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KAZKA, КОЛЯДЕНКО 
И ФАВОРИТКА 

АРБЕНИНОЙ: 
КТО ХОЧЕТ ПОПАСТЬ 

НА ЕВРОВИДЕНИЕ стр. 11

Эксперты опасаются, что очередное повышение минимальной зарплаты 
еще больше уведет в тень отношения между работодателями и сотрудниками. 

Это становится выгодно обеим сторонам

НОВАЯ 
МИНИМАЛКА: 

ЧТО ЖДЕТ НАРОД  

С Нового года в Украине в оче-
редной раз выросла минимальная 
зарплата. И хотя увеличение не 
очень существенное (на 447 грн — до 
4170 грн), эксперты обеспокоены, 
что украинцы ощутимого увеличе-
ния доходов не дождутся, а цены и 
безработица вырастут. Оказались 
не готовы к таким нововведениям и 
предприниматели, которые уже го-
товятся сокращать штат или перево-
дить своих сотрудников в тень. «Ве-
сти» разбирались, как повышение 
минималки повлияет на украинцев. 

СКОЛЬКО ДОБАВЯТ В БЮДЖЕТ
С 1 января минимальная заработная 
плата в Украине выросла на 12% — до 

4170 грн. Отметим, что такое повы-
шение очень близко к цифре офи-
циальной инфляции. По последним 
данным Нацбанка, на конец 2018 
года инфляция составила около 
10%. Но реально может оказаться и 
больше, так как официальная стати-
стика учитывает повышение стои-
мости потребительской корзины с 
минимальным набором продуктов и 
услуг. В то время как реальное повы-
шение цен на все остальные товары 
и услуги оказывается выше. Таким 
образом, как уверяет экономист 
Андрей Новак, очередное повыше-
ние минимальной заработной платы 
«повышением» можно назвать раз-
ве что с натяжкой. «Повышение ми-
нимальной ЗП — это всего лишь ча-
стичная индексация на инфляцию», 
— уверяет Новак. 

Как бы там ни было, рассматри-
вать эффект от этого шага следу-
ет сразу с нескольких сторон. Во-
первых, это эффект для бюджета. 
Согласно данным Госстата, мини-
мальную зарплату в Украине полу-
чают порядка 7%, или более 3 млн 
наших соотечественников. Путем 
нехитрых расчетов получаем, что 
увеличение доходов государствен-
ного бюджета от повышения «мини-
малки» может составить порядка 6,7 
млрд грн. (учитывая, что с каждой 
«минималки» в бюджет уходит 22% в 
виде налогов, которые сейчас платит 
работодатель в фонд труда, и 19,5% 
— налоги, которые платит сам наем-
ный работник). При этом повышение 
минимальной зарплаты никоим об-
разом не отразится на зарплатах в 
бюджетной сфере . «С 1 января по-

высилась только минимальная зар-
плата, но не минимум тарифной 
сетки, поэтому напрямую на зарпла-
ты бюджетников это решение не по-
влияет. Зарплаты увеличатся только 
у тех, кто работает за «минималку», 
— отметил Новак.  

ЗАРПЛАТА ПЛЮС ПОСОБИЕ
Более того, как предупреждают 
эксперты, это чревато реальными 
сокращениями сотрудников бюд-
жетной сферы, особенно в бедных 
регионах. А для малого и среднего 
бизнеса повышение «минималки» 
— это серьезное испытание. Как го-
ворят сами предприниматели, они 
не готовы к растущей зарплатной 
и налоговой нагрузке, поэтому есть 
риски еще большего ухода в тень. 
А некоторые и вовсе уже приняли 

решение сократить штат, чтобы за 
счет нескольких уволенных поднять 
зарплату остальным. Как рассказал 
«Вестям» владелец одной из столич-
ных пекарен Михаил Коваль, в бли-
жайшее время он вынужден будет 
сократить несколько сотрудников. 
«Получать прибыль становится все 
труднее. Хоть минимальную зар-
плату и повышают, у людей денег 
больше не становится. Параллельно 
растут коммунальные услуги и цены. 
Я, например, вынужден буду попро-
щаться с несколькими сотрудника-
ми в ближайшие месяцы, так как 
просто не могу потянуть расходы на 
их содержание. А тут еще и «мини-
малка» растет», — говорит он. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Правительственный комитет по во-
просам социальной политики и гума-
нитарного развития рассмотрел проект 
кабминовского приказа о графике 
переноса рабочих дней, попадающих в 
период массового наплыва праздников и 
выходных. Таких совпадений в 2019 году 
будет два:
на Пасху, которую страна будет праздно-
вать 28 апреля — за два дня до Дня труда, 
намеченного на 1 Мая.
Чтобы дать людям как следует отдохнуть, 
Кабмин намерен перенести рабочий втор-
ник, 30 апреля, на 11 мая (суббота). Таким 
образом, украинцы получат сплошные 
четырехдневные выходные — с 28 апреля 
по 1 мая включительно.
В канун Нового года: 1 января 2020 года 
приходится на среду. Порадуются люди 

и значительно увеличенным новогодним 
праздникам. Правительство решило 
подарить нам три дня отдыха — с 30 
декабря по 1 января. Для этого, правда, 
придется дважды выйти на работу по суб-
ботам 21 и 28 декабря, чтобы отработать 
«подарочные» выходные в понедельник 
и вторник (30 и 31 декабря).
А вот переносить рабочие дни ради 
католиков чиновники не стали. Рож-
дество по григорианскому календарю, 
которое отмечается 25 декабря, в 2019 
году приходится на среду. Таким образом 
последняя рабочая неделя этого года в 
Украине будет разорвана «сиротливым» 
рождественским выходным.
Следует отметить, что распоряжение 
Кабмина о переносе рабочих дней носит 
рекомендательный характер. А оконча-
тельно утвердить его чиновники должны 
10 января на заседании правительства. 

Как будут переносить 
выходные в 2019 году: 
Кабмин разработал 
проект приказа

В мэрии Киева назвали дороги, 
которые отремонтируют в этом году. 
«Будет завершен полный комплекс 
работ на улицах Алматинской, 
Заболотного, Семьи Кульженко, 
Туполева, проспектах Палладина 
и Правды. Капитальный ремонт 
начнется на улицах Борщаговской, 
Милославской, Богдана Хмельниц-
кого, Терещенковской, проспектах 
Степана Бандеры и Космонавта 
Комарова, Столичном шоссе. Кроме 
того, работы по реконструкции 
ожидают Пейзажную аллею и улицу 
Федорова», — сообщил генеральный 
директор «Киевавтодора» Алек-
сандр Густелев.
Также запланировано начало 
строительства дороги между улицей 
Довбуша и Броварским проспектом, 

ремонт путепровода на пересечении 
улицы Богатырской и проспекта 
Степана Бандеры, а также на пересе-
чении улицы Богатырской и Оболон-
ского проспекта. Кроме того, начнется 
реконструкция транспортной развяз-
ки на пересечении бульвара Вернад-
ского — улицы Ефремова с проспек-
том Палладина и на примыкании 
улиц Старонаводницкой и Лаврской к 
бульвару Дружбы Народов.
Приятная новость ожидает и лю-
бителей двухколесного транспорта 
— строительство велодорожки на 
Набережном шоссе. Также строи-
тельство велодорожек предусмотре-
но на улицах Борщаговской, Милос-
лавской, Чернобыльской, проспектах 
Степана Бандеры и Космонавта 
Комарова, Столичном шоссе.

В Киеве назвали 
дороги, которые 
будут ремонтировать 
в этом году Во Львове избили почетного консула Бельгии в 

Западном регионе Украины Ярослава Гарцулу. Об этом 
«Вестям» сообщили в полиции Львовской области.
Инцидент произошел вечером 7 января на проспекте 
Шевченко, 18. «В Галицкий отдел полиции Львов-
ской области с заявлением обратился Гарцула 
Ярослав Иванович. По его словам, неизвестный 
мужчина сделал ему замечание в агрессивной 
форме по поводу того, как он припарковал 
автомобиль. В ходе общения неизвестный 
нанес ему телесные повреждения, несколько 
раз ударив в область головы», — рассказали 
правоохранители.
По их словам, согласно предварительному 
диагнозу врачей, у консула зафиксировано 
сотрясение головного мозга и ушиб правого 
уха. После оказания первой медицинской 
помощи пострадавший был отпущен домой.
Полицейские установили личность нападавше-
го. Им оказался Белкин Александр Олегович, 1976 года 
рождения, проживающий рядом с местом происше-
ствия. Свою вину он признал. В данное время Белкин 
отпущен под подписку о невыезде.

Во Львове 
избили почетного 
консула Бельгии

Украинцам должны бесплатно 
устанавливать газовые счетчики 
без каких-либо ограничений или 
условий. Об этом говорится в пра-
вовой позиции Большой палаты 
Верховного суда при рассмотрении 
дела №214/2435/17. Оно касалось 
спора жителя многоквартирного 
дома с ПАО «Криворожгаз».
«Из содержания статьи 6 закона 
№3533-VI усматривается обязан-
ность установления газораспредели-

тельными организациями счетчиков 
для населения. При этом такие 
потребители не обязаны находить 
источники финансирования ука-
занных приборов и работ, поскольку 
соответствующее финансирование 
уже заложено в тариф на оплату 
потребленного газа», — говорится в 
заключении БП-ВС.
Логичное заключение: если че-
ловек платит по тарифу, который 
включает стоимость всей услуги 
(в том числе измерение потре-
бления), то он не должен платить 

дважды. За всю услугу в целом и 
за установку счетчика в частности.
«Криворожгаз», в соответствии 
со статьей 6 закона №3533-VI, 
обязан за свой счет в срок до 1 
января 2018 г. произвести уста-
новку в квартирах индивидуаль-
ных газовых счетчиков бытовым 
потребителям-истцам», — подчер-
кивается в постановлении.
Газовщики просрочили установку 
еще во время рассмотрения дела 
в суде, так что должны будут по-
ставить людям приборы в бли-

жайшее время. Вне зависимости 
от использования газа.
«Согласно буквальной трактовке 
закона, люди имеют право на бес-
платную установку счетчика только, 
если газ используется для бытовых 
нужд. В остальных случаях нужно 
платить. БП-ВС дала более полную 
и более адекватную трактовку за-
кона с учетом всех его положений. 
Хорошо, что в пользу потребителей. 
Ведь на практике с них требуют 
деньги намного чаще. То говорят, 
что нет счетчиков, то, что нет денег 

на их покупку. А люди платили, хотя 
не должны были. Хотя это вообще 
не их проблема, и должно быть 
заботой газового предприятия. 
Счетчики очень нужны в жилье, где 
много прописанных потребителей. 
Кто за ними не бегает — жильцы 
квартир с 1–2 зарегистрированны-
ми. Платят среднюю плату за двоих, 
а живут впятером. Очень выгодно», 
— прокомментировал UBR.ua ситуа-
цию старший партнер адвокатской 
компании «Кравец и Партнеры» 
Ростислав Кравец.

Газовщиков обязали бесплатно ставить газовые счетчики
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В первые шесть месяцев 
2019 года ряд лоукостов плани-
рует запустить рейсы из Украины 
во многие европейские города.

SKYUP
Компания начинает регу-
лярные полеты из аэропорта 
«Киев» в ряд городов Среди-
земноморья:
 с 31 марта в кипрский город 
Ларнака;
 с 26 апреля в итальянский 
Неаполь;
 с 1 июня в португальский 
Фару и итальянский Римини;
 с 2 июня в испанский Али-
канте и сицилийскую Катанию.
SkyUp также запускает рейсы:
 с 25 мая в грузинский город 
Батуми;
 с 2 июня из Киева и Харько-
ва в Одессу, а также увели-
чивает количество рейсов в 
болгарский Бургас.
С 2 апреля SkyUp начинает 
полеты в аэропорт Тенерифе-

Южный на испанских Канар-
ских островах.

WIZZ AIR
С 3 марта Wizz Air запускает 
рейс из Львова в Копенгаген. 
Wizz Air также будет летать из 
аэропорта «Киев» в Ригу с 1 марта.
С 2 марта компания начинает 
полеты в немецкий Бремен и 
датский Биллунд.
С 5 апреля Wizz Air будет ле-
тать в польский Краков.

AIRBALTIC
С 1 апреля airBaltic начинает 
полеты из Львова в Ригу.

LAUDAMOTION
Австрийская Laudamotion с 1 
февраля запускает рейсы из 
киевского аэропорта «Бори-
споль» в Вену.

JONIC AIRLINES
Авиакомпания 
Jonic Airlines получила 

разрешение на полеты два 
раза в неделю между 
Киевом и немецким городом 
Кельном.

RYANAIR
Ryanair весной запускает пять 
новых рейсов из аэропорта 
«Борисполь» в европейские 
города:
 с 1 апреля в британский 
Манчестер;
 с 2 апреля в столицу Греции 
Афины;
 с 3 апреля в столицу Болга-
рии Софию и город Пафос на 
Кипре;
 с 2 мая в столицу Ирландии 
Дублин.

EARNEST AIRLINES
С 23 марта Earnest Airlines 
запускает рейс из аэропорта 
«Киев» в итальянскую 
Геную. Это шестой город, в 
который эта авиакомпания 
летает из Киева.

Авиакомпании запускают 
новые рейсы в Европу

Юрий ПАВЛОВ

Елена ЛЫСЕНКО
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СТИХИЯ В ЕВРОПЕ 
Снежный шторм стал причиной 
хаоса сразу в нескольких евро-
пейских странах и убил уже семь 
человек. 
Особенно сильная буря бушует 
в Австрии, на юге Германии (Ба-
вария), в Швейцарии и Норвегии. 
Мощный снегопад в Альпах выну-
дил власти эвакуировать жителей 
из нескольких горных городков.
В первую очередь предосторож-
ность связана с высоким риском 
схода лавин. И, судя по прогнозам 
метеорологов, в ближайшие дни 
снегопад не прекратится.
В юго-восточной Баварии 
толщина снежного покрова 
достигла уже 60 см, но прогноз 
обещает еще не менее 40 см к 
следующему понедельнику. А в 
горных районах Австрии намело 
уже почти два метра.

Все жертвы стихии погибли на 
горнолыжных курортах Австрии и 
Германии. 
Трагический инцидент случился 
также около норвежского города 
Тромсе. Полиция подтвердила, 
что в месте схода лавины обнару-
жены следы лыж.
Снегопад вызвал и транспортный 
коллапс. В Нидерландах на-
циональный перевозчик KLM 8 
января отменил 159 рейсов.
Шторм также привел к отмене 
120 рейсов из Мюнхена и к 
остановке и задержке поездов. 
Основные автомагистрали в Цен-
тральной Европе также закрыты 
из-за снега и гололеда.
По данным немецкой полиции, 
в Верхней Баварии уже произо-
шло 25 несчастных случаев, 
спровоцированных скользкими 
дорогами.
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
В Шевченковском райсуде Киева состоится заседание в уголов-

ном производстве по обвинению Романа Насирова, экс-главы ГФС, 
которого суд восстановил в должности. 

Состоится презентация книги первого президента Украины 
Леонида Кравчука «Первый о власти».

В Шевченковском райсуде Киева состоится заседание по делу 
об убийстве журналиста «Вестей» Вячеслава Веремия в 2014 году. 

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

РОКОВЫЕ ДНИ БРИТАНСКОЙ 
ПОЛИТИКИ
Германия в лице министра 
иностранных дел Хайко Мааса 
заявила о солидарности с по-
зицией Ирландии и неприемле-
мости жесткой границы между 
этой страной и Великобританией 
после Брексита. Маас подчеркнул, 
что британские парламентарии, 
которые планируют проголосовать 
против сделки Терезы Мэй с ЕС, 
должны прекратить выдавать 
«желаемое за действительное». В 
частности, им не стоит надеяться 
на то, что Брюссель возобновит 
переговоры по Брекситу.
«Некоторые люди называют нас 
упрямыми, но истина в том, что 
необходимость избежать жесткой 
границы в Ирландии является 
основной заботой ЕС. Это союз, 
который служит одной цели — 
строить и поддерживать мир в 
Европе», — уверен Маас. «Стены 
и границы могут угрожать миру. 
Мы верим в миротворческие силы 
Евросоюза», — добавил немец-
кий министр. Он напомнил, что 
соглашение Страстной пятницы, 
положившее конец десятилетиям 
кровопролития в Северной Ир-
ландии, было «живым доказа-
тельством этого принципа».
«До Брексита осталось менее трех 
месяцев, и окончательный резуль-
тат уже витает в воздухе. Даже 
сценарий без сделки все еще 
возможен, несмотря на серьезный 
ущерб, который это может при-
чинить обеим сторонам. Слишком 
многое поставлено на карту, чтобы 
воспринимать это с легкостью. 
Мы призываем наших британских 
друзей действовать ответственно», 
— резюмировал Маас.
А заместитель премьер-министра 
Ирландии Саймон Ковени отме-
тил, что наступили «роковые дни 
и недели в британской политике». 
«Я по-прежнему убежден, что в 
парламенте Великобритании есть 
большинство, которое сделает все 
возможное, чтобы предотвратить 

катастрофический крах Брекси-
та», — сказал он. Ковени также 
пообещал, что, если Лондон вдруг 
захочет пересмотреть свое ре-
шение о выходе из ЕС, Ирландия 
не будет препятствовать такому 
развитию событий.

Об этом пишет The Guardian.

«ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ»  
СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ 
АГРЕССИВНОМУ БОКСЕРУ
Онлайн-платформа Leetchi 
объявила о временном закрытии, 
после того как на счет бывшего 
французского боксера, набросив-
шегося с кулаками на полицей-
ского во время протестов «жел-
тых жилетов», активно начали 
поступать средства. За сутки 7 тыс. 
человек перечислили в поддерж-
ку Кристофа Детинже €110 тыс.
Это произошло после того, 
как экс-боксер опубликовал в 
Facebook свое видеообращение. 
Он, правда, признал, что отреаги-
ровал на происходящее слишком 
агрессивно, но не отказался от 
поддержки протестов. За сутки 
это видео просмотрели 760 тыс. 
раз. Впрочем, помимо благодар-
ности в адрес разбушевавшегося 
спортсмена было высказано не-
мало жесткой критики.
Такая негативная волна и заста-
вила Leetchi закрыть сбор денег, 
впрочем, пока не удаляя самого 
счета. «После давления средств 
массовой информации, а также 
для безопасности семьи Кристофа 
мы решили больше не отображать 
общую сумму», — объяснил позже 
менеджер страницы. А материн-
ская компания Crédit Mutuel реши-
ла провести внутреннее расследо-
вание, чтобы оценить ситуацию с 
правовой точки зрения.

Об этом пишет Le Figaro.

В США НАЧАЛСЯ СУД  
НАД СПЕЙСИ
В американском штате Массачу-
сетс прошло первое заседание 
по делу актера Кевина Спейси, 
которого обвиняют в сексуальных 
домогательствах к 18-летнему 
сыну телеведущей. Известно, что 
сам актер вину не признает. Спейси 

вообще не хотел приходить на 
заседание, дабы «не усиливать 
отрицательную публичность». Но 
судья отклонила его ходатайство, 
и актер вынужден был присут-
ствовать. Во время заседания он 
молчал и улыбался, а его адвока-
ты попросили приобщить к делу 
телефон истца: там, по мнению 
защиты, есть неопровержимые до-
казательства невиновности актера. 
Потерпевшим по делу признан 
сын американской телеведущей 
Хизер Унру. По ее словам, в 2016-м 
Спейси домогался на тот момент 
18-летнего парня.  
Первым о харрасменте со стороны 
Спейси заявил актер Энтони Рэпп. 
По его словам, это случилось 30 
лет назад, о чем Спейси даже не 
смог вспомнить. Всего обвинений 
в домогательствах актера — более 
двух десятков. В британском 
театре «Олд Вик», где Кевин 
Спейси был художественным 
руководителем, сейчас идет рас-
следование шести эпизодов. При 
этом прокуратура Лос-Анджелеса 
не предъявила Спейси обвинения 
в инцидентах, которые произошли 
в 1990-е. Но карьера актера была 
разрушена. Не помогли ни извине-
ния, ни вынужденный каминг-аут.

Об этом пишет BBC

МЕГАН МАРКЛ МОЖЕТ 
ВЕРНУТЬСЯ В КИНО
Несмотря на королевский запрет, 
супруга британского принца Гарри 
Меган Маркл может вернуться к 
съемкам в сериале «Форс-мажоры». 
Беременная герцогиня Сассекская 
может появиться в одном из новых 
эпизодов, а взамен получит чек на 
сумму от $2 млн до $6 млн. Быв-
шая актриса не может получить 
деньги лично, но сможет потратить 
их на благотворительность.
Неизвестно, есть ли официаль-
ный запрет для Меган сниматься 
в кино, однако последняя серия 
«Форс-мажоров» с ее участием 
вышла на NBC за три недели до ее 
свадьбы с принцем Гарри. Перед 
замужеством она также удалила 
аккаунты во всех соцсетях, а также 
свой сайт.

Об этом пишет Daily Star.

Страсти по Брекситу, суд 
над Спейси и возвращение 
Маркл в кино
Материал подготовили: 
АннА ЛЕВКОВСКАЯ 
ГАлинА КИРИЛЛОВИЧ
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Для внутренне перемещенных 
лиц (ВПЛ), которых, по свежим дан-
ным Минсоцполитики, в Украине 
насчитывается уже более 1,5 млн, 
упростили процедуру голосования 
на мартовских выборах президента и 
октябрьских - парламентских. Этой 
же процедурой смогут воспользовать-
ся и те, кто проживает на временно 
неподконтрольной территории и ре-
шит пересечь линию разграничения 
для голосования в Украине. А вот для 
украинских заробитчан, выехавших 
в РФ, новости нерадостные - чтобы 
проголосовать, они вынуждены будут 
не только становиться на консульский 
учет, но и выезжать в одну из заранее 
определенных постановлением ЦИК 
сопредельных стран.

НУЖЕН ТОЛЬКО ПАСПОРТ
ЦИК упростил процедуру временно-
го изменения места голосования для 
ВПЛ еще своим старым составом, в 
сентябре 2018-го. Специальное по-
становление ЦИК распространило 
на них те правила, которые уже дей-
ствуют для крымчан: теперь ВПЛ 
(людям с регистрацией в Донецкой и 
Луганской областях) разрешили из-

менять место голосования без каких-
либо документов, подтверждающих, 
что они проживают по нынешнему 
адресу. «Нужен только паспорт, лич-
ный визит в орган ведения Реестра 
избирателей по месту пребывания и 
личное заявление, - пояснила «Ве-
стям» Татьяна Дурнева, глава обще-
ственной организации «Громадський 
холдинг «Група впливу». - Сегодня 
вся процедура занимает порядка 10 
минут, и, чем ближе к выборам, тем 
это время будет увеличиваться, поэ-
тому рекомендуем прийти за удосто-
верением как можно быстрее». 

Документ, который выдадут ВПЛ, 
будет действителен лишь для перво-
го тура выборов: если будет назначен 
второй тур (а именно об этом сегод-
ня говорит социология), то придется 
идти и еще раз получать аналогич-
ное удостоверение. «Если бы меха-
низм голосования был упрощен еще 
в 2014-м, активных избирателей с 
Донбасса сейчас было бы гораздо 
больше. А сейчас их будет немного - 
в лучшем случае, на участки пойдет 
каждый второй из ВПЛ, - прогнози-
рует «Вестям» глава общественной 
организации по делам вынужденных 
переселенцев Оксана Ермишина. 
- Впрочем, даже нынешняя, упро-
щенная, процедура является опреде-
ленным барьером, ведь за несколь-
ко недель до голосования придется 
приходить в орган ведения Реестра, 
отмечаться, выделить время в своем 
рабочем графике. Думаю, это отсе-
чет порядка 50% граждан».

ДОНБАСС СМОЖЕТ ГОЛОСОВАТЬ
Что также важно, по этим правилам 
смогут проголосовать и граждане, 
проживающие на временно непод-
контрольной территории. Для этого 

им придется выехать в прифрон-
товые города (или - как вариант - в 
любой другой город, расположенный 
на территории Украины) и подать 
аналогичное заявление. Собеседник 
«Вестей», знакомый с процедурой 
голосования для таких граждан, 
уточнил: принципиально важно, что-
бы их имена содержались в Реестре 
- тогда их легко найдут в Отделе ве-
дения Реестра избирателей и автома-
тически переведут из одной точки в 
другую. «В теории, может случиться 
ситуация, когда таких жителей при-
едет очень много - и тогда придется 
ограничивать возможность голосо-
вания на конкретных участках, пред-
лагая им голосовать на соседних. 
Ведь каждый участок имеет опреде-
ленную мощность по обслуживанию 
граждан, - пояснила Татьяна Дурне-
ва. - Но предложение о смене участ-
ка должно поступить заранее, еще в 
момент регистрации». 

Участки бывают трех типов - боль-
шие, средние и малые. И в среднем, 
на каждый приходится по 2,5 тыс 
избирателей. «Такого, чтобы участок 
был перегружен из-за приезда боль-
шого количества желающих прого-
лосовать, не было еще ни разу», - от-
мечает Дурнева. Тем более, что вряд 
ли жители неподконтрольных тер-
риторий массово ринутся в Украину. 
«В принципе, жители Донбасса демо-
рализованы - это касается как ВПЛ, 
так и тех, кто проживает на непод-
контрольных территориях. Апатия 
вызвана тем, что люди не видят «сво-
их» кандидатов - колода тасуется, 
там нет тех лиц, которых хотелось бы 
простым людям, есть ощущение, что 
изменить что-либо невозможно, - 
утверждает Оксана Ермишина. - Хоть 
и хочется верить, что это не так».

«ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ» РЕШЕНИЕ
Отдельный вопрос - голосование 
украинцев, оказавшихся в РФ. ЦИК 
принял постановление, согласно ко-
торому в этом году участки не будут 
открывать ни в консульствах, ни в по-
сольстве Украины в РФ (на предыду-
щих выборах открывали 4 участка: в 
Москве, Санкт-Петербурге, Ростове 
и Новосибирске). Теперь гражданам, 
которые находятся на консульском 
учете в украинских дипучреждениях 
на территории РФ, предложат про-
голосовать в сопредельных странах 
- Финляндии (касается украинцев, 
оказавшихся в северо-западных об-
ластях РФ), Грузии (юго-восточные 
области) и Казахстане (восток). Важ-
ный момент: это касается лишь тех 
граждан, которые стоят на консуль-
ском учете. Например, на выборах 
2014 года таковых было всего 50,6 
тыс человек - и из них проголосова-
ли лишь порядка 1400 украинских 
граждан. А по заявлению главы МИД 
Украины Павла Климкина, сейчас 
в РФ живет около трех миллионов 
украинцев. «Такое решение выгля-
дит, как минимум, подозрительно, 
ведь было принято уже после начала 
избирательной кампании - если бы 
его приняли за несколько месяцев 
до выборов, в этом была бы какая-то 
логика, - считает политолог Алексей 
Якубин. - Хоть в 2014-м году, когда 
избирательные участки были откры-
ты в РФ, люди голосовали на них даже 
несмотря на ситуацию с Крымом». 
По мнению эксперта, вряд ли граж-
дане, которые стоят на консульском 
учете, поедут голосовать в соседние 
страны. «Речь о политическом праве 
избирать и быть избранным - и даже 
40-50 тыс это очень много», - убеж-
ден эксперт.

ПРОГОЛОСУЮТ ЛИ 
ЖИТЕЛИ ДОНБАССА
«Вести» разобрались в новых правилах голосования для внутренне перемещенных лиц и жителей 
неподконтрольных территорий и узнали, сколько украинцев не смогут волеизъявиться в России

«Если бы меха-
низм упростили в 
2014-м, активных 
избирателей было 
бы больше»

В Украине запустили пред-
выборный тотализатор. Украин-
цы делают ставки не только на 
победу того или иного канди-
дата на грядущих выборах, но и 
пытаются спрогнозировать, кто 
же станет фронтменом сту-
дии «Квартал 95», если ее лидер 
Владимир Зеленский одержит  
победу на выборах.

Как рассказали нам в компании 
«Фаворит Спорт», пока что в рей-
тинге кандидатов по количеству 
ставок лидирует Юлия Тимошен-
ко. Следом идет Порошенко, а за 
ним все тот же Зеленский. Ставят 
украинцы от 300 до 1000 грн. Но 
тотализатор только запустили, так 
что с течением времени расклады 
по лидерам и ставкам еще могут 
измениться.

В дополнение желающим поще-
котать нервы ставками предложи-
ли еще несколько занимательных 
вариантов:
g Кто заменит Владимира Зелен-
ского, если тот станет новым пре-
зидентом?
g Кто из «Квартала» станет но-
вым министром культуры?
g Решится ли Дарт Вейдер на но-
вую попытку захватить власть?

Наиболее вероятным кандида-
том сыграть Зеленского, по мне-
нию аналитиков, считается Юрий 
Крапов (коэффициент 2). Из его 
ближайших соперников равные 
шансы у Сергея Казанина и Алек-
сандра Пикалова (коэффициент 4).

Возможность получения пред-
ставителем «Квартала» портфеля 
министра в будущем правитель-
стве расценивается специалиста-
ми весьма пессимистично — коэф-
фициент 20.

Куда лучше обстоят дела у Дарта 
Вейдера, который уже имеет опыт 
избирательной гонки. Вероят-
ность того, что «темный лорд сит-
хов» решит включиться в предвы-
борную кампанию, оценивается с 
коэффициентом 7. Ставят по этим 
позициям столько же, сколько и на 
лидера президентских гонок — от 
300 до 1000 грн.

В компании «Фаворит Спорт» 
не скрывают, что предложенные 
варианты составлены с долей 
иронии, но и оставляют место 
для серьезных прогнозов. Так, за 
несколько месяцев до выборов 
котировки ведущих кандидатов 
выглядят следующим образом 
(чем ниже коэффициент, тем 
больше шансов на победу): Юлия 
Тимошенко — 2,5; Владимир Зе-
ленский — 2,8; Петр Порошенко 
— 3; Анатолий Гриценко — 9; Свя-
тослав Вакарчук — 15.

УКРАИНЦЫ 
ДЕЛАЮТ 
СТАВКИ, КТО 
ПОБЕДИТ  
НА ВЫБОРАХ
Денис ВЕРГУН

Сами букмекеры 
ставят на 
Тимошенко  
и Зеленского

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua
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В похожей ситуации оказались и 
другие представители, в основном, 
малого бизнеса. Впрочем, они наш-
ли выход из сложившейся ситуации. 
Как ранее писали «Вести», после пер-
вого повышения «минималки» в 2016 
году, когда ее размер подняли с 1450 
до 3200 грн, в Украине наблюдался 
всплеск фиктивных увольнений, что-
бы максимально снизить белую часть 
дохода. Тогда была распространена 
схема, когда работников сокращали, 
но они продолжали работать неофи-
циально. Плюс шли на биржу труда и 
получали дополнительные деньги от 
государства. Схожая тенденция на-
блюдается и сейчас. Эксперты опа-
саются, что очередное повышение 
минимальной зарплаты еще больше 
уведет в тень трудовые отношения 
между работодателями и трудящи-
мися, так как работа в тени стано-
виться выгодна обеим сторонам. 
«Все больше людей просит работо-
дателей указывать, что они работают 
на полставки и даже четверть ставки, 
лишь бы не указывать в декларациях 
всю сумму минимальной зарплаты. 
Иначе они рискуют лишиться суб-
сидии. Это выгодно и работодателям 
— они в таком случае будут платить 
меньше налогов», — отмечает Новак. 

ВЫХОД ДЛЯ БИЗНЕСА
Тем временем в Украинском союзе 
промышленников и предпринимате-
лей отмечают, что в такой ситуации у 
бизнеса есть несколько выходов. «Пер-
вый выход — переводить своих сотруд-
ников на еще меньший коэффициент 

участия в трудовой деятельности. 
Второй — использовать трудовые до-
говоры, согласно которым сотрудники 
выполняют разовые работы. Третий 
— проводить сокращения. Четвертый 
— когда несколько компаний объеди-
няются в одну и на свой страх и риск 
используют труд сотрудников неле-
гально под угрозой получения боль-
ших штрафов согласно трудовому за-
конодательству. А некоторые и вовсе 
закрывают свой бизнес. В охранном 
и почтовом бизнесе после последнего 
повышения минимальной заработной 
платы сокращения произошли в 10–15 
раз», — отметили в УСПП. 

Кроме того, эксперты также об-
ращают внимание, что рост мини-
мальной зарплаты вызовет допол-
нительный рост цен на все продукты 
питания и товары. По мнению эко-
номиста Юрия Гаврилечко, цены на 
продукты станут расти, а произво-
дители будут стараться, чтобы как 
можно больше товаров вывезти за 

рубеж и там продать. «Поэтому на 
внутреннем рынке может возник-
нуть дефицит продуктов, а значит 
будет падать качество и начнут ра-
сти цены», — говорит Гаврилечко.

В свою очередь генеральный ди-
ректор аудиторской компании «СейЯ-
Кирш-аудит» Татьяна Зацерковная 
уверяет, что, несмотря на существую-
щие риски, в последние годы в Украине 
наблюдается положительная динами-
ка детенизации экономики. «Понятно, 
что каждый бизнес заинтересован в 
снижении себестоимости труда и как 
результат — товаров и услуг. Да, пред-
приниматели заинтересованы в том, 
чтобы зарплата была как можно ниже. 
Поэтому риски ухода в тень, безуслов-
но, присутствуют. Но, одновременно с 
этим, бизнес в Украине сегодня ощу-
щает колоссальный кадровый голод 
из-за того, что зарплаты в соседних 
странах значительно выше, чем у нас. 
И этот дисбаланс также создает про-
блемы для бизнеса. Поэтому, как бы 
там ни было, этот дисбаланс нужно 
убирать», — говорит «Вестям» За-
церковная. Она также отметила, что, 
несмотря на существенное увеличе-
ние «минималки», в последние годы 
тотального ухода бизнеса в тень не 
произошло. «Понятно, что тенизацию 
экономики очень трудно подсчитать, 
но даже основываясь на своем опыте, 
мы видим улучшение ситуации в этом 
плане. И немаловажную роль в этом 
играет снятие трехлетнего моратория 
на проверки бизнеса. Сейчас проверки 
идут очень активно, поэтому многие 
предприниматели стараются вести 
бизнес максимально прозрачно», — 
сказала «Вестям» Зацерковная.

НОВАЯ МИНИМАЛКА: 
ЧТО ЖДЕТ  
БИЗНЕС И НАРОД
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повышения мини-
мальной заработ-
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Эксперты опасаются, что очередное повышение минимальной зарплаты 
еще больше уведет в тень отношения между работодателями  
и сотрудниками, так как это становится выгодно обеим сторонам

Полисы автогражданки вот-
вот подорожают. В Нацкомфинус-
луг утвердили проект изменений 
в коэффициенты, которыми руко-
водствуются страховые компании 
при расчете стоимости полисов 
ОСАГО. Документ передали на 
согласование в профильные ми-
нистерства и ведомства, и ориен-
тировочно в марте 2019 года он 
должен заработать.

«Базовую ставку не меняем, но 
коэффициенты и размеры страхо-
вых сумм — да. Изменения в нор-
мативный акт Нацкомфинуслуг 
будут заюстированы в I квартале. 
Законопроект об автогражданке 
мы передали в профильный коми-
тет Верховной Рады. Ожидаем, что 
в течение января он будет заре-
гистрирован группой депутатов», 
— рассказал нам  член Нацкомфи-
нуслуг Александр Залетов.

ОСНОВНЫЕ НОВШЕСТВА, 
КОТОРЫЕ ЖДУТ ЭТОТ РЫНОК:
g сумму максимальных выплат по 
имущественному ущербу подни-
мут со 100 тыс. грн до 130 тыс. грн, 
по жизни и здоровью постра-
давших лиц — с 200 тыс. грн до 
260 тыс. грн;
g изменят коэффициенты, свя-
занные с местом регистрации 
автомобиля, на привязку к реги-
страции страховой компании (на 
практике должно удешевить по-
лисы в маленьких городах и селах);
g добавят понижающий коэффи-
циент для электромобилей — 0,9%;
g увеличат коэффициент для ав-
томобилей без украинской реги-
страции — с 5% до 10%;
g уменьшат коэффициент при 
покупке электронного полиса — он 
будет на 10% дешевле бумажного 
аналога;
g каждый страховщик должен будет 
у себя прописать порядок примене-
ния бонусов безаварийным води-
телям (бонус-малус), который будет 
распространяться на все договоры.

Изменения коснутся и самих ко-
эффициентов бонус-малус.

«К сожалению, система бонус-
малус сегодня практически не 
работает. Страховые учитывают 
только безаварийную езду, а в 
случае ДТП, когда нужно приме-
нить повышающий коэффициент, 
практически отсутствует возмож-
ность отслеживать участников 
аварий и их виновников на уровне 
компаний. Сейчас виновник ава-
рии может пойти в другую компа-
нию и застраховаться без повыша-
ющего коэффициента», — говорит 
основатель и руководитель проек-
та icar.expert Юрий Щупак.

КАК ПОМЕНЯЮТСЯ ЦЕНЫ
Многие из этих изменений дав-
но лоббировали сами участники 
страхового рынка. По сути, но-

вые правила дадут возможность 
финансистам самим повышать 
стоимость полисов автограждан-
ки с учетом уровня инфляции и 
частоты страховых случаев, что-
бы уменьшить убытки по данному 
виду страхования.

Если говорить в целом о ситуа-
ции на рынке ОСАГО, то средняя 
цена полиса в Украине за про-
шлый год выросла с 495 грн за 10 
месяцев 2017 года до 570 грн за 
аналогичные 10 месяцев 2018-го. 
Пропорционально увеличился и 
размер средней выплаты.

«С целью уменьшения уров-
ня убыточности по данному виду 
страхования, стоимость полисов 
автогражданки у нас за прошлый 
год выросла в среднем выросла на 
15%. По каско в 2018 г. изменений 
в ценообразовании не было», — 
рассказал нам директор департа-
мента андеррайтинга СК «Арсенал 
Страхование» Вадим Грабовый.

Все СТО в связи с девальвацией 
гривни, ростом минимальной зар-
платы, увеличением цен на запча-
сти и расходные материалы под-
нимают расценки на свои услуги. 
Отсюда большие платежи и новые 
цены на полисы.

«Прогноз на 2019 год — рост цен 
на ОСАГО порядка 20–30%. Как 
за счет заключения договоров с 
применением максимальных ко-
эффициентов, так и за счет воз-
можного пересмотра размера 
самих коэффициентов со сторо-
ны Нацкомфинуслуг. При этом 
страховые суммы (максимальные 
размеры выплат пострадавшим) 
также будут повышены на 30%», — 
сказал нам гендиректор Ассоциа-
ции «Страховой бизнес» Вячеслав 
Черняховский.

По его подсчетам, в отдельных 
случаях стоимость полиса может 
вырасти вообще на 50% — все бу-
дет зависеть от жадности конкрет-
ного страховщика и их выплат.

«Некоторые страховые компа-
нии сейчас из-за невозможности 
серьезно повысить цены начина-
ют рубить выплаты, что не особо 
хорошо выглядит. Но тарифы по 
ОСАГО не пересматривали во-
семь лет, все подорожало, а ОСА-
ГО — не очень. В Украине полис 
стоит €20, в Восточной Европе 
— €70–150, в Западной Европе — 
€200–500. Без повышения цены 
не будет ни нового качества, ни 
новых страховых сумм, ни серви-
са», — пояснил Черняховский.

АВТОГРАЖДАНКА 
ПОДОРОЖАЕТ, 
А ПРАВИЛА 
ВЫПЛАТЫ 
ИЗМЕНЯТ
Денис ВЕРГУН

Как изменятся цены на КАСКО  

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

Новую минималку 
утвердили нардепы в 
конце прошлого года
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
В наступившем 2019 году в 

Украине от кори уже умерли два че-
ловека. 1 января это был двухлетний 
малыш, прибывший в Житомирскую 
областную больницу из Бердичева. 
Врачи констатировали, что мальчик 
был привит вакциной КПК в возрас-
те одного года, но это его не спасло. А 
вчера в Ровенской области скончался 
40-летний мужчина.

В Минздраве подсчитали, что в 
прошлом году корью заболели свыше 
54 тысяч человек. Скончались из них 
16 человек — 12 детей и четверо взрос-
лых. По стечению обстоятельств, 
в статистику заболевших попал и 
корреспондент «Вестей». И узнал на 
своей шкуре, как в Украине лечат 
эту опасную болезнь и почему от нее 
умирают люди.

СКОРАЯ НЕ ЗАБИРАЕТ, 
ВРАЧ НЕ ПРИДЕТ
Первые признаки «простуды» я по-
чувствовала еще в пятницу — ломота 
во всем теле, легкое першение в гор-
ле. Простуда — с кем не бывает. В ход 
пошли чай с малиной и таблетки от 
горла. А уже в субботу температура 
подскочила до 39, боль в горле усили-
лась, появились насморк и кашель.

Пришлось ввести в действие «тя-
желую артиллерию» — от парацета-
мола до нурофена экспресс-форте 
стоимостью чуть более 100 гривен. 
Плюс таблетки от кашля и от боли в 
горле. Но температура упорно не хо-
тела падать.

«Ты же вся белая как стена!» — 
возмутилась в воскресенье вечером 
соседка, зашедшая проведать меня 
больную. И убедила меня вызвать 
скорую.

Пожилой седовласый доктор с 
усталыми глазами внимательно по-
смотрел в горло и сказал, что наблю-
дает там несколько «бляшек» — а зна-
чит у меня начинается ангина.

«Сделаю вам на ночь укол диме-
дрола с анальгином, чтобы сбить 
температуру, а завтра с утра идите 
к своему семейному доктору. По но-
вым правилам, мы вас никуда забрать 
уже не можем. Реформа…» — развел 
руками доктор и всадил шприц в мяг-
кое место.

Но ночью димедрол с анальгином 
не помогли, температура не падала, 
а наоборот — повышалась. К тому же 
добавился кашель — настолько на-
стойчивый, что к утру от него боле-
ли легкие, ребра, мышцы и вообще 
вся грудная клетка. Каждый приступ 
кашля начинался в легких и заканчи-
вался, по ощущениям, где-то в голове.

В понедельник утром пришлось 
звонить в амбулаторию. Там сообщи-
ли, что доктора на дом уже не ходят. 
Да и вообще — я еще не подписала 
контракт с семейным врачом. Да, я 
все затягивала подписание контракта 
и затянула до конца года и болезни.

Идти с температурой под 40 в ам-
булаторию и сидеть в трехкиломе-
тровой очереди к доктору не хоте-
лось, да и бессонная от кашля ночь 
давала о себе знать. Поэтому при-
шлось на слово поверить врачу со 
скорой и заняться с удвоенной силой 
лечением ангины.

Арсенал медикаментов рос на гла-
зах — в аптеку бегали соседи, кумо-
вья, ребенок. Еще большим на кухон-
ном столе оказался арсенал средств 
от кашля: АЦЦ, асиброкс, пульмобриз, 
пектолван, амброксол.

«Я тебе даже «Атму» купила. Целых 
165 гривен отдала за маленькую буты-
лочку. Ух и лекарства от кашля нынче 
стоят», — заявила подруга, передавая 
через порог квартиры пакет с медика-

ментами. Все вокруг были уверены, что 
у меня то ли ангина, то ли грипп, и пред-
почитали держаться на расстоянии.

Но ни кашель, ни температура не 
проходили. А я начала задумываться 
— уж не туберкулез ли у меня, раз ни-
чего от кашля не помогает.

�ДОБИРАЙТЕСЬ СВОИМ ХОДОМ�
В среду ко всем вышеперечисленным 
симптомам добавилась сыпь на груди 
и на животе. Пришлось собрать силы 
и идти в амбулаторию. Благо, очередь 
была относительно небольшая — пе-
редо мной всего несколько человек.

«Что-то мне ваши легкие не нра-
вятся. Возможно воспаление, кото-
рое не прослушивается, — сообщи-
ла молодая доктор, прослушав мои 
грудь и спину. — Да и сыпь странная. 
Выпишу-ка я вам направление в 
терапию. Идите домой, собирайте 
вещи, вызывайте скорую и езжайте в 
городскую больницу. Там вам и сни-
мок сделают, и инфекциониста вызо-
вут, чтобы на вашу сыпь посмотрел».

Дома в старую спортивную сум-
ку с небольшими передышками я 
сложила постельное белье, халат, 
ночную рубашку, домашние тапоч-
ки, тарелку, ложку, чашку, пару по-
лотенец, средства личной гигиены. 
И, вооружившись еще и пакетом со 
всеми своими медпрепаратами, на 
скорой поехала в приемный покой 
городской больницы.

«Вот сейчас меня положат и я, 
наконец-то, усну», — наивно поду-
малось в старом холодном УАЗике. 
Но в приемном покое ждал сюрприз. 
Меня сразу же отправили в очередь 
делать снимок легких. Потом я ушла 
мучаться в другую очередь — к док-
тору, который должен расшифро-
вать снимок. «Воспаления никакого 
нет», — вынесла вердикт доктор.

Со снимком пришлось возвращать-
ся в приемный покой, откуда меня 
отправили в рядом стоящую поли-
клинику — в кабинет к инфекциони-
сту, чтобы оценили мою сыпь. «У вас 
корь. 100%», — сообщила мне молодая 
врач-инфекционист и выдала какую-
то бумажку. Как оказалось — направ-
ление в инфекционную больницу.

Пришлось возвращаться в при-
емное отделение больницы за свои-
ми вещами. А там меня опять ждал 
сюрприз — везти в инфекционную 
больницу из обычной меня никто 
не собирался. Предложили вы-
звать такси и ехать своим ходом. 
С диагнозом — корь… Врач сам вы-
звал для меня такси, поскольку мой 
телефон разрядился.

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ
Это был день очередей и сюрпризов. 
Приехав по адресу, куда меня напра-
вили доктора, я выяснила, что ин-
фекционная больница здесь уже пару 
лет как не работает. Походив возле 
здания и позаглядывав в окна без 
штор, я, честно говоря, хотела одного 
— упасть вместе с сумкой под забо-
ром, пусть случайные прохожие вы-
зовут скорую и пусть меня хоть куда-
то уже заберут. Только бы полежать.

Но, как назло, в тупичке и прохо-
жих не было. Пришлось тащиться 
на соседнюю улицу, хватать за рукав 
прохожего и просить опять вызвать 
мне такси. Слава Богу, что диспет-
чер такси знала, куда перенесли 
взрослую инфекционную больни-
цу, и меня, наконец-то, привезли по 
правильному адресу.

Оформлявшая меня врач кивала 
головой, слушая, как я сквозь ка-
шель пытаюсь сказать, кто я, откуда, 
сколько мне лет и как давно у меня 
появилась сыпь. «Очень тяжелая!» — 
был заключительный вердикт. Меня 
провели в бокс, где я упала на кровать. 
Как оказалось, зря — потому что каш-
лять на советской кровати с панцир-
ной сеткой, растянувшейся едва ли не 
до пола, оказалось крайне неудобно. 
Меня начали колоть и капать.

К вечеру кашель немного утих и 
температура тоже стала понижаться. 
Врач предупредила, что сыпь должна 
пойти по всему телу, а потом пой-
дет на спад — у меня обсыпало руки. 
Оставались еще ноги.

ЖИТЬ МОЖНО
В боксе я оказалась не одна. По сосед-
ству лежала женщина постарше. Она 
меня и обрадовала тем, что мне еще 
повезло — сейчас мне вводят антибио-
тик Лораксон по 100 гривен за ампулу. 
Всего надо две ампулы в день. А вот 
тем, у кого корь с пневмонией, при-
писывают дважды в день антибиотик 
уже по 500 гривен за ампулу. Ну как 
тут было не порадоваться? Впрочем, 
вдобавок к капельницам и антибиоти-
кам мне прописали довольно внуши-
тельный список медпрепаратов.

«Если вкратце — то корь начина-
ется изнутри. Обсыпает все — рот, 
горло, глаза, легкие и даже «там»…» 
— делилась своими познаниями моя 

соседка. Вот мне и пришлось приоб-
рести целый арсенал лекарств.

А наутро второго дня сыпь пошла 
и по ногам. Ага, значит скоро пойдет 
на убыль. 

Так потекло время в инфекцион-
ной больнице. Нас с соседкой кололи, 
капали, мы принимали все необходи-
мые препараты и строго выполняли 
распоряжение доктора — много пить, 
не мыться, а к больничному питанию 
разрешили добавить только кефир.

Если отбросить неудобную кро-
вать, холодный санузел и абсолютно 
постные супы, в которых плавали 
только дешевые крупы и пара кусоч-
ков картофеля — жить можно было. 
К тому же медсестра по секрету нам 
сообщила, что родственники могут 
принести галетного печенья и варе-
ную куриную грудку — главное, что-
бы продукты были неаллергенными. 
Постный суп с куриной грудкой и 
кефир с галетным печеньем так-сяк 
скрашивали скудный рацион.

С передачами тоже были слож-
ности: их принимала, видимо, недо-
вольная жизнью дама, которая на-
отрез отказывалась приносить нам в 
палаты больше двух бутылок воды на 
человека. Дескать, ей тяжело таскать 
воду в бутылках на второй этаж. А 
этой порции хватало как раз на день. 
Так что навещать своих больных род-
не приходилось ежедневно.

Через несколько дней мне позво-
нила женщина, представившись со-
трудником СЭС — сказала, что они 
ведут статистику, спросила, была ли у 
меня прививка? Последняя прививка 
КПК у меня была еще в детстве. Со-
трудница СЭС попросила выяснить 
номер партии вакцины, которой меня 
прививали в школе. Как это сделать, я 
не представляла. К тому же очень хо-
телось ей рассказать, как я колесила 
полдня по городу с диагнозом корь. И 
лишь кашель меня остановил.

Когда выписали мою соседку, в 
одиночестве я не осталась. Больных 
корью в городе очень много, и мне 
сразу же подселили новую соседку. 
«Вот, полюбуйся, это ты такой по-
ступила», — сказала мне лечащий 
врач, которая осматривала новую 
соседку в палате.

Зрелище было ужасающим — вся 
спина и грудь женщины были по-
крыты сыпью, но особенно удруча-
ло лицо. «Зато переболеем и больше 
не подцепим», — успокаивала себя 
моя новая соседка.

Но наша лечащий врач разочаро-
вала ее сразу. Оказалось, что, по ее 
собственным наблюдениям, после 
1986 года и ветрянкой, и корью, и 
другими инфекционными заболе-
ваниями люди могут заболеть и по 
нескольку раз.

Выписали меня из больницы спустя 
10 дней — с условием приходить на 
проверки и придерживаться диеты. 
А еще — не мыться в первый же день 
и не мыть голову. А во время очеред-
ной плановой проверки, на которую я 
пришла на днях, я узнала, что с утра 
в нашем небольшом городке с корью 
поступило 19 больных...

«Вести» обратились в Минздрав за 
комментариями о том, как обстоит 
ситуация с корью, но ответа мы не до-
ждались до сих пор.

Роксолана ПЕТРЕНКО

По наблюдениям 
врача, после 1986 
года и ветрянкой, 
и корью люди 
могут заболеть 
и по нескольку раз

Что ждет украинскую медицину 
в 2019 году

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

КАК ЛЕЧАТ ОТ КОРИ 
В РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЕ 

Журналисту «Вестей» пришлось на себе испытать реформы украинской 
медицины. Диагноз поставили далеко не сразу, а в инфекционную больницу 
с температурой врачи отправили на такси - мол, скорая не положена



10 ЯНВАРЯ 2019 ЧЕТВЕРГ BECTИ 7

НОВОСТИ

Прошлый год был трудным 
для мира технологий. Достаточ-
но вспомнить скандал с Cambidge 
Analytica, подпортивший и так да-
лекую от идеальной репутацию 
крупнейшей социальной сети в 
мире Facebook. Google умудрился 
«заработать» штраф в размере 
€5 млрд. А самый продвинутый в 
мире бизнесмен-инноватор Илон 
Маск договорился до того, что 
потерял часть контроля над соб-
ственной компанией.

Исходя из перечня — далеко 
не полного — событий 2018 года, 
издание Wired представило по-
месячный прогноз на этот год. И 
предупредило: 2019-й может быть 
намного хуже. 

ЯНВАРЬ
Может произойти: Британское 
правительство наконец-то запу-
стит систему возрастной иден-
тификации для онлайн-порно. 
На специализированном сай-
те Pastebin хакеры выложили  
список порноэнтузиастов, в ко-
тором нашлось и несколько фа-
милий британских депутатов, 
которые поддержали введение  
такой системы.

ФЕВРАЛЬ
Может произойти: У Илона Маска 
наступит прозрение, и он в Twitter 
представит идею нового стартапа: 
электротранспорт, базирующийся 
на расположенных высоко в небе 
платформах. Так можно будет из-
бежать наземных пробок. Критики 
обвиняют Маска в том, что он на-
ново изобретает метро. А фанаты 
инноватора хором заявляют, что 
он гений.  У всех остальных в голо-
вах звучит «Монорельсовая пес-
ня» из «Симпсонов».

МАРТ
Может произойти: Великобрита-
ния выходит из Евросоюза. Это 
провоцирует отток стартапов в 
Германию, венчурных фондов 
— в Амстердам, а британцев — в 
бары. Новые безработные Silicon 
Rounabout — Лондонского техно-
хаба — нашли работу в качестве 
барменов. Зарабатывают больше 
денег при меньшем количестве ча-
сов.

АПРЕЛЬ
Может произойти: Женщины-
супергероини станут нормой, а не 
новинкой благодаря американской 
актрисе Бри Ларсон и фильму «Ка-
питан Марвел». А также израиль-
ской актрисе Галь Гадот, известной 
по картине «Чудо-женщина».

МАЙ
Может произойти: Медленное, 
непрекращающееся падение 
спроса на биткоин уронит его ка-
питализацию чуть ли не до нуля. 
Общественность убедится, что 
это не более чем пирамида для 
техногиков. Другие криптовалюты 

— Ethereum, Bitcoin Cash и Tether — 
растут в цене.

ИЮНЬ
Может произойти: Virgin Galactic 
Ричарда Брэнсона запускает свой 
первый космический туристический 
рейс, опережая SpaceX Илона Маска.

ИЮЛЬ
Может произойти: Uber выходит 
на биржу и проводит первичное 
размещение акций (IPO). Тарифы 
на услуги компании взлетают. Не 
в состоянии платить достаточно, 
чтобы водители зарабатывали себе 
на жизнь, люди снова вспоминают 
об автобусах.

АВГУСТ
Может произойти: В Сети появ-
ляется запись Дональда Трампа, в 
которой он заявляет что-то глупое 
и обидное. Потом в Twitter на рас-
свете следующего дня он выступа-
ет с опровержением: мол, все это 
fake news. И на этот раз он прав — 
это окажется подделкой, создан-
ной искусственным интеллектом. 
Глава кабинета Трампа скажет, что 
все предыдущие заявления тоже 
были подделками.

СЕНТЯБРЬ
Может произойти: Apple спокой-
но выпускает обновление своих 
смартфонов.

ОКТЯБРЬ
Может произойти: станет извест-
но, что Twitter успешно исполь-
зует искусственный интеллект и 
живых людей-модераторов для 
борьбы с языком ненависти и пре-
следованиями. Глава компании 
Джек Дорси забанен.

НОЯБРЬ
Может произойти: Facebook по-
страдал из-за нового скандала с 
утечкой персональных данных. 
Сотни миллионов пользователей 
деактивируют свои аккаунты. Но 
потом неожиданно возвращаются, 
потому что видят фотку милого 
пушистого щеночка своего род-
ственника. А также видеоролик, в 
котором рассказывается теория 
заговора об обуви молодой амери-
канской конгрессвумен Алексан-
дрии Окасио-Кортес.

ДЕКАБРЬ
Может произойти: Фальшивое ви-
део с Дональдом Трампом оказыва-
ется настоящим; Samsung Flex воз-
горается; курс биткоина взлетает 
до $25 тыс., а общество уже ничему 
не удивляется.

ТЕХНОПРОГНОЗ -  
2019: НОВИНКИ 
МАСКА И СКАНДАЛ 
С FACEBOOK
Мыкола ОЛИЯРНЫК

Нынешнее празднование Ново-
го года стало для украинцев одним 
из самых экономных. Во всяком слу-
чае, так уверяют в супермаркетах и 
бутиках. Там в один голос говорят, 
что их ожидания на праздничный 
ажиотаж не оправдались. 

ВОДКА В ПРИОРИТЕТЕ
Информация о том, что в некоторых 
городах люди накануне Нового года 
просто атаковали торговые цен-
тры и сметали с прилавков все, что 
видели, разлетелась по соцсетям. 
Но, как отмечают эксперты, слухи 
слишком преувеличены — ажиотаж, 
если и был, то лишь в отдельных ма-
газинах. «Даже по количеству ис-
пользованной пиротехники можно 
судить о том, с каким настроением 
люди встречали Новый год. Было 
куплено рекордно низкое количе-
ство фейерверков. Аналогичная си-
туация и с праздничным угощением 
— украинцы покупали обычные, не-
дорогие продукты», — рассказыва-
ет «Вестям» генеральный директор 
Украинской ассоциации поставщи-
ков торговых сетей Алексей Доро-
шенко. Даже икра, традиционный 
атрибут новогоднего стола, оказа-
лась невостребованной. «Один из 
производителей сразу после Ново-
го года признался, что не ожидал 
такого низкого спроса, притом что 
среди его продукции есть и недо-
рогие виды икры. И теперь, чтобы 
не закрывать производство, которое 
развивалось долгие годы, они будут 
вынуждены искать другой формат — 
создавать собственную розницу. Это 
печально, потому что они хотели бы 
заниматься только производством, 
а не реализацией. И то же самое мы 
видим по другим группам товаров», 
— продолжает Алексей Дорошенко. 
По его словам, единственный товар, 
который шел нарасхват, — это овощи 
и фрукты, особенно мандарины. Что 
касается напитков, то брали в основ-

ном экономкласс. «К тому же все, 
кто занимался элитными сортами, 
ушли с рынка уже давно. Импорте-
ры либо закрыли свои представи-
тельства, либо прекратили завозить 
дорогие марки. Даже люди, которые 
имеют деньги, покупали алкоголь-
ные напитки за 200–300 грн: в при-
оритете была водка, а из вин брали 
в основном сладкие и по акциям», 
— отметил Дорошенко. Основываясь 
на этом, он сделал пессимистичный 
вывод: «Похоже, люди у нас уже ду-
мают так: даже если встретишь Но-
вый год хорошо, все равно прожи-
вешь его как получится».

СКИДКИ НЕ ПОМОГЛИ
Не оправдались надежды на хоро-
шую прибыль и во многих ТРЦ, в 
которых заманивали покупателей 
скидками до 50% и более. «В «чер-
ную пятницу» мы продали намного 
больше товара, чем перед Новым 
годом, хотя и были скидки до 50%. 
Ожидания не оправдались, покупа-
телей почти не было. Брали на по-
дарки недорогие мелочи, и все», — 
рассказывает «Вестям» сотрудница 
одного из спортивных магазинов.

В одном из магазинов посуды 
признались, что кассу не перевы-
полнили, как в предыдущем году. 
Покупатели выискивали акцион-
ные или отбракованные мелкие 
бытовые предметы: силиконовые 
прихватки, оригинальные крышки 
и прочую кухонную утварь в преде-
лах 100 грн. Зато в лавке, торгую-
щей самодельным мылом, и в пар-
фюмерных магазинах признались, 
что довольны как никогда. «Да, 
предновогоднего ажиотажа, такого 

как год назад, в торговых точках не 
наблюдалось. Традиционно кассу 
только делали супермаркеты, а вот 
промтоварные магазины этим по-
хвастаться не могут. Ожидания не 
оправдались», — сказал «Вестям» 
директор по развитию бизнеса UTG 
Сергей Заика. 

ЕЗДИЛИ ПО СТРАНЕ
Можно было бы предположить, что 
свои накопления украинцы решили 
потратить на поездки, но и это, как 
рассказал нам председатель Всеу-
краинской ассоциации туропера-
торов Игорь Голубаха, не так. Разве 
что, по его словам, был рост вну-
треннего туризма, то есть по стране. 
«То, что был рост, можно судить по 
дополнительным поездам «Укрза-
лизныци», наши граждане переме-
щались по всей стране. Что касается 
горнолыжного отдыха, традиционно 
выбирали Австрию и другие курор-
ты, но без ажиотажа. Как всегда, 
пользовался популярностью отдых в 
Египте как самый бюджетный мор-
ской», — подтвердил Игорь Голубаха. 
Правда, у туроператоров, в отличие 
от ретейла, и завышенных ожида-
ний не было. 

А вот рестораторы накануне Но-
вого года остались в плюсе. По 
оценкам генерального директора 
компании «Ресторанный консал-
тинг» Ольги Насоновой, в этом году 
киевские компании потратили на 
празднования на 20% больше по 
сравнению с прошлым годом — око-
ло 150 млн грн. «В среднем в каждом 
столичном заведении проводилось 
по два-три корпоратива в неделю», — 
говорит она. Но при этом отмечали 
бюджетно. Как рассказал «Вестям» 
креативный директор агентства 
Quest Event Network Виталий Зорин, 
киевские компании потратили на 
проведение праздника 1,5–2 тыс. грн 
на человека, с учетом аренды зала, 
еды, напитков, развлекательной 
программы и подарков для участ-
ников конкурсов. Это меньше, чем в 
докризисном 2013 году.

БЕЗ ИКРЫ, 
НО С ВОДКОЙ 
И МАНДАРИНАМИ 
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Нарасхват шли 
разве что овощи 
и фрукты, особенно 
мандарины

«Вести» спросили ретейлеров, как украинцы отпраздновали Новый год. 
Те уверяют: такого низкого спроса в магазинах они не помнят

Об основных digital-трендах 2019 
года
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vesti-ukr.com

Алла ДУНИНА
dunina_alla@vesti.ua
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Ирина САВИНА

О вреде алкоголя сказано 
более чем достаточно. 
По оценкам ВОЗ, он уносит 
более 3 млн жизней 
в год и провоцирует 
букет болезней, которые 
сокращают жизнь 
человека. И в то же 
время ученые выявляют 
полезные свойства 
алкоголя, благодаря 
которым можно увеличить 
качество и количество 
прожитых лет. Кто же нам 
алкоголь — друг или враг, 
и как развитие науки и 
технологий сможет повлиять 
на распространение и 
употребление алкоголя 
в будущем

ПИТЬ ИЛИ 
НЕ ПИТЬ 

НАУКА И ЖИЗНЬ

АЛКОГОЛЬ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ � 
ЧЕЛОВЕК СОЗДАН, 
ЧТОБЫ ПИТЬ?
Археолог из Музея археологии и антропологии 
Университета Пенсильвании Патрик Макго-
верн изучает истоки распространения алкоголя 
с древнейших времен до наших дней. Ученый 
считает, что алкоголь занимает центральное место 
в человеческой культуре и биологии, основывая 
свою теорию на том, что древние люди предпочи-
тали поедать фрукты, упавшие с дерева, нежели 
тянуться за теми, что крепко висят на ветвях. Таким 
образом, человечество подготовилось к употре-
блению алкоголя, поедая фрукты, в которых на-
чался процесс брожения. Главная составляющая 
всех алкогольных напитков создается при помощи 
дрожжей — одноклеточных микроскопических 
организмов, питающихся сахаром и производящих 
углекислый газ и этанол, питьевой алкоголь. Этот 
процесс называется ферментацией. 
Психолог Роберт Дадли из Калифорнийского уни-
верситета представил миру «теорию пьяной обе-
зьяны», согласно которой, забродившие фрукты 
дали дополнительный источник пищи приматам 
и тем самым увеличили их шансы на выживание. 
Ферментированный сок нравился обезьянам — 
как это происходит от легких алкогольных напит-
ков у людей, он вызывал чувство кратковремен-
ной радости. Конечно, от забродившего фрукта 
мартышка не могла стать по-настоящему пьяной 
и поэтому не являлась ослабленным объектом до-
бычи для хищников, но приобрела дополнитель-
ный вид пищи, увеличив свой рацион питания. 
Дадли считает, что именно в тот момент примерно 
10 млн лет назад у нашего общего предка произо-
шла критическая мутация генома — изменение 
гена ADH4 создало фермент, способный перева-
ривать этанол в 40 раз быстрее. Новый фермент 
уменьшил эффект этанола во фруктах, позволив 
нашим предкам увеличить свой рацион, тем 
самым дав дополнительный шанс на выживание 
будущему человеку в агрессивной среде.
А дальше с развитием человечество стало раз-
вивать производство и употребление спиртных 
напитков. Ученые с пеной у рта спорят о том, что 
появилось раньше: хлеб или пиво. Большинство 
историков и археологов ставят на первое место хлеб 
и зерновые, а вино и пиво представляют побочным 
продуктом его производства, наносящим вред 
человеку. По мнению историков, алкоголь является 
следствием развития культуры и цивилизации, а не 
наоборот. Но так ли это? «Выращивание зерновых 
культур стало стимулом для охотников-собирателей 
осесть и одомашнить зерно. В процессе они создали 
первые постоянные деревни и разрушили социаль-
ные границы между группами. Большинство миро-
вых религий употребляют алкоголь, а самые ранние 
лекарства — это вино. И именно получение фермен-
тированных напитков послужило началу развития 
цивилизации. Я думаю, что сначала было пиво: его 
легче приготовить и оно более питательное, чем 
хлеб, обладает легким опьяняющим эффектом», — 
считает Патрик Макговерн.
По мнению ученого, алкоголь всегда отлично 
работал в качестве так называемой социальной 
смазки, помогая объединять людей в группы, у ко-
торых есть нечто общее. Возвращаясь после охоты, 
охотники-собиратели садились к общему костру, 
передавая друг другу флягу из шкуры с фермен-
тированным напитком, который расслаблял их 
после напряжения долгих дней скитаний и страха 
ночевок под открытым небом и как бы вознаграж-
дал за добычу. То же самое происходит и сегодня — 
алкоголь стал синонимом расслабления и отдыха, 
разрушая границы между людьми. При условии, 
если пить его аккуратно и не слишком много. По 
словам Макговерна, переход от собирательства к 
одомашниванию и выращиванию растений было 
вызвано желанием производить алкоголь в боль-
ших количествах, и послужило началом перехода 
от кочевой жизни к оседлой, играя важную роль в 
цивилизационном развитии. И все же споры на эту 
тему продолжаются между учеными, хотя теория 
на самом деле небезосновательна. 

Нам постоянно попадается на глаза со-
вершенно противоречивая информация 
о вреде и пользе алкоголя. Одни ученые 
рекомендуют небольшие дозы вина прини-
мать ежедневно, чтобы расширять сосуды 
и способствовать лучшему пищеварению. 
Другие, в том числе и ВОЗ, выпускают еже-
годные доклады о вреде алкоголя и его 
пагубном влиянии на здоровье человека. В 
таком разноречивом потоке информации 
довольно сложно разобраться, поэтому 
каждый принимает на веру ту теорию, кото-
рая ему больше по душе: любители выпить 
оправдываются пользой алкоголя, при-
верженцы кардинально-здорового образа 
жизни отказываются даже от капли спирт-
ного. Но где же, в конце концов, правда?
Антропологи утверждают, что человек 
биологически адаптирован к умеренно-
му употреблению алкоголя — небольшое 
количество вина или пива убивает вредные 
бактерии и помогает переваривать пищу. 
Древние люди, жившие 20 миллионов 
лет назад, обратили внимание, что тот, кто 
употреблял алкоголь, жил дольше тех, кто 
пил сырую воду из рек и ручьев. Правда, 
продолжительность жизни в те времена 
достигала максимум двадцать-тридцать 
лет, так что получить дополнительный 
десяток лет жизни — было отличной на-
градой. Римляне и греки употребляли много 
вина и верили в его лечебную силу, хотя 
современная наука считает, что все это от 
незнания и безграмотности — мол, лечились 
тем, что было под рукой. 

Эксперты Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) провели масштабное исследо-
вание, взяв за основу 694 источника данных 
о рисках употребления алкоголя в 195 стра-
нах мира за период с 1990-го по 2016 год, и 
вынесли неутешительный вердикт: польза 
малых доз алкоголя — это миф и любое его 
употребление приводит к преждевременной 
смерти, развитию онкологических и кардио-
логических заболеваний. Огромный доклад 
от ВОЗ утверждает, что от злоупотребления 
алкоголем в мире ежегодно умирают около 3 
млн человек, что составляет 5,3% всех смер-
тей в глобальном масштабе. И употребление 
алкоголя стало седьмым ведущим фактором 
риска для людей старше 50 лет. В общем, 
проделав колоссальное статистическое 
исследование, ВОЗ заявила: даже капля ал-
коголя вредна нашему организму. По словам 
профессора Эммануэля Гакидоу, директора 
Института оценки здоровья Вашингтонского 
университета: «Безвредных доз алкоголя 
просто не существует. Результаты глобально-
го исследования ВОЗ доказали взаимосвязь 
между проблемами, вызванными употребле-
нием алкоголя и преждевременной смертью, 
и свидетельствуют о необходимости ради-
кального пересмотра политики борьбы с ал-
коголем во всем мире и снижения его общего 
потребления населением». Свои выводы ВОЗ 
закрепила еще более неутешительной стати-
стикой по странам с наивысшей смертностью 
от употребления алкоголя, согласно которой 
Украина входит в первый десяток стран, 
находясь на четвертом месте после Лесото, 

России и ЦАР. По данным ВОЗ, в Украине на 
каждые 100 тысяч жителей приходится 92 
смерти от употребления алкоголя. Интересно, 
что самая низкая на планете смертность от 
алкоголя наблюдается в мусульманских стра-
нах, где алкоголь запрещен Кораном.
Одновременно с опубликованием доклада 
ВОЗ, ученые из Университетского колледжа 
Лондона обнародовали итоги собственного 
исследования, согласно которому небольшие 
дозы алкоголя способствуют профилактике 
сердечных заболеваний. Они, в свою очередь, 
проанализировали данные 35 тысяч человек 
среднего возраста и пришли к выводу, что 
трезвенники на 47% чаще страдают от про-
блем с сердцем, чем умеренно пьющие. У тех, 
кто с возрастом отказался полностью от алко-
голя, на 30% выше риск развития сердечных 
заболеваний. Исследователи также отметили, 
что умеренно пьющие люди среднего возрас-
та, в отличие от непьющих сверстников, реже 
страдают от старческого маразма.
Вот так кардинально разнятся показания 
ученых и врачей, и чью сторону в итоге 
принять — по-прежнему неясно. Алкого-
лизм — действительно страшная болезнь, 
но истина, как всегда, находится посредине: 
умеренное употребление небольших доз 
алкоголя для здорового человека, скорее 
всего, не станет причиной смерти. С другой 
стороны, на протяжении многих веков люди 
планомерно убивали себя огромным коли-
чеством алкоголя, и из-за больших объемов 
спиртного ферменты для усваивания этано-
ла стали причиной алкогольной зависимо-
сти. Поэтому нужно подходить с разумом и 
без фанатизма как к употреблению, так и к 
отказу от спиртных напитков.

ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА СПИРТНОГО
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Современные технологии в состоянии по-
влиять на отношение человека к алкоголю, 
принести как пользу, так и вред. Британский 
винный эксперт и автор «Полной энцикло-
педии вина» Роберт Джозеф считает, что 
искусственный интеллект (ИИ) может как 
положительно, так и отрицательно повлиять 
на последствия взаимодействия человека 
с алкогольной продукцией. Джозеф по-
лагает, что ИИ в будущем сможет сыграть 
роль «виртуального сомелье» и совершить 
революцию в покупке вина. Эксперт считает, 
что в ближайшие несколько десятилетий 
произойдут беспрецедентные изменения в 
винной экосистеме: от способа приобретения 
потребителями вина до вовлечения машин в 
производственный процесс, а также вмеша-
тельства ИИ в процесс выбора алкогольных 
напитков. Уже сегодня облачные голосо-
вые сервисы, такие как Amazon Alexa или 
Google Assistant, могут повлиять на выбор 
любого товара, в том числе и алкоголя, 
подсказав человеку, на основании анализа 
его предпочтений, ту или иную торговую 
марку напитка. Виртуальные помощники 
в состоянии проанализировать поисковые 
запросы, календарь, переписку и список 
задач, которые так или иначе отображают 
интересы и образ жизни человека. К примеру, 
вы говорите своему цифровому помощнику 
(Amazon Alexa, Google Assistant или Siri): «Я 
хочу купить бутылку красного вина», на что 
он ответит: «Вы желаете приобрести ту же 
марку, которую покупали в прошлый раз, или 
выберете что-то, соответствующее деловой 

встрече, которая ожидается завтра с 13:00 до 
14:00?» Инструменты ИИ, встроенные в наши 
смартфоны, уже настолько хорош знают нас, 
что им нетрудно сделать правильный выбор 
за нас. А если они чего-то не знают, то быстро 
освоятся с новшествами и изменениями.
К ним на помощь спешат приложения, 
которые помогают потребителям выбирать 
лучшие вина, просматривая рейтинги, раз-
давать рецензии и оценки опробованным 
напиткам, выдавая себя за опытных сомелье. 
С помощью популярного приложения Vivino, 
которым пользуются миллионы людей во 
всем мире, можно, сфотографировав любую 
бутылку, узнать рейтинг и отзывы пользова-
телей, а также среднюю оценку, стоимость 
напитка и другую важную информацию, 
которая поможет выбрать правильное вино. 
Другое винное приложение — Delectable, оно 
функционально похоже на Vivino, но имеет 
дополнительную функцию, позволяющую 
потребителям видеть, что предпочитают пить 
именитые сомелье и винные эксперты. Также 
есть пивные приложения, например BeerPal, 
которые помогут найти лучшие сорта пива, 
которые продаются в вашем регионе. 
Кроме приложений, помогающих в правиль-
ном употреблении спиртных напитков, есть 
программы для смартфонов, с помощью ко-
торых человек может сократить потребление 
спиртных напитков и избавиться от алко-
гольной зависимости. Британская компания 
Cancer Research UK совместно с Университет-
ским колледжем Лондона создала приложе-
ние Drink Less («Меньше пить»). Причиной 

для создания данного приложения по-
служила статистика: только один из десяти 
людей, страдающих алкоголизмом, получал 
необходимую своевременную информацию 
об опасности употребления алкоголя. При-
ложение направлено на то, чтобы помочь 
людям сократить потребление алкоголя за 
счет использования теории и фактических 
данных из области наркомании и поведен-
ческой науки. Пользователи Drink Less могут 
вести учет употребления алкоголя, фикси-
ровать объемы потребляемого спиртного. 
Предусмотрена возможность учета стои-
мости выпитого и, соответственно, затрат 
на алкоголь. Пользователь может задавать 
«целевые уровни» потребления, способству-
ющие сокращению потребления алкоголя. 
Также приложение помогает наблюдать за 
резкими сменами настроения, когда человек 
выпивает. Кроме того, в приложении есть 
игра, которая обучает мозг отказываться от 
алкоголя и советует, как справляться с триг-
герными ситуациями, дабы предотвратить 
чрезмерное потребление. 
Казалось бы, такие приложения полезны для 
тех, кто не хочет употреблять некачественные 
алкогольные напитки, и помогают избав-
лению от алкогольной зависимости. Чем не 
аргумент в пользу технологий? Тем не менее 
на недавнем Global Drinks Forum в Берлине 
состоялась экспертная дискуссия о том, что 
приложения могут нанести ущерб алкоголь-
ной промышленности. Глава отдела защиты 
бренда Bacardi Джейкоб Бриарс заявил на 
форуме, что приложения, не связанные на-
прямую с алкоголем, такие как Uber, на самом 
деле помогают процветанию подпольной 
продажи алкогольных напитков. Потребите-

ли, чтобы сэкономить на покупке спиртного 
в обычных магазинах, где наценка гораздо 
выше, чем при покупке онлайн, заказывают 
такси или службу доставки через соответ-
ствующее приложение — Deliveroo, MiniBar, 
Uber Eats, и тем самым убивают бизнес-
модель продаж через алкосторы, отдавая все 
на откуп интернет-магазинам с оптовой ценой 
и контрабандной продукцией. 
Но не того стоит бояться винным экспертам 
и производителям спиртных напитков. На 
самом деле главным врагом алкоголя может 
стать наука — генная инженерия, которая 
способна полностью изменить отношение 
человечества к употреблению спиртного. 
Ученые из Пенсильванского университета 
нашли ген, регулирующий потребление алко-
голя, который при определенных нарушениях 
вызывает алкогольную зависимость. После 
анализа геномов 2,5 тыс. человек ученые 
пришли к выводу, что мутации в группе генов, 
которые отвечают за производство фермен-
та, ускоряющего окисление спиртов, при-
водят к отравлению организма. По мнению 
исследователей, найденный ген усиливает 
реакцию организма на алкоголь, и похмелье 
становится настолько непереносимым, что 
проще не пить, дабы не испытывать мучения 
после каждого глотка. Люди с подобными 
геномами просто не могут стать зависимыми 
от алкоголя. Учитывая, что мутированный 
геном закрепляется в популяции путем 
естественного отбора, при таком сценарии, 
прогнозируют исследователи, человечество 
сможет полностью победить алкоголизм че-
рез тысячу лет. Однако пока это лишь теория, 
и как именно работает этот механизм, ученым 
только предстоит выяснить. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К АЛКОГОЛЮ

Британские ученые стали объектом множе-
ства шуток, но именно им, исследователям 
из Университета в Суссексе, пришло в 
голову провести один из самых «жестоких» 
новогодних экспериментов. В 2014 году в 
Великобритании под патронатом благо-
творительной организации «Алкогольный 
концерн Великобритании» (Alcohol Change 
UK) в рамках кампании общественного 
здравоохранения был запущен проект под 
названием «Сухой январь». Участники 
программы прекращали употребление 
алкоголя на весь месяц, сделав самому 
себе вызов: «А не слабо ли мне взять и не 
пить весь месяц алкогольные напитки?» 
В Британии, между прочим, так же как и у 
нас, остро стоит проблема алкогольной за-
висимости. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, Великобритания 
входит в двадцатку самых «пьющих» стран 
мира. Поэтому такой смелый шаг — отказ 
от алкоголя, это серьезное испытание для 
жителей островного государства.
В исследовании, стартовавшем в начале 
2018 года, зарегистрировался 2821 чело-
век, к первой неделе февраля продолжили 
участие 1715, а к августу — 816 человек. Не 
все добежали до финиша — треть сошла 
с дистанции, не выдержав эксперимент. 
Оставшиеся участники смогли в результате 
ответить на вопросы трех подробных анкет, 
предоставленных исследователями. Первая 
заполнялась перед началом эксперимента, 
вторая — сразу в конце эксперимента, а тре-
тья — через полгода после его окончания. 
Этот материал и был главным предметом 
исследования, результатом которого стали 
выводы: даже такой краткосрочный отказ 
от алкоголя помогает людям пить меньше в 
долгосрочной перспективе. 
Исследователей больше всего интересовал 
пролонгированный эффект воздержания 
от алкоголя, и они получили следующие ре-
зультаты: жители Великобритании, которые 
пытались воздерживаться от алкоголя в 
течение января 2018 года, продолжали пить 

меньше восемь месяцев спустя. Случаи, ког-
да участники, дотерпев до 1 февраля, броса-
лись немедленно наверстывать упущенное, 
оказались крайне редкими. Более того, 
добровольцы в анкетировании сообщали о 
том, что у них повысилась самооценка (93%), 
они смогли сэкономить определенную сумму 
(88%), ощутили себя более здоровыми 
(70%), сбросили вес (58%) в сравнении с тем 
периодом, когда проходили обследование 
до участия в эксперименте. Это заставляет 
авторов исследования предположить, что 
месяц «сухого закона» (особенно в январе) 
способен помочь нам сократить употребле-
ние спиртного в долгосрочной перспективе. 
Слова ведущего исследователя и автора 
этой программы Ричарда де Виссера под-
тверждают, что снижение приема алкоголя 
до минимума имеет пролонгированное 
действие: «Уменьшение потребления 
алкоголя наблюдалось даже у тех участ-
ников, которым не удавалось полностью 
отказаться от алкоголя в течение целого 
месяца, — они также уменьшили объемы 
потребления спиртных напитков после экс-
перимента. К тому же результаты исследо-
вания 2018 года совпадают с показателями 
эксперимента 2015 года. Это доказывает, 
что существует реальная польза от участия 
в программе «Сухой январь». По данным 
Alcohol Change UK, в Великобритании в 2019 
году к «сухому январю» планируют при-
соединиться 4,2 млн человек. 
Несмотря на то что данные исследования из 
Британии слегка припозднились, — отчеты 
были опубликованы на сайте организации 
аккурат в начале января, никогда не поздно 
попробовать на себе подобный эксперимент 
и взяться за собственное здоровье. В любой 
момент можно попробовать отказаться на 
месяц от алкоголя и получить результаты 
собственного эксперимента, начав год 
«почти» с чистого листа. Это положит нача-
ло хорошей традиции принимать алкоголь 
в минимальных дозах и исключительно 
хорошего качества.

�СУХОЙ ЯНВАРЬ� � ЧЕМ ГРОЗИТ МЕСЯЦ БЕЗ АЛКОГОЛЯ
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ЖИЛЬЕ

 Кабинет министров утвердил 
обновленный Перечень строитель-
ных работ, которые можно прово-
дить без получения разрешения. 
Среди них — перепланировка квар-
тир. Как это будет работать на прак-
тике, разбирались «Вести».

ПЕРЕПЛАНИРОВКИ  
ПРОВОДЯТ МАССОВО
Примерно в 70% квартир на вто-
ричном рынке проводят изменение 
планировки и не узаконивают, го-
ворит заместитель министра регио-
нального развития, строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Украины Лев Парцхаладзе. По 
его словам, для этого собствен-
ники квартир должны получить 
разрешение Государственной 
архитектурно-строительной 
инспекции. Но мало кто это 
делал,  пока не появлялась 
необходимость продать 
квартиру. 

Случаев, когда соб-
ственники проводили 
перепланировку квартир, 
действительно много, под-
тверждает и вице-президент 
Ассоциации профессиональ-
ных управляющих недвижимо-
стью Анатолий Топал. Чаще всего 
собственники квартир отказывают-
ся от балконов и увеличивают таким 
образом площадь комнаты, объеди-
няют одну из комнат с кухней или, 
наоборот, из крупной однушки соз-
дают двушку. Но иногда происходят 
и вопиющие случаи. В качестве при-
мера Анатолий Топал приводит квар-
тиру в центре Киева, собственники 
которой поменяли кухню и спальню 
местами. «О нормальной вытяжке 
они не подумали, поэтому весь дом 
наслаждается запахами их обедов и 
ужинов. Ну и они регулярно топят 
соседей», — говорит Топал. Найти по-
купателей на эту квартиру риелто-
рам не удается. Никто не хочет вкла-
дывать средства в создание вытяжки 
и менять систему подачи воды и ка-
нализации, что решило бы проблему 
затопления навсегда. Но главное — 
новые владельцы должны узаконить 
все изменения самостоятельно. 

Получить все разрешения для 
перепланировки такой квартиры в 
центре города не удается даже по-
сле введения новых правил, говорит 
Анатолий Топал. «Изменения уж 
очень значительные, поэтому соб-
ственникам квартиры надо разраба-
тывать проект изменений, затем его 
утверждать. Это сложная и дорогая 
процедура, которая может обойтись 
не в одну сотню тысяч гривен», — по-
ясняет Топал. Они оказались перед 
непростым выбором: или снова ме-
нять кухню и спальню местами, либо 
отказаться от идеи продавать жилье.

Причем подобный случай не 
единственный. Собственник квар-
тиры нередко может разрушить 
часть несущей стены, перенести 
стояки или закрыть вентиляцион-
ные каналы. Повлиять на этот про-
цесс невозможно до тех пор, пока 
не наступят непоправимые послед-
ствия. Представители контролирую-
щих органов не могут зайти в квар-
тиру без санкции суда.    

Квартиры в новостройках, как 
правило, сдают без внутренних пе-
регородок, поэтому проблем с пере-
планировками возникает меньше. 
Кроме того, собственники жилья 
часто знают конфигурацию своего 
жилья еще до ввода дома в эксплуа-
тацию и сразу обсуждают этот во-
прос со строительной компанией. Ее 
представители еще на этапе строи-
тельства могут изменить количество 

комнат, их площадь и, например, 
создать на месте одного из двух са-
нузлов гардеробную.   

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПРАВИЛАХ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
Кабмин в середине декабря про-
шлого года утвердил обновленный 
Перечень строительных работ, кото-
рые не требуют документов для их 
проведения. Проект постановления 
разрабатывало Министерство регио-
нального развития, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Украины.

В перечень попали работы по пе-
реоборудованию и перепланировке 
жилых и нежилых помещений, вы-
полнение которых не предусматри-
вает вмешательства в ограждающие, 
несущие конструкции и инженерные 
системы общего пользования. Из-
менения касаются не только пере-
планировки в частных домах, но и в 
квартирах многоквартирных домов. 

«В 2017 году Минрегион разрабо-
тал перечень несложных строитель-
ных работ, которые могут выпол-
няться без получения разрешения 
на проведение работ и не требуют 
ввода в эксплуатацию. Это значи-

тельно упростило воз-
можность устраивать, 
например, пандусы 

и другие средства до-
ступности или заменять 
блоки балконов, окон, 
дверей. В этом году мы 
инициировали расши-
рение этого перечня. В 
частности, если рань-

ше для перепланировки 
квартиры обязательно нуж-

но было получать разрешение 
Государственной архитектурно-
строительной инспекции, то теперь 
такие работы, если нет вмешатель-
ства в несущие конструкции, не тре-
буют этих документов», — сообщил 
Лев Парцхаладзе.

На самом деле упрощенные пра-
вила перепланировки помещений 
действуют уже более года, говорит 
руководитель девелоперской ком-
пании City One Development Сер-
гей Перчак. «Эти изменения были 
внесены в Жилищный кодекс еще в 
феврале 2015 года», — пояснил он. 
Но оставалось много вопросов. На-
пример, можно ли сносить стену 
между лоджией и комнатой и пере-
носить на бывший балкон систему 
отопления? «Некоторые эксперты 
говорили, что это возможно, другие 
— что нет. Иногда возникала путани-
ца», — сказал Перчак. Большинство 
таких вопросов Кабмин своим по-
становлением постарался урегули-
ровать. Как будут работать новые 
правила на практике? После прове-
дения перепланировки собственник 
объекта недвижимости должен вы-
звать сертифицированного инспек-
тора по инвентаризации из частного 
или коммунального БТИ, которые 

есть в каждом городе. Он измерит 
площадь объекта и изготовит новый 
техпаспорт на объект. Стоимость его 
услуг может составлять от 1 тыс. до 3 
тыс. грн, в зависимости от площади 
жилья. Затем с новым техническим 
паспортом (в случае изменения пло-
щади объекта) необходимо обра-
титься к регистратору или нотариу-
су, который внесет все изменения 
в Государственный реестр имуще-

ственных прав. Сергей Перчак 
утверждает, что в Киеве пере-

планировки пользуются по-
пулярностью, большинство 

из них проведено в соот-
ветствии с действующи-
ми нормами Жилищного 
кодекса. «Претензий к та-
ким перепланировкам нет, 

поскольку собственники 
помещений не вмешивались 

в несущие и ограждающие 
конструкции или общедомовые 

коммуникации», — говорит он. 
Бывали случаи, что собственник 

покупал по документам два объ-
екта общей площадью 100 кв. м, 
а после проведения строительных 
работ получал одно помещение в 
103 кв. м. На него изготавливался 
новый техпаспорт, после чего вно-
сились уточнения в Государствен-
ный реестр имущественных прав. 
Учитывая, что стоимость коммер-
ческой недвижимости за 1 кв. м в 
среднем по Киеву составляет око-
ло $1 тыс., объект предпринима-
теля подорожал на $3 тыс. Точно 
такая же ситуация наблюдается и 
с квартирами. 

Опрошенные «Вестями» экспер-
ты полагают, что после введенных 
уступок фантазию собственников 
квартир не остановить. «Мы уже 
давно привыкли к тому, что нужно 
перенести стену, поскольку краси-
вый шкаф не влазит. Но в последнее 
время появились и более экзотич-
ные запросы. Например, неделю на-
зад семейная пара в трехкомнатной 
квартире попросила перенести сто-
як, поскольку «шум воды мешает 
спать». Переехать в другую комнату 
они не захотели. Перенос и изгиб 
трубы может привести к тому, что 
соседи на нижних этажах останут-
ся без отопления. Труба изогнет-
ся, и горячая вода будет поступать 
хуже», — рассказывает «Вестям» 
строитель Максим Шкрединка. Но, 
по его словам, переубедить заказ-
чиков ему не удалось, и он отказал-
ся от этого заказа. Но в Киеве много 
строительных бригад, которые гото-
вы выполнить не только подобные 
работы, но и вмешаться в систему 
энергоснабжения всего дома. У жи-
телей дома, которые сталкиваются 
с подобными соседями, есть только 
один выход в подобной ситуации — 
заставить компенсировать все поте-
ри через суд. 

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ КВАРТИР
Чтобы провести перепланировку жилья, больше не нужно получать разрешения. Достаточно сделать  
ремонт и зарегистрировать изменения у нотариуса. Правда, новые правила не касаются несущих конструкций

Собственник квар-
тиры нередко может 
разрушить часть 
несущей стены, 
перенести стояки 
или закрыть венти-
ляционные каналы

Мария СТРЕЛЕЦКАЯ
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мест Ани Лорак, Верки Сердючки и 
Златы Огневич в предыдущие годы. 
«Украина — безумно творческая, 
креативная и поющая нация, и мы 
должны подтверждать это регуляр-
но», — считает Наталья.

ОТЕЦ ЗА СЫНА 
И НАМЕКИ РУСЛАНЫ
Свое участие в Нацотборе подтвер-
дила и группа KAZKA, ставшая в 
2018 году самой популярной укра-
инской командой — их песня «Пла-
кала» набрала почти 82 миллиона 
просмотров на YouTube. Ребята 
официально подтвердили, что по-
дали заявку, но вот песню свою рас-
секречивать пока отказываются. 
Это уже вторая попытка команды 
попасть на Евровидение — впервые 
музыканты выступили на Нацио-
нальном отборе в 2018 году, но тог-
да им не удалось дойти до финала.

Еще одним претендентом на по-
ездку в Израиль, где в мае пройдет 
Евровидение, может стать 47-лет-
ний шоумен Дмитрий Коляденко. 
Такая информация значится на 
сайте канала СТБ, который вме-
сте с телеканалом «UA:Перший» 
проводит конкурсный отбор. По 
крайней мере, там указано, что 
Коляденко хочет подать заявку 
на конкурс и даже выбрал песню 
— «Люба-Любочка». Свое участие 
он аргументировал тем, что хочет 
отомстить за сына Фила, который 
в прошлом году в составе группы 

KADNAY участвовал в конкурсе и 
больше этого делать не хочет. 

Интригу насчет своего участия 
держит 45-летняя Руслана Лыжич-
ко. Ранее она говорила о том, что 
хочет еще раз выступить на сцене 
Евровидения, но пока ждет более 
подходящего момента для участия. 
И, возможно, это случится не в 2019 
году. Но эксперты в области шоу-
биза говорят, что исключать ее кан-
дидатуру не стоит уже в этот раз. 

Еще один возможный кандидат 
на участие в Нацотборе — 34-лет-
няя Татьяна Решетняк, известная 
под псевдонимом TAYANNA. Артист-
ка пытается пробиться на конкурс 
уже два года, но пока безуспешно. 
В одном из интервью певица сказа-
ла, что ее участие зависит от члена 
жюри Андрея Данилко. Напомним, 
во время Нацотбора в 2018 году 
между Татьяной и Данилко разго-
релся конфликт. Андрей заподозрил 
артистку в использовании фоно-
граммы и в прямом эфире выру-
гался матом в адрес ее менеджера, 
когда тот заступился за звезду. Поз-
же Данилко извинился за свое пове-
дение, но скажется ли эта ссора на 
третьей попытке девушки попасть 
на Евровидение — пока неизвестно.

«Вести» попытались выяснить, с 
какой песней артистка собирается 
покорить строгое жюри, как она пла-
нирует переубедить Данилко и верит 
ли в честное судейство на отборе, но 
PR-директор певицы ответила, что 

Через месяц, 9 февраля, в Кие-
ве состоится первый полуфинал 
Национального отбора на Евровиде-
ние-2019. Ворой полуфинал пройдет 
16 февраля и финал, когда выберут 
представителя от Украины, — 23 
февраля. Голосовать будут зрители 
и жюри — 50 на 50. Уже известно, 
кто будет в составе жюри. А вот спи-
сок претендентов на участие в кон-
курсе пока очень скуден, хотя по-
дача заявок закончилась в декабре. 
20 января организаторы Нацотбора 
должны огласить имена полуфина-
листов (таковых, по правилам, мо-
жет быть от 14 до 30 человек).

О своих намерениях точно заяви-
ли группа КАZKA, победительница 
«Голоса страны» Наталья Гордиен-
ко и шоумен Дмитрий Коляденко. 
Были и те, кто намекал о желании 
попробовать свои силы, но офици-
альных заявлений пока не последо-
вало. Речь идет о победительнице 
Евровидения 2004 года Руслане 
Лыжичко и участнице Нацотбора 
прошлого года TAYANNA. 

ФАВОРИТКА АРБЕНИНОЙ 
СПОЕТ ПРО ЛЮБОВЬ
Самой открытой участницей Нацот-
бора стала Наталья Гордиенко. Она 
не скрывает ни своего желания уча-
ствовать, ни песню, которую выбра-
ла для конкурса. Напомним, Наталья 
была участницей «Голоса краïни» в 
2011 году, тогда на слепом отборе к 
ней развернулись все четыре су-
дейских кресла. Зрителям Ната-
лья запомнилась как фаворитка 
члена жюри Дианы Арбениной. 
Также Гордиенко назвали одной 
из главных звезд сезона. В 2013 
она стала лауреатом престижной 
премии YUNA, ну а сейчас 33-лет-
няя мама двоих детей решила пойти 
дальше и покорить Европу. Наталья 
уже даже презентовала песню, ко-
торой планирует удивить строгих 
критиков. По мнению певицы, ее 
композиция просто создана для 
международного конкурса.

«Песня «Грiм», с которой я при-
шла на кастинг отбора, достаточно 
необычная, но, конечно же, она о 
любви. И о том, какую роль в судь-
бе людей способна сыграть стихия 
природы», — рассказала Наталья 
«Вестям». По словам исполнитель-
ницы, после «Голоса» она зареклась 
участвовать в песенных реалити-
шоу или конкурсах. Но когда вместе 
с командой впервые услышала дем-
ку песни «Грıм», сразу увидела в ней 
«нотки Евровидения» — и по музы-
кальному рисунку, и по месседжу. 

Певица также считает, что до по-
корения европейского зрителя путь 
долог и не так прост: сначала нуж-
но удивить искушенную редколле-
гию и организаторов Нацотбора, 
потом — искушенного украинского 
зрителя и не менее искушенных 
членов жюри, и только потом, если 
все сложится, — европейского зри-
теля. «Мы придумали достаточно 
необычную постановку, посмо-
трим…  Буду очень стараться и сде-
лаю все, что от меня зависит. Так 
что пожелайте мне, пожалуйста, 
удачи», — говорит Наталья.

Что касается прошлых неудач 
Украины на Евровидении, то, по 
мнению Гордиенко, из любого опы-
та нужно научиться извлекать по-
зитив. Из отсутствия высоких мест в 
2017–2018 годах, несмотря на силь-
ные выступления и Жени Галича, 
и Меловина, можно сделать не ме-
нее важные выводы, чем из побед 
Русланы и Джамалы или призовых 

ЕВРОВИДЕНИЕ�2019: 
KAZKA ПРОТИВ 

ФАВОРИТКИ АРБЕНИНОЙ 
До начала Нацотбора на песенный конкурс еще месяц, но 

возможных участников уже обсуждают с интересом. Среди них 
те, кто пробовал свои силы в прошлом году, не исключено участие 

Русланы Лыжичко и отца-мстителя Дмитрия Коляденко 

Татьяна ВОРОШИЛОВСКАЯ 

КУЛЬТУРА

Евровидение-2019 будет проходить 
в Израиле с 14 по 18 мая. Откроет 
конкурс победительница прошлого 
года, израильтянка Нетта Барзилай 
с песней «Toy». За первенство побо-
рются 42 страны. На днях израиль-
ская вещательная корпорация KAN, 
которая отвечает за организацию 
и проведение песенного конкурса 
Евровидение-2019, представила 
логотип. Он был разработан двумя ве-
дущими брендинговыми агентствами 
Израиля на основе слогана «Осмель-
ся мечтать» (Dare to Dream). Основной 
цвет логотипа — синий. Он состоит из 
трех треугольников, соединенных в 
форме звезды. «Треугольник, одна из 
древнейших форм в мире, является 
краеугольным символом, который 
повсеместно встречается в искус-
стве, музыке, космологии и природе. 
Когда треугольники соединяются 
и объединяются, они становятся 
единым целым, отражающим бес-
конечное звездное небо, поскольку 
звезды будущего соберутся вместе 
в Тель-Авиве на песенный конкурс 
Евровидение 2019 года», — ска-
зали организаторы. Оформление 
логотипа сочетается со сценической 
площадкой, где также использованы 
треугольные элементы.

Слоган конкурса 
«Осмелься мечтать»

никаких комментариев о конкурсе 
в данный момент они не дают, ссы-
лась на то, что еще не утверждены 
участники полуфиналов. 

КОНКУРС КАК СПОСОБ 
НАПОМНИТЬ О СЕБЕ
Мы спросили у экспертов, с чем свя-
зано рвение «ветеранов» украин-
ской сцены попасть на Евровидение. 
Как объяснил постоянный обозре-
ватель Евровидения Владимир Би-
рюков, такое желание возникает не 
только у наших артистов. «Многие 
из тех, кто возвращается, не про-
ходят даже в финал своих Нацот-
боров. Так как это было в Швеции с 
певицей Loreen, которая после своей 
победы хотела снова выступить на 
Евровидении, но так и не попала в 
финал отбора. Тогда певицу с песней 
Statements просто не понял зритель. 
Надеюсь, у наших артистов есть 
более весомый месседж и за этим 
будет действительно интересно по-
наблюдать», — говорит Бирюков. 
Также, по его мнению, уже завое-
вавшие славу певцы хотят привлечь 
внимание не только к себе. Эксперт 
считает, что таким образом пиарит-
ся и сам отбор: «Появление в нашем 
отборе таких артистов, как Коля-
денко и Руслана, — это привлечение 
еще большего внимания аудитории 
к Нацотбору. Не думаю, что начи-
нающие музыканты, которые будут 
заявлены в списках конкурсантов, 
смогут создать подобный фурор».

Своим мнением по поводу воз-
можного участия в конкурсе Лы-
жичко и Коляденко поделился с 
«Вестями» и главный редактор 
музыкального интернет-издания 
Karabas Live Игорь Панасов. 
«Руслана около года занима-
ется продвижением в массы 
программы энергосбережения. 
Возможно, певице через участие 
в Нацотборе захотелось расска-
зать об этом большей аудитории. 

Тогда стоит ожидать ее спича в 
эфире по этой теме. Это первая 

версия. Вторая — певицу пригласил 
музыкальный продюсер проекта 
Руслан Квинта, и она согласилась. 
Ну а третья — Руслана хочет таким 
образом отметить 15-летие своей 
победы в Евровидении и искупаться 
в ностальгических лучах славы. 

Что касается Димы Коляденко 
— возможно, он хочет презенто-
вать слушателям новый сингл, на 
который делает ставку. И решил 
использовать для этого площадку 
Нацотбора. Второй вариант такой 
же, как у Русланы, — его пригласил 
Квинта. Третий — сын Димы Ко-
ляденко, Фил из группы KADNAY, 
участник двух Нацотборов, сказал 
папе, что это крутой ивент, и тот 
решил проверить это на себе», — 
рассказал эксперт.

А СУДЬИ КТО?
Определять судьбу украинских пре-
тендентов, как и в прошлом году, 
будут Джамала, Андрей Данилко и 
Евгений Филатов. Руководитель На-
ционального отбора на Евровидение 
Наталья Франчук пояснила такое 
решение тем, что организаторы до-
вольны этим составом жюри и не 
видят необходимости его менять. 
«Каждый из наших судей — про-
фессионал, каждый силен в своем 
направлении. Они отлично дополня-
ют друг друга. Их оценки и разность 
взглядов на лучшую песню создают 
поле для жарких дискуссий. Кто 
знает, может быть, в этом году нас 
ждет что-то новое и наши члены 
жюри окажутся едины в выборе по-
бедителя», — добавила Франчук. 
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Сегодня торопиться и актив-
ничать имеет смысл только с 
утра, потому что до 11:00 на нас 
влияет активный 5-й лунный 
день. Как только кукушка 
прокукует 11 раз, всем знакам 
зодиака нужно расслабиться и 
начинать спокойно созерцать. 
Этот день подарит всем то, что 
они заслуживают.

ГОРОСКОП 
От астролога

 Лилии Романовой 

на 10 января

БЛИЗНЕЦЫ Старайтесь 
поменьше иметь дело с 
большим количеством 
денег, чтобы не совер-
шить необдуманных трат.

ВЕСЫ Поскольку ваш 
мозг будет активно рабо-
тать целый день, возьмите 
на себя самые ответствен-
ные обязанности.  

ВОДОЛЕЙ Не надо ста-
раться в этот день нахо-
диться «здесь и сейчас» 
— можно отвлекаться 
на мечты и фантазии.

ДЕВА Если хотите, что-
бы этот четверг прошел 
удачно, меньше пла-
нируйте и проявляйте 
гибкость в отношениях.

КОЗЕРОГ Займитесь 
тем, что потребует от вас 
полета фантазии, а убор-
ку можно доверить 
кому-нибудь другому.

ЛЕВ Не стоит бояться 
отказа и непонимания 
— окружающие с удо-
вольствием примут 
ваши инициативы.

 

ОВЕН Займитесь сегод-
ня тем, что является для 
вас менее привычным, 
и вы наполните день 
новыми впечатлениями.

РАК Сегодня вы будете 
склонны проявлять толь-
ко свои самые лучшие 
стороны, поэтому люди 
будут от вас в восторге.

РЫБЫ Сегодня Луна 
находится в вашем 
знаке, и это даст вам 
фору во всех делах 
и начинаниях.

СКОРПИОН Позвольте 
кому-то из близких 
немного поруководить 
вами, тогда справиться 
со всем будет легче.

СТРЕЛЕЦ Если вы 
никуда не успеваете, со-
беритесь и не вздумайте 
срывать свою нервоз-
ность на окружающих.

ТЕЛЕЦ Откладывать 
в этот день поставлен-
ные задачи в долгий 
ящик нет смысла, так 
что спокойно решите их. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Предначертанный жизненный путь чело-
века. 7. Азартный больной. 8. Классик ан-
глийской литературы, служивший до конца 
жизни настоятелем собора Св. Патрика 
— главного храма Ирландии. 9. Мадридец 
в государственном масштабе. 10. Жид-
кость в компрессионном холодильнике. 
11. Город на севере Франции. 15. Уголок в 
амбаре для зерна. 18. Любимое обращение 
монтера Мечникова. 21. Человек, пере-
двигающийся не на своих двоих. 22. Бугор 
снега, нанесенный вьюгой. 23. Считается, 
что эта обезьяна метит свою территорию 
громким криком. 24. Как называют врачи 
то, что пациенты именуют «стрельбой» в 
ухе? 25. Пересуды в обществе. 26. Первая 
часть имени славного медвежонка, персо-
нажа популярной детской книги. 27. Само-
дельный заменитель предохранительной 
электрической пробки. 28. Неавторитетный 
учитель курицы. 30. Связующая в шитье. 
31. «Ценный» диалог на базарный манер. 
33. Герой Н. Лескова, умудрившийся под-
ковать блоху. 34. Именно такое имя носил 
некий мистер Пирс, в честь которого 16 мая 
1929 года в Техасе была учреждена пре-
мия. 35. Индийский буйвол. 37. «Проходи, 
..., не пугай лошадей» (прибаутка). 40. Имя 
физика, который прославился благодаря 
яблоку. 41. Степень вертикальности склона. 
42. Прозвище солдата британской армии. 
43. Сказочный брат Фомы. 44. Лицо, сооб-
щающее компетентным органам сведения 
о совершении преступления. 45. Хозяйка 
всемирно известного салона восковых 
фигур. 48. Публичная ссора. 52. Серебри-
стая капелька на паяльнике. 53. Картина 
французского художника О. Фрагонара «... 
украдкой». 54. Искусственное русло для 
воды. 55. Большая палка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Еда на скорую руку. 2. Функция этой 
мышцы — разгибание предплечья в 
локтевом суставе. 3. Массовое собрание, 
для проведения которого необходимо по-
лучить разрешение властей. 4. Часть песни, 
повторяющаяся после каждого куплета. 
5. Молодежь, заступающая на вахту вслед 
за отцами. 6. Отроковица на пороге взрослой 
жизни. 12. Исторический роман В. Скотта. 
13. Он есть и у политиков, и у шахматистов. 
14. Так французы называют супружескую 
неверность. 15. В Библии — каменные 
доски с 10 заповедями, врученные Моисею. 
16. Юлия, поющая «Привет» и «Пока». 
17. Вор, специализирующийся на лошадях. 
19. Так в разговорном языке называют сгу-
стившийся слой на поверхности жидкости. 
20. Блюдо, которым следует закусывать 
мед-пиво, текущее по бороде. 28. Опера 
чешского композитора А. Дворжака. 
29. Альпийская фиалка на языке ботаников. 
31. И научное сочинение, и международный 
договор. 32. Персонаж оперы итальянского 
композитора Д. Верди «Аида». 35. Название 
этого вида единоборств с японского перево-
дится как «путь гармонизации внутренней 
энергии». 36. Одна из принадлежностей 
переговорного устройства. 38. Смотри 
фото. 39. Опера украинского композитора 
Н. В. Лысенко. 46. Особое распространение 
этот предмет одежды получил с появлением 
знаменитой Твигги. 47. Городская площадь 
в старину. 48. Элемент реактивного двига-
теля в виде воронкообразной насадки для 
выброса газовой струи. 49. Ценная бумага, 
дающая право на получение дивидендов. 
50. Кличка первой клонированной овечки. 
51. Смотри фото.
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