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�СТРЕЛЯЮТ ДЛЯ КАРТИНКИ�. 
РЕПОРТАЖ �ВЕСТЕЙ� 
ИЗ ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЫ стр. 6–7

КАК ЛИШАЮТ ЖИЛЬЯ ЗА 
КОММУНАЛЬНЫЕ ДОЛГИ

стр. 5

В чем опасность 
лекарства из телевизора
Советы от кардиолога и блогера 
Анны Солощенко стр. 9

В марте пенсионеры получат 
повышенные пенсии, начнется 
монетизация субсидий, а врачам 
будут ставить оценки. «Вести» 
проанализировали, чего ждать 
украинцам в последний месяц пе-
ред выборами.

ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ
Уже с первого марта 10,2 млн укра-
инским пенсионерам пересчитают 

пенсии. Как заявил министр соци-
альной политики Украины Андрей 
Рева, средний размер повышения 
составит 255 грн. «Это не означа-
ет, что все получат одинаково 255 
грн. Эти средства распределятся 
согласно формуле, которая учи-
тывает коэффициент страхового 
стажа и коэффициент заработка 
пенсионера. Если повышение бу-
дет менее 100 грн, будет приме-
няться доплата к указанному раз-
меру. Иначе говоря, минимальная 
доплата в марте составит не менее 

100 грн. Реальное повышение про-
изойдет для 8 млн пенсионеров — 
они получат надбавку в размере 
800–1000 грн», — пояснил Рева. 

В то же время он отметил, что в 
Украине есть почти 2 млн пенсио-
неров, у которых полный страхо-
вой стаж, но зарплата была ниже 
необходимой для индексации, а 
потому их пенсии не индексиро-
вались параллельно с остальны-
ми. Для них привалит еще боль-
шее счастье. «Еще одна выплата 
в марте будет осуществлена тем, 

кто имеет большой страховой 
стаж (35 лет для мужчин и 30 
лет — для женщин при выходе на 
пенсию до 2011 года, и 25/20 лет 
при выходе на пенсию после 2011 
года), но из-за низкой зарплаты 
они в связи с законом лишены 
права на индексацию пенсий. Та-
ким пенсионерам предусмотрена 
дополнительная выплата в раз-
мере 2400 грн, которая будет раз-
делена на два транша по 1200 грн 
в марте и апреле», — сказал вице-
премьер Павел Розенко.  

Впрочем, сразу же после обьяв-
ления этих планов многие экспер-
ты начали обвинять правитель-
ство в подкупе перед выборами 
самых незащищенных слоев на-
селения. «Эти выплаты — это 
«предвыборная гречка». Если 
бы действительно хотели вер-
нуть недоиндексированную пен-
сию, то сумма выплаты была бы 
около 8 тыс. грн. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

«Вести» разобрали, что ждет украинцев в марте. В преддверии выборов власть всеми 
методами пытается завоевать поддержку избирателей. Правда, эксперты сетуют: 

предвыборные акции щедрости могут плохо закончиться для экономики
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

После резонансного расследования об 
«Укроборонпроме» заговорили об импич-
менте. Об этом заявила лидер «Батькив-
щины» Юлия Тимошенко. О том, что Петра 
Порошенко нужно отправить в отставку 
и привлечь к ответственности в связи с 
опубликованными материалами, заявляют 
и многие другие политики, а также лидеры 
общественного мнения. Что происходит, 
выясняли «Вести».

ОБМЕН АТАКАМИ
На прошлой неделе силовики провели 
обыски в штабах Юлии Тимошенко и 
заявили, что нашли доказательства 
создания схем подкупа избирателей. 
Таким нехитрым способом Порошен-
ко нанес мощный удар по рейтингу 
своей главной конкурентки за выход 
во второй тур президентских выборов. 
Тимошенко не осталась в долгу и обви-
нила действующего президента в том 
же. Но на этом не остановилась — 26 
февраля она заявила, что в отношении 
Порошенко нужно начать процедуру 
импичмента.
Причиной для импичмента Тимошенко 
назвала результаты расследования 
программы «Нашı грошı» о закупках 
«Укроборонпрома» запчастей для ре-
монта военной техники. По данным этой 
программы, закупали их по завышен-
ным ценам, а разница шла в карманы 
руководителей госпредприятий, самого 
концерна, а также топ-чиновников 
государства. Ключевой фигурой в этой 

схеме оказался давний бизнес-партнер 
Порошенко, первый заместитель секре-
таря СНБО Олег Гладковский (до 2014 
года носивший фамилию Свинарчук). 
Телевизионщики обвинили в получении 
огромных доходов со схем «Укробо-
ронпрома» Игоря Гладковского — сына 
первого зама секретаря Совбеза, его 
друга Виталия Жукова, а также руково-
дителей предприятий, которых назна-
чил Петр Порошенко. 
Если Тимошенко предложила отправить 
президента в отставку, то Олег Ляшко 
вовсе заявил, что президента нужно рас-
стрелять за государственную измену, а 
Владимир Зеленский обвинил команду 
президента в том, что они зарабатывают на 
крови. Сам Порошенко тоже отреагировал: 
потребовал проверить информацию, обна-
родованную журналистами, и поддержал 
временное отстранение Олега Гладковско-
го от должности в СНБО.
Игорь Гладковский опроверг все обвине-
ния и заявил, что будет судиться. 

ДЛЯ ИМПИЧМЕНТА 
ГОЛОСОВ НЕ СОБРАТЬ
Закон об импичменте в Украине так и не 
приняли, но процедура описана в Кон-
ституции. Согласно Основному Закону, 
для того чтобы отстранить президента, 
потребуется минимум 337 голосов в 
Верховной Раде.
Основанием для импичмента является 
госизмена или любое другое преступление, 
подпадающие под действие уголовного 
закона. Для начала парламент должен 
создать специальную временную след-

ственную комиссию, выводы и предложе-
ния которой рассматриваются на заседа-
нии Рады.
Далее, по результатам работы комиссии, 
Верховная Рада принимает решение об 
обвинении президента, для чего необходи-
мо не менее 300 голосов. Затем Консти-
туционный суд выносит заключение о 
соблюдении конституционности процеду-
ры расследования и рассмотрения дела об 
импичменте. Только после этого Верховный 
суд подтверждает наличие признаков 
государственной измены или другого пре-
ступления.
Эксперты сходятся во мнении, что про-
цедуру импичмента реализовать не 
удастся. На это не хватит ни политических 
ресурсов, ни времени. Политолог Руслан 
Бортник уверен, что заявление Тимошен-
ко — исключительно политтехнологиче-
ский шаг: «Генпрокурор на стороне прези-
дента, в парламенте нет голосов, времени 
также нет. Думаю, это политтехнология, 
попытка перехватить пиар, связанный с 
расследованием деятельности группы 
Гладковского».
Его коллега Андрей Золотарев согласен: 
«Слово «импичмент» неоднократно зву-
чало в украинской политике, но никогда 
ничего не доводилось до конца. Закон про-
писан так, что на практике это реализовать 
невозможно». Впрочем, это не означает, 
что в штабе Порошенко могут расслабиться 
и почивать на лаврах. «Постановка вопроса 
об импичменте работает на формирование 
антирейтинга Порошенко (этот показатель, 
по разным опросам, и так составляет до 
50%. — Авт.)», — добавляет Золотарев. 

Импичмент после расследования: 
реальна ли отставка Порошенко

Так долго, а главное, дра-
матично, Украина еще никогда 
не выбирала своего участника на 

Евровидение. Более пяти часов 
обсуждали контракт представители 

и юристы телеканала «UA: Суспıльне 
мовлення» и победившая в Нацио-
нальном отборе MARUV в присутствии 
своего мужа и директора Александра. В 

результате певица отказалась подписы-
вать контракт.

Свой отказ она объяснила на своей странице в 
Facebook: «Основные разногласия вызвали дру-
гие пункты договора, которые, если я подпишу, 
становятся для меня кабальными. Я — граж-
данка Украины, плачу налоги и искренне люблю 
Украину. Но не готова выступать с лозунгами, 
превращая свое пребывание на конкурсе в про-
моакции наших политиков. Я — музыкант, а не 
бита на политической арене».
Как рассказал «Вестям» продюсер развле-
кательного направления на «UA: Суспıльне 
мовлення» Александр Стасов: «Контракт не 
подписан — мы не договорились. Все претензии, 
которые были озвучены на странице MARUV 
в Facebook, это претензии к условиям EBU. Это 
были эмоционально передернутые факты. Мне 
кажется, что человек, который это писал, — не 
MARUV. Дело в том, что в этом посте указано на-
звание компании НТКУ, которой уже несколько 
лет не существует. Если бы это писала сама 

певица, она бы точно написала НСТУ, потому что 
у нее перед лицом был бы договор. Поэтому мне 
кажется, что за нее писали некий текст, который 
опубликовали в четыре часа ночи. Кроме этого, 
там есть пункты, которых в договоре просто быть 
не может».
Столь длительные переговоры продюсер теле-
канала объясняет тем, что их юристам пришлось 
очень долго объяснять Анне (настоящее имя 
MARUV) и Александру (ее муж и продюсер) суть 
договора. Артистка же со своим директором 
думали, что их хотят нагнуть и поработить, и 
юристы пытались доказать им обратное. «Те же 
самые договоры подписывали все предыдущие 
участники Евровидения от Украины», — говорит 
Стасов.
Стоит предположить, что теперь от Украины 
на Евровидение поедет группа Freedom Jazz, 
которая заняла второе место на Национальном 
отборе. Напомним, что первое место им дало 
жюри и третье — зрители. В итоге они набрали на 
один балл меньше, чем MARUV, — 10.
Однако это еще не окончательный вариант. Как 
сказал нам Александр Стасов: «Пока еще нет 
участника, который поедет на Евровидение. Что-
бы поехал кто-то другой, с ним еще нужно про-
вести переговоры и подписать договор. С точки 
зрения логики, это должны быть Freedom Jazz, 
но с ними тоже нужно еще подписать договор. 
Теперь нужно понимать, захотят ли они на таком 
информационном фоне ехать на конкурс».
Согласится Freedom Jazz или нет — пока неиз-
вестно. По крайней мере, их менеджмент пока не 

комментирует эту ситуацию. Как нам объяснили 
на «UA: Суспıльне мовлення», в любом случае 
второго Нацотбора не будет для того, чтобы 
выбрать нового участника. Тем более что у 
телеканала есть ограничение по времени — не 
позднее 10 марта необходимо представить 
Европейскому вещательному союзу претенден-
та от Украины.
«До 10 марта Европейскому вещательному 
союзу мы должны сдать готовый номер для Ев-
ровидения с участником и подписанными кон-
трактами. Это уже должен быть отрепетирован-
ный номер и т. д. Но снимается черновая версия 
номера, по которому будет понятно, кто в номере 
и сколько человек, как они передвигаются по 
сцене, какая световая партитура. Это делается 
для тех людей, которые уже будут работать в 
Тель-Авиве, которые, глядя на этот номер, могут 
высказать свои пожелания и предложения по 
нему. Это должна к этому сроку сделать каждая 
страна. Понятное дело, что нам все это нужно 
утрясти гораздо раньше».

MARUV не едет на Евровидение: 
«Я не готова выступать 

с лозунгами политиков»

Вчера судья Киевского райсуда Харькова Виктор 
Попрас вынес приговор по делу о смертельном ДТП 
осенью 2017 года, когда погибли шесть человек, еще 
пятеро получили травмы разной степени тяжести. 
Разбирательство длилось больше года. В итоге 
Елене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет 
тюрьмы. Судья больше часа зачитывал приговор, 
перечисляя травмы, которые привели к смертям 
пешеходов во время ДТП. В итоге Зайцевой, которая 
была за рулем автомобиля Lexus, стало плохо. Ее вы-
вели из зала суда конвоиры.
Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове, на 
перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова, 
произошло столкновение автомобиля Lexus, за рулем 
которого находилась 20-летняя Елена Зайцева. Ее ма-
шина двигалась на запрещающий сигнал светофора 
с превышением разрешенной скорости, а Volkswagen 
Touareg, за рулем которого был 49-летний Геннадий 
Дронов, начал двигаться на желтый свет. 
Напомним, Дронов вслед за Зайцевой полностью при-
знал свою вину на судебном заседании 19 февраля.

Зайцевой 
дали 10 лет 
тюрьмы
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Все о скандалах и интригах 
Евровидения

Читайте
на сайте 

vesti-ukr.com
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«КАРТОЧКА КИЕВЛЯНИНА» 
ДАСТ СКИДКУ НА ХЛЕБ
С марта «карточка киевлянина» 
даст возможность получать раз-
ные скидки разным категориям 
населения в киосках «Киевхле-
ба», сообщила замглавы КГГА 
Марина Хонда.
«Владельцы «карточки киевля-
нина» разделены на разные ка-
тегории населения, которые смо-
гут приобретать хлебобулочные 
изделия со скидками от 20% 
до 70%. Например, просто вла-
делец получит 20% скидки, а 
пенсионеры — 25%», — отметила 
заместитель мэра. Планируется, 
что 150 МАФов в столице начнут 
работать по новой системе в 
течение марта. На киосках будет 

плакат с указателем, что система 
уже работает в этом магазине.
Приобрести по скидке можно бу-
дет три вида хлеба: пшеничный 
из муки, ржаной и батон. Всего 
на скидки могут рассчитывать 
680 тыс. человек — владельцев 
«карточки киевлянина».
Из них 370 тыс. человек получат 
20% скидки; 286 тыс. пенсио-
неров — 25%; взрослые и дети с 
инвалидностью, которых около 
10 тыс. человек, — 50%; участ-
ники боевых действий и члены 
их семей, бывшие малолетние 
узники (около 12,5 тыс.) — 60%. 
Самую большую скидку в 70% 
получат члены семей погибших 
во время Майдана, а также чле-
ны семей погибших в АТО и ООС.
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
В  Шевченковском райсуде 

Киева состоится заседание по 
делу главы Государственной 
авиационной службы Украины 
Дениса Антонюка.

Запланирована презентация 
первой в Украине программы сер-

тификации учреждений, которые 
создали условия для клиентов 
на велосипедах, Bike Friendly 
Company. 

В ЕСПЧ пройдут первые слу-
шания по иску Украины о наруше-
нии Россией прав человека в Крыму.

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

НОВЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ»: 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

ЦЕРКОВЬ ОБСУДИЛА 
СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
Высокопоставленные католи-
ческие функционеры собрались 
на конференцию в Риме, чтобы 
обсудить наиболее скандальную 
тему последнего времени — сексу-
альное насилие в отношении не-
совершеннолетних. Конференция 
длилась четыре дня и сопрово-
ждалась прямыми трансляция-
ми, что гарантировало высокий 
уровень прозрачности.
Папа Римский Франциск назвал 
насилие в церкви «чрезвычай-
но серьезным и скандальным», 
сравнил священников, которые 
занимаются подобной практикой, 
с «хищными волками» и «угнета-
телями» и даже отождествил их с 
«инструментами Сатаны». 

Об этом пишет Deutsche Welle.

ХАКЕРЫ ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП КО 
ВСЕМ КОМПЬЮТЕРАМ
Киберпреступники атаковали 
центральный интернет-каталог 
Icann, который предоставил им 
потенциальный доступ ко всем 
видам данных. Такое неуте-
шительное заявление сделал 
государственный секретарь 
Франции, отвечающий за цифро-
вые технологии, Мунир Махжуби. 
Основанная в 1998 году, Icann 
координирует уникальные коды, 
которые позволяют компьютерам 
по всему миру идентифициро-
вать друг друга на международ-
ном уровне. То есть это серьезный 
удар по IT-безопасности.
«Пиратам удалось сделать что-
то очень редкое. Они взломали 
каталог, и каждый раз, когда вы 
набирали адрес веб-сайта, они 
приводили вас на совсем другой 
ресурс, который принадлежит 
им. При этом у вас создавалось 
впечатление, что вы находитесь на 
нужном сайте. После вашего ви-
зита они могут восстановить ваши 
данные, могут использовать их, 
чтобы вновь создать соединение и 
взять деньги или информацию», — 
пояснил Махжуби.
Чиновник признал, что на дан-
ный момент он не может сказать, 
кто стоял за этими атаками и что 
хакеры делали с установленными 

ими связями. «Это предупрежде-
ние. Вы должны спросить себя, 
было ли это желанием показать 
силу, было ли это для каких-то 
конкретных целей в определенном 
регионе мира? Необходимо будет 
задать вопрос о том, у кого был 
интерес и средства это сделать», — 
заключил он.

Об этом пишет Le Figaro.

США: ДНИ МАДУРО СОЧТЕНЫ
Международное осуждение 
Николаса Мадуро и его режима 
усилилось после того, как он 
направил войска для блокирова-
ния автоколонн с гуманитарной 
помощью, а на границе Вене-
суэлы с Бразилией и Колумбией 
произошли столкновения. Так, 
госсекретарь США Майк Помпео 
заявил, что Вашингтон будет 
продолжать оказывать давле-
ние на Каракас, пока Мадуро не 
поймет, что его дни в качестве 
главы государства сочтены. 
Госсекретарь не исключил и 
новых санкций как еще одной 
меры воздействия на теряющего 
легитимность президента.
Эскалация, устроенная Мадуро, 
возмутила не только Вашингтон. 
Глава агентства ООН по правам 
человека Мишель Бачелет осу-
дила «чрезмерное применение 
силы» правительством. «Это 
позорные сцены», — сказала 
она, говоря о том, что произо-
шло на границе. «Венесуэльское 
правительство должно запре-
тить своим военным применять 
чрезмерную силу против безо-
ружных демонстрантов и простых 
граждан», — добавила Бачелет. 
А генсек ООН Антониу Гутерриш 
призвал обе стороны снизить 
напряженность и попытаться до-
говориться.
Страны Латинской Америки также 
устали от Мадуро. Министр ино-
странных дел Бразилии Эрнесто 
Араужо назвал атаку на разгру-
жавших гуманитарную помощь 
добровольцев «преступным 
деянием, совершенным режимом в 
Каракасе». А жестче всех выска-
зался президент Колумбии Иван 
Дуке, осудивший «варварство и 
насилие» на границе своей страны. 
Дуке заявил, что на саммите 
региональных правительств в 
Боготе будет обсуждаться вопрос 

о том, «как ужесточить дипло-
матическую осаду диктатуры в 
Венесуэле».

Об этом пишет Deutsche Welle.

В КАРИКАТУРЕ НА СЕРЕНУ 
УИЛЬЯМС НЕ НАШЛИ РАСИЗМА
Австралийский совет по прессе 
пришел к выводу, что карикатура 
на Серену Уильямс, опублико-
ванная в Herald Sun, не была 
расистской. Эта история длилась 
с сентября прошлого года, когда 
рисунок был подвергнут всеоб-
щему осуждению за расизм и 
сексизм. Однако, по утверждению 
издания, темой сюжета стала 
истерика теннисистки, разбившей 
ракетку и оскорбившей судью, 
назвав его вором и лжецом. Автор 
карикатуры, говорят там, хотел 
подчеркнуть ее неуместно детское 
поведение, и поэтому нарисовал 
спортсменку, выплевывающей 
пустышку. Тем не менее в изобра-
жении Серены многие усмотрели 
обезьяноподобную позу, и начал-
ся скандал.
В разбирательство оказались 
вовлечены множество известных 
людей. Например, исполнительный 
директор King Center и дочь Марти-
на Лютера Кинга-младшего Бер-
нис Кинг сказала, что Herald Sun не 
учла «болезненного исторического 
контекста таких образов и того, 
как это может способствовать 
предвзятости и расизму сегодня». 
А британская писательница Джоан 
Роулинг отметила, что рисунок 
превратил «одну из величайших 
спортсменок в мире» в объект для 
неуместных шуток. Защитники 
Серены Уильямс, подавая жалобу 
в совет, подчеркивали, что кари-
катура эксплуатирует стереотип 
об афроамериканцах, изображая 
теннисистку с большими губами, 
широким плоским носом и дикой 
стилизованной прической с хво-
стиком.
Но совет, проанализировав изо-
бражение, с такой трактовкой 
не согласился. Он отметил, что 
карикатуристы использовали 
преувеличение и абсурд, чтобы 
подчеркнуть свою точку зрения, и 
признали рисунок «карикатурой 
нерасистского характера, знако-
мой большинству австралийских 
читателей».

Об этом пишет The Guardian.

В Риме рассказали об «инструментах 
Сатаны», хакеры украли важные коды, 
а соседи устали от Мадуро
Материал подготовила 
Галина КИРИЛЛОВИЧ

ПОГОДА
нА 27 феврАля

Подробный прогноз

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com



СРЕДА  27 ФЕВРАЛЯ 2019BECTИ4

НОВОСТИ

Эта выплата одноразовая, поэтому 
это не политика преодоления бедно-
сти, а прямой подкуп избирателей», 
— заявили в Центре экономической 
стратегии. А в соцсетях пользователи 
начали сравнивать будущие пенси-
онные выплаты с выплатами времен 
премьерства Юлии Тимошенко, ког-
да она похожим образом перед вы-
борами раздавала, преимущественно 
пенсионерам, по 1 тыс. грн компенса-
ций вкладчикам бывшего Сбербанка 
СССР. Тогда «Юлина тысяча» обо-
шлась бюджету в 5 млрд грн. Сегодня 
же власти планируют потратить на 
эти цели порядка 12 млрд грн. 

ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ ВМЕСТО 
СУБСИДИИ
Еще один «предвыборный пода-
рок» в середине марта получат 
субсидианты. Недавно правитель-
ство в авральном режиме одобрило 
старт монетизации льгот на март, 
тогда как изначально она была за-
планирована на май. Инициатором 
переноса сроков выступил лично 
Петр Порошенко. Таким образом, с 
12 марта граждане не пенсионного 
возраста смогут получить субсидии 
наличными — в среднем 1,5 тыс. грн 
— через платежную систему «Бы-
страя копейка» в любом отделении 
Ощадбанка. «Для этого необходи-
мо обратиться в любое отделение 
Ощадбанка с паспортом и иденти-
фикационным кодом. Также всем 
субсидиантам пришлют по адресу 
проживания персональное сообще-
ние с разъяснением о размере суб-
сидии, за что она начислена и как ее 
получить «живыми» средствами», 
— отмечается на сайте правитель-
ства. А вот пенсионерам никуда до-
полнительно ходить не нужно. Они 
получат субсидии вместе с пенсией 
на существующие карты или налич-
ными через почтовые отделения. 
По данным Министерства соцполи-
тики, субсидии в денежной форме 
получат около 4 млн семей, которым 
льгота назначена на этот отопитель-
ный период. В среднем выплаты со-
ставят около 1,5 тыс. грн. Аналогич-

ные будут в апреле (за март) и мае (за 
апрель) 2019 года. То есть и ко второ-
му туру президентских выборов.

В то же время эксперты считают, 
что монетизация может привести к 
усугублению кризиса неплатежей. 
Как ранее сообщали «Вести», задол-
женность украинцев по оплате услуг 
ЖКХ по итогам 2018 года достигла 
55,6 млрд грн, что на 72,1% больше, 
чем в 2017 году. А в декабре 2018-го 
ситуация резко ухудшилась. Тогда 
украинцы оплатили только 58% из 
начисленных сумм. 

«Мне сложно предсказать по-
следствия. Я не думаю, что наступит 
экономия. Дай бог, чтобы люди хоть 
часть этих денег вернули в систему. 
Вы думаете, люди, получив деньги, 
побегут в очереди платить за ЖКХ. Я 
очень сомневаюсь», — говорит «Ве-
стям»  экс-глава Минрегиона Алек-
сей Кучеренко. Он также отметил, 
что на эти цели правительство пла-
нирует потратить 12 млрд грн. «Где, 
вы думаете, взяли эти деньги? Они 
просто обложили космическими та-
рифами народ, и теперь все, кто за-
платил за тепло и газ, оплатили эту 
предвыборную акцию президента. 
Я не против монетизации. Но такие 
вещи сперва нужно тестировать на 
уровне пилотных проектов, а не на 
всю страну перед выборами. Учиты-
вая доверие к Кабмину и президенту, 
нам необходим закон о субсидиях, 
потому что нельзя в ручном режиме 
разрешать правительству перед вы-
борами раздавать огромные день-
ги», — возмущается Кучеренко.

С другой стороны, это разовая ак-
ция, чего не скрывают и власти. Как 
данный эксперимент заработает, ста-
нет известно лишь в марте. «Не ис-

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПОДАРКИ: 
ЧЕГО ЖДАТЬ В МАРТЕ
В преддверии выборов власть всеми методами пытается завоевать поддержку избирателей. Правда эксперты сетуют: 
предвыборные акции щедрости могут плохо закончиться для экономики

Курс доллара в Украине, 
который с начала февраля 
потерял 80 коп., достигнув 
отметки в 27 грн/$, в марте 
будет стабильным. Такого 
мнения придерживают-
ся опрошенные «Вестям» 
экономисты. «В ближайший 
месяц на валютном рынке 
будет спокойствие. Мы будем 
видеть курс в коридоре 
26,90–27,10 грн/$. Никаких 
резких скачков я не предви-
жу. По причине того, что все 
ждут выборов как деловую 
точку отсчета», — сказал 
«Вестям» финансовый кон-
сультант Василий Невмер-
жицкий. В то же время такое 
стремительное падение курса 
доллара в феврале объ-
ясняется сразу несколькими 
факторами. 
«Во-первых, в Украину начала 
заходить валютная выруч-
ка сельхозпроизводителей, 
которые готовятся начинать 
посевные работы. Во-вторых, 
нерезиденты стали завозить в 
страну доллары, чтобы поку-
пать валютные ОВГЗ (облига-
ции внутреннего займа. — Авт.). 
В-третьих, снизился спрос со 
стороны населения на покупку 
товаров, в связи с чем сократи-
лись объемы покупки валюты 
предприятиями-импортерами. 
Ну и наконец, на курс поло-
жительно влияет та валюта, 
которая зашла в страну в виде 
денежных переводов от тру-
довых мигрантов. По данным 
НБУ, в прошлом году объем 
денежных переводов составил 
$11 млрд», — сказал «Вестям» 
Невмержицкий. 

Гривне 
обещают 
стабильность

ключаю, что могут быть сбои. У нас 
в стабильные годы Кабмин с трудом 
воплощал такие сложные решения, 
а с таким бардаком, который сейчас 
творится в стране, возникнет очень 
много вопросов, рисков и проблем. 
Какую-то часть счетов успеют от-
крыть к марту, какую-то нет», — гово-
рит сопредседатель Фонда энергети-
ческих стратегий Дмитрий Марунич. 
Подтверждает его слова и замдирек-
тора департамента социальной защи-
ты КГГА Максим Бутченко. «Задерж-
ка с начислениями действительно 
может быть. Ведь пока всем откроют 
счета, пока люди разберутся, сколь-
ко платить, что к чему и т. д. В таких 
случаях мы предлагаем оплатить всю 
сумму платежки и дождаться субси-
дии», — сказал «Вестям» Бутченко. К 
слову, эксперты напоминают, что те 
субсидианты, которые по состоянию 
на май будут иметь задолженность 
по ЖКХ больше чем 340 грн, будут 
лишены субсидии на отопительный 
сезон 2019–2020 гг. 

СТАТУС УБД ДЛЯ УПА
Еще один скандальный документ 
вступит в силу 26 марта. Речь идет о 
законе, которым расширяется пере-
чень участников боевых действий 
(УБД) бойцами ряда «армий, кото-
рые сражались за независимость 
Украины в XX веке». Таким образом, 
после вступления в силу документа, 
участниками боевых действий будут 
признаны воины Украинской по-
встанческой армии атамана Тараса 
Боровца (Бульбы) «Полесская Сечь», 
Украинской народной революци-
онной армии (УНРА), вооруженных 
подразделений Организации укра-
инских националистов (ОУН), Орга-
низации народной обороны «Кар-
патская Сечь», Украинской военной 
организации (УВО). 

Стоит отметить, что льготами 
украинские националисты обладали 
и раньше. Но только те, кто не со-
вершал преступлений против мира и 
человечества и был реабилитирован. 
Теперь же в новой редакции закона 
эта важная деталь пропала. То есть 
пропала прямая отсылка к Холоко-
сту, Волынской резне. 

Данный закон еще на момент 
принятия вызвал бурю критики. 
Так, в частности, глава Украин-
ского еврейского комитета Эдуард 
Долинский заявил, что теперь «во-
енные преступники и организато-
ры еврейских погромов не только 
будут удостоены государственных 
почестей, но и получат льготы». 

К слову, на данный момент участ-
никам боевых действий предостав-
ляется около 20 льгот, в том числе 
льготы на оплату коммунальных 
услуг и проезд в общественном 
транспорте, а также медицинское 
обслуживание и обеспечение ме-
дикаментами. Как бы там ни было, 
к большой нагрузке на бюджет 
данная поправка не приведет. Как 
говорится в пояснительной запи-
ске, на конец мая 2018 года в жи-
вых оставалось около 1,2 тыс. чле-
нов ОУН-УПА. Но репутационные 
риски новый закон может нанести 
существенные, так как, по словам 
Долинского, он станет поводом 
для подачи  исков против Киева от 
имени жертв националистов.

БАЛЛЫ ВРАЧАМ
Кроме того, с марта в столице за-
работает онлайн-система оценки 
врачей, и рейтинг каждого из них 
будет формироваться по отзывам 
пациентов. Как сообщил замглавы 
КГГА Николай Поворозник, оце-
нить работу врачей можно будет, 
зарегистрировавшись в онлайн-
системе Helsi.me. «Пациент после 
визита к врачу в течение 14 дней 
сможет выставить ему оценку и 
оставить текстовый отзыв. После 
получения десяти и более оце-
нок у врача формируется рейтинг 
— средняя оценка за последние 
полгода», — пояснил Поворозник.  
Таким образом киевляне будут 
иметь возможность ознакомить-
ся с рейтингом врачей и по свое-
му усмотрению выбрать того, с 
кем подписать декларацию, или 
какого узкого специалиста вы-
брать для консультации. В системе 
Helsi.me уже зарегистрированы 
1,5 млн киевлян и доступны более  
2 тыс. врачей.

Размещение рекламы в рубрике Classified — РА «Пиранья Компани»: тел.: (098) 279-78-96, e-mail: pirania@i.ua

«Может быть 
задержка с на-
числениями, на 
открытие счетов 
нужно время» 

НАЧАЛО НА СТР. 1



27 ФЕВРАЛЯ 2019 СРЕДА BECTИ 5

НОВОСТИ

Жительница города Лозовая 
Харьковской области оказалась на 
улице — ее квартиру продали за 
неуплату коммунальных платежей. 
Представители юстиции уверяют: 
кроме того, за женщиной (у нее 
есть двое взрослых сыновей) чис-
лится еще и неоплаченный банков-
ский кредит, который превысил 100 
тыс. грн. Но адвокат пенсионерки 
утверждает, что никаких финан-
совых обязательств перед банками 
не было — был только один долг за 
отопление, да и тот реструктуризи-
рован. Однако это не помешало суду 
вынести решение в пользу ЖЭКа и 
оставить без крыши над головой по-
жилую женщину. Как не остаться за 
долги по коммуналке без квартиры, 
выясняли «Вести».

ВЕРСИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
История с долгом по коммунальным 
платежам тянется давно — как со-
общил «Вестям» глава Лозовской 
исполнительной службы Виталий 
Бунякин, еще с 2012 года. Было ре-
шение Лозовского суда об утрате 
права на использование жилья и вы-
селении из него троих прописанных 
там человек. «Основанием послужи-
ло то, что они с 2012 года являлись 
клиентами исполнительной службы 
— мать и ее двое детей были долж-
ны за коммуналку. Первое решение 
было в 2012 году, второе — в 2015-м. 
Кроме этого, сыновья еще задол-
жали коммерческому банку. В 2016 
году у них собралась сумма, превы-
шающая 100 тыс. грн, этого было 
достаточно, чтобы реализовать их 
жилье в счет погашения долга», — 
рассказал Виталий Бунякин.  

Как подчеркивает глава испол-
нительной службы, в момент выне-
сения решения судом, до 6 октября 
2016 года, действовала норма за-
кона «Об исполнительном произ-
водстве», согласно которой можно 
было реализовывать жилье долж-
ников при сумме долга равной де-
сяти минимальным зарплатам (на 
тот момент она составляла 1450 
грн). «Учитывая то, что должники не 
пытались этот вопрос решить — ре-
структуризировать долг, в 2016 году 
часть квартиры, принадлежавшая 
двоим сыновьям, была реализована 
на электронных торгах. Покупате-
ли предлагали хозяевам выкупить 
приобретенную ими часть жилища, 
разрешили в ней жить, но владель-
цы так ничего и не предприняли. В 
итоге продали третью часть», — от-
мечает Бунякин. 

Он уверяет: если у должников есть 
желание изменить ситуацию, то ком-
мунальные службы идут навстречу — 
дают реструктуризацию на пять лет. 
«Но они не обжаловали первое реше-
ние суда, а сейчас, после свершивше-
гося факта, после того как решение 
вступило в законную силу, нанимают 
адвокатов и пытаются вернуть жи-
лье», — говорит Бунякин. 

РАБОТОДАТЕЛЬ ЛИШИЛ ЖИЛЬЯ 
СВОЮ СОТРУДНИЦУ
Адвокат пенсионерки уверяет «Ве-
сти», что исполнители недогова-
ривают. Ее клиентку из квартиры 
выселили только за долги по отопле-
нию в 20 тыс. грн, а все остальные 
коммунальные платежи женщина 
платила исправно, да и ее сыновья 
в банке кредит не брали. «Долг в 20 
тыс. грн за отопление — это вообще 
смешной долг, так как у нас в городе 
есть задолжавшие по 40 тысяч гри-
вен и более. За все другие комму-
нальные услуги Лариса Владимиров-
на платила. Более того, она работала 
дворником в ЖЭКе, который подал 
на нее в суд. И как малоимущая за-
ключила с директором ЖЭКа дого-
вор о реструктуризации долга еще 
в 2013–2014 годах. Но потом ЖЭК 
все равно обратился в суд и добился 
продажи квартиры», — рассказывает 
нам адвокат Анна Литвинова. 

Пенсионерку выселили 8 февра-
ля, а накануне, 6 февраля, адвокат 
подала заявление об отсрочке ис-
полнительного решения. По за-
кону, они должны были на десять 
дней приостановить исполнение 
решения суда, но этого не произо-
шло. «Сейчас боремся в суде, что-
бы вернуть квартиру. Женщину о 
торгах не уведомили, и о решении 
суда ей тоже не сообщили. Ее из-
вестили только по факту, когда 
уже продали квартиру. Мы писали 
жалобу в Харьковское управление 
юстиции, и пришел ответ, что дей-
ствия исполнителей незаконны, 
потому что не было уведомлений. 
Да и квартиру продали по частям, 
хотя никаких банковских долгов не 
было. А чтобы расплатиться за ото-
пление, достаточно было продать 
только одну часть», — подчеркива-
ет Анна Литвинова.

В ЖЭКе, а точнее в КП ЖУК, ко-
торое инициировало судебное раз-
бирательство со своей бывшей 
работницей, от комментариев воз-
держались, сообщив, что им не-
чего сказать по данному вопросу.  
Женщина фактически бездомная 
— сейчас временно обитает у своей 
сестры. 

Анна Литвинова говорит, что слу-
чай с выселением из квартир за ком-
мунальные долги не первый в го-
роде. «Только другие люди не стали 
бороться и отстаивать свои права, а 
опустив голову, вышли из кварти-
ры и все. Даже Виталий Бунякин об 
этом не раз говорил в интервью», 
— возмущается адвокат. В разгово-
ре с «Вестями» глава исполнитель-
ной службы сообщил, что выселе-
ние пенсионерки — это прецедент 
в городе, больше никто не потерял 
жилье за долги. Однако местным 
журналистам он рассказывал, что 
весной 2016 года продали еще три 
квартиры в счет погашения долга, 
владельцы которых задолжали ком-
мунальщикам по несколько десят-
ков тысяч гривен. И они оставили 
жилье добровольно.

Впрочем, как сообщили местные 
журналисты, в ситуацию уже вме-
шалась мэрия и попросила полицию 
проверять факты вынесения реше-
ний и принудительного выселения 
из жилья людей за долги по ЖКХ. 

ПЕНСИОНЕРКУ ЛИШИЛИ 
ЖИЛЬЯ ИЗ-ЗА ДОЛГА ПО ЖКХ
В городе Лозовая Харьковской области женщину выселили из-за того, что она не заплатила 20 тысяч за тепло. 
Адвокаты говорят: это незаконно, а госисполнители уверяют, что готовы были идти на компромисс

Важно знать, что право на жилье гарантировано статьей 47 Конституции 
Украины, в которой говорится о том, что никто не может быть принудительно 
лишен жилья иначе, как на основании закона и по решению суда. При этом 
нормами Жилищного Кодекса УРСР, которыми мы по сей день руководству-
емся, не предусмотрено такого основания для подачи иска о выселении, как 
наличие задолженности по оплате коммунальных услуг.
Предприятие, перед которым имеется задолженность, может взыскать ее 
по решению суда, которое ответчик может обжаловать. А после получения 
приказа задолженность взыскивается в общем порядке через исполни-
тельную службу. Это означает, что будет предоставлен срок для добро-
вольного погашения задолженности. Взыскание задолженности за счет 
квартиры (частного дома) не допускается, если это единственное жилье, 
а сумма задолженности не превышает 10 минимальных заработных плат 
(приблизительно 41 730 грн на данный момент).
«По случаю в Лозовой можно сказать, что действия исполнительной службы 
и суда незаконны. Недвижимое имущество всегда забирают в последнюю 
очередь, когда все остальные способы взыскания исчерпаны. К примеру, взы-
скание можно направить на доходы — зарплату, пенсию, стипендию (не более 
20% ежемесячно), вклады в банке, наличные средства. Но забрать квартиру, 
если нет другого жилья, не имеют права. И в данном случае женщине нужно 
отстаивать свои интересы в суде», — рассказывает «Вестям» старший партнер 
адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.  

Жилье за долги не продается

Алла ДУНИНА
dunina_alla@vesti.ua

Подборку материалов о субсидиях

Читайте 
на сайте

vesti-ukr.com
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СПЕЦРЕПОРТАЖ
Городки Донбасса завешаны 

предвыборной агитацией. Билборды 
с ликами киевских политиков при-
крывают разрушенные во время ар-
тобстрелов дома, а во многих местах 
это единственное яркое пятно на 
фоне тотальной разрухи и депрес-
сии. В центре прифронтовой Кон-
стантиновки можно сделать фото — 
и в кадр попадет сразу пять постеров 
с Порошенко. 

Здесь, в «сумеречной зоне», люди 
наотрез отказываются говорить, за 
кого бы проголосовали. Чтобы вы-
яснить почему, корреспондент «Ве-
стей» побывал в Константиновке и 
Авдеевке. 

ТЕОРИЯ РАЗБИТЫХ ОКОН
Билет на поезд Киев — Константи-
новка достался с большим трудом. В 
Константиновку Донецкой области 
ходит четыре поезда — и все пере-
гружены. Туда добираются местные 
жители, военнослужащие и жители 
оккупированных территорий, отту-
да они потом разъезжаются по до-
мам, договариваясь на попутки или 
еще как повезет. 

Все эти нюансы проясняются 
сразу, как попадаешь на вокзал 
Константиновки. Типические об-
разы попадаются на глаза один 
за другим. «Домой, пацаны! Дем-
бель!» — кричит пожилой, чуть 
хмельной мужчина в гражданском 
с военным рюкзаком за спиной. 

«Тетенька, подайте денежку. Или 
покушать купите…» — жалобно тянет 
чумазый мальчик лет шести. 

«Такси. Макеевка. 600 гривен. 
Провезу через все блокпосты», — 
кричит седой таксист. Здесь с угрю-
мыми лицами одинаково стоят 
женщины в норковых шубах и пен-
сионеры из серой зоны. У многих 
«кравчучки», груженные крупами, 
сахаром, макаронами, мукой.

В привокзальных магазинчиках 
продаются и украинские, и россий-
ские товары. Московские конфеты 
фабрики «Красный Октябрь» ле-
жат рядом с «Рошен», правда, сто-
ят значительно дороже (250–300 
грн за кг). На пробу беру по две-три 
штучки разных видов. «Рошен» го-
раздо вкуснее. 

Некогда промышленный гигант 
Константиновка сейчас в запусте-
нии: из более десяти заводов  функ-
ционируют три, и то не на полную 
мощность. Центр Константиновки 
«украшают» полуразрушенные зда-
ния с выбитыми стеклами, рядом с 
которыми ювелирные магазины и 
вполне респектабельные ресторан-
чики. Местные предприниматели 
уже приловчились арендовать пер-
вые этажи пустующих зданий и обу-
страивать там мелкий бизнес — ма-
газинчики, кафетерии.

Самый дорогой ресторан в городе 
— «Комильфо» — находится по со-
седству с полуразрушенным клубом. 
В «Комильфо» всегда возят обедать 
миссию ОБСЕ, когда она возвраща-
ется с передовой. 

Своего рода украшением депрес-
сивного города являются билборды 
с рекламой кандидатов в президен-
ты. Их огромное количество. Можно 
сделать фото в центре — и в одном 
кадре будет сразу пять постеров с 
Порошенко. Многие разрушенные 
дома прикрыты именно политиче-
скими бордами. 

Как наглядная агитация влияет на 
жителей этих мест, сказать невоз-
можно. Никто не обсуждает, за кого 
будет голосовать. Мало того, спраши-
вать об этом считается дурным тоном. 

«Проголосуем за тех, кто закончит 
войну. К сожалению, нет таких…» — 
шутит один из встреченных мной 
жителей Константиновки. 

28 апреля 2014 года Констан-
тиновка оказалась под контролем 
«ДНР». «Вежливые люди» (хотя на 
Донбассе они не были особо веж-
ливыми) начали с захвата милиции 
и горсовета, потом начались бои. 
5 июля того же года после проти-
востояния в Славянске «армия» 
«ДНР» оставила Константиновку. А 
в сентябре в город массово потяну-
лись беженцы.

«Они были везде. Ночевали с 
детьми на сумках прямо на авто-
бусных остановках. Все ждали, чем 
дело закончится. Потом многие на-
чали возвращаться. Жить на оста-
новке — не выход, пришлось всем 
учиться жить под обстрелами, хо-
дить по делам под бомбежками и 
засыпать под громкие звуки», — го-
ворит таксист Алексей.  

Константиновка словно бы опро-
вергает «теорию разбитых окон». 
Говорят, если одно окно на фаса-
де дома разбито и его долго ни-
кто не стеклит, то скоро появятся 
и другие разбитые окна. А здесь 

наоборот: несмотря на обстрелы, 
разруху и нехватку средств, жизнь 
восстанавливается. Люди привыка-
ют жить на войне по размеренному 
будничному графику.  

�ВОТ БЫ ВОЙНА ПРЕКРАТИЛАСЬ	
На вопрос о настроениях и взглядах 
людей немолодой таксист вздыхает: 
«Вам мой ответ не понравится». И 
отмечает: 80% населения смотрят в 
сторону России.

«Не то чтобы звали Путина или 
хотели референдума. Просто мно-
гие считают, что нужно садиться и 
говорить, а не воевать. И с Россией 
дружить. Почти у каждого там род-
ственники, друзья, знакомые. Мно-
гие на заработки в Россию ездят до 
сих пор. Хотя пророссийских настро-
ений с 2014 года стало меньше. Все 

говорят о том, какой беспредел тво-
рится за линией фронта. Поэтому и 
заявляют: хотим жить в Украине, но 
с Россией дружить», — рассказывает 
собеседник «Вестей». 

Больше всего в прифронтовых 
городках и селах боятся наступле-
ния. Кстати, о наступлении (с любой 
стороны) люди с тревогой спраши-
вают по обе стороны фронта. Кон-
стантиновка — не исключение. Здесь 
находится крупный железнодорож-
ный узел и пересечение нескольких 
трасс. Получается, город — стратеги-
чески важный для любой из сторон.

«Раньше многим было все равно, 
какой флаг будет висеть на гори-
сполкоме. Но сейчас, когда с окку-
пированных территорий массово 
приезжают к нам за продуктами, 
за документами, за выплатами, 
люди начали прозревать: нет, луч-
ше пусть будет плохая Украина, 
чем такая вот «хорошая» Россия. 
Да, многие недовольны политикой 
и правительством — тарифы ра-
стут, инфляция, работы нет. Но все 
познается в сравнении — там еще 
хуже. Тут можно какую-никакую 
субсидию достать, рассчитывать на 
какую-то помощь, работает инфра-

структура, есть полиция, какая-то 
власть. А там — бардак полный», — 
говорит продавщица Алена.

«У меня родная сестра в Донецке 
— вынуждена кататься сюда, оформ-
лять документы, брать справки, 
здесь что-то получать. Каждая по-
ездка — это огромная переплата и 
очередь на блокпосте. Нам легче — 
работа есть, летом мою дочь в лагерь 
бесплатно свозили, жить можно. 
Только вот бы война прекратилась», 
— добавляет ее напарница.

Все это звучит «политически гра-
мотно». Но насколько откровенны 
мои собеседницы, точно сказать не-
возможно. Жители Константиновки 
совершенно не доверяют незнако-
мым, тем более приезжим. Чаще 
всего незнакомцы, пытающиеся за-
говорить о политике, — сотрудники 
СБУ, которые выведывают настрое-
ния граждан. Спрашивают о настро-
ениях, есть ли родственники на той 
стороне, общаетесь ли… 

Правда или нет, но среди мест-
ных существует уверенность, что 
разоткровенничаешься вот так — и 
получишь обвинение в «пособни-
честве». Или вообще сделают тебя 
«наводчиком», дескать, помогаешь 

«В ресторан «Ко-
мильфо» всегда 
возят на обед де-
легацию ОБСЕ 

Елена МАРЧЕНКО �НАДО? 
ПОСТРЕЛЯЕМ 
ДЛЯ КАРТИНКИ	

«Вести» побывали в 
прифронтовой Константиновке 
и Авдеевке и выяснили, почему 
снаряды противника никогда не 
попадают в самые дорогие дома, 
почему «ДНР» бьет по кладбищам 
и кого устраивает война на 
Донбассе

Выбитые стекла и 
полуразрушенные 
дома в Константиновке 
и Авдеевке
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террористам бомбить украинскую 
территорию. 

Вот и стараются не болтать. Ино-
гда, правда, доверие возникает 
само собой.  

«В 2014 году здесь ужас что тво-
рилось. Оружия на руках было мно-
го, стреляли практически в центре 
города — в барах, на дискотеке. 
Клиенты могли сесть в машину, 
ехать и начать палить из автомата. 
И что ты им сделаешь? Это сейчас 
уже более-менее порядок. Военные 
украинские — когда они приезжают, 
с них берут расписки, что местное 
население трогать не будут. Лучше 
всего иметь дело с ВСУ — нормаль-
ные, простые, спокойно общаются 
на блокпостах, пропускают часто 
без досмотра. А вот Нацгвардия — 
эти как собаки, которые с цепи со-
рвались. Грубые, придираются…» — 
говорит таксист Алексей.

В РОССИИ К БЕЖЕНЦАМ ЛУЧШЕ 
ОТНОСИЛИСЬ
В привокзальном кафе «Ложка» 
можно хорошо покушать, но цены 
почти киевские. Борщ со сметаной, 
картофельное пюре с капустой, ку-
сочек рыбы и компот — 80 грн.

«Когда только эта «ДНР» началась, 
многие здесь удивлялись. Большин-
ство у нас — те, кто живут в райцен-
трах и селах, — постоянно ездили в 
Донецк, работали там. А тут раз — и 
блокпост вырос. И на том блокпосте 
— вчерашние наркоманы и алкаши 
стоят. Вот прямо такие асоциаль-
ные личности, которых весь город 
знал, вдруг стали важными, их оде-
ли в форму, дали автомат — многие 
были в шоке. Это с той стороны. А с 
этой тоже: вечно пьяные вооружен-
ные люди, многие крайне агрессив-
ные — страшно. Хотя, конечно, ино-
гда и смешно бывает. Например, ко 
мне раз подошли какие-то мальчи-
ки в форме. Спрашивают, где здесь 
Днепр? Я удивилась, уточняю, какой-
такой Днепр? Оказывается, им ска-
зали, что переводят в Каменское 
(бывший Днепродзержинск). Когда 
они узнали, что это Донбасс, пара 
километров до линии фронта, у них 
был настоящий шок», — доверчиво 
рассказывает пожилая женщина, ко-
торую я предложила угостить кофе. 
Зовут ее Ольга Витальевна, она из 
села Опытное (Ясиноватский район, 
подконтрольная Киеву территория). 

«Мы ведь, когда все это началось, 
хотели убежать. У нас родственни-
ки в Киевской области, и в Харько-
ве есть, и в России есть родичи. Все 
приглашали к себе! Были и там и там 
— да вот только не нужны мы нико-
му, кроме как дома. Вот и вернулись. 
Причем в России к нам отнеслись 
лучше, чем в Украине. Например, 
внучке нужно было операцию де-
лать. В Харькове, когда доктора 
узнали, что мы беженцы, выписали 
через два дня, в операции отказали. 
Наверное, думали, что не заплатим. 
Мы внучку везли в Россию — там к 
нам по-человечески отнеслись, сде-
лали все бесплатно. Ребенок две не-
дели лежал в больнице, ни копейки 
не взяли», — поделилась женщина.

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ
От Константиновки до Донецкого 
аэропорта в хорошие времена было 
минут 30 езды по прямой. Дорога 
была хорошая, как раз сделали ее 
перед Евро-2012. 

Сейчас трасса побита гусеницами 
от танков и пустует. Местные го-
ворят, что на обочинах мины, и без 
нужды стараются не заезжать сюда. 

Самый краткий путь из Констан-
тиновки в Авдеевку — через блокпост 

«ДНР». Есть другой — через несколь-
ко сел, совсем разваленный, зато без 
блокпостов. 

«Многие выбирают тот путь, что 
подлиннее. Тем путем можно много 
чего провезти. Да и наши военные, 
бывает, получают из дома посылки: 
спирт или еще что, так тоже едут 
окольными путями», — говорит мой 
провожатый в Авдеевку Валерий. И 
показывает свой паспорт, больше 
похожий на тряпочку. Объясняет, 
что это от частой проверки доку-
ментов. Авдеевка — это уже пере-
довая. На въезде Авдеевский кок-
сохимический завод. Крупнейшее в 
Европе коксохимическое предприя-
тие сейчас работает. Правда, может, 
на десятую долю от максимально 
возможной загрузки. 

Авдеевка в семи километрах от 
Донецка, если по прямой. С девятиэ-
тажек на окраине можно увидеть 
Донецкий аэропорт. Именно эти де-
вятиэтажки в 2017 году расстрели-
вали из крупнокалиберного оружия 
с той стороны, чтобы украинские 
военные не могли следить за аэро-
портом. В народе высотки называют 
«девятиной» — они берут на себя 
основной удар при артобстрелах. 
Люди в них не живут. Зато во дворе 
стоят БТР, полицейская машина и 
несколько грузовиков.  

Если проехать по улице от «девяти-
ны», можно увидеть сгоревшие кафе 
и заправку. И первые признаки жиз-
ни — люди не покинули дома, только 
окна заколотили. Работает магазин и 
киоск. Но чем дальше от «девятины» 
до Авдеевской промзоны, тем боль-
ше запущенных домов. 

Лишь несколько собак, услыхав гул 
мотора, с надеждой и голодным гла-
зами выскакивают на улицу — вдруг 
кто покормит. Дальше стоят бетон-
ные блоки — проезда нет. «Света 
периодически нет. Воды тоже, по-
стоянные обстрелы, засыпаем под 
грохот. Иногда «прилетает». Мароде-
ров много в городе, потому что мно-
гие жители выехали. Здесь люди не 
живут, а скорее сторожат свои вещи 
и жилье», — говорит возле магазина 
местная жительница.

ВОЙНА, КОТОРАЯ  
УСТРАИВАЕТ ВСЕХ
«Видели в магазинах российские 
товары? — спрашивает Валерий. 
— Это все через линию разграни-
чения проходит. Наши тоже туда 
везут. Закон рынка: раз есть спрос, 
то будет и предложение. Фуры сну-
ют туда-сюда. Вот только там наши 
товары получаются дороже, а здесь 
— российские. Все из-за блокпостов. 
Чтобы провезти фуру в одну сторо-
ну, надо заплатить 50 тысяч гривен. 
Тогда она идет без досмотра — и че-
рез наши блокпосты, и через их. Мои 
знакомые так картошку в прошлом 
году возили на Донецк. А здесь, в Ав-
деевке, наши вояки спокойно ходят с 
пачками гривен и рублей — этим уже 
никого не удивишь».

По словам Валерия, те, кто на пере-
довой и по разные линии фронта, пы-
таются найти компромисс. Без этого 
не выжить.

«Знаю случай, когда в одной дерев-
не стояли наши, а в другой — «ихние». 
Здесь, неподалеку. Перестреливались 

между собой регулярно. С обеих 
сторон — «двухсотые», «трехсотые». 
Никому от этого легче не станови-
лось. В итоге командиры с одной и 
другой стороны встретились и дого-
ворились. Теперь, если у наших при-
каз стрелять, они предупреждают ту 
сторону — и прямой наводкой не по 
позициям, а, например, по кладби-
щу, где никого нет. И с той стороны 
— то же самое. Так и договариваются. 
Так же и по фурам договариваются, 
деньги между собой делят», — гово-
рит Валерий.

По его словам, тут никто давно 
воевать не хочет. «В верхах» хотят, а 
на низшем уровне давно никто этого 
не поддерживает. Поэтому здесь не 
война, а показуха. Нужна картинка? 
Постреляем для картинки… 

«У меня есть хорошие друзья и в 
нашей армии, и с той стороны. Один в 
ВСУ отслужил — с ума сошел. Сейчас 
пьет беспробудно у себя в селе, жена 
с ребенком ушли. Второй был ранен, 
отрезали в России ногу: чествовали 
его там как героя, медальку дали… И 
вернулся он в свой Донецк, никому не 
нужен, хорошо хоть какие-то копей-
ки ему там платят, чтобы с голоду не 
умер. Так и перебивается с хлеба на 
воду. Последний раз в «Однокласс-
никах» с ним списывался — разгова-
ривать местным с родственниками 
или друзьями «оттуда» нельзя. Могут 
засечь, обвинить в пособничестве 
оккупантам, сделать «наводчиком» 
или еще чего хорошего — заберут и 
внесут в списки на обмен пленных. 
Знаю таких несколько человек. Они 
после этого обмена потом домой в 
Константиновку пешком вернулись, 
сейчас сидят тихо. Поэтому звонить 
на ту сторону тут все боятся», — го-
ворит мужчина.

О том, что стороны пытаются 
между собой договориться, на усло-
виях анонимности рассказал и воен-
нослужащий Александр. Он служил 
под Авдеевкой.

«Под Авдеевкой я неделю жил в 
блиндаже и питался сухарями. Па-
триотом был. Потом кухню полевую 
подвезли, хотел горячего пойти по-
хлебать, но меня заметили на той 
стороне. Начали из миномета по мне 
бить. Полдня в луже пролежал, пока 
стреляли, шевельнуться боялся. При-
шел в село. В каждом селе есть до-
бротные дома местных богачей. Знаю, 
что там наши стоят. В один такой дом 
зашел — бассейн, джакузи, бильярд, 
выпивка дорогая, живут командиры 
и к ним приближенные. Попросил по-
греться и помыться — просто выста-
вили. Я тогда обратил внимание, что 
именно в такие вот дома — хорошие, 
ухоженные — вражеская артиллерия 
никогда не попадает. Стреляют по та-
ким дуракам, как я, — в окопы, нас ни-
кому не жаль. Каждый на этой войне 
приспосабливается как может», — се-
тует военный. 

К жизни в условиях войны тоже 
постепенно привыкаешь. Начинаешь 
искать, где заработать, как излов-
читься. Это касается и гражданских, 
и военных. В прифронтовых городах 
знают огромное количество историй 
о том, как люди из-за войны потеря-
ли работу, дом, сбережения, семью… 
Есть гораздо меньшее число историй 
о том, как люди на войне разбогате-
ли. На контрабанде, например… 

Но даже самый успешный кон-
трабандист на вопрос о том, чего ты 
хочешь больше всего, не задумы-
ваясь ответит: чтобы война закон-
чилась. Поэтому от выборов здесь 
ничего не ждут. Не верят обещани-
ям. Порошенко, будучи кандидатом, 
обещал сразу же войну остановить. 
И вот что получилось…  

«У нас российские 
товары, по другую 
сторону украин-
ские продаются»

Выбитые стекла и 
полуразрушенные 
дома в Константиновке 
и Авдеевке

Конфеты российского 
производства продают 

в Константиновке
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ШУТКИ В СТОРОНУ: МИССИЯ В МАЙАМИ
Межрасовая полицейская комедия о 

приключениях европейца в Америке от 
французского режиссера Рашида Бушареба, 

выстроенная на обаянии одного актера.
Фильм очень смешной, но полный штампов, которые 

порадуют далеко не всех.

СЮЖЕТ
История взаимоотношений безбашенного афрофранцузско-
го копа и законопослушного детектива американо-кубинского 
происхождения, которые объединились, чтобы поймать парочку 
дипломатов-наркобаронов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
1. В главной роли актер Омар Си — улыбчивая звезда мелодрамы 
«1+1», ставшей самым прибыльным фильмом в истории француз-
ского кино и превратившей темнокожего актера в звезду не только 
национального, но и мирового масштаба.
2. Компанию Омару Си на экране составил Луис Гусман («Вне 
поля зрения», «Траффик») — пуэрто-риканский актер, который 
приобрел известность, играя характерные роли головорезов и 
плохих полицейских.
3. Съемки фильма проходили в Париже, Майами, Лос-Анджелесе, 
Боготе и Колумбии.
4. Во французском прокате комедия называется «Коп из Бельвиля».

КИНОНЕДЕЛЯ: 
ЧТО СТОИТ 
ПОСМОТРЕТЬ
«Вести» изучили афишу фильмов, которые 
выходят в прокат 28 февраля. Помимо байопика 
про Мадонну, украинской эротической комедии, 
триллера со звездой сериала «Во все тяжкие» 
и полицейской комедии, о которых пойдет речь 
ниже, на экранах появятся американская 
подростковая мелодрама «30 безумных 
желаний», французская комедия «Что-то не 
так с тобой» и немецко-французская драма 
«Транзит», мировая премьера которой 
состоялась на Берлинале-2019.

ВЫБОР  
«ВЕСТЕЙ»

Материал подготовила
Оксана ГОНЧАРУК

«СВИНГЕРЫ-2»
Эротическая комедия от латышского режиссера Андрейса 

Экиса, являющаяся сиквелом «Свингеров» — украинского 
фильма на пикантную тему, где даже в самых затрапезных 

ролях — отечественные поп-звезды. В подобных картинах 
самое главное — удержаться на грани и не перешагнуть в 

пошлость. Критики фильма утверждают, что грань соблюсти-
таки не удалось.

СЮЖЕТ
Бизнесмен Игорь теряет свою мужскую силу, но его жена Илона не 

намерена мириться с этим и готова на все, чтобы «его ракета хотя бы 
раз в месяц входила в ее безвоздушное пространство». Ну а если про-

стым языком, то попросту поднять муженьку потенцию. В ход пошли и 
ролевые игры, и уроки тантрического секса. В поисках нужного средства 

пара готова идти так далеко, сколько понадобится. Вот только при чем 
здесь опять свингеры?

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
1. В новой серии «Свингеров» к Оле Поляковой, Даше Астафьевой, Алексею Вер-

тинскому, Вячеславу Довженко и Михаилу Кукуюку присоединились травести-дива 
Монро и Михаил Хома, он же Dzidzio в роли тренера по тантрическому сексу.
2. Рейтинг комедии 16+, а значит, не все белье с Даши Астафьевой будет снято.
3. Бюджет комедии — 9 млн грн. Первые «Свингеры» собрали в прокате 22 млн грн 
при бюджете в 6 млн грн.

«ИДЕАЛЬНАЯ ЗАПАДНЯ»
Психологический триллер с эротическим уклоном от режиссера 

Джорджа Рэтлиффа, визуально красивый и достаточно сильно 
бьющий по нервам. 

СЮЖЕТ
У супругов Брайана и Кэсси не ладятся отношения, из их жизни 
ушла страсть, которая когда-то имела место. Чтобы решить 
свои семейные проблемы,  они отправляются в Италию про-
вести уик-энд на уединенной вилле в Тоскане. Неожиданно 
Кэсси знакомится с красавцем Фэдерико и постепенно сбли-
жается с ним, чем вызывает дичайшие приступы ревности у 
Брайана. Казалось бы, дело житейское, вот только аме-
риканцы не знают, что стали жертвами зловещих планов 
владельца виллы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
1. В главной женской роли — 27-летняя американская 
модель и актриса Эмили Ратаковски, которой принесла 
широкую известность съемка топлес в клипе Blurred Lines 
американского R&B-певца Робина Тика. Также американка 
снялась в клипе Димы Билана «Неделимые». Ратаковски 
называют одной из самых раскрепощенных моделей. В 
«Идеальной западне» тоже не обойдется без обнаженки, 
ради которой многие и пойдут на фильм.
2. Главную мужскую роль исполнил Ааарон Пол, звезда 
сериала «Во все тяжкие».

«МАДОННА. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
Биографический фильм, снятый на стыке игрового и документального 

кино, о начале феноменальной карьеры поп-иконы, которой нынче 
60 лет. О легендарных музыкантах снимали документалки и 

раньше, есть фильм о покойных Джордже Харрисоне, 
Курте Кобейне, Эми Уайнхауз. Теперь вот и о живой 

пока, тьфу-тьфу, Мадонне сняли. Это история о 
ее старте в поп-культуре в конце 70-х, о ее 

поиске своего места на американской 
сцене, о первых четырех годах ее 

длинной, в 40 с лишним лет ка-
рьеры, — от игры на барабанах 

в нью-йоркской группе 
Breakfast Club до записи 

первого студийного 
альбома.

СЮЖЕТ
В 1979 году Мадонна Луиза Чиконе, студентка танцевального класса 
при Мичиганском университете, очень хотела стать звездой. На это 
были положены все силы темпераментной и харизматичной деви-
цы. Она знакомится с группой Breakfast Club и становится частью 
команды, сначала играя на барабанах, а потом — на гитаре. Ее на-
стойчивость и целенаправленность пугает и одновременно захва-
тывает участников группы. Но постепенно Луиза убеждает их, что 
может быть вокалисткой. Так начинается непростой звездный путь 
Луизы-Мадонны — формируется ее стиль, манера пения и поведения. 
Мадонна буквально делает себя сама!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
1. Фильм снял малоизвестный режиссер Гай Гуидо, он же написал сце-
нарий, придумав записать воспоминания людей, помнящих восхожде-
ние звезды, и разыграть их с профессиональными актерами.
2. Юную Мадонну сыграла актриса Джейми Олд, которая обладает фе-
номенальным сходством с прототипом. Олд пришлось нелегко, ведь с 
ее актерской версией молодой Мадонны в бой вступала редкая хроника, 
которая показывала всем настоящую Мадонну. Контраст отмечают все, 
но, наверное, в этом и секрет поп-звезды, что ее нельзя скопировать.
3. На экране появляются с воспоминаниями реальные участники груп-
пы Breakfast Club, с которой и началась карьера поп-идола.
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В наши дни продать снег зи-
мой уже не кажется такой невы-
полнимой задачей. Маркетинг 
досконально изучил потребности 
любой целевой аудитории. Ото-
всюду на нас льются потоки ин-
формации, проверить которую 
нет ни времени, ни возможности. 
Думаю, каждый слышал или ви-
дел рекламу лекарственных пре-
паратов. Она обещает здоровье и 
долголетие. Чистые сосуды и об-
новленную печень. Низкий мяг-
кий мужской голос в телевизоре 
(доказано, что именно низкие го-
лоса вызывают больше доверия) 
рекламирует очередное чудо-
средство. Почему мы ему верим 
и начинаем принимать лекарство 
из рекламы? Я попыталась разо-
браться. Вот названные пациен-
тами причны.
 Работа, дом, семья, круговорот 
дел — нет времени пойти к врачу. 
А тут так уверенно предлагают по 
телевизору таблетки попить.  
 Не очень доверяем врачам и 
медицине. Сейчас столько без-
грамотных врачей, а голос по 
телевизору звучит очень убеди-
тельно. 
 Очень качественная реклама. 
Цепляет и вызывает доверие. Да 
и соседка говорила, что кума се-
стры ее мужа тоже принимала, и 
очень помогло.

По этим или по другим причи-
нам мы идем в аптеку и покупаем 
препарат, начинаем его прини-
мать. Я редко смотрю телевизор, 
но знаю, какие препараты там ре-
кламируют. Иногда слышу рекла-
му лекарств по радио, когда еду на 
работу, или они часто попадаются 
в интернете. Скажем так, среди 
рекламируемых медикаментов 
есть некоторое количество важ-
ных и нужных препаратов, но есть 
и абсолютно бесполезные. Если 
реклама вас зацепила, и захоте-
лось бежать в аптеку, это ведь со-
всем не значит, что лекарство вам 
действительно нужно. Скорее это 
говорит, что производитель пра-
вильно выбрал рекламное агент-
ство. Что касается потраченного 
на визит к врачу времени, то я, 
как врач, уже 17 лет работающий 

в инфарктном отделении, могу 
вам вот что сказать. Лучше потра-
тить  пару часов на визит к врачу, 
чем потом месяц на лечение ин-
фаркта, а потом еще полжизни 
на попытку приспособиться к его 
последствиям. Выбрать грамотно-
го специалиста в наши дни стано-
вится все проще. Теперь к нашим 
услугам не только традиционное 
«сарафанное радио», которое 
тоже, кстати, работает непло-
хо, но и  интернет. Сейчас много 
разных сайтов и рейтингов, где 
можно почитать отзывы и оценки 
пациентов. А буквально на днях 
ввели возможность ставить оцен-
ку семейному врачу, и у каждого 
из них теперь будет свой рейтинг. 
Прежде чем купить телефон или 
книгу, мы же просматриваем от-
зывы? С врачами и клиниками 
нужно делать так же. 

Ну вот, работу с возражениями 
мы с вами закончили, а сейчас 
хочу обсудить этот вопрос на кон-
кретном примере. Нередко нам 
попадается реклама кардиологи-
ческих аспиринов (кардиомагнил 
или аспирин кардио, например). Я 
как врач назначаю аспирин каж-
дый день. Но так ли все легко и 
просто на самом деле? Давайте 
разбираться. 

Да, действительно, кардио-
логические аспирины спасают 
миллионы жизней на всей пла-
нете каждый год. Но если к нему 
есть показания. В противном 
случае повышается риск крово-
течений, в том числе желудочно-
кишечных, и лекарство не только 
не приносит пользы, но и может 
причинить вред.

 Как работает аспирин? Его 
магия происходит в атероскле-
ротических бляшках, которые 
вырастают в наших сосудах из-за 
повышения «плохого» холесте-
рина и повреждения внутренней 
стенки артерий. Аспирин не дает 
бляшке «растрескаться» и по-
крыться тромбоцитами, которые 
могут полностью перекрыть про-
свет сосуда — так происходит ин-
фаркт или инсульт.

Как же узнать, есть ли у вас 
бляшки и стоит ли начинать при-

ем профилактиеских доз аспи-
рина? Конечно же, обратиться к 
грамотному, профилактически 
ориентированному кардиологу. 
Он обязательно назначит вам 
анализ крови, который называ-
ется липидограмма. Анализ этот 
покажет, не много ли «плохого» 
холестерина у вас в крови. Также 
грамотный доктор подсчитает 
ваши риски заболеть инфарктом 
или инсультом. Сюда относятся 
наследственность, возраст, ку-
рение, сахарный диабет, повы-
шенное давление, неправильное 
питание, повышенная масса тела 
и малоподвижный образ жиз-
ни. А еще врач поможет разо-
браться, а есть ли уже бляшки в 
ваших сосудах, которым может 
пригодиться волшебство аспи-
рина. Этому может способство-
вать проведение УЗИ сосудов 
шеи или нижних конечностей, 
а также ЭКГ-проба с физиче-
ской нагрузкой. Что это? Доктор 
обязательно расскажет, найдите 
только время для посещения. 
Профилактика всегда проще, 
дешевле, приятнее и эффектив-
нее, чем лечение!

Как видите, сколько нюансов, в 
которых голос из рекламы никак 
не поможет разобраться. И это 
мы рассмотрели действительно 
полезные и важные препараты, а 
сколько бесполезных или даже не 
очень безопасных рекламирует-
ся на каждом шагу! Надеюсь, вы 
теперь задумаетесь, прежде чем 
покупать лекарство из рекламы. 
А я буду помогать вам разбирать-
ся своими статьями. До новых 
встреч на страничках этого заме-
чательного издания. Всегда ваш 
кардиолог, Анна Солощенко.

СОВЕТЫ ДОКТОРА

Неделя потребует особого внимания к венозной системе. 
Возможны спазмы, прострелы, обострение вегетососуди-
стой дистонии.

ГОРОСКОП 
ЗДОРОВЬЯ

С 27 ФЕВРАЛЯ ПО 5 МАРТА

ОВЕН

ВЕСЫ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

БЛИЗНЕЦЫ

СТРЕЛЕЦ

РАК

КОЗЕРОГ

ЛЕВ

ВОДОЛЕЙ

ДЕВА

РЫБЫ

Хорошее самочувствие, 
но слабость будет ощущаться.

Сильное нервное напряжение до субботы. 
Могут начаться простудные заболевания, 
но заметить их удастся не сразу.

Находятся новые и новые возможности 
избежать болезни.

Не делайте резких переходов:
 еда — голод — еда. Вы можете 
заработать спазмы желудка.

Резкий спад от активности до хандры 
и обратно не связан со здоровьем.

Пересмотрите свои подходы к лечению 
и особенно к водным процедурам 
и употреблению соков.

Выбиты из равновесия нервозной 
обстановкой. Уделите максимум 
внимания почкам и венам.

Долгожданная бодрость появится 
только в воскресенье.

Заболеваний нет, но и сил маловато. 
Принимайте витамины.

Заболевания не дают о себе знать. 
Ведите здоровый образ жизни 
и не промерзайте.

До субботы могут беспокоить процессы 
кровообращения, а потом вы поймете, что 
вам нужно делать.

Много забот и ответственности требуют 
уделить больше внимания профилактике 
здоровья и питанию.

СОВЕТЫ ДОКТОРАСОВЕТЫ ДОКТОРА

Как побороть метеозависимость — 
советы кардиолога 

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

В ЧЕМ 
ОПАСНОСТЬ 
ЛЕКАРСТВА 

ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА
Людмила СНИТКОВСКАЯ, астролог

АННА СОЛОЩЕНКО, 
врач-кардиолог высшей категории Александровской 
больницы, автор блога «Ваш кардиолог»
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ЗДОРОВЬЕ
— Больше всего работы у 

врачей-травматологов зимой. 
Дождь, снег, гололед — причины 
частых травм. Можете дать про-
фессиональные рекомендации, 
которые помогут обезопасить 
себя от переломов и ушибов в этот 
период?
— В зимний период травмы возни-
кают прежде всего из-за спешки и 
нарушения элементарных правил 
техники безопасности. Чаще всего 
такие травмы люди получают по 
дороге на работу, потому что когда 
они спешат, то становятся менее 
осмотрительными, не обращают 
внимания на участки, покрытые 
льдом, стремятся поскорее зайти в 
транспорт и в итоге падают. Нужно 
же стараться выбирать безопасную 
дорогу, двигаться по ровной поверх-
ности, а не по склону, не спешить. 
Подошва обуви не должна скольз-
ить. Если она скользкая, можно 
использовать специальные снего-
ступы, клей, даже наклеить лейко-
пластырь, чтобы усилить сцепление 
подошвы с поверхностью тротуара и 
таким образом обезопасить себя от 
падения. Людям старшего и пожи-
лого возраста при выходе из дома 
стоит захватить с собой трость.  

— Довольно простые советы.
— Так и есть. В ортопедии и травма-
тологии профилактика — это основа 
безопасности и целостности костей. 
Помимо прочего, нужно знать, как 
падать. Нельзя падать назад, иначе 
можно удариться затылком. Нельзя 
падать прямо на руки, потому что 
это может привести к переломам 
предплечья. Лучше падать на бок и 
перекатываться при этом, тогда не 
будет такой сильной травматизации. 

— Кто чаще всего подвержен 
травмам, и схожа ли наша стати-
стика с европейской? 
— Начну с того, что  наиболее се-
рьезные переломы встречаются у 
лиц пожилого возраста, которые 
зачастую уже имеют остеопороз, то 
есть потерю кальция костями, при 
котором повышается их хрупкость 
и снижается плотность. Наиболее 
этой болезни подвержены женщи-
ны, особенно после наступления 
менопаузы. Поэтому самые рас-
пространенные травмы, связанные 
с падением, это переломы предпле-
чья, голеностопного сустава и шей-
ки бедренной кости. В самых тяже-
лых случаях может быть и перелом 
позвоночника. Так вот, остеопороз-
ных переломов больше на Западе, 
потому что люди там живут дольше 
и, соответственно, больше подвер-
гаются риску получить такие уве-
чья. С другой стороны, особенности 
нашего питания и недостаточность 
поступления кальция и витамина D 
в организм также приводят к пере-
ломам у нашего населения. Самые 
распространенные — ушибы, растя-

жения и переломы вследствие паде-
ния, особенно зимой.

— Почему именно у нас наблюда-
ется нехватка кальция и витамина 
D в организмах людей?
— Дело в питании. Ежедневно в ор-
ганизм должно поступать с пищей 
до 1 мг кальция. Для этого нужно 
каждый день употреблять молоко, 
твердый сыр, курагу, изюм, сель-
дерей — те продукты, которые со-
держат кальций. Например, нужно 
съедать 100 г твердого сыра в день. 
В Европе так примерно и едят, у 
нас — нет. Что касается витамина D, 
то и в Европе, и у нас наблюдается 
гиповитаминоз и авитаминоз этого 
витамина. Связано это с тем, что 
из-за стойлового, а не пастбищно-
го содержания скота животные не 
получают необходимую дозу ви-
тамина D, соответственно, его не 
получают люди, питающиеся та-
ким мясом. Кроме того, изменился 
спектр солнечного излучения, оно 
стало более жестким, и количество 
тех лучей, которые способствовали 
выработке витамина D, уменьши-
лось. Вместо этого увеличилось ко-
личество лучей, ведущих к заболе-
ваниям кожи. 

— Как восполнить эту нехватку?
— Наиболее эффективно дополни-
тельное принятие витамина D, на-
пример, в виде пищевой добавки. 
Это распространенная мировая 
практика. В США, например, есть 
даже специальные медицинские 
программы на этот счет. Это в дли-
тельной перспективе выступает 
профилактикой переломов. Также 
дополнительный витамин D осо-
бенно нужен детям, которые зани-
маются спортом и нуждаются в до-
статочной костной массе.

— Врачи говорят, что гипервитами-
ноз опаснее гиповитаминоза.
— Гипервитаминоз витамина D раз-
вивается очень редко. Для этого 
нужно, чтобы человек получал в 
день более 10 000 международных 
единиц (это 10 таблеток), тогда как 
суточная норма сейчас составляет 
2000. Если вы будете пить одну-две 
таблетки в день, это не приведет в 
гипервитаминозу. Особенно вита-
мин D нужен организму в осенне-
зимний период. Но по поводу его 
назначения лучше проконсультиро-
ваться с терапевтом и сдать анализ, 
особенно если у человека есть про-
блемы с усвоением витамина D.

— А что с кальцием? Его можно 
принимать в таблетках, это эф-
фективно?
— Да, вполне. В объеме до 1 мг в 
день с пищей. Если же организм не 
принимает кальций, нужно употре-
блять таблетки, в которых совмеща-
ются витамин D и кальций. 

— Правда ли, что кальций в виде 
таблеток не усваивается организ-
мом?
— Нет, неправда. Таблетка может 
содержать различные наполните-
ли, помогающие усваивать каль-
ций. Чтобы правильно подобрать 
препарат, стоит посоветоваться 
с врачом, ведь речь идет о долго-
срочном их приеме, поэтому здесь 
важно не ошибиться. Пищевая до-
бавка создана для того, чтобы че-
ловек принимал ее без присутствия 
врача, но если вы намерены всерьез 
заняться своим здоровьем, вам не-
обходимо сделать денситометрию, 
проверить, нет ли остеопороза в 
костях, и потом по рекомендации 

«Решить проблему 
боли в суставах 
часто помогают 
стельки для стопы 
и витамин D»

Екатерина ЛИПОВСКАЯ

Как избежать травм зимой, почему важно правильно 
падать, кому не стоит заниматься бегом, какое значение для 
здоровья костей и суставов человека имеет питание и может 
ли помочь прием витаминов, а также как с помощью новых 
технологий можно избежать пересадки суставов «Вестям» 
рассказал  доктор медицинских наук, руководитель отдела 
повреждений опорно-двигательного аппарата и проблем 
остеосинтеза Института травматологии и ортопедии НАМНУ 
Андрей Калашников

�ВОССТАНОВИТЬ 
СУСТАВ ТЕПЕРЬ 
МОЖНО С 
ПОМОЩЬЮ 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
КЛЕЯ� 
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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ 
БУРЬ НА НЕДЕЛЮ  
(27 ФЕВРАЛЯ – 5 МАРТА)

Источник: Институт геофизики 
им. С.И.Субботина НАН Украины
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магнитная буря 
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терапевта или ортопеда принимать 
эти препараты годами. 

— Может ли быть передозировка 
кальция?
— В обычных обстоятельствах такое 
маловероятно, передозировка каль-
ция возможна только в том случае, 
если из-за нарушений в работе эн-
докринной системы, гормональных 
или других сбоев переизбыток каль-
ция вреден для организма. Но такое 
встречается не очень часто, пример-
но у пяти человек из тысячи. И если 
такие заболевания у человека есть, 
он, скорее всего, о них знает и будет 
осторожно относиться к кальцию. 
Как таковой передозировки каль-
ция не бывает. Однако мы провели 
собственные, в том числе экспери-
ментальные, исследования, которые 
показали, что кальций без витамина 
D не только не укрепляет кости, но 
и делает их более хрупкими. Так что 
их нужно употреблять вместе в со-
отношении 2 к 1: на 2000 междуна-
родных единиц витамина D нужно 
1000 мг кальция. 

— Какие заболевания опорно-
двигательного аппарата встре-
чаются у украинцев чаще всего и 
почему? 
— Как правило, это одинаковые за-
болевания и у нас, и в других стра-
нах. Это остеоартроз суставов или 
деформирующий артроз, при ко-
тором стирается хрящ в суставах, 
и они начинают болеть. В основном 
болеют им люди в зрелом возрас-
те из-за перегрузок, травм, микро-
травм, нарушения кровоснабжения 
суставов, деформации конечностей. 
Остеоартрозом страдают до 10% 
населения. Другое распространен-
ное заболевание, которым страдает 
более половины людей, это остео-
хондроз позвоночника (другими 
словами, это тот же радикулит). К 
заболеваниям коленных и тазобе-
дренных суставов также приводит 
плоскостопие, встречающееся более 
чем у трети людей. Оно развивает-
ся потому, что увеличивающиеся 
нагрузки на ногу не компенсируют 
свода стопы. Пациенты часто прихо-
дят с жалобами на боли в суставах, 
и во многих случаях решить про-
блему помогает назначение стелек 
для стопы и витамина D. Просто в 
опорно-двигательном аппарате все 
очень взаимосвязано. 

— Как предотвратить подобные 
заболевания? Есть ли методы их 
профилактики?
— Прежде всего, очень важна функ-
циональная активность. ВОЗ ре-
комендует проходить восемь ты-
сяч шагов в день. Конечно, многое 
зависит от возраста, но человек 
средних лет не может позволить 
себе проходить менее пяти тысяч 
шагов в день. Что это значит? Если 
человек ходит на работу пешком (в 
общественном транспорте), то он 
уже выполняет эту норму. Если же 
он ездит только на машине от две-
ри до двери, то это нездорово, он 
подвергает себя риску нарушения 
опорно-двигательного аппарата. 
Кроме повседневной физической 
активности нужно каждое утро де-
лать зарядку, правильно питаться, 
о чем я говорил раньше, и следить 
за весом, ведь лишний вес увели-
чивает нагрузку на суставы. Важен 
и выбор работы: сидячее положе-
ние малополезно, особенно если 
у вас уже есть сколиоз или другие 
заболевания позвоночника. С дру-
гой стороны, работа на ногах — это 
другая крайность, которую челове-
ку сложно вынести без вреда для 
здоровья. 

— Какие виды спорта вы пореко-
мендуете для укрепления опорно-
двигательного аппарата?
— Надо подбирать виды спорта с 
учетом возможностей организма. 
Если вы решите заниматься барьер-
ным бегом, фигурным катанием или 
прыжками с парашютом, то имейте 
в виду, что это не очень хорошо для 
суставов. Это не те виды спорта, ко-
торые полезны для здоровья, они 
травматичны. Выбирая вид спорта, 
вы должны думать о гигиене на-
грузок. Я рекомендую утреннюю 
зарядку, плавание, ходьбу, йогу. Но 
очень важно, чтобы все это было без 
фанатизма. Можно и в спортзал хо-
дить, просто без излишней нагрузки 
на ноги. Я знаю многих людей, кото-
рые записались в спортклуб, чтобы 
улучшить состояние здоровья, а в 
итоге приходили ко мне с проблема-
ми в суставах. 

— Сегодня все популярнее стано-
вится бег. Полезен ли он?
— Все хорошо в меру. Не так давно 
у нас в клинике лечилась женщина, 
которая бегает полумарафоны, и 

делала это без присмотра специали-
ста. В результате у нее были большие 
проблемы с суставами. Поэтому бег 
на небольшие дистанции — это хоро-
шо, но не на длинные.

— Небольшие — это сколько?
— Зависит от того, насколько чело-
век подготовлен. Бег полезен, когда 
к нему готовы сердце, мышцы, су-
ставы. Если из-за бега возникают 
постоянная крепатура, мышечные 
спазмы и дискомфорт, то выбранная 
дистанция слишком большая. Кроме 
того, нужно обязательно бегать ис-
ключительно в правильной обуви и 
иметь идеально ровные ноги. Если 
у вас О-образные или Х-образные 
ноги, лучше воздержитесь от бега 
или, для начала, проконсультируй-
тесь со специалистом. 

— Какие бытовые виды спорта 
самые опасные?
— Там, где нужно прыгать, лазить 
высоко в горы. Крайне осторожно 
нужно обращаться с подъемом тя-
жестей, это вообще не для всех под-
ходит. Еще одно важное правило: 
лучше давать организму регулярные 
небольшие нагрузки, чем редко и 
сильные.
 
— Отличается ли забота о костях в 
разном возрасте?
— В детском возрасте можно больше 
разрешать активностей и не бояться 
серьезных перегрузок. Но при этом 
нужно понимать особенности ор-
ганизма и с ранних лет заниматься 
проблемными зонами. Во взрослом 
возрасте нужны умеренные нагруз-
ки. В старшем тоже нужны нагруз-
ки, но в уже более щадящем режи-
ме. И, конечно, в любом возрасте 
нужно помнить, что кости — это 

не отдельная часть тела, они тесно 
взаимосвязаны с мышцами, кро-
веносной системой, сердцем и т. д., 
поэтому к вопросу здоровья нужно 
подходить комплексно.

— Помогает ли массаж решить 
проблемы с позвоночником?
— Он помогает, но не решает пробле-
мы. Чаще всего боли в спине связаны 
с остеохондрозом позвоночника, то 
есть заболеванием межпозвоночно-
го диска, который может крошиться 
с возрастом и смещаться в сторону 
нервного корешка, надавливая на 
него. Исправить такую ситуацию 
массажем невозможно, хотя если 
это давление небольшое, то массаж 
может помогать. Но если ситуация 
такова, что фрагмент диска слиш-
ком сильно пережимает нервный 
корешок, то здесь поможет только 
хирургическое вмешательство. Во-
обще же для профилактики болей 
нужно качать мышцы спины, укре-
плять их, чтобы они поддерживали 
позвоночник в здоровом состоянии.  

— Давайте поговорим о более 
радикальных способах решения 
проблем с костями и суставами. 
Какие разработки на сегодня есть 
в Институте травматологии  орто-
педии НАМНУ?
— Речь идет о восстановлении суста-
вов, когда в них изнашивается хрящ. 
Обычная технология предусматри-
вает инъекционное введение в су-
став специального препарата, высту-
пающего смазкой. Крайняя степень 
— замена изношенного сустава ис-
кусственным. Под руководством 
академика Георгия Гайко разрабо-
таны и давно успешно используют-
ся все эти методы. Но не так давно 
мы прошли стажировку в Италии, 
и теперь применяем в институте 
новейший метод восстановления 
межсуставного хряща с примене-
нием обогащенного тромбоцитами 
фибринового клея по технологии 
Vivostat. Этот клей изготавливается 
из крови пациента (необходимо все-
го 100 г крови, из которой получают 
10 г клея), затем с помощью специ-
ального аппарата наносится на не-
обходимое место в суставе. 

— Получается, вы наращиваете 
сустав, как на 3D-принтере?
— Можно и так сказать, технология 
похожа по своей логике. Вся соль 

в том, что раньше считалось, что 
нарастить сустав нельзя, поэтому 
использовалось протезирование. 
Но вот теперь есть такая новинка. 
Более того, этот клей мы исполь-
зуем не только для восстановления 
суставов, но и для лечения перело-
мов. То есть он способен трансфор-
мироваться как в хрящевую, так и в 
костную ткань. 

— Как давно применяется эта 
технология?
— Недавно. В Европе по ней сделано 
всего три-четыре тысячи операций. 
У нас в клинике за год, который мы 
работаем с этим аппаратом, было 
проведено около 20 операций. 

— Как проходит операция?
— Она длится менее часа, но этому 
предшествует длительный подго-
товительный период. Кровопотерь 
при этом нет никаких, кроме той 
крови, которая ранее была взята для 
превращения в клей. Реабилитаци-
онный период длится около двух 
месяцев, потому что клею нужно 
превратиться в хрящ, и на это время 
мы фиксируем конечность с помо-
щью съемной шины. 

— Где вы взяли оборудование для 
выполнения этих операций?
— Это едва ли не единственный 
случай, когда оборудование было 
закуплено инвестором. Правда, 
пока что оно не очень окупается, 
поскольку технология нова и мало-
известна пациентам.

— Кому показаны такие операции?
— Вообще, судя по статистике, та-
кие операции нужны примерно 10 
тысячам украинцев ежегодно. По-
казана такая операция тем, у кого 
сустав не изношен полностью, у 
кого, проще говоря, есть куда на-
ращивать хрящевую ткань. Если в 
суставе произошли значительные 
изменения, повреждения и дефор-
мация, вполне вероятно, что при-
дется все же применять протези-
рование. С другой стороны, у нас 
был случай, когда молодому чело-
веку изначально предполагалось 
сделать операцию по замыканию 
сустава, после чего он бы не сги-
бался и не разгибался, а благода-
ря применению фибринового клея 
мы спасли сустав, и человек сейчас 
нормально им пользуется. 

«Для восстановле-
ния межсуставного 
хряща мы приме-
няем фибриновый 
клей»
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Эта среда находится под влияни-
ем активных и даже агрессивных 
23-х лунных суток, символом 
которых служит крокодил. По этой 
причине общая энергетика дня 
сложная, тяжелая, склоняющая 
к давлению, ссорам и неумерен-
ности. Держите себя в руках, не 
конфликтуйте, даже если вас на 
это провоцируют.

ГОРОСКОП 
От астролога

Лилии Романовой 
ilia.astro.taro@gmail.com 

на 27 февраля

БЛИЗНЕЦЫ Не ищите 
виноватых, лучше 
подумайте о том, как 
самостоятельно выйти 
из сложной ситуации.

ВЕСЫ Не сравнивайте 
себя ни с кем и цените 
то, что имеете. У вас 
еще будет множество 
шансов для успеха.

ВОДОЛЕЙ  Вам повезет 
— начнется светлый 
этап в вашей жизни. 
Ловите момент и не упу-
скайте возможностей.

ДЕВА Вы не будете за-
циклены на результате 
и на чужом мнении о вас, 
поэтому со своими дела-
ми справитесь отлично.

КОЗЕРОГ В эту среду у 
вас появится возмож-
ность упрочить и улуч-
шить свое финансовое 
положение. 

ЛЕВ Постарайтесь огра-
ничить себя в мясной 
пище и не переедать. 
Это поможет быть сегод-
ня сдержанней.

 

ОВЕН Старайтесь из-
бегать встреч с началь-
ством, иначе это может 
стоить вам не только 
нервов, но и работы.  

РАК Проявите гиб-
кость в поведении, 
и вам удастся спра-
виться с непростой си-
туацией, не паникуйте.

РЫБЫ Вы получите все 
возможности для реа-
лизации своей идеи — 
просто смело завершите 
то, что начали.

СКОРПИОН Задумай-
тесь над тем, как вы 
относитесь к людям 
— и поймете истинное 
отношение людей к вам.

СТРЕЛЕЦ Не злоупотре-
бляйте своими силами, 
не расходуйте их впустую 
— перенесите важные 
разговоры на потом.

ТЕЛЕЦ Вы способны 
проявить удивитель-
ную приспосабливае-
мость не только к си-
туации, но и к людям.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Инвентаризация по своей сути. 7. Отец 
— выдающийся французский художник, 
сын — знаменитый кинорежиссер. 
8. Древнегреческий скульптор «со 
спортивной ориентацией». 9. Сладкий 
напиток с Востока. 10. Добродетель с 
точностью до наоборот. 11. Основное 
положение. 17. Все хозяйство рыболова, 
позволяющее ему кормить себя и семью. 
18. Тот, у кого есть голова на плечах. 
19. Тот, кого любила Аида. 20. Короткое, 
но красноречивое дополнение в беседе. 
21. Единица магнитной индукции в 
Международной системе единиц (СИ). 
22. Холодный испанский суп из про-
тертых томатов, перца, огурцов, чеснока с 
оливковым маслом и уксусом.  23. В этом 
грехе заподозрил свою жену мавр 
Отелло. 26. Книга стихов Бориса За-
ходера «... для птенцов». 29. Недужное 
состояние, аналогичное беспамятству. 
32. То, что облегчает кошелек. 33. Кар-
тина Исаака Левитана «Березовая ...». 
34. Австралийская река и невеста для 
жениха-англичанина. 35. Гражданка, 
которую съедает кусачая собака (песен.). 
36. Ящик, содержимое которого влияет 
на судьбу политика. 37. Малоформатная 
газета со сжатым изложением информа-
ции. 38. Слово, которым сыт не будешь. 
42. Один из видов лапши из пшеничной 
муки, популярный в японской кухне. 
45. Спец по ультразвукам. 49. Металли-
ческая вилка для прикрепления водо-
сточных труб к стене. 50. Главнейший 
орган управления войск. 51. То, чего 
ни в коем случае нельзя было давать 
Архимеду. 52. Их предводитель — Олекса 
Довбуш. 53. Красивая, но манерная 
женщина (устар.).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Исповедь без отпущения грехов. 
3. Состояние, к которому призывал муль-
тфильмовский Карлсон. 4. Исключитель-
ное по своим достоинствам произведение 
искусства, образцовое создание мастера. 
5. Фамилия Людовика XVI, Короля-
Солнце. 6. Игра в условиях ограниченной 
видимости водящего. 11. Узкая длинная 
лодка из цельного ствола, шкур или коры 
у американских индейцев и народов Оке-
ании. 12. Приверженка религии, главны-
ми божествами которой являются Брахма, 
Вишну и Шива. 13. Многострунный удар-
ный музыкальный инструмент древнего 
происхождения. 14. Участок земли, не 
тронутый цивилизацией. 15. Филиал ООН, 
ведающий культурой. 16. Смотри фото. 
23. Быстрый толчок, скачок (например, 
напряжения). 24. Верхняя часть головы. 
25. Необъективная критика. 27. Не-
обходимое дополнение к «бамбарбии». 
28. Славу этому певцу принесли песни 
«Скажите, почему», «Два сердца», 
«Чубчик» и другие. 29. Денежная сумма, 
выдаваемая одной из сторон договора 
другой стороне в счет причитающихся 
платежей. 30. Доктор кукольных наук по 
имени Карабас. 31. Африканская столица 
на берегу Средиземного моря. 39. От-
ношение длины окружности к диаметру. 
40. Смотри фото. 41. Более привычное 
нам название города Крунгтеп. 43. Та, 
что на шаре у Пабло Пикассо. 44. Огра-
ниченная часть суши, животный мир 
которой формировался в изолированных 
условиях. 46. Телеведущая по имени 
Опра. 47. Брат Кокоши. 48. Корабельное 
помещение для морских волков.

Ответы на кроссворд, опубликованный 26.02.2019
По горизонтали: 3. Разгон. 6. Детище. 7. Бамбук. 8. Премия. 9. Таисия. 11. Пловчиха. 18. Усилие. 19. Оковы. 20. Динамит. 21. Леннон. 22. Изъян. 23. Яремчук. 27. Склеп. 30. Башмак. 33. Радение. 34. Рожки. 

35. Жданов. 36. Выжимки. 37. Бенюк. 38. Щеголь. 39. Участие. 43. Одесса. 46. Бронь. 47. Рулада. 48. Бешмет. 49. Инвойс. 50. Баллон. 51. Гайдай.
По вертикали: 1. Петров. 2. Пигмеи. 3. Ребята. 4. Зимник. 5. Оружие. 10. Росчерк. 11. Пиление. 12. Обедня. 13. Чтение. 14. Хохмач. 15. Готика. 16. Подъем. 17. Сырник. 24. Радужка. 25. Миномет. 26. Убежище. 

27. Серебро. 28. Лужение. 29. Привкус. 31. Швайгер. 32. Аполлон. 40. Чартинг. 41. Соловей. 42. Иудейка. 44. Дренаж. 45. Сомали.


