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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Сегодня православные украинцы начнут праздновать Масле-
ницу. Недельные гуляния, которые в нынешнем году задержались 
из-за поздней Пасхи, обойдутся украинцам дороже, чем годом 
ранее. Ведь почти все ключевые ингредиенты главного блюда — 
блинов — подорожали. 
В итоге, подсчитали в Ассоциации поставщиков торговых сетей, 
даже без учета начинки, вроде красной икры, стоимость тради-
ционного весеннего лакомства выросла примерно на 7%. Больше 
всего подорожали такие составляющие:
 молоко (1 литр). В январе 2018-го в среднем по стране обходил-
ся в 22 грн, а в начале 2019-го — уже в 23,9 грн (+9%);
 мука пшеничная (500 г). В начале 2018-го за 0,5 кг отдавали в 
среднем 4,8 грн, в это году — 5,7 грн (+18%);
 сметана (200 г). В начале 2018-го —10,2 грн, в начале 2019-го — 
11,5 грн (+13%);
 сливочное масло (100 г). Прошлый год — 17,9 грн, 2019-й — 19,9 
грн (+11%);
 куриные яйца (4 шт.) подешевели. В январе прошлого года 
стоили 11,1 грн, в 2019-м — 9,9 грн (-11%);
 сахар (50 г). В 2018-м — 0,8 грн, в этом — 0,7 грн (-12%).
«То есть за год блины подорожали на 7%, или на 4,8 грн. В про-
шлом году они стоили 66,8 грн, а в этом уже 71,6 грн. Так что бли-
ны — одно из немногих блюд в нашей стране, доступность которых 
за прошедший год не уменьшилась для всех категорий населения, 
включая пенсионеров», — рассказал гендиректор Украинской 
ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Блин дорог. Как 
изменились цены 
на традиционное 
блюдо Масленицы

В Киеве февраль этого года 
вошел в десятку самых теплых за 
139 лет наблюдения в столице. А 
наиболее жарким был последний 
день зимы, 28 февраля, когда 
температура поднялась до 11,2 
градуса тепла. Об этом свидетель-
ствуют данные Центральной гео-
физической обсерватории имени 
Бориса Срезневского.
«По данным наблюдений метео-
станции Центральной геофизиче-
ской обсерватории имени Бориса 
Срезневского, среднемесячная 
температура воздуха февраля в 
Киеве составляла 0,6 °С, что выше 
климатической нормы на целых 
4,8 °С. Это уже седьмой подряд 
февраль, который оказался теплее 
нормы. Это дало ему возможность 
войти в десятку самых теплых за 
139 лет наблюдения в Киеве», — 
сообщили в обсерватории.
Холоднее всего было 23 февраля, 
когда минимальная температура 

опустилась до 7,7 градуса мороза. 
Осадков в Киеве выпало 34 мм, 
что составило 74% климатической 
нормы.
Что же касается марта, то народ-
ный синоптик Леонид Горбань 
ранее прогнозировал «Вестям» 
погодные качели. 
«С 10 по 19 марта будет плюсовая 
температура, но плюс небольшой 
— от 4 до 5 градусов выше нуля, а 
в некоторые дни даже 2–3 граду-
са тепла. С 20 по 22 марта столбик 
термометра вновь упадет до нуля и 
даже ниже — 1–2 градуса мороза. 
Устойчивый переход на плюсовую 
температуру просчитывается с 24 
марта, и до конца месяца будет 
постепенное повышение темпера-
туры», — сказал Горбань.
Тем временем сайт sinoptik на 
ближайшие 10 дней прогнозирует 
в столице плюсовую температуру. 
Более того, на 8 марта ожидается 
+15 градусов.

Февраль установил 
тепловой рекорд, 
а на 8 марта — +15 Скандал из-за Михаила Жва-

нецкого разгорелся в выходные. 
Владимир Путин вручил известному 
юмористу орден за «Заслуги перед 
Отечеством». В документе говорится, 
что Жванецкий награждается орде-
ном «за большой вклад в развитие 
отечественной культуры и искус-

ства». После этого одесские 
националисты пообещали 
сорвать концерты Жванец-
кого. «Эта кремлевская про-
вокация с использованием 
не слишком умного артиста 

должна получить нашу 
надлежащую реакцию. 

Или организаторы 
откажутся от за-

плани-

рованных мероприятий и самостоя-
тельно их отменят, или они встретят 
протестную реакцию возмущенных 
украинцев. Есть еще альтернати-
ва — публичный отказ Жванецкого 
от награды с объяснениями, что 
агрессия России в Украине непри-
емлема. Пока такого нет», — написал 
у себя в Facebook активист «Правого 
сектора» Сергей Стерненко.
В ответ на это Жванецкий объяснил, 
что получил орден за вклад в куль-
туру Одессы, поэтому не собирается 
его возвращать. «Как я пишу. Я всю 
жизнь пишу только об Одессе. Это 
мои рассказы по всему миру. Одесса 
— это жемчужина Украины. И все, что 
мне присуще: язык, юмор, характер, 

афоризмы, все мои вопли, вскрики, 
все, что я создаю и издаю, — из 

жизни Одессы. С этим выступаю 
по всему миру. И еще раз: мне 

дали орден за мои рассказы 
об Одессе, и я его принял. 
Как мой папа-врач принял 

в Одессе орден Трудового Красного 
Знамени. Одесса — моя маленькая 
страна», — написал Жванецкий.

«Правый сектор» требует 
отменить концерты Жванецкого

Национальное агентство по розыску 
и управлению активами, полученными 
коррупционным путем (АРМА) обновило 
на своем сайте список потенциаль-
ных управителей для арестованного 
имущества. Так, 53-м номером в списке 
возможных претендентов на имущество, 
которое находится в распоряжении 
агентства, стала компания ООО «Юнай-
тед Табако». Это фирма, которая, как 
оказалось, остановила свою деятель-
ность еще в декабре 2018 года. 
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Юнайтед Табако» — компания 
с уставным фондом в 10 тыс. грн. И 
зарегистрирована она в Желтых Водах. 
Специализируется на производстве 
и продаже табачных изделий. И, на 

первый взгляд, она выглядит вполне 
благополучно. Разумеется, если упустить 
одну небольшую деталь.
Согласно данным Госреестра юрлиц, 
физлиц-предпринимателей и обще-
ственных объединений, деятельность 
этой компании остановлена еще 14 
декабря 2018 года.
Каким образом она могла попасть в спи-
сок возможных управителей для АРМА 
— загадка. Так или иначе, в списке она 
значится как возможный кандидат на 
управление офисной недвижимостью, 
торговой недвижимостью и многофунк-
циональными комплексами.
Это уже не первый случай, когда 
компания с сомнительными данными и 
репутацией становится потенциальным 
управителем для имущества, которое 
находится в ведении АРМА.

К примеру, единственным реальным 
кандидатом на управление поместьем 
экс-президента Виктора Януковича 
«Межигорье» является ООО «Атлант 
девелоп». Это белоцерковская фирма, 
которая имеет уставной фонд в 1 тыс. грн 
и зарегистрирована всего год назад.
К сожалению, директор АРМА, Антон 
Янчук, даже во время обязательного 
публичного годового отчета перед 
представителями СМИ не смог объ-
яснить, является ли добропорядоч-
ность одним из критериев подбора 
кандидатов на управление активами. 
Иначе каким образом компания БЦ 
«Навигатор», принадлежащая брату-
близнецу одного из топ-менеджеров 
АРМА, могла получить в распоряже-
ние огромные активы, в том числе и 
недвижимость в БЦ «Гулливер».

АРМА разрешила распоряжаться 
имуществом фирме, которая не работает +14

ДЕНИС ВЕРГУН

СБУ раскрыла группу 
лиц в Ровненской области, 
которая занималась неза-
конным сбытом взрывчатки, 
причем один из задержанных 
является военнослужащим. 
По информации спецслужбы, 
следователи и оперативники 
СБУ задокументировали двоих 
гражданских лиц и военнослу-
жащего инженерно-саперной 
группы одной из воинских 
частей, которые занимались 
сбытом взрывчатых веществ, 
используемых при утилизации 
боеприпасов. Отмечается, что 

правоохранителям удалось за-
держать военного на Ровнен-
ском полигоне с поличным, ког-
да он сбывал более 6 кг тротила 
и пять электродетонаторов.
Также СБУ установила, что всего 
они реализовали около 40 кг 
тротила и более 200 электро-
детонаторов.
Во время следственных дей-
ствий в помещении военнос-
лужащего правоохранители 
изъяли также две гранаты 
РГД-5 с запалами и свыше 100 
электродетонаторов к тротило-
вым шашкам.

Военный продавал 
взрывчатку прямо 
на полигоне

Марина ШЕВЧЕНКО
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MARUV ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ В РОССИИ
Певице MARUV, которая должна была представлять Украину на 
Евровидении, присудили в России награду «Прорыв года». Цере-
мония вручения музыкальных премий ZD Awards-2018 прошла в 
театре «Русская песня». MARUV была отмечена в том, что вывела 
поп-музыку на новый, более качественный уровень. За наградой 
певица не приехала. Но предупредила организаторов, что не смо-
жет присутствовать на награждении.
Напомним, MARUV не пустили на Евровидение-2019 пред-
ставлять Украину. В Национальной общественной телерадио-
компании Украины решили, что «ее мировоззрение вызывает 
опасение». Впоследствии Украина и вовсе отказалась принимать 
участие в Евровидении-2019.
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
С 4 по 7 марта народные 

депутаты работают в комите-
тах, комиссиях, фракциях и 
группах.

В Шевченковском райсуде 
с участием прокуроров Спе-
циализированной антикорруп-
ционной прокуратуры начнется 
очередное судебное заседание 

в уголовном производстве в 
отношении депутата Киеврады 
Сергея Крымчака и его двою-
родного брата. 

В Шевченковском райсуде 
Киева начнется заседание в деле 
по обвинению экс-главы Государ-
ственной фискальной службы 
Украины Романа Насирова. 

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

ТАЙНЫЕ УГОЛКИ УКРАИНЫ: 
КУДА ОТПРАВИТЬСЯ 8 МАРТА 

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

УМЕР ЛАУРЕАТ НОБЕЛЯ АЛФЕРОВ
В ночь на 2 марта в московской 
больнице умер выдающийся 
физик, лауреат Нобелевской пре-
мии Жорес Алферов. Ученый не 
дожил несколько дней до своего 
89-летия.
Нобелевской премии Алферов был 
удостоен в 2000 году за разработку 
полупроводниковых гетерострук-
тур и создание быстрых опто- и 
микроэлектронных компонентов. 
Его научные исследования имели 
важное значение при разработ-
ке современных технических 
устройств — мобильных телефонов, 
лазерных проигрывателей, лазер-
ных «скальпелей».
В Украине Алферов был почет-
ным доктором Киевского на-
ционального университета имени 
Тараса Шевченко и Националь-
ного технического университета 

Украины «КПИ». Впрочем, ученый 
отличался довольно радикальны-
ми политическими взглядами. Он 
неоднократно посещал аннекси-
рованный Россией Крым, а в одном 
из интервью назвал ситуацию в 
Украине «чернотой полной» и 
«славянским холокостом».

СОБАКИ В НЕМЕЦКИХ 
АЭРОПОРТАХ НАХОДЯТ ДЕНЬГИ 
ПО ЗАПАХУ
В Германии специально обученные 
собаки находят не только нарко-
тики, но и большие суммы денег, 
которые пассажиры пытаются 
незаконно провезти в самолете. На-
пример, пес по имени Люк, который 
заступил на вахту только в этом 
году, уже удостоился благодар-
ности чиновников и администрации 
аэропорта в Дюссельдорфе. Он 
обнаружил €745 тыс. наличными.
Двухлетнюю собаку начали обучать 
в феврале прошлого года. Люк 
прошел длительную программу и 

завершил курс накануне Нового 
года. С тех пор на его счету уже 
12 успешных досмотров. «Люк 
является ценным помощником в 
борьбе с контрабандой наличности. 
Учитывая его успешный дебют, 
мы надеемся на новые удачи в 
будущем», — сказал представитель 
таможни.
Люк по запаху умеет отличать евро, 
доллары и фунты. Ведь все валюты 
имеют свои специфические запахи, 
основанные на краске и бумаге, 
поясняют таможенники. Однако у 
пса настолько тонкий нюх, что он 
обращал внимание на пассажиров, 
провозивших суммы менее $10 тыс. 
По немецким законам это верхний 
предел разрешенной для провоза 
налички.
Люк и другие служебные собаки 
являются частью усилий немецких 
властей по пресечению неза-
конных денежных переводов с 
участием наркоторговцев и терро-
ристических сетей.

Смерть Алферова, 
революция у Маска и собака, 
которая ищет деньги

Материал подготовила

Галина КИРИЛЛОВИЧ

ПОГОДА
нА 4 мАртА

Подробный прогноз

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

TESLA СНИЖАЕТ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОКАРЫ
Компания Tesla объявила, что начнет продавать в США 
свою Model 3 по цене $35 тыс. Так она пытается вы-
полнить обещание, данное более двух лет назад. Дело 
в том, что еще в 2016 году фирма по производству 
электромобилей анонсировала эту машину в качестве 
альтернативы своим же роскошным предложениям. 
Однако средняя цена продажи почти сразу превысила 
$50 тыс. Сейчас, чтобы решить проблему, Tesla плани-
рует закрыть демонстрационные залы и переходит на 
продажи исключительно через интернет.
По словам генерального директора компании Илона 

Маска, закрытие физических магазинов позволит со-
кратить расходы примерно на 5%. А экономия средств 
сделает возможным снижение цен. Правда, Маск 
отказался сообщить, сколько магазинов закроется и 
сколько людей потеряют свои рабочие места в резуль-
тате ухода торговли в Сеть. Однако он отметил, что 
изменения необходимы, поскольку Tesla работает над 
достижением своей главной цели — сделать электро-
мобили массовыми.
Ожидается, что наиболее дешевая модель будет 
доступна для заказа в Европе и Китае через три-
шесть месяцев. 
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НОВОСТИ

В конце минувшей недели в 
штабе Анатолия Гриценко открыва-
ли шампанское. В его пользу с вы-
боров снялись сразу два кандидата 
- Андрей Садовой и Дмитрий Гнап. 
«Вести» выяснили, как это повлия-
ет на электоральные расклады и 
узнали, кто еще может отказаться 
от участия в выборах.

ГАРАНТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Решение Андрея Садового снять 
свою кандидатуру с выборов в поль-
зу Анатолия Гриценко было продик-
товано рядом факторов. Во-первых, 
низкими электоральными перспек-
тивами мэра Львова. Последний со-
цопрос (Центра «София») показал 
ему 2,1% против 6,4% у экс-министра 
обороны. «А это в рамках статпо-
грешности. Мог бы, конечно, еще 
наращивать. Даже опередить Гри-
ценко, воспользовавшись львовским 
шармом. Но решил не вкладывать 
ресурсы, испугавшись, что его об-
винят в низком результате и расколе 
демократической среды», - сказал 
«Вестям» политолог Тарас Черно-
вил. Во-вторых, ненавязчивым одо-
брением со стороны партийных 
спонсоров. Собеседники «Вестей» 
подтвердили, что ряд бизнесменов, 
оказывающих помощь Садовому, 
давно склоняли его к принятию 
именно такого решения. В-третьих, 
одобрением со стороны западных 
партнеров. «Речь о консультирова-
нии обоих кандидатов со стороны 
части элит США, имею в виду либе-
ральную составляющую, далекую от 
Трампа», - намекнул «Вестям» по-
литический эксперт Руслан Бортник.

В-четвертых (и в-главных), по-
лучил гарантию сотрудничества с 
«Громадянською позицією» на пар-
ламентские выборы. По данным со-
беседников «Вестей», знакомых с 
ходом переговоров, именно этот во-
прос был ключевым. «У Гриценко нет 
структуры на местах, у Садового она 
худо-бедно, но живет даже в Восточ-
ной Украине. У Гриценко есть суммы 
«серых» денег, у Садового - госфи-
нансирование, а значит, «белые» схе-
мы оплаты за кампанию», - сказал 
наш собеседник. 

Глава штаба Гриценко, нардеп 
Виктор Чумак подобные настроения 
пресекает на корню. «Сейчас этот 
вопрос никто даже не поднимает. 
Наполнение списков - вопрос совер-
шенно несвоевременный», - говорит 
он «Вестям». «И все-таки либералы 
лукавят: они и в президентской-то 
кампании участвуют в основном с 
целью формирования списка. Если 
есть факт поддержки одним канди-
датом другого на выборах, значит 
есть как минимум предварительные 
договоренности по формированию 
общего списка», - говорит Бортник. 
«И все-таки, главной задачей Садо-
вого и Гриценко теперь будет не раз-
ругаться до осени: мы ведь не знаем 

до конца, о чем они договорились, 
каковы их принципы и квоты, - счи-
тает политолог Кость Бондаренко. - 
Заявка неплохая, но что будет потом 
- вопрос».

ПЕРЕГОВОРЫ ШЛИ 1,5 ГОДА
По данным «Вестей», перегово-
ры между Садовым и Гриценко об 
объединении начались как минимум 
осенью позапрошлого года. Виктор 
Чумак утверждает, что на последнем 
этапе с «Самопомощью» «пили кофе 
по несколько раз в неделю»,  а Ана-
толий Гриценко недавно признавал 
в беседе с «Вестями», что говорили 
«долго». Садовой еще в конце янва-
ря давал весьма уклончивые ответы: 
«Нельзя иметь двух или трех прези-
дентов, поэтому я настроен идти и 
побеждать», - говорил он в интервью 
«Вестям». Все изменилось после пу-
бликации статданных (Садовой по-
казывал плохую динамику роста). К 
тому же, поджимали сроки - 7 марта 
истекает дедлайн по решению о сня-
тии с выборов (отказаться от участия 
можно и позже, но в таком случае 
фамилия кандидата все равно будет в 
списке с штампом «выбыл», т.е. кто-
то все равно может проголосовать 
«за», и эти голоса будут утрачены). 
Финализировали договоренности в 
ресторации «Vero Vero» на Подоле в 
Киеве. После нее оба кандидата вы-
сказались о поддержке друг друга: 
Гриценко назвал его «непростым, но 
честным, ответственным и государ-
ственническим» решением. Садовой 
собрал по поводу своего решения 
специальный брифинг. «Вижу на-
строение в обществе. Меня спра-
шивают на каждой встрече, будет 
ли единый кандидат?  Хочу дать на-
дежду людям, - пояснил свой шаг 
Садовой. - Разумеется, поддержка не 
безоговорочная. Мы в начале следу-
ющей недели подпишем публичное 
соглашение, в котором пропишем 
принципы: по обороне, безопасности, 

борьбе с коррупцией, оккупирован-
ным территориям, чистоте кадровой 
политики». Виктор Чумак пояснил 
«Вестям»: все пункты соглашения 
будут озвучены в понедельник. «Они 
уже согласованы по состоянию на 
середину воскресенья, там есть и во-
просы судоустройства, и медицины, 
и образования, и переход на откры-
тые списки, и консенсус в вопросе 
пропорциональной избирательной 
системы, - сказал он «Вестям». - В 
общем, самые главные вопросы».

Кстати, в контексте президент-
ской кампании важен вопрос членов 
избиркомов в округах - кандидаты 
подают «своих» людей в регионах, 
закрывая вакансии в комиссиях. Бу-
дут ли они терять свои полномочия 
с отзывом кандидатов - вопрос. «На-
сколько я помню, этот вопрос прямо 
не урегулирован. Они могут прекра-
тить выполнять свои обязанности, и 
без них в участкомах и окружкомах 
будет достаточно членов», - ска-
зал «Вестям» экс-министр юстиции 
Александр Лавринович. Впрочем, 
согласно правке, внесенной в За-
кон Украины о выборах президента 
в марте 2014-го, члены окружкома, 
делегированные конкретным кан-
дидатом, прекращают полномочия в 
случае решения этого кандидата об 
отмене своей регистрации.

«СПОЙЛЕРЫ ОСТАНУТСЯ  
ДО КОНЦА»
Следом за Садовым  решение о схо-
де с дистанции принял Дмитрий Гнап 
(задолго до заявления мэра Львова 
он уверял, что поступит так же, если 
Садовой решится пойти за Грицен-
ко). Гнап назвал шаг Садового «очень 
важным, ответственным и патрио-
тичным»: «Я подтверждаю обещание 
(сняться с выборов - Авт.) и готов так-
же принять такое решение», - отме-
тил Гнап. Решение приняла делегиро-
вавшая его партия «Сила людей» на 
съезде 2 марта, правда, в ее решении 

фамилия Гриценко не фигурирует. 
Кроме того, по данным «Вестей», в 
ближайшую неделю аналогичное 
решение (безотносительно снятия 
с выборов Садового и Гнапа) могут 
принять еще до десятка кандидатов. 
«Если эти кандидаты из условно ли-
берал демократического лагеря, это 
неминуемо приведет к нарушению 
первоначальных договоренностей 
Садового-Гриценко: они будут при-
ходить в союз вместе со своими 
деньгами, кадрами, структурами, что 
станет серьезной турбулентностью 
накануне парламентских выборов», - 
считает Бондаренко.

Кто именно может сняться с выбо-
ров, источник «Вестей» не уточнил. 
Однако, по-видимому, речь может 
идти о кандидатах, поддерживае-
мых Игорем Коломойским, а также 
ряде кандидатов, имеющих само-
стоятельный «вес». «Тот же Виталий 
Куприй выступает с очень серьезной 
критикой кандидатов (в частности, 
президента). И он нужен кампании 
до конца. Александр Шевченко ве-
дет «УКРОП», сняться сейчас для 
него означает закрыть проект, - по-
яснил «Вестям» Бортник. - Думаю, 
сниматься с выборов будут отдель-
ные индивидуалисты, амбициозные 
люди, с кем условным либералам 
удастся договориться, дав им по 
креслу в парламенте следующего со-
зыва. «Техники» и «спойлеры» оста-
нутся в списке до конца».

Любопытно, что, когда пошла речь 
об объединении вокруг Гриценко (а 
в его кампанию вошли Виктор Чу-
мак, экс-нардепы Егор Фирсов, Ни-
колай Томенко, Николай Катеринчук 
и т.д.), наши собеседники говорили 
и об участии в проекте Романа Бес-
смертного. Сам он опровергает такие 
данные. «Мы встречались 4 или 5 раз. 
Обсуждали важность нашего сотруд-
ничества - в конце концов поняли, 
что вряд ли сможем сотрудничать. И 
пожелали успехов друг другу. У нас 

очень разные взгляды», - утверждает 
Бессмертный. По-видимому, сняться 
с выборов он не захочет и сейчас.

ЭФФЕКТ КАСКАДА
А вот как скажется на рейтингах ве-
дущих кандидатов снятие Садово-
го, - вопрос. По мнению Черновила, 
Анатолий Гриценко не получит всей 
электоральной базы мэра Львова. 
«В некоторых соцопросах есть во-
прос о том, как проголосует респон-
дент, если его кандидат не попадает 
во второй тур. И вот, если смотреть 
результаты по Садовому,  то шестая 
часть его избирателей голосует за 
Петра Порошенко (им импонирует 
его образ прозападного лидера). Еще 
одна пятая - за Гриценко (это оппози-
ционеры). Остальные буквально бро-
сятся врассыпную: кто-то перетечет 
к Зеленскому, кто-то к Тимошенко», 
- считает Тарас Черновил. 

Вадим Карасев считает, что ход Са-
дового приведет, наоборот, к оттоку 
голосов у президента. «Вероятность, 
что Гриценко будет аккумулировать 
голоса избирателей Юлии Тимошен-
ко меньше, чем в случае с Петром 
Порошенко - у нее «ядерный» элек-
торат (речь о т.н. «ядре» избирателей, 
голосующих за своего кандидата - 
Авт.), а рейтинг президента «нагна-
ли» томосом и т.п. Он может начать 
падать из-за информации о патрио-
тической коррупции, ведь у Петра 
Порошенко патриотический электо-
рат, - убежден Карасев. - Интересно 
будет, если все-таки сработает эф-
фект «каскада» и ряд кандидатов 
снимется в пользу Гриценко: проза-
падный, западноукраинский сектор 
кандидатов чересчур перенасыщен, 
и это может отразиться на электо-
ральной арифметике».

Кстати, о поддержке Гриценко 
уже заявили Мустафа Найем, Свет-
лана Залищук и Сергей Лещенко. 
Тем самым, вокруг Гриценко уже 
сформирована «платформа» из соб-
ственно его «Громадської позиції», 
«Самопомощи», «Хвили» (Виктора 
Чумака), «Европейской партии» (Ни-
колая Катеринчука), «Рідної Країни» 
(Николая Томенко), «Альтернати-
вы» (Егора Фирсова), «Демальянса» 
и группы «еврооптимистов». «Но 
тот же Садовой уже давно не явля-
ется фактором большой игры - ни 
в каком виде. В том числе потому, 
что сам Гриценко тоже уже даже не 
аутсайдер, - считает политический 
аналитик Михаил Подоляк. - А все 
вместе они создают ряд проблем - 
обман изначальных ожиданий и от-
влечение внимания».

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НЕ 
РАЗРУГАЛИСЬ ДО ОСЕНИ»
Андрей Садовой отказался от участия в избирательной гонки в пользу Анатолия Гриценко. «Вести» выяснили, как это 
решение скажется на рейтингах и какие истинные условия объединения политиков перед парламентскими выборами
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В конце февраля, когда предвы-
борная президентская кампания вы-
шла на финишную прямую, Юлия 
Тимошенко выступила с инициати-
вой подвергнуть Петра Порошенко 
импичменту. Основанием для этого 
стал скандальный выпуск передачи 
«Нашi грошi», вскрывший коррупцию 
и разворовывание денег в госконцерне 
«Укроборонпром». Среди персон, на 
которые пало обвинение, был и давний 
бизнес-партнер президента, первый 
заместитель секретаря СНБО Олег 
Гладковский (Свинарчук).

Скандал для Юлии Владимиров-
ны случился очень кстати. Рейтинги 
«единственного мужчины в укра-
инском политикуме» к весне расти 
перестали, а вот у ее главных конку-
рентов, наоборот, — росли. 

Есть мнение, что информационная 
бомба совершенно случайно взор-
валась в такой момент. А Тимошенко 
просто воспользовалась моментом 
как опытный политик. Однако, по 
информации блогера и журналиста 
Сергея Иванова (ранее работавшего в 
прокуратуре), улики, порочащие исте-
блишмент, Юлия Владимировна полу-
чила от главного военного прокурора 
Анатолия Матиоса.

В 2017 году Главная военная про-
куратура проводила расследования 
в оборонке, и тогда же изъяла теле-
фон одного из фигурантов скандала 
— Виталия Жукова, где была найдена 
переписка, которую и обнародовали 
«Нашi грошi».

«Матиос не был бы Матиосом, если 
бы не попробовал выжать из этих ма-
териалов максимум, — рассказывает 
Иванов. — Исходя из очень печальных 
рейтингов Порошенко в ноябре 2018 
года, Матиос пошел с компрматериа-
лами к кандидату, чья победа казалась 
ему неизбежной, а именно — к Юлии 
Тимошенко. ЮВТ увидела в этом воз-
можность для импичмента Порошен-
ко, поэтому быстро пообещала ему 
должность Генпрокурора и отложила 
компромат ожидать час «Ч». Матиос 
вернулся со встречи, торжественно 
объявил членам своей прокурорской 
ОПГ, что он следующий генеральный».

ПОИСКИ НОВОЙ КРЫШИ
Тимошенко — не первый человек, чьим 
покровительством пытался восполь-
зоваться Матиос. Он давно и успешно 
делал карьеру при разных властях. И у 
него всегда был кто-то, на кого он мог 
бы опереться.

«Матиос по своей натуре всеяден. 
Начал он при президенте Ющенко. Тог-
да начался его взлет в карьере, причем 
при скандальных обстоятельствах, — 
рассказал «Вестям» адвокат Анатолий 
Маркевич. — Потом он служил во вре-
мена Януковича и занимал серьезные 
должности. Сменилась власть — он и 
этой власти служит. Если опять сме-
нится власть — он уже сейчас одно-
значно ищет контакты с потенциаль-
ными преемниками. Это его натура».

«Вести» писали, что при Ющенко 
Матиос совершил скачок, занима-
ясь расследованием дела «судьи-

колядника» Игоря Зварича. Источни-
ки «Вестей» утверждают, что Матиос 
приятельствовал со Зваричем — и сам 
лично занес в его кабинет жучок.

Во времена Януковича Зварич ра-
ботал в Администрации президента. 
Ходатайствовал о его переводе из СБУ 
тогда сам глава АП Сергей Левочкин. 
И ходатайствовал перед Валерием Хо-
рошковским, возглавлявшим в то вре-
мя СБУ. Как известно, Хорошковский и 
Левочкин друг другу не чужие люди. 
В частности, Левочкин был одним из 
покупателей телеканала «Интер» у Хо-
рошковского.

Поработав под крылом крайне влия-
тельного главы АП, Матиос не покинул 
госслужбу и политику после смены 
власти. Он возглавил военную проку-
ратуру — должность немаленькая, а в 
стране, где идут боевые действия, зна-
чимая вдвойне.

«Матиос очень хитрый и изворот-
ливый игрок, который удержался при 
Януковиче и удержался при нынешних 
властях, — рассказал «Вестям» адвокат 
Сергей Войченко. — Он не гнушает-
ся выполнять самую грязную работу, 
которую, например, отказывался вы-
полнять Сергей Горбатюк (начальник 
управления спецрасследований Ген-
прокуратуры. — «Вести»). Если помните, 
то же производство касательно нало-

говиков было забрано у департамента 
Горбатюка. Забрал его Матиос. Люди, 
которые могут выполнять все, что вы-
годно верхушке, — власти нужны».

Но к поиску новых союзников Мати-
оса подталкивают не только печальные 
рейтинги у Порошенко. При нынешнем 
президенте главный военный проку-
рор уперся в потолок. И дальнейший 
рост возможен лишь в изменившихся 
политических условиях.

«Матиос видел себя директором Го-
сударственного бюро расследований 
(структура, создававшаяся после того, 
как из ведения прокуроров изъяли 
следствие. — «Вести»). Хотя напрямую 
он нигде с экранов не признавался, 
но считался одним из главных пре-
тендентов. — говорит Маркевич. — Он 
был реальным претендентом и дошел 
до финала, но в финале комиссия его 

не выбрала. Дело в том, что Матиос 
себя скомпрометировал своей все-
ядностью. Видимо, те, кто принимал 
решение, понимали, что нельзя такого 
сомнительного человека наделять та-
кими полномочиями».

В результате ГБР возглавил Роман 
Труба, которого считают лояльным к 
Петру Порошенко. А Матиосу, для того 
чтобы сделать очередной карьерный 
рывок — будь то ГБР, Генпрокуратура 
или СБУ, нужно, чтобы решения при-
нимали люди, обязанные ему.

«То, что Матиос сейчас чувствует 
себя обиженным, — факт. Практи-
чески никто не сомневается, что он 
ищет поддержки в штабах кандидатов, 
предлагает там сотрудничество. Но он 
и с Банковой отношения старается не 
испортить, хотя уже выпал там из до-
верия. Факт в том, что искать поддерж-
ки он может у разных политсил, но 
именно с окружением Тимошенко его 
связывают особенные отношения», — 
подтверждает источник «Вестей» во 
фракции БПП в Верховной Раде.

ПОД ФЛАГОМ У �ВОНА

Матиос — человек для «Батькивщи-
ны» действительно не чужой. Из-
вестно, что его связывают дружеские 
отношения с экс-замглавы Государ-
ственной фискальной службы Ана-
толием Макаренко. Когда Макаренко 
был уволен в 2015 году, Матиос от-
крыто подержал фискала. «За все 
хорошее жму настоящую руку офи-
цера — мой телефон для Макаренко 
работает круглосуточно!» — написал 
военный прокурор в «Фейсбуке».

И нужно отметить, что сам Мака-
ренко тоже не скрывает своих сим-
патий к Матиосу. Когда в конце 2018 
года Кабинет министров расфор-
мировывал ГФС и восстанавливал 

Таможню в виде отдельного органа, 
Макаренко открыто призывал прокон-
сультироваться у Матиоса. «Сходить за 
консультацией к Анатолию Матиосу, 
как за считаные месяцы восстанавли-
вается эффективная работа государ-
ственного учреждения», — написал 
Макаренко в «Фейсбуке».

Что Макаренко близок к «Батькив-
щине» — не секрет. А вот интересно 
другое. Когда Хорошковский сражал-
ся с Тимошенко за газ «РосУкрЭнер-
го», Макаренко был арестован в 2010 
году и провел больше года в СИЗО. 
А после этого — в 2012 году — он был 
осужден на четыре года — правда, 
условно. Макаренко ставили в вину 
незаконное таможенное оформление 
газа «РосУкрЭнерго».

Выходит, что работа на Хорошков-
ского и Левочкина не помешала прия-
тельским отношениям с человеком из 
лагеря Тимошенко. Да еще и постра-
давшего за действия в пользу Юлии 
Владимировны.

Также Матиос не скрывает, что 
поддерживает хорошие отношения с 
Андреем Кожемякиным из «Батькив-
щины». О чем он сам говорил в эфире 
телеканала «112-Украина».

Этим связи Матиоса с «Батькивщи-
ной» не заканчиваются. Угадываются 
они и в другой форме: у военного про-
курора есть «папка компромата» на 

партию Тимошенко. Дело в том, что во-
енная прокуратура расследовала дело 
банкира Александра Шепелева, кото-
рого называли одним из кошельков 
Тимошенко. «Очень информирован-
ный человек. Был в бегах — и тут вдруг 
приехал в Украину, и его тут задержа-
ли. Думаю, что его обманом завлекли в 
Украину. Он носитель информации по 
Тимошенко», — отмечает Маркевич.

Напомним, что Шепелева при за-
держании сильно избили. Сам банкир 
утверждал, что побоями у него выко-
лачивали компромат на Порошенко, 
Турчинова и Тимошенко.

Жесткое обращение с соратником 
должно было бы отвернуть Тимошен-
ко от Матиоса, но… «В политике дру-
зей нет, а есть ситуативные союзники, 
— замечает Маркевич. — Конфликт 
интересов на определенном этапе 
ничего не означает. Конфликты по 
бизнесовым вопросам в прошлом не 
являются препятствием для сотруд-
ничества в будущем».

И ведь не помешало давнее про-
тивостояние Тимошенко с Викто-
ром Януковичем в свое время начать 
переговоры о дележе власти на двоих 
в Украине. А потом даже наличие хо-
рошего совместного, пусть и нереа-
лизованного, проекта не помешало 
Януковичу отправить Тимошенко в 
Качановскую колонию.

«Возможно, Матиосу удалось до-
биться от Шепелева взаимности и 
получить что-то полезное и инте-
ресное о Тимошенко. Если это так, 
то это могло помочь укрепить союз 
на выгодных для Матиоса услови-
ях», — говорит источник «Вестей» в 
парламентской фракции БПП. Там, 
кстати, о дрейфе главного военного 
прокурора, наметившемся осенью, 
прекрасно осведомлены, но не особо 
охотно комментируют. 

КОРОЛЕВСТВО МАЛОВАТО
Как бы ни закончились выборы прези-
дента, Матиос сохраняет шанс остать-
ся в политической обойме. Осенью 
будут выборы парламента и местных 
советов — и военный прокурор, если 
его «попросят» с нынешней долж-
ности, всегда может пойти в Верхов-
ную Раду по спискам «Батькивщины» 
или другой политсилы. Ведь покидать 
страну он не желает. Что будет с его 
новыми союзниками, можно лишь 
предположить. Учитывая то, что быв-
шие союзники и патроны Матиоса уже 
или в эмиграции, или на политической 
пенсии, а сам он все еще на коне, — ви-
дится, что и новых друзей он со време-
нем отправит в утиль. А учитывая при-
мер с Шепелевым — церемониться при 
необходимости не станет.

Разумеется, полного ответа на во-
прос о новых политических пристра-
стиях военного прокурора не получи-
лось бы без его персонального мнения. 
«Вести» направили Анатолию Матиосу 
запрос с просьбой прокомментировать 
упреки в переходе под «политическую 
крышу» «Батькивщины», озвученные, 
в частности, блогером Ивановым. От-
вета пока нет. Однако редакция опу-
бликует его позицию, как только она 
поступит в наше распоряжение.

ШАНТАЖ И ДРУЖБА ГЛАВНОГО 
ВОЕННОГО ПРОКУРОРА 
«Вести» разбирались, что связывает Анатолия Матиоса и Юлию Тимошенко. Есть версия, что именно военный прокурор 
приложил руку к тому, чтобы сейчас всплыл компромат на Петра Порошенко о роли его партнеров в «Укроборонпроме» 

Петр ПУЛЯЕВ

«Матиос пошел 
с компроматом к 
тому кандидату, чья 
победа казалась 
ему неизбежной»

ищет поддержки в штабах кандидатов, 
предлагает там сотрудничество. Но он 
и с Банковой отношения старается не 
испортить, хотя уже выпал там из до-
верия. Факт в том, что искать поддерж-
ки он может у разных политсил, но 
именно с окружением Тимошенко его 
связывают особенные отношения», — 
подтверждает источник «Вестей» во 
фракции БПП в Верховной Раде.

ПОД ФЛАГОМ У �ВОНА

Матиос — человек для «Батькивщи-
ны» действительно не чужой. Из-
вестно, что его связывают дружеские 
отношения с экс-замглавы Государ-
ственной фискальной службы Ана-
толием Макаренко. Когда Макаренко 
был уволен в 2015 году, Матиос от-
крыто подержал фискала. «За все 
хорошее жму настоящую руку офи-
цера — мой телефон для Макаренко 
работает круглосуточно!» — написал 

Таможню в виде отдельного органа, 
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₴

1 месяц 3 месяца 6 месяцев

подпишись сейчас

Подписной индекс: 
68650* 58,3 ₴172,9 ₴340,55

*Оформить подписку по: «Каталогу изданий Украины 
«Пресса почтой» в отделении почтовой связи 
«Укрпочты»; онлайн на сайте ДП «Пресса»

НОВОСТИ

Украина возглавила антирей-
тинг по количеству тех, кого не пу-
стили в ЕС. По данным Европейского 
агентства границ и береговой охраны 
Frontex, за 2018 год количество от-
казов во въезде гражданам Украины 
увеличилось на 55%. Если в прошлом 
году таковых было 37 114 человек, то в 
этом —  57 593 человека. Фактически 
три из десяти отказов на границах 
ЕС — украинские. И, таким образом, 
Украина второй год лидирует по ко-
личеству отказов, опередив вдвое 
Россию и Албанию. Что происходит и 
действует ли в реальности безвиз, вы-
ясняли «Вести».

ПОЧЕМУ НЕ ПУСКАЮТ
По данным Frontex, есть две основные 
причины отказа. Первая —  это отсут-
ствие документов, обосновывающих 
цель поездки и условия пребывания 
(22 735 случаев). Проще говоря, чело-
век не может показать бронь гости-
ницы, апартаментов или же назвать 
адрес знакомого, у которого плани-
рует останавливаться. Вторая — от-
сутствие необходимого количества 
средств, что определяется в сутки 
для той или иной страны.  Например, 
в Германии это €45 на человека, в Ис-
пании — €71, а в Италии — не меньше 
€270, если поездка до пяти дней.

 Кроме того, украинцев не пускали 
в ЕС из-за отсутствия действующей 
визы или вида на жительство (5829), 
превышения лимита в 180 дней пре-
бывания в ЕС (5786), наличия записи 
о человеке в Шенгенской информа-
ционной системе (5995). Кроме этого, 
встречаются и отчаянные «туристы», 
которые пытаются перейти границу 
без загранпаспорта — таких задержа-

ли 94 человека. Но зато реже украин-
цы стали попадаться с поддельными 
документами (всего 401 случай),  что, 
по данным агентства Frontex, явля-
ется одним из последствий действия 
безвизового режима, который сокра-
тил необходимость в подделке виз и 
других разрешительных документов.

Большинство отказов во въезде в 
ЕС, по данным агентства, наши со-
отечественники получили на назем-
ной границе. К примеру, по данным 
польской пограничной службы, на 
украинско-польской границе в 2018 
году отказали во въезде 46 184 укра-
инцам. То есть чаще всего «заворачи-
вали» именно на польской границе.

Подтверждают это и те, кто ча-
сто ездит в Польшу на авто. «Почти 
каждый раз становлюсь свидетелем 
разборок с нашими людьми. Они 

действительно не могут ответить ни 
на один вопрос. Чаще всего что-то 
бубнят о туризме, но по ним видно, 
что костелы Кракова их мало интере-
суют», — рассказал «Вестям» руково-
дитель крупной компании, занимаю-
щейся перевозками, Петр В. 

В аэропортах не пускали значи-
тельно реже — меньше одного отказа 
на тысячу, или 0,1%. «Билеты на само-
лет, даже лоукосты, покупает совсем 

другая категория — они понимают, 
зачем и куда едут. И, кстати, сколь-
ко летал — мне ни разу не задавали 
никаких вопросов. Разве что интере-
совались местом проживания, но о 
деньгах не спрашивали», — продол-
жает Петр. Его слова подтверждают 
и другие украинцы, которые часто 
летают в Европу. «Максимум спро-
сят, зачем приехали, когда обратно и 
где будете жить. О деньгах не спра-
шивают. А иногда вообще ни о чем не 
спрашивают», — говорит киевлянка 
Оксана, которая летает в Европу при-
мерно раз в два месяца.

ПРЕТЕНЗИИ ИЗ-ЗА УКРАИНЦЕВ
В Госпогранслужбе Украины счита-
ют, что увеличение количества от-
казов напрямую связано с ростом 
потока украинцев. Да и то в общей 

сложности их мизер. Если взять об-
щее количество въездов украинцев 
в Польшу в 2018 году (а их было 9,5 
млн), то на польском участке назем-
ной границы отказывали в 1 из 215 
случаев (примерно 0,5%). 

В общественной организации «Ев-
ропа без барьеров» такого же мнения. 
Там считают, что тенденция к возврату 
украинцев не критическая. Во-первых, 
такой рост, по их мнению, — естествен-
ное следствие либерализации визового 
режима. Так как люди, которые имеют 
отрицательную историю в шенгенской 
информационной системе, не отсеи-
ваются на этапе консульских учреж-
дений, как было раньше. Во-вторых, 
украинцы очень мобильны и в течение 
нескольких лет занимают первые ме-
ста по таким показателям, как коли-
чество поездок в ЕС, количество раз-
решений на проживание и т. п. 

Как считает эксперт в туристиче-
ской отрасли, руководитель ресурса 
«Турпрофи» Валерия Овсяник, основ-
ная проблема в том, что поток тури-
стов и трудовых мигрантов, хлынув-
ший в страны ЕС, очень большой. По 
данным Государственной погранич-
ной службы Украины, украинцы со-
вершили более 33 млн поездок в ЕС за 
полтора года — с 11 июня 2017 года по 1 
января 2019 года. «Первый год безвиза 
прошел более-менее спокойно, у мно-
гих еще оставались шенгенские визы, 
а кто ехал впервые, серьезно подходи-
ли к поездке. Проблемы возникли по-
сле того, как украинцы стали массово 
там оставаться дольше разрешенного 
срока пребывания. И это уже не особо 
нравится местным властям, поэтому 
они и начали более тщательно следить 
за прибывающими и отсеивать приез-
жих уже на границе. А Польша вообще 
стала перевалочным пунктом украин-
цев на пути в старую Европу. Поэтому 
и неудивительно, что Польша больше 
всех наших граждан вернула обратно, 
так как к ней предъявляется больше 
всего претензий. Ведь получается, 
что Польша пропускает нелегалов, 
поэтому они вынуждены ужесточить 
проверку приезжих, особенно, что 
касается денег и цели поездки», — рас-
сказывает «Вестям» Валерия Овсяник.

Политолог-международник Андрей 
Мишин считает, что у нас отсутствует 
и миграционная культура — желание 
ехать есть, но как это сделать, не все 
разбираются. «Вот  возьмем нашу 
глубинку. Женщина из села решила 
поехать на заработки, а о стране и о 
правилах оформления документов 
она ничего не знает. Обратилась к 
такой же «опытной» соседке или в 
самую недорогую фирму, где ей «спе-
циалисты» что-то нарассказывали. В 
итоге на границе ее завернули из-за 
отсутствия нужного количества до-
кументов. Это абсолютно нормаль-
ное явление и касается оно тех, кто 
раньше за границу никогда не ездил», 
— говорит «Вестям» Мишин.  По его 
мнению, украинцам понадобится вре-
мя на ликвидацию такой безграмот-
ности. И на это может уйти не год и 
два, а около пяти лет.   

УКРАИНЦЫ ВОЗГЛАВИЛИ 
АНТИРЕЙТИНГ ЕС
Нашим соотечественникам в прошлом году чаще всего отказывали во въезде в ЕС. Причина — отсутствие цели и нужных 
документов. Кто рискует не пересечь границу и почему проблем стало больше, чем год назад, выясняли «Вести»

Большинство  
отказов украинцы 
получают на  
наземной границе

Алла ДУНИНА
dunina_alla@vesti.ua
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НОВОСТИ

С апреля 2019 года Нацио-
нальная служба здоровья Украины 
(НСЗУ) начнет курировать госпро-
грамму «Доступные лекарства». 
Уже со следующего месяца с апте-
ками будут заключать договоры, а 
с 1 апреля по всей стране запустят 
систему электронных рецептов, и 
НСЗУ станет выплачивать аптекам 
деньги за программные лекарства.

К лету новую методику плани-
руют оттестировать и запустить в 
полную силу. Напомним, программа 
«Доступные лекарства» начала ра-
ботать с 1 апреля 2017 года. За этот 
период было выдано свыше 33 млн 
рецептов на более 1,7 млрд грн.

ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
Как рассказали нам в Минздраве, 
передача программы «Доступные 
лекарства» под ведомство НСЗУ по-
зволит украинцам получать рецеп-
турные лекарства в любой аптеке, у 
которой есть договор с Нацслужбой 
здоровья, без привязки к месту, где 
выдали рецепт. Но больному нужно 
обязательно подписать декларацию 
со своим лечащим врачом, который 
и будет выдавать электронные ре-
цепты пациентам.

«Выписывать рецепты будет вы-
бранный вами семейный врач или 
терапевт. У 26 млн человек на сегод-
няшний день подписана декларация 
с доктором. Именно он будет вы-
давать рецепты через электронную 
систему здравоохранения», — рас-
сказал замминистра здравоохране-
ния Павел Ковтонюк.

С апреля медпрепараты по про-
грамме реимбурсации (компенсации 
стоимости) «Доступные лекарства» 
получить можно будет исключи-
тельно по электронному рецепту.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВА
Как рассказали нам в одной из 
крупных сетевых украинских ап-
тек, сейчас рынок активно гото-

вится к внедрению новой мето-
дики. Проходят окончательные 
технические согласования с Нац-
службой здоровья. Согласно дан-
ным Минздрава, на сегодняшний 
день порядка 6 тыс. аптек (каждая 
третья) подключены к программе 
«Доступные лекарства. Чиновни-
ки надеются, что к новой системе 
их подключится в этом году еще 
больше. Главным образом, за счет 
сельских аптек и уменьшения бю-
рократической волокиты. Компен-
сации за выданные лекарства так-
же обещают не задерживать.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ПАЦИЕНТУ
Больной по записи приходит на при-
ем к семейному врачу, терапевту 
или педиатру, с которым подписана 
декларация (без нее воспользовать-
ся программой «Доступные лекар-
ства» не получится).

После приема лечащий врач 
оформит е-рецепт на компьютере.

Обязательно нужно сверить но-
мер мобильного телефона пациента, 
прикрепленный к декларации (врач 
назовет код мобильного операто-
ра и последние цифры номера). По 
СМС больному придет код рецепта. 
После сверки врач зарегистрирует 
рецепт в электронной системе.

Затем пациенту поступит СМС с 
уникальным номером рецепта и ко-
дом подтверждения для получения 
лекарств в аптеке (формат сообще-
ния: «Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-
ХХХХ. Код подтверждения: ХХХХ»). 

Если у больного нет мобильного 
телефона, врач может распечатать 
врачебное заключение с номером 
е-рецепта.

В любой аптеке нужно будет на-
звать полученный номер. Продавец 
сверит его в своей системе.

Пациент называет четырехзнач-
ный код подтверждения, после чего 
продавец выдает лекарства.

Если нужного медпрепарата не 
окажется в наличии, можно попро-
бовать отыскать его в других аптеках.

ПЕРЕБОИ С ИНТЕРНЕТОМ 
И СВЯЗЬЮ
По данным Минздрава, уже более 
90% украинских медучреждений 
первичного уровня (там, где и вы-
писывают рецепты) имеют возмож-
ность работать по новой методике. 
Причем речь идет как о сельских 
больницах и амбулаториях, так и 
городских. «У каждой есть хотя бы 
один компьютер на учреждение», 
— говорит Павел Ковтонюк. Правда, 
чиновники добавляют, что пробле-
мы в глубинке все же возможны. С 
ними будут работать отдельно.

Как заметил глава Украинской 
федерации работодателей здраво-
охранения Владимир Симоненко, 
технические проблемы возможны в 
первую очередь из-за перебоев с ин-
тернетом и мобильной связью. Осо-
бенно это касается все тех же сел и 
наиболее отдаленных поселений.

«Тем не менее оборудование за-
куплено, и подавляющее число 
больниц готово к переходу на элек-
тронные рецепты. Какие-то техни-
ческие нюансы возможны на этапе 
запуска. Летом уже можно будет 
говорить о конкретных результатах 
внедрения обновленной системы», 
— сказал Симоненко.

Вместе с тем эксперт отмечает, 
что полностью побороть теневой 
рынок выдачи рецептов у чинов-
ников вряд ли получится. Их как 
покупали, так и будут приобретать. 
Лазейки найдут. Но таких случаев 
все же должно стать меньше», — ре-
зюмировал Симоненко.

Е-РЕЦЕПТЫ: КАК ЭТО 
БУДЕТ РАБОТАТЬ

Денис ВЕРГУН
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Без декларации с врачом и мобильного телефона получить  
лекарство будет сложно. А в селах боятся, что новая система даст сбой 
из-за проблем с интернетом

Хотя украинские мобильные 
операторы непрерывно отчитыва-
ются об улучшении и расширении 
покрытия, качество связи далеко 
не всегда удовлетворяет пользова-
телей. Люди то и дело жалуются на 
«булькающие» звуки в трубке, сла-
бый сигнал и отсутствие интернета.

И причины, говорят мобиль-
щики, могут быть самые разные 
— от погодно-географических до 
психологически-стереотипных. 
«Киевстар», «Vodafone Украина» и 
lifecell установили десятки тысяч ба-
зовых станций (БС). Но никто из них 
не охватил своими беспроводными 
сетями все 100% территории страны.

Все три компании особое внима-
ние уделяют крупнейшим городам и 
другим местам, где есть спрос и вы-
сокая концентрация платежеспособ-
ных клиентов. Помимо областных 
центров это курорты и трансгра-
ничные переходы. Однако, невзирая 
на усилия технарей и многомилли-
ардные инвестиции, «прорех» в по-
крытии — 3G/4G и даже 2G — можно 
найти немало. Причем даже там, где 
операторы рисуют на своих картах 
уверенный охват связью.

ОТКУДА БЕРУТСЯ «БЕЛЫЕ 
ПЯТНА»
Казалось бы, голосовая связь уже 
давно должна быть во всех населен-
ных пунктах Украины. Но на пробе-
лы в покрытии можно натолкнуться 
даже в 2019 году. Что уж говорить 
о мобильном интернете третьего и 
четвертого поколений.

В «Киевстаре», например, каче-
ство беспроводной инфраструк-
туры связывают с рядом внешних 
факторов. Прежде всего это рельеф 
местности, наличие железобетон-
ных сооружений, погодные условия.

Есть также проблемы, созданные 
человеком. Это и нехватка свобод-
ных площадок для оборудования, и 
нежелание местных общин иметь 
под боком базовую станцию на 
своей территории. Зачастую очень 
сложно получить доступ к различ-
ным объектам, находящимся в ком-
мунальной собственности.

Из «свеженького» в «Киевстаре» 
привели пример Николаева, где все 
три оператора столкнулись с непро-
биваемой бюрократией местных вла-
стей. Которые по каким-то причинам 
«не продлевают договоры аренды 
площадок для базовых станций». 
И если ситуация не разрешится, то 
оборудование придется демонтиро-
вать. А это не может не сказаться на 
качестве связи в городе.

Именно радиофобию и нежелание 
местных властей и общин выделять 
землю под установку БС назвали 
главными причинами некачествен-
ного покрытия и в Vodafone. Влияет 
также сезонность, отметили в ком-
пании. Зимой, когда нет листьев на 
деревьях, сигнал проходит лучше. 
Качество связи внутри помещений 
напрямую зависит от особенностей 

материалов, использованных при 
возведении сооружений. В современ-
ных домах часто на стекла наносится 
специальное покрытие, которое, к 
сожалению, блокирует проникнове-
ние сигнала внутрь зданий.

В lifecell к перечисленным выше 
причинам добавили обледенение 
антенн зимой и интерференцию. 
Это когда на радиочастотах, выде-
ленных оператору, работают дру-
гие радиосредства, создающие по-
мехи. Кроме того, 

в 2018 году на базовые станции 
этого оператора злоумышленни-
ки совершили более 700 посяга-
тельств. К слову, лишь около 2–3% 
дел дошли до суда.

«СИНДРОМ» ЯРЕМЧЕ
В 2013 году мобильная связь на кар-
патском курорте Яремче полностью 
отсутствовала несколько дней. Как 
рассказали нам в Vodafone, местные 
жители не давали включить новые 
БС, предлагая вынести их за преде-
лы населенного пункта. В ответ опе-
раторы продемонстрировали, что 
будет, если это сделать — выключи-
ли сеть, ведь обеспечить покрытие 
предложенным образом было не-
возможно. Очень быстро местная 
община обратилась с просьбой вер-
нуть, как было. Ведь мобильная связь 
— неотъемлемая часть инфраструк-
туры любого населенного пункта.

В lifecell случаи неудовольствия 
по поводу установления БС воз-
никают ежемесячно по нескольку 
раз. Обычно все ограничивается 
просьбой отключить конкретную 
базовую станцию. В большинстве 
случаев оператор проводит встречи 
с активистами. Заказывает услуги 
сертифицированной компании или 
местной «санэпидемстанции» для 
измерения электромагнитного из-
лучения, чтобы убедить граждан — 
им ничего не угрожает.

КУДА И КОМУ ЖАЛОВАТЬСЯ
Все три оператора заявили о сво-
ей готовности выслушивать по-
желания абонентов об улучшении 
покрытия. Для этого можно ис-
пользовать любой канал комму-
никации: звонок в колл-центр, 
е-мейл, сообщения в социальных 
сетях. В заявке нужно максималь-
но подробно описать проблему, 
подчеркнули в lifecell. Указать ме-
сто, где она наблюдается.

Все компании заверили, что раз-
бираются с обращениями оператив-
но, в течение нескольких дней или 
недели, максимум — месяц.

ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА. 
ПОЧЕМУ УКРАИНЦЫ 
НЕ МОГУТ ГОВОРИТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ БЕЗ 
СБОЕВ
Мыкола ОЛИЯРНЫК

Обо всех изменениях в медицине, 
которые ждут украинцев  
в этом году

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

Как мобильные операторы  
наживаются на абонентах

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com
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Спрос на небольшие помещения 
для бизнеса площадью до 100 кв. м в 
Киеве превышает предложение. Осо-
бенно востребованы первые этажи 
жилых и нежилых домов. По оцен-
кам вице-президента Ассоциации 
профессиональных управляющих 
недвижимостью Анатолия Топала, в 
прошлом году спрос на аренду вырос 
на 40% по сравнению с 2017 годом. 
Повышенный интерес наблюдается 
и в этом году. Предприниматели от-
крывают рестораны, парикмахер-
ские, ателье, аптеки и небольшие 
магазины. При этом за последний 
год цены на аренду и покупку поме-
щений выросли на 10–15%. «Вести» 
выясняли, кто арендует помещения 
под свой бизнес и по каким ценам. 

НЕБОЛЬШИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ
Помещение под открытие свое-
го бизнеса прежде всего снимают 
представители малого и среднего 
бизнеса. «В коммерческие поме-
щения на первых этажах новых ЖК 
заходят парикмахерские, салоны 
красоты, зоомагазины, детсады 
краткосрочного пребывания, нота-
риусы, офисы небольших компа-
ний, магазины продуктовой и не-

продуктовой группы, химчистки», 
— рассказывают «Вестям» в пресс-
службе компании «Интергал-Буд». 
Анатолий Топал добавляет, что за 
последний год активизировались 
рестораторы и мастерские по ре-
монту одежды.

Как правило, большинство биз-
несменов ищут помещения пло-
щадью свыше 30 кв. м, которые 
используют для химчисток, не-
больших магазинов или парикма-
херских для нескольких мастеров.  
«Для кафе как минимум необхо-
димо 100–120 кв. м. Такие площади 
необходимы, поскольку часть тер-
ритории отводится для открытия 
кухни», — говорит генеральный 
директор компании «Ресторанный 
консалтинг» Ольга Насонова. Под 
офисные помещения необходима 
площадь не менее 50 кв. м. Как пра-
вило, помещения на первых этажах 
жилых домов снимают начинающие 
компании, преимущественно из IT-
отрасли. Они только начинают свою 
работу, ищут контракты с западны-
ми компаниями или работают над 
разработкой инноваций.

Большой популярностью у пред-
принимателей пользуется централь-
ная часть города, а также прилегаю-
щие районы: Подол (для ресторанов 
— улица Сагайдачного), Лукьяновка, 

район железнодорожного вокзала. 
Последний год бизнесмены осваива-
ют развивающиеся спальные райо-
ны, такие как Позняки, Осокорки, 
Теремки и пр. Как правило, пред-
приниматели арендуют либо выку-
пают помещения на первых этажах 
жилых домов. Многие собственники 
парикмахерских, салонов красоты 
или ресторанов рассчитывают, что 
квартиры в новостройках приоб-
ретают обеспеченные люди и у них 
есть возможность не экономить на 
химчистке или походе в кофейню 
вечером со своими друзьями. 

«Самый большой спрос на аренду 
наблюдается, когда дома заселены. 
Тогда владельцы и арендаторы поме-
щений видят, чего не хватает в ЖК: 
кафе, магазина, салона красоты или 
химчистки, например, и стараются 
зайти первыми, занять свою нишу», 

— говорят застройщики.  Как прави-
ло, к моменту ввода в эксплуатацию 
дома свободных коммерческих по-
мещений для продажи на первых 
этажах жилых домов практически 
нет. Их раскупают еще на стадии 
строительства. В первую очередь 
разбирают дешевые, а также самые 
выгодные фасадные площади.  

Часть помещений уже идут с 
функциональными планировочны-
ми решениями, которые застрой-
щик выполняет на стадии строи-
тельства. Это касается прежде всего 
кафе, ресторанов, химчисток и тому 
подобного бизнеса. Для них требу-
ются, например, дополнительные 
вытяжки, жироловки, усиленные 
перекрытия и т. д. И покупатели 
знают, под какой бизнес они приоб-
ретают данные помещения.

ХОТЯТ АРЕНДОВАТЬ, 
А НЕ ПОКУПАТЬ
Желающих открыть свой бизнес ста-
новится все больше. Популярностью 
пользуется открытие мастерских по 
ремонту одежды, булочных и даже 
детских садов по франчайзингу. «В 
прошлом году в Киеве открылось 215 
ресторанов. Правда, половина закры-
лась», — говорит Ольга Насонова. По 
ее мнению, причина закрытия бизне-
са в том, что каждый второй ресторан 

открывают новички-нерестораторы. 
Они считают, что это простой биз-
нес, который быстро окупается, но 
потом сталкиваются с рядом про-
блем.  Как правило, такие рестора-
ны работают не больше года и после 
этого закрываются.

Спрос на помещения привел к 
росту цен на 10–15% за последний 
год. «Стоимость аренды вернулась 
к уровню конца 2013 года. Нередко 
многие владельцы устанавливают 
такие ставки, что получать при-
быль невозможно», — признает 
Ольга Насонова. Средняя стоимость 
аренды помещений в центре Киева 
составляет $50–60 за квадратный 
метр, в проходных местах в спаль-
ных районах — $40–50, тогда как на 
окраинах города — $20/кв. м в ме-
сяц. Как и в 2013 году собственники 
помещений хотят получать плату за 
аренду в долларах США, а не в грив-
не, как это происходило в 2015–2016 
годах. Купить помещение можно за 
$1,5–3 тыс. за «квадрат», в зависи-
мости от его месторасположения, 
говорит Анатолий Топал. 

Как правило, основная масса 
предпринимателей предпочитают 
арендовать, а не покупать помеще-
ния под открытие своего неболь-
шого бизнеса. С одной стороны, это 
связано с высокими рисками. Пред-
приниматель только начинает свое 
дело и не знает, будет ли оно поль-
зоваться популярностью среди по-
требителей. Возможно, через пол-
года бизнесмену придется менять 
месторасположение своего магази-
на или парикмахерской, а это неу-
добно, если помещение находится 
в собственности. С другой стороны, 
у бизнесменов часто нет $150–200 
тыс. для покупки помещения под 
свое дело, поэтому единственная 
альтернатива для них — аренда. 

Они сталкиваются с проблемой 
найти хорошее помещение по невы-
соким ценам. Многие просят за свои 
объекты завышенную плату. На-
пример, в центре Киева выставлены 
площадки площадью 50–60 кв. м за 
$15–17 тыс. в месяц, вернуть которые 
нереально. Спустя полгода отсут-
ствия спроса на эти площадки, их 
владельцы снижают ставки.

Риелторы прогнозируют, что до 
конца этого года цены на аренду и 
продажу помещений на первых эта-
жах зданий вырастут еще на 10–15%. 
Это произойдет в том случае, если 
Украине удастся избежать экономи-
ческого кризиса в этом году и курс 
гривни будет стабильным.

Иметь свою кофейню или химчистку хотят все больше 
украинцев. Из-за этого спрос на аренду помещений 
превышает предложение. Бизнесмены рассматривают 
уже не только центр Киева, но и спальные районы

Мария СТРЕЛЕЦКАЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Бизнесмены 
осваивают 
спальные районы - 
Позняки, Осокорки, 
Теремки и пр.

МЕСТО ПОД 
БИЗНЕС: ПОЧЕМУ 
ДОРОЖАЕТ АРЕНДА
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СТРАХОВАНИЕ
Есть две новости. Хорошая: 

украинцев, которые имеют ме-
дицинскую страховку, становит-
ся все больше. Плохая: увы, рост 
медстрахования в прошлом году 
на 30–40% произошел за счет ра-
ботодателей, которые таким об-
разом пытаются удерживать особо 
ценных сотрудников, а обычные 
украинцы по-прежнему редко 
пользуются услугами страховых 
из-за высокой стоимости полиса 
и больших ограничений по выпла-
там. Так ли все печально на рынке 
страхования для частников?

КЛИЕНТЫ СКРЫВАЮТ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ  
Как сказано выше, работодатели не 
хотят отпускать к конкурентам хо-
роших специалистов и предлагают 
различные бонусы. Медстраховка 
— один из них. В среднем полис на 
сотрудника обходится в 7,5 тыс. грн. 
Как рассказывает учредитель кон-
салтинговой компании Health Promo 
Сергей Кучеренко, страховым ком-
паниям выгодно работать с круп-
ными компаниями. «Они покупают 
страховки для большого количества 
людей. Некоторые из них получат 
выплаты, другие — нет. Поэтому в 
целом продавать их на большое ко-
личество людей выгодно», — гово-
рит Сергей Кучеренко. 

А вот с частными заказами стра-
ховые компании работают мало, 
поскольку для них это опреде-
ленный риск. «Часто бывает, что 
полис приобретают тогда, когда у 
человека уже есть серьезное за-
болевание. О нем страховой ком-
пании неизвестно, и потом она 
должна платить за дорогостоящее 
лечение», — подчеркнул Кучерен-
ко. Страховщики хорошо знают о 
такой практике, но ничего сделать 
не могут. 

Эксперты предлагают взять на 
вооружение опыт ЕС и США. Во 
многих странах перед подписани-
ем договора со страховой компа-
нией клиент должен пройти пол-
ное медицинское обследование. 
В зависимости от состояния здо-
ровья, возраста и образа жизни 
конкретного человека стоимость 
страховки может существенно от-
личаться. В Украине пока думают 
над внедрением такой практики. 
Поэтому страховые полисы стоят 
недешево — в среднем в два раза 
дороже по сравнению с пакетами 
для корпоративных заказчиков.  

ВСЕ УСЛУГИ  
НЕ ПОКРЫВАЕТ НИКТО
Самая дешевая страховка для обыч-
ного потребителя обойдется в 3 тыс. 
грн в год. За эти деньги можно рас-
считывать только на оплату вызова 
скорой помощи и предоставление 
неотложной помощи. Причем это не 
всегда может быть частная компа-
ния. В некоторых случаях на вызов 
приезжает государственная неот-
ложка.

Полисы за 6–8 тыс. грн за год 
предоставляют больше возможно-
стей — посетить профильных вра-
чей в недорогих частных клиниках 
и получить до 40% компенсации 
от стоимости лекарств. В пакет 
могут добавить оплату стационар-
ного лечения в недорогих частных 
клиниках или посещение узкопро-
фильных специалистов, но тогда 
заплатить за страховку придется 
еще дороже — 10–12 тыс. грн за год. 
Страховые компании предлагают и 
премиальные страховки, облада-

тели которых могут вызвать врача 
домой, получить компенсацию на 
покупку лекарств, бесплатно сде-
лать прививку от гриппа, посетить 
узкоспециализированного спе-
циалиста в лучших клиниках и пр. 
Стоимость таких пакетов стартует 
от 15–20 тыс. грн за год. 

Но даже самый дорогой пакет не 
предоставляет его владельцу все 
услуги. Как правило, для потреби-
телей вводят лимиты на лечение 
в размере 100–150 тыс. грн в год. 
И если сумма выше, то доплачи-

вать придется из своего кармана. 
Редко страховые компенсируют 
всю стоимость стоматологических 
услуг даже владельцам премиаль-

ной страховки. Чаще всего на зубы 
можно потратить не более 1 тыс. 
грн. За эти деньги в Киеве мож-
но поменять одну пломбу. Более 
сложные случаи приходится опла-
чивать самостоятельно. 

Все необходимые медицинские 
препараты страховая компания 
тоже может не купить. Обычно 
лимит на приобретение лекарств 
составляет от 1 тыс. грн до 5 тыс. 
грн за лечение одного заболева-
ния. Все, что свыше, — за свой счет. 
Обострение хронического гастри-

та или болезни почек тоже при-
дется лечить самому — страховые 
компании не оплачивают лечение 
давних заболеваний. Исключение 
они могут сделать только в том 
случае, если существует угроза 
жизни пациента. Отдельной стро-
кой в договорах часто указывают, 
что полис не покрывает затраты 
на лечение онкологических забо-
леваний, в самом лучшем случае 
— компания соглашается оплатить 
один курс химиотерапии. 

АЛЬТЕРНАТИВЫ  
СТРАХОВЫМ КОМПАНИЯМ
Интерес украинцев к страхова-
нию — огромный. Многие потре-
бители готовы платить в надеж-
де получить лечение в частных 
клиниках. Глава правления «Фар-
мацевтической ассоциации Дне-
пропетровской области» Тама-
ра Литвиненкова говорит, что 
отношение к пациентам в част-
ной и государственной клиниках 
кардинально отличается. Кроме 
того, пациенту в государственной 
клинике сложно сразу же попасть 
на прием к нужному узкопро-
фильному специалисту. Сначала 
надо посетить терапевта, потом — 
специалиста более широкого про-
филя и только затем — нужного 
врача. У работающих украинцев 
нет возможности часами сидеть 
под кабинетами врачей. Альтерна-
тиву медицинскому страхованию 
предлагают сами частные клини-
ки, которые разработали годовые 
программы обслуживания для 
клиентов. 

Самыми первыми появились 
программы ведения беременности, 
которые сейчас есть практически 
во всех частных клиниках. Их стои-
мость составляет от 17 тыс. грн до 
30 тыс. грн в год в зависимости от 
периода обслуживания и пакета 
услуг. Затем появились предложе-
ния для маленьких детей, на лече-
нии которых взрослые не экономят. 
Например, в клинике «Обериг» го-
довое обслуживание для ребенка 
стоит от 13,2 тыс. грн до 31,7 тыс. 
грн в год. В зависимости от пакета 
программа включает в себя регу-
лярные осмотры, анализы, посеще-
ние невролога, ортопеда, УЗИ и пр. 

Некоторые клиники предлагают 
отдельные программы для взрос-
лых. В Into-Sana за 2 тыс. грн в год 
потребитель получает право посе-
щать терапевта столько раз, сколько 
это необходимо, и бесплатно сда-
вать некоторые анализы и кардио-
грамму. За 3,5 тыс. грн в год — хо-
дить можно ко всем специалистам. 
Семейные пакеты стартуют от 10 
тыс. грн в год. На посещение специ-
ализированных врачей предостав-
ляется скидка. Контракт на годовое 
обслуживание можно заключить 
в клинике «Медиленд». Его стои-
мость на одного человека составля-
ет 2,7 тыс. грн, а на семью — 7,5–8,5 
тыс. грн в год. За эту сумму пациент 
может неограниченное количество 
раз посещать терапевта или гине-
колога (для мужчин уролога — два 
раза в год) бесплатно, один раз в год 
— хирурга и эндокринолога, а также 
сдавать некоторые анализы, полу-
чать капельницы и пр. Кроме того, 
клиника предоставляет скидки на 
все свои остальные услуги.  

В пакеты пока не входят услуги 
частной скорой помощи, оказание 
помощи в экстренных ситуациях, 
как, например, инсульт, потеря со-
знания, перелом ноги и пр. За всем 
этим придется обращаться в госу-
дарственную больницу. 

Мария СТРЕЛЕЦКАЯ

Обострение хрони-
ческого гастрита или 
болезни почек при-
дется лечить самому

ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ: 
ЕСТЬ, НО... НЕТ  
Крупные компании все чаще используют медстраховки как способ 
удержать сотрудников. А что делать тем, кто не принадлежит к их 
числу? Увы, страховые компании продавать полисы частникам не 
спешат, боясь, что те скроют болезни, а потом потребуют их лечить
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Новый сериальный месяц ин-
тересен тем, что сразу несколько 
фильмов посвящены женщинам, 
которые дают сто очков вперед 
мужчинам своей силой духа, само-
отверженностью и способностями. 

Такое впечатление, что продюсеры 
специально так подгадали, чтобы 
выпустить эти сериалы поближе к 
8 Марта. Хотя этот праздник и не 
отмечается в большинстве стран, 
но идея феминизма сейчас все 
чаще встречается в кино совер-
шенно разного ранга и художе-
ственного достоинства.

КИНО В СЕТИ
ТОП-5 СЕРИАЛОВ МАРТА, 
КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ 
Николай МИЛИНЕВСКИЙ
Nikolay_Milinevskiy@vesti.ua

«ВДОВА»
Жанр: триллер
Дата выхода: 1 марта
Режиссеры: Оливер Блэкберн, 
Самуэль Донован
В ролях: Кейт Бекинсейл,  
Чарльз Дэнс, Алекс Кингстон
О чем фильм:
Героиня Кейт Бекинсейл — Джор-
джия Уэллс — потеряла в авиаката-
строфе мужа. Причем это произо-
шло в тот день, когда они должны 
были отметить годовщину своей 
свадьбы. Со временем она смири-
лась с утратой, но однажды увиде-
ла новости о военных волнениях в 
Конго, где в сюжете промелькнул 
ее муж: какой-то темнокожий с 
автоматом в руках арестовывал ее 
супруга. Тогда Джорджия решила 
отправиться в Африку, чтобы найти 
его. В процессе этих поисков она 
множество раз столкнется с угро-
зами, ей придется повоевать против 
местных бунтовщиков.

А ТЕПЕРЬ — АПОКАЛИПСИС
Жанр: комедия
Дата выхода: 10 марта
Режиссер: Грегг Араки
В ролях: Эван Джогиа, Келли 
Берглунд, Бо Мирчофф
О чем фильм:
Легкая эротическая комедия о 
четверке друзей, которые живут от 
вечеринки до вечеринки — масса 
мелких интрижек, курения травы 
и жизненной скуки. Но однажды 
одного из главных героев Улисса 
начинают посещать странные 
видения. То к нему приходит че-
ловек, похожий на него, и говорит, 
что мир уже никогда не будет 
прежним. То он вообще видит 
чудовище — инопланетянина или, 
может, плод своего воображения. 
Вот он и решает разобраться, у 
него действительно проснулись 
сверхспособности и он может ви-
деть будущее или все это послед-
ствия чрезмерного курения травы.

«ЧЕМ МЫ ЗАНЯТЫ В ТЕНИ»
Жанр: комедия
Дата выхода: 27 марта
Режиссеры: Джейсон Уолинер, 
Тайка Вайтити
В ролях: Харви Гильен, Мэтт Берри, 
Натасия Деметриу, Кайван Новак
О чем фильм:
Этот сериал является своеобраз-
ным ремейком полнометражного 
фильма Тайка Вайтити «Реальные 
упыри», который собрал массу 
наград и номинаций самых авто-
ритетных кинофестивалей — от 
Сандэнса до Берлинале. Сериал, 
как и эта картина, снят в стиле 
псевдодокументалистики. Его 
главные герои — вампиры. Они 
живут уже несколько сотен лет, 
но никак не могут прижиться в 
современном мире: мобильные 
телефоны, интернет, возмож-
ность заказать еду по телефону у 
них вызывает не то чтобы панику, 
но вводит в состояние ступора. 
Получилась довольно забавная 
история о том, как типа реальные 
вампиры дали добро человеку с 
камерой снять сюжет об их жизни 
и подготовке к самому крупному 
балу для всей нечисти.

«ПРОВОДНИК»  
Жанр: фантастика, драма
Дата выхода: 31 марта
Режиссеры: Пи Джей Песке, 
Шарлотта Зилинг, Эдуардо Санчес
В ролях: Чад Джеймс Бьюкэнэн, 
Харриет Дайер,  
Джастин Корнвэлл
О чем фильм:
У главной героини сериала Кэсси 
Бишоп есть дар, который ужасно 
ей досаждает, и она с удоволь-
ствием от него избавилась бы. Но 
только это невозможно. Девушка 
видит и общается с мертвыми, ко-
торые сами к ней приходят, чтобы 
она помогла им завершить какие-
то важные неоконченные дела. 
Желания помогать каждому из 
них у нее нет, но все так устроено, 
что хочет она того или нет, однако 
помощь все равно приходится 
оказывать. Зная о ее способностях, 
к ней обращается ее давний друг 
— детектив Том Хакетт, который 
со своим напарником, бывшим 
агентом ФБР Дэмиеном Асанте, 
расследует убийства. Отчасти 
сюжет этого сериала напоминает 
российско-украинский сериал, 
сделанный в жанре ретродетек-
тива «Анна-детективъ». Разница 
только в том, что действие «Прово-
дника» происходят в наши дни и в 
Британии, а не в царской России.

МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ:  
ПЕРФЕКЦИОНИСТКИ
Жанр: детектив, мелодрама
Дата выхода: 20 марта
Режиссеры: Элизабет Аллен 
Розенбаум, Норман Бакли,  
Шири Эпплби
В ролях: Саша Питерс,  
Джанел Пэрриш, София Карсон
О чем фильм
Сериал является спин-оффом 
другого, очень успешного сериала 
«Милые обманщицы», который 
выходил с 2010-го по 2017 год. 
Оба они были сняты по мотивам 
бестселлеров американской писа-
тельницы Сары Шепард. А в глав-
ной роли и там, и здесь снялась 
Саша Питерс. Несмотря на то что ей 
всего лишь 23 года, у актрисы уже 
достаточно объемная фильмогра-
фия, поскольку сниматься Саша 
начала еще в шесть лет и стала 
сериальной звездой еще будучи 
ребенком, получив ряд премий. А 
одна из самых известных ее работ 
— девочка Энди, больная раком, 
которую она сыграла в сериале 
«Доктор Хаус». Ну а взрослой 
звездной ролью для нее стала 
работа в «Милых обманщицах».
Сюжет нового сериала заклю-
чается в том, что у населения 
небольшого городка Бикон Хейтс 
просто маниакальное стремление 
быть безупречными. Но именно 
это и приводит к тому, что в го-
роде происходит убийство. После 
того как начинается расследова-
ние этого преступления, выясня-
ется, что все население двулично 
настолько, что безупречность 
этого городка — просто маска.
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СПОРТ

При заполненных почти на 100% 
трибунах киевского Дворца спорта 
прошел международный турнир по 
смешанным единоборствам. Кроме 
самих поединков, зрителей ждали 
мероприятия в холле — множество 
фотозон от организаторов турнира. В 
частности, в бренд-зоне была выстав-
лена перчатка Конора Макгрегора, 
известного во всем мире бойца ММА, 
который недавно стал послом титуль-
ного партнера WWFC — Parimatch. 

Вице-президент WWFC Денис 
Перч отметил, что бойцы постарают-
ся бороться как можно зрелищнее. 
«Естественно, я стимулирую бойцов, 
чтобы они дрались зрелищно, — это 
моя основная задача. Каждый боец 
знает, что если он будет биться зре-
лищно, то у него есть шанс попасть 
в топ-промоушен», — отметил Перч.

КАК ШЛИ БОИ
Первыми на ринг вышли Михаил 
Шаблий и Богдан Худеля. Бой прошел 
в большей мере в стойке, и победу 
одержал более молодой Худеля, кото-
рый провел несколько серий ударов по 
Шаблию и смог одержать верх в битве 
бойцов в весовой категории до 66 кг.

Затем в октагоне соревновались 
в рейтинговом поединке Анатолий 
Жураховский и Армен Эсаян. Боец из 
Черновцов Жураховский доминиро-
вал на протяжении всего поединка 
и получил победу единогласным ре-
шением судей. Он провел достаточ-
но ударов по корпусу и голове сопер-
ника, несколько раз попытавшись 
уже в стойке отправить в нокаут со-
перника из Каменского.

Первый бой, завершившийся до-
срочной победой, состоялся после 
второго поединка. Станислав Хмиль-
ковский при помощи добивания 
одолел Андрея Скорнякова. Бой за-
вершил уже через 71 секунду после 
начала. Судьи присудили ему техни-
ческий нокаут, благодаря чему Ста-
нислав одержал очередную победу.

Тенденция завершать бои раньше 
времени продолжилась и в четвертом 
поединке андеркарта. Артем Мисак из 
Днепра встретился с Иваном Дзябенко 
из Горишних Плавней в категории до 
61 кг. В конце первого раунда Мисаку 
удался прием удушение сзади, кото-
рый помог победить своего соперника.

Подопечный Коннора Макгрегора 
Николай Гроздев встретился с бой-
цом из Минска Эдуардом Лазареви-
чем. Бойцы ровно боксировали три 
раунда, аж пока в концовке поединка 
Гроздеву не удался болевой прием. 
Он захватил руку соперника и скло-
нил того к тому, чтобы сдаться.

Азербайджанский боец Гасан Ази-
зов встретился с Кириллом Гороб-
цом из Сум. Горобцу удался болевой 
прием на ноги, что позволило ему 
одержать победу уже в середине 
первого раунда.

ЖЕНСКАЯ СХВАТКА
После насыщенного и зрелищно-
го андерката зрителей ждали три 
титульных поединка. Кроме всего 

прочего, состоялась битва в жен-
ской категории до 52 кг.

Каменчанка Светлана Гоцык одер-
жала победу в поединке с Эдной 
Оливейрой из Бразилии. Она победи-
ла Оливейру и получила право в сле-
дующем поединке бороться за чем-
пионский пояс. Ей удался болевой 
прием на руку уже в первом раунде.

Чешская спортсменка Магдалена 
Сормова сражалась с бразильянкой 
Евой Дуарте. Поединок получился 
упорным, и девушки дрались все 
пять раундов. Итогом стало лишь 
раздельное решение судей, согласно 
которому победу одержала Сормова.

ТИТУЛЬНЫЕ БОИ
За титул дрались Паата Тсхапелия и 
белорус Михаил Одинцов. В третьем 
раунде Одинцов уложил на ринг 
Тсхапелию и начал добивать сопер-
ника. Серия ударов привела к тому, 
что судьи досрочно завершили пое-
динок и отдали победу белорусу. Тот 
взял титул WWFC, что стало одним из 
главных достижений бойца в карьере.

Но главным событием вечера 
стала встреча друга и спарринг-
партнера Коннора Макгрегора Блэй-
на О’Дрисколла из Ирландии с  ки-
евлянином Теймуром Рагимовым. 
Первые два раунда шло ожесточен-
ное противостояние ударника и бор-
ца, но в третьем раунде силы поки-
нули Рахимова. О’Дрисколл провел 
удушающий прием сзади и взял ти-
тул WWFC в весе до 57 кг.

По окончании поединков орга-
низаторы заявили, что ждут в сме-
шанных единоборствах именитых 
боксеров и борцов. Например, не-
давно о своем желании перейти в 
ММА заявил Жан Беленюк. Кроме 
него, в ММА ждут также боксера 
Дениса Беринчика.

«С Денисом Беринчиком мы раз-
говаривали на эту тему, он очень 
заинтересован. Дело в том, что сей-
час у него на кону титульные пое-
динки, он будет драться с парнем 
из топ-15. Если ничего не помешает 
его планам, то он будет пока бокси-
ровать. Мы говорим о ближайших 
двух годах. Есть и вершина карье-
ры, есть определенные факторы, 
которые будут мешать ему стать 
суперчемпионом, так как в этом 
весе присутствует Василий Лома-
ченко. Я серьезно воспринимаю его 
намерения перейти в ММА. Буду 
стараться его уговаривать после 
Олимпиады», — отметил Перч.

WWFC: ДРУГ МАКГРЕГОРА 
ПОБЕДИЛ КИЕВЛЯНИНА
Олег ТКАЧУК

«Чем зрелищнее 
бой, тем больше 
шансов попасть 
в топ-промоушен»

В смешанных единоборствах ждут именитых боксеров. О своем желании уже заявил Жан Беленюк, 
а после Олимпиады возобновят переговоры с Денисом Беринчиком Волею жребия «Барселона» и 

«Реал» в третий раз за три недели 
встретились в очном противостоя-
нии. Каталонцы в среду разгромили 
мадридский клуб на чужом поле в 
Кубке Испании, а в субботу сыграли 
с «Реалом» и в чемпионате. Победа 
даровала Барсе 12-очковый отрыв и 
практически точно отсекала «Реал» 
от чемпионской гонки.

На газон «Сантьяго Бернабеу» 
вышли все сильнейшие. Впрочем, 
почти в таком же составе команды 
играли и в Кубке, правда, вместо Лу-
каса Васкеса на поле вышел Гарет 
Бейл, а Серхи Роберто переместился 
на фланг, в центре же его заменил 
Артур. Обе команды выбрали осто-
рожную тактику, но первым номером 
при этом играла именно «Барселона».

Бодрее начали хозяева, зарабо-
тав опасный штрафной у ворот ка-
талонцев. Гарет Бейл из выгодной 
позиции отправил мяч на трибуны. 
Вскоре Серхио Рамос грязно ударил 
Лионеля Месси по зубам, заработав 
лишь желтую карточку. «Барсело-
на» владела мячом, но опасность 
у ворот Тибо Куртуа возникала не 
часто. Можно выделить только не-
вероятный момент Месси, когда ар-
гентинец уже убрал вратаря со свое-
го пути, но не попал в ворота.

Открыть счет каталонцам удалось 
в середине первого тайма. Иван Раки-
тич откликнулся на пас Серхи Робер-
то и вошел с мячом в штрафную. Там 
он смог перебросить Куртуа и забить 
гол. Каталонцы после этого четко вы-
строили оборону, не давая «Реалу» ни 
единого шанса в атаке. «Барселона» 
четко контролировала пространство у 
своих ворот, изредка убегая в контра-
таки, а «Реал» соорудить что-то пу-
гающее у ворот Тер Штегена так и не 
смог. «Барселона» в итоге переиграла 
«Реал» во второй раз за неделю, сде-
лав исторический рывок. На сегодня 
у «Барселоны» по итогам всех матчей 
с «Реалом» стало 96 побед — на одну 
больше, нежели у их заклятых врагов. 
В последний раз по сумме встреч ка-
талонцы выходили вперед еще в мае 
1931 года. Кроме того, они забили гол 
уже в 23-м Эль-Класико подряд — ре-
корд противостояния. 

Преимущество в чемпионате в 12 
очков практически лишает шансов 
мадридцев на успех в Примере. Они 
еще и отстают от идущего на вто-
ром месте «Атлетико». Мадридцы 
будут готовиться к матчу с «Аяк-
сом» в Лиге чемпионов, которую 
они постараются выиграть в чет-
вертый раз подряд. Учитывая, что в 
чемпионате у подопечных Сантьяго 
Солари шансов осталось немного, 
все силы «сливочные» бросят на ев-
ропейский кубок. Каталонцы к тому 
же могут отдохнуть на следующей 
неделе, тогда как «Реалу» нужно 
дома принимать «Аякс».

«БАРСА» 
НЕ ОСТАВИЛА 
ШАНСОВ 
МАДРИДУ
Олег ТКАЧУК

У «Барселоны»  
96 побед в матчах 
с «Реалом»,  
у соперников - 95
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Общественная деятельность 
по оказанию какой-либо по-
мощи. 5. Прищепка для бумаг 
из арсенала канцелярского 
служащего. 8. Год, принятый за 
начало мусульманского летосчис-
ления. 11. Ремень, на котором 
водят охотничьих собак. 12. Кожа 
для белых штанов кирасира. 
13. Как назвать поросенка иначе? 
14. Труднопереносимая ситуация. 
18. «Весь из золота отлит, на со-
ломинке стоит». 21. Европейский 
коллега восточного визиря. 
22. Заменитель легких у обитате-
лей морского дна. 23. Процесс с 
головой думающего. 24. Смотри 
фото. 25. Американский родич 
верблюда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Спортивный снаряд для прыж-
ков в высоту. 2. Кто руководил 
созданием первого ядерного реак-
тора? 3. Совокупность признаков, 
в которых обнаруживается какой-
либо тип. 4. Трава, выросшая в 
тот же год на месте скошенной. 
6. Какая деталь дрели ломается 
чаще всего? 7. Оно прожорливое 
у лягушки. 8. Распашная мужская 
и женская домашняя одежда из 
различных материалов. 9. Часть 
внерабочего времени, необхо-
димая для восстановления сил. 
10. Простудное заболевание верх-
них дыхательных путей. 15. Этой 
четкости мысли не хватает 
больному с высокой температурой. 
16. Маленькая птица отряда во-
робьиных, питающаяся обычно 
семенами растений. 17. В основе 
этой системы индийской народной 
медицины лежат девять древних 
трактатов. 18. Разговорное «про-
звище» дерматолога. 19. Птица, 
родившаяся «гадким утенком». 
20. Общение, связь между 
кем-либо.

Ответы на кроссворд, опубликованный 01.03.2019
По горизонтали: 1. Пампа. 7. Свитер. 8. Впуск. 9. Приезд. 10. Фреон. 11. Фанатик. 17. Стенка. 18. Оплот. 19. Ретушер. 20. Чистка. 21. Думка. 22. Дяченко. 23. Работа. 26. Вождь. 29. Карабас. 32. Барбекю. 

33. Анды. 34. Водород. 35. Веселье. 36. Чушь. 37. Тушевка. 38. Завтрак. 42. Якоб. 45. Лазейка. 49. Рубин. 50. Бибигон. 51. Ионыч. 52. Материк. 53. Алыча.
По вертикали: 2. Аппаратчица. 3. Постоянство. 4. Дверца. 5. Стреха. 6. Бриджи. 11. Фарада. 12. Ниточка. 13. Тушенка. 14. Кордова. 15. Плюмаж. 16. Утварь. 23. Рыбовоз. 24. Борисов. 25. Трейлер. 27. Осадчая. 

28. Дедюшко. 29. Кюветка. 30. Радушие. 31. Буровик. 39. Ад. 40. Ту. 41. Алабама. 43. Кубинцы. 44. Баночка. 46. Забота. 47. Йогурт. 48. Арника.

В этот понедельник нас ожидают 28-е лунные сутки — приближается ново-
луние, а это значит, что в ближайшее время нужно беречь нервы и силы. 
Особенно осторожными нужно быть завтра, а сегодняшний день в целом 
благоприятный и светлый. Он способен подарить много радостных моментов.

ГОРОСКОП 
От астролога Лилии Романовой 

lilia.astro.taro@gmail.com на 4 марта

БЛИЗНЕЦЫ В эти лун-
ные сутки вы испытаете 
прилив сил и энтузиазма 
— используйте его по 
максимуму.

ВЕСЫ В начале недели 
вам надо вспомнить по-
словицу, которая является 
девизом этого дня — «что 
посеял, то и пожал». 

ВОДОЛЕЙ Этот день 
может быть удачным 
и плодотворным, если 
вы посвятите его под-
ведению итогов. 

ДЕВА Этот день не-
изменно приносит по-
ложительные события 
людям уравновешен-
ным — таким, как вы.

КОЗЕРОГ Сегодняшний 
понедельник поможет 
разобраться в сложном 
деле, которое уже давно 
ждет вашего решения.

ЛЕВ Сегодня с вами 
могут произойти чудеса, 
но суть их будет зависеть 
от того, как вы прожили 
уходящий лунный месяц. 

 

ОВЕН Символ этого дня — 
лотос, и для вас это зна-
чит, что наступил период 
духовного возмужания и 
обретения мудрости. 

РАК Сегодняшний 
день подготовил для 
вас события, которые 
значительно расширят 
ваш денежный канал. 

РЫБЫ Вы сегодня име-
ете все возможности 
с утра до вечера окру-
жать себя приятными 
людьми и событиями.

СКОРПИОН Одна из 
основных задач этих 
лунных суток — пра-
вильно принять то, что 
сегодня к вам придет. 

СТРЕЛЕЦ Вам я ре-
комендую в этот день 
отправиться в путеше-
ствие, если не в реаль-
ности, то в мечтах. 

ТЕЛЕЦ Этот день мо-
жет подарить встречу 
с людьми, которых 
вы давно не видели и 
которым будете рады.


