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ЧТО ПРОИЗОШЛО ЗА 7 ДНЕЙ

Черновцы

Чт +130

Пт +70

Сб 00

Вс +40

Пн +130

Вт +120

Ср +80

КИЕВ

Чт +70

Пт +30

Сб -20

Вс +20

Пн +70

Вт +90

Ср +80

Ужгород

Чт +100

Пт +70

Сб +30

Вс +50

Пн +90

Вт +90

Ср +100

Ровно

Чт +100

Пт +10

Сб -20

Вс +40

Пн +90

Вт +70

Ср +60

Житомир

Чт +90

Пт +30

Сб -10

Вс +30

Пн +70

Вт +90

Ср +80

Одесса

Чт +90

Пт +80

Сб +10

Вс +30

Пн +70

Вт +120

Ср +110

Львов

Чт +110

Пт +40

Сб -10

Вс +60

Пн +100

Вт +80

Ср +60

Тернополь

Чт +110

Пт +30

Сб -20

Вс +30

Пн +90

Вт +90

Ср +50

Винница

Чт +100

Пт +30

Сб -20

Вс +20

Пн +80

Вт +90

Ср +70

Чернигов

Чт +50

Пт +20

Сб -30

Вс +10

Пн +70

Вт +80

Ср +70

Ивано-Франковск

Чт +120

Пт +60

Сб 00

Вс +60

Пн +110

Вт +120

Ср +90

Хмельницкий

Чт +100

Пт +20

Сб -20

Вс +20

Пн +80

Вт +80

Ср +60

ПОГОДАГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

В СТРАНЕ  МИР
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ 

И ЦИТАТАХ

ПАРТНЕРОВ ПОРОШЕНКО УЛИЧИЛИ 
В ЗАРАБОТКАХ НА ВОЙНЕ
Силовики провели обыски в 
штабах Юлии Тимошенко и заяви-
ли, что нашли доказательства 
создания схем подкупа избира-
телей. Тимошенко не осталась в 
долгу и обвинила действующего 
президента в том же. Но на этом 
не остановилась: 26 февраля она 
заявила, что в отношении По-
рошенко нужно начать процедуру 
импичмента.
Причиной она назвала результаты 
расследования программы «Нашı 

грошı» о закупках «Укроборон-
прома» запчастей для ремонта 
военной техники. По данным 
этой программы, закупали их по 
завышенным ценам, а разница 
шла в карманы руководите-
лей госпредприятий. Ключевой 
фигурой в этой схеме оказался 
давний бизнес-партнер Порошен-
ко, первый заместитель секретаря 
СНБО Олег Гладковский и его сын. 
Порошенко поручил проверить 
изложенные факты. 

ВНОВЬ РАЗГОРАЕТСЯ 
ИНДО�ПАКИСТАНСКИЙ 
КОНФЛИКТ
Индия заявила, что сбила паки-
станский истребитель и потеряла 
собственный в Кашмире. По версии 
индийского министерства иностран-
ных дел, пакистанские самолеты 
нарушили воздушное пространство 
Индии. В ответ в небо подняли ин-
дийскую авиацию. 
Пакистан утверждает, что уни-
чтожены два индийских самолета. 
По словам официального представи-
теля пакистанских вооруженных сил 
Асифа Гафура, границу нарушила не 
пакистанская, а индийская авиация. 
Один из сбитых истребителей упал в 
индийской части Кашмира, другой — 
в пакистанской. 
Пакистан закрыл свое воздушное про-
странство. Сообщается об отмене всех 
внутренних и международных рейсов. 
Кашмир — спорная область, с ней 
так или иначе связаны все воору-
женные конфликты между Индией 
и Пакистаном. Княжество Джамму и 
Кашмир было территорией коло-
нии Британская Индия, которая в 
1947 году разделилась на Индию и 
Пакистан. В Кашмире жили в основ-
ном мусульмане, но его правитель, 
будучи индуистом, присоединил 
княжество к Индии. Пакистан не-
сколько раз пытался отвоевать эту 
территорию. Сейчас 60% террито-
рии бывшего княжества Джамму и 
Кашмир находятся под контролем 
Индии, 30% контролирует Пакистан, 
примерно десятой частью территории 
управляет Китай. Раздел Кашмира 
не закреплен официальными согла-
шениями о границах.

В ГЕРМАНИИ ПОЖАРНЫЕ 
СПАСЛИ ТОЛСТУЮ КРЫСУ
В немецком городе Бенсхайм служба 
спасения вытащила из западни тол-
стую крысу, застрявшую в отверстии 
канализационного люка. В ее спасе-
нии участвовали сотрудники местной 
организации профессиональных 
спасателей животных и восемь по-
жарных. Они приехали, открыли люк, 
и волонтеру Михаэлю Зеру удалось 
вытащить крысу с нижней стороны. 
Ее сфотографировали и отпустили 
обратно в канализацию. Многие 
местные жители задавались вопро-
сом, зачем было потрачено так много 
времени и ресурсов.
Но Михаэль Зер уверен, что это было 
сделано не напрасно. «Даже те 
животные, которых многие ненавидят, 
заслуживают уважения», — сказал он. 

ЭКС�ГЛАВУ ГЕНШТАБА ВИНЯТ В ГОСИЗМЕНЕ
В своей квартире был задержан 
генерал-полковник и экс-глава 
Генштаба Владимир Замана. 
Инкриминируют ему ни много ни 
мало государственную измену. А 
фигура эта для украинской армии 
(и не только) весьма знаковая: 
именно он в 2014-м снискал ореол 
«своего в доску» среди военных, 
отказавшись выдвинуть военные 
части на Киев для «зачистки» 
протестов. И он же стал одним из 
главных обвинителей секретаря 

Совбеза Александра Турчинова 
и тогдашнего министра обороны 
Игоря Тенюха в «сдаче Крыма».

БУКМЕКЕРЫ ПОВЫШАЮТ СТАВКИ НА ЗЕЛЕНСКОГО
Букмекерская компания 
ElectraWorks Limited, работающая 
под брендом bwin и принадле-
жащая котирующейся в Лондоне 
GVC Holdings PLC, повышает став-
ки на победу Владимира Зелен-
ского на предстоящих выборах. 
Согласно сайту bwin, ставки на По-
рошенко снизились с 2 к 1 до 2,2 к 
1, тогда как ставки на Зеленского 

выросли с 2,7 к 1 до 2,2 к 1.
В то же время у украинского опе-
ратора «Фаворит спорт» ставки на 
Порошенко все еще существенно 
выше, чем ставки на Зеленского 
— соответственно 1,57 к 1 против 
2,8 к 1. Шансы Юлии Тимошенко 
победить украинский оператор 
также стал оценивать ниже — 5,5 
к 1 против 5 к 1 пять дней назад.

ТОМОС ВКЛЮЧАТ В УЧЕБНИКИ И ВНО
Минобразования включило в про-
грамму 11-х классов по истории 
Украины тему о создании Право-
славной церкви Украины (ПЦУ) 
и предоставлении Томоса об 
автокефалии. В учебниках эта тема 
появится со следующего учеб-

ного года, поскольку в 2019 году 
планируется печать новых книг для 
11-х классов. Кроме того, история 
создания ПЦУ и предоставления 
Томоса будет внесена в программу 
внешнего независимого оценивания 
(ВНО), но не ранее 2021 года.

7 тыс. грн
Такова сумма штрафа, преду-
смотренная за несоблюдение 

языкового закона, который 
рассматривают в Раде. Речь о 
предпринимателях, работаю-
щих в сфере обслуживания: 

магазины, рестораны, публич-
ные места. Их накажут, если в 
работе будут использовать не 

украинский язык 

Всего 36
общин УПЦ из 12 тысяч из-
менили принадлежность — 

перешли в ПЦУ. Таковы данные 
Архиепископа УПЦ Климента. 

По его словам, еще 24 общины 
были перерегистрированы рей-
дерским силовым путем — такие 

случаи будут оспорены в суде

«Если такое 
время у нас, куча 
нюансов, пожа-
луйста, решайте 
это до конкурса. 
Решите все: 
возьмите отпе-
чатки пальцев, 
сфотографи-
руйте в профиль 
и анфас, как в 
СИЗО, пусть ана-
лизы сдадут, а 
потом проводите 
отборочный тур».

Андрей Данилко 
высказался о скандале 

с Нацотбором на 
Евровидение. 

Как обсуждали эту 
тему в соцсетях — 

читайте на стр. 3

С 28 ФЕВРАЛЯ 
ПО 6 МАРТА

Все версии задержания 
экс-главы Генштаба

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com
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КРОЛЛА РАССКАЗАЛ, ЧЕГО 
ЖДЕТ ОТ ЛОМАЧЕНКО
Экс-чемпион мира Энтони Кролла, 
который является официальным 
претендентом на пояс WBA в легком 
весе, поделился ожиданиями от 
предстоящего поединка с облада-
телем титулов WBA и WBO Васи-
лием Ломаченко. Бой, напомним, 
состоится 12 апреля.
«Нелегко быть готовым ко всем 
уловкам Ломаченко, поскольку он 
— боксер с крайне нестандартным 
стилем», — приводит слова Кроллы 
FightNews. В свою очередь Василий 
Ломаченко убежден, что его со-
перник Энтони Кролла выложится на 
ринге на полную, чтобы попытаться 
отобрать у него чемпионские пояса. 
«Энтони — обязательный претендент, 
и я уверен, что на ринге он отдаст все 
силы ради шанса получить титулы», 
— цитирует Ломаченко BoxingScene.

Херсон

Чт +40

Пт +50

Сб 00

Вс +10

Пн +60

Вт +110

Ср +110

Запорожье

Чт +40

Пт +50

Сб -10

Вс +10

Пн +50

Вт +100

Ср +110

Черкассы

Чт +60

Пт +40

Сб -10

Вс +30

Пн +50

Вт +90

Ср +80

Сумы

Чт +20

Пт +20

Сб -30

Вс -20

Пн +20

Вт +50

Ср +40

Симферополь

Чт +30

Пт +60

Сб 00

Вс +10

Пн +60

Вт +100

Ср +110

Донецк

Чт +20

Пт +50

Сб -10

Вс 00

Пн +40

Вт +80

Ср +90

Кропивницкий

Чт +70

Пт +30

Сб -20

Вс +10

Пн +40

Вт +110

Ср +90

Полтава

Чт +30

Пт +20

Сб -30

Вс -10

Пн +30

Вт +70

Ср +70

Харьков

Чт +20

Пт +20

Сб -20

Вс -20

Пн +20

Вт +60

Ср +70

Луганск

Чт +10

Пт +30

Сб 00

Вс -30

Пн +20

Вт +50

Ср +70

Николаев

Чт +50

Пт +50

Сб 00

Вс +10

Пн +50

Вт +100

Ср +110

Днепр

Чт +30

Пт +30

Сб -20

Вс +10

Пн +40

Вт +90

Ср +90

СПОРТКУЛЬТУРА

КАК ЕВРОВИДЕНИЕ ВЕРХОВНУЮ РАДУ 
ПЕРЕПОЛОШИЛО
С момента проведения финала 
Нацотбора на Евровидение, 23 
февраля, страсти вокруг конкурса 
не утихают. Все началось с того, 
что еще до финала вице-премьер 
Вячеслав Кириленко в соцсетях 
призвал не посылать победителя 
внутреннего конкурса в том случае, 
если это окажется артист, высту-
пающий в России. Затем масла в 
огонь подлили судьи и ведущий 
Сергей Притула, устроив для 
конкурсантов настоящий полити-
ческий экзамен. Главный вопрос 
«экзаменатаров»: чей Крым? У 
MARUV, которая победила в На-
цотборе, также поинтересовались, 
как патриотизм соотносится с га-
стролями в России. Вместо ответа 
девушка порекомендовала все 
политические вопросы задавать в 
Верховной Раде. Дальше — ин-
тересней. Пока в НОТУ решали, 
достойна или нет MARUV пред-
ставлять Украину на Евровидении, 
та сыграла на опережение — об-
народовала кабальные, с ее точки 
зрения, условия контракта между 
участником от Украины и НОТУ, где 
фигурируют многомиллионные 
штрафы практически за «несогла-
сованный шпагат». Не достигнув 
компромисса, MARUV отказалась 
подписывать договор. К слову, ей 
тут же поступили предложения 
участвовать в конкурсе от других 
стран, в том числе от России. 

После заявления MARUV ехать на 
Евровидение предложили группе 
Freedom Jazz, которая заняла 
второе место в Нацотборе. Но 
девушки отказались. Также по-
ступила и группа KAZKA, занявшая 
третье место. «Мы хотим, и это 
было бы почетно для нас, пред-
ставлять Украину на Евровидении. 
Мы вложили в это желание много 
сил, энергии, времени. Мы за этим 
шли на Нацотбор. Но нам не нужна 
победа любой ценой», — заявили 
участники группы. Отказалась 
от поездки в Израиль и группа 
Brunettes Shoot Blondes, которая 
заняла четвертое место в Нацот-
боре: «Хотим заранее сообщить: 
если нам поступит предложение 
по участию в Евровидении-2019, 
мы его отклоним». 
После таких отказов в среде 
шоу-бизнеса заговорили о якобы 
бойкоте украинских артистов, 
которые против вмешательства 
политки в песенные конкурсы. В 
свою очередь Кабмин поручил 
Госкомтелерадио усовершенство-
вать условия отбора представи-
теля Украины на Евровидение. В 
частности, речь идет о «принятии 
Верховной Радой закона отно-
сительно особенностей осущест-
вления гастрольно-концертной 
деятельности украинскими 
исполнителями на территории 
государства-агрессора». 

ВАНЕССА ПАРАДИ СНЯЛА КИЕВ В СВОЕМ КЛИПЕ  
Популярная французская певица 
Ванесса Паради представила клип 
на песню Kiev из ее последнего 
альбома Les Sources. 
Видео на романтическую компози-
цию снимали именно в Киеве. По сю-
жету, артистка в одиночестве гуляет 

по загадочному мрачному лесу, поет 
о горячих поцелуях возлюбленного, 
которые остались далеко в прошлом, 
и вспоминает заснеженный Киев. В 
финальных кадрах певица выходит 
из леса на поляну с видом на Лавр-
скую колокольню.

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ 
ВСЕ УЧАСТНИКИ ЧМ 
ПО БАСКЕТБОЛУ
На чемпионате мира по баскетболу 
— 2019, который пройдет в Китае, 
сразятся сборные 32-х стран, их 
поделят на восемь групп по четыре 
участника. Жеребьевка группо-
вого этапа —16 марта. В ней будут 
участвовать:
Африка: Тунис, Ангола, Нигерия, 
Сенегал, Кот-д’Ивуар;
Америка: США, Аргентина, Пуэрто-
Рико, Канада, Венесуэла, Бразилия, 
Доминиканская республика;
Азия и Океания: Новая Зеландия, 
Южная Корея, Иордания, Китай, Ав-
стралия, Япония, Иран, Филиппины;
Европа: Испания, Турция, Черно-
гория, Литва, Италия, Польша, 
Франция, Россия, Чехия, Греция, 
Германия, Сербия.
Напомним, сборная Украины в 
решающем матче проиграла дома 
Черногории, а затем уступила на 
выезде в матче со Словенией.

Голкипер французского ПСЖ 
Джанлуиджи Буффон после 
разгрома «Дижона» (3:0) в Кубке 
Франции одержал свою 600-ю по-
беду в карьере.
Всего итальянец провел за карьеру 
с 1995 года 1071 поединок, из кото-
рых он сыграл 168 составе «Пар-
мы», 509 — за «Ювентус», 176 — за 
сборную Италии и 19 — за ПСЖ. 
Примечательно, что в составе ПСЖ 
41-летний игрок не потерпел ни 
одного поражения.

Соцсети уже почти неделю 
обсуждают Евровидение 
— обструкцию участников 
из-за их «неправильной» 
позиции, а также отстра-
нение от конкурса победи-
тельницы Maruv.

Константин Бондаренко
Ситуацıя довкола Эвробачення 
змусила перечитати статтю 
Ленıна «Партıйна органıзацıя ı 
партıйна лıтература», напи-
сану у листопадı 1905 року. 
Прийшов до висновку: в Украïнı 
ведеться боротьба з комунıзмом 
ради торжества бıльшовизму, 
свıдками чого ми ı стали. 
Сформулював для себе 
суть сучасноï украïнськоï 
нацıональноï ıдеï: бıльшовизм 
мıнус комунıзм.

Алексей Давиденко
Maruv.
Наши моряки сидят в россий-
ском плену.
Наши солдаты сидят в россий-
ской тюрьме.
Наши политзаключенные 
взяты ими в заложники.
189 лет — суммарный срок за-
ключения для украинских по-
литзаключенных, находящихся 
в российских тюрьмах.
10’000 погибших украинцев от 
развязанной Россией войны.
Ими захвачен Крым и удержи-
вается в оккупации Донбасс.
А вы выбрали от Украины ехать 
певицу, у которой 6 апреля 
сольный концерт в Москве, а 
12 апреля сольный концерт в 
Санкт-Петербурге.
А вы соглашаетесь, что песня 
объединяет братские народы?!
Тогда купите билеты.
Всего 1650 рублей и вы сможе-
те не только посетить россий-
скую столицу, но и обменять все 
последние 5 лет украинского 
ада на хорошую песню, которая 
объединяет. Что с нами не так?

Лариса Сарган
Отсутствие информполитики 
и пропаганды на госуровне 
и расслабленные «булки» 
чиновников в течение пяти 
лет, которые полагались лишь 
на сознательность украинцев. 
Может, начните с себя, господин 
Кириленко? И через очередной 
скандал не надо таки протяги-
вать в Тель-Авив KAZKA.

Василий Апасов
Украину на Евровидении 
должен представлять Климкин. 
И точка.

Александр Ягольник
Я не люблю, когда из меня 
делают дурака и записыва-
ют в дураки целую страну. 
То, что произошло во время 
телефонного голосования во 
время национального отбора на 
Евровидение — это спецопера-
ция ФСБ, которая показала, как 
надо голосовать.

Elena Lyoshenko
На Евровидение должны ехать 
вышиванка, тризуб и томос. И 
нечего там петь вообще.

ЧТО ГОВОРЯТ В

БУФФОН ОДЕРЖАЛ 
600�Ю ПОБЕДУ В КАРЬЕРЕ

СТБ
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ПОЛИТИКА

Конституционный суд (КС) при-
знал не соответствующей Основному 
Закону статью УК о незаконном обо-
гащении, что поставило под вопрос 
как весь трехлетний период работы в 
стране НАБУ и САП, декларирование 
доходов и издержек для НАПК, так и 
запуск Антикоррупционного суда (дол-
жен состояться в ближайшее время). 
Активисты и политики, продвигающие 
идею борьбы с коррупцией, окрести-
ли ситуацию «откатом» от реформ и 
пошли войной на КС. В то же время под 
вопросом оказались и сотрудничество 
с МВФ, и даже либерализация визово-
го режима с Евросоюзом.

ЧТО ОТМЕНИЛИ?
Оспариваемая статья (ч. 2 ст. 368 
УК) обязывала депутатов и гос-
служащих давать пояснения об 
источниках доходов. Ее логика та-
кова: если у семьи чиновника при 
скромных доходах есть шикарный 
особняк или транспорт, чиновник 
причастен к коррупции и должен 
отвечать за нее (именно поэтому 
была разработана система декла-
рирования доходов/расходов, и 
НАПК изучало декларации топов, 
возбуждая дела). «Основная идея: 
если чиновник купил что-то доро-
же 960 тыс. грн (а это много), он 
должен подтвердить легальность 
средств. Нормальная европейская 
практика», — пояснил «Вестям» 
член комитета Рады по борьбе с 
коррупцией Дмитрий Добродомов.

В повестке КС за вторник рассмо-
трение этой статьи значилось под 
вторым номером. По данным «Ве-
стей», решение о несоответствии 
было принято в 15:10 абсолютным 
большинством КС (14 судей «за» про-
тив двух «против»). И, по данным на-
шего источника, решающую роль 
сыграло выступление главы КС Ста-
нислава Шевчука, который заявил о 
доминанте презумпции невиновности 
как базовой ценности и европейской 
норме. «Понимали, что будет гнев 
антикоррупционеров. Но закон есть 
закон», — сказал наш собеседник, 
близкий к КС. «Я еще два года назад 
говорил, что в нынешней редакции 
статья противоречит Европейской 
конвенции о правах человека и Кон-
ституции — они тогда изменили ее, 
обязав гражданина, ставшего фи-
гурантом производства, доказывать 
законность оснований приобретения 
имущества или права собственности 
на активы. А в Основном Законе четко 
прописано: доказательство вины — за-
дача следователя и прокурора, — пояс-
нил «Вестям» противоречия бывший 
заместитель генпрокурора Алексей 
Баганец. — Гражданин ведь имеет 
полное право отказаться давать по-
казания, а антикоррупционеры тогда 
выдали желаемое за действительное». 

Баганец аргументирует: норма 
не работала, т. к. за два года суд не 

вынес ни единого вердикта по ней 
(а САП не отправила в суд ни едино-
го обвинительного акта). «Решение 
КС не было большой неожиданно-
стью — специалисты в области пра-
ва знают, что наш фантастический 
антикоррупционный комитет Рады 
подготовил текст закона, который 
не отвечает практике юридического 
применения», — «припечатал» вчера 
генпрокурор Юрий Луценко. Обжа-
ловать решение КС невозможно: оно 
окончательно.

«РАЗБИТА ОСНОВНАЯ ИДЕЯ»
Реакцию антикоррупционеров 
можно было предугадать. Добро-
домов с тезисом Луценко не со-
гласен: «Это разбивает основную 
идею. Допускаю, что на Банковой 
не уверены, что при новом прези-

денте можно будет избежать от-
ветственности по этой статье», — 
сказал нардеп «Вестям». 

Глава Центра противодействия кор-
рупции Виталий Шабунин назвал от-
мененную статью «одной из основных 
антикоррупционных реформ», стра-
тегической целью которой было после 
запуска Антикорсуда и очищения САП 
«перезапустить систему». «Порошен-
ко и Ко это изменение похоронили. 

«Мальчики» готовятся к отходу от 
власти», — написал он в «Фейсбуке». 
А Анатолий Гриценко и вовсе при-
звал к «шатдауну» (закрытию. — англ.) 
КС после «позорного антинародного 
поступка». «Я бы созвал экстренное 
заседание СНБО и его решением пре-
кратил бюджетное финансирование, 
распустил нелегитимный КС, проведя 
прозрачную процедуру его полного 
обновления», — отмечает политик.

Обращение, рассмотренное КС, 
еще в 2017 году подали 59 нарде-
пов. Большинство, 23 человека, от 
«Народного фронта» (негласно, 
лидером в этом вопросе является 
глава комитета Рады по вопросам 
Регламента Павел Пинзенык), дю-
жина от президентской фракции и 
еще десяток от «Оппоблока». «При 
рассмотрении вопроса на Шевчука 
(главу КС Станислава Шевчука. — 
Авт.) влияли со стороны президен-
та, аргумент — личного характера: 
возвращение его брату «Укрхим-
трансаммиака», — сказал источник 
«Вестей» в парламентских кругах. 
Речь об уголовном деле 2017 года, 
которое лишило компанию родного 
брата главы КС Дениса Одда (Шев-
чука) влияния на госпредприятие, 
осуществляющее транспортировку 
аммиака из Тольятти на Одесский 
припортовый завод. «Также отмена 
статьи носит несколько тактиче-
ских задач: во-первых, «обнулит» 
существующие дела в НАБУ и САП, 
чем даст президенту благосклон-
ность элит. Во-вторых, зашумит не-
ловкие моменты с коррупционным 
скандалом вокруг «Укроборонпро-
ма» (недавнее громкое расследова-
ние доказало участие в преступных 
схемах близкого к президенту чи-
новника, первого замглавы СНБО 
Олега Гладковского, чей сын яко-
бы организовал схему по закупке 

концерном запчастей из РФ через 
фирмы-прокладки втридорога. — 
Авт.), и, в-третьих, создаст новый 
инфоповод, чтобы перекрыть идеи 
Юлии Тимошенко с импичментом».

КТО ПОПАЛ ПОД «АМНИСТИЮ»
Банковая отреагировала на скандал 
моментально. Петр Порошенко по-
обещал внести в парламент новый, 
«исправленный», вариант статьи УК. 
«Это действенный механизм влия-
ния на топ-чиновников и политиков. 
Именно на них, на мой взгляд, не 
должна распространяться презумп-
ция невиновности, — поделился с 
«Вестями» замглавы фракции БПП 
в парламенте Алексей Гончаренко. 
— Президент подаст собственный 
проект закона, как только будет об-
народовано решение КС». Впрочем, 
по мнению Добродомова, принять 
такой проект нынешним составом 
парламента будет непосильной за-
дачей. «Действительно, сессионный 
зал разбалансирован, но это голосо-
вание уже будет ответственностью 
политсил. Кто не проголосует, будет 
объясняться почему», — ответил на 
это Гончаренко. «Однако совпаде-
ние по времени с коррупционным 
скандалом, а также запуском Анти-
корсуда не случайно, — считает по-
литолог Алексей Якубин. — У элиты 
есть желание, чтобы как минимум 
часть дел, расследуемых сегодня 
НАБУ, до Антикорсуда не дошли. К 
тому же ЕС не поверит, что спорное 
решение КС просто так принимается 
перед выборами, еще и после кор-
рупционного скандала — будет подо-
зрение: а не подстраховывается ли 
президент на случай проигрыша?»

Вопрос освобождения от ответ-
ственности ряда фигурантов гром-
ких дел требует особого внимания. 
«Дела, основанные на отмененной 
статье, сразу же придется закры-
вать — де-факто она декриминали-
зирована. Все подозрения, предъяв-
ленные фигурантам, не будут иметь 
под собой юридической почвы», — 
утверждает Баганец. Центр противо-
действия коррупции приводит ряд 
фамилий «амнистируемых» чинов-
ников: первого замглавы СБУ Павла 
Демчины (покупка машин и участков 
на 4 млн грн), экс-главы ГФС Миро-
слава Продана (обретение имуще-
ства на 89 млн грн), нардепа от РПЛ 
Евгения Дейдея (имущество и ма-
шины, чья стоимость в четыре раза 
превышает официальные доходы), 
главы Госаудиторской службы Лидии 
Гавриловой (показала имущество и 
драгоценности на 10 млн грн). «Но не 
все однозначно. Как говорят адвока-
ты, такое преступление «не ходит в 
одиночку» — чаще всего оно сопро-
вождается другими обвинениями, 
например в отмывании средств. В 
этом случае будет перепредъявление 
подозрения прокурорами, — пояснил 
«Вестям» известный адвокат Игорь 
Черезов. — Подозрение по ст. 368 УК 
в «чистом» виде — редкость».

Решение Конституционного суда отменить статью УК о незаконном обогащении чревато сотрудничеством с МВФ, отменой 
безвиза с ЕС и в целом может свидетельствовать о намерении властей приостановить евроинтеграционную риторику

«На Банковой не 
уверены, что при 
новом президенте 
избегут наказания»

Практических последствий отмены статьи несколько. Во-первых, ее 
имплементации требовал МВФ. «Велика вероятность остановки со-
трудничества с Фондом, а значит и другими кредиторами», — считает 
директор фонда «Де-Юре» Михаил Жернаков. «Но куда опаснее отме-
на либерализации визового режима с ЕС — когда нам его предоставля-
ли, прописали отдельный пункт, по которому безвиз могут остановить в 
одностороннем порядке в случае отката антикоррупционных реформ», 
— отметил Добродомов. В БПП, впрочем, считают опасения преждев-
ременными. «Ни отношений с МВФ, ни визовой либерализации не 
потеряем — Запад уже понял, что с Украиной можно сотрудничать. А 
это наша внутренняя повестка», — сказал нам Алексей Гончаренко. «На 
самом деле речь идет о смене политического класса. Даже если по-
беждает нынешний президент, начнется иная эпоха с другими задача-
ми: западный курс, по которому шла Украина при Порошенко, сменится 
центристской политикой, и те институты, которые позволяли Западу 
контролировать украинскую элиту, вроде НАБУ или Антикорсуда, вла-
сти будут уже не нужны, — прогнозирует политолог Вадим Карасев. — 
Неужели элиты вкладывали гигантские деньги в выборы, чтобы потом, 
посредством НАБУ, оказаться легкой добычей тех же США? Президент 
не зря говорил о «холодном мире с Россией»...

«Президент не зря говорил о «холодном мире с РФ»

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua

РЕШЕНИЕ КС: БОГАТСТВО 
БОЛЬШЕ НЕ ПОРОК

Экс-глава ГФС Мирослав 
Продан также может быть 

«амнистирован»
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Шокирующие платежки, которые 
киевляне получили в феврале, 
— еще не предел. В марте придут 
новые и еще более «тяжелые» 
квитанции. С 1 февраля тарифы на 
водоснабжение и канализацию уве-
личились. Так, согласно постанов-
лению Национальной комиссии по 
государственному регулированию в 
сфере энергетики и коммунальных 
услуг (НКРЭКУ), жители многоэ-
тажных домов Киева за поставку 
холодной воды  будут платить 
11,544 грн за один куб. м  и  чуть 
меньше за водоотведение — 10,212 
грн за куб м. Например, для семьи 
из трех человек  расход холодной 
воды в месяц составляет 7,2 куб. 
м , а слив в канализацию с учетом 
объема потребления горячей воды 
— 12 куб. м  (считаем по нормативу, 
где водоснабжение — 2,4 куб. м 
на человека и водоотведение — 4 
куб. м на человека). В итоге семья 
заплатит за эти услуги 205,64  грн в  
месяц. По сравнению с расходами за 
февраль прошлого года, это больше 
на 29,8%, или на 47,22 грн. 

 Как 
зарабатывают? 
В структуре 
тарифа 
— надбавки 
директорам

С учетом повышения тарифов в 
2019 году чистый доход от реали-
зации услуг Акционерной компании 
«Киевводоканал» составит 3,1 млрд 
грн. Такие данные приведены в при-
ложении к постановлению НКРЭКУ 
№58. За два года (2018–2019) 
основной доход компании увеличит-
ся на 1,05 млрд (с 2,08 млрд до 3,13 
млрд). При этом  запланированный 
на 2019 год объем реализации в 
метрах кубических даже меньше по 
сравнению с таким же показателем 
2017 года. То есть услуг меньше, а 
чистый доход выше. По расчетам 
компании, объем услуг по водоснаб-
жению снизится на 1623,9 тыс. куб. 
м, а по водоотведению останется на 
уровне двухгодичной давности.  
В 2017 году наибольшую долю 
в себестоимости реализованной 
продукции «Киевводоканала» за-
нимали расходы на оплату труда и 
на социальные отчисления — 34,1%. 
Но в эту статью включались и воз-
награждения управленческому 
персоналу (членам наблюдательного 
совета, правления, ревизионной 
комиссии), которые составили за год 
10,1 млн грн. Еще 25,2% в структу-
ре себестоимости услуг занимают 
затраты на электроэнергию. Не 
экономит компания и на расходах 
по проведению аудита. В 2018 году 
за это она заплатила 395 тыс. грн. 
При этом износ основных средств 
компании составляет 77,2%.
Есть еще одна любопытная деталь. 
7 февраля прошлого года Киев-
водоканал заключил договор с 
ООО «Дель-Пак Систем Украина» 
(Исполнитель) на оказание услуг 
по обработке данных на сумму 7,09 
млн. грн. 
В дальнейшем в договор были вне-
сены изменения, и сумма увеличи-
лась до 8,5 млн. грн.
Согласно условиям,  Исполнитель 
будет принимать заявления потре-
бителей по телефону, предоставлять  
информационно-консультационные  
услуги... То есть такую работу не 
смогли выполнять сотрудники  Ки-
евводоканала, а потребовалось при-
глашать стороннюю организацию и 
платить ей ежемесячно ставку плюс 

за каждый принятый звонок.  Сумма 
в 8,5 млн.грн. адекватна  расходам  
на выплату зарплаты в течение года    
58  работникам  со  средней  месяч-
ной зарплатой 10 тыс. грн., а также 
с  начислением  на эти выплаты ЕСВ. 
Уплаченная сумма сбора за год со-
ставила бы 1,5 млн.грн.

 Почему 
повысили 
тарифы?

В протоколе от 25.01.2019 года 
НКРЭКУ отмечено, что на увели-
чение тарифов в первую очередь 
повлияло уменьшение объемов 
реализации на 1,55% централизо-
ванного водоснабжения и на 0,81% 
— централизованного водоотвода. 
То есть регулятор нашел выход: 
снижение доходов компаний-
монополистов при падении объемов 
их услуг компенсируется за счет 
повышения тарифов. А население 
никуда не денется — вынуждено 
будет за все платить.
Еще одним из факторов роста 
тарифов НКРЭКУ указывает уве-
личение стоимости электроэнергии 
на 8–9% (в зависимости от класса 
напряжения). Но прямые расходы 
компании на электроэнергию в 
текущем году не будут расти, а, 
наоборот, снизятся на 2,6 тыс. грн и 
составят 572,5 млн грн.
К тому же в компании и прямые 
расходы на оплату труда увеличатся 
всего на 1 млн грн, или на 2,7% (с 
366,7 млн грн до 367,7 млн грн). То 
есть зарплата основных работников 
практически останется на прошло-
годнем уровне.
Регулятор отмечает, что расходы на 
реагенты выросли на треть, или на 
76,7 млн грн. Но они не могут приве-
сти к такому росту тарифов, так как 
их доля в структуре производствен-
ной себестоимости составляет 8,4%.
При этом НКРЭКУ не указывает при-
чину увеличения «прочих общепро-
изводственных расходов» компании 
на 191,1 млн грн, которые составят за 
год 493,4 млн грн, или 16,9% от про-
изводственной себестоимости. 
Возможно, причину такого роста 
смогут объяснить учредители АК 
«Киевводоканал». Фактически 
ее контролирует ЧАО «Компания 
Киевэнергохолдинг», учредителями 

которой являются кипрские компа-
нии «Зарова Лимитед» и «Денсек 
Лимитед», а также  Департамент 
коммунальной собственности Киева . 
Кстати, тарифы на услуги центра-
лизованного водоснабжения (с 
использованием внешнедомовых 
систем) в некоторых городах Украины 
значительно превышают даже 
столичные. Так, например, Краматор-
ский горводоканал оказывает услуги 
водоснабжения по цене 14,808 грн за 
один куб. м, «Бахмут-Вода» — 15,624 
грн, «ВУВГ г. Ужгорода» — 17,436 
грн, Бердянскводоканал — 18,48 грн, 
Уманьводоканал — 20,064 грн, Лиси-
чанскводоканал — 18,864 грн.

 Как платим 
за утечку?
С ростом тарифов не улуч-
шается качество услуг и не 

сокращаются потери при транспор-
тировке воды.
А они в связи с изношенностью 
сетей достигают 40–45% объемов. 
К примеру, за 2018 год потери воды 
КПП «Краматорский водоканал» 
составили 51,64%, в том числе: 
технологические — 37,7%, или 5,9 
млн куб. м, коммерческие (само-
вольное подключение, превышение 
абонентами, которые не имеют 
счетчиков, потребления воды над 
нормативами) — 6,81%, или 1,1 млн 
куб. м, физические (утечки) — 7,13%, 
или 1,1 млн куб. м.
Несмотря на то, что потери превы-
шают объем реализации, техноло-
гический норматив  потери воды с 
11 декабря 2018 года предприятию 
увеличен на 1,6 процентных пункта 
и составляет 39,3%. А это значит, 
что все расходы электроэнергии на 
перекачку, очищение, приобретение 
воды, которая вытечет, включаются 
в тарифы, и население за это платит. 
Чтобы минимизировать потери воды, 
следует начинать с замены труб и 
установки счетчиков. Общая про-
тяженность водопроводных сетей 
в Украине составляет 165,9 тыс. 
км (без учета Крыма), из которых 
более 40% нуждаются в замене. А 
так как замена труб проводится не в 
плановом порядке, а чаще — чтобы 
устранить аварию, то потери воды  с 
каждым годом будут только расти. 
Срок службы металлических водо-
проводных труб — 25 лет, а  после  

40 лет эксплуатации они становятся 
аварийными. То есть сети советской 
постройки нужно срочно и повсе-
местно менять.

 Что сулят 
счетчики?
Согласно закону «О ком-
мерческом учете тепловой 

энергии и водоснабжения», до 2 
августа этого года в каждом много-
квартирном доме должны быть 
установлены общие счетчики. И 
жильцы будут платить за все тепло и 
воду, которое будет ими зафиксиро-
вано. Иными словами, за все потери 
воды через устаревшие внутридо-
мовые сети (особенно в хрущев-
ках), которые не менялись с даты 
постройки дома, заплатят потреби-
тели. И при этом такие расходы не 
будут покрываться за счет субсидий. 
Ведь субсидии предоставляются в 
пределах установленных нормати-
вов расхода ресурсов (причем с 1 
мая 2019 года нормативы по воде и 
газу снижены). 
В пояснительной записке к закону 
было отмечено, что приборами учета 
потребления воды оснащено около 
77% потребителей, но если взять 
данные по многоквартирным домам, 
то показатель составлял только 22%. 
По расчетам Минрегиона, для осна-
щения домов приборами учета воды 
и тепловой энергии потребуется 4,6 
млрд грн. А затраты на оборудо-
вание зданий счетчиками понесут 
собственники жилья. Средняя 
стоимость одного счетчика — 35 
тыс. грн. Кроме того, расходы на 
обслуживание и замену счетчиков 
будут возмещаться также за счет 
владельцев квартир. Единственное 
послабление — на такие платежи, 
согласно закону, может быть предо-
ставлена рассрочка на пять лет.
Но в каждой квартире должен быть 
также индивидуальный водомер, 
который будет выполнять функ-
цию распределительного прибора 
учета. Условные потери воды в доме 
(разница между показаниями до-
мового счетчика и суммой показаний 
индивидуальных счетчиков) будут 
делиться на всех жильцов пропор-
ционально показаниям квартирных 
счетчиков.      
 Министерство регионального раз-
вития, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Украины 
22 ноября минувшего года утверди-
ло новую Методику распределения 
между потребителями объемов по-
требленных в здании коммунальных 
услуг (приказ №315). Согласно этой 
методике, украинцы будут платить 
не только за потребляемые ими воду 
и тепло, но и за все потери ресурсов 
в доме. А небаланс (разницу между 
показаниями счетчиков) разбросают 
пропорционально объему потребле-
ния. Такое нововведение автома-
тически приведет к росту объема 
потребленных услуг до 30%. Ведь 
потери ресурсов будут прибавляться 
к показаниям квартирных счетчиков, 
и их жильцы должны будут оплачи-
вать. К тому же украинцы не смогут 
экономить воду, ведь доходы боль-
шинства наших соотечественников 
не позволяют покупать современную 
сантехнику и экономные посудомо-
ечные машины. 
Приказ вступает в силу после 
опубликования. Но Министерство 
(вероятно, в преддверии  выборов) 
проинформировало, что новая 
Методика будет применяться с 1 мая 
2019 года — с даты вступления в 
силу закона о ЖКХ.
То есть с 1 мая будем жить по-
новому: и цены на газ вырастут, и 
пеня будет начисляться за несвоев-
ременную оплату услуг ЖКХ, и соци-
альные нормативы расхода ресурсов 
сократятся, и за потерю ресурсов 
через дырявые внутридомовые сети 
придется платить...

 Что течет 
из крана?
Около 75% питьевого 
водоснабжения Украины 

обеспечивается за счет воды из рек 
Днепр и Десна, куда сбрасываются 
неочищенные стоки. К тому же в 
Украине используют  самый деше-
вый способ очистки и дезинфекции 
воды — в основном с помощью жид-
кого хлора. Но хлорирование — это 
пережиток прошлого, и за границей 
уже давно применяют экологически 
безопасные способы очистки воды: 
озонирование, обогащение кисло-
родом, обработку ультрафиолетом, 
песчаные фильтры.
Показатели качества водопрово-
дной воды в Украине выписаны в 
стандарте ГСанПиН 2.2.4-171-10 
«Гигиенические требования к 
питьевой воде, предназначенной 
для потребления человеком». И 
поставщики воды заверяют, что она 
соответствует этим требованиям. Но 
в Украине нельзя пить воду из-под 
крана. И украинцы вынуждены тра-
тить дополнительные средства для 
обеспечения себя питьевой водой, 
покупая бутилированную воду. 
Законом «Об Общегосударственной 
целевой программе «Питьевая вода 
Украины» на 2011–2020 годы» 
предусмотрено повысить качество 
питьевой воды, обеспечить кругло-
суточную ее поставку населению, 
внедрить новейшие технологии... 
Документом также был определен 
ориентировочный объем финанси-
рования программы — 9,5 млрд грн, 
в том числе из госбюджета — 3 млрд 
грн. В 2018 году из госбюджета 
было профинансировано 199,9 млн 
грн, а использовано за год 137,3 млн 
грн. Кроме того, сводный бюджет 
пополнился на 1,8 млрд грн только 
за счет  рентной платы за специаль-
ное использование воды. И, несмо-
тря на такие поступления, власть не 
нашла источника финансирования, 
чтобы отказаться от жидкого хлора и 
обеспечить государственное финан-
сирование программ по обновлению 
систем централизованного водо-
снабжения. 

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»

ПРЕМИИ В 
ТАРИФЕ, УТЕЧКИ 
И ОФШОРЫ
«Вести» разбирались, из чего состоит 
тариф на воду и почему прибыль 
коммунальщиков растет
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Международный форум по 
безопасности с участием первых 
лиц государства в апреле 2018 года 
в столичном отеле Hilton подпортил 
неожиданный конфуз.

Пока президент Петр Порошенко 
открывал мероприятие, а украин-
ские высокопоставленные правоо-
хранители отчитывались перед за-
местителем генсека НАТО Роузом 
Гетемюллером о реформе МВД и 
успешной борьбе с преступностью, 
совсем не в тему неподалеку от фе-
шенебельного отеля неизвестные из 
гранатомета обстреляли офис «Ки-
евгорстроя». 

Возможно, это было случайным 
совпадением, но со стороны каза-
лось, что кто-то решил продемон-
стрировать высоким зарубежным 
гостям, какой беспредел на самом 
деле творится в Украине.

Как рассказали источники «Ве-
стей» в Генпрокуратуре, в тот же 
день, и уже не случайно, силови-
ки получили от Банковой жесткую 
директиву: во что бы то ни стало 
отыскать и наказать дерзких на-
летчиков, которые едва не сорвали 
антикриминальный форум, опозо-
рив украинского президента перед 
натовским начальником. 

Спустя полгода правоохранители 
отрапортовали, что задержана бан-
да экс-участников АТО из батальона 
«Азов». Члены ОПГ подозреваются 
в серии дерзких налетов, поджогов 
и нападений. Лидером преступной 
группы, который также был взят 
под стражу, следствие называет 
Николая Щура — бизнесмена с до-
нецкими корнями, бывшего вице-
президента Федерации бокса Киева 
и супруга всемирно известной мо-
дели Снежаны Онопко.

Щур — давний персонаж крими-
нальных сводок. К тому же успел 
приобрести одиозный имидж в среде 
ультраправых за то, что в свое время 
якобы был правой рукой скандаль-
но известного экс-нардепа от Пар-
тии регионов Юрия Иванющенко. 
Эту связь Щур отрицает, как и свою 
причастность к расстрелу «Киевгор-
строя» и другим преступлениям. Он 
рассказывает, что правоохранители 
«кошмарят» его по заказу некоего 
влиятельного нардепа от «Блока Петра 
Порошенко» и близкого друга мэра 
столицы Виталия Кличко. Мол, парла-
ментарий таким образом стремится 
отобрать у него торговые точки в под-
земных переходах Киева. А чтобы Щур 
был сговорчивее, фальсифицирует 
против него уголовные дела.

На минувшей неделе состоялась 
серия судебных заседаний по прод-
лению меры пресечения членам ОПГ 
Щура. Двое из них временно вышли на 
свободу под залог в более 1,6 млн грн. 

ПАДЕНИЕ С ПОДИУМА
Еще совсем недавно Щур был лишь 
персонажем светской хроники. 
Его знали только как мужа Оноп-
ко — уроженки Северодонецка, 
которая сделала карьеру в лучших 
модельных агентствах Парижа, 
Нью-Йорка и Милана. 

Онопко отличилась не слишком 
лестными высказываниями в адрес 
современной Украины. Мол, она 
очень жалеет о своем выборе остать-
ся здесь жить. «Россия всю жизнь 
поддерживала меня намного боль-
ше, потому что, как бы там ни было, 
они своих ценят и продвигают», — 
заявила она после того, как украин-
ские глянцы устроили ей бойкот.

До Щура Онопко была невестой 
другого известного бизнесмена, тоже 

любителя спорта. Ее свадьба с Алек-
сандром Онищенко, президентом 
Федерации конного спорта Украины, 
так и не состоялась. Тот также про-
славился конфликтом с новой укра-
инской властью и скрывается от пре-
следования за пределами страны.

В 2017 году СМИ писали, что и пара 
Онопко — Щур распалась. Но затем 
они все же наладили отношения, и 
киевская «Санта-Барбара» получила 
новый сюжетный поворот.

Уже не как супруг модели, а сам 
по себе, бизнесмен прогремел на 
всю страну после инцидента двух-
летней давности в Оболонском рай-
отделе полиции. Вечером 2 января 
2017 года вице-президент столичной 
Федерации бокса приехал в участок 
вызволять попавших туда знакомых 
девушек. Щур вступил сначала в пе-
репалку, а затем и в потасовку с ко-
пами. Стычка закончилась наручни-
ками, надетыми на защитника дам.

Один из полицейских Анатолий 
Денискин обвинил боксера в том, что 
тот сломал ему нос. Правда, потом 
полисмен был уже не так категори-

чен и почему-то стал игнорировать 
судебные заседания. 

Камеры наблюдения РОВД не за-
хватили момент драки, поэтому до-
казать слова правоохранителя, по 
сути отказавшегося от них, следова-
тели не смогли. И тем не менее Щур 
все же попал под суд. Поначалу ему 
инкриминировали побои сотруднику 
полиции (ч. 2 ст. 345 УК Украины), за-
тем переквалифицировали дело на 
более легкую статью «Угроза наси-
лием» (ч. 1 ст. 345 УК Украины). Но в 
итоге суд снял со Щура и ее, полно-
стью оправдав подсудимого.

Не прошло и полгода, как Щур 
влип в очередные неприятности. 26 
октября 2018 года на Большой Ва-
сильковской в Киеве боксер повздо-
рил с двумя мужчинами и в качестве 
аргумента снова пустил в ход кула-
ки, а затем достал пистолет. Правда, 
применить его что-то помешало. 
Щур скрылся с места инцидента, 
но не от полиции. Предприниматель 
снова попадает под статью, на сей 
раз — «Хулиганство» (ч. 4 ст. 296 УК 
Украины). Мера пресечения — ноч-
ной домашний арест.

Спустя несколько дней вполне 
бархатное наказание Щура внезапно 
нарушили нежданные гости. В его 
дом ворвались бойцы спецподразде-
ления Нацполиции КОРД и положили 
хозяина лицом на пол. И на сей раз 
теперь уже экс-вице-президенту Фе-
дерации бокса Киева грозила совсем 
нешуточная статья «Бандитизм».  

ВИРУС ЩУРА
В материалах последнего дела Щура, 
конечно, не фигурирует вышеупо-
мянутая директива с Банковой, ко-
торую получили правоохранители 
после обстрела «Киевгорстроя» в 
первый день Форума безопасности.

Изначально эту историю вооб-
ще пытались завернуть в обертку 
чуть ли не политического детекти-
ва, утверждает знакомый с мате-
риалами расследования собеседник 
«Вестей» в ГПУ. Инцидент с грана-
тометом следствие подводило под 
выявление в центре Киева «россий-
ских диверсантов». И даже вышло на 
след нескольких закладок оружия, 
якобы сделанных ими. 

Правда, кто и для каких целей 
создавал эти закладки, до сих пор 
остается загадкой для сыщиков. Это 
обстоятельство материалы дела о 
метании гранат в центре Киева об-
ходят стороной. В то же время само 
производство, по словам экспертов, 
знакомых с ним, как будто распада-
ется на три, не слишком связанные 
между собой части. 

«Первый эпизод — нанесение 
убытков «Киевгорстрою», — рас-
сказывает «Вестям» источник в 
прокуратуре. — Напомню, что вес-
ной 2018 года сначала произошли 
поджоги жилкомплексов «Миракс» 
и «Медовый» — крупных объектов 
«Киевгорстроя». А затем из РПГ 
выстрелили и в здание самой стро-
ительной компании».

«Вести» разбирались, кто из политиков и каким образом 
причастен к столичным криминальным разборкам и почему 
перед выборами президента в Киев возвращаются лихие 90-е.

ОПОЗОРИЛИ 
ПОРОШЕНКО. 
УЧАСТНИКОВ 
АТО ВИНЯТ 
В СОЗДАНИИ ОПГ

Дмитрий ЕГОРОВ

Щур уверяет, что 
его «кошмарят» 
по заказу влия-
тельных нардепов

РАССЛЕДОВАНИЕ

У Артура Палатного также все 
обвинения называют фейком

«Киевгорстрой» 
после обстрела

Рядом нашли гранатомет

Адвокаты выходца из батальона 
«Азов» Юрия Назарука уверяют: 
он не виноват 

Драка в полицейском 
участке, которую 
устроил Щур
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Вторая часть подозрений касается 
свыше десятка поджогов торговых 
точек в подземных переходах Кие-
ва. Локации охватывают едва ли не 
всю столицу — от киосков у станций 
метро «Контрактовая площадь» и 
«Почайная» (бывшая «Петровка») 
до торговых рядов у станций метро 
«Героев Днепра», «Осокорки» и не-
подалеку от ТЦ Gorodok Gallery на 
проспекте Бандеры.

Наконец, третий криминальный 
эпизод связан с захватом магази-
на Wine House на Столичном шоссе. 
В один из дней августа 2018-го его 
работу блокировали два десятка мо-
лодых людей. Когда они покинули 
помещение, его владельцы не досчи-
тались материальных ценностей на 
общую сумму 14 млн грн.

По версии следствия, Щур был и 
заказчиком, и организатором всех 
этих налетов. Правда, на дело сам не 
ходил, поручив «силовой блок» вы-
ходцу из батальона «Азов» Юрию 
Назаруку по прозвищу Вирус. Тот 
якобы и набирал людей для каждого 
конкретного «дела» из числа спор-
тсменов и отвоевавших на востоке 
атошников.

СДАЛИ БАНДУ
«Привязка моего клиента к Щуру, 
равно как и инкриминируемые 
членам так называемой банды 
эпизоды шиты белыми нитками», 
— утверждает в разговоре с «Ве-
стями» Дмитрий Величко, адвокат 
Назарука (Вируса). 

По его данным, подозрения осно-
вываются на показаниях одного со-
мнительного свидетеля по фамилии 
Карпов. О нем известно только, что 
он был судим, рассказывает адвокат, 
и информацию о похождениях Наза-
рука следствие черпает с его слов.

Якобы Карпов услышал о Наза-
руке от случайных знакомых в баре. 
«Ему, мол, рассказали за бутылкой, 
что «азовец» хорошо себя проявил 
во время событий вокруг «Киевгор-
строя», — продолжает Величко. — И 
к Назаруку вроде бы обратился Щур, 
чтобы устроить поджоги торговых 
рядов на Осокорках, Харьковском 
массиве и в других точках города».

При этом на месте преступлений 
сыщики не нашли ни отпечатков, 

ни следов ДНК Вируса, нет «пальчи-
ков» Назарука и на гранатомете, из 
которого стреляли по офису «Ки-
евгорстроя». Тем не менее для суда 
показания загадочного свидетеля 
оказались достаточными, чтобы от-
править Щура и Назарука в СИЗО, 
резюмирует Величко.

Его клиент действительно был 
участником инцидента в Wine House, 
признает адвокат, но действовал по 
просьбе одной из собственниц по-
мещения, где располагался магазин. 
Цель этих действий Величко не уточ-
няет. С опальным вице-президентом 
Федерации бокса Киева Назарук зна-
ком был шапочно, добавляет защит-
ник, и общих дел с ним не имел.

Следствие смешивает в одну 
кучу разные группы людей, счита-
ют юристы. Сначала правоохрани-
тели арестовали несколько человек 
по мотивам обстрела «Киевгор-
строя», вменив им торговлю ору-
жием из зоны АТО — гранатомет 
и вышеупомянутые закладки ору-
жия. Среди них есть те, кого Наза-
рук знает по боевым действиям на 
востоке, но на гражданке с одно-
полчанами он больше не сотрудни-
чал, утверждает защита. 

Параллельно дело стали шить и 
соратникам Назарука по его некой 
«общественной деятельности» в Со-
ломенском районе столицы. По сути, 
следствие решило сделать «микс» и 
представить всех этих людей члена-
ми ОПГ, которую создал Назарук под 
чутким руководством Щура. 

«Мне кажется, за происходящим 
стоят сотрудники правоохранитель-
ных органов, в частности прокуро-
ры и судьи, — заключает Величко. 
— Им выгодно, чтобы Юрий был 
изолирован». 

Называть конкретных лиц и их 
резоны отправить Назарука за ко-
лючую проволоку, адвокат отка-
зывается. Зато более откровенен с 
«Вестями» Олег Поваляев, адвокат 
Николая Щура.

«Ситуация проста, как день: есть 
два видных человека, связанных с 
«Блоком Петра Порошенко», — рас-
сказывает Поваляев. — Они никак не 
могут с Николаем поделить торговые 
точки в подземных переходах».

Одного из них адвокат назы-
вает лишь по прозвищу Валера-
базарник, мол, пока в интересах 
его подопечного конкретизировать 
эту персону рано. Зато он прямо 

указывает на «старшего товарища» 
Валеры — нардепа от БПП Артура 
Палатного, его называют кумом и 
близким другом Виталия Кличко.

«Они педалируют эту историю и 
хотят отжать бизнес у Щура, — вы-
двигает свою версию Поваляев. — К 
Снежане (Онопко. — Авт.) уже не-
сколько раз приходили определен-
ные люди. Требовали, чтобы она 
переписала им бизнес. Вся история 
подозрений абсолютно высосана из 
пальца, подгоняют какие-то дока-
зательства, чтобы держать клиента 
под арестом». Щур фактически кон-
тролирует почти половину торговых 
точек Киева, которые размещаются 
в подземных переходах и неподалеку 
от станций метро столицы. Хотя де-
юре этот бизнес принадлежит Сне-
жане Онопко.

В деле есть заявление Валеры-
базарника. Перед тем как сожгли 
его рынок, Щур угрожал его жизни, 
утверждает тот. На самом деле, по сло-
вам Поваляева, стычка ограничилась 
лишь взаимными оскорблениями.

«Вести» связались с помощником 
нардепа Палатного, которого защита 
называет источником всех бед Щура. 
Тот, попросив не упоминать его име-
ни в прессе, назвал, разумеется, все 
претензии в адрес парламентария от 
БПП «фейком» и «сплетнями».

КАК В 90�Е
Окончательные выводы в этой за-
путанной истории должно сделать 
следствие. Хотя представители обще-
ственной организации «Традиция и 
Порядок» уже сделали собственные. 
Активисты этого националистиче-
ского объединения сопровождают все 
судебные заседания с участием Щура, 
выкрикивая, что он «приспешник 
сепаратистов». Неожиданную актив-
ность этой организации и прессинг со 
стороны провластных нардепов и си-
ловиков по «отработке» Щура его ад-
вокат называет звеньями одной цепи.

Опрошенные «Вестями» правоо-
хранители, в свою очередь, конста-

тируют: с учетом приближающихся 
президентских и парламентских 
выборов борьба за контроль над 
точками розничной торговли в 
столице будет только нарастать. А 
конфликты с применением ору-
жия учащаться. Тем более что биз-
нес этот прибыльный. Как ранее 
писали «Вести», например, всеми 
киосками в Киеве владеют от силы 
десять человек. «Этот бизнес всегда 
приносил хорошие деньги. В Киеве 
было 20 тыс. киосков по 20 кв. м, 
и с каждого квадрата за «крышу» 
просили по $20. В год это $8 млн 
налички. Чистый доход же одного 
киоска может составлять до $2–3 
тыс. в месяц», — рассказывал нам 
один из бизнесменов. 

Приближение «новых 90-х» про-
гнозирует и руководитель Ассо-
циации малого и среднего бизнеса 
Руслан Соболь. По его словам, сто-
лица сейчас переживает времена 
тотального передела сфер влияния, 
очень напоминающие ранний пост-
советский период: «Люди, получив-
шие власть, пытаются максималь-
но перераспределить финансовые 
потоки в свою пользу». Экс-бойцы 
АТО в деле. «У нас сейчас в любом 
бизнес-конфликте прикрываются 
атошниками, — рассказывает вы-
сокопоставленный собеседник «Ве-
стей» из системы МВД. — Одни люди 
с корочками ветеранов АТО требу-
ют посадить Николая Щура, другие 
проходят с ним по одному делу и 
делят одну пайку в клетке. А за всем 
этим наблюдают те, кто с ним не по-
делил бизнес». Бывшего заместите-
ля генпрокурора Николая Голомшу 
это не удивляет: «Возьмем участ-
ников АТО. Им по закону положен 
земельный участок, а его не выдают. 
Таким образом их толкают к актив-
ным шагам... Есть масса случаев, 
когда после демобилизации ветера-
нов не задействуют в общественной 
жизни, у них нет работы и средств к 
существованию. Тут-то их и подхва-
тывают соответствующие финан-
совые группы, правоохранители. И 
далее используют в своих интересах 
– при выбивании долгов, рейдерских 
захватах, разборках».  

Кстати, до сих пор материалы 
следствия, с которыми знакомы ис-
точники «Вестей», не дают конкрет-
ного ответа, кому и зачем понадо-
билось поджигать торговые точки и 
стрелять по «Киевгорстрою».

«Чистый доход 
одного киоска 
в столице до 
$3 тыс. в месяц»

Щоб жінці догодити «СПУЛАН» 
потрібно вжити!
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БАД не є лікарським засобом. Перед застосуванням проконсультуйтесь у лікаря

вул.Тимошенко 13а, вул. Антонова 43, пр-кт. Порика 3а, пр-кт.Палладіна 18/30, 
пр-кт.Маяковського 26, вул.Братиславська 20, вул.Братиславська 14 Б, 
вул.Закревського75/2, пр-к.Порика 18а, б-р.Кольцова 14е, вул.Собурова 3, 
вул.Автозаводська 71а, вул.Набережно-Печерська 10а, б-р.Чоколовський 19, 
Дніпровська набережна 33,

ПРЕПАРАТ МОЖЛИВО 
ПРИДБАТИ В МЕРЕЖІ

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН»
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УВАГА 
ОНОВЛЕНА 
УПАКОВКА!

• 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
АБО МОЖНА КУПИТИ ЗА АДРЕСАМИ:

Привокзальна Площа 1, Центральний залізничний вокзал,

Модель Снежана Онопко 
с мужем Николаем Щуром Арест Щура
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СЕРГЕЙ НОСЕНКО 
(самовыдвиженец)

КПИ им. И. Сикорского, 
факультет информационно-

вычислительной техники

Супруга Любовь, дочь Дарья, 
сын Михаил

Две квартиры (168 и 38 кв. 
м), два земельных участка 

под Киевом

Наличными — $50 тыс., €40 
тыс., еще 1 млн грн. На счетах 

— около 250 тыс. грн, €191 и $900

Два Range Rover, Porsche 
Cayenne, еще один такой же 

— у супруги

«В Украине один законода-
тельный акт наслаивается 

на другой, а третий — вносит в них 
изменения. Получается юридический 
хаос. Возможно, в Англии эта система 
и работает, но она построена на защите 
собственности и личности предпри-
нимателя. А наша система построена 
на принципах крепостного права: зада-
вить, задушить и не пустить. И мы до 
сих пор этой системой пользуемся».

«Мы должны сказать, что частная соб-
ственность — это основа всего. Личность 
— священна, частная собственность 
— священна, и нарушать ее нельзя. 
Исходя от этого, дальше должны быть 
приняты базовые законы».

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ  
(самовыдвиженец)

Криворожский технический 
университет, горный инженер

Супруга Татьяна, дочь Мария

Три земельных участка под 
Киевом, квартира в столице, 

дом (246 кв. м). Еще два участка 
и дачный домик у жены. Также 
декларирует картину, написанную 
Лесем Подервянским

Наличными — $30 тыс. и 8 тыс. 
грн, еще $18 тыс. — у жены. На 

счетах — $76 тыс. и 26 тыс. грн, еще 4 
тыс. грн и $2 тыс. — у супруги

Porsche Panamera Turbo, 
Chevrolet Camaro, у жены — 

Porsche Cayenne

«Как я расцениваю свои шансы 
стать президентом? Каковы 

шансы встретить динозавра на улице? 
Вы можете его встретить, а можете и не 
встретить. 50 на 50. Вот точно так и по 
поводу моих шансов победить. Я могу 
стать президентом, а могу и не стать».

«Я не ставлю перед собой никаких 
целей и задач, кроме как называть 
конченых кончеными... Сделаю 
это обоснованно — с документами, 
видео и другими материалами. Не я 
это первый начал».

ПЕТР ПОРОШЕНКО 
(самовыдвиженец)

Киевский госуниверситет, 
факультет международных 

отношений

Супруга Марина, дочери Ев-
гения и Александра, сыновья 

Михаил и Алексей

Дом на 1331 кв. м под Киевом, 
пять участков земли в Киеве 

и области и еще один — в аренде, две 
квартиры в Киеве (134 и 82 кв. м) и 
одна в Виннице (68 кв. м), в Одес-
се — нежилое помещение на 35 кв. 
м. У супруги — земельный участок 
под Киевом и дачный домик. Также 
декларирует незавершенный объект, 
подпорную стенку на 103 кв. м. Владеет 
коллекциями: картин (65 полотен укра-
инских и русских художников XIX–XX 
веков, 15 полотен «старых мастеров», 
4 картины импрессионистов/сюрреа-
листов), скульптур (6 скульптур XIX–XX 
веков, еще одна «Мальчик-рыбак» 
скульптора Гильермо Пуги). Несколько 
мебельных гарнитуров из Италии, 
дорогие осветительные приборы (бра, 
люстры), элитная ТВ-техника Bang & 
Olufsen, проектор Runco, три каминных 
набора, рояль Schimmel. А также набор 
элитных часов (Hublot, Breguet, Patek 
Phillip, Cartier), бижутерия и золотые 
украшения индивидуальной работы, 
у жены — шуба Annabella из черной 
стриженой норки, еще одна черная 
норковая шуба Rinoi, шубка Simonetta 

Revizza из соболя, набор сумочек. А 
также ковры и кожаное черное пальто 
у Петра Порошенко. Кроме того, пре-
зидент декларирует в собственности 
ряд компаний, среди них — корпорация 
«Рошен» и дочерние/связанные 
компании (в т. ч. в России, Китае, 
Польше и Литве), инвестфонд Prime 
Аssets Сapital, компания «Экран», 
«Максимум ТВ», Севастопольская 
морская верфь, «Кузница на Рыбаль-
ском» и Киевский завод железобе-
тонных конструкций, страховая ком-
пания «Країна», компания Bonbonetti 
в Венгрии и ряд других активов

На счетах — $25,4 млн, еще $10 
тыс. — на счете Rothschild Trust 

Schweiz AG (третьего лица). Также Петр 
Порошенко владеет частью активов 
«Прайм Ессетс Кепитал» объемом в 
8,19 млн грн, а третьим лицам одол-
жил 1,1 млн грн и еще $3,4 млн. На 
банковских счетах супруги хранится 
96 тыс. грн и €4 тыс., еще $21 тыс. и 60 
тыс. грн семейство хранит наличными

Mercedes Vito, у супруги — 
Jaguar XF

«Угроза полномасштабной 
войны вполне реальна, осо-

бенно в свете нынешних военных 
приготовлений противника вблизи 
государственной границы Украины в 
Смоленской, Воронежской, Белго-
родской, Ростовской областях и в 
аннексированном Крыму».

«Мы похоронили проект растерза-
ния Украины, мы похоронили проект 
многовекторности, которым нас 
кормили долгие 23 года».

РУСЛАН РЫГОВАНОВ 
(самовыдвиженец)

Московский технологический 
университет, специальность 

«высший менеджмент»

Супруга Виктория, сын Илья, 
дочь Мирослава

На жене — квартира 82 кв. м 
в Горловке, а также офис на 

16 кв. м там же

Наличными — $8 тыс.

Chevrolet Takuma, ГАЗ 31029 
(«Волга») — обе на супруге

«Мирный план для Донбасса 
предусматривает введение 

международной администрации. 
Для меня лично тут проблемный во-
прос. В каком формате? Кем она бу-
дет формироваться, какие функции 
будет нести? Будут ли корпорации 
участвовать в распределении ресур-
сов? Это очень сложные вопросы».

«У нас нет вертикали власти и никогда 
не было. Отношения горизонтальные. 
И вот эта горизонталь («днепровские», 
«донецкие», «винницкие») приходит 
к власти, пытаясь стать вертикалью».

АНДРЕЙ САДОВЫЙ 
(объединение «Самопомич»)

Львовский техникум ради-
оэлектроники, Львовский 

политехнический институт («элек-
тронные приборы», позже — эко-
номический факультет), Академия 
госуправления при президенте

Супруга Екатерина Кит-
Садова, сыновья Иван-

Павел, Тадей-Лука, Михаил, Иосиф, 
Антоний. Также внес в декларацию 
тещу Марию Михайловну

Два земельных участка во 
Львове, жилой дом на 660 кв. 

м (все — на супруге), один участок зем-
ли в аренде. Также супруга деклари-
рует медиаактивы: информагентство 
«Захід.нет», радиокомпании «Люкс», 
«Континент» и «Висма-Радио-ТВ»

На счете — 4 тыс. грн. У супруги 
— 3 тыс. грн на счетах, а также 

$10 тыс. и 15 тыс. грн наличными

Merсedes Viano, Skoda Kodiak 
(все — на супруге)

«Янукович отдавал приказ 
Пшонке меня арестовать... Если 

бы не те события на Майдане, я бы си-
дел в тюрьме. И сидел бы очень долго».

«Президент предлагал мне в 2016-м 
тайное соглашение, чтобы снять с го-
рода «мусорную блокаду». Если бы мы 
подписали это соглашение, то «Само-
помич» прекратила бы свое существо-
вание, и фракция в парламенте должна 
работать совсем в другом ракурсе, как 
бы это было выгодно БПП и тем людям, 
которые на это все влияют».

ВИТАЛИЙ СКОЦИК 
(самовыдвиженец)

Украинская сельхозакадемия. 
Университет Пердью, США

Супруга Татьяна, дочери 
Диана и Дарина, сын Данил

Два дома и участка под Киевом 
(187 и 1419 кв. м), квартира 

в Киеве (67 кв. м), еще три участка в 
Киевской области — на супруге. Также 
права на книги «Как нам жить в эпоху 
перемен» и «Вызов и ответ»

На банковских счетах — 
почти 700 тыс. грн и $30 тыс., 

наличными — $250 тыс.

Infiniti QX80, Vollswagen New 
Tiguan (у супруги)

«Медреформа может казаться 
успешной только из окон 

киевских домов. На местах миллио-
ны возмущены «оптимизацией»: 
крестьяне вынуждены лечиться у тех, 
к кому могут доехать на разбитых ав-
тобусах по уничтоженным дорогам».

«На одолженных деньгах мы не вы-
живем. В 2018 году правительство 
одолжило внутри и вне страны поч-
ти $10 млрд, а прямых иностранных 
инвестиций пришло лишь на $1,5 
млрд. Каждый год мир хочет есть на 
3% больше продуктов питания, чем 
год назад, и земля — наш достаток».

ИГОРЬ СМЕШКО 
(самовыдвиженец)

Киевское высшее зенитно-
ракетное училище им. С. Киро-

ва, Киевский национальный универси-
тет им. Т. Шевченко, правоведение

Супруга Юлия

19 земельных участков под 
Киевом и в Черкасской обл. 

(часть на жене), дом под Киевом 
на 406 кв. м, две квартиры в Киеве 
(317 и 37 кв. м), квартира в Кореизе 
(Ялта) — у супруги, несколько 
машино-мест у Игоря Смешко 
и супруги, нежилые помещения 
в столице (140 кв. м). Также в 
ипотеке у семьи — база отдыха в 
Николаевской области

На счетах — 9 тыс. грн, €112 
тыс. и $121 тыс., у жены — 

еще 5 тыс. грн, $70 тыс. и €3 тыс. 
Наличными — $270 тыс.

Lexus RX 350, Lexus ES 250, 
Nissan Almera (все — на жене)

«Война — это очень серьез-
ное дело, чтобы поручать его 

политикам, которые хотят только 
власти, но практически не хотят 
иметь никакой ответственности».

«Украинский след в деле Мана-
форта и его связями с переходной 
властью и каким образом происхо-
дила эта переходная власть, более 
серьезный, чем российский».

КАНДИДАТСКИЙ КОНСПЕКТ
«Вести» подготовили 
краткие данные 
о каждом из 44 
соискателей на 
должность президента

Окончание. Начало в номерах за 
21 и 14 февраля

ПОЛИТИКА

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua
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АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ 
(партия «Розумна сила»)

Селидовский горный 
техникум, шахтостроитель. 

Национальная академия МВД 
Украины. Донецкий госунивер-
ситет управления («менеджмент 
организации»)

Супруга Алина, сын 
Александр

Квартира (300 кв. м) в 
Киеве, два машино-места, 

городская сауна в Покровске (До-
нецкая обл.), нежилое помещение 
в Алупке (Крым) — все на супруге. 
Сам Александр Соловьев владеет 
домом в Покровске Донецкой 
обл. (всего 18 кв. м) и земельным 
участком там же 

На счетах в банке —  
270 тыс. грн, у супруги —  

еще 28 тыс. грн и €32 тыс. 

Audi Q7 (у супруги)

«Поводов для импичмен-
та достаточно... Шлейф 

жульничества, покрывательства, 
хищений, превышений полномочий 
и злоупотреблений неоднократно 
давал возможность народным из-
бранникам отправить президента в 
отставку. И — ничего!»

«По самым скромным подсчетам, 
коррупция съедает около 3% 
национальных доходов. Соци-
альные лифты заблокированы, 
распределение ресурсов и воз-
можностей искривлено. Однако 
вместо поиска нелегальных денег 
высокопоставленных чиновни-
ков и партийных функционеров 
в очередной раз взялись кош-
марить рядовых граждан» (о 
ликвидации категории «физлиц-
предпринимателей»).

СЕРГЕЙ ТАРУТА 
(партия «Основа»)

Ждановский 
металлургический институт, 

механико-металлургический 
факультет. Донецкая 
госакадемия управления, 
менеджер внешнеэкономической 
деятельности

Супруга Ольга

Четыре квартиры и нежилой 
дом (556 кв. м) в Киеве, дом 

и земельный участок в Донецке 
(1727 кв. м), квартира в Партените 
(Крым, 70 кв. м) и Донецке (130 кв. 
м). У супруги — квартира и жилой 
дом в Мариуполе, участок в Киеве 
и жилой дом там же (479 кв. м), 
плюс гараж. Антиквариат: японские 
напольные вазы, окимоно, ширма, 
столик, кашпо, курильница, горка 
и т. п. конца XIX века. Десяток 
японских скульптур той же эпохи. 
Коллекция икон XIX–XX веков, 
картины и прочие антикварные 
предметы. Также акции, ценные 
бумаги и корпоративные права

На банковских счетах — 7 
тыс. грн и $878 тыс. Налич-

ными — $4,5 млн, €560 тыс. и £20 
тыс. У супруги — $450 тыс. Еще 
$3,5 млн одолжил третьим лицам

Lexus GS 430, Lexus GS 470 (у 
жены), мотоцикл Harley Davidson 

«Кучма, придя на первый 
срок, понимал реальную 

роль промышленности... Были кри-
зисы, но он справлялся. А на втором 
сроке были сделаны фундамен-
тальные кадровые ошибки. Одна 
из них — Янукович».

«В отличие от Петра Алексее-
вича и его команды, конечно, я 
потерял. В Крыму была духов-
ная история, не материальная… 
Для меня духовное всегда было 
важнее, чем материальное… За-
хватили офис, захватили дом… Я 
успел в костюме выйти и больше 
не возвращался…»

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО 
(ВО «Батькивщина»)

Днепропетровский госуни-
верситет, «экономика труда»

Супруг Александр, дочь 
Евгения

В аренде — жилой дом (588 
кв. м) и земельный участок 

под ним недалеко от Киева, еще 
три земельных участка побли-
зости. Несколько элитных часов 
(Vacheron Constantin, Corum), 
бижутерия и ювелирные из-
делия — драгоценные серьги, 
подвески, бусы и перстни. Также 
в декларации отражено владение 
юрлицами супругом, Александром 
Тимошенко. Одно из них называ-
ется ООО «Леди Ю»

На банковских счетах — 614 
тыс. грн, плюс еще $28 тыс. и 

21 тыс. грн — у супруга. Наличными 
— 290 тыс. грн и $350 тыс. (и €194 
тыс., $357 тыс. плюс 360 тыс. грн — 
у Александра Тимошенко)

Mercedes GL-350, ГАЗ 14 (все 
на супруге)

«Люди должны знать: 
если мафия Порошенко 

останется на этих должностях и 
непосредственно на своей долж-
ности президент, то, прикрываясь 
патриотическими лозунгами, они 
запланировали снова увеличить 
цены на газ с 1 мая на 15% и с 
конца декабря — еще на 25%.  
В целом — на 43% за год».

«Мы зафиксировали фактически 
раздачу анкет и заключение сде-
лок на проведение агитационных 
работ, что запрещается законом. 
Подписывая с людьми анкеты, 
соглашения на осуществление 
агитации, раздают по 1000 грн — 
«Петрова тысяча». Вся страна уже 
знает, кто подкупает, сколько пре-
зидент дает за каждый голос».

ЮРИЙ ТИМОШЕНКО 
(самовыдвиженец)

Ивано-Франковское коо-
перативное ПТУ, продавец-

консультант

Супруга Зоряна, сыновья 
Валерий и Нестор, дочери 

Марьяна и Любава

Три земельных участка в 
Коломые на Юрие Тимошен-

ко и его жене, дом (136 кв. м) и 
офис-магазин там же, квартира в 
Киеве в аренде

Задекларировал зарпла-
ту депутата (238 тыс. грн), 

стипендию сына (1810 грн) и его же 
матпомощь (490 грн)

«Вы хорошо знаете, что 
никакого, даже самого 

маленького бизнеса у меня в 
жизни не было... Я официально 
занял эти деньги у единственных 
моих друзей, у которых не 
только эти деньги были... кто не 
испугался занять. Это простые, 
хоть и небедные фермеры — ни 
одному олигарху я ничего не 
должен» (о том, откуда взял 
сумму на залог в 2,5 млн грн).

«Чувствую за собой поддержку 
побратимов, с которыми мы 
на Майдане боролись за 
европейское будущее... Иду в 
президенты, чтобы преодолеть 
несправедливость» (из 
предвыборной программы).

ИГОРЬ ШЕВЧЕНКО 
(самовыдвиженец)

Киевский университет 
им. Т. Шевченко, Институт 

международных отношений 
(перевелся из Киевского 
института физкультуры)

Отсутствует

Три квартиры и 12 офисных 
помещений в Киеве, 

машино-место, 20 гаражей. 
Также один земельный участок, 
зарегистрированный на третье 
лицо. Часы Audemars Piguet и 
Cartier, несколько икон, дорогие 
проектор и телевизор

Декларирует доходы  
от сдачи имущества 

в аренду (более 3 млн грн). 
Наличными — 1,7 млн грн,  
$17,7 млн, €850 тыс. На счетах — 
около 300 тыс. грн и $491

Toyota Land Cruiser,  
Mercedes CLK

«Мы решили, что пять 
шапок мы продадим на 

благотворительном аукционе и 
вырученные средства передадим 
на благотворительные цели. 
Это будет проект, связанный 
с лечением детей» (объясняя, 
зачем взял на Давосском форуме 
«лишние» бесплатные шапки).

«Ситуация с MARUV 
свидетельствует о полном хаосе в 
стране и отсутствии правил. Если 
бы она знала о «дополнительных» 
условиях, она, возможно, и не 
приняла бы участия в отборе».

АЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО 
(партия УКРОП)

Коломыйское ПТУ №14, 
радиомонтажник

Черновицкий госуниверситет им. Ю. 
Федьковича, радиоинженер

Бывшая супруга (проживает 
совместно) Татьяна Шевчен-

ко, сыновья Александр, Алексей и 
Станислав, дочь Ксения

Жилой дом в Ивано-
Франковской обл. (193 

кв. м) в аренде у Буковеля, 
два офиса в аренде. У бывшей 
жены — три земельных участка 
в Ивано-Франковской обл., 
нежилые помещения там же, две 
квартиры в Ивано-Франковске 
(672 и 23 кв. м) и парко-места. 
Нардеп Шевченко проживает 
под Киевом в арендованном 
доме (323 кв. м). Владеет часами 
Breitling, Longines, Ulysse Nardin, 
Rolex и т. п.

Наличными — $155 тыс., 
плюс у супруги — 4,9 

млн грн. На счетах — 50 тыс. 
грн (у супруги) и 250 тыс. грн 
(у кандидата). Еще 1,5 млн грн 
одолжил третьим лицам

Toyota Sequoia (также в арен-
де у Буковеля)

«На разных схемах 
зарабатывают 

колоссальные деньги. И за эти 
деньги вас подкупают. Пять тысяч 
гривен украли, а одну тысячу 
отдадут. Не ведитесь и голосуйте 
за достойных... Чужого нам не 
надо, свое — не отдадим».

«Вы рискнули бы инвестировать 
в предприятие в Украине, 
опасаясь, что его у вас отнимут, 
заставят давать взятки. Пока мы 
не уберем наглого чиновника-
коррупционера, до тех пор 
никаких инвесторов здесь  
не будет».

КАНДИДАТСКИЙ КОНСПЕКТ

Образование

Семья

Имущество

Деньги

Транспорт

Яркие цитаты

Подборку материалов  
на тему выборов

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com
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МОДА

ЧТО БУДЕМ НОСИТЬ ВЕСНОЙ
В любом модном сезоне есть 

тренды, о которых, даже если им не 
следовать, нужно знать обязатель-
но. Из большого потока образов, ко-
торые предложили нам украинские 
дизайнеры в коллекциях сезона 
весна-лето 2019, «Вести» выбрали 
настоящие бестселлеры грядущего 
теплого и счастливого времени года. 
Чтобы вы не перегрелись от объема 
информации, предлагаем изучать 
дозированно. Итак, ловите первые 
топ-6 трендов.

Оксана ГОНЧАРУК

ЛАМПАСЫ
Спортивный шик — явный 
тренд сезона. Если вы «на 
стиле», то без брюк с лам-
пасами вам не обойтись. 
Причем брюки не обязательно 
должны быть спортивными — 
любой фасон с просветом по 
бедрам делает вас ультра-
модной. Впрочем, дизайнеры 
нынче приноровились встав-
лять лампасы в самые неожи-
данные фасоны — например, 
на рукава пиджаков или по 
вертикали через сарафан и 
платье.

ВЕЛОСИПЕДКИ
Коротенькие лосинки 
до колена давно уже не 
часть экипировки для 
вашего занятия йогой, 
а модная вещь. Из лю-
бого материала и самых 
разных расцветок, с 
длинным пиджаком, 
с юбкой или «выте-
кающие» из шортов 
— любой вариант при-
ветствуется.

КРУЖЕВО
На арену выходят одновре-
менно гипюр и кружево — и 

то, и другое, романтичное 
и женственное. И если 
еще год назад в кру-
жевах ручной работы, 
— к примеру, вязанных 
крючком, — вы смотре-
лись бы старомодно, 
то сегодня вас будут 
воспринимать не как 
городскую сумасшед-
шую, а как настоящего 
трендсеттера.

КОМБИНЕЗОН 
Дамский комбинезон уверен-
но укрепился в предстоящем 

сезоне. Они могут быть са-
мыми разными: похожие на 

униформу, фривольные 
коктейльные с одним 

оголенным плечом, па-
фосные — с пышными 

рукавами, которые сами 
по себе тренд. Только нужно 
помнить, что смотрится 

комбинезон на подкачан-
ной фигурке, иначе все ее 
изъяны будут видны.

МНОГО 
НАКЛАДНЫХ 
КАРМАНОВ
Очень удобная мод-
ная деталь, поскольку 
по карманам можно 
рассовать все содер-
жимое косметички, 
а большую сумку 
оставить дома.

БАЛЕТНАЯ ПАЧКА
Красивый тренд, по-
священный балету, 
держится уже не пер-
вый сезон и только на-
бирает вес. Это же пре-
красно, когда девушка 
«плывет» по асфальту 
в юбке-пачке, тон-
чайшие слои которой 
гуляют от порывов 
теплого ветра. Верх к 
такой юбке может быть 
утягивающий корсет-
ный, но даже с белой 
футболкой оверсайз 
вы будете выглядеть 
очень романтично.

Больше советов по модному 
гардеробу от дизайнеров

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com
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ИНТЕРВЬЮ
�С ТАЛАНТЛИВЫМИ, 
НО ЛЕНИВЫМИ НИКТО 
НЕ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ

Монатик рассказал, почему согласился снова быть в жюри «Голоса краïни», как реагирует на то, 
что кто-то поет его песни, чем увлекаются его сыновья, и в каком случае можно всю жизнь не работать

 — Дмитрий, вы снова стали 
тренером в девятом сезоне шоу 
«Голос краïни». Раньше вы дваж-
ды были наставником на «Голос. 
Дiти». Почему решили вернуться к 
взрослым? 
— Когда продюсер проекта предло-
жил мне принять участие в «Голос 
краïни», в моей голове возникло 
огромнейшее количество вопросов. 
Прежде всего, я прекрасно пони-
маю уровень ответственности, какое 
большое количество времени это за-
ймет. А сколько размышлений, стрес-
са. Я весьма скрупулезно подхожу к 
репертуару, который должен подойти 
участникам: как важно подчеркнуть 
их тембр, личностные особенности, 
понимаю, насколько нужно порой 
вывести человека из зоны комфорта 
и предложить ему исполнить песню, 
которую, как казалось, он/она никог-
да не осилят. Ведь именно для таких 
экспериментов, получения колос-
сального опыта и массы впечатлений 
и создан этот проект.

— С артистами какой возрастной 
группы вам интереснее всего за-
ниматься?
— Дети порой бывали менее каприз-
ные, чем взрослые, более любвео-
бильные и дружеские.

Некоторые участники, к счастью 
их меньшинство, совершенно не уме-
ют достойно принимать поражение 
в проекте. Меня это просто-таки по-
разило. Ведь мы очень долго беседо-
вали с каждым, много репетировали 
и, как мне казалось, очень правильно 

были настроены ко всему, что дарит 
проект «Голос» их участникам.

Но несмотря на некоторые нелад-
ные моменты, в большинстве своем 
участники — потрясающие гении, 
поцелованные свыше. Такие голоса, 
такие тембры! Мне невероятно инте-
ресно сотрудничать с такими яркими 
творческими личностями. 

— Как вы считаете, каких ис-
полнителей сейчас не хватает на 
украинских талант-шоу?
— Лично я всегда восторгаюсь сим-
биозом таланта, человечности и тру-
долюбия. С уверенностью могу ска-
зать: даже если человек талантлив, но 
ленив (а еще и со скверным характе-
ром), поверьте — с ним долго сотруд-
ничать никто точно не будет.

Телевизионщики всегда ищут 
талантливых людей, обладаю-
щих потрясающими жизненными 
историями. А также людей, кото-
рые умудряются меняться во вре-
мя проекта, целиком и полностью 
посвящают себя ему и в результате 
становятся фаворитами миллио-
нов телезрителей.

— Один из участников «Голос 
краïни — 9» Андрей Хорисенко ис-
полнил на отборе вашу песню «За-
шивает душу». Как вы относитесь 
к такому выбору: вам это приятно 
или, наоборот, кажется попыткой 
польстить тренеру?
— Всегда очень приятно, когда люди 
любят твои песни, производят их 
по-своему, пропуская через себя. 
Некоторым удается на-
столько сильно 

проникнуться песнями, что, слу-
шая их, мне кажется, это уже их 
авторские песни. Для меня как для 
автора это большая радость и сча-
стье, когда песни, однажды создан-
ные мной, становятся саундтрека-
ми жизни людей.

— Нынешний отбор на Евровиде-
ние проходит со скандалом. А вам 
самому не хотелось выступить на 
Евровидении?
— Признаться честно, никогда не ви-
дел себя в рамках данного конкур-
са именно в качестве участника. Не 
могу сказать наперед, как сложится 
судьба, возможно, мои планы поме-
няются. Но точно не сейчас. 

 
— Недавно вы появились на 
комедийном шоу «Квартал 95» 
вместе с Владимиром Зеленским, 
Степаном Казаниным и Еленой 
Кравец. Актеры сыграли судей 
шоу «Танцi з зiрками», которым 
нужно было поставить вам оценку 
за выступление. Как вы относи-
тесь к юмору и можете ли пошу-
тить над собой? 
— Вы знаете, юмор — это настолько 
прекрасно! Я очень люблю людей с 
хорошим чувством юмора, и сам, ко-
нечно же, люблю посмеяться. Я же 
родился 1 апреля, в День сме-
ха. Тем более уважаемые 
мною ребята из «Вечер-
него Квартала» весьма 

тонко, в их манере, создали очень 
веселый номер. А если в общем, то к 
критике я отношусь очень спокойно. 

— Как вам удается совмещать му-
зыкальную карьеру, роль тренера 
на талант-шоу и семейную жизнь? 
Не приходится ли разрываться?
— Мне действительно очень часто 
не хватает 24 часов в сутках, что-
бы успеть все запланированное, 
уделить время всем, кому хотел бы. 
Относительно самых близких, я чи-
таю последнее время большое ко-
личество литературы о воспитании 
детей, о проблемах современного 
общества в правильном распределе-
нии времени. И вы знаете, большин-
ство специалистов утверждают, что 
дети всегда будут наследовать путь 
своих родителей. Именно поэтому 
мы просто обязаны стать лучшей 
версией себя для них. 

— Недавно вы показали в Instagram 
фото со своими сыновьями. Вы 
обрадуетесь, если мальчики решат 

однажды последовать вашему 
примеру и стать артистами?
— Я поддержу любой их выбор и 
сделаю все от меня зависящее, 
чтобы они были счастливыми. Моя 
главная мечта — оставаться им луч-
шим другом.

— Чем увлекаются ваши дети? Вы 
стараетесь прививать им какие-то 
увлечения или свои хобби они вы-
бирают самостоятельно?

— Они еще очень маленькие, 
их интересы максимально соот-
ветствуют их возрасту. Сейчас им 
наиболее нравятся Черепашки-
ниндзя, мультики от Disney, Warner 
Brother, Dream Works.

— Как вы считаете, какой он — иде-
альный папа?
— Это самый лучший друг, чье ува-
жение ты очень хочешь заслужить, 
очень стараешься сделать все, чтобы 
он тобой гордился.

— Говоря о занятиях и увлечениях: 
вы сами кем хотели стать, когда 
были маленьким? И почему?
— С самого детства я мечтал стать ар-
тистом. Четко помню: когда мне было 
семь лет, я написал, что мечтаю стать 
артистом, говорить на английском и 
много путешествовать по миру. Дет-
ские мечты особенно сильны.

Любовь к музыке, искусству, тан-
цам, компьютерным играм, кон-
структорам, архитектуре, спорту, 
раскопкам, наукам зарождается в 
человеке. Очень важно разглядеть ее 
в себе и начать усиленно развивать, 
обогащая знаниями. Много работать 

необходимо, чтобы оттачивать тот 
или иной талант.

— Вы никогда не жалели, что 
решили связать свою жизнь 
с миром шоу-бизнеса? Все-
таки это очень непростая 
сфера деятельности.
— Никогда не жалел. Я очень 
счастлив, что однажды нашел в 
себе силы и смелость следовать 

своей мечте. Не зря же гово-
рят: «Найди работу по душе — 

и тебе не придется работать 
ни одного дня». Искренне 
всем этого желаю.

Татьяна ВОРОШИЛОВСКАЯ

«Моя главная 
мечта — оставаться 
лучшим другом 
своим сыновьям»
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Люди, пришедшие в мир под этим созвез-
дием, в начале весны будут находиться в 
дуальности. Другими словами, им будет 
хотеться и к умным, и к красивым. Светлое 
и темное в них вступит в конфликт и заста-
вит сделать свой выбор. Этот месяц будет 
для них сложным, но очень важным для их 
дальнейшей жизни. Главное, не впасть в 
депрессию и не начать жалеть себя.

РАК

Если Весы проведут 
этот март в разъездах и 
движении, то он будет 
для них удачным и де-
нежным. Даже если их 
работа не предполагает 
командировок и ак-
тивного общения, надо 
самим постараться что-
то изменить, например, 
сделать перестановку 
мебели или осуще-
ствить генеральную 
уборку. А в выходные 
можно всей семьей вы-
браться в гости или на 
экскурсию.

ВЕСЫ

Овны в этом месяце 
будут настроены 
романтично и празд-
нично. Заниматься 
работой они будут 
по необходимости 
или даже из-под 
палки. Из-за этого 
они могут упустить 
очень хорошие пер-
спективы в развитии 
своей карьеры. Для 
того чтобы такого не 
случилось, предста-
вителям этого знака 
нужно постараться 
сохранять золотую 
середину.

ОВЕН

Для большинства Козерогов этот 
месяц станет поворотным в их судьбе. 
Многие представители этого знака 
смогут именно в этом марте получить 
новую должность или найти работу 
своей мечты. А те Козероги, у которых 
на первом месте сейчас стоит личная 
жизнь, смогут оформить официальные 
отношения или порадоваться прибав-
лению в семействе.

КОЗЕРОГ

Дом, семья, дети для Львов уже в 
начале марта выходят на первый 
план. Это не значит, что на работе 
даже появляться не стоит. Как 
раз, наоборот, нужно продолжать 
зарабатывать, общаться с людьми, 
от которых зависят перспективные 
предложения. Львам необходимо 
обращать внимание на свое само-
чувствие и принимать профи-
лактические меры при малейшем 
недомогании.

ЛЕВ

Близнецам в этом месяце нужно поста-
раться быть немножко серьезнее, чем 
обычно. На рабочем месте в самом начале 
месяца понадобится их творческий под-
ход и креативное мышление. Отдыхая и 
празднуя, Близнецам нужно помнить об 
умеренности — не злоупотреблять спирт-
ным и не переедать. Особенно это касается 
представителей сильного пола.

БЛИЗНЕЦЫ

Для Стрельцов пришло время 
проявить себя в самом лучшем 
свете, причем «на всех фронтах». 
Главная их задача в этом месяце 
— правильно распределить свое 
время. Если люди, родившие-
ся под этим созвездием, будут 
слишком стараться и напрягаться, 
то это неминуемо отразится на их 
здоровье, а это совсем ни к чему.

СТРЕЛЕЦ

В самом начале месяца Девам 
нужно «отпустить себя» и по-
ступать по зову своего сердца. 
Если представители этого знака 
смогут достаточно расслабить-
ся, они обнаружат вокруг себя 
много нереализованных воз-
можностей, которые ранее были 
ими не замечены. Особенно это 
касается личной жизни и всего, 
что связано с отдыхом и раз-
влечениями.

ДЕВА

Тельцы в марте захотят 
всего и сразу. Многим из 
них удастся осуществить 
гораздо больше из 
запланированного, чем 
людям, которые роди-
лись под другими знака-
ми зодиака. Тельцы еще 
больше могут преуспеть, 
если подадут руку 
помощи и содействия 
своим самым близким 
и любимым людям. В 
конце месяца Тельцам 
нужно поберечь силы и 
не переутомляться.

ТЕЛЕЦ

Скорпионам первый ме-
сяц весны принесет много 
разнообразных новостей и 
сюрпризов, в том числе не 
очень приятных. Но это только 
на первый взгляд. Известная 
пословица «Все, что ни дела-
ется, — все к лучшему» будет 
для Скорпионов актуальной 
как никогда. Им остается 
только лавировать между об-
стоятельствами, что они умеют 
делать очень хорошо.

СКОРПИОН

Март станет для Водолеев «периодом 
цветения», и, прежде всего, расцветут 
они сами. Женщины начнут получать 
не только комплименты, но и неожи-
данные предложения руки и сердца. 
А мужчины смогут реализовать себя в 
бизнесе и работе. Для того чтобы этот 
период продлился как можно дольше, 
Водолеям нужно уделять должное 
внимание своему отдыху.

ВОДОЛЕЙ

Если Рыбы давно мечтали 
научиться чему-нибудь 
новому, записаться 
на месячные курсы, 
поучаствовать в фестивале, 
семинаре или научной 
конференции, то пришло 
их время. Все новые знания 
и навыки, полученные 
Рыбами этой ранней 
весной, пригодятся им 
неоднократно и принесут 
хорошие дивиденды.

РЫБЫ

От астролога 
Лилии РОМАНОВОЙ 

ГОРОСКОП НА МАРТ
Настоящий приход весны в 

этом году не совпадает с ее ка-
лендарным началом, а наступает 
чуть позже. Как раз во время под-

готовки к празднованию Междуна-
родного женского дня — 8 Марта. В 
этом году он действительно станет 
настоящим праздником Весны. И 

после того как жизнь вернется в 
свою обычную будничную колею, 
представители всех знаков зодиа-
ка почувствуют обновление и при-

лив сил. В этом месяце абсолютно у 
всех людей будет достаточно шан-
сов на успех — ими просто надо вос-
пользоваться.
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Не ошибусь, если скажу: есть 
ли жизнь на Марсе нас интересует 
гораздо меньше, чем походы нале-
во второй половинки. В любовном 
треугольнике оказывался практиче-
ски каждый человек. Разница лишь в 
том, была ли измена только в нашем 
представлении или все происходи-
ло, как в фильме «Осенний мара-
фон» — герой жил двойной жизнью 
и не знал, как из этого треугольника 
выбраться. Собственно, об этом мы 
сегодня и поговорим: как выйти из 
отношений на троих и какую пользу 
из данной ситуации извлечь. Да, я не 
ошиблась. Любовный треугольник — 
это ресурс, с помощью которого мы 
можем познать и изменить себя. 

Для начала предлагаю пройти ко-
роткий тест:

НАСКОЛЬКО ГАРМОНИЧНА 
ВАША ПАРА?

1. Ваша половинка проводит вместе 
с вами большую часть своего 
свободного времени?

2. Вы точно знаете, где находится 
ваша половинка, если вы не 
вместе?

3. Ваши гаджеты находятся в 
свободном доступе для вас 
обоих?

4. Вы свободно делитесь друг с 
другом событиями на работе, 
с друзьями, родными и вместе 
находите выход из сложных 
ситуаций?

5. Вы часто и с радостью целуетесь, 
обнимаетесь и занимаетесь 
сексом?

Если вы на все вопросы ответили 
положительно, то могу вас поздра-
вить: на данном этапе ваши отноше-
ния гармоничны и тема «любовный 
треугольник» для вас на этот мо-
мент не актуальна. 

Если хотя бы на один вопрос вы 
дали ответ «нет», вам стоит заду-
маться о гармонизации своих отно-
шений и о том, не вмешивается ли в 
них «третья сторона».

Если на все вопросы ваши ответы 
оказались отрицательными — значит 
ваши отношения трещат по швам, 
потому что в них уже влез кто-то 
«третий лишний». Причем этот кто-
то считает, что «лишний» — это как 
раз именно вы.

Но не стоит горячиться и впадать 
в панику, особенно если вы и так обо 
всем догадываетесь или даже «точ-
но знаете». Давайте разберемся в 
причинах случившегося. Неверно 
думать, что тот, кто ходит налево, 
тот и виноват в ситуации. На самом 
деле ответственность нужно раз-
делять на двоих. Приведем простой 
пример: если у машины пробито 
колесо, что делают в этом случае? 
Меняют его на запаску. Возможно, 
вы оказались в роли «пробитого ко-
леса» и стоит задуматься о причинах 
этого положения. 

КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ ТРЕТИЙ  
Почему мужчина или женщина ищут 
приключения на стороне? Им не хва-
тает чего-то важного в их браке или 
паре, и они пытаются восполнить 
этот пробел. Когда такое возмож-
но? Если один из партнеров или оба 
чувствуют сексуальную неудовлет-
воренность. Если мужчина и жен-
щина не найдут гармонии в сексе, 
их пара рано или поздно распадется. 
Далее — душевная близость и общ-
ность интересов. Каким бы ни был 
прекрасным секс, если люди не хотят 
или не умеют друг друга слушать и 
слышать, в эти отношения внедрит-
ся кто-то третий, который перетянет 
одеяло на себя. И последний фактор 

— проблемные ситуации и вопросы, 
или как часто говорят, «быт». Многие 
женщины до сих пор изначально бе-
рут на себя большую часть решения 
бытовых проблем. Но со временем 
они чувствуют, что устали, что какие-
то вопросы для них сложны или даже 
непосильны. Мужчина к этому вре-
мени уже привык к тому, что это его 
не касается, а решается как бы само 
собой. И когда уставшая женщина в 
нелицеприятной форме ставит его 
перед фактом, что надо засучить ру-
кава и заняться делом, то мужчина 
не испытывает желания помочь. Как 
раз наоборот — внутри его все про-
тестует. Причем это протест не про-
тив выполнения какой-то задачи. Это 
нежелание принимать ту форму и 
тон общения, в котором он чувствует 
себя должным и виноватым.  

Какой вывод из всего этого нуж-
но сделать? Прежде чем воевать с 
третьей стороной и своей половин-
кой, надо обратить внимание на то, 
как вы в этом участвуете. И если вы 
пока находитесь на уровне подозре-
ний и слухов, то лучше не обострять 
ситуацию, а заняться собой и своим 
вкладом в ваши отношения. Возвра-
щаясь к теме «пробитого колеса», 
надо самостоятельно привести себя 
в «целостность», и тогда «запаска» 
перестанет быть актуальной.

Для этого снова прибегнем к не-
большому тесту.

НАСКОЛЬКО ВЫ ГОТОВЫ 
К ОБНОВЛЕНИЯМ?

1. Вы тщательно следите за своей 
фигурой?

2. Вы регулярно и часто обновляете 
свою прическу? 

3. У вас всегда идеальный маникюр 
и ухоженные руки?

4. Вы одеваетесь модно 
и стильно?

5. Вы в курсе последних культурных, 
спортивных и политических 
событий и новостей в мире?

Если на все вопросы вы ответи-
ли утвердительно, но в вашей семье 
нелады, разногласия и явно ощуща-
ется присутствие третьей стороны 
— это означает, что вы слишком за-
циклились на себе: чисто внешних 
проявлениях успешности и совре-
менного образа жизни. Вам стоит 
немного «одомашниться» и больше 
времени уделять реальному душев-
ному общению со своей половинкой.

Если у вас три или четыре отве-
та «да», а на остальные вопросы вы 
дали решительное «нет», то ваша 
проблема заключается в крайностях 
и слишком резких суждениях о жиз-
ни, и в других отношениях ваша по-
ловинка ищет и находит мягкость и 
уступчивость.

А если ответ «нет» преобладает в 
этом тесте, то это значит, что вы не-
достаточно любите себя и заботитесь 
о себе, и ожидание любви и заботы 
извне абсолютно тщетны. Вам нужно 
уделить больше внимания себе и сво-
ему внутреннему миру, и тогда ситуа-
ция вокруг вас начнет меняться.

ВЫХОД ЕСТЬ! 
И, наконец, переходим к самому 
главному вопросу: что делать, если 
присутствие в вашей паре третьего 
человека — совершенно явный и не-
прикрытый факт? Именно с этим 
вопросом чаще всего обращаются 
люди к психологам, астрологам и га-
далкам. Во-первых, ни в коем случае 
не стоит воевать, строить интриги, 

наказывать провинившихся и воз-
вращать супругов в семью с помо-
щью приворотов. Нужно постараться 
наладить диалог со своей половинкой 
и выяснить, прежде всего для себя, 
насколько она действительно ваша. 
Многие, особенно женщины, пред-
почитают занимать «страусиную 
позицию» и ждать, пока «перебе-
сится». Это неправильное поведение. 
Этот этап жизни нужно использо-
вать как трамплин в новую жизнь. 
А кто в результате окажется рядом 
с вами — другой вопрос. Это может 
быть и прежний партнер, с которым 
вы посмотрели друг на друга други-
ми глазами и сделали перезагрузку 
отношений. А может быть, на вашем 
пути встретится новый человек, с ко-
торым вы будете счастливы.

Итак, вы точно и бескомпромисс-
но осознали, что находитесь в лю-
бовном треугольнике. Что это вам 
дает, кроме негативных мыслей и 
эмоций, которые мы сейчас не рас-
сматриваем. 

Эта ситуация дает вам ценнейший 
и важнейший ресурс — ВРЕМЯ. Время 
для себя, для своего совершенство-
вания и познания, для дальнейших 
трансформаций. Обычно это время 
люди тратят на пребывание в уны-
нии и депрессии. Из этого состояния 
трудно выбраться самостоятельно. 
Но сейчас так много специалистов, 
онлайн-курсов, книг... Нужно просто 
заставить себя начать, а дальше вы 
сможете использовать это время по 
своему желанию и усмотрению.

Второй ресурс, которым вы можете 
воспользоваться по-новому, — это 
ДЕНЬГИ. Учитывая то, что финансовые 
правила игры, которые были 
установлены в вашей паре, сейчас в 
любом случае изменились, есть три 
варианта денежной ситуации: 

1. Вы продолжаете получать де-
нежный поток от партнера — до-

говоритесь о его увеличении, не 

раскрывая карты о том, что вы зна-
ете о третьем человеке в ваших от-
ношениях. Часто «провинившаяся 
сторона» сама желает «компенси-
ровать неудобства», поэтому даже 
не задаст лишних вопросов. Вам 
этот ресурс понадобится для лич-
ностного роста.

2. Если вы давали денежный поток 
партнеру — сократите его. Здесь 

все понятно, и не надо церемонить-
ся и деликатничать. Поступайте так, 
как чувствуете справедливым, но не 
увлекайтесь местью.

3. Ваш денежный поток от партне-
ра уменьшился или прекратил-

ся — займитесь своей карьерой или 
бизнесом. Время на это у вас есть.

На третьем пункте хочу остано-
виться подробнее. Для начала рас-
смотрим человека, который име-
ет стабильную работу и зарплату, 
пусть и не высокую, — это может 
быть как женщина, так и мужчина. 
В этом случае можно предпринять 
такие действия:
 Проявить себя с новой положи-
тельной стороны перед начальством 
или даже самовыдвинуться на повы-
шение. 
 Найти для себя подработку по 
душе. 
 Сменить работу на более интерес-
ную и высокооплачиваемую.
 Если же у вас совсем нет ра-
боты, стоит подумать о том, как 
монетизировать свое хобби, или 
пойти на курсы, чтобы получить 
востребованные сейчас знания и 
умения. Можно даже «удариться» 
в волонтерство по интересующим 
вас направлениям жизни — среди 
созвучных вам людей вы можете не 
только отыскать работодателя, но и 
новую половинку.

Направляя денежный поток на 
реализацию своих жизненных из-
менений, вы получите быстрый ре-
зультат.

И самый главный ресурс, который вы 
получаете в этом случае, — ЛЮБОВЬ. 

Да-да. Тот поток любви, который 
на данный момент оказался не-
востребованным и непонятым, вы 
можете направить на себя. И это 
самое главное, что можно и нужно 
сделать. С какой стати кто-то дру-
гой, даже родной ваш муж, отец ва-
ших детей, будет любить вас, если 
вы сами себя не любите и не балуе-
те. Почему кто-то будет о вас забо-
титься и дарить вам подарки, если 
вы не уделяете должного внимания 
себе. Мужчина хочет находиться 
рядом со счастливой и гармонич-
ной женщиной. А женщина хочет 
быть с тем мужчиной, который из-
лучает уверенность в себе и добро. 
Для того чтобы наполниться любо-
вью к себе, нужно для начала про-
сто захотеть этого. Если вы созда-
дите это намерение, у вас появятся 
и учителя, и наставники, и попутчи-
ки на этой дороге. 

Из любовного треугольника есть три 
выхода — в любом случае выбираете 
вы. Но для этого надо наполниться 
новыми ресурсами и таким образом 
измениться:  

1. Вы можете пересмотреть ваши 
отношения с партнером, понять, 

чего вам не хватает, восполнить 
пробелы, и третья сторона исчезнет 
сама собой.

2. Вы можете прийти к выводу, что 
эти отношения изжили себя, вам 

нужно двигаться дальше — каждому 
в своем направлении.

3. Вы можете встретить другого 
человека, который вам более со-

звучен и с которым вам захочется 
идти по жизни дальше.

ПСИХОЛОГИЯ

Время, деньги и 
любовь — ресурсы, 
с помощью кото-
рых можно изме-
нить ситуацию 

ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК 
КАК ПЕРЕЗАГРУЗКА 

Лилия Романова, 
психолог, 
эзотерик, 
астролог
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Футболисты зарабатывают 
огромные деньги, клубы за мил-
лионы долларов продают телеправа, 
а спонсоры готовы платить вось-
мизначные суммы. Это привлекает 
в столь престижный спорт самых 
богатых людей планеты. Настоя-
щая революция в футбольном мире 
произошла в последние 15 лет, когда 
туда потекли деньги олигархов. Се-
годня обсуждается даже идея созда-
ния Суперлиги, в которой будут вы-
ступать самые богатые клубы мира. 
«Вести» проанализировали, как биз-
нес повлиял на развитие спорта №1.

1986 ГОД — СИЛЬВИО БЕРЛУСКОНИ
Началось все с легендарного дона 
Сильвио Берлускони. Он приобрел 
«Милан», в который сразу же на-
чал инвестировать солидные сум-
мы для покупки именитых игроков. 
Благодаря финансам Берлускони 
и его таланту убеждения в клуб 
пришли Франк Райкард, Марко ван 
Бастен и Рууд Гуллит, которые по-
могли «россонери» взять два Кубка 
чемпионов. Берлускони же получил 
популярность, которую трансфор-
мировал в политический рейтинг. 
Начав политическую карьеру в 
90-х, он неоднократно становился 
премьером Италии. И пример Бер-
лускони вдохновил многих украин-
ских бизнесменов, купивших укра-
инские клубы.

При Берлускони итальянская 
лига была самой дорогой и силь-
ной в мировом футболе, а «Милан» 
стал одним из ее главных предста-
вителей. При Берлускони за клуб 
играли Роберто Баджо, Кларенс 
Зеедорф, Кака...

В 1999 году Берлускони уговорил 
перейти в «Милан» украинца Андрея 
Шевченко, который помог «рос-
сонери» выиграть еще один Кубок 
чемпионов в 2003 году. В 2016 году 
Берлускони продал контрольный 
пакет акций клуба азиатским инве-
сторам и сейчас он поднимает клуб 
«Монца» из пригорода Милана.

2003 ГОД — РОМАН АБРАМОВИЧ
Новость о том, что лондонский 
футбольный клуб «Челси» приоб-
рел Роман Абрамович, стала громом 
среди ясного неба. Она шокировала 
не только футбольный мир, но и, в 
принципе, была темой номер один 
летом 2003 года. Доселе это было 
невиданно, чтобы клуб из Мекки 
мирового футбола купил миллиар-
дер с Востока.

Это был не первый прецедент, 
когда английский футбольный клуб 
прибирал к рукам крупный бизнес-
мен. Абрамович купил «Челси» у 
крупного бизнесмена Кена Бейтса. 
Параллельно лондонским «Фулхэ-
мом» владел Мохаммед аль-Файед 
— отец того самого Додди аль-
Файеда, погибшего в автокатастро-
фе с принцессой Дианой. Но именно 
с приходом Абрамовича футболь-
ный мир понял, что ему никогда 
уже не быть прежним.

«Челси», до этого боровшийся 
максимум за место в первой трой-
ке и не побеждавший в чемпионате 
Англии более 40 лет, сразу же стал 
мощью местного и европейского 
футбола. В первое же трансферное 
окно Абрамович приобрел таких 
звезд, как Эрнан Креспо, Хуан Ве-
рон, Джо Коул. Летом 2004 года в 
клуб пришел только что выиграв-
ший с «Порту» Лигу чемпионов 
Жозе Моуриньо, приведя вместе 
с собой Рикарду Карвалью, Паулу 
Феррейру, Дидье Дрогба и Петра 
Чеха. Он дважды подряд выиграл 
чемпионат Англии.

Регулярные успехи «Челси» на до-
машней и международной арене по-
зволили клубу быстро выйти в при-
быль, несмотря на серьезные траты 
на покупку игроков и их зарплаты. 
В 2012 году Абрамович осуществил 
свою мечту — выиграл Лигу чемпио-
нов, а затем и Лигу Европы, войдя в 
историю мирового футбола.

После того как многие российские 
олигархи попали под санкции, нача-
ли ходить слухи, что Роман Абрамо-
вич продаст «Челси». Тем не менее 
«синие» до сих пор находятся в ру-
ках российского миллиардера.

2005 ГОД — ДИТРИХ МАТЕШИЦ
Производители безалкогольного 
напитка Red Bull также соверши-
ли революцию в мире футбола. 
Более того, перевернули они не 
только его, но и мир автоспорта. 
Австрийский концерн, создателем 
и владельцем которого являет-
ся Дитрих Матешиц,  начал свою 
экспансию в футбол, купив клуб 
из Зальцбурга. «Ред Булл» стал 
лидером в Австрии, штампуя чем-
пионства. Но сильные игроки сюда 
ехать не хотели, из-за чего «Ред 
Булл» остался локальным героем.

Параллельно развивалась од-
ноименная команда в Формуле-1. 
После нескольких неудачных лет 
в 2010 году австрийцы впервые 
выиграли Чемпионат пилотов и 
Кубок конструкторов, а затем по-
вторили это еще трижды подряд. 
На волне успехов Матешиц начал 
развивать немецкий проект — клуб 
из Лейпцига. Из-за жестких пра-
вил в немецком футболе назвать 
команду именем своего бренда 
Матешиц не смог, ограничившись 
аббревиатурой «РБ Лейпциг». Да 
и под контроль полностью взять 
клуб в Германии пока невозможно 
— минимум 50% + 1 акцией должны 
владеть некоммерческие общин-
ные организации. Однако РБ стал 

столь успешным, что быстро вы-
шел в Бундеслигу, а затем старто-
вал и в Лиге чемпионов. При этом 
Матешиц не делал очень громких 
покупок и миллионных вливаний, 
а целенаправленно выстраивал но-
вый клуб, опираясь на устойчивое 
развитие. В команде играет та-
лантливая молодежь, покупаются 
добротные игроки, которых затем 
можно выгодно продать, как Наби 
Кейта прошлым летом.

В Германии уже думают отменить 
правило 50% + 1 акция из-за успехов 
Матешица. Его стараниями в Герма-
нии рождается еще один суперклуб, 
который может в будущем высту-
пить в пресловутой Суперлиге.

2008 ГОД — ШЕЙХ МАНСУР ИБН 
ЗАЙД АЛЬ-НАХАЙЯН
Летом 2008 года завершились пере-
говоры между шейхом и бывшим 
премьер-министром Таиланда Так-
сином Шинаватрой о покупке «Ман-
честер Сити». Английские клубы по-
сле прихода Абрамовича пытались 
покупать и развивать бизнесмены 
помельче, но без особого успеха. 

Нефтяной магнат из Объединенных 
Арабских Эмиратов продемонстри-
ровал совсем другой подход к делу 
и начал создавать суперклуб. Деньги 
он инвестировал не только в покуп-
ку футболистов, но и в клубную ин-
фраструктуру —  школы, академии. 

В первый же сезон команду уси-
лили Венсан Компани, Найджел 
де Йонг, Робиньо и др. Летом 2010 
года «Сити» взорвал трансферный 
рынок, приобретя Давида Силву, 
Джеймса Милнера и Яя Туре, что 
позволило занять третье место в 
чемпионате. Следующим летом к 
команде присоединился Серхио 
Агуэро, который забил решающий 
гол в последнем матче чемпиона-
та, принесший «Ман Сити» первый 
за много лет чемпионский титул.

Мансур стал первым арабским 
шейхом, который пришел в миро-
вой футбол и при помощи нефте-
долларов создал невероятную по 
силе команду. Она несколько раз 
выигрывала чемпионат Англии, но в 
еврокубках Мансуру пока не везет. 
Именно после прихода Мансура в 
УЕФА впервые задумались о том, как 
можно ограничить влияние «денеж-
ных мешков» на мировой футбол.

2011 ГОД — НАССЕР АЛЬ-ХЕЛАИФИ
В 2011 году, через три года после 
прихода в «Ман Сити» Мансура, па-
рижский клуб «Пари Сен-Жермен» 
приобрел Нассер аль-Хелаифи и его 
фонд Qatar Sports Investments.

Дальше все пошло по накатанной. 
Покупка Блеза Матуиди, Алекса и 
Пасторе, первые успехи в чемпио-
нате. В 2012 году в команду пришли 
Златан Ибрагимович, Тиаго Силва, 
Эсекьель Лавесси, Марко Верратти и 
Лукас Моура, которые сделали ПСЖ 
непобедимым во Франции и позво-
лили команде регулярно играть в 
плей-офф Лиги чемпионов. За ис-
ключением одного сезона парижане 
неизменно побеждали в Лиге 1, но 
проваливались в еврокубках.

УЕФА решил ввести финансовый 
фэйр-плей, чтобы клубы не могли 
тратить за сезон больше денег, не-
жели зарабатывают. Это поставило 
ПСЖ в неудобную позицию. Для 
того чтобы за рекордные €220 млн 
купить бразильскую звезду Нейма-
ра, придумали схему, по которой он 
получил деньги от катарского фон-
да и сам себя выкупил у «Барсело-
ны». А французского вундеркинда 
Киллиана Мбаппе взяли в аренду у 
«Монако» и лишь через год запла-
тили за него €190 млн.

В связи с проделками ПСЖ чи-
новников УЕФА подозревают в 
коррупции. Дескать, они получили 
деньги от Катара, чтобы закрыть 
глаза на несоответствие деятельно-
сти ПСЖ недавно принятым зако-
нам о финансовом фэйр-плей. Дис-
куссии вокруг ПСЖ продолжаются 
и неизвестно, чем они могут закон-
читься. Пока что все идет к тому, 
что клубы-миллиардеры создадут 
отдельную лигу, подобно НХЛ и 
НБА, и будут там выступать отдель-
но от УЕФА. Катализатором этого 
стали все те же шейхи и олигархи.

ПЯТЬ БИЗНЕСМЕНОВ, 
ИЗМЕНИВШИХ МИРОВОЙ ФУТБОЛ
Шейхи и олигархи совершили революцию в самом популярном виде спорта. В разгар дискуссии о создании Суперлиги  
для самых богатых клубов «Вести» собрали наиболее яркие истории сотрудничества бизнеса и спорта

Ходили слухи,  
что после санкций 
Абрамович  
продаст «Челси»

СПОРТ

Олег ТКАЧУК
oleh_tkachuk@vesti.ua

Берлускони смог спортив-
ный успех конвертировать 
в политический

Роман Абрамович изменил 
футбольный мир
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Этот четверг будет управляться 
24-м лунным днем, символ кото-
рого — медведь. Общая энергетика 
этого дня спокойная и неторопли-
вая. Эти лунные сутки требуют со-
блюдения баланса между работой 
и отдыхом, а также правильного 
режима дня и питания. Сегодня 
ваше здоровье и душевное равно-
весие в ваших руках. 

ГОРОСКОП 
От астролога 

Лилии Романовой 
ilia.astro.taro@gmail.com 

на 28 февраля

БЛИЗНЕЦЫ Множество 
вопросов сегодня потре-
буют вашего внимания, 
но вам надо выбрать 
один — самый важный.

ВЕСЫ Не будьте 
слишком открыты по 
отношению к даже са-
мым близким людям 
— вас вряд ли поймут.

ВОДОЛЕЙ Вы будете 
открыты к переменам, 
а вот насколько они 
окажутся глобальными, 
это уже зависит от вас.

ДЕВА В этот день вы 
можете решить мно-
гие проблемы, если 
вам удастся хорошо 
все проанализировать.

КОЗЕРОГ К этому 
дню вам надо подойти 
с умом — включайте 
мозги и действуйте 
по обстоятельствам.

ЛЕВ Если сегодня у вас 
появится желание осу-
ществить что-то новое, 
позвольте себе рискнуть, 
но делайте это разумно.

 

ОВЕН Рисковать и по-
ступать недальновидно 
сегодня весьма опасно 
— делайте только про-
думанные шаги.

РАК Найдите пару 
свободных часов и 
уделите время плани-
рованию — обязательно 
в письменной форме.

РЫБЫ Ваша удача 
уже близко, но если 
вы будете слишком 
много думать об этом, 
то можете ее упустить.

СКОРПИОН 
Или решайтесь 
на оригинальный по-
ступок, или спокойно 
проживите этот день. 

СТРЕЛЕЦ Вместо того 
чтобы пытаться быть 
в нескольких местах 
одновременно, займи-
тесь чем-нибудь одним.

ТЕЛЕЦ Что бы ни 
случилось, относитесь 
к происходящему про-
ще, и вы сможете легко 
со всем справиться.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Так называют место с остатками костра. 
6. Эту теплую морскую куртку носят и в 
пехоте. 7. Десять дней — десятидневка, 
или ... 8. Мужская рабочая обувь, высо-
кие кожаные сапоги (этногр.). 9. Одна 
из маленьких возвышенностей на пути 
туриста. 16. Явление вне рамок нормы. 
19. Кондитерское изделие из кусочков 
сдобного теста. 20. Смотри фото. 21. Ко-
мочек волокон на одежде, свидетель-
ствующий о низком качестве материала, 
из которого она изготовлена. 22. Блеск в 
глазах. 23. Весьма ретивый приверженец. 
29. Соня из песни про одессита Костю. 
33. Войска, высаженные на вражескую 
территорию. 34. То, что сопровождает и 
славу, и величие. 35. Малый, на голове 
которого хоть кол теши. 36. Часть маши-
ны, принимающая удар на себя. 37. Но-
винка, за которой шел дворник по сель-
ской местности к ближайшему орешнику 
(мульт.). 38. В «Мойдодыре» Чуковского 
ее проглотили, «словно галку». 39. Вред-
нющая особа, изводящая домашних, 
соседей и сослуживцев. 41. Футляр для 
клинкового холодного оружия. 44. Торги 
с конкурсом для продавцов. 48. Необыч-
ная загадка, состоящая из рисунков 
и различных знаков. 49. Денежный 
«пустяк», позванивающий в кармане. 
50. «Выпрямление» согнутой кочерги. 
51. Все мы с детства знаем, что с этого 
голубого водного потока начинается река. 
52. Подходящий лимузин для богатых 
англичан. 53. Ее обычно кладут в бокал с 
мартини. 54. Крепкий спиртной напиток 
в Грузии, получаемый из мезги (твердой 
фракции отжимки винограда) после 
брожения и перегонки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Драчливая пятерня. 2. Смотри фото. 
3. Проведение некоторого времени без 
обычных занятий для восстановления 
сил. 4. У эмоций болельщиков он бывает 
максимальным во время финального 
матча. 5. Муж балерины Майи Плисецкой, 
композитор и педагог. 10. Остаток льна 
после обработки. 11. Подходящий 
нож для сборки сахарного тростника. 
12. Трикотажное изделие, которое 
можно назвать «шорты и чулки вместе». 
13. Совокупность повествовательных 
произведений. 14. Их сводят с недругом 
после нанесенной обиды. 15. Картина 
французского художника Эдуарда Мане 
«..., чистящий груши». 17. Самоходная 
тележка с двигателем для перевозки 
груза. 18. Режиссер знакового для 
украинского кинематографа фильма 
«Белая птица с черной отметиной». 
24. Другое название Месопотамии. 
25. Растение с трубчатыми цветками. 
26. Промозглая, дождливая погода 
одним словом. 27. Картонная рамка под 
фотографический снимок или гравюру. 
28. Член экипажа, знающий, куда лететь. 
30. Этот человек был обязан следить за 
шлюпками на корабле. 31. Проектный 
образец здания на бумаге. 32. Казахский 
город, передавший столичную эстафету 
Астане. 40. Отличительная особенность 
борцов сумо. 42. Самый лучший в классе. 
43. Место действия в пьесе Максима 
Горького «На дне». 45. Род древовидных 
декоративных растений семейства 
агавовых. 46. Небольшая деревянная 
развилина с привязанной к концам 
резинкой для стрельбы. 47. Самое начало 
внутриутробного существования.

Ответы на кроссворд, опубликованный 27.02.2019
По горизонтали: 1. Опись. 7. Ренуар. 8. Мирон. 9. Шербет. 10. Порок. 11. Принцип. 17. Снасти. 18. Умник. 19. Радамес. 20. Словцо. 21. Тесла. 22. Гаспачо. 23. Измена. 26. Школа. 29. Забытье. 32. Покупка. 

33. Роща. 34. Дарлинг. 35. Лошадка. 36. Урна. 37. Таблоид. 38. Спасибо. 42. Удон. 45. Акустик. 49. Ухват. 50. Генштаб. 51. Рычаг. 52. Опришки. 53. Краля.
По вертикали: 2. Психоанализ. 3. Спокойствие. 4. Шедевр. 5. Бурбон. 6. Прятки. 11. Пирога. 12. Индуска. 13. Цимбалы. 14. Пустошь. 15. Юнеско. 16. Оксана. 23. Импульс. 24. Макушка. 25. Нападки. 

27. Кергуду. 28. Лещенко. 29. Задаток. 30. Барабас. 31. Триполи. 39. Пи. 40. Си. 41. Бангкок. 43. Девочка. 44. Нотогея. 46. Уинфри. 47. Тотоша. 48. Кубрик.


