, но и в обув-
ном цеху. Любимое киевскими девушками 
Kachorovska atelier тоже имеет житомир-
ские корни – вот уже три поколения семьи 
Алины Очеретяной шьют своим клиентам 
обувь по индивидуальному заказу. Сначала 
мама и бабушка занимались этим в Житоми-
ре, а когда Алина поехала учиться в Киево-
Могилянскую академию, как-то само собой 
(как она утверждает) получилось, что она 

изучите эти марки! И покупайте их, они этого 
достойны. 

 Там же, около Коростышева, можно 
остановиться в красивейшем месте – Царев 
Хутор. Тут бы фильмы снимать. Но для нача-
ла можно приехать на рыбалку, переночевать 
и утром, открыв глаза, обомлеть от красоты 
и природы. И плевать, что постельное белье 
в номере цветное и в «елочках». Кофе на 

ЖИТОМИР

Мы говорим «Житомир» – подразу-
меваем носки. Мы говорим «носки» 
– подразумеваем Житомир. Ну прав-

да, какие еще ассоциации у вас возникают с 
этим городом? Ну честно? 

Житомирской чулочной фабрике, 
выпускающей продукцию под ТМ «Легка 
хода» в следующем году будет 80 лет. Обес-
печивают носками детей, мужчин и женщин, 
обещают опять наладить выпуск капроновых 
колгот. Работают только на натуральном 
сырье. Купить можно в любой области страны. 
Но если вдруг окажетесь в Житомире, обя-
зательно съездите в маленький магазинчик 
при фабрике. Таких цен вы больше нигде не 
найдете, проверено моими операторами.

начала принимать заказы от подружек 
и знакомых. Дело разрасталось и осенью 
2013-го Kachorovska atelier представила 
свою первую линейку обуви. В ближайших 
планах Алины, которая теперь и управляет 
всем бизнесом, – построить фабрику по типу 
прекрасных деревень в Италии. Потому что 
сейчас спрос на ее фирменные лодочки, 
эспадрильи и байкерские ботинки настоль-
ко высок, что ждать два месяца надо даже 
близким друзьям. Но это того стоит!

Купить эту обувь можно в Киеве в ателье 
или заказать на сайте в любую точку Украины.

Но на этом известные торговые марки из 
Житомира не заканчиваются. Все ведь знают 
фирменные магазины «Украинский лен»? 
Так вот, они тоже из Житомира. Когда-то это 
был Житомирский льнокомбинат, теперь – 
современное производство, выпускающее 
ткань всех расцветок, которые вы пожелаете.

www.ukrlinen.com

Но больше всего меня удивило даже не 
это. Я, любительница природных материалов 
и органической косметики, просто опешила, 
когда увидела эти красивые упаковки. В 
Житомире, как оказалось, выпускают органи-
ческие чаи. Частное предприятие «Натура-
лис-Украина» уже 5 лет работает на рынке 
Украины как производитель фиточаев и 
сборов лекарственных растений. 

Житомирская обл.
телефон: +38 (067) 410-06-08

www.naturalis.com.ua

А самое легендарное предприятие Жито-
мирской области находится в Коростышеве. 
Если бы не фабрика «Эльфа», не видать бы 
мне любимого геля для душа с  жасмином, 
знакомого с детства крема «Детский», шампу-
ней «Зеленая аптека» и других косметических 
средств. Все выпускается здесь! Обеспечива-
ется вся страна. Все можно купить в любых 
сетях – «Ева», «Космо», Watsons, в супермарке-
тах,  на рынках, в маленьких магазинчиках. На 
любой кошелек. И если иногда вам кажется, 
что это косметика откуда-то к нам приехала, 

г. Киев, 
ул. Боричев Ток, 35ателефон: +38 (097) 987-77-00www.kachorovska.com.ua

г. Житомир,  

ул. Большая Бердичевская, 55 

телефон: 0412-438-648

www.marcipanzt.com.ua

с. Царевка,  
ул. Киевская, 1

телефон: +38 (095) 125-22-02,  
(063) 343-51-51

www.tsariv-hutir.com.ua

берегу  и обед там же оно не портит. Цена за 
номер – от 450 грн.   

В самом Житомире обедать можно в 
«Пане Марципане». Хотите – сладкое в 
кондитерской, хотите – плотный обед в 
ресторане. Будет вкусно и захотите 
вернуться еще раз!

http://www.elfa.ua

Украина, 10020,  г. Житомир, пр. Мира, 16www.legkakhoda.com.ua

Житомир
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ЧЕРНИГОВ

Все остальные производители относятся к 
сфере народных ремесел. Чтобы обеспечить 
бесперебойную работу фабрики, ее руко-
водство специально выращивает лозу на 
берегах Днестра и Днепра. И поскольку это 
все-таки природный материал, количество и 
дизайн столов-стульев-этажерок  очень силь-

но зависит, 
какой лозы 
больше уро-
дило в этот 
год – тонкой 
или толстой. 
В п р о ч е м , 
это никак 
не влияет 
на качество 
и на сервис. 
Сейчас на 
ф а б р и к е 
м о ж н о 
не только 

купить предложенный товар, но и заказать 
мебель по своему чертежу или по картинке 
из модного итальянского журнала.

Чернигов – это ближайший город, 
в который можно удрать из душ-
ной столицы на выходной.  Хотя 

киевлянам, возможно, эта идея послед-
ней приходит в голову. Мой редактор на 
канале «Украина»  так  и делает, когда ей 
нужно написать «сто текстов сразу». Она же 
для меня открыла и отличный эко-отель в 
Черниговской области  – «ШишкіNN». Отель 
находится на берегу реки, вокруг деревья, есть 
ресторан, баня и спа-программа. Особенно 
хорошо дышится и спится тем, кто работает 
без выходных и в стрессовой ситуации. 

www.shishkinn.com 
Бронирование номеров: +38 (095) 735-34-64
ул. Сновская 10, с. Сновянка, Черниговская 
область.

В Чернигове я встретила человека, личная 
история которого меня удивила до глубины 
души. Это директор местного Камвольно-
прядильного комбината Виктор Попов. 
История похлеще «Москва слезам не верит». 
Виктор Петрович пришел работать на фаб-
рику в 1963 году слесарем. С тех пор он не 
изменял производству, но сейчас он – Глава 

г. Чернигов, просп. Мира, 51телефон: 050-465-25-39
www.loza.com.ua

Наблюдательного совета и совладелец.  На 
мой тихий вопрос: «А как же вы пережили 
перестройку, приватизацию, период рей-
дерства?» он скромно отвечает: «Работать 
надо». Сегодня фабрика в Чернигове, пожалуй, 
единственная оставшаяся в живых после 
перестройки. Все остальные переехали в более 
скромные помещения или сменили деятель-
ность. В Чернигове все работает, пусть и с 
меньшим количеством людей, по сравнению 
с бывшим СССР. 80% продукции идет на 
экспорт, преимущественно по предзаказу. 
Фабрика в полной мере интегрирована в 
мировую fashion-индустрию, придерживается 
рекомендаций по модным цветам Pantone 
Color Institute. Если будете в Чернигове, обяза-
тельно забегите в маленький магазинчик при 
фабрике. Если вы счастливчик, вам удастся 
отхватить отрез небесно-голубого кашемира 
на пальто совсем за смешные деньги.

www.ksk.com.ua
г. Чернигов, ул. Щорса, 66

А еще в Чернигове есть Фабрика изделий 
из лозы. Несмотря на популярность этих 
изделий у нас в стране, мы мало что знаем 
о производстве. Оказывается, в Чернигове 
расположено единственное предприятие 
с цехами и специальным оборудованием, 
которое дает гарантию на свои изделия. На 
некоторые – до 10 лет. 

И после всех этих покупок в Чернигове 
надо идти в «Вареничную».  Кафе неболь-
шое, всего на 40 посадочных  мест.  Заказы-
вать непременно национальное – деруны, 
вареники, борщ. Если вы не местный, с собой 
уносить банку консервированного компота.

А вот косметику Bishoff можно найти во 
всех аптеках страны. Косметика не самая 
дешевая: саше с маской – около 25 грн, тоник 
или молочко – около 120. Зато по качест-
ву очень даже хороша. В Чернигове у этой 
торговой марки завод имеется. Фирменно-
го магазина, увы, нет, поэтому косметику 
лучше заказывать в интернете или покупать 
в аптеках.
www.bishoff.com.ua/o-nas/

Чернигов
Ч
ер

ни
го
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ка

я 
об

ла
ст

ь

г. Чернигов, ул. Толстого,28

телефон: (0462) 675-410
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Привитая советским детством мысль о том, что мы – житница 
Европы, конечно, греет. Ровно до того момента, пока ты не 
начинаешь сравнивать ассортимент в крупном киевском 

супермаркете с каким-нибудь малюсеньким магазином где-нибудь 
на окраине, например, Флоренци. Сравнение обычно не в пользу  
нашего супермаркета. А попав на фермерский рынок в северной 
Италии мне вообще хотелось плакать от разнообразия продуктов, 
ведь наши две страны невероятно похожи. Почему же мы тогда 
так плохо едим?

Но обо всем по порядку. Поскольку я много и усиленно занимаюсь 
спортом, мой рацион скучен и предсказуем: курица-рыба, салаты 
и зелень, творог и яйца, иногда вкусная печенька или конфетка (ну 
сладкого же хочется!)

Поход в супермаркет был коротким. Все, за чем я по привычке 
тянулась, мне по моим же правилам было нельзя. Поэтому купив две 
пачки творога, молоко, куриные грудки и поставив обратно любимое 
печенье с семечками Private Lable «Премия», которое производится 
в Польше по заказу «Сильпо» (вместо него  купила шоколадный 
батончик Roshen), вышла из магазина сильно недозатаренной. 

На следующее утро мы с подругой отправились на Владимирский 
рынок. Прежние походы за свежевыращенной едой вспоминались 
мне невероятно приятным занятием, и я надеялась, что эффект 
будет присутствовать и на этот раз.

Ряды с солениями... Ну тут все ясно – огурцы с грядки, капуста –  
наша родная, помидоры квасились с лета. Набрав всего и по чуть-
чуть, отвлеклись на клюкву. Красивая и крупная. Спашиваю: «Отку-
да?» Продавец бойко отвечает, что из Ровенской области. Ну что ж, 
достойная замена лимонам. И опять же, как говорят, еда, близкая 
к месту проживания, полезнее, чем завозимая издалека. 

- О-о-о, Лен, салатики. Смотри, какие красивые! Скажите, а отку-
да?   – обращаюсь к продавцу. 

- Деточка, салатик из Израиля, базилик из Грузии…
- А что-нибудь есть из Украины ?
- Да, конечно, вот петрушечка и шпинат…
- А чего все остальное не наше? У нас что, теплиц нет?
- Есть, девочки, есть, но дорого получается. Ввозить дешевле, – 

говорит продавец.
- А летом хоть наше продают?
- В апреле уже будет наше, тепличное. А пока все привозят…
Мы берем пучок шпината, за который платим 20 грн и выходим 

с рынка. Дальше искать бесполезно. Мяса я не ем, хотя оно-то как 
раз и местное. А 90% овощей и фруктов под крышей рынка – импорт 
из жарких стран. Бананы – из Эквадора, огурцы и помидоры – из 

На третий день 
после данных 
публичных 
обещаний я 
поняла, что 
закупленные до 
эксперимента 
продукты 
закончились, 
в тумбочке – 
пачка гречки 
и бутылка 
подсолнечного 
масла. Пора 
идти в магазин. 

Обед – по расписанию!
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3 Испании и Турции, картошку красивую, помытую и упакованную, везут 

из Египта и России, яблоки – из Польши. Все это распознать нетрудно. 
Фрукты-овощи – мигранты, приспособленные к длительному хранению 
и перевозке, поэтому выглядят, как глянцевые. Нас это не интересует. 
Но у меня возникал вопрос весь этот год: если мы так много имеет сель-
скохозяйственных земель, почему не умеет хранить продукцию? Почему 
в феврале у нас даже картошка импортная, не говоря обо всем другом.

И мы идем с Леной к рядам бабушек за пределами рынка. Здесь, конечно, 
своя Вселенная. Особенно радуют цены. Тыква – пойдет на крем-суп, уже 
почищенная – 7 грн за пакет. Фасоль как источник белка – 3 грн стаканчик 
плюс пожелания от бабушки «быть счастливой». Напоследок беру пучок 
калины за 5 грн и думаю, что вкус детства – калина с медом – поможет 
мне пережить надвигающийся весенний авитаминоз. 

«В следующий раз, – говорит Лена, – поедем в фермерскую лавку на 
Оболони. А то будешь весь год ходить голодная и злая». Я не спорю. Мой 
продуктовый набор сильно уменьшился, и я пока не знаю, чем закончится 
эксперимент, когда в период стресса мне все-таки захочется печенья с 
семечками. Но с другой стороны, хотя бы раз в жизни выйти из магазина, 
не накупив мешок ерунды – это да, достижение!!! 

Кстати, именно тщательно отбирать продукты, читать этикетки и не 
тратить денег на всю ту ерунду, которую мы обычно набираем в магазине 
от нечего делать – одно из моих главных достижений за год эксперимента.

Через пару недель мы с подругой опять поехали за едой, на этот раз – в 
эколавку. Было, конечно, поприятнее. Оказалось, что украинцы – дико 
любят трудности и экзотические продукты. В фермерских лавках можно 
найти все варианты козьих сыров, а также свежую моцареллу и рикотту. 
Козьи, в большинстве своем, еще, конечно, нужно дорабатывать. А вот 
итальянские сыры от Маурицио (адрес в разделе о Винницкой области) 
признают даже проживающие в Украине итальянцы. 

Где-то в конце четвертого месяца мы с подругой Машей решили про-
верить, что же у нас с урожаем экзотических фруктов и поехали в село 
Рожны под Киевом, где растут бананы, апельсины и мандарины. Владелец 
теплицы Анатолий Васильевич Патий, к которому мы приехали одним 
дождливым летним днем, рассказал: «Когда я учился в первом классе, мой 
дядя привез мне из Москвы и подарил апельсин. Для села в Винницкой 
области апельсин в послевоенные годы был диковинкой. Я посеял косточку. 
И через 23 года собрал с этого растения первый урожай.

С тех пор селекционер построил теплицу и выращивает на украинских 
черноземах ананасы и апельсины, киви и бананы. Купить себе саженец я 
так и не решилась. Но в конце четвертого месяца, когда ешь только укра-
инские продукты, даже два мандарина спасли мое моральное состояние. 

А в целом, конечно, из еды у нас можно найти практически все: в Чер-
кассах выращивают черных кабанов и потом делают хамон, два хозяйства 
делают черную икру, под Харьковом – заготавливают любую дичь, есть 
фермы по выращиванию перепелов, страусов, устриц и улиток. Даже оливки 
с частной плантации в Крыму удалось попробовать.

Одно только мне не давало покоя весь этот год. Если мы умеем делать 
все, почему наши помидоры даже в середине лета в супермаркете имеют 
такой несчастный вид, яблоки не доживают даже до ноября, макароны 
разваливаются при варке (то есть из сортов пшеницы, которая ну никак 
не подходит для макарон), и почему чернослив в отделе сухофруктов из 
Таджикистана? То есть глобальный вопрос: что же мы делаем не так, раз 
умеем выращивать, но не умеем хранить и перерабатывать? Очень надеюсь, 
что предприимчивые бизнесмены устранят этот недостаток. 
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«Файне місто Тернопіль» удивило…
па-бам… тем, что именно тут 
выпускается первый украинский 

виски!
Первоначально мой 

главред Катя Венжик 
дольше всего смеялась 
над идеей найти укра-
инский виски. Но я ведь 
точно помнила, что мне 
кто-то о нем рассказы-
вал. Итак, пока депутаты 

думают: принимать или не принимать соот-
ветствующий закон, в Тернополе односолодо-
вое «Микулинецьке віскі» уже больше года 
разливают по бутылкам и продают в своих 
трех фирменных магазинах. Цена в рознице  –  
250 грн. Директор броварни так проникся 
нашим желанием попробовать напиток, что 
пошел навстречу и любезно прислал две 
бутылки. Продукция произвела неизглади-
мое впечатление на всех, кто ее видел. Мы 
с Катериной Венжик честно разделили две 
бутылки, и пока я спаивала своих подружек, 
Катя, как ценитель напитка, устроила слепую 
дегустацию.

Определяли, в каком стаканчике 
Glenmorangie (10 лет, порядка 600-700 грн 
в рознице), а где «Микулинецьке віскі». 
Выводы продвинутые пользователи напитка 
сделали такие: «Конечно же, по букету и 
мягкости отечественный виски проигрыва-

ет шотландскому. В то 
же время если сравни-
вать его с ирландским 
купажным виски  – он 
однозначно окажется в 
выигрыше, а стоит при-
мерно так же». 

В итоге постановили: пока еще единствен-
ный украинский виски можно и нужно пить и 
получать от этого удовольствие. Пока еще он, 
конечно, проигрывает «хорошей односолодо-
вой Шотландии», но ведь хорошая Шотландия 
стартует от 600 грн. Поэтому просьба к про-
изводителю: откройте побыстрее магазин в 
Киеве! И просьба к государству – ну примите 
уже соответствующий закон, позволяющий 
продавать этот напиток по все стране.

А еще, тоже ни за что не догадаетесь! 
Полотенца вафельные, которые продаются 
в каждом супермаркете перед каждым праз-
дником, смешные такие – то новогодние, то 
с листиками, то с зеленью весенней… Так вот 
их тоже делают в Тернополе. Тернопольское 
объединение «Текстерно» было основано в 
1968-м как предприятие полного цикла по 
переработке хлопка. В 2005 году на пред-
приятии провели полную реконструкцию 
и теперь, если вы очень сильно захотите 
производить, например, постельное белье, то 
у них можно не только закупить ткань, но и 
еще и напечатать вами придуманный принт. 

www.texterno.com

Тернопольськая обл. 
 Теребовлянский р-н.

пгт. Микулинци, ул. Набережна, 33 
телефон: (035) 515-14-42

www.brovar.org

А еще с 2000 года в Тернопольской области 
делают детские коляски для самых малень-
ких. Любых расцветок, комбинаций и цены 
от 1000 грн, что несказанно радует всех мам, 
которые не в состоянии купить новомодную 
брендовую приблуду.

Его называют нашим украинским Гауди. 
Попадая в этот ресторан, ты чувствуешь 
себя просто я сказке. Конечно же, побывать 
в Тернополе и не сходить в один из рестора-
нов Михайла Гросуляка - непростительно. В 
ресторанах поварами работают те, кто раньше 
готовил для сельских свадеб, именно поэтому 
из одной свиньи блюд – не перечесть и не 
выбрать. Самогон привозят из Закарпатья, от 
одного 70-летнего дедушки. Обед в «Старом 
Млыне» – просто обязателен. 

Тернопольский р-н,
пгт Б. Бирки

ул. Грушевского, 71
телефон: 38 (0352) 492345

www.bambino.te.ua

 г.Тернополь, 
ул. Бродовская, 1а

телефон: +380 (352) 23-58-23
www.samogon.org

Тернополь
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К сожалению, Сумы не очень богаты на 
ярких местных производителей. Две самые 
большие достопримечательности – суконная 
фабрика и фарфоровый завод – закончили 
свое существование. Если очень хочется 
увидеть остатки фарфорового производства, 
надо идти на центральный рынок. Там есть 
фирменный магазин, где все еще можно 
купить прелестные кофейные чашки по  

К городу Сумы я питаю особые чувства  – 
нежность, восхищение и ностальгию. 
Все просто: я здесь родилась и прожила 

первые 16 лет своей жизни. Здесь я знаю 
каждый куст, каждую яму на дорогах (это 
несложно, с момента моего отъезда в городе 
мало что чинили, разве что центральную 
улицу перед выборами), сюда я возила в 
гости почти всех своих киевских подружек. 
И всегда им все здесь нравилось. Сейчас 
поделюсь, что именно.

В первую очередь, когда бы вы ни приеха-
ли, идите пить кофе в местный «Чайкофф», 
что на ул. Воскресенская, 9, (054) 222-25-84.

Когда-то это было пер-
вым «нормальным» заведением 

в городе, куда мы все, понаехавшие-вернув-
шиеся, водили своих кавалеров, киевских 
свекровей и просто встречались поболтать. 
Удивительно, но за 15 последних лет кафе не 
испортилось, несмотря на несколько старо-
модный дизайн интерьера. Десерты можно и 
нужно пробовать все, но самые вкусные здесь, 
конечно же, блинчики. С них, собственно, все 
и начиналось  – когда-то только они, да кофе 
с чаем были в меню. Я всегда заказываю с 
красной икрой. Видимо, сказывается пере-
строечное детство.

СУМЫ

кафе «Чайкофф»,  
Украина, г. Сумы,  

ул. Воскресенская, 9,  
(054) 222-25-84

Петро Сорока  

г. Сумы ул. 9 Января, 17

www.petrosoroka.com  

ресторан «Здыбанка», 

www.zdybanka.com

Украина, г. Сумы,  

ул. Заливная, 7/1

телефон: +38 (0542) 60-41-35

моб.: +38 (050) 407-08-44

6 грн за штуку. А у бабушек на раскладках 
попадается неплохое стекло – графины, 
рюмки, бокалы. Цены смешные: 8-15 грн за 
единицу. По дизайну – достойная замена  
IKEA.

А вот на месте суконной фабрики стоит 
свежепостроенный торговый центр. Там, 
на втором этаже, я открыла для себя одну 
из моих любимых теперь торговых марок 
украинской обуви – Tuto: www.tutostore.
blogspot.com. В обычной жизни обувь от 
броварских производителей можно найти 
только в интернете. А в Сумах в магазине 
Gino Rossi ее можно еще и померить. 

Ну и напоследок идите в магазин к мес-
тному дизайнеру Петру Сороке.

Иногда тут можно найти абсолютно 
прелестное платье гривен за 250-300. И не 
стоит делать поспешные выводы по не очень 
удачным фото на сайте.

Сумы
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У меня здесь все еще сохранилась квартира 
в самом красивом районе города – на 
берегу реки Псел. Как когда-то предска-
зала моя бабушка: «Будет, Юленька, тебе 
дача». Чтобы прочувствовать неспешный 
ритм и провинциальную красоту города, 
останавливаться рекомендую в отеле над 
рестораном «Здыбанка»: 

Там, конечно же, случаются неожидан-
ности в виде визгов посреди ночи из бани, 
что внизу. Но это, скорее, исключение из 
правил, и то, только зимой. Цена за номер 
за ночь – от 300 грн. Кормят в ресторане 
«Здыбанка» просто отлично. Я люблю салат 
с кальмарами и языком и солянку. Но пицца 
тоже очень хороша.
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Кое-что  
о мыльно-рыльном

«Это – дезодорант, им надо пользоваться каж-
дый день после душа, который принимается с 
утра», – говорил наш заезжий шеф-редактор на 

планерке в ньюз-руме одного общенационального канала. 
Помню, как тогда мне хотелось провалиться под землю от 
стыда, что эту тему мы вынуждены обсуждать на собрании. 

Эту историю я вспомнила, когда пришел черед искать 
украинский шампунь и стиральный порошок. В магазин 
я пошла в заранее плохом настроении и нерадужном 
ожидании. И очень сильно ошиблась, потому что, уж 
с чем-чем, а с косметикой, как по уходу, так и декора-
тивной, а также с моюще-чистящими средствами у нас 
все отлично!

«И будешь ты весь год чистить зубы порошком, а 
уколы с гиалуронкой сделаешь только через 365 дней», –  
троллила меня подруга Лера. Она, как обычно, была 
скептически настроена ко всем моим начинаниям. О 
моем замужестве она говорит таким же тоном. 

Удивление пришло даже ко мне, когда в течение 
первых дней я нашла целых шесть производителей зубной 
пасты. Самую лучшую в тот момент делали под Киевом, 
на фабрике «Комби». Паста «Роял-мед» стоила около 5 
грн, правда, купить ее было невозможно. А вот зубную 
пасту «Диамант» Харьковского производителя «Пирана»  
продавали даже в малознакомых мне супермаркетах. 
Стоила она 5,85 грн. Вечером после покупки, дрожащими 
руками выдавливая ее из тюбика, я ожидала чего угодно. 
Но операция «чистка зубов» прошла успешно, паста 
казалась немножко непривычной из-за отсутствия стой-
кого привкуса ментола, который присутсвует во всяких 
колгейтах-аквафрешах. Просто как в детстве! И вот уже 
год я абсолютно жива и здорова, и если честно, немного 
горжусь нашим харьковским производителем. А вот 
зубная паста от Ирэн Букур (стоимость 135 грн.) отдает 
вкусом всего леса вместе взятого, такое впечатление, 
что полощешь зубы дубовой корой. Не знаю, хорошо это 
или плохо, но аромат на любителя, а цена – на того, кто 
разбирается, что в составе. Иначе – вообще не оправдано.

В то же время выбор шампуней в Украине невероятен  – 
от самых дешевых за 5 грн до органических за 150. И если 
бы сети так активно не продвигали продукцию российкой 
фабрики «Калина», мы бы давно уже мылись украинским. 

Хороший 
украинский 
анекдот о «а 
сколько там той 
зимы» кажется 
совсем не 
анекдотом, когда 
заходишь в июле 
в час-пик в метро 
в конце дня. И 
это при том, что 
мыльно-рыльное 
производство у 
нас развито ну 
может чуть-чуть 
меньше, чем 
металлургическая 
промышленность. 
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дадут фору по составу своему северному конкуренту. И стоят 
дешевле. 

Приятные на ощупь и по цвету коробочки я заметила года два 
назад в сети «Ева». Покрутив в руках одну из них, поняла, что 
не могу расстаться и уволокла добычу домой. В упаковке был 
шампунь для волос с алоэ вера. Продукция компании Pharma 
group разработана в Киеве и изготавливается на мощностях 
известного предприятия НВО «Эльфа» в Житомирской области. 
Линефк Bio-Formula полностью выполняют все обещания, 
данные на этикетке. Цена вопроса — около 35 грн за 200 мл и 
это продукт, который уже два года живет в моей ванной. А я 
все-таки избалована L’Oreal Professional.

Если вы заметили в вашей аптеке прозрачные бутылочки с 
веточками внутри – берите немедленно. Это шампуни и гели для 
душа ТМ «Яка», сделанные на натуральной основе. 

И еще радует продукция их ближайшего конкурента – ТМ 
«Младна». Компания начинала как изготовитель косметики 
ручной работы в основном для принятия ванны. Но теперь они 
выпускают отличные шампуни и очень вкусненькие бальзамы 
для губ. 

И конечно же, шампуни и кондиционеры для волос от White 
Mandarin. Для их изготовления покупают полностью органи-
ческое сырье. Так что у нас есть шанс получить первую сертифи-
цированную органическую косметику уже в ближайшее время. 
Опять же, ближе к новому 2015 году производитель обещает 
сделать и косметику по уходу. 

Кстати, об уходовой косметике. Опять же, полный ассортимент 
делает и «Эльфа», и «Биокон». Профессиональной косметикой 
занимается у нас Piel Cosmetics. Познакомилась я с ней, как 
и с большинством нашей продукции, случайно. Во время эфира 
в программе «Снiданок з 1+1» я пожаловалась, что все в нашей 
стране выпускают более-менее хорошего качества, но вот крем от 
прыщей (о ужас, я призналась на всю страну, что у меня прыщи) 
мне пришлось купить зарубежный, потому что у меня проблемная 
кожа с высыпаниями. А наша косметика с этим не справляется.

Помимо возгласов «как вы могли сойти с пути» и подобных, 
в тот же день мне позвонил один из друзей и попросил принять 
в гостях незнакомого мне производителя. Он-де решит мои 
проблемы с лицом, простите. Владелец марки Ярослав Процько, 
проработав  в международной корпорации, понял, что рецептура 
кремов для лица у всех более-менее похожа, разница только в 
«комплектующих» и упаковке. Поэтому решил, что сможет сделать 
не хуже в Украине. Придумав концепцию и вложив последнюю 
зарплату в развитие нового предприятия, он заказал разработки 
в лаборатории «Эльфа» и там же договорился о производстве.

Ко мне Ярослав приехал с внушительным пакетом космети-
ки, и за год я успела попробовать абсолютно все: от мицелярной 
воды до гиалуроновой сыворотки. После вопроса: «Скажи, как ты 
достигаешь такого успеха и что же ты туда кладешь, чтобы она 
так быстро и хорошо работала?» – Ярослав отвечает словами из 
неполиткорректного известного анекдота: «Жиды, не жалейте 
заварки».

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/small/-1/4837/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=4837


32 Made in Ukraine 33

M
ade in U

kraine

РОВНО

Когда я уйду на заслуженную пен-
сию, первое, что сделаю – открою 
магазин  домашней одежды, потому 

что именно в таких магазинах я оставляю 
больше всего денег. Пока же только обли-
зываюсь на чужой бизнес.

С момента, когда я сама себя ограни-
чила в походе в Women’Secret, я нача-
ла искать, где же покупать домашнюю 
одежду и пижамы. И  нашла! Делюсь 
быстро ссылками и побегу писать новый 
пост о моих развлечениях в стиле made 
in Ukraine. Лучший украинский бренд 
с домашней одеждой, хоть он и совсем 
юный, я нашла в «Фейсбуке» и родом он 
из Ровно. 23-летняя выпускница Киево-
могилянки Катя Герасимчук полтора года 
назад на последнюю зарплату накупила 
забавных трикотажей, нашла в родном 
Ровно швей и запустила бренд домашней 
одежды Balcony garment. Несмотря на 
магазины в Киеве, Ужгороде и Одессе, Катя 
говорит, что основные продажи идут все-
таки через «Фейсбук». Пижамы-домашние 
платья из мягких тканей в забавных оленях 
и птичках, такие мимимишечные, как 
любят писать блогеры, стоят от 130 до 320 
грн. Катя эскизы рисует сама, а вдохновля-
ется уютными домашними посиделками, 
поскольку уверена, что дом – это то место, 
где человеку лучше всего на свете, где он 
искренний и настоящий, поэтому там все 
должно быть красиво!

www.balconygarment.com

На предиприятии «Льнокомбинат» дела-
ют фактурный хлопок. Хочешь – можешь 
покупать для шитья вафельных полотенец, 
хочешь, можно закупить грубое тканое полот-
но. Хочешь  – закупи рулон ткани для банных 
халатов и шей на радость 
всем СПА-салонам страны. 
Там же есть цех по пошиву 
изделий из трикотажа. Тех 
же пижам.

Молодая девушка Анна Ясинская делает 
свои украшения из золота и серебра уже не 
первый год. Ее работы идут в ногу с мировыми 
тенденциями. Тонкие, будто из проволоки, 
колечки вполне могли бы украшать руки самых 
популярных мировых фешн-блогеров. Но мне 

Бренд Urban Planet специализируется на 
молодежной одежде. Причем, для предста-
вителей определенных субкультур. Первые 
футболки авторы бренда отшили в 2010 
году, с тех пор создают лимитированные 
коллекции постоянно и очень гордятся тем, 
что все шрифты и иллюстрации на продук-
ции - аутентичный продакшн от дизайнеров, 
имеющих свой оригинальный стиль. А это, 
скажу вам, большая редкость для Украины. 
Купить можно в интернет-магазине, доставка 
по всей стране. 

www.urbanplanet.com.ua

г. Ровно, ул. Фабричная, 12

телефон: +38(0362) 60-99-00

www.rv-tstyle.com.ua 

больше всего нравятся ее невесомые звери 
на подвесках и брошках. Если вы в Киеве, то 
купить украшения можно в концепт-сторне 
«Окно во двор». Или заказать напрямую у 
ювелира то, что придется по вкусу. 

www.vk.com/annayasunska
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Сегодня, конечно, уже можно шутить о 
том, что Винница – это родина нашего 
Президента и все теперь у винничан 

будет хорошо, потому что фабрика, шоколад-
ки и фонтан. Кстати, фонтан около фабрики 
«Рошен» – это must see, если вы приехали в 

В Виннице есть потрясающее произ-
водство. Итальянская сыроварня Aversa 
известна каждому винничанину. Тут дела-
ют четыре вида сыра: популярную во всём 
мире моцареллу, полутвёрдые сыры  –  
качокавалло и качотта, а также мягкий 
сыр рикотта. Сваренный из украинского 
молока продукт ничем не отличается от 
оригинального итальянского сыра. Мас-
тер-моцареллодел в десятом поколении 
Маурицио Перкуоко сварил первую пар-
тию сыра в разгар кризиса 2008 года. Но 
сам кризис на успех бизнеса не повлиял, 
и продукцией заинтересовались не только 
местные покупатели, но и предприни-
матели из столицы. Сегодня сыроварня 
поставляет свои сыры в киоски с фермерс-
кими продуктами по всей стране, а также 
в рестораны. Купить сыр можно в одном 
из фирменных магазинов Винницы, или 
заказав доставку к себе домой через одно-
го из поставщиков. Мы с главредом «Дела» 
Катей Венжик и главредом Voque как-то 
устроили целую дигустацию и пришли к 
общему выводу – имея такую качокаваллу 
в Украине, нет смысла переплачивать за 
доставку импортного продукта. 

Еще одно историческое предприятие, осно-
ванное еще в 1923 году, наверное, почти пол-
ностью удовлетворяет мужские запросы. Нет, 
не готовит жен. Но шьет  мужские костюмы, 
пальто, рубашки. 

Сразу оттуда можно поехать покупить жене 
подарок, дорогие мужчины. Для этого всего 
лишь надо переехать на ювелирное предпри-
ятие «Диадема».  Или найти ближайший к 
вам магазин. О винницких украшениях хорошо 
отзываются даже мои требовательные подруж-
ки. А это уже гарантия .

В Виннице есть два предприятия, 
специализирующихся, на казалось бы, 
незаметной, но такой незаменимой 
продукции. Обоим всего по 17 лет 
и оба стали наследниками большой 
кожгалантерейной фабрики, на кото-
рой было 800 работников, налажено 
производство и сбыт продукции. Спустя 
пять лет после банкротства последней 
производство перчаток в городе возоб-
новилось. Купить их можно, пожалуй, 
на всех ярмарках промышленных това-
ров в стране. Посмотреть продукцию у 
производителей можно на сайтах. 

www.aversa.com.ua

www.livemaster.ru/olgasu 
Ольга Стрельцова

Ну и всех, кто рассказывал мне в «Фейсбуке» 
о том, что невозможно найти качественную 
вышиванку, могу заверить – найти можно. 
Качественную, с ручной вышивкой гладью 
вышиванку можно купить у винницкого мас-
тера Ольги Стрельцовой. Правда, стоить она 
будет около 4000 грн. Но и носить ее смогут, 
наверное, ваши дети и внуки, если вы предус-
мотрительно, как в старину, закажите вышивку 
на рубашке или платье из льна. 

летнее время и остались в городе до наступле-
ния темноты.  По совокупности характеристик 
винницкий фонтан ROSHEN самый большой в 
Европе, и один из самых зрелищных в мире. 
Каждый год перед началом сезона из Европы 
приезжает команда настройщиков, которые 
придумывают новую программу для фантана. 
Он стоит на берегу реки Южный Буг. 

Не менее известное производство в Винни-
це – это, конечно же, пошив перчаток. Любая 
выставка, любое запрос об этих аксессуарах 
всегда заканчивается одной и той же фразой: 
«Зачем искать что-то в Италии или Франции, 
зачем переплачивать, если наши винницкие 
перчатки отличного качества можно 
купить за 120 гривен». Конечно, 
учитывая ситуацию, цены сильно 
поднялись, но это все равно ниже, 
чем аналогичная итальянская про-
дукция, во Флоренции, например, 
пару перчаток дешевле 25 евро 
не найдешь. 

www.perchatki.com.ua

или

www.gloves.com.ua

Винница
г. Винница

ул. Коцюбинского, 39
телефон: +38(044) 296-68-82

www.volodarka.com

www.diadema.biz
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Черкассы

Когда я узнала об этом производстве, 
мне показалось, что я неправильно 
поняла.  Потом я поехала на завод  

«Ватфарм» в Черкассах и все увидела сво-
ими глазами. Тема женских гигиенических 
тампонов вызвала шквал вопросов не в 
одной редакции. На канале сказали, что 
это никто не будет смотреть, а в редак-
ции, что в интернете – читать. Хотя сам 
факт того, что у нас их выпускают – меня 
лично умиляет. Вы были бы удивлены 

г. Черкассы 
б-р Т.Шевченко, 195

телефон: (0472) 32-84-06
www.patisseriemakarun.ck.ua

Контакты:
067-936-19-20 Валерий
093-255-93-33 Катерина

достаточно трендовые. Продукция пред-
ставлена более, чем в 15 городах Украины.

www.vivalon.prom.ua

К ним чудо как хороши будут сумки 
из натуральной кожи маленького ателье 
Partem. 

Я отчаянно мечтаю о мужской сумке 
коричневого цвета. С ней, как мне кажет-
ся, я буду очень похожа на американскую 
писательницу.

этим чудо-производством в Черкассах. И 
больше всего я удивилась, что продукция ТМ 
«Мальва» показала себя в экспериментах 
лучше аналогичного продукта в коробке в 
цветочки (тут вы включаете фантазию, а я 
соблюдаю рекламное законодательство). А 
еще вы будете удивлены ценой – около 10 
грн. Искать в сети супермаркетов «Фуршет» 
и в аптеках ваших городов. Пользоваться – 
обязательно! Ведь у продукции украинского 
производителя есть одно большое конкурен-
тное преимущество – она полностью сделана 
из хлопка, без добавления вискозы, а, значит, 
не может вызывать какие бы то ни было 
аллергические реакции.

Компания 
Vivalon начала 
свою деятель-
ность в 2001 
году. Цех нахо-
дится в Черкас-
ской области, 
г. Смела. Шьют 
добротные паль-
то, которые, как 
говорится, и в 
пир, и в мир 
– достаточно 
классические, 

w
w

w
.v

at
fa

rm
.c

om
.u

a

В Черкасской области на Стебливской 
ткацкой фабрике отшивается продукция 
самого известного бренда по производству 
текстиля для дома – компании «Ярослав». 
Тут делают постельное белье и полотенца, 
которые потом можно купить не только в 
фирменных магазинах по всей стране, но 
и на самых маленьких рыночках в самых 
отдаленных городках. Постельное белье, кста-
ти, ничем не уступает западным аналогам, 
вот только стоит на 30% дешевле. Так что не 
переплачивайте.

 www.shop.yaroslav.ua

Если вам очень хочется кофе со сладким, то 
в Черкассах вас с радостью всем этим угостят 
в кондитерской Patisseria makarun. 

www.partemgroup.tumblr.com
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ЧЕРКАССЫ

Мы шьем отличные пальто

Нашему семейному бизнесу 11 лет. 
За это время мы пошили более 
100 000 пальто. Каждый сезон мы 

обновляем модельный ряд, чтобы наши 
покупательницы всегда были одеты модно 
и элегантно. 

И у нас всегда доступные цены!
Для нашей продукции мы используем 

только натуральные шерстяные ткани 
производства Украины и Италии. 

VIVALON

Фурнитура – с итальянской 
фабрики Mabo, которая в том 
числе делает пуговицы и для 
Burberry.

Наши мощности позволяют 
отшивать заказы для других 
брендов, поэтому мы с радос-
тью поможем вашему бизнесу.

Адрес: 
г. Смела, 

ул. Жовтнева  

(Октябрьская), 11а

vivalon.prom.ua     

vk.com/vivalon
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Невероятные 
приключения  
зубной щетки

П ару недель назад, гуляя с подругой по Владимир-
ской горке, я жаловалась на украинских произ-
водителей. Говорила, что они прячутся от всех, а 

для того, чтобы купить их товар, надо либо ехать к ним, 
либо искать собственника и очень долго упрашивать. А 
зубную щетку купить вообще невозможно, поскольку они 
продаются партиями по 1000 штук.

Оля, молодой и яркий куратор одного из художествен-
ных центров страны, проникшись идеей, сказала: «А ты не 
пугайся цифры 1000 штук. Давай закупим и устроим на 
«Фейсбуке» своеобразный флешмоб – пусть все покупают 
щетки, я вот сама с радостью куплю и повешу у себя 
в ванной, пусть как декор висят на зеркале. Ну это же 
прикольно!»

Я задумалась и наутро решила, что зубным щеткам 
быть. Грех пользоваться старой иностранкой, если у 
нас где-то есть свои и новые. Закинув в «Фейсбук» в 
группе В поисках made in Ukraine www.facebook.com/
groups/407230962725790/ запись о том, что готова при-
строить 999 зубных щеток, после 50-го комментария 
поняла, что со складом товара я не останусь, и сказала 
нашему менеджеру:

– Алла, будем заказывать щетки. Пусть выпишут счет, 
мы оплатим, и отошлем своего курьера, чтобы быстрее 
получить. Как бы надеясь, что все дело займет максимум 
три дня. 

В этом месте случился… как говорят у нас в агентстве, 
затык.

– Юля, процедура такая: мы им отсылаем документы 
о нашем ТОВ, они нам высылают счет, мы отсылаем им 
платежку и доверенность, они нам присылают щетки, – 
бодро отчиталась Аллочка.

На этой неделе я 
стала обладателем 
чистого счастья!  
1000 разноцветных 
зубных щеток – это 
как… Те, чье детство 
прошло в СССР, 
должны помнить 
восторг от посещения 
галантерейного 
магазина, эдакой 
лавки сокровищ. 
Так вот, это как 
в детстве: ярко, 
весело и всем, кто 
их видит, поднимает 
настроение. Но чтобы 
их – настроение и 
щетки – получить, 
надо было пройти 
нешуточный квест.

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/small/-1/4837/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=4837


40 41

M
ade in U

kraine

МАЙ

С
ен

тя
бр

ь,
 2

01
3

– Алла, а проще нельзя? Они нам счет, мы им – деньги 
от физлица, завтра забираем щетки нашим курьером, – 
кипятилась я.

– Нет, нельзя, им важно работать не с шаражкиной 
конторой, а с юрлицом. Поэтому нужны документы на ТОВ.

В этом месте я задумалась. Наше агентство, конечно, 
ведет разностороннюю деятельность, но покупка партии 
зубных щеток будет смотреться очень подозрительно 
в отчетных документах. Но отступать было нельзя. 50 
человек с «Фейсбука» ожидали зубные щетки. Я опять 
«пошла по друзьям», которые за 3 часа нашли фирму, 
готовую для меня купить бесценный товар.

– Алла, вот тебе документы. Отсылай, – я победоносно 
держала в руках копию чужого свидетельства плательщика 
НДС.

– Ок, я пошла на почту!
В этом месте у меня случилась еще одна немая сцена, 

и Алла, воспользовавшись молчащим руководителем, 
доложила:

– Я не хотела вас расстраивать, но с ними общаться 
можно только письмами, у них нет факса, нет электронной 
почты, поэтому я сейчас сбегаю на почту и все им отошлю, 
а потом они нам пришлют почтой счет. 

Алла убежала на почту. 
Потом мы ждали четыре дня, пока дойдет письмо и 

пока тетка-бухгалтер захочет это письмо распечатать. 
Потом мы ждали счет. Прошло полторы недели, руко-
водитель нашего издательства нервно спрашивала: «Где 
мои зубные щетки?» Я нервничала еще больше, у меня 
50 человек хотели чистить зубы щетками украинского 
производства.

И вот когда, казалось, до победы (зачеркнуто) доставки 
оставался один день, мне позвонила бухгалтер выручившей 
меня компании: «Юля, ты знаешь, предприятие, которое 
нам выставило счет, не является плательщиком НДС, 
я тебе прислала выписку из реестра, мы не можем его 
оплатить». Занавес.

Дальнейший переговорный процесс я не хочу опи-
сывать. Алла, как обычно, молодец. Я, как обычно, пила 
успокоительное .

Через двое суток к нам пришел долгожданный курьер 
с ящиком из-под сигарет «Ватра». 

В ящике были они – 1000 штук разноцветной детской 
радости! Оля, имея первоочередное право поковыряться в 
ящике как инициатор, нашла 32 оттенка ручек и разложила 
их по спектру.  Все, кто приходил после нее, улыбались и 
брали на 10 штук больше заказанного. Кто-то из друзей по 
ФБ написал под фото, что такие же выдают в европейских 
отелях и на линиях British Airways. За сутки я пристроила  
550 штук и боюсь, что мне прийдется заказывать вторую 
партию, учитывая радость, которую они доставляют.

А детективная история с ЗАО «Харьковская фабрика 
зубной щетки» на самом деле просто иллюстрирует, как 
непросто в нашей стране быть патриотичной.

Все события  
и герои,  

описанные  
в тексте,  
являются 

реальными.
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ХАРЬКОВ

Харьков

Несмотря на танки и самолеты, которые 
выпускают в Харькове, несмотря на 
гордость и статус интеллектуальной 
столицы страны, для меня этот город 

в первую очередь ассоцииру-
ется с ОЧЕНЬ ХОРОШИ-

МИ ПАЛЬТО! На любой 
вкус и цвет, кошелек 

и стиль. И если вы 
еще не нашли свое 
пальто, то вы прос-
то еще не видели 
Х а р ь к о в с к и х 
производителей. 

Мои любим-
чики, конечно же, 

Frizman. Такое впе-
чатление, что в днев-

ную смену харьковчане 
все-таки шьют Max Mara, 

а ночью – под своей маркой. 
Пальто из высококачественной 

шерсти, модных цветов, с отделкой мехом и 
всегда по последним тенденциям. К сожа-
лению, на сайте удастся посмотреть только 

Сколько я во время своего годич-
ного эксперимента ругала произво-
дителей вязанного трикотажа! Опять 
же, спасли харьковчане. Если нужен 
свитер, теплая кофта или симпатич-
ный реглан – бежать в Sewel.

предыдущие коллекции, но живьем они все 
равно лучше. Так что идите по адресам и не 
пугайтесь атмосферы рынка в Киеве. Качес-
тво пальто от этого не страдает. И да, цены 
от 1300 грн до 4500 грн, в зависимости от 
наличия меха и отделки.

В Киеве пальто можно купить в мага-
зине «Від відчизняного виробника», 
ул. Верхний Вал,16, «Житній ринок», 3 этаж.

На форумах очень много расхваливают еще 
одного производителя из Харькова – Raslov. 
Девушки, которым нравится богатая отделка 
на шерсти, навсегда отдают свои сердца этой 
торговой марке и утверждают, что носятся 
эти изделия по много лет, не устаревая и не 
изнашиваясь.

www.raslov.com.ua

Харьков,  
ул. Пушкинская, 50/52
www.frizman.com.ua

г. Харьков  

телефон: +38 (067) 131 83 85

www.sewel.ua

Харьков – один из трех городов в стране, 
где выпускают декоративную косметику. 
Марки Malva и Myriam можно купить в 
больших супермаркетах, а ассортимент – 
рассмотреть на сайте.

Когда я только начала эксперимент, чаще 
всего мне писали девушки именно об этой 
продукции – шампунях ТМ «Авиценна» . Не 
знаю, имеют ли производители на данный 
момент сертификат «органика», 
но именно они были одними 

из первых, кто выпустил 
под украинской торго-
вой маркой шампунь 
на натуральной основе, 
который не вредит здо-
ровью и природе. 

www.avicena.kh.ua

www.malva.info
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Предприятие «Пирана» же обеспечивает 
сейчас нас в промышленных масштабах зуб-
ными пастами «Диамант» (найдете в каждом 
«Ашане»), шампунями, гелями для душа и 
моющими средствами для посуды, а также 
выпускает под заказ супермаркетов моюще-
чистящее под private label.

www.pirana.ua

Самая первая техническая находка экс-
перимента – мобильные телефоны Borton. 
Сделано в Харькове, производство существует 
с 2007 года. Телефон, как для 2014 года, уже 
немножко ретро, внешне похож на Nokia 
образца 2001-го, по функционалу – на чуть 
более поздний Sаmsung с разъемами для двух 
карточек. Удобный функциональный телефон 
по цене чуть больше 600 грн для тех, у кого 
нет жизни в онлайне. Если я окончательно 
уйду в дауншифтинг, куплю себе такой и 
не буду отвечать даже на звонки (шутка). В 
общем, маме в подарок – в самый раз!

Напоследок, если вам вдруг очень хочется 
диковинной еды или дичи, мяса вяленой 
косули или дикой утки, в Харьковской области 
есть предприятие «Сафари Украина». Когда 
они впервые привезли свою продукцию на 
первый «Украинский ужин», гостей от стола 
было не оттянуть.

www.borton.com.ua

г. Харьков, 
ул. Данилевского 17. телефон: +38(057)705-20-10 www.safari-ukraina.com/dich 
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