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ЧТО ПРОИЗОШЛО ЗА 7 ДНЕЙ

Черновцы

Чт +20

Пт +30

Сб +50

Вс +80

Пн +110

Вт +60

Ср +30

КИЕВ

Чт +10

Пт 00

Сб +20

Вс +40

Пн +50

Вт +60

Ср +20

Ужгород

Чт +60

Пт +50

Сб +50

Вс +80

Пн +120

Вт +70

Ср +50

Ровно

Чт +20

Пт +30

Сб +50

Вс +70

Пн +80

Вт +50

Ср +20

Житомир

Чт +10

Пт +10

Сб +30

Вс +50

Пн +70

Вт +60

Ср +20

Одесса

Чт +10

Пт +30

Сб +10

Вс +70

Пн +90

Вт +90

Ср +60

Львов

Чт +30

Пт +40

Сб +50

Вс +80

Пн +90

Вт +50

Ср +20

Тернополь

Чт +20

Пт +30

Сб +50

Вс +70

Пн +100

Вт +50

Ср +10

Винница

Чт +10

Пт +20

Сб +40

Вс +60

Пн +90

Вт +70

Ср +20

Чернигов

Чт +10

Пт -10

Сб +10

Вс +40

Пн +50

Вт +50

Ср +20

Ивано-Франковск

Чт +30

Пт +40

Сб +50

Вс +80

Пн +100

Вт +50

Ср +20

Хмельницкий

Чт +20

Пт +30

Сб +50

Вс +70

Пн +90

Вт +60

Ср +20

ПОГОДА

КУРОРТНЫЙ БЕРДЯНСК ПЕРЕЖИВАЕТ КАТАСТРОФУ

Курортный город Бердянск уже 
больше недели живет на грани 
техногенной катастрофы. За семь 
дней на главном канализацион-
ном коллекторе города произо-
шло сразу две крупные аварии. 
В результате почти половина 
100-тысячного города осталась 
без воды. Чтобы выжить, людям 
приходится покупать питьевую 
воду в магазинах, а для техниче-

СТАРТОВАЛА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВНО

5 февраля стартовала регистра-
ция на Внешнее независимое 
оценивание (ВНО). Регистра-
ция продлится до конца марта. 
Например, те, кто оканчивают 
школу в этом году, могут это сде-
лать до 18 марта. А выпускники 
прошлых лет — до 25 марта. Для 
регистрации нужно подать два 
фото, карточку (ее надо запол-
нить на сайте zno.testportal.com.

В УКРАИНЕ ХОТЯТ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ КАННАБИС 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
На сайте Рады появилась петиция 
с требованием разрешить ис-
пользовать каннабис в научных и 
медицинских целях. Как заявила и. о. 
главы Минздрава Ульяна Супрун, это 
полностью оправданно, ведь доказа-
но, что каннабис помогает облегчить 
страдания пациентов и нормализо-
вать самочувствие при некоторых 
тяжелых заболеваниях.
В Украине тут же разгорелась бурная 
дискуссия, и главный вопрос: не лега-

лизирует ли это легкие наркотики со 
всеми вытекающими последствиями. 

ЕПИФАНИЙ ОФИЦИАЛЬНО СТАЛ ГЛАВОЙ ПЦУ
В Софийском соборе Киева со-
стоялась церемония интронизации 
митрополита Епифания — он офи-
циально стал главой Православной 
церкви Украины (ПЦУ) в день 
своего 40-летия. На богослужении 
присутствовали не только священ-
нослужители, но и Петр Порошенко 
и Юлия Тимошенко.

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ 
И ЦИТАТАХ

220 
млн грн

такой суммой пополнилась 
казна за счет залогов 

в 2,5 млн грн от кандидатов 
в президенты. В целом 

документы подали 
89 человек, причем 17 из них 

— в последний день 

В 5 раз
именно на столько за пять лет 
подорожало сало в Украине. 

Об этом сообщил глава Союза 
украинского крестьянства 

Иван Томич. Цена традицион-
ного отечественного лакомства 

выросла с 25–30 грн до 
120–150 грн за кг

«Меня кинули, 
как лоха», 

— заявил Виктор Янукович 
на пресс-конференции в Мо-

скве, высказываясь о нару-
шении соглашения, которое 

подписали с ним мировые 
лидеры 21 февраля 2014 

года. Экс-президент от-
метил, что мировые лидеры 
не должны удивляться про-
тестам «желтых жилетов», 
так как эти движения «за-
родились еще в Украине».

С 7 ПО 13 
ФЕВРАЛЯ

Что будет, если легализовать легкие 
наркотики, проституцию и казино

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

Как на мировое православие давят 
из-за ПЦУ

vesti-ukr.com

Читайте 
на сайте 

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

Все детали ВНО-2019

Кто виноват в сложившейся 
ситуации

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

U
KRIN

FORM

ских нужд брать воду прямо из 
Азовского моря. 

ua) и указать предметы, которые 
будете сдавать.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

В СТРАНЕ  

«Можно бесконечно наблюдать за 
тремя вещами: как течет река, как 
горит огонь и как работает Нацсовет 
Украины по вопросам телевидения и 
радиовещания».

Медиа Холдинг Вести Украина 
(МХВУ) продолжает с интересом на-
блюдать за трансформацией Нацсове-
та из государственного учреждения в 
обособленный коллектив с автономны-
ми принципами управления и склонно-
стью к самодурству. 

В начале 2017-го входящее в состав 
МХВУ Радио Вести было незаконно 
лишено лицензий на вещание. По воле 
Нацсовета крупнейшее News & Talk 
радио Украины прекратило свое суще-
ствование. 

В декабре 2018-го Нацсовет объявил 
конкурс на частоту 104,6 МГц в Киеве 
(ранее — частота Радио Вести). Это озна-
чает, что частота, за которую до сих пор 
ведется борьба в судах, выставлена на 
рынок. Уже через несколько дней — 11 
февраля — Нацсовет окончит прием 
заявок претендентов, а затем объявит 
нового владельца. 

Эти простым действием Нацсовет 
убивает трех зайцев:

№1. Еще раз демонстрирует обще-
ственности, что Нацсовету никто не 
указ. Продолжающиеся судебные раз-
бирательства (ближайшее — 18 фев-
раля), открытое кассационное произ-
водство в высшем судебном органе 
— Верховном суде Украины и вся систе-
ма судопроизводства Украины не име-
ют никакого значения для одного ма-
ленького (в составе — всего 8 человек), 
но уверенного в себе Нацсовета. 

№2. Нацсовет вновь расписывается 
в собственной предвзятости. После 11 
февраля новый владелец частоты будет 
определен узким кругом лиц, на осно-
вании субъективных пристрастий чле-
нов Нацсовета. С тем же пристрастием 
в дальнейшем Нацсовет будет направ-
лять этому владельцу предупреждения 
и санкции — что считать «нарушением» 
в работе телерадиокомпании члены Со-
вета решают, основываясь на оценоч-

ных суждениях. Равно такие «наруше-
ния» были вменены в вину Радио Вести 
— и сейчас оспариваются в Окружном 
административном суде Киева. 

№3. Нацсовет дает понять участни-
кам медиарынка, что их интересы не 
имеют никакого значения. Выставив 
на конкурс частоту, которая до сих пор 
является предметом судебных тяжб, 
главный «регуляторный» орган ставит 
потенциального владельца в очень уяз-
вимую позицию. 

«Медиа Холдинг Вести Украина 
продолжает борьбу за свои частоты 
в правовом поле. Все претенденты на 
частоту 104,6 МГц в Киеве должны осо-
знавать, что в случае справедливого 
исхода (а единственно справедливым 
будет восстановление наших прав) — у 
нового владельца частоты появится се-
рьезная проблема. Эта проблема будет 
четко локализована в суде и сопряжена 
с колоссальными издержками, потому 
что двух владельцев у частоты быть не 
может», — заявляет Ольга Семченко, 
глава Совета Директоров МХВУ. 

Пока Нацсовет живет в собствен-
ном мире бюрократических проце-
дур, с помощью постановочных кон-
курсов устраивая судьбы зависимых 
от них телерадиокомпаний, Медиа 
Холдинг Вести Украина выбирает со-
временный путь развития. Лишив-
шись лицензий, команда Холдинга 
гибко перестроилась в digital, создав 
на базе Радио YouTube-канал Povesti. 
Неподвластный решениям Нацсовета 
YouTube-канал активно развивается, 
постоянно увеличивая число сво-
их подписчиков. Теперь о противо-
правных действиях чиновников всех 
уровней можно не только прочитать 
на наших ресурсах, но и посмотреть в 
формате видеоисторий. 

В то же время Медиа Холдинг Вести 
Украина продолжает бороться за свои 
права в правовом поле и решительно 
настроен и в дальнейшем оспаривать 
незаконные действия Национально-
го Совета по вопросам телевидения и 
радиовещания. 

МЕДИА ХОЛДИНГ ВЕСТИ: �КОНКУРС НА ЧАСТОТУ 
104,6 МГЦ В КИЕВЕ СТАВИТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ В УЯЗВИМУЮ ПОЗИЦИЮ�
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УКРАИНКА ВПЕРВЫЕ 
СТАЛА ДВУКРАТНОЙ 
ЧЕМПИОНКОЙ МИРА 
ПО БИАТЛОНУ
Украинская спортсменка впервые 
стала двукратной чемпионкой мира 
среди юниоров. Екатерина Бех за-
воевала вторую золотую медаль. 
Серебряная медаль досталась 
немке Ханне Кебингер, бронзовая — 
француженке Софи Шово.
В общем зачете юниорского кубка 
IBU Бех заняла второе место, усту-
пив лидеру — Ханне Кебингер. Она 
смогла набрать наибольшее коли-
чество очков среди всех спортсме-
нок в трех личных гонках. Согласно 
новым правилам IBU, Бех получает 
личную квоту на заключительный 
этап взрослого кубка мира, который 
состоится в конце марта в Норвегии.

Херсон

Чт +20

Пт +10

Сб +20

Вс +60

Пн +70

Вт +80

Ср +60

Запорожье

Чт +10

Пт 00

Сб 00

Вс +30

Пн +50

Вт +60

Ср +40

Черкассы

Чт +10

Пт 00

Сб +10

Вс +40

Пн +60

Вт +60

Ср +20

Сумы

Чт 00

Пт -10

Сб -30

Вс +10

Пн +30

Вт +30

Ср +20

Симферополь

Чт +30

Пт +30

Сб +30

Вс +60

Пн +80

Вт +90

Ср +80

Донецк

Чт +10

Пт -20

Сб -10

Вс +30

Пн +30

Вт +50

Ср +40

Кропивницкий

Чт +10

Пт 00

Сб +20

Вс +50

Пн +70

Вт +70

Ср +40

Полтава

Чт 00

Пт -10

Сб -10

Вс +20

Пн +40

Вт +40

Ср +20

Харьков

Чт 00

Пт -20

Сб -30

Вс +10

Пн +20

Вт +30

Ср +20

Луганск

Чт 00

Пт -30

Сб -20

Вс +10

Пн 00

Вт +30

Ср +20

Николаев

Чт +20

Пт +10

Сб +30

Вс +60

Пн +80

Вт +90

Ср +50

Днепр

Чт +10

Пт 00

Сб 00

Вс +30

Пн +40

Вт +50

Ср +30

СПОРТКУЛЬТУРА

В США УКРАИНКА ПОПАЛА В ФИНАЛ ТАЛАНТ�ШОУ

Победительница первого сезона 
«Украïна маэ талант», художница 
Ксения Симонова вышла в финал 
американского аналога этого про-
екта — America's Got Talent. Для 
участия эксперты отобрали 50 
представителей из талант-шоу 
разных стран. Симонова, известная 

песочной анимацией, на пятом 
эфире так поразила ведущего 
Терри Крюса своей рисовальной 
трогательной историей о мальчике-
художнике, что тот нажал «золотую 
кнопку». Это позволило ей сразу 
перейти в финал проекта и стать 
претенденткой на победу в сезоне.

МАДОННА ВЫСТУПИТ НА ЕВРОВИДЕНИИ

Как сообщает Globes, ссылаясь 
на собственные приближенные 
к Мадонне источники, 60-летняя 
артистка собирается выйти на 
сцену как одна из приглашенных 
звезд. Также издание утверж-
дает, что выступление Мадонны 
обойдется организаторам в $1 

млн. Деньги выделит канадский 
миллиардер Сильван Адамс. Он 
не впервые жертвует средства на 
подобные мероприятия — ранее 
Адамс позаботился, чтобы именно 
в Израиле прошел один из этапов 
престижного спортивного состяза-
ния Giro d’Italia.

В МОСКВЕ ПОПРОЩАЛИСЬ С РЭПЕРОМ ДЕЦЛОМ

6 февраля в Центральной клини-
ческой больнице Москвы попро-
щались с Кириллом Толмацким, 
известным как Децл. 35-летний 
артист скончался 3 февраля — у 
него остановилось сердце на 
вечеринке. По предварительным 
данным, у Децла была сердеч-

ная патология. Но экспертиза 
продолжается, так как нужно 
исключить версию с наркотика-
ми. На церемонию прощания не 
пустили журналистов, также была 
запрещена фото- и видеосъемка. 
Децла похоронят на Пятницком 
кладбище. 

В АМЕРИКЕ НАЗВАЛИ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ГОДА

В Лос-Анджелесе прошла 71-я 
церемония вручения премии Гиль-
дии режиссеров США. «Лучшим 
полнометражным фильмом» 
стала картина «Рома» режиссера 
Альфонсо Куарона. По сюжету, 
судьбу семьи из Мехико в 1971 
году ломают студенческие бес-
порядки во время католического 
праздника, когда демонстранты 
были расстреляны солдатами. 
Фильм Куарона также номини-
руется на «Оскар». «Лучшим 

режиссерским дебютом» назвали 
комедийную драму «Восьмой 
класс» режиссера Бо Бернэма о 
восьмикласснице, борющейся с 
проблемами переходного возрас-
та.  «Лучшим режиссером дра-
матического сериала» стал Адам 
МакКэй за работу «Наследники» 
— сериал о семейных драмах мил-
лиардеров. «Лучшим режиссером 
комедийного сериала» признан 
Билл Хейдер за черную комедию о 
наемном убийце «Барри».

НАЗВАНА ДАТА БОЯ УСИКА
Следующий бой украинского бок-
сера, абсолютного чемпиона мира 
в тяжелом весе Александра Усика 
состоится 18 мая 2019 года. Об этом 
рассказал со-промоутер Усика Эдди 
Хирн в комментарии Boxing News.
Однако, по его словам, еще не 
решен вопрос с соперником. Среди 
вероятных претендентов — Денис 
Лебедев, если он продолжит высту-
пать в тяжелом весе. Что касается 
супертяжелого веса, то Хирн не 
назвал вероятного кандидата. 
Согласно информации, поединок 
состоится в США. 

ЖОЗЕ МОУРИНЬО ПОЛУЧИЛ 
ТЮРЕМНЫЙ СРОК
Суд обязал португальского фут-
больного тренера заплатить штраф 
в размере €2,2 млн. 
Бывший наставник «Реала» Жозе 
Моуриньо согласился на 12 месяцев 
условного тюремного срока и 
штраф за налоговые махинации 
в Испании. Он избежал реального 
тюремного заключения, поскольку 
по испанскому законодательству 
судья может назначить условный 
срок в два года или меньше для 
тех, кто впервые совершил пре-
ступление.
Налоговые органы Испании обви-
няли португальского специалиста в 
том, что он скрыл €3,3 млн налогов 
на имиджевых правах в 2011–2012 
годах во время работы наставником 
«Реала». Недавно нападающий 
«Ювентуса» Криштиану Роналду в 
суде Мадрида также признал свою 
вину в налоговых махинациях и за-
платит штраф в €19 млн. 

Соцсети бурно обсуждали 
решение суда, который 
запретил Ульяне Супрун 
исполнять обязанности 
министра здравоохранения. 
Истцом выступил нардеп от 
Радикальной партии Игорь 
Мосийчук. Кабмин тут же 
высказал свою позицию. 
В заявлении сказано, что 
решение будет обжаловано, 
поскольку «идет 
беспрецедентное давление 
на реформаторов».  

Гарик Корогодский
ПО СУПРУН
Я испытываю противоречивые 
чувства. Буквально пару дней 
назад я писал о ней плохо — не 
по профессиональной деятель-
ности, о ее публичных заяв-
лениях. Как министр она мне 
нравится много больше других 
министров. Причина, по которой 
на нее наехали, полностью 
обоснованна и имеет место. То, 
что у нее двойное гражданство, 
является нарушением закона, — 
я в теме этой ситуации, изучал 
для себя в разрезе мэрства. 
Дается два года на принятие 
решения — получил украинское, 
откажись от остальных. Эти два 
года прошли, и судья формаль-
но прав.
То, что условный Мосийчук по-
дал в суд на нее, — тут ставки 
намного крупнее, чем потянет 
Мосийчук. Думаю, и президент-
скому окружению Супрун очень 
неудобна.

Миха Чаплыга
Аплодирую стоя Игорю Мосий-
чуку. А знаете, чему аплодирую? 
Тому, что на этой теме «зашква-
рились» все. И товарищ По-
рошенко, и спикер, и премьер, и 
Вакарчук... Жду уголовного дела 
на Гройсмана за назначение 
замов Минздрава по представ-
лению и. о. министра.
А теперь момент: Порошенко 
говорит, что Супрун может быть 
чиновником, ибо он даровал ей 
гражданство... Ну ок. Верю. А 
американское гражданство у 
нее есть? А за что тогда УНИ-
ЖАЮТ на Закарпатье, Буковине, 
Волыни, Львовщине тех, у кого 
так же, как у Супрун, есть граж-
данство Словакии, Венгрии, 
Польши..?

Сергей Лещенко
Спектакль разыгрывают с уволь-
нением Ульяны Супрун. Одной 
рукой дается команда при-
кормленному судье Порошенко 
отстранить Супрун от исполнения 
обязанностей. Поднимается 
волна возмущения в интерне-
те, посольства стоят на ушах... 
Вот увидите, через день-два 
появится Порошенко, решитель-
но осудит «судейскую мафию» и 
предложит Верховной Раде на-
значить Супрун министром здра-
воохранения... Только когда вы 
будете смотреть этот водевиль, 
вспомните, что для назначения 
генпрокурором кума без высшего 
образования Порошенко хватило 
нескольких часов. А для Супрун 
не хватило трех неполных лет. 

ЧТО ГОВОРЯТ В
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ЭКОНОМИКА

Спустя несколько лет после за-
пуска десятков госреестров чинов-
ники решили попытаться научить их 
взаимодействовать между собой. На-
чать предлагают с самого простого 
и полезного с точки зрения предвы-
борного пиара — избавить молодых 
родителей от бессмысленных хлопот.

В настоящий момент родители 
новорожденного вынуждены обхо-
дить несколько инстанций, чтобы 
заявить государству о рождении 
своего ребенка. Сейчас услуга ре-
гистрации детей в роддоме (выдача 
свидетельства) налажена только в 
четком перечне украинских клиник. 
Тем, кому не повезло, приходится 
самостоятельно носить справки в 
загс и заполнять анкеты. Но даже 
счастливчикам в первую неделю не 
позавидуешь. Им нужно отстоять 
очередь в паспортный стол, чтобы 
прописать малыша (физическое 
присутствие обоих родителей здесь 
обязательно), заполнить медицин-
скую декларацию, определив врача. 
Занести бумаги в собес для оформ-
ления помощи на ребенка, предва-
рительно поскандалив с пенсионе-
рами и субсидиантами, а также, по 
желанию, получить в ГФС иденти-
фикационный код.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ
Законопроект, который 6 февраля 
на рассмотрение кабминовского за-
седания вынес Минюст, предлагает 
полностью избавить родителей от 
таких хлопот. Если депутаты под-
держат инициативы правительства, 
молодые родители смогут офор-

мить все документы, не покидая 
стены роддома.

К примеру, помощь по рождению 
ребенка чиновники Минсоцполи-
тики обязаны будут оформить по 
умолчанию, вооружившись данны-
ми из демографического реестра. 
Проще говоря, как только ново-
рожденному выдадут свидетельство 
о рождении, родителям назначат 
выплаты. Правда, чиновникам еще 
придется разобраться с конкрет-
ной методикой, ведь сейчас людям 
предварительно нужно оформить 
банковскую карту, причем в регио-
нальном представительстве уполно-
моченного банка. Реестры реестра-
ми, а полученную, скажем, в Киеве 
карту ПриватБанка Вышгородский 
собес в упор «не видит». А начислен-
ные на нее деньги нужно месяцами 
выбивать с транзитного счета.

Не выходя из клиники, можно 
будет и прописать ребенка. Эта 
функция будет носить опциональ-
ный характер — если родители не 
определятся с местом жительства 
малыша, его можно будет зареги-
стрировать позднее, в срок до 90 
дней. Если сомнений не возникнет, 
достаточно будет поставить галоч-
ку в анкете: ребенка пропишут по 
месту жительства одного из роди-

телей, взяв данные из того же де-
мографического реестра.

При этом не забыли в правитель-
стве упразднить еще одну архаич-
ную норму. В паспортных столах по 
сей день требуют бумажную кви-
танцию об оплате государственного 
сбора. Проект предусматривает, что 
платеж автоматически должен за-
носиться в базу и станет виден ре-
гистраторам. Проще говоря, родите-
лям не придется лишний раз ходить 
в банк, а можно будет оплатить счет 
прямо в кабинете паспортиста через 
систему «клиент— банк».

Кроме того, в роддоме можно бу-
дет заключить декларацию с врачом 
(ее отправят через реестры в вы-
бранное медучреждение), оформить 
идентификационный код на малы-
ша в налоговой, а также получить 
удостоверение многодетной семьи. 
Правда, деталей, как именно будут 
работать эти услуги, законопроект 
не прописывает. Все их придется 
разработать и прописать отдельно.

КОГДА ЭТО ЗАРАБОТАЕТ
К сожалению, спрогнозировать, ког-
да именно будет запущен новый ме-
ханизм, крайне сложно. Дело в том, 
что после утверждения проекта на 
заседании Кабмина, документ дол-
жен пройти ряд парламентских ко-
митетов и собрать в Раде 226 голо-
сов народных депутатов. К тому же 
правительство выделило себе пол-
года на подготовку взаимодействия 
госреестров и запуск программы. 
Хотя в заключительных положени-
ях и определено, что нормы закона 
вступят в силу на следующий день 
после официальной публикации.

МЛАДЕНЦАМ 
РАЗДАДУТ КОДЫ 
АВТОМАТИЧЕСКИ
Юрий ПАВЛОВ

В роддоме также 
появится возмож-
ность заключить де-
кларацию с врачом

Власти предлагают упростить регистрацию новорожденных. 
Оформлять выплаты и прописывать хотят прямо в роддомах

B
U

ILD PORTAL

Украинским застройщикам 
вновь перепишут строительные пра-
вила (государственные строительные 
нормы, ГСН). Их проект уже готов, и 8 
февраля его рассмотрят в Министер-
стве регионального развития, строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства. Мы разобрались, какие 
новшества приготовили чиновники 
компаниям и новоселам.

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА
Чиновники уделили много внимания 
пожарной безопасности в многоэ-
тажках, а также кафе, детским са-
дам и школам. Новаций очень много.

1 Позволят размещать помещения 
общественного назначения 

(спортзалы, кружки и пр.) выше тре-
тьего этажа. Они должны быть отде-
лены стенами повышенной пожаро-
стойкости и оборудованы отдельной 
системой пожаротушения (для пре-
дотвращения распространения огня 
на жилые зоны дома).

2 Разрешат открывать кафе и ре-
стораны с 250 и более посадоч-

ными местами. Но с отдельными 
входами.

3 Садики и ясли позволят откры-
вать на первых двух этажах жи-

лого дома.

4 Кухни-ниши (встроенный кухон-
ный уголок без обеденной зоны) 

обяжут оборудовать вентиляцией. 
Там можно будет устанавливать толь-
ко электроплиту, газовую поставить 
не позволят.

5 Заводить лифт можно будет из 
подземного паркинга в дом на 

первый этаж.

6 Если раньше чиновники планиро-
вали запретить в новых домах му-

соропроводы, то сейчас оставили воз-
можность их строить, но с учетом 
оборудования в них системы пожаро-
тушения.

7 Разрешат устанавливать малень-
кие лифты, если в доме их плани-

руется два и более (с грузоподъемно-
стью 400 кг, вместо прежних 640 кг);

8 Скорость устанавливаемого 
лифта будет зависеть от этаж-

ности дома: до девяти этажей мож-
но ставить среднескоростные (1,6 
м/с), в более высоких домах — ско-
ростные (2,5 м/с).

9 В домах 16 этажей и выше в каж-
дую квартиру начнут устанавли-

вать обязательный пожарный кран-
комплект с катушкой-рукавом 
длиной не менее 15 м.

МИНИ-КУХНИ ДЛЯ МИНИ-КВАРТИР
Положительным моментом строи-
тели назвали норму, разрешающую 
строить квартиры с кухнями-нишами. 
Можно будет обойтись без полно-
ценной комнаты-кухни и строить с 
кухней-уголком. Новое правило офи-
циально легализует мини-квартиры 
(смарт-квартиры).

«Еще для повышения комфорт-
ности проживания рекомендуется 
оборудовать лифтами жилые дома 
от пяти этажей и выше (по старым 
нормам было от трех). Но вряд ли эта 
норма станет популярной, так как 
от уменьшения количества прода-
ваемых площадей за счет монтажа 
лифтовых шахт стоимость объекта 
и, соответственно, квартир, вырас-
тет на 10–15%», — отметил  директор 
по развитию компании Novbud Вя-
чеслав Павлов.

КАК ИЗМЕНЯТ ЦЕНЫ
Многие, кстати, не дожидались при-
нятия новых норм и уже возводят жи-
лье по обсуждаемым правилам. Пото-
му обещают пока не менять цены.

«Предложенные поправки в ГСН 
никоим образом не скажутся на 
текущем уровне цен. Ведь новая 
редакция строительных норм — 
это возможность узаконить уже 
действующие принципы создания 
многофункциональных жилых ком-
плексов. То есть по новым нормам 
уже строят дома, а отдельные бю-
рократические ремарки могут быть 
полезны для будущих проектов или 
новых девелоперов», — сказал на-
чальник отдела продаж мини-города 
Svitlo Park Александр Панфилов.

Выполнят ли застройщики це-
новые обещания — покажет время. 
Также до конца не ясно, что будет со 
стройками, которые поэтапно вне-
дряют новые нормы.

КВАРТИРЫ  
ПО-НОВОМУ:  
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
Денис ВЕРГУН

Садики и ясли 
позволят открывать 
на первых этажах 
жилых домов
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От того, сколько денег поступа-
ет в бюджет и как эти средства 
прозрачно и эффективно пере-
распределяются, зависит благо-
состояние украинцев. По данным 
статистики, в Украине растет и 
валовой внутренний продукт (ВВП), 
и реальные доходы населения, и 
доходы бюджета по сравнению с 
предыдущим периодом... Но боль-
шинство украинцев эти улучшения 
не ощутили. Почему?

Сколько 
отдаем 
государству?

В 2018 году украинцы заплатили 
на 158,1 млрд грн больше налогов, 
чем в 2017-м. С получаемых до-
ходов мы отдаем в бюджет налог с 
доходов физических лиц — 18% и 
военный сбор — 1,5%. За счет таких 
отчислений казна пополнилась за 
прошлый год на 229,9 млрд грн, 
что больше поступлений предыду-
щего года на 23,8%.
При начислении зарплаты даже в 
минимальном размере украинцы 
отдают почти пятую ее часть госу-
дарству. И получают на руки доход 
меньше минимальной зарплаты. 

Куда идет 
военный 
налог?

Временно введенный (с августа 
2014 г.) военный сбор украинцы 
платят уже пятый год. Причем эти 
средства поступают в общий котел, 
и проследить, на что они конкретно 
были израсходованы, невозможно.
В общей сложности с августа 2014-
го по декабрь 2018 года украинцы 
отдали государству военного сбора 
на сумму 56,9 млрд грн. Это соизме-
римо с двумя годовыми бюджетами 
таких городов  как Харьков и Днепр! 
Исходя из данных статистики о 
средней зарплате за 2018 год, 
можно определить, что средний 
годовой размер зарплаты на одного 
работника составил 106 408 грн. А 
значит за год из нее был уплачен 
военный сбор в размере 1596,12 
грн. Для сравнения, на первичную 
медицинскую помощь на одного 
человека из бюджета выделяется 
370 грн в год (базовый тариф), и то 
при условии подписания деклара-
ции с врачом. То есть более чем в 
четыре раза меньше. А при условии 
отмены военного сбора каждый 
украинец мог бы расходовать эту 
часть своей зарплаты по свое-
му усмотрению, в том числе и на 
лечение. 

Социальная 
льгота,  
которой нет

Кроме того, украинцев фактиче-
ски лишили права на социальную 
льготу. Так, в 2018 году норма о 
социальной льготе применялась к 
зарплате, которая не превышала в 
месяц 2470 грн (в 2019 г. — 2690 
грн). А так как установленный 

размер минимальной зарплаты 
превышает этот уровень, то льготой 
практически никто не может вос-
пользоваться. И даже если кому-то 
из работников «посчастливилось» 
попасть под нее, то лишь с части 
его дохода, равной 50% прожиточ-
ного минимума для трудоспособ-
ного лица (в 2019 г. это 960,5 грн), 
не будет удержан налог на доходы 
с физлиц. Вот какая щедрость от 
государства!
К тому же редко какая семья даже 
с двумя детьми до 18 лет может 
претендовать на эту льготу, так как 
зарплата одного из родителей не 
должна превышать 5380 грн. И это 
при средней зарплате по Украине 
больше 10 тыс. грн.
К примеру, в Германии не платят 
налог при доходах ниже €9 тыс. в 
год (€18 тыс. — для супружеской 
пары, которая подает совместную 
декларацию). Необлагаемый нало-
гом минимум в США — $9075 в год, 
а для супружеской пары —$18 150 
в год. Во Франции не берут налог с 
дохода в размере €6011 в год.
При этом ставка подоходного налога 
растет вместе с увеличением дохо-
дов — чем выше доход, тем больше 
нужно платить налогов. Минималь-
ная ставка в Германии — 14% , в 
США — 10%, во Франции — 5,5%. 
А в Украине, где самая низкая 
зарплата в Европе, граждане даже 
с мизерными доходами платят 
налог с доходов физических лиц. 
К тому же ставка налога не зависит 
от уровня доходов.

Кому мы 
платим в 
магазине?

Кроме таких прямых налогов 
украинцы платят и косвенные. Это 
налоги на потребление, которые 
включены в цену товаров или 
услуг. И платит их конечный по-
требитель, а не продавец.
К таким налогам относится налог на 
добавленную стоимость. И именно 
за счет уплаты этого налога больше 
всего пополнилась казна. 
За 2018 год в бюджет поступил 
НДС в размере 374,5 млрд грн (с 
учетом возмещенных сумм налога 
из бюджета), или на 19,3% больше 
по сравнению с предыдущим го-
дом. Совершая свои покупки, укра-
инцы уплачивают и НДС в размере 
20%, заложенный в цене товара. С 

ростом цен на товары и услуги рас-
тет и сумма налога. Например, цена 
на природный газ выросла с 6957,9 
грн до 8548,92 грн за 1 тыс. куб. м. 
А так как НДС исчисляется в про-
центном отношении (20%) от цены, 
то за счет такого скачка цен сумма 
налога увеличилась на 265,17 грн 
(с 1159,65 грн до 1424,82 грн). При 
объеме потребления газа населени-
ем, предприятиями теплокоммунэ-
нерго (ТКЭ) в размере 17,6 млрд куб. 
м за год бюджет дополнительно 
получит НДС за счет повышения 
цены в размере 4,7 млрд грн (а еще 
плюс 9 млрд грн рентной платы). 
Опять же в большинстве стран 
Евросоюза применяются понижен-
ные ставки налога на добавленную 
стоимость на социально значимые 
товары и услуги в пределах 5%. 
А в Украине, несмотря на низкий 
уровень доходов населения и его 
слабую покупательную способ-
ность, пониженная ставка установ-
лена разве что на лекарства. Хотя 
снижение ставки НДС с 20% до 5% 
на социально значимые товары и 
услуги позволило бы снизить роз-
ничные цены на продукты, детские 
товары, предметы первой необхо-
димости, тарифы на услуги ЖКХ.
Так, например, пенсионеры всю свою 
мизерную пенсию тратят в основном 
на продукты и коммуналку. А значит 
они шестую часть от своей пенсии 
отдают государству в виде налога на 
добавленную стоимость. При сред-
ней пенсионной выплате в размере 
2645,66 грн (по состоянию на 1 ян-
варя 2019 г.) это составляет 440,94 
грн в месяц, а в год — 5293,28 грн, 
или две пенсии. При снижении НДС 
на продукты и услуги ЖКХ до 5% 
пенсионеры могли бы сэкономить в 
год 3781,47 грн. 
К тому же НДС, который платит 
конечный потребитель, в бюджет 
попадает не в полном объеме, так 
как часть налога или оседает на 
счетах некоторых недобросовест-
ных бизнесменов, или «распилива-
ется» чиновниками.

Почему в 
бюджете 
дыра?

Украинцы платят еще целый ряд 
других налогов и сборов: при по-
купке бензина, сигарет, алкогольных 
напитков — акцизный налог, при по-
купке импортных товаров — импорт-

ную пошлину, при оплате услуг за 
мобильную связь — сбор в Пенсион-
ный фонд в размере 7,5% и др.
Каждый украинец в среднем отда-
ет треть своих доходов государству 
в виде налогов и сборов, но бюджет 
страны так и остается дефицитным, 
то есть расходы превышают до-
ходы бюджета.
В 2018 году в сводный бюджет 
поступило 1184,3 млрд грн, но рас-
ходы превысили доходы на 65,9 
млрд грн и составили 1250,2 млрд 
грн. Бюджетный дефицит прошло-
го года был профинансирован за 
счет средств, полученных от при-
ватизации в размере 0,3 млрд грн 
(при ожидаемых 18,8 млрд грн) и за 
счет привлечения заемных средств. 
То есть дыру бюджета закрыли, но 
долг нарастили.
Реальная дыра бюджета прошлого 
года намного больше. Ведь рас-
ходы (в том числе и социальные), 
предусмотренные в бюджете, не 
были профинансированы в полном 
объеме. Так, при запланированных 
расходах сводного бюджета в 
размере 1334,3 млрд грн было про-
финансировано 1250,2 млрд грн.
И такие маневры правительства 
уже дают свои плоды: в январе 
2019 г. из бюджета вернули биз-
несу рекордную сумму НДС — 19,7 
млрд грн, что больше на 7,7 млрд 
грн, или на 64,2% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. И как итог: бюджет страны 
за январь 2019 год не выполнен. 
В общий фонд государственного 
бюджета за первый месяц года по-
ступило меньше на 10,3 млрд грн, 
или 18,9% от запланированных. 
Какие меры предприняло прави-
тельство в этой ситуации? Сра-
ботало по накатанной дорожке: 
Минфин занял денежные средства 
«на проедание» под неподъемные 
проценты. В январе 2019 г. Мин-
фин разместил ОВГЗ и привлек в 
бюджет 41,7 млрд грн. А в феврале 
ожидает еще получить заем в 
сумме 17,6 млрд грн под гарантии 
Мирового банка. 
И при этом правительство для 
доверчивых граждан приводит 
показатель, что долг государства по 
отношению к ВВП сокращается. Но 
реальность такова, что долг растет, 
но и растет ВВП в номинальном 
выражении (за счет роста цен), но 
более стремительными темпами. 
Поэтому и создается видимость 
сокращения долга. 
А в абсолютных значениях (в дол-

ларах, гривне) за прошлый год долг 
государства увеличился. Согласно 
официальным данным, опублико-
ванным на сайте Минфина, за 2018 
год государственный и гаранти-
рованный государством долг в 
долларовом эквиваленте вырос на 
$2 млрд и по состоянию на 1 января 
2019 г. составил $78,3 млрд.

На что тратили?
Основное направление, 
куда были потрачены 
бюджетные деньги, — это 
оборона, общественный 

порядок, безопасность и судебная 
власть. Расходы на эти сферы пре-
высили траты на образование. Так, 
за прошлый год на нужды армии 
и правоохранителей ушла шестая 
часть бюджета — 215 млрд грн, или 
17,2% от общей суммы расходов 
сводного бюджета. Но заплатив 
такую огромную сумму денег (6% от 
ВВП), украинцы так и не получили 
от государства услугу надлежаще-
го качества по безопасности. Иначе 
как объяснить, что полиция не мо-
жет поймать квартирных воров, на 
улицах все чаще стреляют, а авто 
угоняют средь бела дня.
По уже сложившейся отрицатель-
ной традиции наибольшая сумма 
денег из бюджета уходит в послед-
ний месяц года.
Так, в декабре  расходы бюджета 
составили 197,8 млрд грн, что боль-
ше шестой части годовой суммы 
расходов. При среднемесячных 
расходах на оборону за 11 месяцев 
в размере 6,8 млрд  грн в декабре 
из бюджета было направлено на 
оборону 22,2 млрд грн, или в 3,3 
раза больше среднемесячных рас-
ходов. 
Также в декабре финансирование 
таких направлений как обще-
ственный порядок, безопасность и 
судебная власть было увеличено в 
2,4 раза по сравнению со средне-
месячными расходами на эти цели 
— до 21,5 млрд грн. 
Кстати, эксперты склоняются к 
мысли, что военное положение 
было введено в том числе для того, 
чтобы нарастить в декабре бюджет 
силовых ведомств.
 

Кому не 
хватило?
Но на многие другие ста-
тьи расходов у правитель-

ства денег не хватило. 
Так, на дорожное хозяйство из за-
планированных на год 70,6 млрд 
грн было выделено 60,5 млрд грн, 
из которых 11,2 млрд грн — в дека-
бре. Насколько эффективно были 
освоены бюджетные средства в 
декабре, можно уже увидеть сей-
час на трассах, которые покрылись 
огромными ямами. 
В бюджете также не хватило денег, 
чтобы профинансировать запла-
нированные расходы на здраво-
охранение. Недофинансирование 
по году составило 4,8 млрд грн, в 
том числе не получили 1,4 млрд грн 
больницы общего профиля. 
К тому же государство потратило за 
прошлый год на здравоохранение 
страны меньше средств, чем отдало 
кредиторам за обслуживание долга 
— всего 115,9 млрд грн. А общая 
сумма расходов на медицину со-
ставила 3,2% от ВВП, в то время как, 
согласно рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения, они 
должны быть на уровне 7% от ВВП. 
В бюджете прошлого года также 
были сокращены расходы на об-
разование в размере 13,8 млрд грн, 
в том числе на школы — 4,7 млрд 
грн, вузы — 5,4 млрд грн. 

Наши материалы из рубрики  
«Все ясно» о том, как на нас  
наживаются мобильные операторы

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

Все ясно!

Если у вас есть 
вопросы и темы, в 
которых вы хотели 
бы разобраться, 
пишите нам по 
адресу:

info@vesti.ua  
c пометкой  
«Все ясно»

СКРЫТЫЕ НАЛОГИ  
И ТАЙНА ВОЕННОГО СБОРА.
ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ 
ГОСУДАРСТВУ
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РАССЛЕДОВАНИЕ

18–19 февраля исполняется 
пять лет самому знаковому моменту 
Майдана — его кульминации, массо-
вому расстрелу на Майдане. Однако 
мало кто отмечает, что в ту же ночь 
неизвестные расстреляли экипаж 
ГАИ на улице Симиренко. Спустя 
пять лет убийцы милиционеров до 
сих пор не установлены. 

«Вестям» удалось получить экс-
клюзивную информацию о ходе 
расследования уголовного дела и 
выяснить, что преступников могут 
покрывать бывшие лидеры Майдана. 

ПОЧЕМУ МОЛЧИТ ВЫЖИВШИЙ
Ночь с 18 на 19 февраля 2014 года 
была одной из самых жарких в исто-
рии Евромайдана. Днем митингую-
щие захватили центральный офис 
Партии регионов на Липках, а вече-
ром в Доме профсоюзов во время 
попытки его штурма силовиками 
произошел пожар.

В это время вдалеке от основных 
событий, на окраине столицы Борща-
говке произошла трагедия: двое не-
известных расстреляли экипаж ГАИ. 

Прапорщик Петр Савицкий и стар-
ший лейтенант Владимир Евтушок 
погибли на месте. Третий патруль-
ный, прапорщик Роман Чеповский, 
чудом остался жив.

Позже двоих погибших милицио-
неров назвали жертвами «титушек» 
и внесли в списки «Небесной сотни». 
Чеповский уехал из Киева и катего-
рически отказывается беседовать с 
журналистами. 

Почему он молчит? Как удалось 
выяснить «Вестям», расследуя 
вооруженное нападение на сотруд-
ников Госавтоинспекции, сыщики 
столичной прокуратуры выстроили 
цепочку, которая могла привести к 
прямой связи киллеров с организа-
торами акций протестов на Евро-
майдане. Сегодня эти люди не без 
оснований считаются «столпами» 
новой украинской власти, и не ис-
ключено, что расследование попро-
сту стараются замять. 

Впрочем, нет ничего тайного, 
что рано или поздно не станет яв-
ным. «Вести» получили доступ к 
первоначальным материалам уго-
ловного дела и смогли восстано-
вить хронологию, а также детали 
преступления.

ДО САМЫХ ДО ОКРАИН
Расстрел экипажа в Святошинском 
районе произошел вдалеке от эпи-
центра событий февраля 2014-го, но 
вписывается в общий контекст со-
бытий в Киеве. 18 февраля протесту-
ющие Майдана пошли на очередной 
штурм правительственных учреж-
дений. К этому моменту основное 
противостояние уже более месяца 
концентрировалось у входа на ста-
дион «Динамо» на улице Грушевско-

го. При этом тактика оппозиционе-
ров менялась — они во что бы то ни 
стало стремились подойти к стенам 
Верховной Рады. События принима-
ли бесконтрольный оборот. 

В тот же день в Мариинском пар-
ке произошла масштабная бойня с 
участием «евромайдановцев», сто-
ронников Антимайдана и правоохра-
нителей. В итоге митингующие за-
хватили особняк Партии регионов. 
В результате схватки два человека 
погибли, десятки получили огне-
стрельные ранения. 

Тем же вечером силовики полу-
чили команду на зачистку Майдана: 
в центре города появились БТРы, 
перестало работать метро. Скла-
дывалось впечатление, что проте-
стующих вот-вот дожмут. Но люди 
в погонах неожиданно отступили на 
свои прежние позиции. 

Постфактум станет известно о 
количестве жертв с обеих сторон. 
Медики засвидетельствовали гибель 
двух десятков человек. Как раз в 
этот момент ничего не подозреваю-
щий о грандиозной битве в центре 
столицы экипаж Соломенского ГАИ 
заступил на дежурство. Старлей Ев-
тушок, а с ним прапора Ставицкий и 
Чеповский привычно сели в служеб-
ный Daewoo Lanos.

«СЕЙЧАС БУДЕМ  
ВАС УБИВАТЬ, СУКИ» 
Согласно официальной версии раз-
вития событий, уже 19 февраля около 
00:40 часов на Отрадном проспекте 
столицы «гайцы» заметили автомо-
биль Mitsubishi Pajero Wagon с госу-
дарственным номером АА 2291 ІА. 

Дальнейшая экспертиза покажет, 
что номера на этой машине были 
«левыми». Но экипаж об этом не 
знал и, полагаясь лишь на профес-
сиональное чутье, через громко-
говоритель попросил автомобиль 
остановиться. 

По рации дежурному гаишники 
сообщили, что Mitsubishi проигно-
рировал их требование. Началось 
преследование потенциального на-
рушителя, которое длилось около 
получаса.

Развязка произошла в 01:04 на 
улице Симиренко, где внедорожник 
резко тормознул. В двадцати метрах 
за ним остановился и экипаж ГАИ. 

Дальнейшие события были за-
печатлены видеорегистратором 

Daewoo Lanos. Из Mitsubishi вышел 
мужчина в дубленке, который был 
на заднем пассажирском сиденье, 
и выстрелил в сторону авто правоо-
хранителей, причем метко.

Первая же пуля угодила прямо 
в голову Евтушку, который за се-
кунду до этого выскочил из салона. 
Злоумышленник сделал серию но-
вых выстрелов и сразил насмерть 
Савицкого, который сидел за рулем. 
Затем убийца направляется к мили-
цейскому авто, где на заднем сиде-
нье Чеповский пытался уклониться 
от выстрелов. 

Киллер отобрал у Чеповского та-
бельное оружие и направил ствол 
ему в голову. По данным следствия, 
позже выживший рассказывал, что 
в этот момент услышал чью-то ко-
манду: «Кончай его!» А в эфир через 
включенную милицейскую рацию с 
улицы проскочила еще одна фраза: 
«Сейчас будем вас убивать, суки!»

В момент выстрела Чеповский 
закрыл голову скрещенными рука-
ми, что его и спасло. Пуля застряла 
в ладонях, однако убийца в спешке 
посчитал, что прапор застрелен, и 
убежал. После инцидента автомо-
биль Mitsubishi Pajero Wagon вые-
хал из Киева. 

ЭЛИТНАЯ УЛИКА
На следующий день ориентировки 
на авто убийц были во всех опера-
тивных сводках силовых структур 
страны. Но найти иномарку и ее 
пассажиров не удалось. А вскоре в 
Украине сменилась власть.

Расследование дела об убийстве 
гаишников изначально стояло в 
приоритете у прокуратуры столи-
цы, и сыщики накопали ряд знако-
вых деталей.

Во-первых, по словам источни-
ка «Вестей» в прокуратуре Киева, 
они выяснили, что преступник 
стрелял из гладкоствольного ору-
жия. Несмотря на то, что в таких 
случаях практически невозможно 
установить его точные характери-
стики, криминалисты идентифи-
цировали некоторые из элементов 
выпущенных боеприпасов: гильзу, 
пулю и патрон.

В частности, речь идет о пуле ита-
льянского производства Gualandi. 
Этот боеприпас отличается повы-
шенной точностью и убойной силой, 
стоит очень дорого и используется 
только обеспеченными владельцами 
элитных охотничьих ружей. А значит 
вряд ли мог применяться в акциях 
протеста рядовыми митингующими.

К слову, по данным «Вестей», в 
других делах о преступлениях на 
Евромайдане следователи ни разу 
не сталкивались с использованием 
этой пули — демонстранты обходи-
лись обычной картечью.

Во-вторых, следователям удалось 
запеленговать мобильный телефон, 
«катавшийся» в иномарке преступ-

ников. Благодаря чему они выяс-
нили: около полуночи 18 февраля 
Mitsubishi выехал с территории 
Майдана Незалежности. А после 
расправы над милиционерами на-
правился в Одессу и в Приднестро-
вье. Более того, немного позже ста-
ло известно и о том, с кем именно 
говорили расстрелявшие патруль 
злоумышленники.

Этим, вероятно, и объясняется 
тот факт, что, несмотря на противо-
стояние новой власти с силовиками 
на Евромайдане, погибшие гаишни-
ки стали чуть ли не единственными 
среди правоохранителей, кому в мае 
2014 года установили памятный знак 
как жертвам Майдана и посмертно 
присвоили очередные звания. Род-

ственники патрульных получили 
материальную помощь. Например, 
фонд Рината Ахметова выплатил 
семье Савицких вознаграждение в 
размере 200 тыс. грн. 

Чем же заслужили такие поче-
сти люди, которые на тот момент 
находились на страже «злочинной 
влады»? Возможно, кто-то таким 
образом убедил семьи погибших и 
Романа Чеповского забыть о слу-
чившемся, не добиваться окон-
чания расследования и наказания 
виновных.

АБОНЕНТ НЕДОСТУПЕН
Косвенно эту версию подтверж-
дает расшифровка телефонных 
разговоров, которые были зафик-

РАССТРЕЛЬНОЕ ДЕЛО
Как убийство гаишников «Небесной сотни» связано с нардепами 
«Народного фронта» и киллерами Евромайдана

Дмитрий ЕГОРОВ

Выживший рас-
сказал, что услы-
шал чью-ту коман-
ду: «Кончай его!», 
«Сейчас будем 
убивать»

Фото, на которых виден 
убийца, публикуются 
впервые
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сированы силовиками с помощью 
биллинга трубки, находившейся в 
салоне Mitsubishi. 

Согласно этому документу, вско-
ре после расстрела гаишников этот 
номер набирали по меньшей мере 
два знаковых абонента. Сначала по 
нему о чем-то беседовали с быв-
шей журналисткой, а ныне влия-
тельным нардепом из «Народного 
фронта». Второй разговор был с 
парламентарием, который считает-
ся покровителем этой журналистки 
в «Народном фронте». Сразу после 
Евромайдана он стал одним из пер-
вых лиц государства, а сегодня воз-
главляет статусный парламентский 
комитет. «Вести» не называют име-
на и фамилии этих людей, посколь-
ку получить их комментарии изда-
нию, несмотря на многочисленные 
попытки, так и не удалось.

Впрочем, в этой истории есть 
еще одна влиятельная и не менее 
знаковая для убойного дела фигура 
— экс-советник главы МВД, парла-
ментарий из «Народного фронта» 
Антон Геращенко.

Негласные следственно-
разыскные действия, нюансы ко-
торых стали известны «Вестям», 
показали: после беседы с преступ-
никами из Mitsubishi «известные 
абоненты» звонили Геращенко и 
просили о содействии, чтобы выпу-
таться из скандальной истории. Но 
сам Геращенко эту информацию не 
подтверждает.

«Я знаю об этом случае только 
из СМИ, — сказал он «Вестям». — 19 
февраля 2014 года я не был советни-
ком Арсена Авакова и не мог быть в 
курсе вопроса. Пусть те, кто об этом 
говорят, хотя бы назовут номер, 
которым я тогда пользовался. Это 
какая-то провокация или фейк. К 
сожалению, не держу в памяти все 
преступления на Майдане». 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ
Следователи прокуратуры Киева, 
в чьих руках находилось до весны 
2014 года дело о расстреле экипажа 
ГАИ, утверждают: именно в тот мо-
мент, когда они выявили вероятную 
«спайку» лидеров Майдана с пасса-
жирами авто, из которого расстре-
ляли гаишников, дело потребовало 
вышестоящее начальство. Его даль-
нейшая судьба — загадка.

«Вести» связались с руководите-
лем Департамента специальных рас-
следований ГПУ Сергеем Горбатю-
ком, но тот заявил: дело об убийстве 
Савицкого и Евтушка никогда не по-
ступало в его подразделение.

«Сначала нас клятвенно пытались 
убедить, что параллельно с этой ма-
шиной на другом авто якобы везли 
раненого с Майдана и имеет место 
не более чем совпадение по гео-
локации, — рассказывает «Вестям» 
источник в столичной прокурату-
ре, знакомый с материалами дела. 
— Но мы проверяли камеры — эта 
версия не подтверждается. В то же 
время у нас были оперативные све-
дения, что на самом деле на этом 
Mitsubishi ехала бригада киллеров 
с Майдана. Тех самых, которые, по 
нашим данным, участвовали в стол-
кновениях во время штурма офиса 
Партии регионов и в поджоге Дома 
профсоюзов. Не исключено, что в 

дальнейшем эти преступники сбе-
жали в Приднестровье. Поскольку 
именно туда через Одессу просле-
довал телефон убийцы гаишников. 
Мы отследили его перемещения. Но, 
к сожалению, дальше расследовать 
это дело нам не дали».

Сейчас расследованием дела га-
ишников занимается Нацполиция. 
Пресс-служба этого ведомства на 
запрос «Вестей» прокомментиро-
вать ход расследования ответила 
очень кратко: «Расследование про-
должается. В настоящее время 
кому-либо из фигурантов о подо-
зрении не объявлялось». Вопрос о 
том, кто из фигурантов кому и когда 
звонил, остался без ответа.

Всего в период наиболее горячей 
фазы Майдана — с 24 января по 21 
февраля 2014 года — в Киеве были 
убиты 16 сотрудников правоохрани-
тельных органов при исполнении. 
Ни в одном из этих случаев вино-
вные в гибели милиционеров так и 
не были привлечены к ответствен-
ности, подчеркивают эксперты. 

На этих расследованиях новое ру-
ководство ГПУ и МВД сознательно 
поставили крест, считают опрошен-
ные «Вестями» бывшие высокопо-
ставленные силовики. Например, 
Максим Могильницкий, бывший 
заместитель прокурора Киева, ко-
торый занимал этот пост как раз во 
время Евромайдана.

«Не стану анализировать много-
численные пафосные тирады высо-
копоставленных болтунов, ибо ни 
правды, ни, тем более, искренности 
в них нет и быть не может, — резю-
мирует он. — С одним лишь могу со-
гласиться. Если убийства протесту-
ющих так-сяк расследуются, — пусть 
результаты вместо ответов дают все 
больше новых вопросов, — то в рас-
следованиях убийств милиционеров 
прогресса не наблюдается вовсе».

РАССТРЕЛЬНОЕ ДЕЛО

Антон Геращенко 
уверил «Вести», 
что не держит в 
памяти все  
преступления  
на Майдане
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ИГРАЕМ С «ВЕСТЯМИ»

ТЕСТ: КТО ИЗ КАНДИДАТОВ ВАМ ПОДХОДИТ
К прошлой среде ЦИК 
зарегистрировала уже 34 
кандидата в президенты. 
«Вести» подготовили тест, 
исходя из основных пунктов 
предвыборных программ 
наиболее известных читателям 
политиков. Разумеется,  
в нем есть место и шутке, ведь 
когда рейтинг шоумена и 
комика равняется с цифрами 
топовых кандидатов, 
относиться к политике 
серьезно уже невозможно

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua

ЧТО ДОЛЖНО РАСТИ 
В СТРАНЕ?

ВСТУПЛЕНИЕ  
В НАТО И ЕС?

НАЛОГОВЫЙ РАЙ?

НОВАЯ 
РЕФОРМА 

СУДОВ?

НА КАКОЙ ОСНОВЕ  
СТРОИТЬ МИР?

ЧТО ДЕЛАТЬ С НДС?

ИГОРЬ  
ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР 

ШЕВЧЕНКО
ВИТАЛИЙ 
КУПРИЙ

ЮЛИЯ 
ТИМОШЕНКО

РОМАН 
БЕССМЕРТНЫЙ

СЕРГЕЙ КАПЛИН
ОЛЬГА  

БОГОМОЛЕЦ

ГЕННАДИЙ 
БАЛАШОВ

СЕРГЕЙ  
ТАРУТА

ВАЛЕНТИН
НАЛИВАЙЧЕНКО

РОМАН 
НАСИРОВ

АЛЕКСАНДР 

ПЕТР ПОРОШЕНКО

АРКАДИЙ 
КОРНАЦКИЙ

А КАК ПОСТУПИТЬ С 
КОЛЛАБОРАЦИОНИСТАМИ?

ПРОДАВАТЬ СЕЛЬХОЗ 
ЗЕМЛЮ

АРМІЯ, 
МОВА, 
ВІРА?

ДА

ДА

5.10

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ПОКУПАТЬ ЛИ  
ИМПОРТНЫЙ ГАЗ?

КАК ВОССТАНОВТЬ 
ДОНБАСС?

КАК ПОСТУПИТЬ С 
КОРРУПЦИОНЕРАМИ?

А КАК БЫТЬ С МЕДРЕФОРМОЙ?

ПЕРЕОСНОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВА

КАК?

ЭКОНОМИКА

КУДА БЕЗ 
НЕГО

РФ 
ЗАПЛАТИТ 

ЗА УБЫТКИ

СМЕРТНАЯ 
КАЗНЬ

ВЕРНУТЬ, КАК 
БЫЛО, ПОКА НЕ 
УНИЧТОЖИЛИ 

ОТРАСЛЬ

СКОРЕЕ ВВОДИТЬ 
СТРАХОВУЮ 
МЕДИЦИНУ

ПОЖИЗНЕННОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПАРЛАМЕНТСКО 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

ЧИСТЫЙ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ, 2 

ПАЛАТЫ В РАДЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПОМОЩЬ

УКРАИНА И 
ТАК ДОБЫВАЕТ 

ДОСТАТОЧНО

МИНСКИЕ  
СОГЛАШЕНИЯ

ОСТАВИТЬ 
КАК ЕСТЬ

ОТМЕНИТЬ ПРОСТИТЬ И 
ОТПУСТИТЬ

НАКАЗЫВАТЬ

БУДАПЕШТСКИЙ
МЕМОРАНДУМ



7 ФЕВРАЛЯ 2019 ЧЕТВЕРГ BECTИ 9

ТЕСТ: КТО ИЗ КАНДИДАТОВ ВАМ ПОДХОДИТ
ЧТО ДОЛЖНО РАСТИ  

В СТРАНЕ?

РУСЛАН 
КОШУЛИНСКИЙ

АНДРЕЙ 
САДОВЫЙ

ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЕНСКИЙ

АЛЕКСАНДР  
МОРОЗ

ЕВГЕНИЙ  
МУРАЕВ

ЮРИЙ  
БОЙКО

ПЕТР 
СИМОНЕНКО

ИЛЬЯ  
КИВА

АНАТОЛИЙ 
ГРИЦЕНКО

ОЛЕГ  
ЛЯШКО

АЛЕКСАНДР 
ВИЛКУЛ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

СЛАВА 
УКРАЇНІ!

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ, ПОДКЛЮЧИТЬ США

НЕТ

НЕТ, НО БОЛЬШЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ 
НЕ ПОМЕШАЕТ

НЕТ, НУЖНО 
ДРУГОЕ 

РЕШЕНИЕ

СНИЖАТЬ 
ТАРИФЫ  

НА УСЛУГИ 
ЖКХ?

ВЕРНУТЬ ГРАФУ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

В ПАСПОРТ

А КАК БЫТЬ  
С ДОНБАССОМ? ВВОДИТЬ КОНТИНГЕНТ ООН

ВЕСТИ ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
С РФ И ЛДНР

ВНЕБЛОКОВЫЙ 
СТАТУС?

И ВЕРНУТЬ СТРАНЕ 
ЯДЕРНЫЙ СТАТУС?

ПРИЗНАВАТЬ 
МИНСКИЕ 

СОГЛАШЕНИЯ?

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
АРМИЯ?

ВОЗМОЖНА ЛИ 
АВТОНОМИЗАЦИЯ 

РЕГИОНОВ?

ВСТУПАЕМ  
В ЕВРАЗЭС, ДА?

ОБОРОНА 
ПО ТИПУ 

ШВЕЙЦАРИИ?

ДОГОВАРИВАТЬСЯ ХОТЬ  
С ЧЕРТОМ ЛЫСЫМ

ЗАПРЕТИТЬ ГРАЖДАНАМ РФ 
ВЛАДЕТЬ БИЗНЕСОМ  

В УКРАИНЕ И НАОБОРТ?

КАК ПОСТУПИТЬ С 
КОРРУПЦИОНЕРАМИ?

ПОЖИЗНЕННОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕ УЧАСТВУЕТ  
В ВЫБОРАХ

ЗАРПЛАТА И ПЕНСИЯ
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ЕВРОВИДЕНИЕ
Оценить участников первого по-

луфинала, который пройдет 9 февра-
ля, мы попросили жюри в таком со-
ставе: хитмейкер Егор Солодовников 
(автор песен «Прованс» Елки и «Сила 
высоты» Тины Кароль), продюсер 
«Радио Пятница» и «Авторадио Укра-
ина» Анна Свиридова, главный редак-
тор музыкального интернет-издания 
Karabas LIVE Игорь Панасов, посто-
янный обозреватель Евровидения и 
ведущий телеканала O-TV и «Просто 
Ради.О» Владимир Бирюков, а также 
корреспондент интернет-издания 
«Вести» Николай Милиневский.

MARUV: ГЛАВНОЕ � 
НЕ ПЕРЕДАВИТЬ С ЭПАТАЖЕМ
Одним из главных фаворитов не толь-
ко первого полуфинала, но и всего 
конкурса стала группа MARUV, не-
смотря на то что она пока представила 
лишь небольшой фрагмент своей пес-
ни BANG! Даже по нескольким секун-
дам их тизера понятно, что исполни-
тели используют те же музыкальные 
фишки, которые были у них в хите 
Drunk Groove, — ритмичная, небы-
страя танцевальная музыка с мощны-
ми духовыми инструментами, басом и 
эпатажным образом солистки.

«Учитывая, что группа MARUV уже 
хорошо известна в Европе, можно 
сделать логический вывод: их мате-
риал конкурентноспособен», — го-
ворит Анна Свиридова. Однако есть 
два момента, из-за которых группу 
могут недооценить как зрители, так и 
жюри. Первых может сильно шокиро-
вать образ солистки, которая в своих 
клипах выглядит как героиня БДСМ-
мелодрамы «Пятьдесят оттенков се-
рого», да еще и с лесбийским укло-
ном. Это может оттолкнуть массового 
зрителя, и люди не захотят отправлять 
СМС в их поддержку. Но растиражи-
рованный образ — еще не приговор.

«MARUV хотя и эпатирует, но не 
вульгарно, — говорит Игорь Пана-
сов. — У нее продуманный образ и 
история ее персонажа, которая тя-
нется от клипа к клипу. Поэтому 
если они не пережмут с какими-то 
откровенными сценами во время 
выступления, то номер не должен 
оттолкнуть телезрителей. Причем я 
говорю именно о Нацотборе, потому 
что если они поедут в Тель-Авив, то 
там нужно будет эту тему, наоборот, 
форсировать. Европа гораздо толе-
рантнее, чем украинцы, относится к 
БДСМ и ЛГБТ».

Еще одним подводным камнем для 
них может стать то, что конкурсная 
песня очень сильно перекликается с 
их хитом Drunk Groove, и это навер-
няка заметит жюри. Именно поэтому 
Владимир Бирюков не видит MARUV 
даже среди участников финала На-
цотбора: «Фактически это повтор их 
самого успешного хита Drunk Groove. 
Они просто собрали самое лучшее, 
что у них есть, и пытаются пойти ва-
банк. Но попытка повторить успех 
фактически с тем же самым может 
сыграть с ними злую шутку». 

Впрочем, Анна Свиридова считает, 
что своеобразная вторичность здесь 
не сработает в минус: «Аудитория 
Евровидения не такая придирчивая 
и хорошо осведомленная. Думаю, 
продюсеры MARUV специально сде-
лали так, чтобы BANG! напоминало 
Drunk Groove».

YUKO ПЫТАЕТСЯ ГОВОРИТЬ 
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ С АГРАРНОЙ 
СТРАНОЙ
Главным конкурентом MARUV в 
борьбе за первое место в этом по-

луфинале является группа YUKO с 
этноэлектронной песней GALYNA 
GULIALA. Трое из пяти экспертов 
поставили их на второе место, а 
Владимир Бирюков вообще видит 
их на первом и считает главными 
претендентами на победу в Нацио-
нальном отборе.

«Песня группы YUKO сильно вы-
деляется из всего, что представле-
но на Нацотборе. Она непривычна 
по мелодике и тексту. Но так как я 
очень много езжу по Европе и слы-
шу популярную внутри этих стран 
музыку, подобных композиций я 
просто не слышал, — говорит Би-
рюков. — У них весьма интересный 
текст, сделанный под этнику, но при 
этом очень современная мелодия. 
Мне кажется, что на данный момент 
именно они — главные конкуренты 
группы KAZKA в Нацотборе».

Правда, такое непривычное сме-
шение этники и танцевальной музы-
ки может немного подрубить группу 
во время зрительского голосования 
— уж очень они необычны для мас-
сового телевизионного зрителя, и 
их главный враг, как и у MARUV, их 
эпатажность, но не столь резкая.  
«YUKO несет на Евровидение троян-
ского коня, — отметил он. — Их песня 
— это одновременно апеллирование 
к современным стилям, электрон-
ной нетривиальной подаче и к на-
шим корням. Песня-то стилизована 
под народную. Это попытка разго-
варивать с большой аграрной стра-
ной, каковой мы являемся, и которая 
только пытается стать урбанистиче-

ской, на понятном массовой телеау-
дитории языке. Если в телевизион-
ном номере они не перефрикуют в 
своем поведении, то это будет один 
из тех номеров, который позитивно 
оценят как жюри, так и зрители».

BRUNETTES SHOOT BLONDES 
СПАСЕТ ИНТЕРНЕТ�АУДИТОРИЯ
На третьем месте — правда, доволь-
но шатком — Brunettes Shoot Blondes, 
которые три года назад уже участво-
вали в Нацотборе на Евровидение и 
даже попали в финал. Шаткость их 
положения в том, что зрителей они 
больше удивят не песней Houston, 
а своим инструментом, специально 
сконструированном для этого кон-
курса. Они собрали мультирояль, на 
котором будут играть в четыре руки, 
и он заменит им 20 инструментов. 
Опять же, их песня мягче и мелодич-
нее по сравнению со многими други-
ми композициями их конкурентов.

«Шанс на проход в финал у 
Brunettes Shoot Blondes есть, но это 
во многом зависит от интернет-
голосования. Если будет трансляция 
в Facebook, то произойдет то, что и с 
группой The Erised в прошлом году: 
подтянется интернет-аудитория, ко-
торая является основным их слуша-
телем, — считает Панасов. — На мой 
взгляд, они будут биться с Верой Ке-
келия за третье место, но все зависит 
от того, как на конкурсе они подадут 
свою песню и в каком настроении 
выйдут на сцену».

АУТСАЙДЕРЫ ПОЛУФИНАЛА
Два последних места с небольшим 
отрывом занимают The Hypnotunez с 
песней Hey и «ЦеШо» с композицией 
Hate. По мнению наших экспертов, 
зрители вряд ли массово их поддер-
жат. Первые играют музыку, которая 
больше подходит для пабов, нежели 
для конкурса поп-песен, а вторые 
ориентированы на слишком узкую 
эстетскую аудиторию. 

«ЦеШо» и The Hypnotunez я поста-
вил на последние места, потому что 
они выбиваются из общей палитры 
участников тем, что ни мелодией, ни 
текстом, ни своей историей они меня 
не зацепили, — говорит Владимир 
Бирюков. — Единственное, что может 
улучшить шансы «ЦеШо», но не вы-
тянуть, — перформанс, который они 
покажут на конкурсе. Что касается 
рок-н-ролльщиков The Hypnotunez, 
то мы уже отправляли на Еврови-
дение поп-рок — O.Torvald, и это не 
сработало. Рокеры, конечно, могут 
попасть в финал этого конкурса, но 
это происходит крайне редко. Я не 
уверен, что The Hypnotunez пока-
жут какое-то очень яркое шоу — они 
очень предсказуемы».

Хотя в случае с The Hypnotunez 
небольшой шанс на проход в финал 
есть. «The Hypnotunez — группа, ко-
торую в Украине уже знают благода-
ря телеканалу СТБ. Они участвовали 
в «Х-факторе», а теперь этот же ка-
нал будет транслировать Нацотбор. Я 
знаю, что эта группа круто зажигает 
на своих концертах, и их «гоп-ца-ца» 
более-менее понятно широкой ау-
дитории, чем более альтернативные 
«ЦеШо», — считает Анна Свиридова.

«Вести» провели опрос экспертов шоу-бизнеса и выяснили, у кого из 
участников первого полуфинала наибольшие шансы оказаться в финале 
и побороться за возможность представить Украину на Евровидении

H
TTP://OREST.COM

.U
A/

Чья песня вам понравилась больше 

Проголосуйте 
на сайте 

vesti-ukr.com

MARUV, YUKO ИЛИ... 
КТО ПРОЙДЕТ В ФИНАЛ 
НАЦОТБОРА 

Николай МИЛИНЕВСКИЙ
Nikolay_Milinevskiy@vesti.ua

MARUV: в конкурсной песне те же 
фишки, что и в хите Drunk Groove

YUKO: если не 
перефрикуют, то 
жюри и зрители по 
достоинству оценят 
их песню

The Hypnotunez в Украине 
знают благодаря 
«Х-фактору» 
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ИНТЕРВЬЮ

— Женя, меньше месяца на-
зад вы стали женатым мужчиной. 
Что изменилось в вашей жизни 
после свадьбы? 
— Это была долгожданная ро-
спись, потому что предложение я 
сделал давно, но по семейным об-
стоятельствам мы не могли распи-
саться раньше. Но сейчас это была 
формальность, а само торжество 
мы еще не устраивали. Планируем 
весной свадьбу на острове Таити. А 
насчет того, поменялось ли что-
то… Я не могу сказать, что после 
росписи что-то изменилось. Мы 
как любили друг друга, так и 
любим. Правда, теперь шутим, 
что у нас новый этап — когда 
будем ссориться, станем бро-
саться кольцами и угрожать 
развестись.

— Ваша супруга Наталья 
Татаринцева — не только 
профессиональная танцов-
щица pole-dance. Она часто 
публикует в соцсетях сексу-
альные фото, показывая свою 
спортивную фигуру. Ревнуете? 
— Моя жена — самая красивая, 
самая лучшая, одна из лучших 
танцовщиц на пилоне в мире, че-
тырехкратная чемпионка мира. 
Она тоже артист, люди привыкли 
смотреть на нее, восхищаться ею 
так же, как восхищаюсь я. Хотя 
нет — я восхищаюсь больше всех! 
Мне очень приятно, что на нее об-
ращают внимание. Это ее заслуга, 
что она все время держит себя в 
отличной форме, выглядит хоро-
шо, она все время следит за своим 
питанием. И за моим тоже, хотя я 
иногда и упираюсь.

— На «Танцах» вашей партнер-
шей была яркая девушка — 
Мишель Андраде. И наверняка 
она не первая в вашей карьере. 
Скажите, сложно исполнять с 
кем-то чувственные постановки 
и не влюбляться при этом по-
настоящему?
— Да, у меня не короткий твор-
ческий путь, танцевать мне при-
ходилось с сотнями партнерш. И, 
поверьте, ни одна из них не была 
менее красивой, харизматичной, 
запоминающейся, нежели Мишель. 
Она, конечно, очень яркая, такая 
горячая украино-боливийка. Но 
чувства к партнершам… Вы знаете, 
да, было несколько раз. Но я на тот 
момент был еще свободен. А сейчас 
мое сердце занято моей женой. Она 
моя спутница, мой ангел-хранитель, 
моя муза и вдохновитель. Поэтому 
речи даже не может идти о том, что 
меня увлечет кто-то другой. 

— Сейчас вы общаетесь с Ми-
шель? Или ваша дружба не про-
должилась после шоу?

— Однозначно это был наш дол-
гий общий период жизни, который 
оставил свой след. Конечно, не мо-
жет быть такого, что мы просто 
поработали и перестали общаться. 
Такие проекты очень сближают и 
создают настоящую команду, на-
стоящую дружбу. Я не могу сказать, 
что мы постоянно видимся. Особен-
но учитывая, что после проекта на-
ступил декабрь, а это время, когда у 
всех артистов очень много работы, 
все празднуют Новый год, Рожде-
ство. И, конечно, в этот период каж-
дый был занят своими делами. Но 
мы несколько раз пересекались и 
всегда были очень рады друг друга 
видеть.  

— А вообще вам когда-нибудь 
доводилось испытывать чувства 
к человеку, с которым вы танце-
вали?
— У меня был роман после шоу «Тан-
цуют все. Возвращение героев». Я 
тогда стал победителем вместе с 

Мариам Туркменбаевой. И между 
нами вспыхнула искра, мы оба были 
свободны, и это все закрутилось на 
три с половиной года. Мы были вме-
сте долго, путешествовали, снимали 
жилье, пережили несколько пере-
ездов, даже животных совместных 
заводили. Ругались, мирились… Но 

в итоге все пришло к тому, что мы 
разошлись. И сейчас живем каждый 
своей жизнью.

— На одном из выступлений в 
«Танцах» вы исполнили pole-
dance. Это достаточно опасный 
и сложный вид танца. Помните 
свою первую попытку станцевать 
на пилоне? Как это было?
— Моя первая попытка была во вре-
мя номера на шоу «Вартовi мрiй», 
где я был одним из солистов. Я 
играл самого главного негодяя в 
этой постановке, и там же я был 
режиссером. У нас были на сцене 
профессиональные пилонисты. Я 
подумал: «А чем я хуже?» — и решил 
тоже попробовать исполнить что-то 
на пилоне. В итоге уже через неделю 
я показывал один из самых опасных 
трюков. Не стоит бояться пробовать 
что-то новое!

— Если бы вы были судьей 
«Танцев»-2018, кого бы выбра-
ли победителями? Кроме себя, 
конечно.
— Во-первых, я бы старался быть 
объективным судьей. И строгим 
иногда. И обязательно пытался бы 
объяснить ребятам, в чем они были 
лучше, а в чем хуже. Сейчас не хочу 
никого называть, вдруг кто-то оби-
дится, но в последнем сезоне я очень 
доволен победителем, считаю, что 
Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева 
выиграли абсолютно заслуженно. 

— Хотели бы поучаствовать в 
каком-нибудь еще телешоу? 
Может, «Голос» или «Танцуют 
все»?
— На «Танцуют все» я был дважды, 
в первом сезоне дошел до десятки 
лучших танцоров Украины, а во 
второй раз на «Танцуют все. Воз-
вращение героев» мы вместе с 
Мариам Туркменбаевой выи-

грали. А вот в «Голосе»… Не знаю, 
наверное, я уже не хотел бы при-
нимать участие в таких конкурсах. 
Мне пока хватило.

— Какие у вас есть таланты кроме 
танцевального? Умеете петь, ри-
совать, крестиком вышивать?
— Ой, пою я шикарно просто, особен-
но в машине и при жене! Она никог-
да не остается равнодушной, всегда 
просит, чтобы я пошел на занятия. 
Вот только не понимаю, она это го-
ворит, чтобы я начал петь на про-
фессиональном уровне или потому, 
что у меня ничего не выходит. (Сме-
ется). Вообще, у меня много хобби. 
Я обожаю летом заниматься садом. 
Можно сказать, что я талантливый 
садовод? Еще люблю экстремальный 
спорт, занимаюсь вейк-серфингом, 
сноубордом, акробатикой. 

— 9 февраля стартует На-
циональный отбор на Евровиде-
ние-2019. Будете смотреть? У вас 

есть фавориты среди участни-
ков?
— Может быть, я даже буду участво-
вать как хореограф-постановщик 
и режиссер. Но это пока не точно, 
мы ведем переговоры. А любимчи-
ков у меня пока нет, поэтому буду 
смотреть, выбирать лучшего и го-
лосовать за него. Вообще участ-
ники очень часто делают просто 
суперклассные номера, в том чис-
ле классные и хореографические, 
очень интересные режиссерские 
задумки воплощают. Я каждый год 
смотрю это шоу и голосую.

— Женя, а у вас есть какие-то 
вредные привычки? Курение, 
алкоголь, разбрасывание носков, 
игнорирование будильника, за-
висимость он интернета?
— Зависимость от интернета, да. С 
одной стороны, это, наверное, пло-
хая привычка. Но с другой — она 
во многом помогает. Да и она есть 
у всех сейчас. А вот игнорирование 
будильника — это однозначно моя 
привычка похуже. Точнее, я не то 
чтобы его игнорирую, но каждый 
раз прошу прозвенеть на десять ми-
нут позже. Носки не разбрасываю, 
но вот футболку на спинку кресла 
повесить могу, что уж тут скрывать.  

— Как человек публичный, вы 
следите за своей внешностью? 
Что делаете, чтобы выглядеть 
хорошо? Маникюр, педикюр, со-
лярий, барбершопы, может быть?
— Я постоянно хожу в спортзал. В 
барбершопах я не бываю, у меня 
борода так сильно не растет, чтобы 
с ней что-то эдакое делать. А вот 
маникюр делаю. Иногда сам дома, 
периодически хожу в салон. Но не 
часто, без фанатизма. Скорее не для 
красоты, а просто чтобы поддержи-
вать аккуратность.

— У всех есть свои так называе-
мые guilty pleasures (дословно с 
английского это переводится как 
«предосудительные удоволь-
ствия»), кто-то постоянно следит 
за питанием, но иногда позволяет 
себе умять огромный бургер, кто-
то все время тренируется, но пе-
риодически проводит весь день 
в кровати. А какие неправильные 
вещи позволяете себе вы?
— Ой, вы только что сами указа-
ли мне на то, что я делаю не очень 
правильно. У меня действительно 
есть страсть к бургерам. Я бы даже 
сказал, большая страсть. А еще обо-
жаю устрицы. Это я готов просто 
постоянно есть, хотя и понимаю, 
что много нельзя. От большого ко-
личества устриц можно получить 
белковое отравление, а бургер — он 
же всегда идет с картошкой фри. И 
потом вместе с ней откладывается 
на боках, а бока приходится сгонять 
в зале. В общем, любишь кататься — 
люби и саночки возить.

«Носки не раз-
брасываю, но вот 
футболку на спин-
ку кресла повесить 
могу, что уж тут 
скрывать»

�У МЕНЯ БЫЛИ ЧУВСТВА 
К ПАРТНЕРШАМ� 
Звезда шоу «Танцы со звездами» Евгений Кот рассказал о том, кого бы выбрал победителем, будь он в жюри, 
о романе на паркете, участии в Евровидении, а также признался, что любит бургеры и делает маникюр 
Татьяна ВОРОШИЛОВСКАЯ 

Женя и Наташа  
весной хотят 
отгулять свадьбу 
на Таити
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НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

Сто лет назад, чтобы поставить 
диагноз, врачи осматривали пациента 
и назначали ему традиционную те-
рапию, никаких массовых анализов и 
инструментальных методов диагно-
стики не применялось. Пенициллин 
открыли только в 1928 году, а первая 
попытка пересадки почки была про-
ведена в 1933 году. Скачок в развитии 
медицины произошел в середине XX 
века, а физико-химические исследова-
ния и массовая вакцинация позволили 
влиять на здоровье целых поколений. 
Сейчас с помощью новых техноло-
гий мировая медицина осуществляет 
самые смелые мечты научных фан-
тастов и дает возможность найти ин-
дивидуальное лечение каждому паци-
енту. Над чем же работают мировые 
ученые, чтобы избавить человечество 
от болезней? 

КАЖДОМУ СВОЕ 
ЛЕКАРСТВО

По данным Healthcare Finance, еже-
годно индустрия здравоохранения 
США тратит порядка $2,5 млрд на 
неэффективное лечение. То есть 
большинство пациентов получают 
препараты, которые им не подходят. 
У каждого человека одно и то же 
заболевание может протекать по-
разному. Персонализированная ме-
дицина предполагает обеспечение 
пациента теми лекарствами и лечеб-
ными технологиями, которые под-
ходят конкретно ему, а не какому-то 
«среднестатистическому» больно-
му. Также необходима персонали-
зированная профилактика, что зна-
чительно может снизить расходы 
государства на здравоохранение. 

Для того чтобы привести медицину 
к персонализации, необходимо со-
брать огромное количество данных, 
которые отображают реальный опыт 

приема лекарств пациентами и резуль-
таты после их приема. Традиционные 
клинические испытания стоят дорого, 
поэтому фармацевтическая отрасль 
ищет возможности достигнуть тех 
же результатов с помощью данных, 
которые собираются в плановом по-
рядке. В 2018 году большинство круп-
нейших фармацевтических компаний 
мира уже создали подразделения по 
сбору реальных данных о различных 
заболеваниях. К тому же многие про-
изводители обработали полученную 
информацию, получив исследования 
для более глубокого понимания ме-
ханизмов действия своих лекарств. 
Среди таковых — исследования в об-
ласти диабета компаний AstraZeneca и 
Sanofi , совместные исследования Pfi zer 
и Bristol-Myers Squibb в сфере про-
филактики инсульта, а также проект 
Takeda Pharmaceutical, посвященный 
заболеваниям кишечника.

Помимо этого, персонифициро-
ванная медицина занимается генети-
ческими исследованиями различных 
групп людей с последующим мони-
торингом состояния их здоровья. 
Исследования опираются на то, что 
каждый человек обладает своими 
особенностями. При обнаружении 
этих особенностей с помощью гене-
тических тестов можно дать пациенту 
такие лекарства, на которые его ор-
ганизм будет правильно реагировать. 
Одним из примеров такого лекарства 
является Xeloda — препарат фарм-
компании Roche: попав в организм, он 
переходит в активное состояние под 
воздействием определенных фермен-
тов, встречающихся только у опреде-
ленных пациентов. Еще в 2015 году в 
США была принята программа Health 
Precision Medicine Initiative, на которую 
было выделено $215 млн для проведе-
ния генетических исследований у мил-
лиона добровольцев, различая их по 
группам с различными биологически-
ми маркерами — от роста и веса до кро-
вяного давления и частоты сердечных 
сокращений. В 2016 году Франция объ-

явила о намерении инвестировать бо-
лее €670 млн в программу, связанную 
с геномикой и точной медициной, в ре-
зультате которой анализ ДНК должен 
стать обычным для каждого лечебного 
учреждения, а генетика и «информа-
ционные технологии здоровья» станут 
обязательной частью образовательной 
программы вузов. Китай также плани-
рует вложить более $3 млрд до 2030 
года в развитие персонализированной 
медицины, несмотря на то что в стране 
более миллиарда человек.

ДИАГНОСТИКА 
С ПОМОЩЬЮ ЧАСОВ

Мы привыкли, что диагностика за-
болеваний возможна только в спе-
циальных учреждениях, где только 
при помощи больших серьезных 
приборов специалисты считывают 
информацию с наших органов. Но 
с появлением носимых устройств — 
трекеров здоровья, умных слуховых 
аппаратов и пластырей, электро-
кардиографов и других — можно 
собирать, анализировать и переда-
вать информацию о здоровье че-
ловека. Для больных это возмож-
ность постоянно контролировать 
их текущее состояние, гарантия 
своевременного приема лекарств 
с помощью оповещений и т. д. Для 
здоровых людей это диагностика 
вероятных заболеваний, возмож-
ность узнать о недуге заранее, а не 
когда уже болезнь требует лечения.

Компания Hewlett Packard Enterprise 
(HPE) опубликовала результаты ис-
следования, посвященного интернету 
медицинских вещей (Internet of Medical 
Things, IoT), в котором говорится, что 
в 80% медицинских учреждений, уже 
освоивших IoT, отметили рост иннова-
ций, например, связанных с наличием 
постоянного доступа к медицинским 
данным пациентов и возможностью 
оперативной постановки диагноза, 
73% учреждений здравоохранения 
смогли сократить расходы за счет IoT-
решений. Согласно исследованию бри-
танского аналитического агентства 
Juniper Research, опубликованному в 
январе 2019 года, потребность на но-
симые устройства, такие как трекеры 
здоровья и системы удаленного мони-
торинга пациентов, существенно вы-
растет к 2023 году и на них ежегодно 
будут тратить порядка $20 млрд. По 
прогнозам Juniper Research, с помо-
щью IoT медицинские учреждения 
смогут осуществлять дистанционный 
мониторинг более 5 млн человек. 

Одно из доступных носимых 
устройств — умные часы — обре-
ло новые функции и возможности. 
Умные часы Study Watch, созданные 
дочерней компанией Google — Verily 
Life Sciences, признаны полноценным 
исследовательским медицинским 
устройством, предназначенным для 
бесперебойного сбора данных для 
контроля состояния пациента и про-
ведения клинических исследований. 
Часы, с помощью встроенных в него 
специальных датчиков, собирают 
информацию о состоянии сердечно-
сосудистой системы: с заданной пе-
риодичностью снимают электрокар-
диограмму (ЭКГ), замеряют частоту 
сердечных сокращений и другие 
параметры, отвечающие за работу 
сердца. Информация с часов поступа-
ет на облачный сервер медицинского 
учреждения, где данные передают-
ся врачам. Это носимое устройство 
признано управлением в США меди-
цинским прибором второго класса и 

рекомендовано в качестве необходи-
мого прибора для контроля состояния 
сердечно-сосудистой системы. 

ВМЕСТО ДОНОРСКИХ 
ОРГАНОВ � 

НАПЕЧАТАННЫЕ  
Одно из самых перспективных на-
правлений персонализированной 
медицины — 3D-биопечать органов, 
или 3D-биопринтинг. С его помощью 
можно выращивать здоровые и жи-
вые органы взамен поврежденных или 
отсутствующих. Напечатанные орга-
ны создаются с использованием ДНК 
пациента, поэтому они идеально под-
ходят, в отличие от донорских транс-
плантатов, у которых есть высокий 
риск отторжения, ведь чтобы получить 
подходящий орган, должны совпасть 
многие показатели донора и реципи-
ента. 3D-биопечать сокращает время 
ожидания и риски: пациент не ждет 
годами подходящий ему орган, он мо-
жет получить его незамедлительно в 
случае необходимости. 

Американская компания Organovo 
первой осуществила коммерче-
скую 3D-биопечать, изготовив на 
3D-принтере ткани кожи, сердца и круп-
ных кровеносных сосудов, пригодных 
для хирургической трансплантации. 
За ними последовала исследователь-
ская группа из университета Суонси в 
Великобритании, которая с помощью 
технологии 3D-биопечати изготовила 
мягкие ткани и искусственные кости 
для использования в восстановитель-
ной хирургии. Но перед новой техноло-
гией 3D-биопринтинга стала проблема 
отсутствия возможности создания 
микрососудистой системы. И в 2017 
году научному стартапу Prellis Biologics 
из Сан-Франциско удалось обойти это 
препятствие. В Prellis Biologics изобрели 
новый метод создания жизнеспособ-
ных человеческих органов, используя 

МЕДИЦИНА 
БУДУЩЕГО: 
КАК ЛЕЧАТ 
В МИРЕ
То, о чем пойдет речь в этой статье, не 
фантастика. Пересадка органов, напечатанных 
на 3D-принтере, индивидуальные таблетки и 
диагноз с помощью часов — уже реальность

ИРИНА САВИНА

$20 млрд
ГАДЖЕТЫ

столько денег будут ежегодно 
тратить в мире на то, чтобы 
создавать систему удаленного 
мониторинга пациентов
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почти мгновенную 3D-печать системы 
мельчайших сосудов, капилляров, ар-
терий и вен, необходимых для достав-
ки питательных веществ и кислорода в 
клетки, без которых напечатанные на 
3D-принтере органы не являются жиз-
неспособными.

Пока медицинская 3D-биопечать не 
получила массового распространения, 
так как прошло всего несколько лет 
после ее перехода от концепции до ра-
ботающей технологии. Ожидается, что 
только к 2025 году произойдет первая 
пересадка 3D-печени. А вот печать 
элементов человеческого костного 
каркаса: тазобедренных суставов, фа-
ланги пальцев, частей грудной клетки, 
челюстей — это реальность, у которой 
уже есть свои первые счастливые па-
циенты. Специалистам из израильской 
клиники «Шаарей Цедек» в Иеруса-
лиме удалось спасти 21-летнего паци-
ента, пересадив ему часть черепа, на-
печатанную на 3D-принтере. В Китае 
двум пациентам с серьезной дефор-
мацией голеностопного сустава были 
проведены операции с помощью на-
печатанных на 3D-принтере костных 
имплантатов. Полноценно технология 
3D-биопечати станет доступной тогда, 
когда 3D-принтеры подешевеют на-
столько, что любая больница сможет 
их закупать и использовать в повсед-
невной работе. Цена на любой продукт 
высоких технологий со временем не-
избежно падает и порою — в тысячи 
раз. Но это произойдет ровно тогда, 
когда разработчики компенсируют 
свои затраты на исследования и полу-

чат разрешения на массовое использо-
вание 3D-печати органов. 

ТАБЛЕТКИ 
НА УПРАВЛЕНИИ

Еще одним инновационным направле-
нием персонализированной медицины 
стала разработка и выпуск цифровых 
лекарств, которые содержат не толь-
ко лекарственные препараты, но и 
датчики для мониторинга состояния 
больного. Цифровая таблетка — это 
небольшое по размеру устройство, 
которое проглатывает пациент, что-
бы обеспечить организм лекарствами 
на длительный срок и провести диа-
гностику состояния здоровья. Такие 
устройства необходимы для обеспече-
ния пациентов регулярным приемом 
лекарств. Оказывается, каждый пятый 
пациент либо вовсе забывает принять 
лекарство, либо не принимает его по 
расписанной схеме. И зачастую имен-
но поэтому таблетки не оказывают 
нужного действия. 

Первая цифровая таблетка — 
версия «Арипипразола» (Abilify), 
выпущенная компанией Otsuka 
Pharmaceutical, была одобрена в США 
в ноябре 2017 года. Это цифровое 
лекарство активируется желудоч-
ной кислотой в желудке и генериру-
ет электрический сигнал, который 
улавливается пластырем на грудной 
клетке, передавая информацию в 
приложение для смартфона. Пре-
парат предназначен для лечения 
шизофрении, биполярного рас-
стройства первого типа, а также в 
качестве дополнительного лечения 
депрессии у взрослых. Исследователи 
из Массачусетского технологическо-
го института (MIT) в конце 2018 года 
разработали свою цифровую таблет-
ку, сделанную при помощи метода 
послойной 3D-печати. Это лечащее 
мини-устройство раскрывается в 
желудке после проглатывания и вы-

водится из организма по мере ис-
тончения слоев через 36 дней после 
начала использования. Межслойные 
отсеки цифровой таблетки напол-
няются любыми препаратами в за-
висимости от заболевания: таблетка 
попадает в желудок, обнаруживает 
нарушения и высвобождает лекар-
ства для лечения определенного 
заболевания. Встроенные датчики 
посредством Bluetooth передают по-
лученную информацию о состоянии 
пациента на смартфон, планшет или 
другое пользовательское устройство 
со специальным приложением. От-
туда же можно удаленно управлять 
действиями таблетки. 

В начале 2019 года компания 
Proteus Digital Health — производи-
тель умных пилюль — разработа-

ла пероральную химиотерапию на 
основе «проглатываемого» сенсора, 
который помогает онкологам от-
слеживать эффективность лечения 
и точность соблюдения пациентом 
плана лечения рака. Пациенты с коло-
ректальным раком третьей и четвер-
той стадии, которые сотрудничают 
с программой клинических иссле-
дований, проводимых медицинской 
системой Миннесотского универси-
тета и некоммерческой сетью кли-
ник штата Миннесота Fairview Health 
Services, уже опробовали на себе 
инновационную терапию. По словам 
специалистов, применение при лече-
нии рака «цифрового капецитабина» 
может помочь оптимизировать ре-
жим приема лекарств, регистрируя 
время, дозу и вид химиотерапии. 

Встроенный в таблетку сенсор акти-
вируется в желудочной кислоте и по-
сылает электронный сигнал, прежде 
чем раствориться вместе с пилюлей. 
Информация о приеме препарата 
передается с согласия пациента вра-
чу через защищенную мобильную 
платформу Proteus. «Учитывая стои-
мость, сложность и токсичность пе-
роральной химиотерапии, цифровая 
онкологическая медицина является 
серьезным шагом в лечении рака», 
— заявил Пол Моралес, менеджер по 
инфузионной терапии Fairview Health 
Services. Конечно, возникает вопрос 
защиты данных: о чем еще этот чип 
может сообщить посторонним людям, 
кроме врачей и медсестер? Но с другой 
стороны, такая таблетка может спасти 
жизни миллионам людей.

Телемедицина — одна из самых востребованных 
технологий. Благодаря интернету, возможностям обра-
ботки и передачи медицинских данных на расстояния 
врачи могут удаленно следить за состоянием пациен-
тов. То, что называют телемедициной в Украине, пока 
не стоит даже обсуждать. Начнем хотя бы с того, что 
жители многих населеннных пунктов не имеют совре-
менных гаджетов и не подключены к интернету. Тем 
не менее, опыт других стран нам изучать надо. Потому 
что, например, в Норвегии и Канаде, телемедицина 
стала настоящим спасением для пациентов, живущих 
в удаленных регионах, где врачи не могут оказать 
систематический осмотр и своевременное лечение. В 
Норвегии еще в 1993 году разработали программу с 
внедрением консультаций врачей по видеосвязи. По 
стопам Норвегии пошли и другие европейские страны 
— Дания, Германия, Финляндия и Польша, где восемь 
из десяти обращений пациентов обрабатываются 
онлайн. По прогнозам BCC Research, мировой рынок 
телемедицины в 2021 году достигнет $55,1 млрд, а 
экономия бюджета здравоохранения от применения 
телемедицины в США составляет $6 млрд.
Несмотря на то что эта технология далеко не нова, ее 
начали внедрять в Европе и США еще в начале 90-х 
годов. С массовым распространением смартфонов и 
приложений телемедицина получила новый виток, 
переходя к услугам систем искусственного интеллекта 
(ИИ). Если раньше врачи удаленно консультировали 
больных по видеосвязи, то теперь этим занимаются 
платформы искусственного интеллекта: они способны 

поставить самые сложные диагнозы с точностью 85% 
и назначить схемы лечения заболеваний, которые на 
96% совпадают с мнением лучших врачей. В ближай-
шие годы темпы внедрения ИИ в сектор здравоохра-
нения Китая вырастут на 40%. При этом 76% произ-
водителей программного обеспечения уверены, что в 
будущем ИИ будет использоваться при лечении паци-
ентов в гораздо большем объеме, чем сейчас. ИИ ис-
пользуют для сбора данных первичной диагностики, 
для мониторинга за пациентами, подборе и создании 
лекарств для индивидуального лечения. По оцен-
кам Frost & Sullivan, рынок ИИ для IТ-приложений в 
здравоохранении в 2019 году превысит $1,7 млрд, а к 
2021 году он достигнет отметки в $6,6 млрд. 
Цифровые технологии глубоко проникли в меди-
цину, их развитие идет быстрее всех прогнозов. 
Человечество пытается найти ключ к борьбе с 
неизлечимыми болезнями, и он таится в индивиду-
альных особенностях организма каждого пациента. 
Практика анализа больших объемов медицинских 
данных должна привести к повышению качества 
диагностики и более точному назначению лекарств. 
Искусственный интеллект должен помочь врачам 
не только более корректно подбирать лечение, но 
и создавать новые более эффективные лекарства. 
Кроме того, в сфере ее задач — создание диа-
гностических устройств, которые пациенты смогут 
использовать самостоятельно. Это снизит нагрузку 
на врачей и одновременно ускорит диагностику, 
предотвратив серьезные заболевания. 

Искусственный интеллект 
поставит диагноз

$3 млрд 
КИТАЙ

Такую сумму до 2030 года в 
Китае хотят вложить в развитие 
персонализированной медицины, 
несмотря на то что население стра-
ны более 1 млрд человек
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пр-кт.С.Бандери 10, вул.Горького 115, пр-кт.Маяковського 73, б-р.Лепсе 18, 
вул.Бориспільська 34, вул.Баггаутівська 3/15, вул.Лятошинського 18 Б, 
вул.Г.Юри11, вул.Вишгородська 33, пр-кт.Правди 64, вул.Кібальчича 9, 
вул.Бучми 2, вул.Соломенська 21, пр-кт.Лісний 23, пр-кт.Комарова 2,

• В препараті використані натуральні екстракти 
лікарських рослин горянки, морінди та женьшеню, які 
сумісні з алкоголем
• «СПУЛАН» дає можливість відчувати потужний 
довготривалий оргазм
• «СПУЛАН» має загальнозміцнюючий та тонізуючий 
ефект, є додатковим джерелом флавоноїдів
• Прийнявши 1 капсулу «СПУЛАН» за 30 хвилин 
до статевого акту, ви будете здатні відчувати 
збудження та стійку ерекцію протягом 3 діб

Капсули для чоловіків «СПУЛАН» дозволили багатьом чоловікам, 
які страждають від еректильної дисфункції, знову відчути радість 
життя. З капсулами «СПУЛАН» статевий орган знову набуде ко-
лишньої стійкості. Ви будете впевнені в собі, пишатися собою 
і сповнені відчуттям власної гідності.

БЕЗКОШТОВНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 

0 800-505-005
(зі стаціонарних телефонів на території України)

А ТАКОЖ НАЯВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ ДІЗНАВАЙТЕСЬ ЗА ТЕЛ.

(067) 490-64-65, (093) 808-78-80
Препарат завжди в наявності: Привокзальна Площа 1, 

(Ж/д вокзал, центральний вхід, праворуч)
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12 февраля стартует решающая 
часть Лиги чемпионов. В турнире 
осталось 16 команд, которые решат 
между собой, кто сыграет в майском 
финале в Мадриде. Слабых уже нет, и 
в каждом матче присутствует интри-
га. «Вести» разобрали все восемь пар 
плей-офф Лиги чемпионов и взвеси-
ли все «за» и «против» успеха каждо-
го из претендентов на трофей.

1 �ПСЖ�—�«МАНЧЕСТЕР�
ЮНАЙТЕД».��
СМОЖЕТ�ЛИ�ПСЖ�БЕЗ�
НЕЙМАРА?

Еще осенью, когда «Ман Юнайтед» 
под руководством Жозе Моуриньо 
постоянно терял очки, было ясно, 
что фаворитами будут французы. 
Команда Томаса Тухеля выиграла 
сложнейшую группу, а в чемпиона-
те рвала всех оппонентов. Трио на-
падения Мбаппе — Кавани — Неймар 
колотило невообразимое количество 
мячей, глубина состава и слабость 
соперников во внутреннем чемпио-
нате позволяли концентрировать 
силы на участии в еврокубках.

Все изменилось после того, как 
Жозе Моуриньо изгнали с тренер-
ского мостика «красных дьяво-
лов». Команда под руководством 
Оле-Гуннара Солскьяера преобра-
зилась, одержала несколько побед 
подряд и вернулась в борьбу за пер-
вую четверку в чемпионате. Оста-
ются вопросы в отношении того, 
хватит ли запала от смены тренера 
на матчи против ПСЖ, ведь уже в 
поединках Премьер-лиги МЮ на-
чал буксовать. Продолжает спасать 
Давид де Хеа, а также класс отдель-
ных исполнителей.

Кроме того, сломался Неймар. 
Бразилец точно пропустит матчи 
против Манчестера, что ослабит ата-
кующие потуги чемпиона Франции. 
Заменить его есть кем, но уровень 
любого сменщика Неймара на поря-
док ниже бразильца. Да и уверенно-
сти англичанам это придает.

2 �«ПОРТУ»�—�«РОМА».�
ВЕРНУТСЯ�ЛИ�«ДРАКОНЫ»�
В�ТОП-8?

«Порту» в последний раз выступал в 
четвертьфинале Лиги чемпионов че-
тыре года назад. Менеджмент смог 
снова подобрать сильный состав, 
который с блеском выиграл группу 
и вышел в плей-офф. Талантливая 
молодежь, а также вышедшие на пик 
игроки, как Мусса Марега и Эктор Эр-
рера, разрывают средних соперников.

«Рома» сейчас в затяжном кризисе. 
«Волки» выпали из первой четверки, 
а в Кубке Италии уступили «Фиорен-
тине» со счетом 1:7. Все лидеры рим-
лян вроде бы в обойме, но команда 
не бежит, плохо играет в атаке, а в за-
щите творится просто кошмар. Если 
сложившийся баланс сохранится, то 
«Порту» должен уверенно брать верх 
и выходить в следующий раунд. Эта 

пара может стать довольно предска-
зуемой, если «Рома» не проснется.

3 �«ТОТТЕНХЭМ»�—�
«БОРУССИЯ»�(ДОРТМУНД).�
У�КОГО�САМАЯ�
ТАЛАНТЛИВАЯ�МОЛОДЕЖЬ?

Англичане больше года не проводят 
никаких трансферов. С одной сторо-
ны, они никак не усиливают состав, 
а с другой — все их лидеры на месте, 
команда сыграна и знает все свои 
сильные и слабые стороны. Главной 
ударной силой «Тоттенхэма» высту-
пает Харри Кейн, который буквально 
вытащил «шпор» в плей-офф. Он 
сейчас травмирован и вряд ли сы-
грает в первом матче. Не факт, что 
форму он наберет ко второй встрече. 
Заменить его пытается кореец Сон, 
но это не Харри Кейн, и без него рас-
печатать ворота немцев будет очень 
сложно.

У «Боруссии» есть реальный шанс 
выиграть Бундеслигу, а также далеко 
пройти в Лиге чемпионов. Дортмунд 
укомплектован талантливой молоде-
жью, которая сметает защиту любого 
соперника. В этом убедился, к при-
меру, «Атлетико» с его непроходимой 
защитой. Если «Тоттенхэм» сможет 
остановить Пулишича, Санчо и Ройса, 
то шансы на итоговый успех у них все 
же будут. В связи с отсутствием Кей-
на даже два гола в двух матчах могут 
подарить выход немцам в следующий 
раунд. Они с этой задачей должны 
справляться без проблем.

4 �«РЕАЛ»�—�«АЯКС».�
ВОЗРОДИТСЯ�ЛИ�«РЕАЛ»��
К�ПЛЕЙ-ОФФ?

«Реал» провел ужасную первую по-
ловину сезона, дважды проиграв 

ЦСКА на групповом этапе, разгром-
но уступив «Барселоне». Все загово-
рили о кризисе «Реала», да и отъезд 
Криштиану Роналду серьезно ударил 
как по игровым, так и по коммер-
ческим перспективам мадридцев. 
Правда, в прошлом сезоне испанцы 
в чемпионате играли еще хуже, но 
быстро пришли в себя к плей-офф 
Лиги чемпионов. «Реал» разорвал 
всех в Европе и в третий раз подряд 
поднял над головой главный трофей 
континента. Получится ли повто-
рить? Сложный вопрос.

«Аякс» сохранил своих игроков 
до конца сезона. Летом уйдет основ-
ной хавбек Френки де Йонг, которо-
го уже подписала «Барселона». Если 
же «Аякс» дойдет как можно дальше 
в Лиге чемпионов, то летом может 
устроить серьезную распродажу, от-
правив своих игроков за крупные 
суммы в главные чемпионаты Старо-
го Света. «Аякс» на равных бился на 
групповом этапе с «Баварией», а ны-
нешней «Реал» не кажется таким уж 
непроходимым соперником. Голланд-
цы могут зацепиться за результат и 
впервые спустя 16 лет вернуться в чет-
вертьфинал турнира, но не наберет ли 
«Реал» монструозную форму к весне?

Нельзя упускать из виду тот факт, 
что перед первой встречей с «Аяк-
сом» «Реал» сыграет сначала с «Бар-
селоной», а затем с «Атлетико». Хва-
тит ли сил на всех?

5 ��«БАРСЕЛОНА»�—�«ЛИОН».�
ПОМЕШАЕТ�ЛИ�«БАРСА»�
САМА�СЕБЕ?

Каталонцы нестабильны, но собира-
ются в нужный момент. Это они до-
казали матчами против «Валенсии», 
где отыгрались после двух пропу-

щенных голов, а также разгромили 
«Севилью» 6:1, уступив в первом 
матче 0:2. Раскрылся в команде 
Усман Дембеле, очень хорош был 
Лео Месси, в полузащите есть оборо-
нительные и атакующие опции. Бар-
са пока что кажется командой без 
слабых мест, к тому же она купила 
в атаку Кевина-Принса Боатенга как 
раз под борьбу в Лиге чемпионов.

«Лион» недавно нанес первое 
поражение ПСЖ и считается вто-
рой силой во Франции. Второй, 
но на несколько световых лет от-
стающей от ПСЖ. Молодая поросль 
«Лиона» способна выстреливать в 
нужное время, но ее опыт и класс 
оставляют желать лучшего. Тем не 
менее «Лион» смог по сумме двух 
встреч обыграть грозный «Манче-
стер Сити», чья философия схожа с 
барселонской. Если удастся лишить 
мяча каталонцев, то можно будет 
побороться за выход в четвертьфи-
нал. Но для этого нужно остановить 
атаку «Барсы», а защита «Лиона» — 
одно из самых проблемных мест.

6 ��«БАВАРИЯ»�—�
«ЛИВЕРПУЛЬ».��
ХВАТИТ�ЛИ�СИЛ�
«КРАСНЫМ»�НА�
КРИЗИСНУЮ�«БАВАРИЮ»?

«Бавария» теряет шансы на чемпи-
онство, проигрывая матч за матчем. 
Непобедимая некогда в Германии ма-
шина забарахлила под руководством 
Нико Ковача и никак не выберется из 
кризиса. Этот сезон может стать худ-
шим за много лет, если мюнхенцы не 
смогут преодолеть даже первый ра-
унд соревнований.

«Ливерпуль» пока что лидиру-
ет в чемпионате, но эксперты го-

ворят, что команда может вскоре 
посыпаться. Тяжелый календарь, 
огромное количество матчей и 
короткая скамейка запасных вме-
сте с травмами могут сделать 
свое дело. «Ливерпулю» придется 
выбирать — бросить силы на «Ба-
варию» или биться изо всех сил в 
чемпионате. Выбор неочевидный, 
но состояние «Баварии» может 
оказаться столь плачевным, что 
уже в первом матче Салах, Мане и 
Фирмино на «Анфилде» разберут 
«Баварию» на запчасти.

7 ��«ЮВЕНТУС»�—�
«АТЛЕТИКО».��
ЧЬЯ�ОБОРОНА�
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЕЙ?

Команда Массимилиано Аллегри 
и Диего Симеоне ориентирована 
на мощную оборону и не привык-
ла отгружать много голов сопер-
никам. Этот матч эксперты уже 
окрестили битвами самых мощ-
ных оборон турнира и не исключа-
ют, что исход может решить лишь 
один гол. «Ювентус» летом уси-
лился Криштиану Роналду, кото-
рый разорвал соперников в преды-
дущих трех розыгрышах турнира, 
и болельщики ожидают от него 
солидного перформанса и в этом 
сезоне. Правда, защита в послед-
нее время у «Ювентуса» дает сбой, 
что недавно доказали «Парма» и 
«Аталанта».

У «Атлетико» были проблемы с ата-
кой, для этого взяли у «Челси» Аль-
варо Морату. Альваро раньше играл 
за «Ювентус» и попробует огорчить 
свой бывший клуб, хотя он и сдал в 
последнее время. «Атлетико» сейчас 
не в лучшей форме, поэтому поста-
рается, в первую очередь, осторожно 
сыграть в защите и надеяться на кон-
тратаки. Вряд ли мы увидим в этих 
встречах много голов.

8 ��«МАНЧЕСТЕР�СИТИ»�
—�«ШАЛЬКЕ».�
ВСТРЕТИТСЯ�ЛИ�
КОНОПЛЯНКА�С�ЗИНЧЕНКО?

Самая предсказуемая пара перво-
го раунда плей-офф. «Горожане» 
набрали ход и пытаются догнать 
«Ливерпуль» в чемпионате Англии, 
а «Шальке» с трудом старается удер-
жаться в верхней части таблицы в 
Германии. Класс команд настолько 
разный, что о вероятном победителе 
говорить не приходится. «Ман Сити» 
должен решать исход противостоя-
ния в первом гостевом матче.

Единственная интрига — сыграют 
ли украинцы Александр Зинченко 
и Евгений Коноплянка друг против 
друга. В ответном матче Зинчен-
ко может выйти, если «Манчестер 
Сити» разгромно побеждает в Гер-
мании и обеспечит выход в следую-
щий раунд досрочно. Коноплянка 
попадает в заявку часто, иногда 
выходит в старте, но толку от него 
немного. В любом случае, это един-
ственные украинцы, все еще играю-
щие в Лиге чемпионов.

СПОРТ
8�ВОПРОСОВ�К�ПЛЕЙ-ОФФ�
ЛИГИ�ЧЕМПИОНОВ
Сможет ли «ПСЖ» без Неймара, проснется ли «Рома», чего ждать от «Боруссии» и «Баварии»,  а также встретятся ли в ЛЧ 
украинцы Коноплянка и Зинченко? «Вести» разобрали интриги решающей части чемпионата

Олег�ТКАЧУК
oleh_tkachuk@vesti.ua

После прихода в тренеры «МЮ» 
Солскьяера команда набрала 
ход и штампует победы 
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в номере еженедельника за  31 января
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Четверг будет полон соблазнов, 
которым надо дать отпор. Чем 
больше желание, тем выше будет 
награда, если вам удастся устоять 
перед ним. Символ этого 4-го 
лунного дня — райское дерево, 
но день трудно назвать легким и 
благоприятным. Всем известно, к 
чему привело любопытство Евы, 
когда она поддалась искушению 
отведать запретный плод.

ГОРОСКОП 
От астролога

 Лилии Романовой 

на 7 февраля

БЛИЗНЕЦЫ Чтобы 
бытовое недоразумение 
не переросло в громкий 
конфликт, ведите себя 
дипломатичнее.

ВЕСЫ Доверяйте 
только логическим рас-
суждениям, поскольку 
интуиция способна вас 
серьезно подвести.  

ВОДОЛЕЙ Вы в этот 
день будете больше 
склонны к конкретной, 
а не творческой работе, 
ею и займитесь.

ДЕВА Кто бы ни 
старался впутать вас в 
конфликт, вы все равно 
останетесь невозмути-
мыми в любом случае.   

КОЗЕРОГ Скоро в ва-
шей жизни произойдут 
благоприятные переме-
ны. Не торопите события 
и подготовьтесь к ним.

ЛЕВ Желая ощутить 
себя полноценной ча-
стью общества, не будьте 
слишком импульсивны 
в своих поступках.

 

ОВЕН Чувствуя свою 
уверенность, вы до-
бьетесь многого, но не 
будьте эгоистами при 
любых обстоятельствах.

РАК Если ваши обязан-
ности вызывают скуку, 
позвольте себе хотя бы 
немного заняться тем, 
что нравится.  

РЫБЫ Вы можете 
случайно попасться под 
чью-то горячую руку — 
сохраняйте спокойствие 
и толерантность.

СКОРПИОН Безот-
ветственность многих 
окружающих способна 
вас раздражать, но все 
равно будьте корректны.  

СТРЕЛЕЦ Принимайте 
ответственное решение, 
абстрагировавшись от 
ненужных эмоций и не 
равняясь на других.

ТЕЛЕЦ Чтобы вам было 
легче устоять от ис-
кушений, постарайтесь 
минимизировать дея-
тельность в коллективе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Трубкообразная продольная складка 
на одежде. 7. Статус, о котором мечтает 
каждая шахматная пешка. 8. «Отборные» 
вирусы для биолога. 9. Смотри фото. 
10. Временной отрезок, которому история 
иногда дает имя известного человека. 
11. Самоназвание грузина. 17. Капли 
жидкости, разлетающиеся при всплеске. 
18. Недалекий брат Фомы, если верить на-
родному творчеству. 19. Любитель поуха-
живать за женщинами, соблазнитель, 
волокита, обольститель. 20. Французский 
педагог, изобрел рельефно-точечный 
шрифт для слепых. 21. Река, на которой 
стоит украинский город Купянск. 22. Он 
сидит в небольшой лавочке и продает 
свежие газеты. 23. Летняя «горячка» у 
крестьян. 26. Не украшение для мочек, а 
кашица с рублеными кишками. 29. Танец, 
возникший как смесь традиционной 
ангольской сембы и карибского зука. 
32. Крестьянский поселок на новом месте. 
33. Дикий смех (разг.). 34. Погрешность, 
изъян. 35. Название этого приема игры 
на струнных музыкальных инструментах 
в буквальном переводе с итальянского 
означает «дрожащий». 36. Та же баранка, 
но не съедобная. 37. Вид обработки рыбы. 
38. Смотри фото. 42. Кредит, получаемый 
государством. 45. Житель грузинской 
автономии. 49. Национальность упомяну-
того В. Высоцким в одной из своих песен 
Моше Даяна. 50. Шансонье по имени 
Шарль. 51. Род сапог из тонкого войлока 
на кожаной подметке. 52. Ритмичное дви-
жение головы, подтверждающее интерес 
к собеседнику. 53. Брус с делениями для 
определения глубины снежного покрова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Рисунок «себя любимого». 3. Предста-
вительница армии любителей «мыльных 
опер». 4. Музыкальный инструмент 
родом из Греции. 5. Фитильное крупно-
калиберное ружье, изобретенное в ХVI 
веке. 6. Архитектор, создавший здание 
Гранд-опера в Париже в 1875 году. 
11. Баночная родственница камбалы. 
12. Родичи пельменей из Турина. 13. Льня-
ное, синтетическое и даже оптическое. 
14. Специалист, от которого летят щепки. 
15. Разносчик писем с простоквашинской 
пропиской. 16. Фильм Фрэнсиса Форда 
Копполы «Белый ...». 23. Фильм с таким 
названием стал последним в творчестве 
великого Гриффита. 24. «... и уважуха» 
(разг.) 25. Расстояние от определенного 
меридиана, выражаемое в градусах. 
27. Монастырь, являющийся основопо-
ложником и главным монастырем Карте-
зианского ордена. 28. Герой Владимира 
Этуша в фильме «Макар-следопыт». 
29. Профессор в области фильмографии. 
30. Ликвидация потолочных щелей с 
помощью замазки. 31. Воспоминание в 
несчастье о счастливом времени, по Данте. 
39. Деятель французской революции, 
один из руководителей «бешеных». 
40. Нота, расположенная на нижней 
линии нотоносца в скрипичном ключе. 
41. Короткая толстая плеть из ремней с 
ввязанным в конец грузиком. 43. Член 
партии, представляющей интересы зем-
левладельцев. 44. Женщина, перенесшая 
любовь к чистоте с кухонной посуды на ав-
томобили и самолеты. 46. Штаб-квартира 
Красного Креста. 47. Овощ семейства 
гречишных с толстыми корнями и круп-
ными листьями. 48. Мифологический пес, 
ставший символом неусыпного стража.

Ответы на кроссворд, опубликованный 06.02.2019
По горизонтали: 1. Мышонок. 7. Аврил. 8. Депутат. 9. Рикки. 10. Ловушка. 11. Нарты. 14. Сгиб. 18. Умбриэль. 19. Гриф. 20. Фред. 23. Яйцо. 24. Кофр. 25. Ника. 28. БТР. 

29. Чизкейк. 30. Ян. 31. Тон. 32. Ялтинец.
По вертикали: 1. Меджлис. 2. Шиповки. 3. Наташа. 4. Катран. 5. Прикур. 6. Эллины. 12. Ария. 13. Тюль. 15. Геройство. 16. Буффон. 17. Объедки. 21. Модерн. 22. Иракец. 26. Ичня. 27. Азот.


