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ЧТО ПРОИЗОШЛО ЗА 7 ДНЕЙ

Черновцы

Чт +30

Пт +30

Сб +40

Вс +60

Пн +70

Вт +40

Ср +20

КИЕВ

Чт +20

Пт +20

Сб +20

Вс +30

Пн +40

Вт +20

Ср -40

Ужгород

Чт +40

Пт +30

Сб +70

Вс +120

Пн +100

Вт +70

Ср +60

Ровно

Чт +30

Пт +20

Сб +20

Вс +40

Пн +50

Вт +30

Ср +10

Житомир

Чт +30

Пт +30

Сб +30

Вс +50

Пн +50

Вт +30

Ср -20

Одесса

Чт +90

Пт +70

Сб +80

Вс +100

Пн +90

Вт +30

Ср +20

Львов

Чт +20

Пт +30

Сб +50

Вс +60

Пн +50

Вт +30

Ср +20

Тернополь

Чт +20

Пт +20

Сб +20

Вс +30

Пн +40

Вт +20

Ср +10

Винница

Чт +30

Пт +30

Сб +30

Вс +50

Пн +60

Вт +20

Ср -10

Чернигов

Чт +20

Пт +20

Сб +20

Вс +30

Пн +30

Вт +20

Ср -40

Ивано-Франковск

Чт +20

Пт +20

Сб +40

Вс +40

Пн +50

Вт +30

Ср +10

Хмельницкий

Чт +30

Пт +20

Сб +30

Вс +50

Пн +60

Вт +30

Ср 00

ПОГОДАГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

В СТРАНЕ  МИР
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ 

И ЦИТАТАХ

ЯНУКОВИЧА ПРИГОВОРИЛИ К 13 ГОДАМ

Оболонский районный суд Киева 
признал экс-президента 
Виктора Януковича виновным в 
государственной измене. Суд из-
брал ему наказание в виде 13 лет 
лишения свободы.
Вместе с тем обвинение по ч. 5 

ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство 
на территориальную целостность 
и неприкосновенность Украины, 
повлекшее тяжкие последствия) 
признано недоказанным. Защита 
экс-президента уже заявила, что 
подаст апелляцию на приговор.

В ВЕНЕСУЭЛЕ ХОТЕЛИ 
СВЕРГНУТЬ МАДУРО
В Венесуэле произошла попытка 
переворота. После протестов против 
действующего президента Никола-
са Мадуро спикер парламента Хуан 
Гуайдо провозгласил себя времен-
ным главой государства и призвал 
Мадуро сложить с себя полномочия. 
В поддержку Гуайдо высказались 
США, Канада, ряд латиноамерикан-
ских стран, Израиль, Австралия. В 
то же время Россия, Китай, Турция, 
Беларусь поддержали легитим-
ность Мадуро. Сам Мадуро заявил, 
что за попыткой государственного 
переворота стоят США, и отверг 
ультиматум стран Европы, потребо-
вавших провести перевыборы.

УКРАИНЦА ЗАДЕРЖАЛИ 
ЗА КРАЖУ РЕНУАРА В ВЕНЕ
Сразу два картинных скандала 
разгорелось в мире. Из Третья-
ковской галереи в Москве среди 
бела дня, как в фильме «Старики-
разбойники», вынесли полотно Ку-
инджи «Ай-Петри. Крым». Картину, 
впрочем, быстро нашли, а вором 
оказался уроженец аннексирован-
ного Крыма.
В Нидерландах же задержали 
59-летнего украинца. Его подо-
зревают в похищении картины 
французского импрессиониста 
Пьера Огюста Ренуара из здания 
аукционного дома Dorotheum в 
Вене. Мужчина был ранее судим за 
подобное преступление. Он «спе-
циалист в кражах произведений 
искусства», пишут местные СМИ, 
и был осужден в 2005 году. Тогда 
мужчина украл картину русского 
художника Ивана Айвазовского из 
украинского музея.

КУПЮРЫ В €500 
ПЕРЕСТАЛИ ПЕЧАТАТЬ
Европейский Центробанк прекратил 
выпуск банкнот номиналом €500, 
которые были введены в обращение 
в 2002 году. В обновленной серии 
«Европа» такая банкнота отсутству-
ет. С 27 января из 19 национальных 
центральных банков еврозоны их бу-
дут выпускать только два — Deutsche 
Bundesbank и Oesterreichische 
Nationalbank, но до 26 апреля.
Уже имеющиеся в обращении 
банкноты остаются законным 
платежным средством. Их также 
можно обменять в любом нацио-
нальном банке еврозоны.

НА ФОРУМЕ ПОРОШЕНКО ВОЗНИК РЭПСКАНДАЛ
Петр Порошенко официально 
заявил, что будет участвовать 
в очередных выборах главы 
государства. Об этом он сказал 
на форуме «От Крут до Брюссе-
ля. Мы идем своим путем. При 
этом вокруг форума разгорелся 
скандал. Присутствующая там  
рэп-исполнительница Алена 
Савраненко, более известная 
под псевдонимом Alyona Alyona, 
уверила, что ее обманули. По ее 
словам, председатель Барышев-
ской районной госадминистрации 
предложил ей принять участие в 
«конференции, в которой будут 
задействованы педагоги, благо-
творители, активисты и мецена-
ты». «Я согласилась, но совсем не 
ожидала, что попаду на предвы-
борную кампанию Петра Поро-
шенко», — написала Савраненко 
на своей странице в Facebook.

В то же время в АП ответили, что 
Алена врет, мол, она получила 
официальное приглашение, из 
которого все было ясно. 
Кстати, подобный скандал был и 
на съезде партии «Батькивщина», 
на котором Юлию Тимошенко вы-
двигали кандидатом на пост пре-
зидента. Ветеран АТО заявил,что 
«киборгам» за присутствие 
платили по $10 тыс. 

СКОНЧАЛАСЬ СТАРЕЙШАЯ ЖЕНЩИНА УКРАИНЫ

В возрасте 107 лет скончалась старейшая женщина и 
одновременно самая старая схимонахиня Украины, кото-
рая проживала в женском ставропигиальном монастыре 
в честь Афонской иконы Божьей Матери в урочище 
Кипячее (Житомирская область). Схимонахиня Ио-
анна, а в миру — Мария Мороз, родилась в Черно-
вицкой области 25 марта 1911 года. В прошлом 
году она успешно перенесла операцию по 
удалению катаракты и зафиксировала 
еще один рекорд - это был первый случай, 
когда пациентке такого возраста провели 
оперативное вмешательство на глазах.

ХОТЯТ ВВЕСТИ ТАБУ НА ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ
В Раде зарегистрировали зако-
нопроект авторства 60 депутатов 
о запрете в Украине пластиковых 
пакетов с 1 января 2021 года. Пла-
стиковое табу должно коснуться не 
всех видов пакетов, а только самых 
тонких — толщиной до 15 мкм, и 
чуть более плотных — до 50 мкм. А 
вот приобрести классический пакет 
для покупок на кассе супермаркета 
уже не выйдет. Магазинам при-
дется предложить покупателям 
многоразовую альтернативу в виде 

изделий с более толстыми стенка-
ми или бумажные пакеты. 

207 
млн грн

составила общая сумма взяток, 
которые давали украинцы в 

2018 году. Таковы данные ГПУ.
Помимо подкупа должностных 

лиц и откатов, речь также 
идет о результатах спортивных 

соревнований

116-е
место заняла Украина 

в рейтинге безопасности, 
составленном американским 

изданием Global Finance. 
Мы попали в топ-15 

самых опасных стран 
планеты. Причем в весьма 
нежелательной компании. 

По соседству с нашей страной 
расположились Бурунди, 
Гондурас, Конго и даже 

Венесуэла, в которой полыхает 
глубокий политический кризис

«Я хорошо пони-
маю, что сейчас 
в джинсах могу 
сделать боль-
ше, чем надев 
галстук. И не 
собираюсь стоять 
в стороне»

Святослав Вакарчук, 
лидер «Океана 

Эльзы», заявил, 
что не идет сейчас 

в президенты, 
но при этом 

«в деле»

С 31 ЯНВАРЯ      

Подробнее о законопроекте

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

Сравнение съездов Порошенко и 
Тимошенко

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com
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УСИК МОЖЕТ СРАЗИТЬСЯ 
С ПОВЕТКИНЫМ
Следующим соперником украинского 
боксера Александра Усика может 
стать россиянин Александр По-
веткин, заявил промоутер украинца 
Александр Красюк. Так, с поиском 
соперника для дебюта Усика в супер-
тяжелом весе возникли проблемы.
«Сейчас мы не ведем никаких пере-
говоров. Усик и его команда отдыхают. 
Но могу уже точно сказать: есть про-
блемы с подбором соперников для 
Усика в супертяжах. Паркер и Миллер 
отказались от боя, Такам бросил 
вызов Чисоре, а Уайт, скорее всего, 
проведет в апреле бой с Джошуа», 
— отметил Красюк. По его словам, 
наиболее вероятными соперниками 
Усика являются россиянин Александр 
Поветкин и кубинец Луис Ортис.

Херсон

Чт +80

Пт +70

Сб +70

Вс +90

Пн +80

Вт +30

Ср +20

Запорожье

Чт +40

Пт +40

Сб +40

Вс +50

Пн +50

Вт +20

Ср 00

Черкассы

Чт +20

Пт +20

Сб +20

Вс +30

Пн +40

Вт +10

Ср -40

Сумы

Чт +10

Пт +20

Сб +20

Вс +30

Пн +30

Вт -10

Ср -30

Симферополь

Чт +120

Пт +120

Сб +100

Вс +130

Пн +110

Вт +90

Ср +90

Донецк

Чт +20

Пт +20

Сб +20

Вс +30

Пн +30

Вт 00

Ср 00

Кропивницкий

Чт +30

Пт +30

Сб +30

Вс +50

Пн +60

Вт +20

Ср -20

Полтава

Чт +10

Пт +20

Сб +20

Вс +20

Пн +20

Вт -10

Ср -40

Харьков

Чт +10

Пт +10

Сб +10

Вс +10

Пн +20

Вт -20

Ср -30

Луганск

Чт 00

Пт 00

Сб +10

Вс -10

Пн -10

Вт -40

Ср -40

Николаев

Чт +60

Пт +70

Сб +70

Вс +90

Пн +80

Вт +30

Ср +10

Днепр

Чт +20

Пт +30

Сб +30

Вс +30

Пн +40

Вт +10

Ср -10

СПОРТКУЛЬТУРА

�ДАУ� В Париже запретили фильм с Добкиным

Во Франции прошел закрытый 
показ скандального фильма «Дау» 
российского режиссера Ильи 
Хржановского, который был снят 
десять лет назад в Харькове. Лента 
должна была быть посвящена 
жизни нобелевского лауреата фи-
зика Льва Ландау (в дальнейшем 
от первоначальной задумки мало 
что осталось). У фильма нет сюжета 
в классическом понимании этого 
слова: актеры не играли, а жили в 
заданных рамках, в то время как 
операторы снимали все проис-
ходящее на площадке. Всего было 
смонтировано 700 часов экранного 
времени. Вместо билетов в Париже 
посетителям выдавали визы на 
определенное количество времени: 
шесть часов — €35, сутки — €75, на 
неограниченный период — €150. Но 
главная особенность этой кинолен-
ты в том, что все сцены сексу-

ального насилия, драк и прочей 
жестокости являются абсолютно 
реальными. Во всяком случае, 
создатели утверждают именно так. 
Михаил Добкин сыграл в картине 
первого секретаря Харьковского 
горкома КПУ, Дмитрий Гордон 
появился в образе командира бри-
гады, а Нестор Шуфрич — наркома 
тяжелой промышленности. Также 
на экране можно увидеть Леонида 
Черновецкого, Михаила Бродского, 
Павла Листермана. Авторы проекта 
утверждают, что актеров поместили 
в специальные условия, чтобы они 
максимально погрузились в свои 
роли. У них отобрали телефоны, не 
разрешали общаться с внешним 
миром. Все время людей непрерыв-
но снимали, чем бы они ни занима-
лись. Из-за сцен ярко выраженной 
жестокости открытые показы 
фильма отменили. Пока что. 

СЕЛИН ДИОН Знаменитость заподозрили в анорексии

Всемирно известная 50-летняя певица Селин 
Дион за последнее время побывала сразу 
на нескольких мероприятиях, в том числе 
на парижской Неделе моды и шоу варьете 
и кабаре Folies Bergere. Туда она пришла в 
черном комбинезоне с глубоким декольте. Но 
внимание поклонников сразу же привлек во-
все не наряд, а фигура звезды. Селин заметно 
похудела, а ее лицо стало намного тоньше, 
скулы приобрели выразительность. В соцсетях 
массово обсуждают внешний вид артистки, 
утверждая, что она потеряла около двадцати 
килограммов, у нее совсем пропали щеки и 
видны кости в области груди и ребер. Жур-
налисты тоже начали дружно гадать, что же 
происходит с Дион, не больна ли она, нет ли у 
нее анорексии. На эту критику певица ответила 
в интервью изданию The Sun: «Мне нравится, 
как я выгляжу, и я не хочу это обсуждать. Не 
стоит обо мне беспокоиться. И хватит посто-
янно меня фотографировать. Если вам тоже 
нравится мой внешний вид, я рада. Ну а если 
нет, оставьте меня в покое».

�ОСКАР� Обвинили в дискриминации

Знаменитую кинопремию обвиня-
ют в дискриминации по половому 
признаку. С заявлением на эту тему 
выступила основатель американ-
ского журнала Bustle Мелиса Силь-
верстейн. Дело в том, что в 2019 
году среди номинантов на премию 
в категории «Лучший режиссер» 
нет ни одной женщины. Что, по 
мнению Сильверстейн, совершенно 
нечестно. «Женщинам, которые 
снимают малобюджетные фильмы, 

всегда сложно», — говорит Мелиса. 
Правда, каким образом следует 
исправлять эту несправедливость, 
она не уточнила. Всего за 91 год 
на «Лучшего режиссера» номи-
нировались только пять женщин: 
Лина Вертмюллер, Джейн Кэмпион, 
София Коппола, Грета Гервиг и 
Кэтрин Бигелоу. Последняя стала 
единственной женщиной, которой 
удалось одержать победу и запо-
лучить легендарную статуэтку.

РАКИЦКИЙ УШЕЛ 
В �ЗЕНИТ�
Центральный защитник донецкого 
«Шахтера» Ярослав Ракицкий стал 
игроком санкт-петербургского «Зе-
нита». Футболист подписал с клубом 
контракт на 3,5 года — до лета 2022-
го. Сумма трансфера не разглаша-
ется. Ранее в СМИ сообщалось о том, 
что «Зенит» заплатит за защитника 
сборной Украины €10 млн.
29-летний украинец будет выступать 
под 44 номером, как и в донецком 
клубе. Соцсети взорвались негодова-
нием по поводу поступка Ракицкого, 
а он опубликовал пост, в котором 
благодарит «Шахтер».  «17 лет своей 
жизни я посвятил ФК «Шахтер». На-
чиная с интерната, в который я при-
шел в 12 лет, и до основного состава. 
Я горжусь этим».

ОТ РАКА ЛЕГКИХ УМЕРЛА 
ЧЕМПИОНКА МИРА
Двукратная чемпионка мира по 
конькобежному спорту Паулин ван 
Детеком умерла в 37 лет. Последние 
месяцы известная голландка боро-
лась с раком легких. Онкологическое 
заболевание у спортсменки было 
диагностировано летом 2018 года. 
У нее остались муж и годовалая дочь.
В 2008 году Паулин стала чемпион-
кой мира в классическом многоборье 
и чемпионкой мира в командной гон-
ке. Завоевала медали чемпионатов 
мира и Европы. Наиболее успешный 
отрезок в карьере пришелся на 
2007–2009 гг. После окончания 
спортивной карьеры Детеком, став 
матерью в 2017 году, пошла работать 
комментатором в NOS.

      ПО 6 ФЕВРАЛЯ

ЛУННЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

НА  ФЕВРАЛЬ

Даты хороши для общения с близкими, 
романтических свиданий,семейных праздников
Надо быть максимально сдержанными 
и не поднимать острых тем

ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ 
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Однодневные поездки и длительные путешествия, 
которые начнутся в эти дни, пройдут удачно
Лучше не планировать 
поездки — возможны неприятности

ПУТЕШЕСТВИЯ

Лекарства действуют эффективно и без побочных 
эффектов, а операции проходят блестяще
Даже безобидный массаж 
в такие дни может ухудшить состояние

ЛЕЧЕНИЕ И ОПЕРАЦИИ 

Голодать и сидеть на диете в эти дни 
будет легко и полезно
Ограничение себя в пище потребует 
огромных усилий и навредит организму

РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ

Можно прыгать с парашютом, участвовать 
в лотереях, гонять на мотоцикле и т. п.
Все, что лично для вас является риском, 
в эти дни крайне не рекомендуется

РИСКОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Косметические процедуры, стрижки 
улучшат самочувствие, настроение
Уход за внешностью 
не принесет желаемого эффекта

ВНЕШНИЙ ВИД
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ПОЛИТИКА

Миллион «с хвостиком» украин-
ских граждан не смогут проголосо-
вать на выборах, несмотря на то что 
они  находятся в Украине физически, 
живут тут активной социальной жиз-
нью и платят налоги. Точное количе-
ство этих людей пока уточняется,  но 
уже ясно, что таких «абсентеистов 
поневоле» с каждым годом стано-
вится все больше. «Вести» выяснили, 
кто будет поражен в правах на прези-
дентских и парламентских выборах, 
почему сложилась такая ситуация и 
как ее можно исправить. 

«НЕ БУДУТ ГНЕЗДИТЬСЯ» 
Гипотетически в положении абсен-
теиста (от англ. absent — отсутствие), 
то есть человека, сознательно устра-
нившего себя от участия в выборах, 
может оказаться каждый. Так ра-
ботает постсоветская система про-
писки, сегодня — регистрации: что-
бы прописаться, например, в новой 
квартире, необходимо выписаться 
из старой. «Тут и происходит замин-
ка. Например, военкомат по какой-то 
причине отказывается выписывать 
военнообязанного. Или его доку-
менты потерялись — их ведь нужно 
восстановить», — поясняет «Вестям» 
адвокат Андрей Соколовский. Такие 
случаи нередки, и люди, столкнувши-
еся с ними, становятся, по сути, слу-
чайными жертвами. «Но куда чаще 
люди самостоятельно лишают себя 
права голосовать. С разными целями 
они сами снимаются с регистрации 
в точке «А», но в точку «Б» так и не 
доходят. Просто зависают в возду-
хе, — говорит собеседник «Вестей» 
в Центризбиркоме. — Если эти люди 
не «угнездятся» в каком-либо отделе 
ведения госреестра (самое позднее за 
пять дней до даты выборов), голосо-
вать не будут. А ведь эти люди, если 
я правильно понимаю их природу, 
своих намерений менять не будут — и 
«гнездиться» вовсе не намерены».

ПЯТЬ ГРУПП НЕ У ДЕЛ
Так о ком речь?  Тех, кто снимается 
с регистрации, чтобы остаться без 
«прописки» в паспорте, можно поде-
лить на пять больших групп.

Первая — «экономные». Это те, кто 
избавляется от регистрации ради эко-
номии на коммунальных услугах, если 
они начисляются на дом/квартиру в 
соответствии с количеством зареги-
стрированных там лиц. Собеседники 
«Вестей» из числа юристов убежде-
ны: это едва ли не наиболее много-
численная группа избирателей, при-
чем наиболее малообеспеченных (ибо 
пойти на такой шаг вряд ли решится 
условный «средний класс» ради эко-
номии в несколько сотен гривен).

Вторая категория — те, кто по 
какой-либо причине снялся с учета 
(например, купил квартиру и продал 
старую), но на учет по-новому так и 
не стал. Их снимают с регистрации 
в связи с тем, что они обязались за-

регистрироваться по новому адре-
су. «Например, в графе «причина» 
пишут «в связи с учебой». Однако в 
общежитии не оказалось вакантных 
мест, и комендант попросил: мол, да-
вайте пока без регистрации, а потом 
проблему решим, — поясняет адвокат 
Иван Либерман. — Ребята соглаша-
ются, а когда дело доходит до реги-
страции, уже не хотят становиться 
на учет: нет смысла, ведь через пару-
тройку лет придется снова выписы-
ваться. Зачем лишняя беготня? Таких 
также очень много». 

Третья категория — это 
военнообязанные-срочнослужащие, 
то есть почти все молодые мужчины 
в возрасте от 20 до 27 лет. «Пред-
ставьте, сколько таких знакомых есть 
у вас, вспомните, сколько из них не 
служили в армии, — и получите ко-
лоссальную цифру»,— добавляет Ли-
берман. А политолог Алексей Якубин 
и вовсе называет затягивание мо-
билизационной кампании прошлой 
осенью одним из элементов «вы-

давливания» таких молодых людей 
из числа избирателей. «Власть заин-
тересована в том, чтобы понижать 
явку всеми доступными методами. 
Отсюда и ситуация с субсидиями, и 
желание напугать молодежь: мол, 
если придете на участки, есть шанс, 
что вас призовут», — пояснил эксперт 
«Вестям». 

Четвертая категория — алимент-
щики и прочие должники, которые 
избегают ответственности. Они сни-
маются с регистрации, чтобы госор-
ганам, которые захотят найти их, ба-
нально некуда было писать исковые 
заявления. Масштаб велик: в Едином 

реестре должников, который ведет 
Минюст, по состоянию на 29 января 
значится ровно 169 тыс. человек. «И 
это люди, признанные должниками 
исключительно по алиментам. Они не 
регистрируются, чтобы нельзя было 
реализовать исполнительное произ-
водство по взысканию с них долга по 
алиментам. А уж прочих должников, 
которые также избегают регистри-
роваться, скрываясь от кредиторов и 
Госисполнительной службы, больше 
в разы», — убежден Иван Либерман. 

Пятая категория — граждане 
Украины, которые выехали на за-
работки за границу. Они снимаются 
с регистрации, поскольку в Украине 
их больше ничто не держит, — и это 
дополнительное облегчение комму-
нального бремени для их родствен-
ников. Сколько таких граждан сня-
лось с регистрации, подсчитать пока 
сложно (нельзя точно установить, 
скажем, уехал ли этот человек на-
всегда или вернется через опреде-
ленное время домой). 

«ЭТИ ЛЮДИ НАПУГАНЫ» 
Собеседник «Вестей» в ЦИК назы-
вает приблизительную цифру не-
голосующих в 1 млн «с копейками». 
Подтверждают ее и в Госреестре из-
бирателей. Более того, там утверж-
дают: только за последний год таких 
граждан стало больше на 200 тыс. 
То есть получается устойчивая тен-
денция к росту «абсентеистов». По 
словам Александра Стельмаха, ру-
ководителя службы распорядителя 
Госреестра избирателей, такие люди 
все-таки могут проголосовать, но для 
этого им (как и переселенцам) нужно 
будет самое позднее за пять дней до 
даты выборов явиться в орган веде-
ния реестра. Кроме паспорта, с собой 
нужно взять документы, которые 
объясняют, почему этот гражданин 
не может проголосовать по месту ре-
гистрации. Это либо справка с места 
работы или учебы, либо документ о 
командировке, договор аренды по-
мещения, свидетельство о праве соб-
ственности на жилье, справка пере-
селенца. 

«На деле эти люди напуганы. Это 
малообеспеченные граждане, во-
еннообязанные. Вряд ли они пой-
дут голосовать, чувствуя подвох. 
И учитывая, что в реестре у нас 35 
млн граждан, а по факту на участки 
приходят 14–15 млн, один миллион 
«абсентеистов» — это очень много, 
— говорит Алексей Якубин. — Особен-
но в контексте первого тура — тут их 
отсутствие сыграет огромную роль 
в условиях минимального разрыва в 
рейтинге основных конкурентов». 

Эксперт намекает на возможное 
использование админресурса (в том, 
что бюллетени этих, отсутствующих 
в реестре избирателей, в принципе, 
будут напечатаны) и впоследствии на 
банальный вброс бюллетеней за кан-
дидата от власти. «Гипотетически 
бюллетени этих людей могут «про-
голосовать» без их ведома — вброс 
сделать возможно. Ведь не только 

мы с вами знаем об этой цифре, но 
и штаб провластного кандидата. И 
у них также думают, как скрытно, 
но более-менее легально включить 
этот миллион незарегистрирован-
ных избирателей в окончательный 
результат, — считает политический 
эксперт Вадим Карасев. — Впрочем, 
реализовать вброс технически бу-
дет все равно невероятно сложно, 
ведь вопрос легитимности выборов 
уже поднимается Западом как один 
из наиболее важных». В любом слу-
чае эксперты видят в увеличении 
«абсентеистов» технологию по за-
нижению явки, а в этом, по словам 
Якубина, есть прямая взаимосвязь 
с гипотетическими подтасовками — 
когда избиратели используют свое 
право проголосовать, манипуляций с 
результатами всегда меньше. 

ПРОЕКТ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИИ 
В МВД предвидели проблему него-
лосующих еще полтора года назад. 
Летом 2017-го замглавы МВД Татьяна 
Ковальчук предлагала упростить си-
стему регистрации для граждан: либо 
сделав возможной подачу заявки 
онлайн, либо расширив функционал 
центров предоставления админуслуг. 
Однако тогда вопрос завис. Осенью 
2018-го его снова подняли на уровне 
нескольких министерств. В Верхов-
ной Раде 17 октября был представлен 
проект закона «О свободе передви-
жения и свободном выборе места 
проживания», разработанный Офи-
сом реформирования администра-
тивных услуг. Как пояснил «Вестям» 
соавтор законопроекта Сергей Алек-
сеев (БПП), новая система сделает 
услугу регистрации места жительства 
доступной в интернете и отменит до-
полнительные документы и справки. 
Например, о месте жительства или 
составе семьи. Для регистрации или 
снятия с регистрации будет подавать-
ся только одно заявление, не нужны 
будут никакие документы и согласо-
вания, а внесение отметок в паспорт о 
месте жительства будет необязатель-
ным — только по желанию. «Проект 
закона уже согласован с централь-
ными органами власти, даже прошел 
парламентский комитет. Его можно 
ставить в повестку и принимать, тем 
более что это выгодно политически. 
Ведь он помог бы гражданам реали-
зовать их избирательное право и уре-
гулировал бы те расхождения, кото-
рые возникают между постсоветским 
институтом «прописки-регистрации» 
и избирательным законодатель-
ством», — сказал Алексеев «Вестям». 
По его словам, за две сессионные не-
дели, что остались до конца февраля, 
документ вполне может оказаться 
под куполом. «И если будет принят — 
президент наверняка его подпишет», 
— уточнил нардеп. Впрочем, норма 
вряд ли будет принята. Источники 
«Вестей» в президентской фракции 
сообщили, что проект закона не был 
согласован для вынесения под купол 
как раз потому, что он упрощает про-
цедуру голосования

КТО НЕ СМОЖЕТ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ 

Согласно ЦИК, в Украине 
насчитывается 34,5 млн 

избирателей. И для 
солидной части из них 

доступ к избирательным 
участкам серьезно 

затруднен

1,4 млн

1,8 млн

0,9 млн

3,4 млн
5 млн

1 млн

21 млн

Проживают в 
аннексированном 
Крыму

Смогут 
проголосовать

На неподкон-
трольных 
Украине 
территориях 
в Донецкой 
области

Постоянно работают 
за границей 
(по словам министра 
соцполитики 
Андрея Ревы)

Выехали 
из Украины 
по различным 
причинам 
(по словам Ревы)

Не смогут проголо-
совать на выборах, 
несмотря на то что 
они  находятся в 
Украине физически, 
живут тут активной 
социальной жизнью 
и платят налоги

На неподкон-
трольных 
Украине 
территориях 
в Луганской 
области

ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ МИМО 
МИЛЛИОНА УКРАИНЦЕВ
«Вести» узнали, почему избирательного права лишились «беглые» алиментщики, должники,  
военнообязанные и экономные граждане, потерявшие регистрацию ради снижения оплаты за ЖКХ

«Власть заинтере-
сована в том, чтобы 
понижать явку 
всеми способами»

Накануне старта кампании в ЦИК уточнили: проголосовать не смогут 
даже те, кто получил паспорт в виде ID-карточки. «Дело в том, что закон 
о выборах президента принимали давно. Самое время серьезно порабо-
тать над точечными изменениями к нему. Там много вопросов, которые 
станут серьезными, если не будут пересмотрены надлежащим образом», 
— сказала глава ЦИК Татьяна Слипачук на пресс-конференции. Ясность 
в этот вопрос внесли в Госмиграционной службе. «Паспорт гражданина в 
виде ID-карточки является документом, который удостоверяет личность 
и подтверждает гражданство Украины. Этот документ является основа-
нием для получения избирательного бюллетеня на участке и дает право 
голоса», — уточнили в пресс-службе Госмиграционной службы.

Владельцы ID-паспортов голосовать могут

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua
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В Украине редко какой житель не 
пользуется мобильной связью — эту 
услугу граждане считают для себя 
первоочередной. Даже пен-
сионеры, получая доход на уровне 
прожиточного минимума, вы-
нуждены выкраивать 30–40 грн в 
месяц, для того чтобы пообщаться 
с родными. Более того, и прави-
тельство вынуждает украинцев 
стать пользователями мобильной 
связи. Например, без указания 
номера мобильного в заявлении 
на субсидию соцслужба его даже 
не примет к рассмотрению. При 
этом тот же Кабмин не включил 
расходы на мобильную связь в 
так называемую потребительскую 
корзину. В набор услуг входит лишь 
25 минут в месяц разговоров по 
местной телефонной связи. К тому 
же постановление о потребкорзине 
Киевский апелляционный суд при-
знал недействительным.

Что включено 
в тариф?
По данным статистики, в 
Украине количество або-

нентов мобильной связи превышает 
численность населения. Так, по 
состоянию на 1 октября 2018 года 
обеспечение населения мобильной 
связью на 100 жителей составляло 
129,8, а фиксированной телефон-
ной связью — 15 (в 8,7 раза меньше). 
В целом количество абонентов мо-
бильной связи в Украине на эту дату 
достигло 54 682,8 тыс. А выручка 
операторов от предоставления 
мобильной связи за девять месяцев 
увеличилась по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 
9,4% и составила 28,4 млрд грн.
За пользование благами цивили-
зации украинцы платят не только 
НДС в размере 20% от  стоимости 
услуги, но еще и 7,5% сбора. Так, 
за прошлый год украинцы пере-
числили аж 2,15 млрд грн сбора. 
В этом году предусмотрено, что 
бюджет пополнится уже 2,2 млрд 
грн. Кроме того, миллиардные рас-
ходы компаний на приобретение 
лицензий и рентную плату также 
закладываются в тарифы и покры-
ваются за счет населения.

Кому платим?
Крупнейшие операторы, 
работающие в Украине: 
«Киевстар» (сетевые 
коды — 067, 068, 096, 

097, 098), «Vodafone Украина» 
(сетевые коды — 050, 066, 095, 
099) и lifecell (сетевые коды — 063, 
073, 093).
Учредителями всех этих пред-
приятий являются иностранные 
компании.
Так, «Киевстар» принадлежит 
группе Veon. Ранее она называ-
лась VimpelCom, но 30 марта 2017 
года название сменили. Крупней-
ший акционер Veon — это группа 
LetterOne, созданная владельцами 
российской «Альфа-Групп». За 
январь-сентябрь прошлого года 
доход «Киевстара» вырос на 12% 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года и составил 
13,7 млрд грн. За этот период в 
компании также увеличилась 

прибыль на 15% (до уплаты на-
логов) и достигла 7,736 млрд грн. 
В случае выплаты дивидендов 
собственнику (нерезиденту) ее 
часть уйдет за рубеж.   Так, в 2014 
году компания объявила диви-
денды на 2,5 млрд грн, в 2016-м 
— на 1,5 млрд грн, в 2017-м — на 
1,5 млрд грн. За январь-сентябрь 
2018 года количество абонентов 
«Киевстара» выросло на 100 тыс. 
— до 26,6 млн. 
Второй по величине оператор 
мобильной связи в Украине — 
ПрАО «ВФ Украина» (Vodafone), 
99% акций которого принадле-
жит Preludium B.V. (Амстердам, 
Нидерланды).
За январь-сентябрь 2018 года 
доход Vodafone вырос на 8,1% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года и составил 9,3 млрд 
грн. За этот же период чистая при-
быль компании зафиксирована в 
размере 1,3 млрд грн (после уплаты 
налога на прибыль). Но компания 
получала прибыль и в предыдущие 
годы. Так, по итогам 2016 года она 
составила 1,3 млрд грн, а в 2017-м 
— 2,2 млрд грн. В апреле 2017 года 
было принято решение о выплате 
дивидендов в сумме 1,4 млрд грн 
акционерам. Но абонентская база 
компании незначительно сократи-
лась — до 19,9 млн. 
ООО «Лайфселл» — третий по чис-
лу абонентов мобильный оператор 
в Украине. Учредитель  компании — 
«Лайфселл Венчурс Кооператиеф 
Ю.А. ( Амстердам, Нидерланды), но 
ООО «Лайфселл» на 100% принад-
лежит компании Turkcell (Турция).
За январь-сентябрь 2018 года 
доход компании по сравнению с 
соответствующим периодом 2017 
года вырос на 6,8% и составил 3,85 
млрд грн. Но количество абонентов 
компании снизилось до 7,6 млн 
сим-карт (в первом квартале 2017 
года было 8,9 млн.)
Любопытны обобщенные данные 
по тройке операторов. На протя-
жении января-сентября прошлого 
года у них росла не только выручка, 
но и средний чек в расчете на одно-
го абонента в месяц. Так, по итогам 
второго квартала он составлял: у 
lifecell — 55,5 грн, у «Киевстара» — 
52,1 грн, у Vodafone — 50,9 грн.
А в третьем квартале средний чек 
на абонента вырос: в lifecell — до 
59,3 грн в месяц, в «Киевстаре» 
— до 57 грн, а в Vodafone — 56 грн. 
То есть расходы населения на мо-
бильную связь с каждым кварта-
лом увеличивались. 

На какие 
уловки шли 
операторы?

Причина такого роста связана не 
только с тем, что украинцы стали 
больше пользоваться мобильным 
интернетом, но и со стремлением 
операторов получать сверхпри-
быль. Они изменили срок действия 
некоторых тарифных пакетов, 
сократив его с месяца до 28 дней. 
Например, «Киевстар» установил 
такой расчетный период для prepaid-
абонентов (карточных абонентов) в 
середине лета прошлого года, его 
примеру последовали в «Vodafone 
Украина» и lifecell (перевел prepaid-
абонентов восьми планов на такую 
же тарификацию). То есть тарифы 
как бы формально  не выросли, но по 
новому календарю абоненты за год 
заплатят не за 12, а за 13 таких та-
рифных планов. И оператор за тот же 
объем услуги получит дополнитель-
ную прибыль, которая исчисляется 
десятками миллионов гривен (по 
мнению экспертов, 2–3% от дохода). 
Доход трех крупнейших операторов 
за третий квартал 2018 года составил 
9,6 млрд грн, а значит, компании 
получили за этот период дополни-
тельную прибыль за счет перехода 
на «новый» календарь в размере от 
192 млн грн до 288 млн грн.
В ноябре прошлого года появилась 
информация, что Антимонопольный 
комитет Украины открыл производ-
ство в отношении операторов в свя-
зи с установлением четырехнедель-
ного расчетного периода. Но дело с 
мертвой точки не сдвинулось.

Чего мы 
недополучаем?
Операторы не предостав-
ляют абонентам тарифных 

планов, в которые не включались 
бы услуги мобильного интернета. 
К примеру, на сайте «Киевстара» 
указано, что потребителей мо-
бильного интернета становится все 
больше, поэтому во всех тарифах 
оператор предоставляет мегабайты.   
То есть хочешь не хочешь, а плати. 
И оператор не делает исключе-
ния даже для людей старшего 
поколения, из которых только 3% 
являются пользователями мобиль-
ного интернета.  
Кроме того, на территории Украины 
не везде можно воспользоваться 

мобильным интернетом.  Зона по-
крытия 3G и 4G (в основном) — это 
областные центры, крупные города 
и основные трассы. А уровень 
проникновения широкополосно-
го доступа в интернет в сельской 
местности составляет всего 46%. К 
тому же жители этих сел нескоро 
смогут стать пользователями такого 
мобильного интернета. Ведь опера-
торы только к декабрю 2021 года 
обещают обеспечить доступ  к 4G 
не менее 90% населения, которое 
проживает в населенных пунктах с 
численностью более 10 тыс. чело-
век. А в небольших поселках о таких 
благах цивилизации можно еще 
долго мечтать.
Ко всему этому не каждый украи-
нец может купить себе смартфон 
или планшет, который позволил бы 
иметь доступ к цифровым техно-
логиям для общения в социальных 
сетях. Но мобильные операторы не 
учитывают эти факторы и включают 
в тарифные пакеты услуги, которы-
ми не пользуются украинцы.   

Как мы 
переплачиваем 
за кредит?

Операторы предлагают украинцам 
поговорить даже в долг. Но они 
используют такие программы в 
первую очередь для того, чтобы 
не терять выручку, а также для 
увеличения своей прибыли и при-
влечения клиентов. За предостав-
ление кредитных средств оператор 
взимает с абонента плату. К тому же 
больших денег он в кредит не дает, 
так как боится, что кто-то попросту 
не заплатит, а взыскать деньги с 
prepaid-должников нереально. 

Какие условия
«Киевстар» — «Экстра деньги»: 
могут воспользоваться кредитом 
на сумму от 15 грн до 250 грн кли-
енты, которые пользуются услу-
гами оператора более года. Плата 
за услугу — 3 грн. При получении 
кредита в размере 30 грн на один 
месяц реальная кредитная ставка 
составляет 122%.
Vodafone предоставляет услу-
гу «Деньги на заказ», и клиент 
может получить кредит в 20 грн 
на срок не более двух месяцев, при 
условии что он является абонентом 
не менее трех месяцев. Стоимость 
услуги — 3 грн, или 91% годовых.
Lifecell предоставляет услугу «До-

полнительные деньги». Начиная с 
30 января 2019 года клиент может 
получить кредит на 10 грн (ранее 
было 5 грн), при условии попол-
нения счета в течение последних 
60 дней на 50 грн. За пользование 
кредитом в размере 10 грн в тече-
ние семи дней абонент заплатит 3 
грн, что составляет 1564% годовых. 
Клиент может получить кредит 
в рамках 60 грн за плату 6 грн, а 
также в рамках 100 грн за плату 
10  грн, при условии пополнения 
счета за последние 60 дней на бо-
лее высокие установленные суммы.

Какие услуги 
нам 
навязывают?

Оператор связи не вправе навя-
зывать абоненту дополнительные 
услуги, оказываемые за отдельную 
плату. Но такие услуги очень часто 
оплачивают абоненты по причине 
своей невнимательности. 
В качестве примера можно привести 
замену обычных гудков на музыку: 
без просьбы абонента и получения 
на то его согласия. Сначала такая 
услуга предоставляется безвоз-
мездно, а спустя некоторое время 
становится платной. Или такая 
услуга может включаться в новый 
тарифный план. Так, при переходе 
на тарифный план «Звонки всем» 
в стоимость пакета включена мело-
дия на 15 дней. А по истечении этого 
срока уже автоматически прод-
левается, и клиент будет платить 
дополнительно 5 грн за 30 дней. Но 
абонент всегда вправе отказаться от 
оплаты услуг, предоставленных ему 
без согласования и не предусмо-
тренных договором.

Когда можно 
будет сменить 
оператора 

с сохранением 
номера?
Многие украинцы хотели бы 
перейти к другому оператору в 
связи с увеличением абонплаты в 
тарифном пакете, но их останавли-
вает то, что для этого необходимо 
покупать новую сим-карту.  То есть 
номер телефона, по которому або-
нент общался много лет с родными, 
друзьями и деловыми партнерами, 
придется изменить.   
Во многих странах работает услуга 
по переносу номера к другому 
оператору, в том числе и в таких 
бывших республиках Советского 
Союза, как Армения, Азербайд-
жан, Беларусь, Эстония, Грузия, 
Казахстан, Латвия, Литва, Молдо-
ва, Россия. 
По плану Национальной комиссии 
по государственному регулирова-
нию в сфере связи и информации, с 
1 мая 2019 года должна начать ра-
ботать система по переносу номеров, 
а значит, с этой даты пользователи 
мобильной связи смогут переходить 
от оператора к оператору. А уже с 1 
февраля система должна функцио-
нировать в тестовом режиме. 
В большинстве стран такая услуга 
бесплатная, а в Украине за это 
придется платить. Несмотря на то 
что регулятор установил предель-
ную таксу за транзит трафика на 
перенесенные номера в размере 
0,03 грн/мин, мобильная связь 
для украинцев дешевле не станет. 
Ведь мобильные операторы и на 
переносе номеров постараются 
максимально заработать. 

Наши материалы из рубрики  
«Все ясно» про субсидии

Читайте 
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vesti-ukr.com
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которых вы хотели 
бы разобраться, 
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РАССЛЕДОВАНИЕ
В январе вокруг госзакупок 

«Укрзализныци» разгорелся оче-
редной громкий скандал. Нацио-
нальное антикоррупционное бюро 
Украины (НАБУ) и Специализиро-
ванная антикоррупционная про-
куратура (САП) объявили о подо-
зрении фигурантам схемы, которая 
привела к «распилу» почти 100 млн 
грн на закупках комплектующих. В 
числе объявленных в розыск фигу-
рантов дела оказались помощники 
одного из самых богатых в стране 
народных депутатов, члена фрак-
ции БПП Ярослава Дубневича.

Источник «Вестей» в среде сило-
виков дает понять: глава комитета 
Верховной Рады по вопросам транс-
порта Дубневич может стать сле-
дующим фигурантом в этом деле. 
Но выдвинут ли ему подозрение — 
большой вопрос. 

В кулуарах Верховной Рады го-
ворят: антикоррупционные органы 
уже не первый раз пытаются по-
добраться к бизнесмену из Львова, 
который вместе со своим братом 
Богданом владеет большим чис-
лом предприятий в энергетической, 
строительной и аграрной сферах. 
Собеседники «Вестей» из фракции 
БПП, попросившие не называть их, 
видят в происходящем не только 
«крестовый поход» силовиков про-
тив злоупотреблений на «железке», 
но и элемент политического давле-
ния накануне выборов. Якобы ру-
ками силовиков власть дает понять 
Дубневичу и его партнерам, что они 
должны отказаться от поддержки на 
предстоящих выборах главного кон-
курента президента Петра Порошен-
ко — Юлии Тимошенко. 

«Вести» выяснили, насколько это 
близко к истине и как коррупцион-
ные схемы УЗ связаны с большой 
политикой. 

ТРИ КИТА
«Вестям» удалось частично ознако-
миться с уголовными делами, свя-
занными с нарушениями в «Укрза-
лизныце» при закупках стрелочных 
переводов и оборудования к ним. Из 
того, что открылось журналистам, 
легко сделать вывод: «стрелочное» 
дело — лишь вершина айсберга. 
Приближенные к власти лица ис-
пользуют всю УЗ как дойную корову. 
Сомнительных схем на «железке» 
гораздо больше, а их оборот только 
за один год составляет десятки мил-
лиардов гривен. 

Дело о госзакупках по завышен-
ной стоимости конструкций желез-
нодорожной колеи, предназначен-
ных для перевода поезда с одного 
пути на другой, о котором «внезап-
но» заговорило НАБУ, было открыто 
еще летом 2017 года.  Однако лишь 
после наступления нового, 2019-го, 
ведомство разразилось новостями о 
масштабной коррупции в УЗ, связан-
ной с известными нардепами.

Антикоррупционные органы за-
явили: они проводят расследование 
по своей инициативе, у них есть но-
вая оперативная информация и соб-
ственные наработки. Этот уверен-
ный тон перебил недавний громкий 
комментарий в СМИ Виталия Руден-
ко, директора АТ «Механика». Это 
предприятие поставляет крепления 
для железной дороги и не раз боро-
лось за государственные тендеры.

«С 2016 года я несколько раз об-
ращался в НАБУ с письмами, в ко-
торых сообщал о том, как Ярослав 
Дубневич злоупотребляет служеб-
ным положением, — рассказал он. 
— В тендерах, которые объявляла 

«Укрзализныця» в 2015–2017 годах, 
побеждали фирмы, приближенные 
к братьям Дубневичам. Но лишь в 
конце прошлого года Бюро отреаги-
ровало на это». 

Однако источник «Вестей» в Ген-
прокуратуре считает, что в этом за-
явлении больше личных интересов 
директора «Механики», чем обще-
ственных. «Его фирма выступала 
монополистом поставок на УЗ вре-
мен президентства Виктора Януко-
вича», — утверждает спикер из ГПУ.

Как бы там ни было, но в середине 
января 2019 года сначала НАБУ, а за-
тем и САП заявили: семерым граж-
данам они выдвинули подозрения в 
завладении средствами УЗ в размере 
93,23 млн грн.

Им вменяется в вину присвоение 
и растрата чужого имущества в осо-
бо крупных размерах путем злоупо-
требления служебным положением 
и в составе организованной группы 
(ч. 5 ст. 191 УК Украины). Эта статья 
предполагает от семи до 12 лет ли-
шения свободы. 

Следствие делит всех фигурантов 
на три условные группы. 

В первую входят представители 
ПАО «Днепропетровский стрелоч-
ный завод» — единственного в Укра-
ине предприятия-производителя 
оборудования для железнодорож-
ных стрелок. 

По информации источников 
«Вестей» в следствии, которую 
подтверждают и материалы судеб-
ного реестра, речь идет о генди-
ректоре завода Сергее Тараненко 

и его первом заместителе Валерии 
Крячко. К слову, на официальном 
сайте Верховной Рады Таранен-
ко указан как помощник нардепа 
Дубневича.

Во вторую группу попали долж-
ностные лица структурного под-
разделения отечественной «желез-

ки», которое делает закупки. Это 
объявленный в розыск бывший 
замдиректора филиала Центра обе-
спечения производства УЗ Эдуард 
Пушкаренко и три действующих со-
трудника. Дополнительно им инкри-
минируется подделка документов 
(ч. 3 ст. 358 УК Украины).

В НАБУ говорят: 
схема «стрелочной 
закупки» появи-
лась в 2015 году

Дмитрий ЕГОРОВ

«Вести» выяснили 
подробности 
громкого дела 
о хищении в 
«Укразлизныце», 
фигурантом 
которого называют 
влиятельного 
депутата. По 
тщательно 
проработанным 
схемам вымывают 
деньги из ведомства, 
в результате на 
пассажиров падают 
полки, а цены на 
билеты растут

ПЕРЕВОД СТРЕЛОК. 
КАК КОРРУПЦИЯ НА 
�ЖЕЛЕЗКЕ� СВЯЗАНА 
С ПОЛИТИКОЙ

Братья Дубневичи пока 
молчат по поводу обвинений
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И, наконец, в третью группу, по 
данным НАБУ, входят компании, 
которые выступали связующими 
звеньями в схеме скандальной сто-
миллионной закупки стрелочного 
оборудования. Среди них — Антон 
Шевченко, основатель побеждав-
шего на торгах ООО «Арго», и Олег 
Мисенг, директор ООО «Корпора-
ция КРТ», выступавшего посред-
ником.

ЗОЛОТАЯ ВАША ЖЕЛЕЗКА
По информации источников «Ве-
стей» в силовых структурах, подо-
зреваемая группа работала по отла-
женной схеме несколько лет. Сначала 
«Укрзализныця» вместо переговор-
ной процедуры закупки элементов 
колеи запускала открытые торги. 
И прописывали это таким образом, 
чтобы отсечь потенциальных кон-
курентов. Зато допускали «нужные» 
предприятия. Те для проформы соз-
давали друг другу так называемую 
техническую конкуренцию. Все вы-
глядело де-юре элегантно, если бы не 
ряд нюансов. 

Например, вышеупомянутый Дне-
пропетровский завод не предлагал 
напрямую свои услуги «железке», 
а оперировал через дилеров. Далее, 
после победы одного из сторонних 
участников торгов, в предваритель-
ные договоры вносятся изменения: 
в лоты «заводится» посредник — и 
конечная цена для УЗ вырастает на 
десятки миллионов. 

«Эти деньги в дальнейшем пере-
водились на счета подконтрольных 

преступной группе предприятий 
и обналичивались, — говорит наш 
инсайдер. — Ничто не ново под Лу-
ной. Это практика, работающая де-
сятилетями». 

В НАБУ подтверждают: схема 
«стрелочной закупки» появилась 
в конце 2015 года. Тогда техниче-
скими конкурентами на торгах ве-
сом в 562 млн грн выступали ООО 
«АКБ Тяжмашкомплекс» и все та же 
«Арго». Компания Шевченко доби-
лась на них победы, предложив цену 
всего на 2% ниже. Но затем провер-
нула сделку через «Корпорацию 
КРТ» — дилера Днепропетровского 
стрелочного завода, в результате 
чего стоимость лота существенно 
возросла. В выигрыше оказались 
все, кроме инфраструктуры УЗ и ее 
потребителей. По разным подсче-
там, в карманах участников схемы 
осело от 72 до 93 млн грн.

Впрочем, собеседники «Вестей» в 
Генпрокуратуре уверяют: это лишь 
небольшая часть того, что накопали 
детективы в процессе расследования. 
Например, в том же деле есть и дру-
гие показательные примеры.

В частности, речь идет о закупке 
УЗ стрелочных переводов и запас-
ных частей у ООО «Крендлз» и ООО 
«Днıпрозалıзничпостачання» через 
вышеназванный Днепропетровский 
стрелочный завод. Общая сумма 
выигранных ими лотов только в 2017 
году составила 1,3 млрд грн. 

Схема вымывания денег, по словам 
правоохранителей, работала анало-
гично истории с КРТ и «Арго». 

«В данном случае экспертиза по-
казала завышение реальной стои-
мости поставляемых частей на 20% 
(40% без учета НДС), — подчеркивает 
источник «Вестей» в ГПУ. — Есть и 
третий случай, когда закупку на 2,6 
млрд грн «пилили» благодаря побе-
дам в лотах объявлений Запорожско-
го завода железобетонных шпал. В 
целом, это конвейер».

Он считает, что все эти махинации 
у их авторов не получились, если бы 
не два связующих фактора.

«Единственный в стране произво-
дитель стрелочных переводов и ком-
плектующих, а все остальное — это 
присоски к нему для выкачки денег, 
— называет их правоохранитель. — А 
второй: через Днепропетровский 
стрелочный завод напрямую почти 
ничего не проходит. И для того что-
бы вас не накрыли со старта, должно 
быть лобби в Киеве».

Имя этого лобби напрямую назы-
вает Руденко из АТ «Механика». Мол, 
организатор многомиллиардных 
схем железнодорожного беспредела 
— его давний оппонент Дубневич.

Подтверждают эту информацию 
«Вестям» и высокопоставленные экс-
сотрудники «Укрзализныци», которые 
работали в ведомстве в то время. Мол, 
«КРТ» и «Арго», чьи управленцы на-
ходятся под подозрением в «стрелоч-
ном деле», действительно относятся к 
сфере интересов нардепа. К тому же 
среди учредителей КРТ («Корпорацıя 
Колıйнı ремонтнı технологıï») значат-
ся братья Дубневичи.  

Кроме того, СМИ сообщали, что 
правом собственности на большин-
ство патентов деталей, которые про-
изводит Корпорация «КРТ», по дан-
ным СМИ, владеет KRT Investments 
LTD (Кипр). Это может косвенно под-
тверждать версию следствия о вы-
ведении средств — например, через 
офшоры. 

Связь Дубневича с железнодо-
рожными схемами вытекает и из дел 
НАБУ и САП. Ведь сразу двое помощ-
ников парламентария — Пушкаренко 
и Тараненко — стали подозреваемыми. 

В НАБУ напрямую говорят, что 
считают организатором коррупци-
онной аферы народного депутата из 
БПП. Правда, фамилию почему-то не 
называют. Но уточняют: в отношении 
этого парламентария уже подготов-
лен проект представления о снятии 
неприкосновенности и привлечении 
к уголовной ответственности.

В то же время сам Дубневич эту 
информацию сегодня не комменти-
рует. После обращения к нему «Ве-
стей» он попросил прислать вопросы. 
Однако затем перестал отвечать на 
звонки. Сообщение с просьбой о ком-
ментарии в одном из мессенджеров 
нардеп также оставил без внимания.

УЗЫ �ЛЕДИ Ю�
Возможно, молчание парламента-
рия связано с тем, что сегодня вовсю 
обсуждается в кулуарах парламен-
та и силовых структур. Источники 
«Вестей» в ВР объясняют поведение 
Дубневича просто. Сейчас нардеп 
находится перед трудным выбором: 
сделать ставку на Тимошенко и от-
казаться от денег с «железки» или 

продолжать получать прибыль от 
коррупционной схемы.

Того же мнения придержи-
вается известный журналист-
расследователь Юрий Николов. По 
его информации, «наезд» на Дубне-
вича и бывшего владельца Днепро-
петровского стрелочного завода из-
вестного днепровского бизнесмена и 
местного экс-депутата Загида Крас-
нова во многом может быть связан с 
тем, что их заподозрили в излишних 
симпатиях к главному оппоненту По-
рошенко в предстоящей кампании.

«Происходящее похоже на загон в 
стойло БПП спонсоров Тимошенко, 
— пишет Николов на своей страничке 
в Facebook. — Их не садят в тюрьму 
— по Дубневичам ГПУ уже дало раз-
ворот, Краснова лично и не дергали, 
только его менеджеров пошли аре-
стовывать. А в «Укрзализныце» во-
обще мелких клерков «туцнули», а не 
решал. Тем не менее потоки рубают-
ся, и задержанные менеджеры могут 
показания всякие дать».

Политолог Алексей Якубин под-
тверждает «Вестям» политическую 
подоплеку уголовного дела по кор-
рупции в УЗ. Он допускает факт не-
ких переговоров между командой 
«леди Ю» и братьями Дубневичами. 

«Многих процессов на сегодняш-
ний день мы не видим явно, но в 
дальнейшем все эти кулуарные до-
говоренности могут всплыть нару-
жу, — говорит Якубин. — Исключать 
того, что Дубневич по примеру главы 
МВД Арсена Авакова и части коман-
ды «Народного фронта» контак-
тировал с Тимошенко, нельзя. Как, 
впрочем, и с другими участниками 
президентской гонки. Удалось ли им 
прийти к общему знаменателю, ста-
нет понятно постфактум того, как 
закончатся выборы».

На договорной политический 
характер «стрелочного дела» ука-
зывает и тот факт, что ни один из 
задержанных 15 января подозревае-
мых фигурантов до сих пор не взят 
под стражу.

Руководителю «Корпорации КРТ» 
Дубневичей и заместителю генди-
ректора Днепропетровского стрелоч-
ного завода избрали в качестве меры 
пресечения ночной домашний арест, 
а помощник нардепа Тараненко вы-
шел под залог в сумме 1,92 млн грн.

По сути, правоохранители недвус-
мысленно дают понять, что именно 
от дальнейших шагов Дубневича в 
предвыборной гонке и будет зависеть 
перспектива дела. 

Захочет ли олигарх отказаться хотя 
бы на какое-то время от такого куша, 
как тендеры украинской железной 
дороги, — вопрос для всех экспертов 
дискуссионный.

Тем более, что, по оценкам анали-
тика, лидера общественной органи-
зации «Залiзниця без корупцiï» Вла-
димира Доценко, только в 2018 году 
сумма госзакупок составила 37 млрд 
грн. А в предвыборном году она уве-
личится еще на 10 млрд грн. 

На запрос в пресс-службу УЗ с 
просьбой прокомментировать си-
туацию вокруг стрелочных закупок к 
моменту выхода материала «Вести» 
не получили.

А ведь еще в середине прошло-
го года глава УЗ Евгений Петров 
написал в Facebook: «Мы уходим 
от практики закупок через «три 
руки». Поручил филиалу «Центр 
обеспечения производства» оста-
новить процедуру».

По его словам, решение о расто-
ржении договоров с посредниками, 
в которых НАБУ и САП усмотрели 
завышение цен на поставку ком-
плектующих на 35–40%, руководство 

УЗ обязывалось осуществить за не-
сколько дней.

Но уже через неделю «Укрзализны-
ця» подписала договоры с упомяну-
той по «стрелочному делу» «Крендлз» 
на поставку комплектов стрелочных 
переводов. И ни один из договоров, 
по данным системы ProZorro, так и не 
разорвали до сих пор.

ПОЛКИ ПАДАЮТ, ДЕНЬГИ УХОДЯТ
Активисты организации «Залıзниця 
без корупцıï» утверждают: только вы-
явленный правоохранителями ущерб 
от работы «схематозников» на УЗ го-
ворит о том, что многомиллиардные 
суммы уходят налево каждый год.

«Мы изучали материалы 40 от-
крытых уголовных дел, которые ка-
саются злоупотреблений на «Укрза-
лизныце» периода 2017–2018 годов, 
— рассказывает «Вестям» Доценко. 
— Из того, что наличествует в от-
крытом доступе, можно говорить 
о том, что государству был нанесен 
прямой убыток на сумму свыше 3,5 
млрд грн. А сколько подобных вы-
явленных афер не расследуется или 
данные по ним отсутствуют в су-
дебном реестре?!»

Пример для сравнения. В 2017-м 
министр инфраструктуры Влади-
мир Омелян анонсировал строи-
тельство скоростной железно-
дорожной ветки Киев — Одесса. 
Один из трех необходимых для нее 
пассажирских поездов обойдет-
ся в 10 млн евро. Так вот на день-
ги, которые налогоплательщики, 
по сути, подарили бизнесменам и 
предприимчивым чиновникам за 
«дутые» стрелки на путях, можно 
было купить одиннадцать таких 
скоростных составов европейского 
уровня. Возможно, если бы не кор-
рупция, УЗ не пришлось бы в 2018 
году отменять социальные марш-
руты электричек Киев — Рахов или 
Измаил — Одесса. Ведь убытки от 
каждого из них в 2017 году соста-
вили более 90 млн грн. Эта как раз 
та сумма, которая фигурирует в 
одном только «стрелочном деле». 
И людей не лишали бы возможно-
сти быстро и недорого добираться 
по стране, резюмируют эксперт.

На существенную роль олигархов в 
процессах на УЗ обращает внимание 
и эксперт в сфере транспорта Алек-
сандр Кава, бывший замминистра 
инфраструктуры. По его мнению, 
вымывание денег из УЗ, наряду со 
льготами для грузовых перевозок, 
которые получает крупный бизнес, — 
а это, по его подсчетам, около 40–45 
млрд грн ежегодно, — в конечном 
счете приводит к тому, что прочие 
нужды госкомпании финансируются 
по остаточному принципу.

«Вместе эти факторы приводят к 
колоссальным прямым убыткам го-
скомпании, которая не может опера-
тивно обновлять подвижной состав, 
проводить закупки наладочного обо-
рудования, элементов инфраструк-
туры, — заключает Кава. — В итоге 
все это и приводит к скандалам срод-
ни тем, когда в изношенных составах 
пассажирских поездов начинают об-
рываться полки, а цены на билеты 
только растут».

«3,5 млрд гривен. 
Это убыток госу-
дарству, который 
был нанесен 
лишь за год» 

Пассажиры делятся фото 
из украинских поездов. 
Снег в вагоне и...

... обвалившиеся полки. 
За последнее время они 
падали уже дважды

Расследование «Вестей» о хи-
щении средств на строительстве 
экспресса в «Борисполь»

Читайте
на сайте 

vesti-ukr.com
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КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

СТАРТ

СУПЕРМАРКЕТ

Вы у входа в торговый центр. 
В руках у вас листок бумаги с 
перечнем необходимых покупок. 
Настрой — боевой. 
Пройдите на одну клетку вперед. 

Вы зашли в торговый центр и 
остановились у первой же 
привлекательной витрины. 
Какое красивое платье! Хотелось 
бы купить новые брюки. Этих 
вещей нет в вашем списке. 
Пропустите ход.

К вам подошел 
симпатичный 
молодой человек и 
вручил сертификат 
на подарок в 
ювелирном 
магазине. Вы 
хотите только 
одним глазом 
взглянуть на новые 
браслеты и 
сережки. Покупать 
ничего не будете. 
Пропустите ход. 

Вы в магазине одежды и выбрали себе 
юбку, как и планировали. Консультант 
предлагает подобрать к ней блузку и 
украшение. Вы отказываетесь — похожие 
модели уже есть в вашем гардеробе. 
Пройдите на две клетки вперед. 

На кассе продавец предла-
гает принять участие в 
заманчивой акции. Надо 
купить вторую пару носков 
—и третью получить в 
подарок. Вас уговорили. 
Пропустите ход. 

Вы идете к продовольственному 
супермаркету и не поддались на 
приглашение представителей 
магазинов парфюмерии, товаров 
для дома и сладостей зайти к ним. 
Пройдите на клетку вперед. 

Прямо у входа в супермаркете 
много всяких безделушек по 
акции. Подсвечники по 15 грн, 
красивые тарелки всего по 50 
грн за штуку. Вы не удержались. 
Отступите на две клетки назад. 

В отделе с крупами оказалось, 
что цены на пшено и гречку сеть 
снизила на 50%. Вы хотели 
взять по полкилограмма каждой 
крупы. Но такой ажиотаж. 
В итоге купили шесть кило. 
Отступите на две клетки назад. 

Не менее 90% украинцев тратят в 
магазинах больше, чем планировали. 
Почему так происходит? «Вести» 
попробовали ответить на вечный вопрос 
покупателей. Главные уловки торговых 
сетей поместили в специальную игру. 
Цель игры — добраться до финиша 
первым и потратить как можно 
меньше денег на ненужные вещи. 

После покупки товаров вам 
начислили много бонусов, 
использовать которые надо в 
течение месяца. Вы присмотрели 
для себя еще один свитер и 
брюки. Готовы идти за покупка-
ми в следующую пятницу. 
Отступите на две клетки назад. 

СТАРТ

ИГРАЕМ С «ВЕСТЯМИ»

Материал подготовила Мария Стрелецкая
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КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

ФИНИШ

В супермаркете 
играет празднич-
ная музыка, 
настроение 
улучшилось. 
Незаметно для 
себя вы оказались 
у стойки с шампан-
ским и взяли 
бутылку, хотя не 
планировали. 
Пропустите ход. 

К ребенку подошел аниматор в костюме большо-
го медведя, поздоровался, сделал фото и отвел к 
стеллажу с игрушками. Сын хочет новый 
автомобиль, который стоит 500 грн. Вы сумели 
отговорить его от необдуманной покупки. 
Пройдите на две клетки вперед. 

В отделе кулинарии так 
вкусно пахнет — свежими 
булочками, запеченным 
мясом и вашим любимым 
салатом шуба. Но вы 
прошли мимо, худеете 
после новогодних 
праздников. 
Пройдите на четыре 
клетки вперед.  

Посреди супермаркета стоит 
стеллаж, а на нем — икра со скидкой. 
Так хочется вспомнить о праздниках 
снова. Вы взяли две баночки. 
Пропустите ход. 

Перед кассами проходит 
дегустация колбас и сыров. 
Вы попробовали и дополни-
тельно купили килограмм 
сосисок, хотя не планировали. 
Пройдите на клетку назад.

Найти отдел с бытовой 
химией не удается. Вы 
случайно попали в отдел с 
косметикой и решили купить 
новый лак для ногтей. 
Пропустите ход.  

Порошок, который 
вам нужен, стоит 
150 грн. Стоимость 
двух пачек по акции 
— 290 грн. 
Вы подумали — 
и отказались. 
Пройдите на две 
клетки вперед. 

При покупке чая, который вы 
не любите, обещают подарок и 
главный приз — поездку за 
границу. Лотерея беспрои-
грышная. Вы не захотели 
принимать участие в акции. 
Пройдите на клетку вперед. 

У кассы большая очередь, поэтому 
есть возможность рассмотреть 
всякие мелочи у прикассовой 
зоны. Сын взял киндер-сюрприз, 
а вы — шоколадку. 
Пройдите на клетку назад. 

На кассе предложили 
«фишки», которые позволяют 
получить скидки на покупку 
набора кастрюль и сковородки 
за полцены. Вы идете за новой 
кастрюлей — дешево же. 
Пройдите на три клетки назад.
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1      Ваш ребенок с раннего 
возраста мог:

а напеть мелодию или изобра-
жать самые разные звуки;
б интересоваться буквами 

и другими знаками, требуя,  
чтобы вы их назвали;
в развивать бурную деятельность, 

помогая вам по хозяйству или строя 
свой необычный «дом».

2Ребенок больше всего 
любит игрушки:

а музыкальные;
б конструкторы;
в инструменты 

или «настоящие» вещи.

3Чтобы успокоить 
ребенка, надо:

а отвлечь его увлекательной 
сказкой;
б поговорить обстоятельно, 

логически;
в сказать с энтузиазмом: 

«А давай-ка придумаем вот что!» 
— и он тут же увлечется новым 
видом деятельности.

4Когда ребенок счастлив, 
он обычно:

а поет что-то или издает неожи-
данные звуки;
б помимо радостных возгласов 

объясняет причину удовольствия;
в скачет и кружится.

5Малышу нравится 
одежда:

а с украшениями, необычными 
деталями;
б по непонятному мне (родителю)

признаку что-то любит, что-то — нет;
в ему практически все равно, 

лишь бы не мешала играть.

6Замечает ли ребенок, 
если вы переложили 

игрушки в его комнате:
а не всегда, чаще его внимание 

рассеянно;
б да, и ему очень не нравится, 

если перекладывают его вещи;
в не придает значения и легко 

находит заменитель этой игрушке.

Если больше, то ребенок:
а — аудиал;
б — визуал;
в — кинестетик.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Учебный материал можно как купить в магазине, 
так и изготовить самим: на карточках долж-
ны быть нарисованы предметы и буквы, 
с которых начинается издаваемый ими 
звук. Например, на картинке — поезд, он 
делает «чух-чух», значит, нарисована 
буква «Ч».
В первый день занятий покажите три 
картинки. Каждый последующий день 
повторяйте пройденные и добавляйте 
по одной новой. Когда ребенок научится 
выделять звуки и запомнит, как они графически 
отображаются (весь алфавит), переходите к составле-
нию слов из этих звуков при помощи лото (игровое поле 
и кубики, которые надо расставить на соответствующие 
той или иной букве места).

+ Подражание звукам вызывает 
у аудиала эмоции (удовольствие),  

благодаря чему он быстро  
запоминает букву;
+ тренирует ассоциативное мышление — 
ребенок связывает предмет и звук;
+ развивает фантазию — ребенок 

представляет, как предмет издает звук;

– требует длительного времени для обуче-
ния чтению — около шести месяцев;

– требует непосредственного 
участия педагога или родителя  
(кто-то должен показывать  
картинки и проверять правильность выделения 
первого звука).

АУДИАЛ  
Воспринимает 

мир на слух

На карточках с картинкой на белом фоне 
размером 28 х 28 см — идеальный размер 
для восприятия рисунка мозгом ребенка — 
нарисуйте предметы и на обратной сторо-
не напишите слова, их обозначающие.
Ребенку покажите карточку с рисун-
ком, затем — со словом (например, 

нарисован домик, слово — «Дом»), 
Таких карточек может быть до 150 с 
основными словами. Встретив затем в 
тексте знакомые слова, ребенок будет 
читать не по буквам и слогам, а целыми 
словами, узнавая их.
За один урок показывают пять новых 
карточек по 3–5 секунд каждую. На 
следующий урок пройденные карточки 
повторяют и добавляют по одной новой. 
Занятия должны быть не дольше 15 
минут, но два-три раза в день. Когда все 
карточки из набора выучены, предложите 
ребенку найти карточку с нужным словом. 
При этом говорите: «Дай-ка, пожалуйста, 
покажи-ка, давай выберем карточку и 
т. д.». Нельзя говорить в повелительном 
порядке: «Скажи, назови, покажи и т. д.». 
Такие фразы вызовут у ребенка негатив, и 
зрительная память не включится.
Когда ребенок станет узнавать все слова, 
разрежьте карточки на слоги (картинки 

тоже разрежутся и будут похожими на 
пазл) — пусть он сначала складывает кар-
тинки и, переворачивая все части, смотрит 
на слоги. Когда научится собирать слова 
из слогов и называть их, не подглядывая 
на рисунок, переходите к чтению слов по 
слогам.

+ Даже 150 карточек визуал запоминает 
за два месяца: дети мыслят словами, 
потому им легче их запоминать, чем аб-
страктные для их сознания буквы и знаки;
+ метод развивает внимание;
+ тренирует зрительную память;
+ увеличивает каждый день словарный 
запас ребенка;

– на первых этапах поощряет пассивность 
ребенка (ему просто показывают карточки,  
пока он не выучит достаточное количество 
слов), поэтому потом он может протесто-
вать против  
самостоятельной работы;
– на карточках все слова в единственном 
числе  
и именительном падеже, поэтому такое 
же слово  
с другим окончанием может запутать 
ребенка.

ВИЗУАЛ 
Запоминает 

информацию 
глазами

ВИЗУАЛУ ПРОЩЕ ЗАПОМИНАТЬ ЦЕЛЫЕ СЛОВА 

ПОДОЙДЕТ ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНАЯ МЕТОДИКА

Чтобы ребенок учился читать 
с удовольствием и эффективно, 
методику обучения лучше подо-
брать, исходя из его психотипа. 
«Всех детей можно разделить по 
каналу восприятия, через который 
он познает окружающий мир: те, 
кто легче запоминают, слыша что-
то новое, видя или трогая (когда 
что-то делают руками), — говорит 
Марта Юдина, детский психолог. — 
Учиться читать ребенку также лег-
че, если задействован его «канал».  

Но при этом для всех детей пра-
вила занятий одинаковы. «До пяти 
лет нельзя заставлять ребенка 
читать, — предупреждает Татья-
на Тарасенко, психолог и педагог 
центра раннего развития. — Ма-
лыш должен сам сообщить вам о 
своей готовности читать — начать 
спрашивать о буквах и просить по-
читать с ним вместе. Длительность 
уроков — до 20 минут в день, иначе 
ребенок устанет и у него пропадет 
желание учиться». «Если начать 
учить ребенка раньше, чем он бу-
дет готов (неготовые дети встав-
ляют буквы, которые им больше 
нравятся, вместо нужных, читают 
слоги задом наперед), то он меха-
нически заучит буквы, но может 
не понимать то, о чем читает», — 
остерегает Евгения Мотрич, педа-
гог младших классов.

Ирина САВЧУК

      ШКОЛА  
 ЧТЕНИЯ НА ДОМУ

Ребенку, любящему петь, предложите 
карточки со звуками, которые издают 
предметы, нарисованные на них. С 
малышом-модником учите слова 
целиком. А детям, любящим помогать 
по дому, купите кубики со слогами с 
рельефными буквами

  КТО ВАШ РЕБЕНОК?

Этот метод подой-
дет для кинестетика, 
потому что во время 

составления слов он 
трогает кубики со слога-

ми (с выпуклыми буквами) 
и запоминает их при помощи 

памяти пальцев. После того как ребенок выучит 
слоги, можно переходить к составлению слов из 
них, складывая те или иные кубики вместе. В слогах 
присутствуют одна согласная и одна гласная буквы. 
Сначала учат слоги, в которых есть любые соглас-
ные буквы, но обязательно гласная «А», второй 
этап — гласная «У», третий — гласная «И» и т. д. 

В инструкции к набору кубиков указан порядок 
изучения слогов.
+ сразу учит беглому чтению — ребенок не читает 
отдельные буквы, а запоминает слоги;
+ быстрее учит грамотно писать — ребенок постоян-
но видит целые слоги;
+ тренирует моторику пальцев;
+ методика быстро учит чтению — до трех месяцев;

– если через два месяца не научите читать, ребенку 
могут надоесть одни и те же кубики;
– не учит звуко-буквенному анализу, поэтому в 
школе будет сложно при разборе морфемного со-
става слова.

КИНЕСТЕТИКУ БУКВУ ПРЕЖДЕ НАДО ПОТРОГАТЬ
КИНЕСТЕТИК
Учится, что-то 

делая



31 ЯНВАРЯ 2019 ЧЕТВЕРГ BECTИ 11

После тревожного и напряженного стар-
та 2019 года, который довелось пере-
жить многим Ракам, наступает долго-
жданная «оттепель». Большинству 
Раков в феврале будет тепло на душе 
и легко на сердце. Даже обыденные 
заботы и дела будут спориться быстрее 
обычного и приносить искреннюю ра-
дость и моральное удовлетворение.

РАК

С первых же дней фев-
раля Весам необходимо 
включиться в режим 
«здесь и сейчас» и 
начать активно рабо-
тать. Начало месяца 
представителям этого 
знака следует уделить 
завершению давно 
начатых дел. А ближе к 
десятым числам Весам 
надо начать интенсив-
ный процесс обновления 
и инноваций в своей 
жизни и работе.

ВЕСЫ

Большинство Овнов 
уже давно втянулись 
в рабочий ритм, и 
начало послед-
него месяца зимы 
пройдет для них в 
штатном режиме. 
Им не стоит делать 
резких движений в 
начале месяца, но и 
тянуть кота за хвост 
нет никакого смысла. 
Для Овнов февраль 
обещает быть спо-
койным и конструк-
тивным. Главное — не 
перетруждаться и не 
переохлаждаться. 

ОВЕН

Для большинства Козерогов прошлый 
месяц был достаточно удачным, особен-
но в материальном плане. В феврале 
им тоже расслабляться не стоит, как 
раз наоборот — нужно перестроить 
свою работу и расширить сферу своего 
влияния. Что касается любви и семьи, 
то здесь Козерогов ожидают приятные 
события и теплое душевное общение.

КОЗЕРОГ

Для Львов в этом месяце продолжа-
ется полоса удач и побед. Люди, ро-
дившиеся под этим знаком, в феврале 
значительно улучшат свое материаль-
ное состояние и укрепят карьерную 
ситуацию. Для того чтобы все стало 
совсем хорошо, им нужно больше 
бывать дома и уделять внимание семье 
и самому близкому окружению.

ЛЕВ

Представители этого знака относятся к тем 
людям, для которых праздничное настрое-
ние — их нормальное состояние. Близнецы 
с радостью встретят восточный Новый год, 
потом окунутся в романтические мотивы, 
подаренные Святым Валентином, не забудут 
про ностальгическое 23 февраля, а там уже 
и Масленица на пороге.

БЛИЗНЕЦЫ

Самые главные события для Стрельцов в 
этом месяце будут развиваться на арене 
семейной и личной жизни. Это не значит, что 
на рабочие процессы им не нужно обращать 
особого внимания. Своими рабочими обязан-
ностями пренебрегать нельзя. Но на первом 
месте в феврале для Стрельцов должны 
быть не работа, не хобби, не друзья, а именно 
семья и самые близкие люди.

СТРЕЛЕЦ

Если Девы в этом 
месяце будут доста-
точно открыты для 
новых предложений и 
перемен, то февраль 
станет поворотным ме-
сяцем не только в этом 
году, но и в их судьбе. 
Одинокие Девы могут 
встретить любовь всей 
своей жизни, а Девы-
бизнесмены — нового 
надежного партнера 
или прибыльного кли-
ента. В любом случае, 
представителям этого 
знака нужно выходить 
из зоны комфорта.

ДЕВА

Тельцы в этом месяце 
со стороны будут по-
хожи на скорый поезд, 
который трогается 
со станции и стреми-
тельно набирает ход. 
Им остается только 
уверенно двигаться в 
заданном направлении 
и внимательно следить 
за сигналами семафо-
ра. Так, на всех парах 
Тельцы ворвутся в но-
вые весенние события 
и настроения.

ТЕЛЕЦ

Большинство Скорпионов 
в самом начале этого года 
не особо рассиживались 
за праздничными столами, 
а занимались реальными 
делами. Им не надо сбавлять 
темп. Двигаясь в заданном 
направлении с намеченной 
скоростью, представители 
этого знака зодиака достигнут 
прекрасных результатов 
— как основных, так и 
промежуточных.

СКОРПИОН

У Водолеев в этом месяце есть выбор: они 
могут продолжать двигаться по наезженной 
колее, а могут попробовать выбраться из 
нее и начать жить своим умом. Оба эти на-
правления имеют свои преимущества и свои 
недостатки. У Водолеев хватит времени для 
того, чтобы взвесить все за и против и при-
нять именно такое решение, которое будет 
для них самым лучшим.

ВОДОЛЕЙ
Февраль создаст для Рыб такие 
условия жизни и работы, что 
им придется засучить рукава 
и начать пахать как лошадь. 
Ничего плохого в этом нет, потому 
что Рыбы от всех своих усилий 
получат достаточно быстрый и 
ощутимый материальный отклик. 
Но слишком перегружаться не 
стоит — выходные дни должны 
принадлежать исключительно 
семье и любимым людям.

РЫБЫ

По восточному календарю на-
стоящий новый год начнется именно 
в этом месяце. 5 февраля новая хо-
зяйка года — Свинья (Кабан) — всту-

пит в свои права. Последний месяц 
зимы для всех знаков зодиака обе-
щает быть непростым, но ресурсным 
и плодотворным. Главная задача в 

этом месяце для каждого человека 
— внимательно посмотреть на свою 
жизнь и окончательно определиться 
с планами на этот год.

От астролога 
Лилии РОМАНОВОЙ 

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ
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— Анастасия, к решению сме-
нить пол с мужского на женский 
вы шли не один десяток лет. 
Много ли было сложностей, с чем 
прежде всего приходилось вам 
сталкиваться?
— За несколько лет, когда я оконча-
тельно решила сменить пол, я услы-
шала в свой адрес много нелестных 
слов. Я сталкивалась с непонимани-
ем и открытым пренебрежением. 
Но меня об этом предупреждали 
те, кто уже через это все прошел, 
и морально я была к этому готова. 
При том что шла я к этому 37 лет. 
С того момента, когда я начала за-
давать себе вопрос, почему я роди-
лась мальчиком, а не девочкой. Я 
мечтала быть девочкой, девушкой, 
женщиной. И в прошлом году моя 
мечта сбылась — я официально ста-
ла женщиной.

— Какие были первые ваши шаги 
на пути к смене пола?
— Сразу же после получения ме-
дицинского свидетельства о кор-
рекции половой принадлежности 
в поликлинике 18 июня 2018 года я 
отправилась в Соломенский ЗАГС 
Киева, по месту прописки. Принес-
ла целый пакет документов, среди 
которых было эндокринологиче-
ское заключение, психиатрический 
диагноз и прочее. Сначала поме-
няла свидетельство о рождении, 
по которому я стала Анастасия-Ева 
Васильевна вместо Александр Ва-
сильевич, и в графе вместо «сын» 
появилось «дочь». Единственное, 
оставили старую фамилию. При-
шлось пройти отдельную процедуру 
смены фамилии. Не теряя времени, 
я пошла сняться с военного учета в 
военкомате, где прошла медкомис-
сию, побеседовала с военкомом, и 
меня признали негодной к воин-
ской службе. Но с паспортом вышли 
проблемы. Мне сначала сделали ID-
паспорт на старую фамилию Зозуля. 
Потом пришлось еще раз подавать 
документы на смену фамилии. Так 
же сдала два старых загранпаспорта 
на мужское имя. Мне не только при-
шлось дважды переделывать укра-
инский паспорт, но также дважды 
получать идентификационный на-
логовый номер — сначала на один 

паспорт, потом на второй уже с 
новой фамилией Демартино. Снова 
пришлось делать загранпаспорт, а 
также менять водительские права 
на новое имя. Вот там возникли на-
стоящие проблемы: я узнала, что у 
меня есть двойник — человек, кото-
рый присвоил мое имя, отчество и 
фамилию, все мои данные, и живет 
в Николаеве по моим украденным 17 
лет назад документам.

— А как такое могло произойти?
— Когда я летом 2001 года была в 
командировке в Николаеве, меня 
обворовали, украли в том числе и 
паспорт. Я написала заявление в ми-
лицию Николаева. Когда приехала 
в Киев, получила второй паспорт. А 
оказалось, что человек, укравший у 
меня документы, все эти годы жил 
по ним, оформил на мои данные 
недвижимость, машины, получил 
загранпаспорт. Собственно, о су-
ществовании двойника я узнала в 
2012 году, когда пересекала границу. 
В Чопе пограничники мне сказали, 
что мой загранпаспорт недействи-
телен, так как мне якобы выдали 
другой. Я подняла шум, разбиралась 
с ЕДАПС и паспортным столом, как 
так может быть, что в Украине су-
ществуют два разных физлица на 
одной фамилии и с одинаковыми 
данными. Мне тогда сказали, что все 
узнают и уладят. Но в 2015 году меня 
лишили субсидии за то, что я якобы 
делал покупки на крупные сумму 
денег, в том числе якобы покупал 
автомобили. Я сразу же вспомнила 
о двойнике в Николаеве, который 
там жил, но везде указывал мою 
киевскую прописку и пользовался 
моим старым идентификационным 
кодом. То есть мои украденные до-
кументы не аннулировали. Так как 
милиция (полиция) ничего не сдела-
ла, я поняла, что мой двойник очень 
тесно связан с правоохранительной 
системой, если этот аферист про-
должал жить по моим украденным 
документам. И опять же загвоздки 
возникли в прошлом году в МРЭО, 
куда я пришла менять водительское 
удостоверение на новое имя. Там 
мне сказали, что выдать новое мне 
не могут, так мне его уже выдали 
в Николаеве. Вот тут-то пришлось 
серьезно побегать — снова идти в 
полицию и даже в СБУ. Хотя этому 
мошеннику сейчас придется худо, я 

же полностью сменила пол, и Алек-
сандра Васильевича Зозули больше 
не существует. 

— В принципе, во время смены 
документов нигде не возникало 
проблем?
— В КНЭУ им. Гетьмана мне не хоте-
ли менять старые дипломы бакалав-
ра и магистра на новую фамилию. С 
ними пришлось повоевать, так как 
они мне предлагали поменять в ди-
пломе только имя и пол, а фамилию 
оставить старую. Но своего я доби-
лась. Основная смена документов 
на этом закончилась. Потом я еще 
посетила банки, в которых у меня 
были открыты счета. И там все по-
меняла, перевыпустила карточки на 
свое женское имя. Пришлось изряд-
но помотаться, но это того стоило. 
Теперь мне не надо долго объяснять 
никому, почему я внешне женщина, 
а по документам — мужчина. 

— А что, было и такое? Как часто? 
— Очень часто. К примеру, мне надо 
оплатить услуги, я даю свои доку-
менты, там стоит мужское имя, а 
перед кассиром стоит женщина. Или 
же паспорт на женщину оформлен, а 
карточка на мужчину — возникают 
проблемы, банковские служащие от-
казываются обслуживать. Мне при-
ходилось  доказывать в банке, что 
это мои деньги. Или же я однажды не 
могла получить посылку, когда ука-
зывали старые паспортные данные, а 
пришла получать посылку женщина. 
Или, скажем, ты приходишь зани-
маться в фитнес-центр. Ты внешне 
женщина, а паспорт мужской, и на-
чинаются проблемы. С мужским па-

спортом могут отказать в занятиях. 
Во-первых, потому что документы 
не те. А, во-вторых, говорят, что у нас 
нет раздевалки для третьего пола, а в 
женскую мы вас не можем пустить, 
вдруг клиенткам это не понравится, 
и они перестанут ходить. А вдруг вы 
ходите не ради занятий, а ради того, 
чтобы посмотреть на голых женщин. 
Я с этим уже столкнулась в 2016 году 
в одном из клубов. А представляете 
себе, как сесть в украинский поезд. 
Когда ты в платье, а билет куплен 
на мужское имя?! Я сталкивалась с 
такими проблемами не раз в аэро-
порту. Там я намучилась. Когда я 
прилетела в Грузию, я прошла па-
спортный контроль последней. При-
шлось каждому пограничнику, а они 
постоянно вызывали коллег, рас-
сказывать, почему я в женском на-
ряде, с макияжем и маникюром, но 
паспорт у меня мужской. В киевских 
аэропортах меня уже стали узнавать 
пограничники, когда я одно время 
часто летала за границу в команди-
ровки. И знаете, у меня уже было за-
готовлено несколько предложений, 
которые я на автомате произносила. 
Зато в октябре прошлого года, когда 
мне снова предстояло лететь, я спо-
койно по новым документам прошла 
паспортный контроль, и ни у кого ни-
каких вопросов не возникло. 

— Чиновники не создавали вам 
лишние препятствия?
— Мне повезло. Да, я видела в их 
глазах недоумение, интерес, ино-
гда пренебрежение. Но в Киеве, на-
верное, более продвинутые люди 
работают. А вот у некоторых транс-
людей были проблемы с перео-
формлением документов в регио-
нах. Скажем, в Харьковской области 
отказывались брать документы на 
смену метрики, потому что девушка 
(в прошлом мужчина) была в браке с 
женщиной. Бывает, что отказывают 
из-за незнания законодательства, 
которое множится на неприязни к 
нам. Многие чиновники ничего не 
знают о транслюдях, думают, что 
какие-то извращенцы. А некоторые 
думают, что меняют пол, если заме-
шаны в каком-то криминале или же 
хотят «откосить» от армии. 

— Кстати, об армии. Вы снимались 
с учета в военкомате, вас призна-
ли негодным к службе, но ведь 

в армии служит много женщин. 
Вам не кажется это несправед-
ливым и ущемляющим права 
женщин?
—Трансгендерность — это психиа-
трический диагноз. И если он по-
ставлен, то таких людей запрещают 
призывать на срочную службу, мо-
билизовать, держать в резерве. Но 
разрешается поступать на контракт-
ную службу, но оружие и командова-
ние не доверят. Кстати, те, кто рань-
ше был женщиной и сменил пол на 
мужской, они уже в новом качестве 
должны встать на учет в военкомате, 
хотя тоже признаются негодными к 
воинской службе. Я в январе ходила 
в военкомат узнать, могут ли меня 
призывать по мобилизации. Мне 
сказали, что с моим диагнозом не 
призовут, даже если я приду добро-
вольно. Хотя уже мировые ученые 
пришли к выводу, что транссексуа-
лизм не относится к области психи-
ческих заболеваний. А это значит, 
что нам могут разрешить не только 
служить в армии, но и усыновлять 
или удочерять детей, брать их под 
опеку. Сейчас это запрещено. Да и 
против этого в Украине выступает 
церковь и некоторые общественные 
организации, которые пропаганди-
руют семейные ценности. Нам не 
дают детей, потому что у нас, видите 
ли, есть справка с психиатрическим 
диагнозом. Но каждый день родите-
ли в Украине избивают, убивают сво-
их детей. Но никто не проверяет на 
вменяемость традиционные семьи, 
которые растят ребенка.  

— У населения сложилось мнение, 
что меняют пол чаще артисты, 
творческие личности. Вот вы же 
были журналистом. А вот те, кто 
выбирает мужские профессии, 
серьезные, скажем, военные, 
шахтеры, слесари и так далее, от 
этого застрахованы. Так ли это?
— Нет, это неверное мнение. Гендер-
ность и трансгендерность у человека 
с рождения, но она может прояв-
ляться позже. А род занятий и рабо-
ту люди выбирают в юности. Среди 
моего нового окружения встречают-
ся люди с разными профессиями. Я 
знакома с трансженщинами, кото-
рые работают на СТО. Они сейчас ве-
дут двойную жизнь. В повседневной 
жизни они автослесари, мужья, вос-
питывающие детей, но при этом они 

«С женой я вряд 
ли буду жить, 
она не может 
принять меня как 
женщину, но мы 
дружим»

�В СПОРТЗАЛЕ СКАЗАЛИ: 
У НАС НЕТ РАЗДЕВАЛКИ 
ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ПОЛА
 

Еще несколько лет назад 39-летняя киевлянка Анастасия-Ева Кристель Домани была мужчиной, 
семьянином, отцом 8-летней дочери. Уже несколько месяцев как Анастасия официально изменила пол. 
«Вести» побеседовали с женщиной, которая рассказала, через что ей пришлось пройти для достижения 
цели, как ее в новом образе восприняли друзья и родные, и легко ли быть женщиной в Украине

ИНТЕРВЬЮ

Алла ДУНИНА
dunina_alla@vesti.ua
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женщины. Им сложно. Они не смогут 
сделать полный переход, их можно 
квалифицировать как кроссдрессе-
ры (люди, которые не стремятся из-
менить свой физический пол путем 
хирургического вмешательства), би-
гендеры (люди, которые ощущают 
себя то мужчиной, то женщиной, 
независимо от физического пола). В 
нашем кругу есть таксисты, много 
айтишников. Бывает, что на выбор 
профессии влияет то, что после сме-
ны внешности трудно найти работу. 
Многие работодатели не хотят брать 
на работу трансгендеров, если они не 
сменили документы. Поэтому и воз-
никает такое острое желание у всех 
— быстрее сменить документы ради 
того, чтобы на это не оглядываться. 

— Как вас воспринимают окру-
жающие сейчас? По ощущениям, 
вы уже женщина на 100%?
— Я так не могу сказать. Я — перфек-
ционистка, еще надо много работать. 
При этом находятся люди, кото-
рые обращаются ко мне с мужским 
окончанием в словах. Это оставляет 
осадок. Я сильно расстраиваюсь, осо-
бенно когда такое происходит на на-
ших тренингах, среди транслюдей. А 
в быту я уже это не ощущаю. Я уже 
второй год живу на фултайме — 24/7 
я женщина. Более того, недавно я 
шла из супермаркета с двумя тяже-
ленными пакетами. Ну реально тя-
желыми. И тут сзади слышу мужской 
голос: «Девушка, давайте я вам помо-
гу!» С одной стороны, мне это было 
приятно, но я отказалась. Не хотелось 
с ним говорить, знакомиться. Голос у 
меня еще хриплый. Да и я сама в со-
стоянии донести пакеты. Мышцы-то 
и спортивная подготовка остались.

— А как родственники восприняли 
ваш переход? Были осложне-
ния, были задушевные беседы, 
укоры?
— Мои родные знают все обо мне, но 
тщательно это скрывают. Обраща-
ются ко мне по-старому, называют 
меня тем именем и с теми гендер-
ными окончаниями, свойственными 
мужчине, сыну. Даже моя 8-летняя 
дочь обращается ко мне как и рань-
ше, называя меня папой. Я сначала 
планировала с ней поговорить, убе-
дить так меня не называть. А потом 
передумала это делать, папа есть 
папа. Главное не в этом, главное, что 

мы встречаемся. У меня каминг-
аута (термин, который обозначает, 
что граждане  перестали скрывать 
от окружающих свою сексуальную 
ориентацию или гендерную иден-
тичность) еще не было, возможно, 
это произойдет в этом году. Но я 
пока планов не строю. Это может 
произойти случайно, а может быть, 
я морально созрею, мне захочется 
облегчения и я всем расскажу. 

— То есть пока о вашем преобра-
жении знают немногие?
— Да. Я пока не готова встретиться 
со своими университетскими дру-
зьями, с которыми мы из года в год 
встречались по праздникам, к ко-
торым ходили в гости семьями. Я 
прекратила это общение. Но если я 
пойму, что готова наладить старые 
отношения, я встречусь с друзьями 
и отвечу на все их вопросы. То же 
самое и с родителями. Я родителям 
ничего еще не говорила. Меня это 
особенно мучало в прошлом году, я 
даже спать не могла, не знала, как я 
им все буду рассказывать, почему я 
все скрывала несколько лет и как я 
вижу свое будущее. Вопросов, кото-
рые будут задаваться мне, — милли-
он.  Я к ним не готова.

— Получается, что, начав новую 
жизнь в новом статусе, вы вы-
нуждены отказаться от старой 
жизни. Вы не чувствуете себя 
одинокой?
— У меня буквально сразу появился 
новый круг знакомых и приятелей, и 
он мне нравится больше, у нас сей-
час много общих интересов. В основ-
ном это люди из ЛГБТ-сообщества, 
наши помощники, юристы и жур-
налисты. Но при этом у меня появи-
лись подружки — я сейчас дружу с 
моей одноклассницей, которая мне 
помогает во всем. Но после того как 
я прошла изменения, меня разыски-
вал мой одногруппник, старый хо-
роший друг, но я избегала встречи. 
Хотя он готов меня принять такой, 
какой я стала, он демократичных 
взглядов, долго жил в Англии. 

— Вы думали о создании новой 
семьи. Возможно, не сейчас, а 
позже?
— Я не могу загадывать. У меня же 
дочка, с женой мы еще находимся 
в браке, хотя она ушла жить к моим 

родителям. С женой я вряд ли буду 
жить, она не может принять меня 
как женщину, но мы дружим. Если 
у меня и будут отношения, то с 
женщиной. В конце прошлого года 
у меня завязались отношения с де-
вушкой, надеюсь, они продолжатся. 
В любом случае это будет девушка 
или трансдевушка, или же бинарный 
человек. В том, что я смогу завязать 
отношения с гетеромужчиной, я со-
мневаюсь. 

— Вы не собираетесь лечь под нож 
хирурга?
— Делать вагинопластику очень до-
рого, у меня нет возможности. Воз-
можно, я вернусь к этому вопросу 
позже.

— Признайтесь, дорого быть 
женщиной?
— Прекрасный вопрос. Теперь я сме-
ло могу сказать, что быть женщиной 
намного дороже, чем мужчиной. 
Бюджетные расходы, а я веду учет, 
планирую, когда иду на маникюр, 
педикюр, лазерную эпиляцию, по-
краску волос и так далее, огромные. 
И это не считая того, что мне при-
шлось покупать новую одежду и за-
казывать индивидуальный пошив. 
Покупать новую обувь, с которой 
возникли проблемы, найти женские 
туфли и сапоги 42-го размера не 
так-то и просто.  А одежда на все се-
зоны, нижнее белье — этого же ни-
чего не было.

Кроме этого, косметика и сред-
ства гигиены. Мужчине что нужно?! 
Бритва, пенка для бритья, лосьон, 
зубная паста и мыло. А мне теперь 
надо покупать ватные диски, сред-

ства для снятия макияжа, крем ноч-
ной и дневной, шампуни, гели и так 
далее. У меня теперь в ванной стоит 
много того, что мне раньше не было 
нужно. Плюс еще затраты на гор-
монотерапию, покупку блокаторов 
и витаминов, медобследование. А 
еще мне, как каждой женщине, хо-
чется купить какую-то бижутерию: 
сережки, часики, браслетики. За 
полтора последних года у меня на 
это все уходит бешеное количество 
денег — в месяц 10–12 тысяч гривен. 
А еще у меня колоссальные траты на 
лазерную эпиляцию всего тела. Жен-
щинам такой объем делать не нужно. 
Пластика очень дорогая. Мне повез-
ло, мне губы сделали в рамках теле-
проекта с 1+1 бесплатно. Но я узнава-
ла, это очень дорогая процедура. 

— А какой стиль в одежде пред-
почитаете и где одеваетесь?
— Классику, но сейчас добавляю 
спортивный. Когда я только пере-
шла, я как сумасшедшая покупала 
юбки, блузки, кофточки, платьица, 
пиджачки. Оказалось, я страшный 
шопоголик. Как только захожу в 
торговый центр, не могу уйти без 
покупки. Уже стараюсь маршруты 
выбирать подальше от магазинов. 
Но косметику я уже перестала заку-
пать в космических масштабах. Уве-
рена, что в какой-то момент я успо-
коюсь и не будут все скупать все что 
надо и не надо.

— Если вы меняли гардероб, от 
чего еще пришлось отказаться из 
старой жизни?
— От алкоголя. Особенно крепкого. 
Ведь он негативно влияет при гор-
монотерапии. Нет, ну могу выпить 
рюмку коньяка или водки, если рас-
строена, снять стресс. Или же у ро-
дителей в гостях с отцом и братом, 
чтобы не выделяться. Туда я хожу в 
мужской одежде, смываю космети-
ку и маникюр. Вообще-то, я перешла 
на более легкие напитки.

— Есть женщина, на которую вы 
равняетесь?

— Сейчас нет. Раньше мне очень 
нравилась Дита фон Тиз, очень хо-
тела быть на нее похожей. Еще года 
три назад хотела модельную фигуру, 
представляла себя худой и стройной. 
Но за это время, пообщавшись с це-
лым кругом людей, я поняла, что это 

не важно. Люди должны быть раз-
ными, с разными фигурами. 

— Незнакомые мужчины делают 
вам комплименты?
— Да. Но я не иду на контакт. Это 
лишнее. Хотя я охотно пользуюсь 
тем, что мужчины оказывают мне 
знаки внимания: уступают доро-
гу, открывают дверь и пропускают 
вперед, подают руку при выходе из 
транспорта, место уступают. Иногда 
я даже не могу понять, зачем. Потом 
я себя одергиваю — я же теперь жен-
щина. Как-то еще не привыкла.  

— Сейчас очень сложные времена, 
улицы представляют большую 
опасность, особенно для женщин. 
Вот вы можете за себя постоять, 
если будут нападать?
— Конечно же, смогу. Более того, у 
меня недалеко от моего дома 1 ян-
варя пытались отобрать сумочку. 
Поздно вечером я шла домой, сзади 
двое налетели, один схватился за су-
мочку, но я дала отпор. Во-первых, я 
начала кричать басом, чем повергла 
их в шок. А потом я начала их бить, 
хотя была в ботинках на каблуках, не 
очень удобно было. Но они убежали. 
В этом мне, безусловно, помогло то, 
что я долгое время была в ультрас 
«Динамо», и сохранилась неплохая 
физическая подготовка. 

— То есть о вас можно сказать, что 
вы больше похожи на некрасов-
скую женщину, которая «коня на 
скаку остановит и в горящую избу 
войдет»?
— Ну не знаю, смогу ли я коня на 
скаку остановить. Но если кого-то 
будут обижать или же будет какая-
то экстремальная ситуация, я мимо 
не пройду.
 
— Не жалеете, что решились на 
смену пола, ведь расстались с 
семьей, большие затраты сейчас 
появились. Вы оставили путь для 
отступления?
— Нет. Я к этому шла 37 лет и все де-
лала сознательно. Да, я понимаю, что 
мне придется перенести все нега-
тивные тенденции, которые в нашем 
государстве направлены против жен-
щины из-за патриархата, гендерного 
неравенства и прочих ограничений. 
Но я к этому готова. Более того, буду 
стараться защищать права женщин.

«Пришлось каж-
дому пограничнику 
рассказывать, по-
чему я в женском 
наряде, но паспорт 
у меня мужской»
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ВОДКА, КАРТЫ, 
КРИМИНАЛ
10 украинских спортсменов, чья карьера пошла под откос из-за пагубных пристрастий. 
Милевский продолжает быть звездой вечеринок, а Деркач живет на улице в Малайзии

Карьера спортсмена скоротечна: 
10–15 лет — и звезде футбола или фи-
гурного катания нужно учиться зара-
батывать деньги другим способом. В 
Канаде и Нидерландах, к примеру, соз-
даны целые «пенсионные» программы 
для бывших хоккеистов и футболистов, 
но и они не всегда помогают. Что уж го-
ворить об Украине, где завершившему 
карьеру спортсмену в лучшем случае 
светит должность физрука. «Вести» 
собрали истории 10 украинских спор-
тсменов, чья жизнь после успехов ру-
шилась из-за разных причин: от стра-
сти к выпивке до игромании.

Олег ТКАЧУК
oleh_tkachuk@vesti.ua

Андрей Чернов
В начале 2000-х Чернов был 
очень перспективным футболи-
стом — выступал за «Карпаты», 
«Арсенал», молодежную сборную 
Украины, а после завершения ка-
рьеры работал скаутом в одесском 
«Черноморце».
Но в 2018 году Чернов был при-
влечен к уголовной ответственно-
сти за кражу алкоголя в одном из 
супермаркетов Одессы. По версии 
следствия, спортсмен пытался 
похитить три бутылки вина, но был 
пойман сотрудниками полиции. 
Чернов свою вину признал, а суд 
наказал его годом испытатель-
ного срока. Хотя потом футболист 
утверждал, что ничего украсть 
не пытался, а взял вину на себя, 
чтобы, дескать, наказание не понес 
настоящий злоумышленник.

Иван Яремчук
У прославленного игрока «Ди-
намо» Ивана Яремчука особых 
проблем с выпивкой нет, но вот от 
игромании он пострадал серьезно. 
В казино Яремчук в свое время про-
играл больше $0,5 млн. Пришлось 
даже продать квартиру в Киеве для 
того, чтобы отдать долги.
Братья Суркисы приглашали 
Яремчука работать в «Динамо», 
но с бело-синими Яремчук так и не 
стал сотрудничать. Кроме страсти к 
игре у Яремчука были и другие про-
блемы — с законом. Его обвиняли 
в растлении несовершеннолетних, 
но реальный срок бывший игрок 
«Динамо» так и не получил.

Виктор Леоненко
Леоненко был лидером атак 
«Динамо» в 90-х, а также луч-
шим игроком Украины в целом. Он 
много забивал, отдавал, читал игру. 
Затем в команду пришел Валерий 
Лобановский, а у Виктора случи-
лась череда травм, из-за которых 
он сначала не смог переехать за 
границу, а затем и вовсе покинул 
«Динамо». Виктор признается, 
что частенько употребляет пиво. 
В одном из интервью он говорил, 
что может выпить за день четыре-
шесть литров пенного напитка, 
на который его подсадили еще в 
московском «Динамо». Напарник 
Леоненко по нападению в «Дина-
мо» Павел Шкапенко утверждает, 
что сразу после матча Виктор мог 
выпить больше шести бутылок 
пива. К слову, сейчас Леоненко 
успешно работает телевизионным 
экспертом, являясь одним из самых 
узнаваемых критиков футбола в 
Украине.

Игорь Шуховцев
Экс-вратарь «Ильичевца», 
«Зари» и «Металлиста» Игорь 
Шуховцев лишь недавно рас-
сказал о своих проблемах с 
выпивкой. По словам спортсмена, 
сейчас он не пьет, но раньше часто 
злоупотреблял и даже мог из-за 
этого потерять семью. Тогда он ни-
где не играл, лечился от травмы. 
Спас Шуховцева тренер Николай 
Павлов, который прямо заявил, 
что вратарь никому не нужен, если 
употребляет алкоголь. Для того 
чтобы бросить пить, Шуховцеву 
пришлось подшиться. 

Виктор Леоненко

Иван Яремчук

Андрей Чернов

Александр Рыкун
Рыкун был самым техничным полуза-
щитником Украины в первой половине 
2000-х — играл в «Днепре», вызывал-
ся в сборную Украины, где в 2004 году 
вместе с Андреем Шевченко разорвал 
турков в Стамбуле. Рыкун должен был 
ехать на чемпионат мира, но у него на-
чались проблемы с режимом, и место в 
сборной было утрачено навсегда.
Проблемы с выпивкой, по словам 
партнеров, у него проявлялись еще в 
начале карьеры в «Ильичевце». Ры-
кун мог прийти на тренировку пьяным, 
иногда пропадал на неделю. Дошло 
до того, что, уже будучи игроком «Ме-
таллиста», он выпал с третьего этажа, 
но, к счастью, остался цел. Сейчас 
Рыкун прибавил в весе, иногда его 
можно увидеть в ветеранских матчах 
в Харькове. 

Артем Милевский
Артем, пожалуй, самый известный 
нарушитель режима в истории неза-
висимой Украины. Герой молодежного 
чемпионата Европы 2006 года, участ-
ник чемпионата мира того же года и 
один из лидеров киевского «Дина-
мо» второй половины 2000-х часто 
любил «зависать» в ночных клубах 
с Александром Алиевым и Милошем 
Нинковичем. Серб рассказывал, что их 
ночные приключения иногда закан-
чивались в полдень следующего дня, 
и после этого они могли еще поехать 
на тренировку.
Покинув Украину, Милевский сменяет 
одно место работы за другим. Играл 
в Турции, где разбил авто, в Хорватии, 
где со скандалом ушел из клуба, 
во второсортных клубах Румынии, 
России, Венгрии и Беларуси. Артему 
сейчас 34 года, и он снова решил стать 
игроком «Динамо» — брестского. Но 
судя по соцсетям, вечеринки из жизни 
Милевского никуда не делись.

Олег Саленко
Саленко — уникальная личность 
не только в советском и украин-
ском футболе, но и в мировом. В 
1994 году в одном матче он забил 
пять голов в ворота Камеруна и 
стал лучшим бомбардиром чем-
пионата мира. Играл за сборную 
России, но есть в его биографии 
и выступление за Украину. После 
завершения карьеры в 1999 году 
Олег поселился в Киеве.
Ранее Саленко был частым го-
стем на спортивных телеканалах, 
выступая в качестве эксперта. 
Запомнился он, в том числе, 
инцидентом на одной из передач, 
когда рухнул на пол во время 
прямого эфира. Руководство 
канала обвинило Саленко в пьян-
стве, но сам Олег утверждает, что 
все дело в старых проблемах со 
здоровьем. Сейчас он имеет не-
большой бизнес в Киеве, а также 
регулярно выступает за сборные 
ветеранов.

Борис Деркач
В начале 2019 года появилась 
информация, что бывший игрок 
«Металлиста» и киевского «Дина-
мо» Борис Деркач сейчас бомжует в 
Малайзии. Эта информация подтвер-
дилась: Деркач буквально за еду рас-
сказывает туристам истории о своей 
жизни. Биография Деркача действи-
тельно богатая. В Киеве в 90-х он при-
страстился к казино. Имея зарплату в 
$1 тыс., за полгода он проиграл около 
$20 тыс. Затем Деркач играл в Турции, 
Болгарии и Венгрии, чтобы отдать 
долги, но в 1993 году вступил в пре-
ступную группировку. Во время одного 
вооруженного ограбления ранил три 
человека, за что был приговорен к 11 
годам лишения свободы. Отсидев два 
года, 31 декабря 1995 года Деркач 
совершил неудачную попытку по-
бега, за что получил еще четыре года 
лишения свободы. В 2004 году он 
смог выйти, а с 2006-го работал фут-
больным агентом. Но в 2014 году его 
работа оказалась никому не нужна, и 
у Деркача снова начались проблемы. 
Он улетел на заработки в Малайзию, 
там у него не сложилось, из-за чего 
Борис оказался на улице. Сейчас 
бывшие футболисты собирают деньги 
на обратный билет для Деркача.

Александр Алиев
В 2017 году Сеть всколыхнула 
скандальная история об Алексан-
дре Алиеве. Бывший полузащитник 
«Динамо» и сборной Украины 
якобы постоянно бьет жену, а также 
регулярно употребляет спирт-
ные напитки. В итоге вся Украина 
увидела, как Алиев спит пьяный 
на детской кровати в «компании» 
пустых бутылок и своего товарища. 
Известный тренер Йожеф Сабо 
не удивился, вспомнив, как он 
регулярно ловил на пьянке Алиева 
вместе с Милевским. И если по-
следний еще как-то поддерживает 
карьеру на профессиональном 
уровне, то Алиев уже давненько 
играет за любителей. Он выступал 
за «Катандзаро», «Мелиоратор» и 
«Интер» из Боярки, даже пытал-
ся начать тренерскую карьеру, но 
безуспешно.

Оксана Баюл
Оксана Баюл стала первой олим-
пийской чемпионкой в истории не-
зависимой Украины. Она блестяще 
выиграла женские соревнования 
в фигурном катании в Лилле-
хаммере, оставив далеко позади 
скандальную спортсменку Тоню 
Хардинг, о которой даже недавно 
сняли фильм «Тони против всех».
Баюл переехала жить в США в 1994 
году, выступала в профессионалах. 
В состоянии алкогольного опьяне-
ния она попала в автомобильную 
аварию, после чего была осуждена 
на условный срок. Американ-
ские СМИ пишут, что фигуристка 
страдала алкоголизмом и даже 
проходила соответствующее ле-
чение. В 2010 году она ненадолго 
вернулась в Украину, но уже через 
четыре месяца вернулась в США 
из-за конфликта с пригласившими 
ее чиновниками. В прошлом году 
Баюл пыталась через суд взыскать 
с Украины $50 млн за то, что не 
получила положенную прибыль 
за использование своего имени и 
биографии. Но суд Калифорнии 
отклонил иск.



31 ЯНВАРЯ 2019 ЧЕТВЕРГ BECTИ 15

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в номере еженедельника за 24 января



telegram.me/GazetaVesti viber.com/gazetavesti.ua fb.com/GazetaVesti youtube.com/vestiua instagram.com/vestiua
ЧЕТВЕРГ  31 ЯНВАРЯ 2019

По вопросам размещения рекламы: +38 (044) 290 00 70, adv@vesti.ua
Материалы обозначенные значком Р  размещены 
на правах рекламы.  Ответственность за содержание 
рекламных материалов несет рекламодатель. Материалы 
в рубриках: «Новости компаний», «Актуально», «Прошу слово», 
«PR-акция» публикуются на правах рекламы.
Редакция не ведет переписку с читателями. Выбор авторов, 
экспертов и тематики материалов является правом редакции.
Цена договорная.

Главный редактор, ответственный за выпуск номера 
ОКСАНА ОМЕЛЬЧЕНКО 
Учредитель ООО «ВЕСТИ МАСС-МЕДИА»
Издатель ООО «Ньюз паблишинг» 
Адрес редакции: 01001, г. Киев,
пл. Спортивная, 1а, БЦ «Гулливер», 32 этаж;

Телефон редакции: + 38 (044) 290 01 00 (многокан.). 
E-mail:  info@vesti.ua
Тираж издания – 200 000. Подписной индекс: 68650
Свидетельство про государственную регистрацию
печатного СМИ КВ №19727-9527Р от 15.03.2013
Тираж отпечатан в типографии: ООО «Украинский газетный синдикат»
г. Бровары, ул. Сергея Москаленко, 16Б,  тел. +38 (044) 233 0297,  зак. №017

www.vesti-ukr.com

4 820170 420042

0 0 0 1 7

: СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
ФОТО, ВИДЕО, 
ИНФОГРАФИКА 

УДОБНЫЙ ФОРМАТ 
ПОДАЧИ НОВОСТЕЙ 

АДАПТИРОВАН 
ДЛЯ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ГАДЖЕТОВ  

НОВОСТНОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕСУРС

Последний день января управля-
ется сложным и провокационным 
26-м днем Луны, который симво-
лизируют болото и жаба. Старай-
тесь скрупулезно контролировать 
свои эмоции. В этот день откуда 
ни возьмись могут проявиться 
такие пороки, как жадность, за-
висть, гордыня, тщеславие 
и отсутствие умеренности. 

ГОРОСКОП 
От астролога

 Лилии Романовой 

на 31 января

БЛИЗНЕЦЫ Попытай-
тесь контролировать 
себя, даже если чего-то 
очень хочется. Во всем 
старайтесь знать меру.

ВЕСЫ Как бы ни хо-
телось вообще ничего 
не делать, соберитесь 
с силами и доведите 
начатое до завершения. 

ВОДОЛЕЙ Вы будете 
вести себя спокойно, 
особенно если окру-
жающие не станут 
отвлекать вас.

ДЕВА Поскольку вы не 
будете ощущать особой 
радости от нахождения 
в обществе, по воз-
можности уединяйтесь.  

КОЗЕРОГ Рекомендую 
заняться творчеством 
или применять нестан-
дартные подходы в ре-
шении обычных задач.

ЛЕВ Вы не станете 
добиваться целей не-
гуманными путями, но и 
не позволите никому уво-
дить вас с верного пути.

 

ОВЕН Нет ничего 
плохого в том, что вы 
можете с кем-либо со-
ревноваться, но не ве-
дите себя вызывающе.

РАК У вас получится 
правильно распреде-
лить свое время, удачно 
совмещая трудовую 
деятельность и отдых.

РЫБЫ Пусть день 
и подготовил для 
вас несколько форс-
мажоров, вы все равно 
со всем справитесь.

СКОРПИОН Вместо 
того чтобы пытаться из-
менить обстоятельства, 
придумайте, как можно 
приспособиться к ним.

СТРЕЛЕЦ Если именно 
сегодня вы ощутите чув-
ство сильной влюблен-
ности, не возлагайте на 
него больших надежд.

ТЕЛЕЦ Не копите в 
себе долго негативные 
эмоции, иначе вы ри-
скуете в итоге резко на 
ком-нибудь сорваться.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Время, когда появляется подснежник. 
7. Народ, живущий на земле шекспиров-
ского принца Гамлета. 8. От этого вида 
ивы пошло название шестой недели 
Великого поста. 9. Его подняли на ноги 
калики перехожие, попросив напиться. 
10. Вино, которое крепят алебастром. 
13. Ремесленник, имеющий к пушным 
зверькам шкурный интерес. 19. Прием 
отбора мяча в футболе. 20. Трубка гибкого 
материала, свернутого для хранения. 
21. Детский шлягер, в котором призывают 
копать картошку. 22. Пояс для маскировки 
телесных излишеств. 23. Смотри фото. 
24. Ребенок без постоянного места житель-
ства, одетый во что попало. 25. Черта, от 
которой отсчитывалось расстояние между 
дуэлянтами. 28. Город с могилой-музеем 
Т. Шевченко. 29. Одна из форм феодальной 
эксплуатации в Древней Руси. 32. Энерго-
носитель, который классифицируется как 
жидкий, твердый и голубой. 33. Адвокат 
жены в семейных разборках. 35. Сарделька 
после похудения. 36. Приборная доска 
автомобиля. 37. Песня В. Ивасюка об этом 
растении сделала популярной С. Ротару. 
38. Канадский хоккеист, забросивший за 
свою карьеру 1075 шайб. 39. В спорте — 
звезда, в науке – ... . 40. Похититель Венеры 
Милосской из мультфильма «Приключения 
капитана Врунгеля». 43. Карельская, фин-
ская, эстонская народная эпическая песня. 
48. Персонаж оперы Ф. Обера «Фенелла». 
49. Про этого римского правителя говорили, 
что в его душе живут лев и лисица, причем 
лисица опаснее. 50. Однолетнее садовое 
растение с оранжево-желтыми цветками. 
51. Нечистая среда, из которой появляются 
князья. 52. Часть акта в пьесе, в которой 
состав действующих лиц не меняется.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Бытовая травма в виде смещения 
кости при падении. 2. Французский 
писатель, тезка Бельмондо и Марата. 
3. Президент США до Т. Джефферсона. 
4. Среди творений Эрнеста Хемингуэя не 
последнее место занимает «... и море». 
5. Американский актер, исполнивший 
роль принца Эндрю Олкотта в фильме 
«Белоснежка: Месть гномов». 6. Спортив-
ная ... в школе. 11. Эту фамилию носит и 
лыжница, обладательница шести золотых 
олимпийских медалей, и украинская 
актриса и телеведущая. 12. Характерное 
свойство щелочей. 13. «Ленивая» 
часть электромашины. 14. Рыболовное 
орудие в виде вил. 15. Лычка на погонах. 
16. «Хоть хлеба ... да пшена четверушка, 
от ласкова хозяина и то угощенье» (по-
словица). 17. Звуки шагающего по лужам. 
18. Ловкость или умение. 25. Спортсмен, с 
помощью особой сетки прыгающий гораз-
до выше головы. 26. Человек журналист-
ского роду-племени. 27. Создание общего 
предвыборного блока вчерашними по-
литическими противниками. 29. Склон, по 
которому проходит лыжня. 30. Сооруже-
ние для водных видов спорта. 31. Смотри 
фото. 33. Шкала, показывающая, кому и 
сколько платить. 34. «Защитник» на ноге 
футболиста. 41. Фильм Ричарда Аттен-
боро «Молодой ...». 42. Собрание людей, 
толпа. 44. Имя английского писателя Тек-
керея. 45. Атмосферный курорт в Турции. 
46. Отсутствие на работе или в школе 
без уважительной причины. 47. Хвойное 
дерево, пятнадцать видов которого 
распространены в Северной Америке и 
Восточной Азии.

Ответы на кроссворд, опубликованный 30.01.2019
По горизонтали: 1. Перга. 7. Миллер. 8. Писец. 9. Фондан. 10. Голда. 11. Полевод. 17. Орлица. 18. Ежиха. 19. Лицедей. 20. Ячмень. 21. Стоун. 22. Маршрут. 

23. Секира. 26. Впуск. 29. Гандбол. 32. Усердие. 33. Анды. 34. Носорог. 35. Луценко. 36. Июль. 37. Тушевка. 38. Карнеги. 42. Трап. 45. Оправка. 49. Гайка. 
50. Каменка. 51. Спурт. 52. Нонсенс. 53. Изыск.

По вертикали: 2. Единобрачие. 3. Гвердцители. 4. Жиголо. 5. Блюдце. 6. Франко. 11. Пальма. 12. Люцерна. 13. Водород. 14. Действо. 15. Сикоку. 
16. Чайник. 23. Смугляк. 24. Крейцер. 25. Рыдание. 27. Плагиат. 28. Сиделка. 29. Генотип. 30. Несушка. 31. Боровик. 39. Ад. 40. Ню. 41. Гонконг. 

43. Рейтузы. 44. Практик. 46. Румяна. 47. Винтер. 48. Агасси.


