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Палатная ликвидация
Представители БЮТ Иван Кириленко и Андрей Кожемякин внесли в парламент 
законопроект, предусматривающий ликвидацию Тендерной палаты, которую 
они называют коррумпированным органом. «БЮТ сделает все возможное, что-
бы навсегда искоренить коррупцию в Украине», – заявил Кожемякин.

Язык высосали из пальца?
Конституционный суд Украины считает искусственным скандал, который возник 
вокруг необходимости дублирования иностранных фильмов. По словам судьи 
Петра Стецюка, активная компания со стороны кинодельцов связана с нежела-
нием терять часть прибыли, пишет Зеркало Недели.

США толкают 
Украину в НАТО
Сенат США призывает Альянс 
поскорее принять Украину

ИНТЕГРАЦИЯ Сенат аме-
риканского конгресса при-
звал НАТО ускорить процесс 
интеграции Украины в воен-
ный альянс. В поддержку 
своего решения сенат при-
нял резолюцию, которая вы-
ражает поддержку планам 
Киева о действиях по членс-
тву в Североатлантическом 
альянсе.

Военный блок сможет 
рассмотреть заявку Украи-
ны уже на ближайшем сам-
мите, который состоится в 
апреле в Бухаресте. Однако 
для успешного рассмотре-
ния этого вопроса Украине 
необходимо заручиться под-
держкой остальных 26 чле-
нов альянса.

Тем временем оппозици-
онная Партия регионов за-
явила о намерении провести 
всеукраинский референдум 
о вступлении Украины в 
НАТО в апреле 2008 года. По 

словам народного депутата 
фракции от Партии регионов 
Александра Ефремова, соот-
ветствующий проект поста-
новления зарегистрирован 
в парламенте.

Коммунистическая пар-
тия Украины начинает мас-
совые акции протеста про-
тив вступления страны в 
блок. Начиная с 16 февра-
ля, пикеты пройдут по регио-
нам страны, а с середины 
марта – в столице.

Из-за натовского вопро-
са украинский парламент 
простаивает с заблокиро-
ванной трибуной, а сесси-
онный зал похож на цирко-
вую ложу, украшенную 
воздушными шариками с 
надписью «НАТО – нет». Бо-
лее того, вопрос вступления 
страны в военный блок 
обостряется угрозами Рос-
сии направить ракеты в 
сторону Украины. 

Аварийный выход
Балога бросил Нашу Украину и, по слухам, собирается 
возглавить новую пропрезидентскую партию

УШЕЛЕЦ Политический не-
босклон озарила новая мол-
ния – глава Секретариата 
Президента Виктор Балога 
решил оставить пропрези-
дентскую Нашу Украину.

«Объявляю о своем выхо-
де из Народного союза Наша 
Украина. Это решение тща-
тельно продумано и оконча-
тельно», – заявил Балога. 
Свой шаг он объяснил бес-
перспективностью дальней-
шего пребывания в партии. 
«Считаю, что все эффектив-
ные возможности, связан-
ные с моим пребыванием в 
рядах Нашей Украины, пол-
ностью исчерпаны», – ска-
зал политик.

Балога добавил, что его 
выход из партии развеет все 
спекуляции, связанные с его 
ролью во внутрипартийных 
процессах.

«Верю в способность На-
шей Украины и далее оста-
ваться мощной, влиятельной 
и авторитетной политичес-
кой силой», – сказал он.

О своих политических 
планах на будущее глава 
Секретариата распростра-
няться не стал. Однако вче-
рашние одно партийцы уже 
строят весьма определенные 
прогнозы на этот счет.

В частности, нардеп-наше-
украинец Борис Тарасюк за-
явил, что Балога после выхо-
да из НУ-НС возглавит новую 
политическую силу Гарт.

«Из контекста заявления 
Балоги, а также некоторых 
политологов, которые ассо-
циируются с Секрета-
риатом Президента, 
вытекает, что 
речь идет о 
подготовке 

к формированию новой пар-
тии. Уже известно название 
этой партии – Гарт. Структу-
ра этой партии в таком явоч-
ном порядке создается по 
Украине. Я не исключаю, что 
эта партия будет представ-
ляться как новая политичес-
кая опора Президента», – за-
явил Тарасюк в эфире 
5 канала.

Такую же уверенность о 
планах Балоги высказал и 
другой нардеп от НУ-НС, ли-
дер партии ПОРА Владислав 
Каськив. «Это может пока-
заться жертвенным поступ-
ком, но у меня нет сомнений, 
что Балога не откажется от 
идеи создания модернизиро-
ванной партии. Он будет ис-
кать более эффективный 
путь влиятельной полити-
ческой силы на обоих берегах 
Днепра», – сказал он.

Каськив также сказал, что 
выход Балоги – «первая лас-
точка» в реорганизации всего 
политического пространства 
Украины, который после 
большого кризиса завершит-
ся созданием системы прин-
ципиально новых 
политических 
партий, сменой 
Конституции и 
началом но-
вых реформ.

Лидер же 
фракции 
Н У - Н С 

Вячеслав Кириленко сказал, 
что выход Балоги – необяза-
тельное решение, «но каж-
дый человек должен иметь 
возможность свободно всту-
пать в любую партию и сво-
бодно из нее выходить». Ки-
риленко добавил, что НУ-НС 
была и остается партией 
Президента.

На выборах 2007 года 
Виктор Балога руководил 
избирательным штабом бло-
ка Наша Украина – Народ-
ная самооборона. В конце 
марта 2007 года он сложил 
полномочия главы совета 
партии Народный союз На-
ша Украина. 

Рада пестреет шариками с антинатовской агитацией
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Тимошенко доверяют
С начала выплат обесцененных вкладов у 35% укра-
инцев улучшилось отношение к Юлии Тимошенко, 
а ухудшилось – у 6%. Такие данные получил Центр 
Разумкова после проведенного соцопроса.

Воровство в родных пенатах
Прокуратура Киева возбудила два дела против 
должностных лиц компаний Укртранснефть и Укргаз-
добыча. Их подозревают в проведении фиктивных 
торгов, которые нанесли ущерб более 500 тыс. грн.

Троицкому осталась неделя
Столичная мэрия собирается после 22 февраля 
начать демонтаж ТРЦ Троицкий возле НСК Олимпий-
ский. В понедельник власти должны определить, кто 
будет финансировать работы.

Не ваше тело
Депутаты-регионалы подрались со спецназовцами 
за тело больного Рудьковского

БОЙЦЫ Вокруг арестован-
ного экс-министра транспор-
та и связи Николая Рудьков-
ского вновь разгорелся 
скандал. Визит в больницу 
недавно прооперированного 
социалиста закончился по-
тасовкой нардепов от Пар-
тии регионов со стражами 
порядка, а также рядом жа-
лоб адвокатов заключенного.

Вечером 15 февраля Рудь-
ковского доставили из Лукь-
яновского СИЗО в клинику 
Борис для снятия швов. В это 
время к больнице прибыли 
три регионала – Нестор 
Шуфрич, Владимир Сивко-
вич и Владислав Лукьянов. 
Они потребовали оставить 
Рудьковского в клинике.

Позднее пресс-служба 
Шуфрича распространила 

заявление, что в тот вечер 
между нардепами и спец-
подразделением Департа-

мента исполнения наказаний 
произошла потасовка – бой-
цы подразделения «уронили 

автомобиль Владислава Лу-
кьянова вместе с ним самим 
внутри депутату Нестору 
Шуфричу на ногу».

«Мы действительно не 
поняли, почему, для того 
чтобы, мягко говоря, «пого-
ворить» с тремя народными 
депутатами, были пригла-
шены 32 спецназовца», – за-
явил в субботу Шуфрич об 
этом инциденте.

В результате Рудьковс-
кого таки забрали назад в 
СИЗО. Пострадавшему же 
регионалу, бывшему экс-
главе МЧС, в клинике Борис 
поставили диагноз «повреж-
дение связок ступни с крово-
излиянием» и наложили 
гипс, который ему предсто-
ит носить две-три недели.

Теперь замешанные в по-
тасовке регионалы будут 
инициировать создание пар-
ламентской комиссии по 
факту инцидента во время 
возврата Рудьковского из 
больницы в СИЗО. Более то-
го, они не исключают, что 
инцидент будет рассматри-
ваться как нападение на 
нардепов Партии регионов.

Тем временем защитники 
заключенного экс-минист-
ра ведут свою борьбу. В 
субботу адвокаты Рудьков-
ского подали очередную 
жалобу в прокуратуру и 
Госдепартамент исполне-
ния наказаний. Поводом 
послужило невыполнение 
руководством СИЗО данно-
го ранее обещания и разре-
шения прокуратуры Киева. 
Согласно договоренности, 
утром 16 февраля под стра-
жей Рудьковского должны 
были доставить в стацио-
нарное отделение клиники 
для предоперационной под-
готовки, назначенной на 17 
февраля. Однако, как сооб-
щает пресс-служба экс-ми-
нистра, заключенному от-
казали в медицинской 
помощи и в клинику на под-
готовку к операции не до-
ставили. 

По факту растраты 400 
тыс. грн. бюджетных 
средств в ноябре 2007 
года против должност-
ных лиц Министерства 
транспорта и связи было 
возбуждено уголовное 
дело. Одним из главных 
подозреваемых в этом 
деле является бывший 
министр Минтранссвязи 
Николай Рудьковский. 
СБУ считает, что эти 
деньги он потратил на 
частный полет в Париж.

ПОД КОЛПАКОМ

Тимошенко слегла
БОЛЕЗНЬ Премьер Юлия 
Тимошенко из-за болезни 
не смогла в пятницу принять 
участие в заседании СНБО.

Первый вице-премьер 
Александр Турчинов сообщил 
в пятницу, что у главы прави-
тельства в последние три дня 
была высокая температура, 
в связи с чем ей пришлось 
взять больничный.

«У Юлии Владимировны 
очень болит горло, 
ей тяжело и 
больно разго-
варивать»,  – 
с о о б щ и л а 
первая помощ-
ница Тимошенко 
Ольга Трегубова. В 
связи с этим 
премьер 
пыта-

ется соблюдать постельный 
режим.

На заседании СНБО рас-
сматривали вопросы по газу.

В этом году здоровье под-
водит Тимошенко второй раз. 
Месяц назад, 18 января, пре-
мьер из-за сильной простуды 
была вынуждена отменить 
визит в Грузию для участия 
в церемонии инаугурации 
президента Михаила Саакаш-
вили.

Последние несколько 
недель основная деятель-
ность Тимошенко была 
направлена на урегулирова-
ние газовых вопросов между 

Украиной и Россией. 

Рудьковский в Борисе был привязан к кровати ремнями

Здоровье 
Тимошенко
«не выдержало»
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www.tymoschenko.com.ua
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Нарвались опера
Столичная прокуратура возбудила уголовное дело 
против начальника отдела угрозыска и старшего опе-
руполномоченного одного из райуправлений милиции. 
Их обвиняют в присвоении $4 тыс. путем обмана.

Вони большого города
Днепр могут залить сточными водами из-за аварии 
на Бортнической станции аэрации

УТЕЧКА Киевводоканал 
просит столичную мэрию 
срочно выделить 36 млн грн. 
на ликвидацию аварийной 
ситуации на Бортнической 
станции аэрации. По словам 
гендиректора компании 
Ярослава Филатова, если 
власти не примут меры, то в 
ближайшее время дамба 
прорвется, Киевводоканал 
не сможет удержать стоки в 
сбросовом канале, и они пой-
дут в Днепр.

«На сегодняшний день 
произошла утечка ила на 
поля Киевводоканала, в ре-
зультате чего его содержа-
ние в семь раз превышает 
норму на части террито-
рий, принадлежащих ком-
пании», – сказал Филатов. 
Причина кроется в том, что 
не был разработан проект 
по реконструкции иловых 
полей, на который в про-
шлом году было предус-
мотрено выделить более 
6 млн грн.

Директор предприятия 
отметил, что компании при-
шлось выделить около 1 млн 
грн. из своего фонда, чтобы 
хоть как-то урегулировать 
ситуацию. «Без помощи 
КГГА, причем срочной по-
мощи, в размере финансиро-

вания около 36 млн грн., си-
туация может стать очень 
напряженной», – сказал Фи-
латов.

В свою очередь, началь-
ник станции Владимир 
Бражник заявил, что на ре-
конструкцию Бортнической 
станции аэрации в Киеве не-
обходимо €50 млн. При этом 
он сообщил, что немецкая 
компания Berlinwasser 
International в 2007 году раз-
работала технико-экономи-
ческое обоснование реконс-
трукции станции. Но проект 
не смогли реализовать, по-
тому что Киевская горгос-
администрация даже не оп-

латила в полном объеме 
стоимость разработки тех-
нико-экономического обос-
нования.

В то же время первый 
заммэра Денис Басс отме-
тил, что «на иловые поля 
были выделены средства в 
бюджете», которых доста-
точно для устранения ава-
рии. По словам Басса, на 
эти цели есть около 5 млн 
грн. Однако при необходи-
мости он пообещал увели-
чить сумму. «Если необхо-
димо еще добавить – мы 
увеличим эту сумму. Бюд-
жет у нас есть», – сказал 
Басс. 

Сточные воды со станции аэрации могут попасть в Днепр

В дорогу с маячком
Власти собираются вмонтировать маячки в пожарные 
машины и кареты «скорой помощи». По словам пер-
вого заммэра Дениса Басса, с их помощью оператор 
сможет помогать водителям миновать пробки.

Благотворительный обман
КОНТРАБАНДА Сотруд-
ники СБУ в Киеве прекра-
тили контрабандные пос-
тавки мебели из Италии в 
Украину на сумму около 
700 тыс. грн.

Как сообщила пресс-
служба СБУ, дельцы пы-
тались ввезти товар в 
страну по поддельным до-
кументам. Чтобы укло-
ниться от уплаты налогов, 
сборов, других обязатель-
ных платежей в госбюд-
жет, контрабандисты 
представлялись благотво-
рительной организацией, 

которая в качестве гума-
нитарной помощи завозит 
больничные кухни в мед-
учреждения. Однако право-
охранительным органам 
удалось выяснить, что ни 
одна из указанных боль-
ниц груза не ожидала. 
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Моржи захватят Гидропарк
Соревнование по плаванию среди моржей состоится 
24 февраля в Гидропарке. В заплыве будет участво-
вать около сорока человек. Самому старшему моржу 
уже исполнилось 82 года, сообщает Радио Киев.

Киевлян повезут по зонам
ПАТРУЛЬ Столичная ГАИ 
внедрила в Киеве зональное 
патрулирование. По словам 
начальника Госдепартамента 
ГАИ МВД Украины Сергея 
Коломийца, с начала февраля 
город разделили на участки, 
за которыми закрепили конк-
ретных работников Госавто-
инспекции – от рядового до 
начальников всех рангов.

Они выезжают на свою тер-
риторию в часы пик и при воз-
никновении осложнений на 
дорогах отправляют инфор-
мацию в дежурную часть, что 

способствует быстрому урегу-
лированию дорожной ситуа-
ции на определенном участке.

Коломиец отметил, что со-
трудники Госавтоинспекции 
должны стать дорожными 
участковыми инспекторами, 
которые будут знать все о 
своей территории. По дан-
ным ГАИ, с момента ново-
введения в столице уже 
на 25,2% уменьшилось 
количество ава-
рий.

Кроме того, сотрудники 
ГАИ намерены забирать на 
штрафплощадки автомобили 
у водителей, которые продол-
жают пользоваться своими 
м а ш и н а м и с изъятыми 

правами.  

Сегодня
Утро – (–6..–4)
День – (–4..–2)
Вечер – (–3..–1)

Завтра
Утро – (–5..–3)
День – (–2..0)
Вечер – (–2..0)

Погода в Киеве

Инспекторов ГАИ закрепят
в Киеве за конкретными зонами
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Фоссет мертв
Суд в Чикаго официально признал погибшим знаменитого аме-

риканского естествоиспытателя и миллионера Стива Фоссета. 
Он бесследно пропал в сентябре 2007 года во время оди-
ночного полета над пустыней в штате Невада. 
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Афганистан 
залили кровью
ТЕРРОР Жертвами мощного 
взрыва в афганском городе 

Кандагар стало около 
80 человек, десятки по-
лучили ранения. Теракт 

совершил смертник, подор-
вав себя в толпе зрителей, 
которые пришли посмотреть 
на собачьи бои. Этот вид развлечений был запрещен при 
талибах. Пока никто не взял ответственность за теракт, ко-
торый стал крупнейшим в Афганистане с момента падения 
режима талибов в 2001 году. Еще один взрыв прогремел в 
соседнем Пакистане. Смертник в городе Парачинар подор-
вал себя в группе сторонников убитой в конце прошлого года 
лидера оппозиции Беназир Бхутто. В результате погибли 37 
человек, еще 90 были травмированы.

ВЫБОР В воскресенье, 17 
февраля, началось досрочное 
голосование на выборах пре-
зидента России за рубежом. 
Участки открыты в 43 стра-
нах мира, преимущественно 
в российских  диппредстави-
тельствах в этих государствах. 
В самой России выборы прой-
дут 2 марта. 

ДАНИЯ Сразу в несколь-
ких городах страны начались 
уличные погромы в связи с 
новыми публикациями ка-
рикатур на пророка. В ре-
зультате инцидента более 50 
человек арестованы. Оскор-

бительные для мусульман 
рисунки, впервые напеча-
танные в 2005 году, вновь 
появились на страницах дат-
ских газет, после того как 
стало известно о сорванном 
покушении на автора кари-
катур. 

США В результате аварии на 
уличных гонках в штате Мэри-
ленд погибли восемь человек, 
еще пятеро были травмиро-
ваны. Один из автомобилей, 
потеряв контроль, врезался в 
толпу зрителей, которые сле-
дили за перипетиями сорев-
нований. 

Среди погибших 
в Кандагаре много детей

Независимость с прецедентом
Косово в одностороннем порядке объявило независимость 

КОНФЛИКТ В воскресенье 
днем парламент Косова офи-
циально провозгласил неза-
висимость края. За это реше-
ние депутаты проголосовали 
единогласно. 

Косовский премьер Хашим 
Тачи, обращаясь к членам 
парламента, пообещал гаран-
тировать безопасность всем 
национальным меньшинс-
твам, в том числе и сербскому 
населению. Он также призвал 
мировое сообщество признать 
независимость края. Прези-
дент Фатмир Сейдиу заявил, 
что Косово будет стремиться 
ко вступлению в НАТО и Ев-
росоюз. Он также заверил, 
что в ближайшие недели бу-
дет принята конституция 
юного государства.

Решение властей края в 
Белграде было встречено с 
негодованием. Глава прави-
тельства Сербии назвал не-
зависимое Косово, боль-
шинство населения которого 
составляют албанцы, «лже-
государством на территории 
Сербии». А президент Борис 
Тадич заявил, что его страна 
будет делать все возможное 
для аннулирования «одно-
стороннего и незаконного» 
решения. При этом сербские 
власти пообещали ввести 
экономические санкции в от-
ношении самопровозгла-
шенного государства, однако 
исключили применение во-
енной силы. 

Независимость Косово, по 
данным экспертов и дипло-
матов, в ближайшие дни го-
товы признать до 20 стран 
ЕС. По некоторым данным, 
США, Британия, Франция, 
Германия и Италия могут это 
сделать уже в понедельник. 
В то же время как минимум 
шесть членов ЕС – Кипр, 
Греция, Словакия, Испания, 
Болгария и Румыния – за-
явили, что не пойдут на не-
медленное признание нового 
государства. 

Категорически против не-
зависимости выступает Рос-
сия. Москва неоднократно от-
мечала, что косовский случай 
станет международным пре-
цедентом, который будет 
иметь опасные последствия. 
А президент РФ Владимир 
Путин на недавней пресс-

конференции заявил: «Под-
держка одностороннего объ-
явления независимости 
Косово является неморальной 
и неправовой». 

Многие противники неза-
висимости Косово ссылаются 
на резолюцию Совбеза ООН 
№1244. В ней закреплен прин-
цип территориальной целост-
ности Сербии. 

Жители Косово праздуют 
независимость края

AP

AP

195 дней понадобилось шотландцу Мар-
ку Бомонту, чтобы на велосипеде  обогнуть Землю. Это на 
81 день быстрее прежнего рекорда. Путешествие длиной 
почти 29 тыс. км. началось 5 августа 2007 года. 

Пули от отличника
США В Университете север-
ного Иллинойса (УСИ) выпус-
кник этого учебного заведе-
ния устроил бойню. Как 
сообщила полиция, 27-летний 
Стивен Казмирчак пришел в 
лекционный зал, где в тот мо-
мент находилось около 150 
человек, и открыл огонь из 
двух пистолетов и помпового 
ружья. Как говорят очевид-
цы, преступник целился сво-
им жертвам в головы. 

В результате погибло не 
менее 6 человек, еще 15 полу-
чили ранения. Двое постра-

давших находятся в крити-
ческом состоянии. После того 
как у Казмирчака почти за-
кончились патроны, он за-
стрелился. Эксперты собрали 
в лекционном зале 48 писто-
летных гильз и 6 ружейных. 
В полиции сообщили, что он 
смог пронести оружие в уни-
верситет в футляре из-под 
гитары. 

О самом преступнике до 
произошедшего у преподава-
телей были наилучшие вос-
поминания. «Вообще говоря, 
не было никаких сигналов 

опасности. Он был превосход-
ным студентом, учился с от-
личием. Он был человеком, о 
котором с уважением говори-
ли и профессора, и студен-
ты», – сказал глава полиции 
Университета северного Ил-
линойса Дон Грейди. 

Сообщается, что у Каз-
мирчака в последнее время 
были проблемы с психикой. 
Совсем недавно он прекра-
тил пить предписанные ему 
лекарства и, как полагают 
эксперты, утратил контроль 
над собой. 

Косово (в переводе 
с сербского – поле чер-
ных дроздов) находится 
под управлением ООН 
с 1999 года, хотя фор-
мально остается частью 
Сербии. Многолетние пе-
реговоры о статусе края 
не увенчались успехом. 
При этом лишь 5 из 15 
членов СБ ООН готовы 
поддержать новую ре-
золюцию, созданную на 
основе плана спецпос-
ланника генсека органи-
зации Марти Ахтисаари. 
Проект документа пре-
дусматривает суверени-
тет Косово. 

МЯТЕЖНЫЙ КРАЙ

AP
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Усманов пополняет свой арсенал
Компания Red and White, совладельцем которой является российский 
миллиардер Алишер Усманов, увеличила свою долю акций в футбольном 
клубе Арсенал на 1%. Теперь общая доля акций клуба, выкупленных ком-
панией Усманова, превысила 24%. Сумма сделки неизвестна.

ДЕНЬГИ 7

КУРСЫ ВАЛЮТ 20,54 (0,05) 505 (0) 741,03 (2,42) 990,95 (–5,02) 

ВВП набирает вес
В январе реальный валовой внутренний продукт вырос на 4,9% по сравнению 
с январем 2007 года до 57,72 млрд грн. По данным Госкомстата, наибольший 
прирост валовой добавленной стоимости в январе текущего года зафиксирован в 
торговле – на 14%. По прогнозам Кабмина, рост ВВП в 2008 году составит 6,8%. 

Права 
на рекорды
ПОКУПКА Канадский мил-
лиардер Джим Пэттисон 
при обрел права на издание 
Книги рекордов Гиннесса у 
британской компании HIT 
Entertainment. Сумма сделки-
составила около $120 млн.

Пэттисон владеет сетью му-
зеев Believe It Or Not, в кото-
рых собраны раритеты, в час-
тности самая большая в мире 
коллекция средневековых ин-
струментов для пыток, чучела 
животных с двумя головами и 
куски Берлинской стены. 

Книга рекордов Гиннес-
са была впервые издана в 
1955 году. Сейчас издание 
выходит в 100 странах на 37 
языках. 

Золотые мешки России
Совокупное состояние российских миллиардеров превышает $700 млрд

РЕЙТИНГ Самым богатым 
миллиардером РФ второй 
год подряд стал владелец 
Базового элемента Олег Де-
рипаска. По данным журнала 
Финанс, в пятый раз опуб-
ликовавшего ежегодный рей-
тинг 500 богатейших людей 
России, его состояние достиг-
ло $40 млрд. 

На втором месте – губер-
натор Чукотки и владелец 
футбольного клуба Челси 
Роман Абрамович, который 
уступил первенство Дери-
паске еще в прошлом году. 
Состояние Абрамовича за год 
увеличилось на $2 млрд – до 

$23 млрд, тогда как в начале 
2007 году состояние Дерипас-
ки оценивалось в $21,2 млрд.

Третье место занял 
гла ва Альфа-групп Ми-
ха ил Фридман с сос-
то янием в $22,2 млрд. 

Е д и н с -
т в е н н а я 
ж е н щ и -
на среди 
российс-
ких мил-
л и а р д е -
ров - президент 
строительной 
к о м п а н и и 
И н т е к о , 

супруга московского мэра 
Юрия Лужкова Елена Бату-
рина, оказавшаяся на 27 по-
зиции рейтинга. Ее состояние 
составляет $7 млрд. 

Всего же в списке бога-
тейших россиян 15 пред-

ставительниц прекрас-
ного пола, среди них 

– Ирина Абра-
мович, отсу-

дившая у 
бывшего 

мужа $300 млн, что обеспе-
чило ей 270 место. 

Эксперты Финанс отмеча-
ют, что РФ вышла на вто-
рое место в мире по числу 
миллиардеров после США. В 
Германии, находящейся на 
третьем месте, около 60 мил-
лиардеров. 

Количество миллиардеров 
в РФ за год увеличилось с 61 
до 101. Их совокупное состо-
яние достигает $715,3 млрд, а 
первой десятки – $221 млрд. 
Специалисты журнала Фи-
нанс связывают такой рост 
количества миллиардеров с 
увеличением оценки россий-
ских компаний в 2007 году и 
укреплением курса рубля.  

ТОП-3 богатеев России
Имя Компания Состояние

Олег 
Дерипаска

Владелец 
Базэла  $40 млрд

Роман 
Абрамович 

Владелец 
Челси $23 млрд

Михаил 
Фридман

Глава 
Альфа-груп $22,2 млрд

Дерипаска за год разбогател почти на $19 млрд

Reuters
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 Cтраховых представителей пригла-
шает страховая компания «Интертранс-
полис». Доход от 800 грн/день.

 (044) 331-31-14, agent@itp.org.ua

ВАША РЕКЛАМА 
В РУБРИКЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
(044) 496-11-11

ЮЛИЯ ГОРДИЕНКО

 Установщики декораций театру.
 (044) 425-01-94, 417-65-21

(после 11:00)

ОБУЧЕНИЕ

 Инженер по ЧПУ металлообрабат. 
станков в производственно-коммер-
ческую фирму.  (044) 451-69-46

 Кладовщик (Чабаны). ЗП 1940 грн., 
оф. труд-во, можно без ОР.

 (044) 251-05-82, 251-05-83

 Консультант. Дополнительный доход 
для мам и пенсионеров.

 (067) 786-42-73, Сергей Николаевич

 Консультанты в супермаркеты, 2-я 
пол.дня. З/П 330 у.е.

 (063) 845-30-45, (044) 486-25-67

 Координатор в частную клинику 
(мед. образование, компьютер).

 (044) 537-23-08, Владимир

 Курьер для работы с аптеками. Полн. 
занят. – ЗП 200 у.е. + проезд, возм. 
част. занят.  (044) 575-28-14

 Макетчик наружной рекламы, о/р 2 
года, от 600 у.е

 (044) 223-39-08, (050) 311-41-50

 Менеджер. Р-та в офисе с людьми. 
Доп. доход. Своб. график. 

 (044) 229-84-57, (096) 751-01-73.

 Менеджер- реклама, част. занятость, 
от 35 л. 1000 у.е. не предел.

 (044) 599-39-94

 Менеджер по продажам. Жен, ОР 
года.  (044)455-96-60, (067) 320-71-
73, Ирина

 Менеджер по продажам от 19 лет, 
можно без ОР.

 (044) 586-48-14

 Менеджер по р-те с клиентами (нар. 
реклама), о/р. от 700у.е.

 (044) 223-39-08, (067) 290-51-45

 Менеджеры по продажам,  зп 400 у.е 
- 1500 у.е.  8 (703)-999-88-78
(15 грн/мин; от 18лет)

 Менеджеры по продаже требуются 
на постоянную работу.

 (044) 531-14-60, 495-15-00

 Грузчики. Р-н Ст. Дарница. Работа с 
9.00 до18.00. Сб,вс.– выходн.

 (044) 495-12-45

 Мойщик. З/п до 200грн/день. Теплый 
комплекс. Удобный график.

 (044) 361-71-02, (050)579-43-03

 Няни, з/п от 1770грн., о/р не обязате-
лен.  8 (703)-999-88-78
(15 грн/мин; от 18лет)

 Менеджеры по продажам,  зп 400 у.е 
- 1500 у.е.  8 (703)-999-88-78
(15 грн/мин; от 18лет)

 Оператор сервисного центра –Ж, до 
35 лет, пользователь ПК.

 (044) 537-48-41, Наталья

 Операторы Call-центра, график ра-
боты пятидневный. Опыт работы по 
телефону, знание ПК на уровне поль-
зователя. Место расположение Н. Бор-
щаговка.

 (044) 405-15-33, 454-01-69, (097) 337-
49-54, контактное лицо Татьяна
 Офис – менедж. на част. занят. Дев. 

до 25 лет, студенты.
 (044) 581-11-40, (067) 238-60-22

 Офис-менеджер требуется компании. 
Условия: напряженный график работы. 
Основные требования: хорошее знание 
ПК, документооборота, грамотность, 
коммуникабельность.

 (044) 490-98-47

 Охранник, м до 35 лет, з/п от 1800 грн 
+ премия + возможность дополнитель-
ного заработка + обед + спец.одежда. 
Ул.Сурикова, 3, МегаМаркет.

 (044) 206-13-50, (099) 141-26-53

 Повар требуется в Киевский ЦУМ.
 (044) 235-52-11

 Охранники, г. Киев. Муж. до 40 лет, 
Г/р: сутки - двое, з/п от 1400 грн. 
Жен. до 50 лет, Г/р дневной - с 7:30 - 
21:00, 13-14 дней в месяц, з/п от 1000 
грн.

 (044) 209-02-92, (067) 327-95-31

 Охранники на вахтовый метод по г. 
Киеву и регионам. Муж. 21-45 лет, з/п 
от 1400 грн. В месяц. Проезд, питание, 
форменная одежда за счёт фирмы.

 (044) 209-02-92, (067) 327-95-31

 Охранники требуются охранной 
фирме. Мужчины, возраст ло 50 лет. 
График работы: сутки/двое. ЗП от 120 
грн/сутки.  (044) 575-20-14, 592-98-35, 
592-42-94

 Персонал для киевских VIP-семей. 
З/П 500-900 у.е. (15 – 35 грн/час). Но-
вичков обучаем и бесплатно трудоустр. 
Юридическая защита. Зоологическая, 
6(отд. Вход).

 (044) 455-94-85. «Маттиола».

 Помощник менеджера по продаже 
требуется на постоянную работу.

 (044) 531-14-60, 495-15-00

 Промоутеры требуются на постоян-
ную работу.

 (044) 531-14-60, 495-15-00

 Рекл. агент, на дому, з/п 15%.
 8 (703) 999-88-78

(15 грн/мин; от 18 лет)

 Руководитель на работу. Офис.
 (063) 338-88-22

 Сборщик м/п окон требуется, обуча-
ем. ЗП от 4000 грн.

 (044) 599-09-20

 Сварщик, ОР – 1 год, з/п 3000 грн.
 (044) 455-98-15, 455-95-01

 Сварщик – аргонщик, ОР – 1 год, з/п 
3000 грн.

 (044) 455-98-15, 455-95-01

 Сварщик-обклейщик металлоконс-
трукций (бронедверей), оплата высо-
кая.  (044) 587-50-78

 Слесарь, ОР – 1 год, з/п 3000 грн.
 (044) 455-98-15, 455-95-01

 Слесарь-ремонтник металлообраба-
тывающих станков. Хорошая сдельная 
оплата.  (044) 451-69-46

 Специалист по подключению цифро-
вых услуг. З/п: 400-700 у.е.

 (044) 540-02-66, 540-02-54.

 Транспортный диспетчер. М, до 45 
л, ОР от года.  (044)455-96-60, (067) 
320-71-73, Ирина

 Уборщица в офис. Центр  Киева. 18-
45 лет. Официальное труд-во. З/п от 
1500гр  (044) 228-49-82

 Упаковщица (Чабаны). Ж. до 45 лет, 
можно без ОР. Трудолюб., ответств.

 (044) 251-05-82

 Флорист.Уход за растениями в офи-
се.3 дня/неделю(утром).До 50 л, ОР-
жел.  (044) 247-67-84 Юлия

 Эмальер от 19 лет, можно без ОР
 (044) 586-48-14

 Курсы: вязания спицами, крючком и 
вышивка (золото, бисер, гладь) одеж-
ды.  (044) 455-94-85
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Мэнсона отправили в канализацию 
Алкогольный напиток Mansinthe, созданный американским шок-рокером Мэрили-
ном Мэнсоном, был забракован специалистами. Эксперты сравнили аромат алкого-
ля с запахом воды из канализации, болотной грязи и медицинского спирта. Создан-
ный Мэнсоном напиток представляет собой разновидность абсента. 

«Дикая Роза» возвращается в кино 
Мексиканская актриса Вероника Кастро, известная по сериалам 
«Дикая Роза» и «Богатые тоже плачут», возвращается в кино после 
18-летнего перерыва. Актриса появится в картине своего сына 
Мишеля Кастро «В темноте». 

«Элитный отряд»
захватил Берлин
На Берлинском кинофестивале раздали «Золотых медведей»

ФЕСТИВАЛЬ Картина бра-
зильского режиссера Жозе 
Падильи «Элитный отряд» 
завоевала главный приз 
58-го Международного Бер-
линского кинофестиваля. 
Дебютная полнометражная 
работа бразильца уже успе-
ла наделать шума у себя на 
родине. Военная полиция 
Рио-де-Жанейро пыталась 
запретить показ картины, в 
которой говорится о корруп-
ции в рядах полиции.  

В «Элитном отряде» собы-
тия разворачиваются на  фоне 
готовящегося визита Папы 
Римского в Рио-де-Жанейро 
в 1997 году. Ка питан батальо-
на особых  полицейских опе-
раций Насцименто получает 
задание обезвредить группу 
наркоторговцев, орудующую 
поблизости будущей рези-
денции Папы. Однако он пы-
тается переложить свою 
опасную миссию на плечи со-
служивцев, так как его жена 
ждет первенца. На эту роль 
претендуют два друга-идеа-
листа, которые в последствии 
разочаровываются в своей 
службе, столкнувшись с кор-
рупцией в высших полицейс-
ких кругах.

Вторую награду нынешне-
го фестиваля по своей значи-
мости завоевала докумен-
тальная лента «Стандартная 
процедура» американского 
режиссера Эррола Морриса. 
Картина рассказывает о слу-
чаях избиений и пыток аме-
риканскими надзирателями в 
военной тюрьме Абу-Грейб 
под Багдадом. Победа остро 
социального кино на «Берли-
нале» дала повод многим 
критикам го ворить о из-
лишней политизиро-
ванности фестиваля 
в этом году.  

Между тем и счи-
тавшийся фаворитом 
киносмотра фильм 
американского режис-
сера Пола Томаса Андер-
сона «Нефть» не остался 
без награды. Пос-
тановщик кар-
тины был 
п р и з н а н 
« Л у ч ш и м 
р е ж и с с е -
ром». 

В номина-
циях «Лучший 

актер» и «Лучшая актриса» 
победили Реза Наджи за роль 
в фильме «Песня соловьев» и 
Салли Хоукинс за работу в 
картине «По воле случая». 

Как отметил на пресс-кон-
ференции председатель жю-
ри, режиссер Коста-Гаврос, 
в  борьбе за «Золотого» и «Се-
ребряных медведей» участ-
вовал 21 кинофильм. По его 
словам, все решения о рас-

пределении наград были 
приняты большинс-

твом голосов, но 
ни  по одной номи-
нации не было 
единодушно при-

нятого ре-
шения.  
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Клум обошла всех
ТОП Немецкая топ-модель Хайди Клум заняла первое место 
в рейтинге самых сексуальных, влиятельных и популярных 

моделей мира, составленном авторитетным сайтом о 
модельном бизнесе models.com. По мнению членов 
жюри и редакции, 34-летняя манекенщица еще дает 

фору своим более молодым коллегам. Недавно на Неделе 
моды в Нью-Йорке Хайди появилась на подиуме в коротком 
платье от Марка Джейкобса и в который раз подтвер-
дила свою сексуальность. Самая высокоопла-
чиваемая модель в мире по версии журна-
ла Forbes Жизель Бюндхен заняла вторую 
позицию в рейтинге. За ней следует еще 
одна бразильская топ-модель Адриана 
Лима. Четвертое и пятое место соответс-
твенно заняли модели Тайра Бэнкс и 
Каролина Куркова. Далее по порядку 
следуют модели Алессандра Амбро-
зио, Изабели Фонтана, Ямила Диаз-
Рахи, Анна Беатрис Баррос. Замыка-
ет десятку российская модель 
Наталья Водянова, которая в про-
шлом месяце заявила о заверше-
нии своей модельной карьеры. 

УТРАТА В Москве на 68-м году 
жизни после продолжительной 
болезни скончался актер теат-
ра и кино, народный артист Рос-
сии Борис Хмельницкий. Серд-
це артиста остановилось утром 
16 февраля. Актер будет похо-
ронен на Кунцевском кладбище 
в российской столице. За свою 
жизнь Хмельницкий сыграл бо-
лее 30 ролей в кино, самые из-
вестные из них – «Вечер нака-
нуне Ивана Купала», «Князь 
Игорь», «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго», «Стрелы Ро-
бин Гуда». 

КИНО Режиссер Дуг Лиман 
рассматривал рэппера Эмине-
ма на главную роль в картине 
«Телепорт» до того, как в проек-
те согласился участвовать Хей-
ден Кристенсен. По словам Ли-
мана, в 2006 году он даже 
встречался с Эминемом и об-
суждал с рэппером такую воз-
можность. Однако в последс-
твии остановил свой выбор на 
Кристенсене, который сыграл 
парня, открывшего в себе спо-
собности к телепортации. В ук-
раинский прокат картина вый-
дет 21 февраля. 

ПОБЕДА С ЖЕНСКИМ ЛИЦОМ Голливудский актер Кристофер Уокен (в центре) получил 
награду «За  варной пудинг», которую ежегодно вручает театральное сообщество Гарвардского 
университета. Свою награду 64-летний актер вышел получать в коричневом парике и бюстгальтере, 
одетом поверх костюма. 

США

  ОВЕН Сегодня вас ждет интерес-
ное знакомство, которое в последствии 
перерастет в крепкую дружбу. 

  ТЕЛЕЦ Стоит тщательно скрывать 
свои истинные чувства – излишняя эмо-
циональность может навредить. 

  БЛИЗНЕЦЫ Вероятно, сегодня 
вам придется оправдываться, не забудь-
те позаботиться об аргументах. 

  РАК В этот день у вас будет очень 
много дел, и без помощи коллег вам 
просто не обойтись. 

  ЛЕВ Сегодня вы сможете обернуть 
в свою пользу любую ситуацию, с кото-
рой вам придется столкнуться. 

  ДЕВА Понедельник – не самый 
удачный день для реализации ваших 
планов. Подождите еще пару дней. 

  ВЕСЫ Сегодня вам обязательно 
повезет, вот только в чем именно вам 
улыбнется удача – не известно. 

  СКОРПИОН Нынче вас ждет осо-
бенный день, события которого вы буде-
те помнить долго.  

  СТРЕЛЕЦ Вам стоит уделить мак-
симум внимания рабочим вопросам. 
Личная жизнь подождет.

  КОЗЕРОГ Прислушайтесь к тому, 
что говорят окружающие, и вы узнаете 
много интересного.

  ВОДОЛЕЙ Возможно, сегодня вам 
придется заниматься чем-то, что не 
доставит вам большого удовольствия. 

  РЫБЫ Пришло время проанализи-
ровать результаты проделанной рабо-
ты – узнайте мнения со стороны.

Гороскоп на 18 февраля

АР
АР

Бразилец Жозе 
Падилья получил 

«Золотого медведя»
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Это’О наказали за голос
Испанская федерация футбола оштрафовала форварда 
Барселоны Самюэля Это'О на $17 тыс. за то, что он пел 
антимадридские песни во время празднования чемпи-
онства каталонского клуба в 2005 году.

Павлик вновь сильнее
В Лас-Вегасе состоялся матч-реванш между чемпионом 
WBC и WBO в среднем весе Келли Павликом и бывшем 
чемпионом мира Джерменом Тейлором. Единогласным 
решением судей победил Павлик. 
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Олимпийцы напишут обо всем
МОК разрешил участникам Олимпийских игр – 2008 в 
Пекине вести собственные блоги. Правда, блоггерам 
запретили  выкладывать видео- и аудиоматериалы непос-
редственно с игр, чтобы не нарушать авторские права. 

СПОРТ НА TV  понедельник 18.02

МЕГАСПОРТ

06:30   Профилактика

14:00   Футбол. Кубок УЕФА. 

Бенфика – Нюрнберг

16:10   Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины.

17:55   Мегафон

18:15   Спортфайлы.

19:00   Мегафон

19:20   Футбол. Кубок УЕФА. 

Зенит – Вильярреал

21:15   Мегафон

21:35   Регби. Кубок мира – 2007. 

Полуфинал. 

Франция – Англия

23:30   Мегафон

23:45   Пул. World Cup of Pool. Пр. 7 

(Австралия – Австрия)

00:40   Мегафон

01:00   Футбол. 

Чемпионат Нидерландов. 

Фейенорд – Витесс

02:45   Настольный теннис. 

Международный турнир во 

Франкфурте. Женщины. 

Полуфиналы/Финал

04:25   Легкая атлетика. 

Зимний Гран-при IAAF. 

Турнир в Греции

СПОРТ-1

05:15   Спортдосье

05:40   Спортклуб. Лучшие легкоатлети 

Украини – 2007

06:00   Хоккей. НХЛ. 

Детройт – Коламбус

07:50   Мир спорта

08:20   Бокс. Ринг-сайд

09:30   Журнал Лиги Чемпионов

10:00   Теннис. ATP. Open 13 Marseille 

Open. Финал

12:05   Футбол. Чемпионат Германии. 

Шальке – Вольфсбург

13:50   Футбол. Чемпионат Португалии. 

Маритиму – Порту

15:35   Футбол. Англия. Кубок Англии. 

МЮ – Арсенал

17:25   Футбол. Чемпионат Испании. 

Сарагоса – Барселона

19:15   Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор матчей

20:05   Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор матчей

21:00   Спортклуб. LIVE

22:10   Хоккей. НХЛ. Обзор

23:10   Вечер профессионального бокса. 

Николай Валуев – Сергей Ляхович

01:15   Футбол. Англия. 

Кубок Англии. МЮ – Арсенал

03:00   Теннис. ATP. 

Open 13 Marseille Open. 

Финал

Валуев 
одолел 
Ляховича

БОКС Российский боксер 
Николай Валуев стал офи-
циальным претендентом 
на чемпионский титул в 
супертяжелом весе по вер-
сии WBA, которым владеет 
узбек Руслан Чагаев. В от-
борочном поединке, кото-
рый состоялся в немецком 
Нюрн берге, Валуев одер-
жал победу над белорусом 
Сергеем Ляховичем.

Бой проходил с большим 
преимуществом россияни-
на, однако ему так и не уда-
лось послать соперника в 
нокаут. После окончания 
двенадцатого раунда все 
судьи отдали убедитель-
ную победу российскому 
боксеру – 120:107, 120:108, 
120:108.

«Я работал на ринге луч-
ше, чем прежде. Думаю, 
нам с тренером удалось 
многое изменить в плане 
подготовки. Благодаря это-
му я стал сильнее. И теперь 
я смотрю только вперед»,  – 
сказал после боя Валуев.

Сергей Ляхович же пол-
ностью признал свое пора-
жение: «Валуев знает, как 
использовать свои физи-
ческие преимущества. Я не 
нашел, чем ответить. Это 
был не мой день».

Теперь россиянину пред-
стоит поединок против 
Руслана Чагаева, который 
в апреле прошлого года 
отобрал чемпионский пояс 
WBA именно у Валуева.  

Нефтяник стал 
поперек Сокола
ХОККЕЙ Киевский Сокол 
не сумел порадовать своих 
болельщиков в последних 
домашних матчах в ны-
нешнем регулярном сезоне 
Открытого всероссийского 
первенства. Команда Алек-
сандра Сеуканда дважды 
уступила альметьевскому 
Нефтянику.

В первой игре Сокол от-
крыл счет во втором перио-
де. Вадим Аверкин завер-
шил голом усилия Виталия 
Литвиненко и Сергея Се-
мина. Отыграться россия-
нам удалось в третьем пе-
риоде, а судьба поединка 
решалась в послематчевых 
буллитах. Точнее хоккей-
ные пенальти выполнили 
игроки Нефтяника – 1:2.

Во второй игре команды 
также не порадовали зри-
телей большим количест-
вом заброшенных шайб. 
Открыли счет в матче, как 
и в первой игре, игроки Со-
кола. На 11-й минуте пер-
вого периоде отличился 
Дмитрий Цыруль. Во вто-
рой 20-минутке на площад-
ке начались массовые дра-

ки, в результате которой 
четыре игрока отправились 
отдыхать до конца игры.

После многочисленных 
удалений команды обменя-
лись шайбами. За киевлян 
гол провел Алексей Деев. 
В третьем периоде и овер-
тайме Сокола опят подвела 
грубость. Две решающие 

шайбы альметьевский Не-
фтяник провел в большинс-
тве. В итоге россияне праз-
дновали победу – 3:2. 
В нынешнем сезоне Сокол 
проиграл Нефтянику все 
четыре игры. Оставшиеся 
шесть поединков регуляр-
ного чемпионата Сокол 
проведет на выезде. 

СУПЕРМЕН

ALL STAR WEEKEND Форвард баскетбольного клуба Orlando Magic Двайт Ховард, одетый 
в костюм Супермена, участвует в конкурсе слэм-данков в преддверии матча всех звезд 
Национальной баскетбольной лиги. 

Николай Валуев стал официальным 
претендентом на пояс WBA 

Сокол обыграл Нефтяник только в кулачных боях
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Шевченко снова в игре
После почти двухмесячного перерыва из-за травмы 
в составе лондонского Челси вышел на поле Андрей 
Шевченко. Украинец провел 15 минут в игре на 
Кубок Англии с Хаддерсфилдом (3:1).

Китай ищет красавиц
Организаторы Олимпиады в Пекине, проведут кастинг 
и отберут 380 самых красивых девушек для вручения 
наград победителям турнира. Кандидатки должны иметь 
рост от 168 до 178 см и быть в возрасте от 18 до 24 лет. 
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Исинбаева поднимает 
мировую планку
ДОНЕЦК Россиянка Еле-
на Исинбаева установила 
новый мировой рекорд 
по  прыжкам с шестом в 
закрытых помещениях 
среди женщин. На XIX 
международном турнире 
Звезды шеста, ко-
торый завершил-
ся в Донец-
ке,  Исинбаева 
смогла преодо-
леть высоту 
4,95 метров. 
Предыдущий ре-
корд – 4,93 мет-
ра – также 

был установлен россиян-
кой год назад на этом же 
турнире. 

Исинбаевой удалось ус-
тановить новое мировое 
достижение с третьей по-
пытки. До этого она дваж-
ды безуспешно штурмо-
вала высоту в 4,94 м, а 

перед третьим прыжком 
подняла планку на один 
сантиметр и успешно 
ее преодолела.

«По последним тре-
нировкам было видно, 

что я готова на рекорд. 
Я настраива-

лась на ре-
корд, но 

если чес-
тно, не 

вери-

ла, что его 
прыгну. Я 
даже не по-
няла, как 

это все произошло. Все, 
как в  тумане», – заявила 
рос сиянка.  

Для победительницы 
соревнований поставлен-
ный рекорд стал 21-м в ее 
профессиональной карье-
ре. Исинбаевой  также 
принадлежит лучший ре-
зультат в прыжках с шес-
том на открытом возду-
хе  – 5,01 метра. 

«То, что Елена смогла с 
третьей попытки прыг-
нуть 4,95 действительно 
невероятно. Она еще раз 
доказала и показала, что 
равных ей соперников се-
годня не существует. Она 
может делать все, что хо-
чет и результат зависит 
только от ее желания, ее 
стремления и ее мастерс-
тва», – поделился своими 
впечатлениям организа-
тор турнира Звезды шес-
та Сергей Бубка. 

А победителем сорев-
нований среди мужчин 
с  результатом 5,81 мет-
ров стал украинец Мак-
сим Мазурик. Он по коли-
честву попыток обошел 
россиян Игоря Павлова 
и  Евгения Лукьяненко, 
взявших планку на той 
же  высоте. 

ФУТБОЛ 

КУБОК АНГЛИИ. 5 РАУНД

Бристоль Роверс – Саутгемптон  1:0 (0:0) 

Кардифф – Вулверхэмптон  2:0 (2:0) 

Ковентри – Вест Бромвич  0:5 (0:1) 

Ливерпуль – Барнсли  1:2 (1:0) 

Манчестер Юн – Арсенал  Л 4:0 (3:0) 

Челси – Хаддерсфилд  3:1 (1:1) 

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. БУНДЕСЛИГА

Вердер – Нюрнберг  2:0 (1:0)

Ганза – Айнтрахт  1:0 (0:0)

Герта – Арминия  1:0 (0:0)

Дуйсбург – Штутгарт  2:3 (0:2)

Карлсруэ – Байер Л  2:2 (0:1)

Коттбус – Боруссия Д  0:2 (0:1)

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. ПРИМЕРА

Бетис – Реал М  2:1 (2:1)

Сарагоса – Барселона  1:2 (0:1)

Эспаньол – Севилья  2:4 (1:2)

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. СЕРИЯ А

Интер М – Ливорно  2:0 (2:0)

Парма – Милан  0:0 (0:0)

Ювентус – Рома  1:0 (1:0)

ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ

Ланс – Ницца  0:0 (0:0)

Ле Ман – Лион  1:0 (0:0)

Лилль – Рен  3:1 (1:0)

Лорьян – Страсбур  1:0 (1:0)

Мец – Валансьен  2:1 (0:1)

Осер – Тулуза  1:0 (0:0)

Сент-Этьен – Нанси  4:0 (2:0)

Сошо – Кан  1:1 (1:0)

СБОРНЫЕ. ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

Китай – Южная Корея  2:3 (0:1)

ЖЕНЩИНЫ. ЧЕ -2009. КВАЛИФИКАЦИЯ

Испания – Северная Ирландия  4:0 (2:0)

Италия – Ирландия  4:1 (0:1)

Португалия – Словакия  0:1 (0:1)

ТЕННИС 

ATP. ДЕЛРАЙ БИЧ. ХАРД

Блейк – Джинепри  2:0 (6:4, 6:4)

Куеррей – Нишикори  1:2 (6:4, 2:6, 6:7)

ATP. КОСТА ДУ САЙПЕ. ГРУНТ

Альмагро – Фогнини  2:0 (6:1, 6:1)

Мойя – Лапенти  2:1 (6:2, 3:6, 7:6)

ATP. МАРСЕЛЬ. ХАРД

Багдатис – Анчич  0:2 (4:6, 2:6)

Маррей – Мэтью  2:0 (6:2, 6:2)

США 

ГОРЯЧО Американец Пи Джей Джонс покидает свой автомобиль, объятый пламенем, 
после аварии на треке в Дейтоне во время проведения гонки Chevy Silverado 250 NASCAR 
Truck Series. 

Украинки 
зачехлили 
ракетки
ТЕННИС Сестры Алена и 
Катерина Бондаренко 
прервали свою победную 
серию в парном разряде. 
На турнире в бельгийс-
ком Антверпене (призо-
вой фонд $600 тыс.) они 
завершили борьбу в по-
луфинале. Остановили 
украинскую пару на пути 
к финалу Квета Пешке 
(Чехия) / Аи Сугияма 
(Япония), которые раз-
громили сестер в двух 
сетах – 6:1, 6:1.

До этого украинская 
пара выиграла в парном 
разряде турнир из серии 
Большого шлема – 
Аustralian Open и Open 
Gaz de France, а также 
были сильнее бельгийс-
кой пары в Кубке Феде-
раций.

В одиночном разряде 
Алена Бондаренко пре-
кратила борьбу в первом 
раунде, а Катерина за-
чехлила ракетку в 1/8 
финала. 

Победительницей тур-
нира в Бельгии в одиноч-
ном разряде стала хозяй-
ка кортов Жюстин Энин. 
В финале первая ракетка 
мира в двух сетах обыг-
рала итальянку Карин 
Кнапп – 6:3, 6:3.

А на турнире в чилий-
ском Винья дель Маре 
(призовой фонд $200 
тыс.) свои решающие 
матчи проиграла укра-
инка Мария Корытцева. 
В полуфинале одиночно-
го разряда она уступила 
Кларе Закопаловой из 
Чехии – 2:6, 5:7. В фина-
ле парного разряда укра-
инская теннисистка в ду-
эте с немкой Юлией 
Шруфф проиграли поль-
ско-латвийской паре 
Алисия Росольска/Лига 
Декмейер – 5:7, 3:6.

В понедельник, 18 фев-
раля, Алена и Катерина  
Бондаренко стартуют на 
престижном турнире в 
Дохе (призовой фонд 
$2,5  млн). 

Снейдер выбыл из игры
Полузащитник мадридского Реала 
Уэсли Снейдер на тренировке сломал 
ребро и будет вне игры около 
месяца.

За победу 
на турнире 
Исинбаева 
получила 
слиток золота 

АР

АР

С замечаниями и пожеланиями 
по поводу распространения газеты 

и работы промоутеров обращайтесь 
в отдел дистрибьюции «15 минут». 

e-mail: 15minut-distrib@kppublications.com; 
тел.: 496-8575
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 Клиника «Гармония». Гинекология. 
УЗИ. Диагностика беременности. Ва-
куумрегуляция без боли. Опытные 
врачи. Прием без выходных. Лиц. 
МОЗУ№367036 от 3.08.07. www.med-
harmony.com.

 (044) 228-24-30, 464-74-39

 Застройщик купит участок 6-50 со-
ток в Киеве.  (044) 581-38-88, (067) 
504-80-00, 505-57-43

УСЛУГИ

 Автоперевоз. до 1,5т, 45 грн/час. 
Грузчики. Лиц. АВ № 111614 МТУ от 
31.05.06.  (044) 464-18-67

 Гадаю по картам, книге, руке. Сни-
маю порчу, соед. судьбы.

 (044) 276-51-25, 233-24-52, Ольга

 Гадаю, снимаю порчу, сгаз, соеди-
няю судьбы и т.д.

 (044) 237-35-85, 497-47-52

 Діагностика організму. Вияв па-
разитів. Ліц. МОЗУ № 299605 від 
12.12.05.  (044) 229-34-54

 Правова безпека Вашого життя і біз-
несу. Ви працюєте – ми консультуємо. 

 (044) 280-54-29

 Клиника «Гармония». Дерматове-
неролог высшей категории. Анали-
зы. Диагностика половых инфекций, 
простатитов, полный курс лечения. 
Анонимно. Лиц. МОЗУ № 367036 от 
03.08.07. www.med-harmony.com

 (044) 228-24-34

 Магическая помощь от профес-
сиональной Киевской ведьмы, Кон-
сультация и диагностика проблемы, 
любовная магия, приворот, присуш-
ка, отворот. Целительство, лечение, 
снятие порчь, сглаза. Изготовление 
амулетов.  (068) 377-15-50

РАЗНОЕ (ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

 Бытовая техника. Широкий ассорти-
мент товара. Гарантия. Доставка.

 (044) 502-88-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Покупаем проблемную недвижи-
мость (квартиры, дома, нежилые по-
мещения, земельные участки, дачи) 
в отношении которой в судах ведутся 
споры. Предлагаем эффективные ва-
рианты c отрудничества в решени и 
споров.  (044) 222-70-40
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Украина узнала соперников
Состоялась жеребьевка отборочных раундов чемпионатов Европы 2009 года по 
баскетболу. Украинские мужчины попали в группу с командами Франции, Турции 
и Бельгии, а женская сборная Украины за выход на Евро поборется с командами 
Германии, Литвы, Израиля, Великобритании.

Селеш ушла навсегда
Моника Селеш заявила об окончательном уходе из тен-
ниса. 34-летняя американка сербского происхождения 
решила не возобновлять карьеру, которую она завершила 
пять лет назад. За свою карьеру она выиграла 53 турнира.

БИАТЛОН Женская сбор-
ная Украины неожиданно 
для многих завоевала се-
ребряную медаль в заклю-
чительной гонке Чемпио-
ната мира по биатлону, что 
завершился в шведском 
Остерсунде. 

Наша команда в составе 
Оксаны Яковлевой, Викто-
рии Семеренко, Валенти-
ны Семеренко и Оксаны 
Хвостенко смогла прийти 
второй в эстафете 4×6 км, 
тем самым показав на-
илучший результат для 
украинских команд на ми-
ровом первенстве за пос-
ледние 12 лет. 

Одним из главных фак-
торов успешного выступ-
ления украинок стала их 
точная стрельба – на вось-
ми огневых рубежах нашим 
девушкам пришлось вос-
пользоваться всего четырь-
мя запасными патронами. 

В итоге Украина на фи-
нише уступила победите-
лю эстафеты – сборной 
Германии –  30,9 секунды. 

Бронза досталась ко-
манде Франции (+1:35,7). 
Неудачно сложилась гонка 
для россиянок. Сломанная 
винтовка Альбины Ахато-
вой на третьей стрельбе 
стоила им потерей двух 
минут времени и четвер-
тое место в итоге.

Не так удачно, как женс-
кая, выступила наша муж-
ская сборная. В эстафете 
4×7,5 км после первого эта-
па в исполнении Вячеслава 
Деркача украинцы были 
третьими. Однако Алексей 
Айдаров, Александр Бела-
ненко и Андрей Дериземля 
не смогли поддержать 
своего коллегу, отстреля-
лись с большим количест-
вом промахов и пришли к 
финишу лишь десятыми. 

Золото же в мужской эс-
тафете досталось россия-
нам, которые на 49,2 се-
кунды опередили ближай-
шего своего преследова-
теля – команду Норве-
гии. Замкнули 
тройку призе-
ров немец-
кие биат-
лонисты 
(+ 1:42,5).

Украи-
на имела 
б о л ь ш и е 
шансы на 
медали 

и в гонке с массовым стар-
том. Виктория Семеренко 
долгое время держалась 
среди лидеров, а с послед-

ней стрельбы вышла на 
второй позиции, проигры-

вая лидеру всего 
0,2 секунды. Но 

удержаться в первой 
тройке украинке так и 
не удалось – на фи-

ниш Семеренко 
пришла лишь 

четвертой. 
Золото в 

масс-старте 
досталось не-

мке Магдалене 
Нойнер (2 промаха), 
серебро норвежке 

Торе Бергер 
(1, +3,0), а брон-

за  – россиян-
ке Екатерине 

Ю р ь е в о й 
(2, +29,5). 

В а л е н -
т и н а 
С е м е -
р е н к о 

закончила гонку на 18 месте 
(4, +1:53,6), а Оксана Хвос-
тенко на 21-м (4, +2:15,5).

Среди мужчин масс-
старт на 15 км быстрее 
всех пробежал норвежец 
Эмиль Свендсен (1 про-
мах). Он всего на 0,4 секун-
ды опередил своего сооте-
чественника Уле-Айнара 
Бьорндалена, который 
также допустил всего одну 
осечку на огневых рубе-
жах. А бронзовую медаль 
выиграл россиянин Мак-
сим Чудов (3, +24,9). 

Среди двух украинцев, 
которые принимали учас-
тие в масс-старте, наивыс-
ший результат показал 
Андрей Дериземля – 10-й 
(2, +1:38,7). Вячеслав Дер-
кач оказался на финише 
24-м (4, +2:30,7)

По итогам Чемпионата 
мира в Остерсунде первое 
место в общем медальном 

зачете заняла сборная 
Германии, в активе кото-
рой пять золотых, одна се-
ребряная и две бронзовые 
награды. Украина в этом 
списке расположилась на 
четвертом месте. Кроме 
выигранного в женской эс-
тафете серебра, на счету 
нашей команды еще две 
бронзовые медали Оксаны 
Хвостенко, завоеванные в 
спринте и в индивидуаль-
ной гонке. 

После завершения Чем-
пионата мира в Остерсун-
де биатлонисты начнут 
подготовку к седьмому 
этапу Кубка мира, кото-
рый с 27 февраля по 2 мар-
та пройдет в южно-корей-
ском Пхенчхане. Этот го-
род также будет прини-
мать и следующее мировое 
первенство по биатлону в 
2009 году.  

Украинский сюрприз в Остерсунде

Женская сборная Украины стала серебряным призером Чемпионата мира в Остерсунде

ТЕННИС 

ATP. РОТТЕРДАМ. ХАРД

Бачингер – Джонес  2:0 (6:2, 6:1)

Габашвили – Мертль  2:1 (7:5, 5:7, 6:3)

Гернич – Вассен  2:0 (6:2, 7:5)

Зверев – Хута Д. 2:0 (6:2, 6:2)

Луцци – Мидделкоп  0:2 (0:6, 4:6)

Смит – Сириани  2:1 (1:6, 6:1, 6:2)

WTA. АНТВЕРПЕН. ХАРД

Ли На – Кнапп  0:2 (4:6, 6:7)

Энин – Бачински  2:1 (2:6, 6:3, 6:3)

WTA. ВИНА ДЕЛ МАР. ГРУНТ

Закопалова – Корытцева.  2:0 (6:2, 7:5)

Пеннетта – Парментье 2:0 (6:2, 6:0)

ХОККЕЙ 

NHL

Анахайм – Даллас  2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Детройт – Коламбус  1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Рейнджерс – Баффало  5:1 (4:0, 1:0, 0:1)

Айлендерс – Атланта  4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Ванкувер – Эдмонтон  4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Каролина – Флорида  5:4 (1:1, 1:2, 3:1)

Монреаль – Филадельфия  1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Нэшвил – Сент-Луис  1:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Оттава – Нью-Джерси  2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Тампа-Бэй – Вашингтон  2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Торонто – Бостон  3:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Финикс – Лос-Анджелес  4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

РХЛ. СУПЕРЛИГА

Витязь – Авангард  1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Салават Юлаев – Химик  0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Спартак М – Северсталь  5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

БАСКЕТБОЛ 

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Азовмаш – Днепр  68:56 

Пульсар – Политехника  83:71 

Сумыхимпром – Кривбассбаскет  84:72 

ГАНДБОЛ 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ

Адемар Леон – Ивр  30:22 (14:11, 16:11)

Барселона – Пивоварна  39:28 

Гуммерсбах – Горенье  33:30

Портленд Сан Антонио – Фленсбург  30:22

Киль – Чеховские медведи  28:25

ШАХМАТЫ 

МУЖЧИНЫ. МОРЕЛИЯ / ЛИНАРЕС

Ананд В. – Аронян Л.  0:1

Иванчук В. – Леко П.  1:0

Раджабов Т. – Топалов В.  0,5:0,5

Широв А. – Карлсен М.  0,5:0,5

Очень рады, что удалось взять медаль. 
Мы очень настраивались на этот старт. 
Была большая надежда на то, что сегодня 

выйдем одной сплоченной командной и дока-
жем, что не зря тренировались весь год»

ОКСАНА ЯКОВЛЕВА,
член эстафетной сборной Украины

Оксана Хвостенко 
на Чемпионате мира принесла 

сборной Украине три медали

АР

АР

АР


	001.pdf
	002.pdf
	003.pdf
	004.pdf
	005.pdf
	006.pdf
	007.pdf
	008.pdf
	009.pdf
	010.pdf
	011.pdf
	012.pdf
	013.pdf
	014.pdf
	015.pdf
	016.pdf

