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На что в Киеве планируют тратить бюджетные 
деньги в ближайшие два года
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БРАСЛЕТ
В Кабмине задумали реформу системы исполнения наказаний. Использовать электронные браслеты будут 
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Многострадальный экспресс 
в аэропорт «Борисполь», который 
уже успел четыре раза сломаться, 
послужил причиной смены рас-
писания междугородных поездов, а 
в некоторые города и вовсе теперь 
нереально добраться на поезде из-за 
нового расписания. Интересно, что в 
самой «Укрзализныце» заявляют, что 
о смене маршрутов все были вовремя 
предупреждены. 

СЪЕХАЛО РАСПИСАНИЕ
Блогер из Харькова Кирилл Галь-
ченко сообщил, что в результате 
изменений в расписании жители 
Лубнов лишились возможности 
удобно добираться в Киев. «Доступа 
к «Интерсити» лишились жители 
города Лубны Полтавской области. И 
сейчас это выглядит как издеватель-
ство, — рассказывает он. — С пуском 
скоростного движения убрали прямое 
сообщение с Киевом электричка-
ми, мол, добирайтесь быстрее на 
«Интерсити» и с комфортом. Теперь 
отменили и его». 
Советник главы «Укравтодора» 
Александр Кава подтвердил «Ве-
стям», что из-за запуска экспресса в 
«Борисполь» расписание действи-
тельно изменилось. «Я предупре-
ждал о том, что такое решение 
приведет к сокращению пропускной 
способности по направлению Киев — 
Полтава, — говорит эксперт. — Так и 
получилось. «Укрзализныця» затем 
просто предупредила об изменении 

движения поездов официальными 
сообщениями. Все процедуры там 
выполнили».
Это подтверждают сообщения 
«Укрзализныци» на официальном 
сайте о том, что в связи с реконструк-
цией стрелочных переходов, а также 
запуском новых поездов, изменится 
график движения. С 9 декабря ско-
рый поезд 63/64 «Оберег» Харьков 
— Киев перестал останавливаться в 
Миргороде, Лубнах и Гребенке. Экс-
пресс «Интерсити» 720Л, стоявший 
три минуты в Лубнах, вовсе перестал 
курсировать, а новые «Интерсити» 
сообщением Харьков — Киев 776КП и 
722К в Лубнах не останавливаются.

ВЫБРАЛИ САМЫЙ  
ДЕШЕВЫЙ ВАРИАНТ
Причиной изменения расписания ста-
ла экономия средств при конструиро-
вании перегона в сторону Борисполя.
По словам Александра Кавы, эконо-
мить «Укрзализныця» стала потому, 
что реализацию «Бориспольского 
экспресса» ее вынудили провести за 
свой счет. «Из-за строительства этой 
линии пришлось отказаться от закуп-
ки пассажирских вагонов в этом году, 
— поясняет эксперт. — К том же сняли 
рельсобус с других рейсов. Ради того 
чтобы торжественно «перерезать 
ленточку», «Укрзализныцю» выну-
дили тратить свои деньги и корректи-
ровать движение поездов».
Напомним, министр инфраструктуры 
Владимир Омелян ранее заявлял, что 
стоимость проекта составила около 
580 млн грн. 

Из-за экспресса в 
«Борисполь» люди 
остались без поездов

В мире начинают подводить итоги ухо-
дящего года. Например, компания Google 
назвала самую популярную персону 2018 
года по версии своего поисковика. Лиди-
ровала герцогиня Сассекская и супруга 
принца Гарри Меган Маркл. 
Меган стала первой по количеству запро-
сов среди пользователей поисковика в 
текущем году. Пик ее популярности припал 
на май, когда состоялась ее свадьба с 
принцем Гарри. Больше других запраши-
вали информацию о Меган Маркл жители 
Канады, Ирландии, Ямайки, Республики 
Тринидад и Тобаго.
На втором месте расположилась амери-
канская исполнительница Деми Ловато. 
Также в топ-10 вошли блогер Логан Пол, 
телезвезда Хлое Кардашьян, судья Вер-
ховного суда США Бретт Кавано и порноз-
везда Сторми Дэниелс, заявившая о связи 
с президентом США Дональдом Трампом.
Тем временем журнал Forbes назвал самых 
дорогих писателей 2018 года. И в его рей-
тинге произошли изменения по сравнению 
с 2017 годом. Самым покупаемым автором 
в уходящем году стал американский писа-
тель Джеймс Паттерсон, который зарабо-
тал за год $86 млн. В США было продано 

24,5 млн его книг на общую сумму $283 
млн. Перу Паттерсона принадлежат детек-
тивы «Невидимка», «Школа выживания», 
«И пришел паук» и «Целуя девушек».
А британская писательница Джоан Роу-
линг, литературная «мама» Гарри Поттера, 
опустилась на второе место в рейтинге 
самых высокооплачиваемых писателей. 
Доходы Роулинг в 2018 году Forbes оценил 
в $54 млн.
Третье место в рейтинге занял легендар-
ный Стивен Кинг. В 2018 году «король 
ужасов» заработал $21 млн. В десятку 
самых высокооплачиваемых писателей 
также вошли Джон Гришэм, Дэн Браун, 
Джефф Кинни, Майкл Вулф, Нора Ро-
бертс, Даниэла Стил, Рик Риордан и Эрика 
Леонард Джеймс.

Маркл назвали самой 
популярной личностью 
года, а  Роулинг уже не 
самый «дорогой» писатель

В аэропорту «Борисполь» 
произошло ЧП. Пришлось 
демонтировать кафе, чтобы 
вытащить из-под конструкции 
сбежавшую кошку. Ночью в 
среду в аэропорту «Борисполь» 
пассажиров, которые пере-
возили кошку в переносном 
контейнере, попросили достать 
ее оттуда, в результате живот-
ное сбежало и спряталось под 
конструкцией кафе. Об этом в 
Facebook написал спасатель-
доброволец Михаил Сторожук. 
Хозяевам пришлось улететь 
со второй кошкой, а в здании 
аэропорта вместе со спасателя-
ми была их подруга. По словам 
Сторожука, они никак не могли 
получить разрешение на демон-
таж кафе. «Сотрудники не дают 
работать до приезда Самого 
Главного Директора...» — по-
яснил происходящее Сторожук. 
Позже он написал, что кошку 
благополучно спасли: «15 минут 
работы, а нас там промаринова-
ли восемь часов».

В аэропорту 
демонтировали кафе, 
чтобы спасти кошку

Киевские власти не на-
мерены продлевать договора с 
подрядчиками, участвующими в 
обслуживании «карт киевляни-
на», а саму программу закроют 
в конце 2018 года. Взамен 
горадминистрация собирается 
запустить новую, расширенную 
программу с весьма схожим 
названием «Муниципальная 
карточка «Карта киевляни-
на». Проект соответствующего 
решения столичный мэр Виталий 
Кличко на днях внес на рассмо-
трение Киеврады.

В ЧЕМ ДЕЛО
В пояснительной записке к до-
кументу авторы указывают на 
тот факт, что подписанные еще в 
марте 2012 года договоры меж-
ду КГГА, ООО «Универсальные 
информационные технологии» и 
КП «Главный информационно-
вычислительный центр» 
(ГИВЦ), на основании которых 
и действовала программа, ис-
текают 31 декабря 2018 года. 
А автоматическая их пролонга-
ция не предусмотрена. Потому 
де-факто программа с нового 
года не может обслуживаться 
прежними подрядчиками.

ЧТО ВЗАМЕН
Вместо прежней программы 
чиновники хотят запустить в 
городе аналогичную, но с рас-

ширенными функциями. Для 
этого они подали на утвержде-
ние Киевсовета положение о 
многофункциональной муни-
ципальной карте, реестре ее 
держателей и проект решения о 
введении новой карты.
Причем, как заверили нас в 
Департаменте социальной поли-
тики КГГА, документы городские 
депутаты рассмотрят на одной 
из ближайших сессий. А людям 
не придется досрочно менять 
нынешние карты — они будут 
действовать вплоть до даты, 
указанной на самом пластике. 
Сохранятся и все начисленные 
на них льготы.

КОМУ ВЫДАДУТ
Новая муниципальная карта 
киевлянина помимо иден-
тификационных данных и 
информации о начисленных 
льготах (включая проезд в 
общественном транспорте), 
будет иметь еще ряд функ-
ций. Прежде всего, конечно, 
платежные. Проект положения 
о новой карточке не ограни-
чивает количество банков-
участников программы. И 
хотя в КГГА нам не смогли 
ответить на вопрос, какие из 
финучреждений смогут на-
ряду с Ощадбанком выпускать 
обновленные карты, в теории 
им сможет стать любой банк, 
заключивший соответствую-
щий договор с ГИВЦ.

Кроме того, карта будет иметь:
g транспортное приложение, 
которое будет представлять со-
бой аналог «зеленой карточки» 
метро;
g коммунальное приложение 
будет содержать данные о 
льготах и субсидиях при оплате 
услуг ЖКХ;
g медицинское приложение;
g торговое приложение — своего 
рода муниципальная бонусная 
программа, к которой смогут 
подключаться, в том числе, част-
ные магазины, аптеки и т.д.;
g образовательное приложение.
При этом получить муници-
пальную карту смогут не только 
коренные киевляне. Программа 
позволяет получить пластик 
практически любому гражда-
нину, хоть как-то связанному со 
столицей, а именно:
g получателям каких-либо льгот 
и выплат из городской казны;
g перемещенным лицам, стоя-
щим на учете в Киеве;
g всем зарегистрированным в 
столице;
g официально трудоустроенным 
в Киеве;
g учащимся столичных школ, 
ПТУ и вузов, а также их родите-
лям и опекунам.
Оформить новую карту киевля-
нина можно будет в аккредито-
ванных банках. Пластик, соглас-
но нормам положения, должны 
выдать в течение 30 дней после 
подачи заявления.

Киев закрывает программу 
«Карта киевлянина» —  
что будет со льготами
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ЛОМАЧЕНКО ВОЗГЛАВИЛ  
РЕЙТИНГ БОКСЕРОВ
Украинец Василий Ломаченко, 
который недавно одолел Хосе 
Педрасу в бое за пояса WBA и 
WBO, возглавил декабрьский 
рейтинг лучших боксеров 
вне зависимости от весовой 
категории от Sports Illustrated. 
Александр Усик занял в 
рейтинге 4-е место. Об 
этом сообщается на сайте 
американского журнала.
Рейтинг от Sports 
Illustrated:
1. Василий Ломаченко
2. Сауль Альварес
3. Теренс Кроуфорд
4. Александр Усик
5. Геннадий Головкин
6. Майки Гарсия
7. Эррол Спенс
8. Срисакет Сор  
Рунгвисаи
9. Наойя Инуэ
10. Лео Санта Крус
Напомним, в 
Украине теперь 
четыре дей-
ствующих 
чемпиона мира 
по боксу. Титу-
лами владеют 
Александр Усик, 
Александр Гвоздик, Василий 
Ломаченко и Артем Далакян.
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
В Шевченковском райсуде 

Киева состоится рассмотрение 
ходатайства прокуроров о прод-
лении содержания под стражей 
Надежды Савченко 

Запланировано заседание ко-
миссии по проведению конкурса 
на занятие должностей в Государ-
ственное бюро расследований

Малиновский районный 
суд Одессы рассмотрит уголов-

ное производство в отношении 
городского головы Геннадия 
Труханова и других должностных 
лиц, обвиняемых в завладении 
средствами местного бюджета в 
особо крупных размерах 

Как ожидается, УПЦ КП 
соберется на Архиерейский 
собор для принятия решений 
относительно Объединительно-
го собора, запланированного на 
15 декабря

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

О ТРАВМАХ ГЛАЗ У ДЕТЕЙ  
И «РОЖИЦАХ» НА БУМАГЕ —  
В ПЯТНИЧНОМ ПРОЕКТЕ «НА ДИВАНЕ»

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

«ЖИЛЕТЫ» МОГУТ  
ПОЙТИ НА ЭКСПОРТ
Протест «желтых жилетов», 
охвативший Францию, может 
стать «путеводной звездой» 
для других европейцев. Во всех 
западных странах заметно, 
что представители среднего и 
нижнего сословий в услови-
ях глобализации недовольны 
условиями жизни и ведут себя 
деструктивно. Причем, в неко-
торых государствах «Большой 
семерки», например, в США или 
Италии, на этой волне к власти 
уже пришли националистические 
популистские силы.
В Германии эти слои общества 
«подкармливают» правую пар-
тию «Альтернатива для Герма-
нии», а во Франции народное не-
довольство вылилось в уличные 
протесты. Это, впрочем, не значит, 
что французские популисты 
(правые или левые) непременно 
дорвутся до власти.
У Эммануэля Макрона есть вы-
бор. Он может позволить этому 
движению выйти на улицы, а по-
том подавить его. Хотя президент 
может попытаться избежать 
крайностей и провести страну 
через этот сложный период.
«В Европе, расколотой страхом, 
одиночными действиями от-
дельных стран и последствиями 
экономического кризиса, сегодня 
заметно, как возникает нечто, 
определившее жизнь в Европе 
между окончанием мировой 
войны и 1929 годом», — говорил 
Макрон совсем недавно.
В прошлом и Франции, и США 
удалось избежать национали-
стической угрозы, когда они с 
воодушевлением поддержали 
социальную политику, кото-
рую проводили социалисты и 
Франклин Рузвельт. «Желтые 
жилеты» тоже требуют новой 
социальной и образовательной 
политики, соответствующей 
новой эпохе, Макрону давно пора 
прислушаться к их требованиям.

Пишет Der Spiegel.

ТЕРАКТ В СТРАСБУРГЕ:  
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ
В Страсбурге полиция задержала 
двоих братьев подозреваемого 
в стрельбе на рождественском 
рынке мужчины. Самого же пре-
ступника на момент сдачи номера 
в печать найти не удалось. По-
лиция, правда, назвала его имя 
— это 29-летний Шериф Шека 
марокканского происхождения. 
Его жертвами в Страсбурге стали 
три человека, а из тринадцати 
раненых восемь находятся в тя-
желом состоянии. Шека, который, 
как выяснилось, внесен в список 
S (лица, которые находятся под 
пристальным вниманием по-
лиции), открыл огонь по посети-
телям рождественской ярмарки 
около восьми часов вечера. По 
свидетельству очевидцев, он 
стремился подойти как можно 
ближе к своим жертвам и вы-
стрелить в голову.
Скрывшись с места преступления, 
стрелок еще час терроризировал 
город. С этим и были связаны 
постоянно меняющиеся данные о 
числе погибших и раненых. После 
нападения на ярмарке убийца до-
ставал оружие еще два раза.
Реакция властей последовала 
в течение нескольких минут. 
Президент Франции Эммануэль 
Макрон сразу же отправил в 
Страсбург министра внутренних 
дел Кристофа Кастанера. Все вы-
езды из города были перекрыты, 
а мэрия рекомендовала жителям 
оставаться дома. На данный 
момент перекрыта и граница с 
Германией. Немецкая полиция 
также приведена в повышен-
ную готовность, поскольку не 
исключено, что преступник успел 
сбежать именно туда. 
Уголовное дело открыли по 
статье «Терроризм», хотя на 
данный момент МВД заявляет, что 
подтверждения таким мотивам 
преступника нет. Полицейские 
уже провели обыск в его доме и 
пообщались с соседями. Известно, 
что стрелок является радикаль-

ным исламистом, и он успел не-
сколько раз побывать в тюрьме за 
грабежи. Причем в двух странах — 
Франции и Германии. Хотя нельзя 
забывать, что именно в местах не 
столь отдаленных его религиоз-
ный радикализм и был замечен. 
Он пытался радикализировать 
других религиозных заключен-
ных. Кроме того, демонстрировал 
явную склонность к насилию.
В день стрельбы он должен был 
быть арестован за очередное 
ограбление с угрозой убийства, 
но, в отличие от своих сообщни-
ков, сумел ускользнуть. Поэтому 
нельзя исключать, что он мог 
принять кого-то из прохожих за 
полицейского агента, и это стало 
причиной стрельбы. Правда, 
как заявил прокурор Парижа со 
ссылкой на очевидцев, на рож-
дественской ярмарке он кричал: 
«Аллах акбар!»
Вчера Европарламент начал 
заседание с минуты молчания. 
Что касается самих депутатов, то 
никаких сведений о пострадав-
ших в рядах парламентариев нет. 
По случайности глава предста-
вительства Украины при Совете 
Европы Дмитрий Кулеба также 
оказался совсем рядом с местом 
происшествия.
«Так случилось, что на момент 
стрельбы я был в 200 метрах от 
места происшествия, на офици-
альном ужине. Но наша спец-
служба сработала быстро и вместе 
с французскими коллегами про-
вела эвакуацию. За что спасибо», 
— рассказал он на своей странице 
в Facebook.

Об этом сообщает Le Figaro.

Стрельба на ярмарке 
и угроза экспорта 
протестов

Подробный прогноз

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

Следите за обновлением  
информации по Страсбургу

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com
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Порядка 10 тысяч потребите-
лей в 15 областях страны, среди 
которых около 2 тыс. школ, дет-
ских садов и больниц, оказались 
под угрозой отключения от газа. 
В нарушение Кодекса газотран-
спортной системы «Укртрансгаз» 
не согласовал для них декабрьские 
заявки-номинации на поставки 
топлива, хотя должен был это сде-
лать еще 23–25 ноября. По закону, 
без утвержденной номинации об-
лгаз обязан безоговорочно пере-
крыть поставку газа конечным 
пользователям.

«Укртрансгаз» в последнее 
время частенько «бодрит» по-
требителей таким образом. Хотя 
это является прямым нарушени-
ем положений Кодекса газотран-
спортной системы: за пять дней до 
начала месяца, если нет возраже-
ний, «Укртрансгаз» обязан предо-
ставить номинацию», — рассказал 
нам эксперт энергорынка Вален-
тин Землянский.

КТО ВИНОВАТ
Сам «Укртрансгаз» объясня-
ет прокол с выдачей номинаций 
«масштабной провокацией с це-
лью срыва поставок газа потре-
бителям в разгар отопительного 
периода и передела рынка газа». И 
обвиняет в саботаже «Региональ-
ную газовую компанию» (РГК). Де-
скать, та продублировала заявки 
по 100 потребителям, в результате 
чего процесс выдачи им номина-
ций растянулся во времени. Ведь с 
каждым таким случаем специали-
стам компании приходится раз-
бираться дополнительно. Правда, 
при этом в «Укртрансгазе» не объ-
ясняют причин невыдачи осталь-
ных 9,9 тыс. номинаций.

РГК, в свою очередь, отрицает 
преднамеренность «провокации». 
И обвиняет в сложившейся ситуа-
ции сам «Укртрансгаз». Задвое-
ние заявок на информационной 
платформе «Укртрансгаза» здесь 
считают проблемой самой компа-
нии, поскольку именно она адми-
нистрирует систему. Понять, на 
чьей стороне правда, в этом споре 
невозможно. Ясно лишь, что, как 
и в ситуации с конфликтом между 
«Киевтеплоэнерго» и «Нафтога-
зом», в результате него могут по-
страдать обычные потребители: 
люди и бизнес.

Впрочем, вспоминая главный 
детективный принцип «ищи, кому 
выгодно», эксперты склонны 
больше верить облгазам. Ведь на-
живается на таких схемах мате-
ринская для «Укртрансгаза» ком-
пания «Нафтогаз».

Дело в том, что, по общему пра-
вилу, газ, поставленный газора-
спределительными компаниями 
без утвержденных номинаций, 

считается украденным. И на весь 
поставленный объем автомати-
чески начисляется штраф 20% от 
его стоимости. Сейчас «Укртран-
сгаз» продает «номинированное» 
по 11 533,40 грн за тысячу кубов. 
В случае применения штрафного 
коэффициента, цена вырастает до 
13 840,08 грн.

По сути, «Нафтогаз» таким об-
разом шантажирует облгазы — 
либо они отключат газ в разгар 
отопительного сезона и попадут 
«под раздачу» политиков и обще-
ственности, либо «влетают» в но-
вые долги. Не исключено, говорят 
эксперты, что целью этого шанта-
жа является желание «Нафтога-
за» получить базу данных рознич-
ных газовых потребителей.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В знаменитом постановлении 
правительства №867, которым 
увеличиваются цены на газ для 
населения с 1 ноября, было вклю-
чено обязательство со стороны 
газсбытов передать персональные 
данные украинцев с указанием 
ФИО, адреса, размера жилпло-
щади и т. д. Минфину. Участники 
рынка уверены, что спорную нор-
му протолкнул «Нафтогаз» — дан-
ные понадобятся компании уже 
совсем скоро. Когда в Украине 
все же запустят открытый рынок 
газа и люди сами смогут выбирать 
себе поставщика, в стране с новой 
силой вспыхнет война за потреби-
теля.

Вот только Окружной админсуд 
Киева 30 ноября приостановил 
действие этой нормы, поскольку 
она прямо противоречит закону о 
защите персональных данных. По-
этому «Нафтогаз», считают экс-
перты, через свою «дочку» оказы-
вает давление на газсбыты иным 
способом.

«Нафтогаз» таким образом, 
очевидно, подталкивает газсбы-
ты предоставить ему свои базы 
данных с персональными дан-
ными потребителей, что послед-
ние делать отказываются. Этот 
конфликт будет нарастать и за-
кончится только выравниванием 
цены на газ для всех потребите-
лей», — отмечает сопредседатель 
Фонда энергетических стратегий 
Дмитрий Марунич.

15 ОБЛАСТЕЙ 
РИСКУЮТ 
ОСТАТЬСЯ БЕЗ ГАЗА  
ИЗ-ЗА КОНФЛИКТА 
ПОСТАВЩИКОВ
Алексей ЕРМОЛЕНКО

По сути, «Нафто-
газ» шантажирует 
облгазы: или 
отключайте,  
или влезайте  
в новые долги 

Как прогнозировали «Вести», Ро-
ман Насиров восстановлен в должности 
главы ГФС — так постановил Окружной 
административный суд Киева. Это со-
бытие вновь актуализировало противо-
стояние премьер-министра Влади-
мира Гройсмана и президента Петра 
Порошенко. Ранее «Вести» сообщали, 
что премьер уступил главе государства, 
сгладил конфликт и защитил своего 
ставленника Мирослава Продана, ко-
мандовавшего налоговиками после На-
сирова и находящегося сейчас под след-
ствием. Но дело приняло новый оборот.

КОМПЕНСАЦИЯ 180 ТЫСЯЧ
Бывшего главу налогового ведомства 
подозревают в коррупции, но уволен он 
был из-за якобы наличия британского 
гражданства. Судебное разбиратель-
ство тянулось с февраля 2018 года и 11 
декабря закончилось отменой поста-
новления Кабмина о его увольнении. 
Кроме этого, суд постановил компен-
сировать Насирову заработную плату, 
которая не начислялась за время его 
вынужденных прогулов.

В ГФС восстановленного начальника 
пока не ждут. «Решения суда у нас нет, 
— сказали «Вестям» в пресс-службе 
ведомства. — И соответствующего до-
кумента о назначении Насирова нет. 
На рабочем месте так же его нет, и, я 
думаю, быть не может». А Кабмин и 
вовсе намеревается обжаловать су-
дебное решение. «Правительство при-
няло абсолютно законное решение об 
увольнении Насирова и, конечно, будет 
подавать апелляцию на решение о его 
восстановлении в должности», — сооб-
щил «Вестям» представитель Кабмина 
в Верховной Раде Вадим Денисенко.

Так что новость о восстановлении 
и компенсации в 180 тыс. грн — пока 
лишь выигранная битва для Насирова. 
Для победы в войне этого мало. Против 
чиновника возбуждено уголовное дело 
— его обвиняют в организации схемы, 

которая предусматривала предостав-
ление неправомерных налоговых рас-
срочек для предприятий, которыми 
владеет Александр Онищенко, бывший 
соратник президента, который обвиня-
ет Петра Порошенко в коррупции. 

С марта 2017 года, когда Насирова 
отстранили от работы, чиновник успел 
побывать в следственном изолято-
ре, больнице «Феофания», походить с 
электронным браслетом, возглавить 
Федерацию дзюдо и заявить о намере-
ниях идти в президенты Украины. Кро-
ме этого, налоговик родил мем с клет-
чатым одеялом, которым был укрыт во 
время судебных заседаний в больнице. 
Клетчатый плед стал символом корруп-
ции и слабости судебной системы. 

«ПАКТ О НЕНАПАДЕНИИ»
До восстановления Насирова в долж-
ности главы ГФС между Порошенко и 
Гройсманом не было конфликтов со 
времени «битвы за контрабанду». «Ве-
сти» сообщали, что премьер решил не 
создавать Петру Порошенко конкурен-
ции на предстоящих выборах, а взамен 
получил гарантии неприкосновенно-
сти для себя и своих сторонников. Но 
Гройсман начал готовиться к будущему 
без Порошенко, а соглашение оказа-
лось капитуляцией Гройсмана, и сторо-
на Порошенко перешла в наступление. 

«Восстановление Насирова в долж-
ности главы ГФС связано с пактом 
о ненападении между Порошенко и 
Гройсманом, — говорит «Вестям» по-
литолог Вадим Карасев. — Этот пакт 
нарушен президентом, хотя ранее 
Продан, согласно договоренностям, 

вернулся в Украину. Идет борьба за 
ключевой ресурс — контроль над на-
логами и таможней». 

В момент мобилизации перед прези-
дентскими выборами в Администрации 
президента было решено этот ресурс 
подчинить себе. Фигура Насирова, не-
смотря на токсичность, оказалась как 
нельзя кстати. Суд удовлетворил требо-
вание налоговика и восстановил его в 
должности, так как сторона обвинения 
так и не предоставила доказательств 
британского гражданства Насирова. 
Более того, Роман Насиров сохранил 
связи в ГФС и может быстро организо-
вать работу ведомства таким образом, 
чтобы обеспечить максимальную под-
держку Порошенко. 

  И СНОВА — В БОЙ!
В скорое возвращение Романа Насиро-
ва в кресло главы ГФС верят не все — 
только лишь рассмотрение апелляции 
займет у суда время. Кроме того, оно не 
обезоруживает Кабмин Гройсмана.

«Уже понятно, что Кабмин будет тя-
нуть время с восстановлением Насиро-
ва в должности, в то время как бывший 
глава фискальной службы требует свое-
го возвращения в пул высших чиновни-
ков, — считает политолог Петр Олещук. 
— Ситуация бьет по репутации Петра 
Порошенко, ведь президент гордится 
результатами судебной реформы, а тут 
общество видит сбой системы».

Кабмин вполне может снова уво-
лить Романа Насирова, только в со-
ответствии с процедурой. Но это не 
решит вопрос взаимоотношений 
между властными группами, ведущи-
ми борьбу за контроль над ресурсами, 
в том числе и финансовыми, накануне 
президентских и парламентских вы-
боров. Банковая может не додавливать 
правительство с кандидатурой Наси-
рова, но получает аргумент для торгов. 
Гройсману же придется искать новые 
аргументы в защиту своих позиций до 
весны следующего года, когда должны 
пройти долгожданные выборы. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«ПЛЕДА» 

ГФС: «На рабочем 
месте его нет и,  
я думаю, быть  
не может»

Суд восстановил в должности экс-главу ГФС Романа Насирова, который 
породил мем с клетчатым одеялом в суде. Что это означает?

НОВОСТИ

У
Н

И
АН

Никита ПИДГОРА
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НОВОСТИ

Минюст готовит концепцию при-
менения электронного мониторин-
га — пресловутых «браслетов». Сферу 
применения надзора (а главный смысл 
прибора именно в фиксации местона-
хождения человека) расширят, причем 
оплачивать аренду приборов предложат 
самим подопечным. «Вести» разобра-
лись в том, как может измениться си-
стема пробации — именно так называют 
воспитательные мероприятия, приме-
няемые по решению суда.

СЛЕЖКА ЗА НАСИЛЬНИКАМИ 
И ХАКЕРАМИ
В первую очередь новые правила кос-
нутся тех, кто сегодня содержится в 
следственных изоляторах. Конечно, 
речь о подозреваемых и обвиняемых 
в нетяжких преступлениях, тех, кто не 
несет опасности для общества.

«Речь о гуманизации самой пени-
тенциарной системы: ее миссия — реа-
билитация человека, его подготовка к 
возвращению в общество, — говорит 
«Вестям» замминистра юстиции Де-
нис Чернышов. — Через эту призму мы 
будем рассматривать подходы к подо-
зреваемым и обвиняемым. Офицеры 
Службы пробации за время своей ра-
боты подготовили более 30 тысяч досу-
дебных докладов по конкретным лицам, 
и с решениями судов (о домашнем аре-
сте или содержании под стражей. — Авт.) 
совпали 87% рекомендаций». 

Сейчас чиновники готовят измене-
ния в законы. «Предложим расширение 
использования мониторинга. Сейчас 
это только досудебный этап уголовно-
го судопроизводства, а в перспективе 
— и наблюдение за освободившимися 
условно-досрочно, и даже за некото-
рыми категориями заключенных.  Это 
соответствует мировой практике», — по-
яснил «Вестям» Чернышов. Если этот 
пункт останется в итоговой концепции 
(и с этим согласится парламент), выбор 
между тюремными нарами и электрон-
ным браслетом встанет перед осужден-
ными не раньше 2020 года.

Также, по словам Чернышова, суще-
ствует вероятность надзора за отдель-
ными категориями граждан, уже отбыв-
ших заключение, — речь об осужденных 
за преступления на сексуальной почве (в 
т. ч. педофилах), грабителях. «Также это 
угонщики и компьютерные преступни-
ки — в некоторых странах они относятся 
к этой категории, — уточнил заммини-
стра. — Наблюдение за ними позволит 
обезопасить общество в случае, когда 
человек уже отбыл наказание, но есть 
сомнения в раскаянии. В случае с педо-
филом можно будет, например, отсле-
дить его перемещение по городу, опре-
делить для него «красные зоны», куда 
заходить будет нельзя — вокруг школ и 
детсадов. Устройство просигнализиру-
ет на пульт о близости наблюдаемого к 
такому объекту и одновременно «про-
звенит» у самого человека — он ведь не 
носит карту города у себя в голове». 

Впрочем, эксперты подвергают со-
мнению концепцию в этой части. «Идея 

имеет право на жизнь, но важно пони-
мать, что устройство слежения не обе-
зопасит общество от всех вероятных 
прихотей таких «клиентов». Те же пе-
дофилы, скажем, не дураки, и ходить к 
школам не будут, вместо этого сосредо-
точатся на спортивных или танцеваль-
ных секциях для детей. Ограничить их 
в этой части для суда будет проблемой, 
ведь есть еще и конституционные права 
граждан, и полностью ограничить сво-
боду передвижения лица, отбывшего 
наказание, невозможно», — пояснил 
«Вестям» адвокат Иван Либерман.

«В ПОБЕГЕ МЕЛЬНИКА НЕ ОБОШЛОСЬ 
БЕЗ ПОМОЩИ»
Всего в Украине сейчас браслеты носят 
около 500 человек. Устройств хрониче-
ски не хватает — неделю назад правоо-
хранители не смогли найти свободный 
браслет для бывшего и. о. главы Госфи-
скальной службы Мирослава Продана. 
«В отличие от Продана, для меня элек-
тронный браслет нашелся сразу же, 
хоть дни получения были плюс-минус 
те же. С браслетом я и перемещаюсь по 
городу», — сообщил блогер Александр 
«Крус» Барабошко, задержанный по 
делу об организации интимного скан-
дала с участием чиновника МВД Алек-
сандра Варченко, показав прибор раз-
мером со смарт-часы на левой ноге. В 
разное время среди «носителей» были 
нардепы Борислав Розенблат и Максим 
Поляков, экс-глава ГФС Роман Наси-
ров, бывший следователь-«важняк» 
ГПУ Дмитрий Сус, бывший ректор На-
цуниверситета Государственной на-
логовой службы Украины Петр Мель-
ник. Последний вовсе умудрился снять 
свой браслет, и был объявлен в розыск 
в августе 2013-го. «Там не обошлось 
без помощи правоохранителя — снять 
устройство без передачи сигнала на 
пульт невозможно, — говорит «Вестям» 
замминистра. — Кстати, этот случай с 
бегством из-под надзора, по сути, еди-
ничный — и раз так, ложится в рамки 
статпогрешности». 

Кстати, в июне этого года появились 
новые правила использования брас-
летов: полицейских обязали прово-
дить их санитарную обработку перед 
закреплением на теле, а также делать 
фото гаджета и пересылать его по ве-
домственной почте подразделению, 
уполномоченному следить за  подозре-
ваемыми или обвиняемыми. «При этом 
какого-то специального документа, ко-
торый бы обязывал следить за брасле-
том и его сохранностью, на подпись мне 
не давали», — сказал «Вестям» аноним-
но один из нардепов, носивших браслет. 

ЗА СВОБОДУ ПРИДЕТСЯ ДОПЛАТИТЬ
Важная деталь новой концепции — в 
Минюсте предлагают снять с госбюд-
жета нагрузку на внедрение новой си-
стемы, т. е. оплачивать устройства сле-
жения предложат самим их носителям. 
«В большинстве стран, где действует 
система, фирмы-разработчики не про-
дают ПО и сами браслеты, а сдают их в 
аренду государству. А оно уже перекла-
дывает расходы на тех, кто не желает 
проводить время, пока идет следствие, 

в СИЗО. Цена везде разная: в США это 
порядка $20/день, в Австрии — до €22, 
в Латвии — до €8. Цена будет предме-
том переговоров между государством 
и компанией-изготовителем браслетов, 
какую-то сумму можно, конечно, суб-
сидировать из бюджетных средств, но 
нужно стремиться к экономии», — уточ-
нил Денис Чернышов. 

Правозащитники идею критику-
ют, утверждая: норма о персональной 
аренде создаст неравные условия для 
заключенных или арестантов с разны-
ми финансовыми возможностями. «В 
одной и той же камере могут сидеть два 
человека, один из которых будет иметь 
сумму, достаточную, чтобы выйти из 
СИЗО, другой — нет. Это неравнопра-
вие, — считает Либерман. — К тому же 
в условиях украинской юридической 
практики норма будет смотреться как 
минимум странно, ведь получается, что 
человек «заключает» себя под надзор за 
свои же деньги».

В любом случае, качество приборов 
должно быть более высоким, нежели 
у тех, которые применяются сегодня. 
«Нынешние браслеты производства Из-
раиля не сертифицированы, они очень 
часто сбоят. Даже если человек находит-
ся дома, устройство может передавать 
на пульт данные о помехах. Бывает, сра-
батывает и в три, и в четыре часа ночи, 
когда человек отдыхает. И ему сразу 
перезванивают, спрашивают, что про-
исходит, — рассказал «Вестям» адвокат 
Романа Насирова Александр Лысак. — 
Прибавьте к этому ошибки устройства 
от разнообразных волновых излучений 
(работает-то оно примерно как мобиль-
ный телефон) и неудобство при при-
нятии ванны или душа». Жалуется на 
устройство и экс-мэр Славянска Неля 
Штепа, обвиняемая в посягательстве на 
территориальную целостность страны. 
Она носила устройство с сентября по 
ноябрь 2017-го. «Мой браслет букваль-
но ни одного дня не работал корректно: 
заряжался очень подолгу, срабатывал 
круглые сутки — и моментально приез-
жали 5–6 человек из полиции, — расска-
зала Штепа «Вестям». — Представьте, 
какое количество наблюдателей и групп 
реагирования придется задействовать, 
когда таких устройств станет больше!» 

ХАКЕРЫ И УГОНЩИКИ: НА 
КОГО НАДЕНУТ БРАСЛЕТ
Минюст готовит проект реформы пенитенциарной системы, в рамках которой расширят практику применения электронных 
устройств слежения. Арендовать их придется за свои средства, что уже вызвало неоднозначную реакцию правозащитников

«Наблюдение за 
хакерами и угон-
щиками обезопа-
сит общество»

Нардепа Максима Полякова 
«окольцевали» браслетом 
в августе 2017-го

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua
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— Расскажите, что сейчас про-
исходит в Грузии?
— 28 ноября прошли выборы пре-
зидента. Оппозиция и некоторые 
международные наблюдатели зая-
вили, что есть незначительные на-
рушения. Оппозиция не признала 
результатов выборов и провела ак-
цию, я так понимаю, они собираются 
обращаться в суд.

Сейчас ситуация спокойная, ин-
формация о том, что там назревает 
или уже организовался «майдан», не 
соответствует действительности. А 
история о задержании украинских 
граждан — фейк. И его распростра-
няют первый вице-спикер Верховной 
Рады Ирина Геращенко и советник 
президента Юрий Бирюков: якобы у 
нас тут Семенченко арестован, там 
куда-то сбежал, и разжигают дипло-
матический скандал. Это все ложь 
от первого до последнего слова. Ни-
каких претензий грузинская сторона 
мне не предъявляла, и никто меня не 
арестовывал, не задерживал и даже 
не опрашивал.

Наши посольство и консульство 
по указке Банковой просто не вы-
полняют своих обязанностей. Никто 
не навестил арестованных граждан 
Украины, которые сейчас держат 
голодовку в тюрьме. А ведь консул 
обязан был навестить их, узнать о 
состоянии их здоровья, обратиться 
к местным властям и сообщить о 
состоянии дел родственникам. Они 
же не сделали ничего — отношение 
очень показательное.

— Как и почему оказались в Грузии 
вы и эти люди, которых аресто-
вали?
— Я приехал в Грузию как наблю-
датель, я зарегистрирован офици-
ально как наблюдатель в грузин-
ском ЦИК. Что касается украинцев 
— они прилетали сюда, чтобы по-
сетить своих боевых товарищей. 
Воспользовались случаем, и тоже, 
как я, решили провести тут с удо-
вольствием несколько дней. Кто-то 
хотел посетить могилы своих ро-
дителей, кто-то — навестить род-
ственников. Вообще нас было шесть 
человек — граждан Украины и один 
грузин. Как видите, очень «боль-
шое» количество для революции. 
Непосредственно со мной приехали 
двое из них, остальные присоедини-
лись позже с моей супругой. Изна-
чально я поселился вместе с ребя-
тами. Когда ко мне прилетела жена, 
я переехал к ней в гостиницу, и мы 
пересекались с парнями раза два в 
день. И буквально перед арестом мы 
виделись последний раз вечером, ну 
а потом ночью мне сообщили, что 
случилась вот такая история. Никто 
ни на какие митинги не ходил, да и 
не было никаких митингов.

— Было ли у вас и у ваших товари-
щей оружие?
— Как вы думаете, реально ли про-
нести оружие в самолет, если мы 
летели из «Борисполя» в Грузию? 
Конечно, нет!

— А в Грузии они могли найти 
оружие?
— Как выяснилось на суде, с перво-
го дня за нами вели слежку. Это 
сказал прокурор. И никаких по-
пыток приобрести оружие зафик-
сировано не было. То, что оружие 
им подкинули, я не сомневаюсь. 
Оружие нашли в гостинице.  Ну 
подумайте, зачем оружие хранить 
в гостинице, куда имели доступ 
портье, администратор, уборщица? 
Они ключи оставляли на ресепшен. 
Адвокат передал фотографии это-
го оружия. Какое-то старье, само-
дельный, сваренный из труб... даже 
не автомат, а черт-те что.

— А зачем грузинам задерживать 
шестерых украинцев и проводить 
такую операцию, подбрасывать. 

Зачем это тому же  Бирюкову, 
которого вы упомянули?
— Я думаю, что об этом вы можете 
спросить у них самих. Бирюков потом 
заявил, что его неправильно поняли. 
Это было сделано для того, чтобы при-
влечь внимание СМИ, создать медий-
ный скандал, а дальше проталкивать 
три ложных тезиса. Что дипломати-
ческий скандал из-за Семенченко. 
Что Семенченко зовет вооруженных 
людей на «майдан», которого не су-
ществует в Тбилиси. И что он сбежал. 
Это делается, чтобы люди, которые 
мне доверяют, не доверяли. Кто ж 
будет доверять человеку, который 
постоянно «сбегает». Я уже на своей 
памяти «сбегал» раз десять отовсюду.

— Что прямо сейчас происходит с 
украинцами, которые задержаны, 
и каковы у них перспективы?
— Сейчас они в тюрьме, где на-
ходится в том числе бывший 
министр обороны Грузии и ми-
нистр внутренних дел. Я лично 
передал им передачи, наняты 
адвокаты. Сейчас начинают при-
езжать родственники, но свида-
ний с ними не дают. Украинцы 
предварительно на 45 дней за-
держаны, и 24 января будет сле-
дующее заседание. 

«Я приехал в 
Грузию как наблю-
датель на выборах, 
зарегистрирован 
официально» 

Елена МАРЧЕНКО

НОВОСТИ

Названы пять самых популяр-
ных профессий для украинских за-
робитчан в Польше на рождествен-
ские праздники. На первом месте 
оказался аниматор в образе Святого 
Николая, пишет польский интернет-
ресурс для соискателей работы 
Personnel Service. 

Далее в списке курьеры, продав-
цы елок, конфет и официанты. Дело 
в том, что польские работодатели 
чувствуют острый недостаток в же-
лающих идти на временную работу. 
Местным жителям это не интерес-
но, поэтому наниматели рассчиты-
вают на украинцев. 

«Ко многим польским семьям по-
дарки в этом году принесет Святой 
Николай из Украины», — шутит Кшиш-
тоф Ингльот, глава Personnel Service.

«Святой Николай», к примеру, 
сможет заработать в час до 259 грн, 
курьер — 177 грн (см. инфографи-
ку). Больше всего смогут получить 
аниматоры, которые согласятся по-
здравлять детей дома. За такую ра-
боту предлагают свыше 100 злотых 
за час (порядка 740 грн). 

ПОЧЕМ ДЕД МОРОЗ
Впрочем, в Украине зарплаты для 
новогодних работников не меньше. 
«В начале зимы появились инте-
ресные запросы: вручить 19 декабря 
детям подарки в образе Святого Ни-
колая. Раньше таких заданий мы не 
находили. Что же касается анима-
торов, то в прошлом году средняя 
стоимость их работы на празднике 
была 850 грн. Цены на такие услу-
ги в этом году вырастут на 20%», 
— рассказал нам руководитель от-
дела маркетинга сервиса Kabanchik.
ua Ольга Сорока. Впрочем, прозвон 
по объявлениям Снегурочек и Дедов 
Морозов показал, что они готовы 
работать и за 500 грн, но далеко не 
все и не под Новый год. «Выезд на 
дом числа 30 или 31 декабря будет 
стоить не меньше 1500 гривен», — 
сказал нам один из авторов объяв-
лений «Дед Мороз на дом». Уверя-
ет, что программа у него хорошая, 
«никто не жаловался», и нам надо 

поторопиться, а то у него уже не 
осталось окон. Нашли мы и вариант 
подешевле — за 500 грн. «Я студент 
театрального, под праздники подра-
батываю. Но могу только максимум 
до 29 числа — уезжаю», — объяснил 
нам парень, который также работает 
в образе Деда Мороза, но «если есть 
необходимость, может достать ко-
стюм Санты или же Николая». 

По данным Kabanchik.ua, празд-
ничные объявления стали активно 
появляться уже в середине ноября. 
Раньше всех заказы получали швеи. 
Костюмы для новогодних утренни-
ков и корпоративов украинцы ста-
раются пошить заранее. В прошлом 
году швеи на таких заказах зараба-
тывали в среднем 370 грн. Ближе к 
Новому году цены на их услуги вы-
растают минимум на 30%. 

Особый интерес проявляется 
перед Новым годом к услугам кей-
теринга. Все чаще заказчики не 
просто ищут повара, который при-
готовит блюда на праздничный стол. 
Многие в описании задачи просят 
разработать персонализированное 
или экзотическое меню. Аналитики 
отмечают, что услуги повара уже 
немного подорожали: один заказ 
обходится в среднем 680 грн. Тогда 
как в прошлом году услуги поваров 
обходились в 425 грн.

Много праздничной работы в де-
кабре и у мастеров, знающих толк в 
электронике. Украинцы снова ищут 
на сервисе заказа услуг специали-
ста, который сможет починить 
гирлянду. Кроме этого, появилось 
новое направление для работы — 
декорирование огоньками витрин, 
офисов, локаций для мероприятий. 
Украшение помещений обходится в 
среднем от 500 грн, а ремонт гир-
лянд — 260 грн.

ПОЛЯКИ ЗОВУТ 
УКРАИНЦЕВ НА 
ЗАРАБОТКИ НИКОЛАЕМ
Денис ВЕРГУН, Анна СТАСЕНКО

ТОП-5 САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ 
В ПОЛЬШЕ В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРИОД

АНИМАТОР 
(Святой Николай)

КУРЬЕР

148 - 259
(20 - 35*)

Гривен за час

148 - 177,6
(20 - 24)

103,6 - 155,4
(14 - 21)

103,6 - 140,6
(14 - 19)

103,6 - 133,2
(14 - 18)

ПРОДАВЕЦ 
ЕЛОК

ПРОДАВЕЦ 
КОНФЕТ

ОФИЦИАНТ

Злотых за час*1 злотый = 7,4 грн.

Украинцы перед 
Новым годом ищут 
поваров и электри-
ков для гирлянд

«Я УЖЕ РАЗ 
ДЕСЯТЬ «СБЕГАЛ» 
ОТОВСЮДУ»
Нардеп Семен Семенченко рассказал «Вестям» подробности 
задержания украинцев в Грузии и о своей причастности к событиям

Полную версию интервью

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com
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СТОЛИЦА

Столичные власти подготовили 
проект стратегического плана меро-
приятий на 2019–2020 гг., определив 
приоритетные направления бюд-
жетных трат. Больше всего денег 
Киев намерен израсходовать на ре-
монт и реконструкцию прогнивших 
труб и вложить в общественный 
транспорт. Впрочем, немало внима-
ния в КГГА уделили и вопросу энер-
гоэффективности, дорогам и раз-
вязкам, а также паркам. 

01 СЕТИ И 
ЭНЕРГЕТИКА

Один из ключевых приорите-
тов киевских властей — городские 
коммуникации. Построенная еще в 
1950–1960-е годы инфраструктура 
изношена на 98% и на сегодняшний 
день приносит множество проблем 
как самим коммунальщикам, так и 

простым горожанам. В структуре за-
планированных на ближайшие два 
года трат ремонт существующих и 
строительство новых сетей занимает 
немалую долю — «закопать в землю» 
город собирается 2 млрд грн.

Впрочем, уверяют эксперты, этих 
денег на масштабную реконструкцию 
не хватит. Максимум, на что могут 
рассчитывать киевляне, — исправное 
латание ржавых труб.

«2 млрд грн — это очень мало. Если 
всерьез заниматься перекладыванием 
сетей, нужно никак не меньше 25 млрд 
грн. И затянется это на шесть-семь 
лет. Выделенных стратегией средств 
хватит только на самые «горящие» 
направления», — рассказал нам экс-
министр Алексей Кучеренко.

Отдельное внимание власти уде-
лили энергоэффективности. На тер-
момодернизацию муниципальных 
учреждений за два года хотят потра-
тить свыше 1 млрд грн, а 700 млн грн 
выделяют на реконструкцию уличного 
освещения: намерены заменить ртут-
ные лампы в фонарях на современные 
и экономные светодиодные.

02 ТРАНСПОРТ  
И ДОРОГИ

В транспортной части стратегии 
КГГА ставку делает на развитие об-
щественного транспорта. На реше-
ние проблемы пробок путем опти-
мизации транспортных маршрутов, 
строительства и реконструкции мо-
стов и расширения улиц планируют 
направить 12,8 млрд грн. С помощью 
этих мер, ожидают власти, удаст-
ся ускорить уличное движение на 
15–20% и уменьшить протяженность 
пробок на 20–30%.

На общественный транспорт хотят 
выделить порядка 20 млрд грн. Льви-
ная доля пойдет на строительство ме-
тро на Троещину и Виноградарь. Но 
немало средств чиновники заложили 
на реконструкцию троллейбусных и 
трамвайных линий, закупку новых 
вагонов метрополитена, автобусов 
и троллейбусов. Кроме того, должен 
заработать скоростной рельсовый 

транспорт на базе существующей же-
лезнодорожной и трамвайной инфра-
структуры.

«Технически это двухсистемный по-
езд, способный ездить как по железно-
дорожным, так и по трамвайным пу-
тям. Наиболее приоритетным является 
заезд на Троещину по улице Бальзака», 
— пояснил суть проекта сокоординатор 
Совета по урбанистике Киева, журна-
лист Григорий Мельничук.

Еще 250 млн грн город потратит на 
то, чтобы пересадить киевлян с марш-
руток и персональных авто на велоси-
педы. «Киеврада приняла «велокон-
цепцию», в рамках которой должны 
построить около 10 магистральных 
велосипедных маршрутов. Сейчас есть 
один такой маршрут с Троещины до 
Европейской площади. Будет построен 
маршрут с Виноградаря на Подол, на 
Теремки, на Соломенку и т. д», — рас-
сказал нам Григорий Мельничук.

Впрочем, говорят эксперты, если 
суть реформы будет заключаться в 
выделении отдельной полосы для ве-
лосипедистов на существующих авто-
дорогах, толку от нее будет немного.

« В развитых странах велодорожка 
отделена от автодороги пешеходным 
тротуаром, у нас же просто чертят 
полосу на асфальте. Та же ситуация с 
выделенной полосой для обществен-
ного транспорта на дорогах: у них 
строят, у нас чертят», — возмущен 
эксперт Фонда общественной безо-
пасности Юрий Гаврилечко.

03 УМНЫЙ  
ГОРОД

На информатизацию городского 
хозяйства киевские стратеги выде-
ляют 320 млн грн. Эти средства пу-
стят на реализацию концепции «Киев 
Смарт Сити — 2020»: будут создавать 
и совершенствовать дата-центры, 
устанавливать датчики, камеры и 
прочее оборудование, автоматизиро-
вать городские службы и т. д. Кроме 
того, выделяет город средства на раз-
витие системы раздельного сбора му-
сора и ремонт парков.

ТРАМВАИ-ЭЛЕКТРИЧКИ  
И КИЛОМЕТРЫ ВЕЛОДОРОЖЕК
Стало известно, как изменится Киев в ближайшие два года. Деньги будут тратить на ремонт труб и общественный транспорт, 
но эксперты не уверены, что порывов и пробок от этого станет меньше.

Алексей ЕРМОЛЕНКО

БРОВАРСКОЙ  
ЖК «ЛЕСНОЙ КВАРТАЛ» 
ТРЕТИЙ РАЗ ОТМЕЧЕН 
ПРЕМИЕЙ «ВЫБОР ГОДА»

АКТУАЛЬНО

Официальное объявление резуль-
татов конкурса состоялось 8 декабря 
в рамках ежегодной церемонии на-
граждения победителей премии «Вы-
бор года».

«Победа в конкурсе «Выбор года» 
стала доброй традицией для ЖК 
«Лесной квартал», – рассказала, 
комментируя получение престиж-
ной премии, Ольга Момчилович, 
директор по маркетингу компании 
«Ситиконсалт Кепиталс Компани», 
специализирующейся на реализации 
недвижимости. – Как и организато-
ры конкурса, мы уверены, что укра-
инцы достойны самого лучшего. И, 
выбирая товары и услуги, должны 
ориентироваться на европейские и 
мировые стандарты. Что касается 
ЖК «Лесной квартал», то проект с 
самого начала высоко держит план-
ку качества по всем показателям. И 
наши победы в «Выборе года» преды-
дущих лет являются убедительным 
тому доказательством».

Помимо трех премий в Междуна-
родном конкурсе «Выбор года», ЖК 
«Лесной квартал» признан лучшим в 

Общенациональной программе «Че-
ловек года – 2016» в номинации «Жи-
лой комплекс года», а также удостоен 
премии «Украинский строительный 
олимп» в номинации «Комфортное 
жилье европейского уровня» в 2014 г.

«Лесной квартал» – жилой ком-
плекс комфорт-класса. Двенадцать 
25-этажных жилых домов возведе-

ны по монолитно-каркасной тех-
нологии с использованием высоко-
качественных, сертифицированных 
экологичных и энергосберегающих 
материалов. ЖК «Лесной квартал» 
предлагает жителям собственную 
развитую инфраструктуру – дет-
ский сад, паркинг, автономную ко-
тельную, в шаговой доступности 

объекты городской социальной и 
развлекательной инфраструктуры 
– магазины, кафе, салоны красоты, 
парк, лес. Удобная транспортная раз-
вязка позволяет в считанные минуты 
добраться до делового центра Киева 
или до ближайшей станции столич-
ного метрополитена.

Международный фестиваль-
конкурс «Выбор года» проводится 
в Украине с 2001 г. Его основное за-
дание – определение лучших товаров 
и услуг в товарных категориях и их 
дальнейшая популяризация, форми-
рование высоких профессиональных 
стандартов в различных отраслях 
экономики и создание здоровой кон-
куренции среди украинских компа-
ний и предприятий. Цель проекта 
– определение лучших брендов, от-
вечающих требованиям времени, 
работающих на результат и 100 % 
ориентированных на своего клиента.

Медаль «Выбор года» – это своего 
рода знак качества, атрибут успеш-
ного и узнаваемого бренда, символ 
высокого профессионализма, надеж-
ности и доверия потребителей.

Жилой комплекс «Лесной квартал», находящийся в одном из живописных 
уголков центральной части столичного города-сателлита Бровары, 
снова признан лучшим на Международном конкурсе «Выбор года» в 
категории жилых комплексов комфорт-класса Киевской обл.

«Победа в конкурсе 
«Выбор года» стала 

доброй традицией для 
ЖК «Лесной квартал»
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НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
Составлять прогнозы — не-

благодарное дело. Но когда этим 
занимаются аналитические и кон-
салтинговые компании, прогнозы 
превращаются из гадания на ко-
фейной гуще в серьезные тренды, 
подкрепленные статистикой и мас-
штабным видением. Для того чтобы 
заглянуть в технологическое буду-
щее, мы обратились к цифрам экс-
пертов и фактам крупнейших компа-
ний, которые уже доказали, что мы 
живем в эпоху четвертой технологи-
ческой революции. Попробуем разо-
браться, что нам готовит 2019 Digital-
год и как на него повлиял 2018-й. 

Уходящий год прошел под фла-
гом космических полетов на Марс 
от Илона Маска, взлетов и паде-

ний биткоина, защиты приватной 
информации, которая утекает как 
песок в интернет-паутину, но нет 
худа без добра — благодаря несколь-
ким крупным скандалам были раз-
работаны правила, регулирующие 
конфиденциальность (GDPR). Робо-
ты и чат-боты не только забирают 
рабочие места у обычных людей, 
но и помогают им справляться с 
возрастающим объемом задач. Ис-
кусственный интеллект следит за 
нами из всех щелей — китайцы уже 
под прицелом системы социального 
доверия. А мы пока надеемся, что 
технологии до нас не скоро дойдут, 
и еще можно выбрасывать мусор в 
окошко. Давайте заглянем в будущее 
и попробуем понять, к чему быть 
готовым. Нельзя, чтобы технологии 
будущего застали нас врасплох.

Сегодня мальчишки вместо игру-
шек управляют беспилотниками, 
так почему же не использовать 
летающую штуку для полез-
ных целей, а не только для игр? 
Прогнозируется, что в 2019 году 
функции доставки частично на 
себя заберут дроны и беспилотни-
ки. По прогнозам International Data 
Corporation (IDC), мировой рынок 
робототехники и беспилотных ле-
тательных аппаратов в ближайшие 
годы будет расти. В текущем году 
объем этой отрасли составил около 
$98 млрд, а в 2019-м ожидается 
рост на 17,6 % — до $115,7 млрд, 
из которых $12,3 млрд принесут 
дроны разного типа. 
Их уже используют для достав-
ки грузов в Исландии, Норвегии, 
Китае, Японии и других странах. 
К ним с весны добавится Кана-
да, правительство которой дает 
официальное разрешение на раз-

вертывание воздушной почтовой 
сети. Канада — северная страна, 
и большая часть ее территории 
находится за пределами транс-
портных магистралей. Множество 
поселков обеспечивается грузами 
и почтой с помощью авиатехники 
и водного транспорта, что приво-
дит к определенным задержкам 
доставки. Инженеры компании 
Drone Delivery Canada (DDC) раз-
работали собственный аппарат, а в 
дополнение реализовали систему 
воздушной безопасности, чтобы 
дроны-курьеры не мешали друг 
другу в воздухе. В 2019 году систе-
ма воздушной доставки заработает 
на острове Муз Фактори — первое 
время дроны будут летать по за-
ранее проложенным маршрутам 
в соответствии с авиационными 
правилами Канады. 
Крупнейшие ритейл-компании 
Amazon и Walmart уже используют 

беспилотники для доставки това-
ров. Но в последнее время стол-
кнулись с проблемой их количества 
и безопасности: дроны нередко 
сталкиваются в полете, и появилась 
угроза со стороны других дронов-
перехватчиков, которые факти-
чески воруют товары компании. 
Поэтому было принято решение за-
казать британским авиадиспетчер-
ским службам NATS и Altitude Angel 
разработку идеальной системы, 
обеспечивающей безопасную 
доставку товаров. Ожидается, что 
эта система в следующем году 
обеспечит безопасность нижней 
зоны полета, отслеживая уже ле-
тающие беспилотные летательные 
аппараты и выясняя свободные 
зоны полета для других беспилот-
ных летательных аппаратов. Это 
должно снизить почтовые сборы, 
а также сократить время ожида-
ния доставки. 

ДРОНЫ ЗАЙМУТСЯ ДОСТАВКОЙ ТОВАРОВ

Электромобили спасут человечество от 
выхлопных газов. Под этим лозунгом вне-
дряются программы по запрету дизельных 
двигателей в европейских городах, а Украина 
продлевает беспошлинный ввоз электри-
ческих авто до конца 2022 года. Тенденции 
перехода от углеродистых к альтернативным 
видам энергии уже в действии. Богатые 
государства, такие как Германия, Франция и 
страны Бенилюкса, уже в состоянии обеспе-
чить себя таким количеством электроэнер-
гии, чтобы отказ от углеродного топлива 
глобально не повлиял на их экономическое 

положение. Словом, Европа взяла курс на 
замену всех загрязняющих видов энергии 
«зелеными» источниками, которые по-
могут остановить ухудшение окружающей 
среды. В Германии в Федеральном суде 
Лейпцига было принято постановление о том, 
что власти немецких городов имеют право 
запрещать въезд дизельных автомобилей 
на территорию своих населенных пунктов. 
«Причина запрета проста — три четверти 
выхлопов оксидов азота в городах прихо-
дится на дизельные автомобили, — говорит 
Хельмут Деди, глава Объединения немец-

ких городов. — Работа систем фильтрации 
выхлопных газов у большинства дизельных 
машин не соответствует предписаниям за-
конодательных норм ФРГ по чистоте воздуха. 
Без переоснащения автомобилей соблюсти 
эти нормы невозможно. Поэтому запрет на 
въезд в города дизельным машинам неиз-
бежен». 
Этан Зиндлер, глава американского от-
деления Bloomberg New Energy Finance 
(BNEF), считает, что фундаментальный 
сдвиг в сторону низкоуглеродных техноло-
гий будет продолжаться и происходить не-

зависимо от того, будет им предоставлена 
дополнительная политическая поддержка 
или нет. Сегодня есть возможность ис-
пользовать энергию ветра и солнца на всех 
континентах, причем стоимость технологий 
и оборудования уже не столь велика, как 
стоимость логистики в удаленные уголки 
планеты. «По нашим оценкам, к 2050 году 
более 11 триллионов долларов будет 
инвестировано в активы по производству 
и хранению энергии, и около 85 процентов 
этих инвестиций пойдут на производство 
с нулевым выбросом углерода».

КУРС НА ЧИСТУЮ ЭНЕРГИЮ

ТРЕНД СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА � 5G
Украина в 2018 году запустила 4G, 
а весь мир готовится к появлению 
стандарта пятого поколения. Зачем 
он понадобился, если и четвертое 
поколение греет гаджеты и раз-
ряжает батареи в считаные часы? 
Норвежская телекоммуникаци-
онная компания Telenor назвала 
одним из главных технологических 
трендов 2019 года — распростра-
нение мобильной связи пятого 
поколения (5G). Новый стандарт 
5G — это технология, которая по-
зволит в десятки раз увеличить 
скорость передачи данных и одно-
временно подключать множество 
устройств без потери в скорости 
и качестве. Это позволит пере-
давать потоковое видео в высоком 
разрешении, работать с дополнен-
ной и виртуальной реальностью, 
голограммами, развивать интернет 
вещей. Реализация 5G обещает на 
порядок улучшить нашу жизнь и 
строить масштабные многофунк-
циональные сети передачи данных 
от устройства к устройству без уча-
стия человека. Эксперты считают, 
что стандарт связи в следующем 
году будет доступен по всему миру 
на небольших участках.
В уходящем году сеть прошла 
испытания в нескольких странах. 
В Южной Корее сеть 5G была 
развернута аккурат к открытию 
зимних Олимпийских игр 2018 
года. В Германии в мае 2018 года, 
после успешного испытания 5G 
в Гамбурге, оператор Deutsche 
Telekom развернул тестовую сеть в 
Берлине. В США оператор Verizon 
объявил о намерении запустить 
услуги сетей 5G для домашних 
абонентов в Хьюстоне, Индианапо-
лисе, Лос-Анджелесе и Сакра-
менто. Япония тоже планирует 
запустить новый стандарт связи к 
летним Олимпийским играм 2020 
года — ждем грандиозное шоу от-
крытия по скоростным каналам 5G.
Понятно, что массовый запуск 

нового стандарта — дело не 12 
месяцев. Но главное ожидание 
2019 года — принятие единого 
стандарта 5G. Сегодня извест-
ны его основные параметры, но 
детали разнятся от оператора к 
оператору. Первые неавтономные 
спецификации стандарта 5G NR 
(пятое поколение, новое радио — 
New Radio) были одобрены всеми 
участниками мирового сообще-
ства телекоммуникационных 
компаний 3GPP еще в 2017 году. 
Окончательный «Релиз-15» 
одобрили весной 2018 года. 
Первый этап запуска 5G в США 
планируется в марте 2019 года. 
Председатель 3GPP TSG CT Георг 
Майер прокомментировал выпуск 
спецификаций 5G: «Два года 
назад 5G был всего лишь образом, 
приближенным к идее, а завер-
шение работы над 15-м релизом 
3GPP позволит сделать 5G реаль-
ностью уже в ближайшее время».
Но и этого недостаточно. Чтобы сеть 
пятого поколения заработала по-
всеместно, в нее должны вложить-
ся государства и частные компании 
— принять меры по освобождению 
частот и создать инфраструк-
туру. Еврокомиссия оценила 
объем вложений в создание 
5G-инфрастуктуры на территории 
Европы в €56 млрд. К слову, ки-
тайская компания Huawei уже раз-
работала телекоммуникационное 
оборудование для нового стандар-
та. Но фактически оно запрещено в 
США, Австралии и Новой Зеландии. 
Власти этих трех стран считают, что 
оборудование Huawei несет угрозу 
безопасности, поэтому и запрещают 
закупку оборудования для сетей 
мобильной связи 5G. Это еще раз 
демонстрирует, что Китай стремит-
ся отвоевать у Запада лидерство 
в мире технологий будущего, тем 
самым пугая Запад попасть как в 
технологическую, так и в информа-
ционную в зависимость. 

Ирина САВИНА
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КАК 
ИЗМЕНИТСЯ 
МИР В 2019М
В следующем году прогнозируют 5G, дроны станут 
серьезными конкурентами служб доставки, 
а с помощью технологии блокчейн планируют 
бороться с налоговым мошенничеством

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ СТАНЕТ ЕЩЕ УМНЕЕ
Искусственный интеллект (ИИ) уже 
наделал много шума, но продолжает 
развиваться и постепенно увели-
чивать влияние на нашу жизнь. На 
самом деле мы уже давно пользуемся 
услугами ИИ в той или иной форме 
каждый день: применяем навигацион-
ные приложения, потоковые сервисы, 
персональные помощники в смарт-
фонах, приложения для управления 
устройствами умного дома и др. 
Помимо потребительского использова-
ния ИИ применяется для составления 
расписания поездов, оценки бизнес-
рисков, прогнозирования технического 
обслуживания и повышения энерго-
эффективности, а также для решения 
многих других задач, позволяющих 
сокращать расходы. Пару лет назад мы 
увидели рассвет чат-ботов и голосо-
вых ассистентов. К 2021 году более 
50% предприятий будут ежегодно 
тратить на чат-ботов больше, чем на 
разработку мобильных приложений. 
В следующем году искусственный 
интеллект научится лучше управлять 
большими объемами информации и 
понимать речь людей.

У многих экспертов есть мнение, 
что ИИ станет гораздо способнее, но 
надеются, что и более прозрачнее 
— без скрытых «примочек», как это 
произошло с Google Duplex, который 
произвел фурор в сфере голосовых 
ассистентов в 2018 году. Google Duplex 
— искусственный интеллект, который 
позволяет виртуальному помощни-
ку Google Assistant самостоятельно 
осуществлять телефонные звонки и 
общаться с людьми. Компания Google 
подтвердила, что Duplex в ближайшее 
время станет доступным пользовате-
лям смартфонов Pixel — система будет 
постепенно внедряться в крупных 
городах США. Уже до конца текущего 
года планируется развернуть ее в 
Нью-Йорке, Атланте, Фениксе и Сан-
Франциско. Компания Google наде-
ется, что в будущем распространение 
Duplex перейдет на другие регионы 
и модели гаджетов. Для начала с 
помощью Google Duplex пользователи 
в указанных городах смогут брониро-
вать столики в ресторанах. При этом 
система Duplex во время звонка будет 
предупреждать, что это не реальный 
человек — по этому поводу весной 
разразился крупный скандал, после 
которого компания Google уверила, 
что не планирует нарушать личные 
права пользователей этой системы. 
Однако, чтобы усомниться или нет 
в честности намерений, достаточно 
только послушать, насколько нату-
рально звучит голос Google Duplex.
Что касается пугающих прогнозов 
относительно влияния ИИ на рост без-
работицы — эксперты из калифорний-
ской консалтинговой компании Gartner 
утверждают, что к 2020 году искус-
ственный интеллект создаст 2,3 млн 
рабочих мест, а уничтожит лишь 1,8 млн. 
Будут созданы рабочие места в сфере 
разработки, программирования, тести-
рования, поддержки и обслуживания. 
Одной из популярных профессий станет 
архитектор искусственного интеллекта. 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ И УМНЫЕ ГОРОДА
Умные гаджеты, дома, компании и 
города — вот такое светлое будущее 
ожидает планету согласно прогно-
зам компании Gartner. К 2020 году 
появится глобальная сеть взаимос-
вязанных гаджетов, которая объеди-
нит технологии и связь, устройства, 
контент и услуги. Это станет основой 
для новых бизнес-моделей, плат-
форм и возможностей, которые 
изменят наш образ жизни в сфере 
экономики, бизнеса и политики. 
Благодаря быстро расширяющемуся 
ассортименту носимых и персо-
нальных устройств, интернет вещей 
(Internet of Things, или IoT) войдет в 
жизнь каждого человека, так как 
через три года технологии интернета 
вещей проникнут в 95% электронных 
устройств: системы мониторинга, 
умные датчики и счетчики, а также 
облачные системы станут более 
доступными, и у потребителей про-
снется еще больший интерес к IoT. 
По данным статистического портала 
statista.com, к 2020 году число гло-
бальных устройств, подключенных к 
IoT, достигнет 31 млрд, а к 2025 году 
превысит 75 млрд.
Кроме того, интернет вещей не огра-
ничивается бытовым применением, IoT 
также является ключевым фактором 
цифровой трансформации в произ-
водстве. Интернет вещей может спо-
собствовать повышению безопасности, 
эффективности и принятия решений 
для предприятий по мере сбора и ана-
лиза данных. Датчики, RFID-метки и 

умные маячки уже начали новую про-
мышленную революцию. Аналитики 
рынка прогнозируют, что количество 
подключенных устройств в промыш-
ленности удвоится к 2020 году. Эти 
устройства полностью меняют правила 
игры, входя в каждую часть произ-
водственного процесса: от разработки 
до управления цепочкой поставок. 
Производители смогут предотвратить 
задержки поставок, улучшить произ-
водственные показатели, сократить 
время простоя оборудования и управ-
лять запасами благодаря простым 
решениям IoT.
Интернет вещей и умный дом как 
синонимы, но не забываем и про умные 
города, которые также использую 
эту технологию. Примеру частичной 
реализации концепции умных городов 
в Амстердаме, Барселоне, Нью-Йорке 
и Стокгольме в 2019 году последуют 
и другие мегаполисы. Американская 
компания Alphabet Inc. строит с нуля 
умный район Sidewalk Labs в Торонто. 
Интеллектуальные датчики по всему 
району будут регистрировать все: 
пешеходные маршруты, общее поль-
зование автомобилем, загруженность 
здания, поток сточных вод и выбор 
температуры 24/7 с целью создания 
комфорта для жителей домов. Как 
только модель будет доведена до 
совершенства, она может стать при-
мером для других умных районов и, 
в конечном итоге, умных городов. Эта 
тенденция будет наблюдаться в по-
следующие годы. 

ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН В ПОЛИТИКЕ
Сверхприбыли на майнинге криптовалюты 
биткойн создали хайп в финансовой сфере. 
Зато благодаря всеобщей шумихе обще-
ственность узнала о существовании техно-
логии блокчейн, которая в первую очередь 
является безопасной системой для про-
верки транзакций и хранения доверенных 
записей. Если бы была объявлена награда 
«Трансформационные технологии 2018 
года», признающая технологию, которая 
дала толчок для преобразования мировой 
экономики, блокчейн был бы ведущим кан-
дидатом. Компании используют технологию 
блокчейн для преобразования трудоемких, 
централизованных, менее надежных и 
менее безопасных систем. Технология ценна 
именно тем, что данные, которые внесены с 
ее помощью, могут храниться в неизменном 
виде, и ее наличие исключает множество 
посредников, которые сегодня контролиру-
ют массу процессов и берут за это соответ-
ствующий процент.
Блокчейн может быть использован для 
улучшения глобальной цепочки поставок, а 
также для защиты активов, таких как, напри-
мер, искусство и недвижимость. Глобальный 
рынок произведений искусства с каждым 
годом растет, но также растет число и каче-
ство подделок. Бывший министр культуры 
Великобритании Эд Вейзи считает, что ис-
пользование блокчейна может сделать этот 
рынок более прозрачным и безопасным: «С 
блокчейном вам не нужно доверять тре-
тьей стороне для наблюдения или проверки 
транзакций. Сейчас в сфере искусства за-
действовано примерно 5% от всех мощностей 
технологии блокчейн. В 2019-м  эта доля 
может ощутимо вырасти». 
Государственные органы также внимательно 
приглядываются к возможностям технологии 

блокчейн. Германия планирует бороться с на-
логовым мошенничеством с помощью циф-
рового реестра. Также эта технология приме-
нима к созданию прозрачных избирательных 
кампаний. Например, платформа цифровых 
демократических выборов MyVote исполь-
зует блокчейн для хранения личных данных 
пользователей и истории голосования, чтобы 
предоставить гражданам их непосредствен-
ный голос в политическом процессе. Проекты 
в этой сфере поддерживает и Швейцария. 
Летом в Цуге прошел первый тестовый рефе-
рендум с использованием блокчейн-системы, 
а в следующем году местный криптостартап 
Seba Crypto первым в мире получит банков-
скую лицензию. Потенциал для исключения 
третьих сторон из транзакций стимулирует 
глобальный рынок блокчейна, который, по 
ожиданиям, вырастет на 59%.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЩИТЯТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
Миллиарды людей на планете уже не представляют свою жизнь без смартфонов, 
личных помощников, электричества и мобильной связи. Чем больше интернет и 
гаджеты внедряются в нашу жизнь, тем острее встает вопрос защиты личных дан-
ных. И особенно неприятно осознавать, что кто-то манипулирует твоим сознанием 
— от момента принятия решения о покупке до выбора следующего президента. С 
каждым годом количество пользователей интернет-ресурсов растет, и вместе с 
ним возрастает уровень негатива в отношении компаний, которые пренебрегают 
цифровой этикой ведения бизнеса. К 2021 году организации, которые хранят 
данные пользователей, на 100% увеличат расходы по их защите. Без этого, увы, не 
обойтись. Организации должны перейти к соблюдению требований по цифровой 
этике, чтобы не потерять доверие свои клиентов и сохранить имидж брендов. Для 
того чтобы шагнуть в светлое digital-будущее, руководителям компаний необходи-
мо изучить международные законы, чтобы избежать крупных потерь. Как мини-
мум — прийти в соответствие с Генеральным регламентом о защите персональных 
данных Евросоюза (GDPR). Как максимум — не допустить использование персо-
нальных данных для злонамеренного вторжения в частную жизнь, коммерческого 
и политического манипулирования.

DIGITAL
ТРЕНДЫ: 
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Комедия
Украина, 2018

Режиссер: Семен Горов 
В ролях: Маша Ефросинина, Василий 

Вирастюк,  
Пшемыслав  

Циприаньський,  
Максим Лучак, Иванна  

Бородай

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ S НИКОЛАЯ» Семейный фильм, который выходит как раз 
ко Дню Святого Николая, — о приключениях 
персонажа, представляющегося как Святой 
Николай. А как ему еще себя называть — «Вор 
с погонялом Кабанчик»? Вообще-то в узких 
кругах его так и зовут, но когда ты идешь «на 
дело», флер святости не помешает. 
А дело было так: семья Темы, который учится во 
втором классе, в начале декабря перебралась из 
мегаполиса в карпатский хуторок. Совсем скоро 
любимый праздник всех послушных детей — 
День Святого Николая, потому что к непослуш-
ным он придет не с подарками, а с «ризочкой». 
Чтобы устроить вкусное застолье, родители 
Темы поехали в город за продуктами, оставив 
его с сестрой Полей одних дома. Учуяв одиноких 
детишек, к ним пожаловал Николай, он же Ка-
банчик. И теперь настал час показать, кто в этом 
домике в горах настоящий хозяин...

Ничего не напоминает? Да, только в укра-
инском варианте бандит один, а «одних 

дома» — двое. Правда, и это уже было — в 
музыкальной комедии «1+1 дома», которую 
пять лет назад сняли юмористы из «Кварта-
ла». Но все же достоинство «Приключений S 
Николая» в том, что в копилке отечественных 
новогодних фильмов — плюс еще один. И 
это хорошо, потому что на дне украинской 
кинобанки негусто, ведь, в отличие от Голли-
вуда, к Новому году у нас зрителей больше 
мюзиклами угощают, а не полнометражным 
кино. Второе достоинство — силач Василий 
Вирастюк в роли грабителя, который в этом 
фильме еще внушительных размеров, по 
сравнению с худощавым атлетом, каким 
он выглядит сейчас после участия в шоу 
«Взвешенные и счастливые». И который в 
кадре хорошо играет не только мышцами. И 
третье — Семен Горов, снимавший два сезона 
«Последнего москаля» в Карпатах, и теперь 
он может показать этот край с самых неожи-
данных ракурсов.

Анимация
США, 2018

Режиссеры: Боб Персичетти, Питер Рэмзи

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ»

Пока зрители удивляются темнокожему Щелкунчику 
из прокатного фильма прошлой недели, эта неделя 
приносит свои сюрпризы: теперь афроамериканцем 
стал и Человек-паук. На первый взгляд, он обычный 
темнокожий подросток по имени Майлз Моралес из 
Бруклина, у которого отец работает офицером по-
лиции. И как ответственный родитель и порядочный 
коп, он всячески пытается оградить сына от влияния 
дурных компаний и вообще хочет дать ему самое луч-
шее. Впрочем, лучшее сын может добыть себе и сам, 
учитывая суперспособности Человека-паука. Только 
не один он такой уникальный. Как оказалось, сбой в 
работе Суперколлайдера позволил открыть парал-

лельные вселенные, из которых повылазили другие 
Люди-пауки — Питер Паркер, Гвен Стейси, Нуарный... 
И с помощью этого же коллайдера злодеи собираются 
уничтожить супергероев, а заодно и их миры. И конку-
ренты вынуждены объединяться...
Как это произойдет, режиссеры покажут, смиксовав 
компьютерную анимацию и классическую: «Компью-
терная графика очень эффектна для фотореалистич-
ных персонажей и локаций, но мы решили добавить 
некоторые штрихи вручную поверх нарисованного на 
компьютере изображения. Какой бы кадр вы ни реши-
ли рассмотреть, поставив фильм на паузу, вы без труда 
найдете эти рукотворные штрихи».

КИНОНЕДЕЛЯ: 
ЧТО СТОИТ 
ПОСМОТРЕТЬ
В прокат выходят новогодняя комедия 
с силачом Вирастюком в роли карпатского 
грабителя, экранизация скандального 
романа Мураками, который «вводит мозг 
в ступор», один из самых дорогих фильмов 
года с 51-летней русалкой Кидман 
и мультфильм о темнокожем  
Человеке-пауке

«ВЫБОР  
ВЕСТЕЙ»

Материал подготовила
Ольга СЕВРЮКОВА

«АКВАМЕН»

Фантастический боевик
США, Австралия, 2018
Режиссер: Джеймс Ван
В ролях: Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Уиллем Дэфо,  
Патрик Уилсон, Дольф Лундгрен, Николь Кидман

Один из самых высокобюджетных голливудских проектов уходящего года 
(его «кошторис» — $160 млн), при этом имеющий все шансы стать и одним 

из самых кассовых. Учитывая, что в Китае, в сторону которого сейчас неровно 
дышат все ведущие кинокомпании мира (ровно дышать в сторону части света, 

которая по итогам года может стать лидером мирового кинопроката, просто невоз-
можно), он заработал за дебютный уикенд почти $100 млн. 

Режиссер Джеймс Ван показывает рождение нового супергероя, который обладает 
внушительной силой, скоростью и способностью дышать под водой. Имя ему — Аква-

мен, в прошлом — Артур Карри. Он выходец из весьма необычной семьи: его отец был 
смотрителем маяка, а мать — королевой Атлантиды по имени Атланна. Мальчик рос, не 

подозревая о своих способностях, хотя с рождения мог надолго задерживать дыхание и 
понимать «язык» рыб. И уж тем более не догадывался, что сможет занять трон Атлантиды, на 

который уже есть один могущественный претендент — его сводный брат по имени Орм. 
Атланну играет 51-летняя Николь Кидман, которая ведет бой с изяществом балерины и изворот-

ливостью змеи. Сама же она шутит, что согласилась сняться в аттракционном кино из-за режиссера: 
«Джеймс Ван — австралиец, я слежу за его карьерой с самого ее начала, мы дружим. А как только он ска-

зал, что мне предстоит носить самую крупную жемчужину и стать русалкой-воином, я тут же дала согласие».

Триллер
США, 2018
Режиссер: Николас Песке

«ПИРСИНГ» 

Перед вами экранизация одноименного романа Рю Мураками, изданного 
еще в 1994 году, но который до сих пор вызывает горячие споры на книж-

ных форумах. Одни пишут, что «эта странная история — не черная комедия 
и не хоррор, но холодит кровь и затягивает». А другие недоумевают: «Я 

не знаю, что должно твориться в мозгу автора, когда он сочиняет по-
добный текст, но мой мозг вошел в ступор». И все же золотая середина 
примерно такая: «Эта история зачаровывает и одновременно приво-
дит в ужас». А как иначе, если в объективе симпатичный и успешный 
молодой мужчина, который работает иллюстратором, а потом спешит 
к семье — жене и маленькой дочке. Но оставшись наедине с ма-
лышкой, он берет нож для колки льда и представляет, как заколет 
спящую дочку. Рид борется со своим страшным наваждением. И 
вдруг находит «выход»: чтобы не убить своего ребенка, ему нужно 
зарезать кого-нибудь другого... Причем голоса внушают ему вос-
создать давнее убийство своей матери, которую он зарезал ножом 
для колки льда. Когда-то она избивала сына, унижала и издева-
лась: тушила о тело сигареты, протыкала кожу острым каранда-
шом, привязывала к трубе в ванной... И мужчина, наврав жене о 
командировке, отправляется на поиски жертвы и... находит. Но у 
той тоже есть свои навязчивые желания.
Режиссер Песке говорит, что во многом сохранил содержание книги: 
«Я листал страницы, а в моей голове уже крутилось кино. Фильм 
«Пирсинг» открыто рассматривает вопрос о том, что может заставить 
человека совершить убийство». А вот исполнитель главной роли 
Кристофер Эбботт отмечает, что ему понравилось, как в сюжете от-
крываются один за другим внутренние демоны: «Он пытается с ними 
бороться — это важно. Вы, конечно, думаете, что он психопат. Но ведь 
он изо всех сил хочет изгнать своих демонов и сохранить семью».

В ролях: Кристофер Эбботт,  
Миа Васиковска, Лайа Коста,  
Оливия Бонд, Мария Диззия
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На несколько дней заброшен-
ный сахарный завод на Подоле в 
Киеве превратился в тюрьму: тол-
стые сырые перегородки, подваль-
ное помещение, а во дворике, где 
на облупленных стенах с выбитыми 
окнами висят красные транспаранты 
с коммунистическими лозунгами, 
снуют люди в буденновках с ружья-
ми. Здесь снимали одну из послед-
них сцен полнометражного фильма 
«Черный ворон» по одноименному 
роману Василия Шкляра. За него 
писателю несколько лет назад при-
судили премию им. Тараса Шевчен-
ко. В кинотеатрах фильм появится в 
2019 году, а позднее на телевидении 
выйдет четырехсерийная версия.

СЦЕНЫ БЕЗ СЛОВ
Картину о событиях в Холодном Яру, 
а точнее про Холодноярскую респу-
блику, которая существовала с 1918 по 
1922 год, снимали не только в Киеве, 
но и на месте реальных исторических 
событий. В день, когда мы оказались 
на съемочной площадке в столице, 
снимали сцену, как несколько ата-
манов, попавших в плен к больше-
викам, на их предложение покаяться 
нападают на красноармейцев и это 
становится последним боем для по-
встанцев. На съемочной площадке ре-
жиссер картины Сергей Ткаченко, на 
счету которого успешная фестиваль-
ная работа «Гнездо горлицы», расска-
зал нам: «В сцене, которую мы сегод-
ня снимаем, чекисты хотят заставить 
покаяться атаманов, но те решают 
принять свой последний бой. Это бу-
дет кульминация и финал фильма». 
По словам режиссера, сцена будет 
одна из самых сложных. «Эта драка 
сложна в своей постановке и раска-
дровке. Причем все — драться, стре-
лять и скакать на лошадях — актеры 
будут сами. Перед съемками фильма 
они прошли специальную подготов-
ку, поэтому мы обходимся без каска-
деров. Но каскадеры у нас работают 
за кадром — они тренировали наших 
актеров, разрабатывали хореогра-
фию драк и других боевых сцен», — 
говорит нам Ткаченко.

Хотя, по словам актера Тараса Цим-
балюка, сыгравшего главную роль 
предводителя восстания в Холодном 
Яру, лично у него каких-то больших 
сложностей в этой сцене нет, по-
скольку перед съемками он прошел 
достаточно серьезную подготовку. 
По его оценке, в фильме для него 
было две непростых сцены: «Первая 
— когда на двор привозят тело отца 
главного героя. Это, наверное, была 
самая сложная эмоция, которую мне 
нужно было передать в этом филь-
ме. В эти моменты я вспоминал, как 
хоронил своего деда. В этой сцене у 
меня нет слов, мой герой всего лишь 
приподнимает одеяло, под которым 
видит убитого отца, и только по одно-
му взгляду Ворона (прозвище глав-

ного героя) становится понятно, что 
он этого просто так не оставит. Мой 
герой вообще такой человек, который 
все держит в себе, но при этом пре-
красно понимает, что вокруг проис-
ходит. Поэтому я все время старался 
подчеркнуть его состояние взглядом 
и эмоциями на лице — передать вну-
треннее кипение».

Что касается второй сцены — это 
встреча главного героя с женой. Он 
не знает, жива ли она, она тоже в не-
ведении, что с ним. «Эту сцену мы 
снимали дольше всего — около шести 
часов. Мы добились от режиссера 
того, чтобы эта сцена была без слов, 
и мы исключительно мимикой и вы-
ражением глаз передаем те эмоции, 
которые переживают в этот момент 
наши герои. Передачи вот этих эмо-
ций мы и добивались так долго. Пере-
снимали эту сцену много раз, но не 
потому, что она не получалась, а по-
тому что мы экспериментировали со 
светом», — говорит Цимбалюк.

ПОЛНОГО СООТВЕТСТВИЯ  
РОМАНУ НЕ БУДЕТ
Автор романа Василий Шкляр совер-
шенно спокойно воспринял творче-
ские вольности актеров и режиссера, 
которые попросили в этих сценах 
убрать текст. Тем более, что над сце-
нарием сам писатель не работал, а 
лишь просматривал его, давал неко-
торые рекомендации и приезжал на 
съемки важных с его точки зрения 
эпизодов. Как рассказал «Вестям» 
Ткаченко: «В фильме не будет пол-
ного соответствия роману. В книге, 
например, много рассказывается о 
периоде Первой мировой войны. Но 
мы не можем сделать настолько же 
эпичное произведение по разным 
причинам, поэтому мы договорились 
с Василием Шкляром о том, что экра-
низируем только те события, которые 
происходили в романе в 1922 году. Мы 
с ним сотрудничаем очень плотно, 
несмотря на то, что к самому сцена-
рию он прямого отношения не имеет 
— его писали другие люди».

По жанру картина должна полу-
читься историческим экшеном, но 
суть не только в боевых сценах. Ре-
жиссеру хочется снять драму так, 
чтобы ее смотрело и делало выводы 
современное поколение. «Хоть дей-
ствие фильма и происходит в те вре-
мена, когда было непонятно, кто друг, 
а кто враг, и только сейчас нам стано-
вится это более-менее ясно, — гово-
рит Ткаченко. — Со временем ничего 
не меняется, будь то двадцатые годы 
прошлого столетия или сейчас — мы 
наступаем на те же грабли».

ДЛЯ «ЧЕРНОГО ВОРОНА»  
ПОДОЛ ПРЕВРАТИЛИ В ТЮРЬМУ 
В 2019 году увидим фильм по роману Василия Шкляра, которому присудили за него премию имени Тараса Шевченко. Правда,  
в картине будет много отступлений от произведения — в некоторых сценах актеры попросили убрать текст и «говорили» глазами

Николай МИЛИНЕВСКИЙ, 
Илья МИРГОРОДЧЕНКО

«Чтобы сыграть 
сцену, я вспоминал, 
как хоронили  
моего деда» 

КУЛЬТУРА
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В этот четверг с утра нас ждет 6-й 
лунный день. Он будет хорошим и 
даже удачным, если просто плыть 
по течению. Но ближе к часу дня 
в силу вступят 7-е лунные сутки и 
добавят жару. Сегодня можно за-
ниматься разными плодотворными 
делами, в том числе делать покупки. 
Благоприятен этот день и для тех, 
кто в дороге и далеко от дома. 

ГОРОСКОП 
От астролога

 Лилии Романовой 

на 13 декабря

БЛИЗНЕЦЫ Для 
вас это один из самых 
благоприятных дней 
в месяце — все получа-
ется и удается.

ВЕСЫ Этот четверг 
открывает вашу 
новую полосу успехов 
и удач, особенно 
в личной жизни.

ВОДОЛЕЙ Луна гостит 
в вашем знаке и благо-
склонно относится 
к любым вашим пози-
тивным начинаниям.

ДЕВА Вы всегда 
умеете излучать спо-
койствие и хорошее на-
строение — сегодня это 
ваша главная задача. 

КОЗЕРОГ Все добрые 
пожелания в этот день 
сбываются. Скажите 
вслух то хорошее, что 
вы желаете людям.

ЛЕВ Вас в эти лунные 
сутки ожидает встреча 
с влиятельными людь-
ми — она пройдет удач-
но и результативно. 

 

ОВЕН 
Отправьте сегодня 
свои мысли и эмоции 
в свободное плавание 
и расслабьтесь.

РАК Постарайтесь 
увидеть побольше 
хорошего вокруг вас 
и поблагодарить тех, 
кто к этому причастен.

РЫБЫ В эти лунные 
сутки бросаются 
в глаза чужие ошибки 
— постарайтесь сдер-
жать раздражение. 

СКОРПИОН Лучше 
всего использовать 
этот четверг для сбора 
и анализа новой ин-
формации.

СТРЕЛЕЦ Просто 
раскройтесь навстречу 
жизни — интуиция 
подскажет вам, 
как действовать.

ТЕЛЕЦ В этот день 
ненавязчиво может 
произойти очень важ-
ная встреча, к которой 
вы готовились давно.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Лучший способ залезть в долги. 6. Оно 
имеет «свой» нерв. 7. Имя подружки 
Эллочки-людоедки ... Собак. 8. Фамилия ав-
тора «Божественной комедии». 9. Площадка 
для выяснения отношений между боксерами. 
14. Маленькая, да удаленькая газетенка. 
18. Придающее человеку вес общественное 
мнение. 19. Кубическая мера, используемая 
при определении масштаба знаний. 20. На-
звание парламента в Азербайджане. 21. Дей-
ствие воли, позволяющее нам сдержаться 
при вопиющем безобразии. 22. Насильствен-
ные меры, применявшиеся инквизицией в 
отношении еретиков. 23. «... гривы еще не 
подразумевает льва» (эфиопская послови-
ца). 24. Овечий продукт, транспортируемый 
из Австралии. 27. Резкий звук при работе 
дрессировщика с кнутом. 30. Бразилия — 
Пеле, Англия — Чарльтон, Португалия — ... . 
33. Английская писательница, любившая 
романы «ужасов и тайн». 34. Имя, одинаково 
подходящее для девочки и мальчика. 35. Это 
слово, как предполагают, возникло от на-
звания древнего племени спалов или сполов, 
т. к. его представители отличались высоким 
ростом. 36. Кисточка в христианских обрядах. 
37. Если он домашний, то женщина — его 
хранительница. 38. Выступающая защитная 
и декоративная полоса у основания здания. 
39. В ряде античных государств это аристо-
крат с высоким имущественным цензом. 
43. Пестротканая шерстяная или вигоневая 
ткань с диагональным переплетением 
нитей. 44. Матерчатая ширма. 47. «Зимой 
нет теплей, а летом нет холодней» (загадка). 
48. Птица, способная бегать под водой по дну. 
49. Имя актера, составившего в х/ф «Блеф» 
блистательный дуэт с Адриано Челентано. 
50. Название этого химического элемента 
произошло от имени гнома, подсовывавшего 
горнякам вместо медной руды пустую породу. 
51. Зеленая тоска как аналог английского 
сплина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Машина-«семясажательница». 2. Жаровня 
для приготовления мяса. 3. «Анна де Бейль, 
леди Кларик, Шарлотта Баксон, графиня де 
Ла Фер, леди Винтер... Видите, вас так много, 
а меня так мало», — говорил Атос именно ей. 
4. Суфлеобразная сладость. 5. Название этой 
страны происходит от арабского «правый, 
справа от Мекки». 10. «Естественный отбор 
— это ... денег у мужа после получки» (шутка). 
11. Бывает на «коне», но не всадник. 12. Смо-
три фото. 13. Женский купальник без верхней 
части. 14. «Женщина сияет — весь дом сияет, 
женщина мрачна — весь дом погружен в ...» 
(индийская мудрость). 15. Экранный цыган, 
покоривший не одно женское сердце. 16. За-
слуга в определенной области деятельности. 
17. Смотри фото. 24. Герой Булгакова с ярко 
выраженными собачьими качествами. 25. То, 
что играло каждый вечер во дворе, где все 
ребята уважали Леньку Королева (из песни 
Булата Окуджавы). 26. Столица омываемого 
Балтийским морем государства. 28. «Нет 
большего бесстыдства, чем выдавать за 
правду утверждение, ... которого заведомо 
известна» (Унсур Аль Маали). 29. Неудача 
фаворита на скачках. 30. Та, кого прежде 
называли абиссинкой. 31. Большая глубокая 
миска с крышкой. 32. К его образованию 
ведет зарастание водоема. 40. Площадка 
для парковки автомашин. 41. Нахлебник, 
не желающий работать. 42. Остатки семян 
масличных растений после отжима. 45. Нена-
хождение в нужном месте в нужное время. 
46. Кузнец, воспользовавшийся летательным 
аппаратом в одну нечистую силу.

Ответы на кроссворд, опубликованный 12.12.2018
По горизонтали: 1. Героизм. 5. Эйзенах. 8. Поимка. 11. Конкур. 12. Ахинея. 13. Понтий. 14. Дождик. 18. Пьюзо. 21. Летучка. 22. Проня. 

23. Лужение. 24. Хатхи. 25. Неаполь.
По вертикали: 1. Грэй. 2. Роза. 3. Инна. 4. Махно. 6. Мозоль. 7. Экстаз. 8. Прайд. 9. Имидж. 10. Клещи. 15. Оттяжка. 16. Дяченко. 17. Кладезь. 

18. Папаха. 19. Юность. 20. Олялин.


