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Хотели как лучше
250 жилых домов остались без газа в селе 
Катериновка Кировоградской области. Причиной 
стали ремонтные земляные работы, во время кото-
рых рабочие повредили трубу газопровода.

Залп судебных исков
Народный депутат Борис Колесников 
намерен подать 20 исков против лиц, 
причастных к возбуждению против 
него уголовного дела.

315 минут // четверг 6 июля 2006 УКРАИНА

Жара вошла в свои права
В ближайшие дни в Украине сохранится жаркая и 
сухая погода. Лишь на севере Левобережья мес-
тами пройдут небольшие кратковременные дожди. 
Температура будет в среднем на уровне 30 градусов.

ЯЗЫК Запорожский гор-
совет предоставил русс-

кому языку статус 
регионального на 
территории горо-
да. Также депутаты 

предлагают Верховной 
Раде принять решение о 
предоставлении русскому 
языку статуса второго госу-
дарственного.

ЛИВНИ Крым, Ивано-
Франковская, Львовская и 
Черновицкая области про-
сят Кабмин выделить 63,6 
млн грн. на ликвидацию 
последствий наводнения, 
произошедшего в конце 
июня – начале июля.

ЧП В Александровске 
Луганской области горит 
полигон твердых бытовых 
отходов. Площадь возгора-
ния – 4 из 8 га. За два с 
половиной дня на полигон 
было завезено более 760 
кубометров грунта, кото-
рым засыпают места воз-
горания.

НАПАДЕНИЕ Во Львов-
ской области совершено 
нападение на зампроку-
рора Луцкого гарнизона. 
Его автомобиль на дороге 
прижали к обочине, прика-
зали чиновнику выйти из 
машины, а затем жестоко 
его избили. Сейчас пост-
радавший находится в гос-
питале.

КРИМИНАЛ СБУ выяви-
ли нарушение со стороны 
работников исполнитель-
ной службы в Луганской 
области. Они незаконно 
наложили арест на здание 
в центре города и реали-
зовали его на открытых 
торгах.

ИНФЕКЦИЯ В Ни -
колаевской области у 8 из 
12 человек, которые попа-
ли в больницу с отравле-
нием после празднования 
дня рождения, подтверж-
дено наличие сальмонел-
леза. Состояние пациен-
тов – средней степени 
тяжести.

ЧУЧЕЛО
УН

ІА
Н

Наталья Кравчук

КРЫМ Представитель 
Президента в Крыму 
Геннадий Москаль заявил, 
что в «наглом дерибане» 
земли на Южном побе-
режье Крыма задейс-
твованы органы мест-
ного самоуправления, 
структурные подразде-
ления Совета министров 
АРК и постоянные комис-
сии Верховной Рады 
автономии.

По данным Москаля, 
проверки показа-
ли, что, например, 
Массандровский посел-
ковый совет предоставил 
17 гражданам (в боль-
шинстве своем – жителям 
Ялты) земельные участки 
общей площадью 1,7 га для 
ведения дачного хозяйс-
тва. Однако большинство 
из этих граждан даже не 
знают, что на них офор-
млялись эти участки. За 
всеми ними стоит один 
человек, который и лобби-
рует этот вопрос, сообщает 
ЛІГАБізнесІнформ.

15 минут

НАСЛЕДИЕ Такая угроза нависла над 
городом из-за строительных работ 
в историческом центре, заявил Олег 
Мацех, председатель координационного 
совета Общественного форума Львова. 
Его организация ознакомилась с письмом 
главы Национальной комиссии Украины 
по делам ЮНЕСКО Владимира Огрызко 
вице-премьер-министру по гуманитар-
ным вопросам Вячеславу Кириленко. В 
письме говорится, что строительные рабо-
ты на площадях Кафедральной и Рынок, 
а также на улице Руской проводятся в 
нарушение законов, что может повлечь 
исключение города из списка ЮНЕСКО. 
На территории исторических объектов 
могут вестись только реставрационные и 
технические работы.

6 июня Львовская инспекция по 
архитектурному контролю обратилась 
к управлению капстроительства горсо-
вета с предложением приостановить все 
строительные работы на площади Рынок 
до решения этого вопроса, сообщает 
Львівська газета. А пока в городе ждут 
визита комиссии по делам ЮНЕСКО, 
запланированного на 11 июля.

15 минут

ПРОТЕСТ Жители Бориспольского района Киевской области несут чучело с надписью: «Требуем 
немедленно вернуть государственные акты владельцам!» Участники акции требуют от милиции 
в трехдневный срок вернуть акты на землю, которые были использованы как вещественные 
доказательства в уголовном деле.

Львов изгоняют из списка ЮНЕСКО
Центр Львова могут исключить из перечня памятников 
всемирного наследия ЮНЕСКО

Один из старейших городов Украины может лишиться 
своего почетного статуса
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К
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Представитель президента 
в АРК возмущен действиями 

должностных лиц Крыма, 
которые раздают земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
под строительство дач

Геннадий
Москаль 
взялся 
за земельный 
«дерибан»
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Лавру ремонтируют
Киевский мэр поручил ликвидиро-
вать последствия аварии в Ближ-
них пещерах Киево-Печер ской 
лавры.

Сбои в метро
В среду утром на перегоне между станциями Лесная 
и Дарница с 8.02 до 8.15 поезда стояли. Инцидент 
произошел из-за неполадок. Неисправный поезд 
со станции Лесная эвакуировали в депо .

Выставка для геймеров
Выставочная компания EuroIndex и журнал 
Gameplay анонсировали «Территорию игр» 
– выставку, ориентированную на игроков. Она 
пройдет с 26 по 29 октября в КиевЭкспоПлазе. 

Госпиталь для дворняг
В приюте для бездомных животных 
откроют ветлечебницу

ЖИВОТНЫЕ В октябре 
под Киевом, на базе Госто-
мельского приюта для собак 
и кошек, откроется госпиталь 
для ничейных животных. Об 
этом «15 минутам» сообщили в 
Киевском городском обществе 
защиты животных, которое и 
строит эту больницу.

«Мы оборудуем восемь 
5–6-местных палат. В  гос-
питале мы сможем лечить 
до 150 животных в месяц. 
Такой больницы нет нигде в 
Киеве», – рассказывает Ася 
Серпинская, хозяйка приюта.

Еще в 2000 году группа 
энтузиастов арендовала, а 
затем выкупила большой 
коровник на разрушен-
ной колхозной ферме за 
Гостомелем. Чтобы рассе-
лить уличных или выбро-
шенных животных, хозяй-
ка приюта взяла кредит 
под залог своей киевской 
квартиры. В бывшем коров-
нике оборудовали вольеры 
для кошек и собак, кухни, 
комнаты для рабочих, опе-
рационную, смотровую 
и каби нет врача.

Сейчас в приюте живут 
500 собак и 200 кошек, каж-
дое животное здесь зовут 
по имени и очень любят. 
«Мне помогают близкие. 
Мой сын – обеспеченный 
человек, живет в Лондоне. 
Я могла бы уехать к нему, 
путешествовать. Но я счас-
тлива тем, что остаток своей 
жизни провожу с животны-
ми», – говорит пенсионерка 
Серпинская. Кроме сына, 
ей помогает муж, друзья, 
волонтеры. 

В приюте животных 
обязательно стерилизуют. 
«В нашей стране до сих пор 
не хотят понять, что стери-
лизация – это решение про-
блемы с уличными животны-
ми, и она никак не угрожает 
ни здоровью, ни поведению 
животного. Зато государство 
тратит миллионы на содер-
жание «живодерен», – гово-
рит Серпинская.

Согласна с ней и Дениза, 
волонтер. «Уничтожать отлов-
ленных на улице собак бес-
полезно: ареалы восстано-
вятся. Собак надо стерили-

зовать и выпускать – и лет 
через пять их в городе не 
станет», – говорит она. 

Пока же Серпинская забо-
тится о приюте – о кормах, 
лекарствах, зарплате работ-
никам, ремонте. 

Так, в кошатнике соби-
раются проводить водяное 
отопление. Одних труб нужно 

закупить на 5 тыс. грн. Надо 
починить потолки, заменить 
сетки на вольерах. Так что 
помощь в виде стройматери-
алов, быттехники, лекарств 
и волонтерских рабочих рук 
приветствуется. 

Полина Аксенова
15 минут

Контрактовую 
площадь 
облагородят
УБОРКА Подо ль ский район-
ный совет столицы на чал 

благоустрой ство и 
озеленение Контрак-
товой пло ща ди. Там 
уже облагородили 

территории скве ров, пло-
щадки между киосками, 

сделали декоративную 
ог раду, цветочные клум-
бы и установили контей-
неры для мусора. Всего 
на благоустройство пло-
щади из бюджета райо-
на собираются выделить 
250 тыс. грн.

Хозяйка приюта для животных со своими питомцами 

Недодумец Шендерович

ПЕРСОНА В книжной 
кофейне Бабуин состоя-
лась презентация новой 
книги известного россий-
ского писателя Виктора 

Шендеровича. Когда Шен-
дерович еще работал на НТВ, 
для киевлян он был фигурой 
культовой. Сейчас же о нем 
вспоминают изредка. 

В Бабуине Шендерович 
показал себя жителям столи-
цы: жив-здоров, без бороды, но 
вполне упитан. Вот, новую книгу 
привез, «Недодумец» называет-
ся. Но у Шендеровича лишь на 
словах все просто, все шутки. На 

самом же деле – не так уж 
и легко. К примеру, осе-
нью он баллотировался 

в Госдуму России и 
попал под душ черно-
го пиара.

«Конечно, в нормальной 
Думе нечего делать публи-
цисту. Но в России нет пар-
ламента. У нас это – некое 
подразделение админист-
рации президента, которое 
нажимает на кнопки за те 
законы, которые спускаются 
из Кремля. И использовать те 
возможности, которые дает 
статус депутата, – это важ-
ная вещь», – так он объяснил 
в Киеве свои политические 
амбиции. 

Но охотнее всего Шенде-
рович рассказывал о своей 
новой книге «Недодумец», 
кото рая вышла в 2006 году. 
Она повествует о походе писа-
теля Шендеровича в депута-
ты. Сам автор определил ее 
как «очень необъективную», 
из чего журналисты на пресс-

конференции немедленно 
сделали вывод, что почитать 
в ней есть что. 

Отвечая на вопрос 
«15 ми нут», Виктор Шен де ро-
вич сказал, что, по его мне-
нию, каждый отдельный 
киевлянин ничем не отлича-
ется от отдельного москвича 
или одессита. По его словам, 
в украинскую столицу он 
наведывается довольно часто, 
здесь у него широкий круг 
общения, много друзей. 

Поклонников своих свер-
шений Виктор Шендерович 
ждет 6 июля в 19.00 на своем 
творческом вечере «Изюм из 
булки» в Квартире Бабуин 
на Подоле.

Полина Аксенова
15 минут

Виктор Шендерович представил в киевской кофейне Бабуин свою новую книгу

ХРАМ В Гидропарке хотят 
построить храм-часовню 
в честь князя Аскольда в 
случае его канонизации. 
Канонизировать его при-
звало Общество Святого 
Аскольда, которое 4 
июля провело панихиду в 
Гидропарке на месте, где 
почти тысячу лет назад был 
убит Аскольд.

ТОРГОВЛЯ Мэрия орга-
низовала телефонную 
горячую линию. Позвонив 
по телефону 278-59-08, 
начиная с 6 июля все 
желающие могут выска-
зать свое мнение о сти-
хийной торговле и мето-
дах ее ликвидации. 19 
июля пройдут обществен-
ные слушания по поводу 
ликвидации несанкцио-
нированных рынков.

Погода в Киеве

06.07.06
Утро – (+18/+22)
День – (+26/+28)
Вечер – (+20/+27)
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Лорд-канцлер канул в лету
В Британии упразднен пост лорда-канцлера, кото-
рый существовал 1.400 лет. Лорд-канцлер руково-
дил верхней палатой парламента и являлся предсе-
дателем Верховного суда. 

Толстяки тоже плачут
Сложившийся стереотип веселого полного челове-
ка – лишь плод воображения, установили ученые. 
Толстяки чаще других страдают депрессией и пси-
хическими расстройствами.

Бушу – 60
Президент США Джордж Буш 6 
июля отмечает 60-летие. Свой 
юбилей глава Белого дома про-
ведет в кругу близких друзей.  

МИР 515 минут // четверг 6 июля 2006

ОБЖОРА

ЧЕЧНЯ Недалеко от селения 
Автуры боевики обстреляли 
военную колонну. В результа-
те погибли 6 российских сол-
дат, еще 15 получили ранения. 
После обстрела нападавшим 
удалось скрыться. Это самая 
крупная боевая операция в 
Чечне за последние 2 года, 
отмечают обозреватели. 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК Из -
раильская авиация нанесла 
ракетный удар по зданию 
палестинского МВД. Налет 
стал ответом на обстрел па -
лестинскими боевиками юж -
ного израильского города 
Ашкелон. Погибших и пост-
радавших в результате двух 
инцидентов нет.

Желанная Райс
США Самой желанной женщиной амери-
канские мужчины считают главу внешне-

политического ведомства страны 
Кондолизу Райс. Это выяснил в 
ходе опроса популярный 
журнал Esquire. Редакция 

издания попросила тысячу муж-
чин назвать из 14 женщин одну, 
с которой они хотели бы поужинать. Выбор сильной половины 
США пал именно на госсекретаря Райс. Она опередила в 
списке известных актрис Анджелину Джоли, Джулию Робертс и 
телеведущую Опру Уинфри. Сама Кондолиза Райс просто оша-
рашена результатами опроса Esquire. «Я не уверена, что лично 
я выбрала бы именно себя», – заявила госсеретарь.

Бодрствующая планета

СОН Люди спят намного 
меньше необходимых им для 
отдыха 8 часов в сутки. Это 
установили американские 
ученые, проведя исследо-
вание особенностей сна 669 
взрослых людей в возрасте 
38–50 лет. 

Кроме того, выяснилось, 
что люди спят даже меньше, 
чем они думают. Несмотря 
на то, что испытуемые про-
водили ночью в постели в 
среднем 7,5 часа, в действи-
тельности они спали около 
6,1. Например, только чтобы 

отойти ко сну, участникам 
эксперимента требовалось 
около 22 минут. 

Ученые также выяснили, 
что люди с более высоки-
ми доходами спят больше. 
Абсолютными лидерами по 
длительности сна оказались 
белые женщины (6,7 часа). У 
белых мужчин этот показа-
тель составляет 6,1. А чер-
нокожие женщины и вовсе 
проводят во сне 5,9 часа, 
мужчины же – 5,1. Ученые 
на основании своего иссле-
дования делают вывод, что 

люди год от года спят все 
меньше. В 1900 году амери-
канец спал в среднем 9 часов. 
А уже в 1970-е этот показа-
тель уменьшился до 7. 

Медики считают, что не-
досыпание влечет за собой 
проблемы с концентрацией 
внимания и способностью к 
обучению. Недостаток сна 
может также стать причи-
ной ожирения, хронического 
стресса, возникновения диа-
бета и других недугов.

15 минут

AP

НЬЮ-ЙОРК Японец Такеру Кобаяши в 6-й раз подряд выиграл 
традиционное соревнование по поеданию хот-догов, приурочен-
ное ко Дню независимости США. За 12 минут он съел 53 3/4 булки 
с сосиской и побил собственный рекорд двухлетней давности.

КРИЗИС Северная Корея 
за сутки испытала не менее 
семи ракет разного ради-
уса действия. Все испыта-
ния оказались неудачными 
– из-за технических проб-
лем после запуска ракеты 
рухнули в Японском море.  
Их тип пока не известен – 
Пхеньян не раскрывает эти 
данные. Согласно заявлению 
Пентагона, по меньшей мере 
одна из ракет была способна 
достичь территории США. 

Учения вызвали резкую 
реакцию оппонентов северо-
корейского режима. Япония, 
осудив запуски, объявила о 
скором введении экономиче-
ских санкций против КНДР. 
Испытания ракет осудили

власти Южной Кореи и 
США. Российский МИД наз-
вал их «провокацией» и выз-
вал для объяснений северо-
корейского посла в Москве. 
Кроме того, в связи с испы-
таниями Совет Безопаснос-
ти ООН провел экстренную 
закрытую сессию. 

Северная Корея на поток 
критики ответила лишь ко-
ротким официальным заяв-
лением своего МИДа: «Про-
ведение ракетных испыта-
ний является суверенным 
правом КНДР». 

Эксперты считают, что 
действия Пхеньяна носили 
демонстративный характер. 
По их словам, запуск ракет 
был приурочен к праздно-

ванию Дня независимости 
США. Северная Корея этими 
действиями также хочет 
вернуть за стол переговоров 
по своей ядерной программе 
страны так называемой шес-
терки. Последняя подобная 
встреча с участием КНДР, 
Южной Кореи, США, России, 
Китая и Японии прошла в 
ноябре 2005 года и закончи-
лась безрезультатно. 

В последний раз Северная 
Корея проводила запуски 
ракет в 1998 году. Позже под 
давлением она согласилась 
ввести мораторий на подоб-
ные испытания, который в 
итоге и нарушила 4 июля. 

15 минут

Испытание нервов

Запуск Северной Кореей сразу семи ракет многие эксперты называют демонстративным  

AP

КНДР провела запуск военных ракет, вызвав гнев всего мира

Человечество недосыпает и даже не знает об этом

6 июля 1785 года доллар стал национальной валютой 
США. Первые доллары начали чеканить девять лет спус-
тя, а до этого в обиходе были испанские монеты.

День в истории

AP

AP
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МЕТАЛЛ С 1 июля компа-
ния Mittal Steel Кривой 
Рог в третий раз с начала 
года повысила стоимость 
своей металлопродук-
ции на внутреннем рынке 
Украины. Цены на нее под-
скочили на $48 – до $513 
за тонну. Вслед з а 
Mittal Steel о 
намерении 
п о в ы с и т ь 
цены на 
$ 4 0 – $ 5 0 
з а  т о н   н у 

большинства видов своей 
металлопродукции сообщи-
ли еще три предприятия – 
Днепровский меткомби-
нат им. Дзержинского, 
Днепропетровский мет-
комбинат им. Петровского 
и Запорожсталь. На заводах 
объясняют подорожание 
постоянно растущей ценой 
на сырье и энергоносители, 

используемые в 
производс-
тве.

В то 
же время 

у к р а и  н -
ские потре-

б и т е л и 
мета ллопро-

дукции видят 
в действиях метал-

лургических комби-
натов сговор и сплани-
рованную акцию. Боль-
шинство из них уже 
после первой волны 
повышения цен на 
Mittal Steel напо-
ловину сократили 
объемы закупок 
на комбинате и 

п е р е о р и е н -
т и р о в а л и с ь 

на продукцию из Сербии 
и России. 

Эксперты констатируют, 
что подорожание украинс-
кого металлопроката срав-
няет его в цене с мировыми 
изделиями из стали. В итоге 
это приведет к тому, что ук-
раинский металл утратит 
свою привлекательность 
и пот ре бители переориен-
тируются на российских и 
евро пейских производите-
лей. Кроме того, скачок 
стоимости металла неми-
нуемо повлечет за собой 
подорожание остальных 
отраслей и, прежде всего, 
строительства, объясняют 
аналитики.

Mittal Steel же считает, 
что повышение цен в нынеш-
ней ситуации абсолютно 
оправдано. «Если мы живем 
в условиях рыночной эконо-
мики, то можем повышать 
цены, тем более, когда это 
повышение является оправ-
данным», – заявили газете 
«КоммерсантЪ-Украина» 
в пресс-службе металлур-
гичсекого гиганта. 

15 минут

Китай собирает валюту
КНР заняла 1-е место в мире по объемам валют-
ных резервов. В мае они достигли $925 млрд. 
Положительное торговое сальдо Китая также бьет 
рекорды – оно увеличилось до $13 млрд.

Fitch украинизировали
Международное агентство Fitch Ratings ввело в Укра-
ине национальную рейтинговую шкалу. Агентство 

будет оценивать кредитоспособность украинских 
банков и стабильность их облигаций.

Nissan уезжает 
Компания Nissan отзывает с амери-
канского рынка около 100 тыс. 
машин Nissan Altima и Sentra из-
за опасности их возгорания. 

6 15 минут // четверг 6 июля 2006

ГАЗ Российская компания 
Газпром законодательно стала 

монопольным экспор-
тером газа в России. 
С о о т в е т с т в у ю щ е е 
реше ние приняла 

Госуда рственная дума РФ. 
По мнению авторов закона, 
монополизация Газпромом транзита газа через Россию 
защитит страну от давления западных стран, которые жела-
ют получить доступ к российской газораспределительной 
системе. Эксперты же считают, что, определив монополиста, 
Россия окончательно отвергла призывы ЕС о присоединении 
к Транзитному протоколу международной Энергетической 
Хартии. Документ предусматривает свободный коммерчес-
кий транзит энергоносителей через территорию третьих 
стран и конкуренцию на рынке энергоресурсов.

ДЕНЬГИ

Mittal Steel диктует цены
Украинские потребители металлопродукции видят сговор 
в повышении меткомбинатами цен на прокат

Монополист в законе

Компания Лакшми Миттала Mittal Steel 
в третий раз подняла цены на свою продукцию 

ЦЕНЫ Производители 
промышленной продук-
ции Украины поднимают 
цены. Согласно данным 
Госкомстата, рост цен в июне 
составил 0,7, а с начала 
года – 5,0%. Наибольший 
рост зафиксирован в сфере 
производства минеральных 
изделий – 16,1%.

СВЯЗЬ С 14 июля стоимость 
международных раз говоров 
понизится на 20–70%, а меж-
дугородных – на 15. В то же 
время на 30–35% вырастет 
стоимость местных телефон-
ных раз говоров. А 1 ноября  с 
1 грн. до 80 коп. подешевеют 
звонки на мобильные телефо-
ны, постановил Минюст.  

AP
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Мобильник для портмоне
Компания NEC выпустила сотовый телефон в габа-
ритах кредитной карты – модель N908.  В продаже 
новинка появится уже в III квартале нынешнего 
года. Ее можно будет поместить в бумажник. 

Samsung – дело тонкое
Компания Samsung представила новую серию 
сверхтонких цифровых камер New Vision. Первыми 
в этой линейке станут NV7 OPS, NV10 и NV3 стои-
мостью $450.

Пылесос и телефон
Samsung представила два новых 
робота-пылесоса. Достаточно в нужное 
время просто позвонить домой и дать голосовую коман-
ду на уборку. Роботы будут стоить $936 и $1.042. 

Hi-Tech 715 минут // четверг 6 июля 2006

ПОЛЕТ НАВИГАТОРА Голландский 
архитектор Ян Яап Рюйсенаарс 

создал уникальную кровать 
– она в буквальном смысле 
плавает в воздухе. Другим 
фактором, позволяющим 

назвать изобретение Рюйсенаарса 
уникальным, является стоимость 
кровати – $1,5 млн. Эффект поле-
та кровати был достигнут благодаря 

использованию магнитов, которые 
удерживают кровать в воздухе. На 
создание такого элемента интерь-
ера у голландца ушло 6 лет. Для 
тех, кому не по карману покупка 
кровати за $1,5 млн, предусмотрен 
бюджетный вариант за $146 тыс. 
«Дешевый» вариант летающей кро-
вати в 5 раз меньше полуторамил-
лионного оригинала. 

Японская компания Angel Kitty 
выпустила, пожалуй, одну из самых 
необычных USB-клавиатур в мире 
– новинка выполнена в форме бюс-
тгальтера. Этот предмет гардероба 
можно использовать как полнофун-
кциональную клавиатуру. Достаточно 
лишь подключить лифчик к компью-
теру с помощью USB. 
При создании такого необычно-
го приспособления Angel Kitty учли 

анатомические особенности женско-
го организма. Внутренняя сторона 
бюстгальтера-клавиатуры оснащена 
силиконовыми вставками, что сде-
лает ношение клавиатуры на груди 
максимально комфортным. 
Новинка совместима с операцион-
ными системами семейства Windows 
(Me, 2000 и XP). В комплекте со спе-
циальным костюмом 85-клавишный 
бюстгалтер будет стоить около $137. 

СКОРОСТЬ В 
одном из мед-
вежьих уголков 
Британии поя-
вилось самое 
быстрое в мире 
интернет-кафе. 
Компания British 
Telecom открыла 
его в популяр-
ном туристском 
центре на стан-
ции космичес-
кой связи Goonhilly на полуострове 
Лизард (графство Корнуолл). 

Каждый год на станцию приез-
жает более 80 тыс. туристов.  Все 
компьютеры в этом кафе подклю-
чены к глобальной IP-сети British 
Telecom. Они смогут загружать 
данные со скоростью до 100 мбит/с, 
то есть в 25–50 раз быстрее, чем 
по домашнему широкополосному 

каналу. К примеру, для загрузки 
всех томов Британской энциклопе-
дии – а это, ни много ни мало, 19.000 
иллюстраций, 629 аудио- и видео-
файлов и 100.000 статей – посе-
тителям кафе потребуется менее 
15 минут. По стандартному каналу 
информация такого объема загру-
жается за 5 часов. 

15 минут

Кровать полетит за $1,5 млн

Интернет на обед

Бюстгальтер под USB
Японцы создали лифчик 
со встроенной клавиатурой 

Теперь в Интернет можно входить прямо с женской груди
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ДОЛГИ Фирмы, которые 
«обрабатывают» людей, не 
выплачивающих кредит, 
начинают размножаться. 
Недавно в Украине появи-
лось уже второе агентство, 
называемое на языке про-
фессионалов коллекторс-
ким. Аналогичные конто-
ры собираются создавать 
Правэксбанк, Укрсиббанк 
и Приват. Причина в том, 
что за последние 3–4 года 
выдано рекордное число 
потребительских кредитов. 
Следствием стали проблем-
ные долги, которые кому-то 
нужно собирать. По данным 
НБУ, украинцы задолжали 
разным банкам 5–15% от их 
кредитного портфеля.  

Хард и софт
В коллекторские агентства 
банкиры обращаются не 
сразу. Если заемщик порой 
погашает кредит нерегу-
лярно, банк сначала сам 
работает с должником. Не 
нужно опасаться сборщиков 
долгов и в том случае, если 
у вас на работе задержали 
зарплату – только сообщите 
банку о проблеме. А вот при 
неоправданных задержках 
кредита на 2–3 месяца уже 
подключаются коллекторы. 

Действия агентств Борис 
Лобовик, юрист адвокатс-
кой конторы Коннов и Со -
зановский, распределяет на 
две группы: hard collection и 
soft collection (жесткий и мяг-
кий способы). В первом слу-
чае агентство взимает долг 

через суд, выступая предста-
вителем банка. В случае же 
soft с должником проводят-
ся переговоры. Это подра-
зумевает почтовые уведом-
ления, звонки ему домой и 
на работу. 

По данным Павла Кра-
пивина, зампредседателя 
правления банка Контракт, 

сборщики долгов могут сооб-
щать о подмокшей репута-
ции должника людям, обще-
ние с которыми для него 
ценно: коллегам, работода-
телю, соседям и семье. Кро-
ме того, коллекторы, по сло-
вам Крапивина, сотрудни-
чают с правоохранительны-
ми органами. «Привлечение 
милиции и прокуратуры 
необходимо в 90% случаев, 
поскольку невозвраты ча-
ще всего связаны с нежела-
нием платить, а не с беднос-
тью заемщика», – рассказал 
банкир «15 минутам».

А закон – против!
Но есть вопросы касатель-
но законности таких мето-
дов. По мнению Антона 
Москаленко, адвоката  ком-
пании Арцингер и парт-
неры, частные фирмы не 
имеют права вмешиваться 
в личную жизнь граждан и 

собирать о них приватную 
информацию – например, 
с кем заемщик в близких 
отношениях и т. д. Тем более 
запрещено порочить честь 
и достоинство человека. 
Поэтому звонки коллектора 
на работу должника и рас-
пространение о нем негатив-
ной информации до реше-
ния суда некорректны. Это 
может повредить деловой 
репутации, за что заемщик 
имеет право подать в суд. 
Нужно только доказать на -
несенный вам моральный 
ущерб, в чем поможет опыт-
ный адвокат. А если станет 
известно, что госорганы 
делились с коллекторами 
ин  формацией о гражданах, 
то ответственность и сбор-
щиков долгов, и чиновников 
может быть даже уголовной. 

Павел Гук
15 минут

Охота на человека
Специалисты по взысканию банковских долгов опозорят по телефону

8 15 минут // четверг 6 июля 2006

Цент исчезнет
США прекратят выпуск одноцентовых монет. 
Причина в том, что из-за подорожания металлов 
стоимость производства одной монеты превысила 

ее номинал.
Ваши деньги
ТЕМА НОМЕРА:

Собиратели долгов позвонят и вашим коллегам, и возлюбленным 

За вмешательство 
в личную жизнь 
человека сборщики 
долгов для банков 
могут заплатить

Гарант для вкладчиков
БЕЗОПАСНОСТЬ Виктор Ющен-
ко призвал правоохранитель-
ные органы и НБУ объединить 
усилия и защитить интересы 
вкладчиков. Об этом Президент 
сказал на совещании с банки-
рами и чиновниками. 

По словам Ющенко, в отде-
льных банках появились 
серьезные проблемы, 
которые угрожают 
интересам людей. По 
данным главы госу-
дарства, в послед-
нее время «около 
30 тыс. вклад-
чиков 8 банков 
стали жертва-
ми действий 
мошенников». 

Такие цифры, по его мнению, говорят о том, что в правовом 
поле банковского регулирования появляются проблемы, ко-
торые надо устранять. Для этого правоохранительные органы 
должны работать совместно с НБУ и банковской системой. 
Президент считает необходимым разработать отдельную 
программу, которая позволит Нацбанку и людям в погонах 
проверять коммерческие банки. 

Глава государства также предложил всем желающим об-
судить проект указа о государственном надзоре в банковской 
сфере и защите вкладчиков. Главная цель документа – обес-
печить системную работу всех госорганов для преодоления 
отрицательных явлений в банковской системе. 

15 минут
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Кредитки против очередей

ПОКУПКИ Mastercard на-
чала тестирование в Вели-
кобритании нового типа пла-
тежных карт – бесконтак-
тных карточек. Компания 
считает, что они избавят от 
очередей в супермаркетах. 
При использовании новых 
карт для мелких покупок 
не требуется pin-код или 
подпись владельца. Клиент 
может выбрать в супермар-
кете товар, а затем просто 
поднести свою карту к спе-
циальному датчику, кото-
рый и списывает нужную 
сумму. Использование такой 
системы позволит сократить 
очереди в магазинах или, 

например, ресторанах быс-
трого питания и упростить 
расчеты. 

В США Visa уже выпус-
тила 5 млн бесконтактных 
карт, их принимает к обслу-
живанию свыше 30 тыс. ком-
паний розничной торговли. 
Европа же пока только зна-
комится с новой услугой.

Расширение действия  
кредиток сэкономит мас-
су средств. По данным Ев -
ропейского совета по пла-
тежным системам, расходы 
на выпуск наличных денег, 
а также на банковские рас-
четы и безопасность состав-
ляют 0,5% ВВП Европейско-
го Союза. А издержки бри-
танских банков и организа-
ций розничной торговли  в 
связи с использованием на -
личности составляют 4 млрд 
фунтов стерлингов в год. 

15 минут

Н
ат

ал
ья

 К
ра

вч
ук

08_Theme_YM.indd 1 05.07.2006 20:22:46



НОВИНКИ СЕЗОНА Ставки 
по кредитам для населения 
с начала года выросли на 
1–3%. Сегодня они составля-
ют 11,5–14% годовых в дол-
ларах, 11,5–13,5 – в евро и 
18–22% в гривне.

Причин повышения ста-
вок несколько. Эксперты 
отмечают, что украинцы 
начали интенсивно брать 
кредиты во II квартале 2006 
года. Однако банки оказа-
лись к этому не готовы, и 
денег для выдачи займов 
по всем запросам не хвати-
ло. Источников, где искать 
средства, у банка не так 
уж много: занимать – как 
за рубежом, так и на роди-
не. Но за границей с начала 
года ресурсы подорожали 
примерно на 2%. А чтобы 
привлечь средства в грив-
не, банки повысили ставки 
по депозитам для населения 

с 12 до 16–18%. И НБУ об 
этом отзывался положи-
тельно. Однако это, в конце 
концов, привело к удорожа-
нию кредитов – ведь банкам 
пришлось раскошелиться на 
выплату завышенных про-
центов по депозитам.

Среди других причин удо-
рожания Павел Крапивин, 
зампредседателя правле-
ния банка Контракт, назвал 
рост долгов населения перед 
банками. Речь идет о про-
блемных кредитах, которые 
люди отдают нерегулярно 
или не возвращают вовсе. 
Вот банки и страхуются, 
устанавливая более высокие 
проценты.

Конечно, пути снижения 
кредитных ставок есть. 
Так, Зинаида Беляева, 
директор департамента 
развития розничного и кор-
поративного бизнесов ТАС-

Комерцбанка, полагает, 
что проценты по кредитам 
могут уменьшиться, если 
клиенты банков будут раз-
мещать депозиты на более 
долгие сроки. 

Но эта схема может сра-
ботать только для гривни. 
А вот ставки по кредитам в 
долларе будут только доро-
жать. Как отметил Эрик 
Найман, начальник управ-
ления инвестиционно-бан-
ковских услуг Укрсоцбанка, 
прогнозируемый рост учет-
ной ставки в США до 5,5%  
увеличит цену заимствова-
ний для украинских банков 
за рубежом как минимум 
до 7,5–9% годовых. А это, в 
свою очередь, вызовет рост 
стоимости кредитов для 
граждан. 

Поэтому Сергей 
Яременко, член наблю-
дательного совета 
Укрэксимбанка, советует 
брать кредит сейчас. Он 
раскрыл еще одну причи-
ну подорожания кредитов 
в последнее время. По мне-
нию Яременко, это связано 
с тем, что до сих пор неяс-
но, что же будет с курсом 
доллара.

Павел Гук
15 минут

Банки советуют мэру 
При мэре Киева создан Совет по 
вопросам банковской деятельнос-
ти – для взаимодействия банков с ор-
ганами городской власти. 

Запретная мечта
Банк Мрія приостановил переводы по системе Vip 
Money Transfer (аналог Western Union). Это связано с 
изменением состава акционеров и реорганизацией в 
российском банке-партнере.

Кредиты дорожают
Эксперты советуют украинцам брать взаймы 
у банков уже сегодня
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Долги КУБа вернут сегодня 
Приватбанк с 6 июля по 29 августа выплатит компен-
сации вкладчикам Киевского универсального банка в 
размере до 15 тыс. грн. Такое решение принял Фонд 
гарантирования вкладов. 

Средние ставки банков 
по потребительским кредитам

в гривне, % в долларах, % в евро, %
Аваль 17 14 13

Укрсиббанк 17 13,5 11,5

Укрсоцбанк 18–20,5 13–16,5 11–14,5

Райфайзенбанк 18,5 14 13

Кредитпромбанк 20-25 14,75 15

ТАС-Комерцбанк 21 16

ПУМБ 16 12,5 11,5

Форум 17,9 12,9 12,5

Финансы и кредит 16,5 15 13,5

Чиновники потеряют 10 тыс.
КОМПЕНСАЦИЯ Чиновники, получившие второе высшее 
образование за счет бюджета и уволившиеся с государственной 

службы, должны выплатить компенсацию в размере сто-
имости обучения. Об этом напомнил заместитель началь-
ника Главного управления госслужбы 
Владимир Сороко. 

По его словам, этот вопрос подни-
мался неоднократно, но до сих пор 
не был проработан механизм 
возврата средств. Сороко 
отметил, что стоимость вто-
рого высшего образования 
в области государственного 
управления в настоящее время 
составляет 10–11 тыс. грн. для стацио-
нарной формы обучения.

БАНКИ Как сообщил замес-
титель председателя НБУ 
Александр Савченко в ходе круг-
лого стола на тему «Инвестиции в 
экономику Украины: состояние, 
проблемы, потребности», укра-
инские кредитные организации 
не защищены. 

«Это касается в первую 
очередь банков. Они не 

защищены ни через суды, 
то есть можно не отдавать 
кредит и 3–4 года судить-
ся. Не защищены ни через 
исполнительную службу, ни 
через милицию, – пожаловал-
ся Савченко. – Нужно рабо-
тать на установку: кредитор 
всегда прав. Это нас ждет 
впереди».

4,95  грн.
Стoлько будет стоить один доллар в июле–августе, прогно-
зирует Эрик Найман, начальник управления инвестиционно-
банковских услуг Укрсоцбанка.

Квартиры покупают меньше
НЕДВИЖИМОСТЬ На сто-
личном рынке недвижи-
мости снизилась деловая 
активность, о чем сви-
детельствует уменьше-
ние количества заявок на 
покупку квартир и самих 
сделок купли-продажи. В 
результате к концу июня 
темпы роста цен на рынке 
жилья существенно сни-
зились. Об этом сообщил 
Алексей Котенко, гене-
ральный директор АН 
Планета-Оболонь. 

По его словам, нынеш-
нее снижение деловой 
активности в значительной 
мере вызвано ужесточени-
ем условий кредитования. 
«Некоторые банки пере-
стали выдавать ипотечные 
кредиты, некоторые повы-

сили ставки или размеры 
ежемесячной комиссии», – 
отметил он. 

Среди других причин сни-
жения активности на рынке 
жилья Котенко называет 
прекращение работы про-
граммы молодежного креди-
тования, а также пессимис-
тические прогнозы развития 
экономики, наряду с поли-
тической нестабильностью 
в стране.

15 минут
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АУКЦИОН 20-страничный 
блокнот с последними стиха-

ми Джима Моррисона, 
лидера группы The 
Doors, выставлен на 

лондонский аукцион Cooper 
Owen. Стоимость лота составит 
около 100 тыс. фунтов стерлин-
гов, торги пройдут 28 июля. 

ФЕСТИВАЛЬ С 12 по 
14 июля в селе Шешоры 
Ивано-Франковской облас-
ти пройдет 4-й международ-
ный фестиваль этномузыки 
Шешори–2006. В этом году в 
Карпаты приедут музыканты 
из Великобритании, Эстонии, 
Германии, Польши, Румынии, 
Франции, Чехии и разных 
регионов Украины. Кроме 
музыки, гостей фестиваля 
ждет показ документальных 
этнофильмов и оригинальные 
фольклорные акции. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Заполните все 

квадраты в голово-

ломке так, чтобы 

каждый ряд, колон-

ка и блок содержа-

ли все цифры 

от 1 до 9. 

ТЯЖЕЛЫЙ

Ответы на судоку
из номера за 5 июля

# 3

Решения, советы
и компьютерная
программа на
www.sudoku.com

ИНТЕР
18:55 т/с Волчица 19:55 т/с Желания 
21:00 Подробности 21:35 Дневник 
ЧМ – 2006 21:40 Погода 21:45 т/с 
Мужчины не плачут 22:45 т/с КГБ 
в смокинге 23:50 Подробности

1+1
17:30 т/с Друзья, 45–46 с. 18:30 т/с 
Все женщины ведьмы, 50 с. 19:30 
ТСН 20:00 Проспорт 20:05 т/с Не 
родись красивой, 191 с. 21:05 т/с 
Тот, кто умножает печаль, 4 с. 22:05 
Футболштрассе 22:15 х/ф Селена

ICTV
18:45 Факты 19:10 Спорт 
19:15 Погода 19:25 33 квадратных 
метра 20:00 т/с Улицы разбитых 
фонарей 21:05 Остров Соблазнов 
22:05 х/ф Неудержимые 23:45 3-й 
тайм с Савиком Шустером 

СТБ
18:00 Вікна Новини 18:15 т/с Кулагин 
и партнеры 19:00 Необъяснимо, 
но факт 20:00 Параллельный мир 
21:00 На грани жизни и смерти: чуде-
са и сенсации 22:00 Вікна Новини 

22:25 Вікна Спорт 22:40 Дуэль раз-
ведок: Россия – Германия 23:50 На 
грани жизни и смерти: чудеса и сен-
сации

НОВЫЙ 
17:55 т/с Комиссар Рекс 19:00 Репор-
тер 19:15 Спортрепортер 19:20 Пого-
да 19:25 т/с Студенты 20:30 Точка 
кипения 21:05 ЖЗЛ: Самые удиви-
тельные дома знаменитостей 21:55 
х/ф Собачий дом 

ТОНИС
18:45 Мировые одиссеи 19:15 т/с Аме-
риканский дядюшка 20:15 Сильные 
мира сего 20:40 Секреты спец-
служб 21:20 т/с Мужская работа 1 
22:10 Мировоззрение 22:15 Светские 
хроники 22:35 Хит-парад дикой при-
роды 23:40 т/с Сага о Форсайтах

ТЕТ
18:00 т/с Новые приключения Ски-
ппи, 24 с. 18:30 Большая стирка 
19:30 ДОМ – 2 20:30 Вечерний муль-
тик 21:00 т/с Район Беверли-Хиллз, 
123 с. 22:00 Окна 23:00 Дивись! 
23:30 Сделай мне смешно 0:00 ДОМ – 
2: Спецвыпуск

ICTV, 22:05
Неудержимые
Франция – Канада – 
Великобритания, 2002, боевик

Грабители, которым всегда удава-
лось скрыться от полиции, реши-
ли совершить пять ограблений 
за пять дней и спокойно «уйти на 
пенсию». Но на этот раз полиция 
намерена их поймать…

TVKГИДГороскоп на 6 июля
ОВЕН Наступает отличный момент, чтобы 
избавиться от вредной привычки. Тем 
более, что силы воли вам не занимать. 

ТЕЛЕЦ Чтобы не испортить отношений 
с друзьями, проведите день в уединении. 
Вы только выиграете от этого. 

БЛИЗНЕЦЫ Сегодня вам придется 
решать множество вопросов одновремен-
но. Не сомневайтесь, у вас все получится.

РАК Четверг будет чрезвычайно удачным 
днем во всех отношениях. Вечером вас 
ожидает приятный сюрприз. 

ЛЕВ Сегодня даже необдуманные фразы, 
неосторожно слетевшие с вашего языка, 
сослужат вам добрую службу. 

ДЕВА С самого утра у вас будет хорошее 
настроение, которым вы сумеете заразить 
не только своих близких, но и коллег.

ВЕСЫ Вполне вероятно, что сегодня кое-
кто из ваших старых знакомых пожелает 
заскочить к вам вечерком на огонек.

СКОРПИОН Сегодня вам придется отка-
заться от запланированного похода в ки-
но из-за увеличения объема работы.

СТРЕЛЕЦ Ваше начальство наконец-то 
обнаружит, что вы – настоящий клад. 
Смело просите о повышении по службе.

КОЗЕРОГ Вы получите предложение 
провести выходные за городом. Свежий 
воздух и тишина пойдут вам на пользу.

ВОДОЛЕЙ Сегодня можете смело рас-
считывать на премию – начальство оце-
нило ваши усердие и старательность. 

РЫБЫ От судьбы не уйдешь. Не удив-
ляйтесь, если случайное знакомство 
перерастет в серьезные отношения.

фильм вечерафильм вечера
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НЮ Софи Лорен будет пози-
ровать для фотографов 
календаря Pirelli на 
2007 год.

20 сентяб-
ря итальянс-
кой кинозвезде 
исполнится 72 года. 
Но лишь преодолев 70-
летний рубеж, Софи 
Лорен впервые 
согласилась полно-
стью обнажиться 
перед камерами. 

Несмотря на то, 
что Лорен участ-
вовала в несколь-
ких откровен-
ных сценах в 
кино  –  напри-
мер, в филь-
ме с Марчело 
Мастроянни 
«Вчера, 
сегодня, 
завтра»,  
она всег-
да отка-
зывалась от предложений 
позировать обнаженной перед 
камерой. 

Во время фотосессии на 
Софи Лорен будут лишь длин-
ные серьги с бриллиантами от 
известного итальянского юве-

лирного бренда Damiani. 
Планируется, что, 

помимо италь-
янской актрисы, 

для календаря 
Pirelli на 2007 

год будут 
п о з и -

р о в а т ь 
обнаженными 

Наоми Уотс, 
Ш а р л о т т а 
Г е й н с б о р о 
и Хилари 
Суонк. 

Pirelli счи-
тается самым 
престижным 
календарем, 
к о т о р ы й 
публикует 

фотографии 
о б н а -
ж е н -
н ы х 
м о д е -
лей. За 
30 лет 

для него позировали многие 
звезды, в том числе Наоми 
Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, 
Моника Белуччи, Кейт Мосс, 
Наталия Водянова.

 15 минут

Софи Лорен 
снимется голой 
Итальянская кинозвезда снимется 
для календаря Pirelli в одних сережках

ПОМИЛОВАНИЕ Эмир 
Дубая шейх Мухаммед 
бин Рашид аль-Мактум 
принял решение 
помиловать извес-
тного американс-
кого музыкального 
продюсера Далласа 
Остина, осужден-
ного на 4 года тюрь-
мы за контрабанду 
наркотиков. 

Продюсер таких звезд аме-
риканского шоу-бизнеса как 
Мадонна и Джанет Джексон, 
был приговорен в Дубае к 4-
м годам тюрьмы за попытку 
провести в ОАЭ наркотики. 

19 мая он прилетел в Дубай 
на день рождения топ-моде-
ли Наоми Кэмпбелл. При 
досмотре его багажа в аэро-

порту было обнаружено 
1,26 грамма кокаина.

Во время выступле-
ния в суде Остин ска-

зал, что случайно 
захватил с собой 
кокаин, просто 
забыв избавить-
ся от него перед 
вылетом. Такие 
п р е с т у п л е н и я 

по законам ОАЭ должны 
караться смертной казнью, 
но в отношении иностран-
цев высшую меру обычно 
заменяют тюремным сро-
ком с последующей депор-
тацией из страны. Вслед 
за помилованием Остина  
депортируют в США.

15 минут

Шейх помиловал 
продюсера Мадонны

Андрей Краско умер в Одессе
На 49-м году жизни от сердечного приступа скончал-
ся российский актер Андрей Краско. Это произошло 
в Одессе, где актер снимался в фильме режиссера 
Алексея Урсуляка «Ликвидация».

Валерия станет игрушкой  
Певица Валерия станет героиней 
java-игры «Приключения Валерии». 
Цель игры – получить  награду 
«Золотой граммофон». 

Энни стала доктором
Британская певица Энни Леннокс 
(Eurythmics) получила почетную сте-
пень доктора наук Шотландской коро-
левской академии музыки и драмы.

Софи Лорен впервые обнажится перед 
фотокамерами в 71 год

АР

Даллас Остин оправдан
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СУД Американский актер 
Майкл Дуглас выиграл суд у 
двух флоридских телекомпа-
ний. Кадры с изображением 
актера, предназначенные для 
учебных целей, были неле-
гально вставлены в реклам-
ные ролики товаров и услуг. 
В виде компенсации Дуглас  
получит более $75.000. Те -
лекомпании обязаны опла-
тить и судебные издержки.

КИНО Известный украин-
ский кинорежиссер Виктор 
Приходько снял 14-серий-
ный фильм о Несторе Махно. 

Первый показ сериала 
«Махно» состоится на рос-
сийском телеканале НТВ. А 
презентация фильма пройдет 
на родине Нестора Махно, в 
городе Гуляйполе, во время 
фестиваля «День независи-
мости с Махно» 24 августа 
2006 года. 

ВЕРНИСАЖ 6 июля в га-
лерее Ателье Карась на Анд-
реевском спуске откроется 
выставка картин «Перламутр 
и золото» киевского художни-
ка-авангардиста  Александра 
Матвиенко. 

Карел Готт
получил музей 
В пригороде Праги открылся при-
жизненный музей чешского 
певца Карела Готта Gottland.

Кинг попрощался с Европой
Легенда джаза Би Би Кинг на фес-
тивале в Монтре сообщил, что 
это его последнее выступ-
ление в Европе.

Энистон выходит замуж
Звезды фильма «Развод по-амери-
кански» Дженнифер Энистон и Винс 
Вонг скоро поженятся. Актер сде-
лал предложение в Париже. 
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РЕЛИЗ 10 июля состоится 
релиз сольного диска фронт-
мена британской группы 
Radiohead Тома Йорка. 
Певец придумал интерес-
ный ход для рекламы свое-
го CD, на обложке которого 
изображена фигура незна-
комца в черном плаще и 
котелке. Йорк выпустил на 
улицы Лондона человека в 
такой же одежде, и man-
in-black начал путешествие 
по историческим местам 
Лондона.

До 10 июля человек в 
черном будет появляться 
в разных местах британ-
ской столицы. Он будет 

«вооружен» мр3-пле-
ером с наушника-
ми, при помощи ко -
торого желающие 
смогут прослу-
шать альбом еще 
до его официаль-
ного выпуска. 

Маршрут передвиже-
ний незнакомца указан на
специальном сайте, кото-
рый посвящен этой PR-
акции. Man-in-black поя-
вится во всех тех местах, 
которые изображены на 
вкладыше диска. Среди 
прочих достопримечатель-
ностей герой пластинки 
The Eraser посетит Тауэр, 

парламент и кафедраль-
ный собор Святого Павла.

Том Йорк долго скрывал, 
что записывает сольный 
альбом. Последний на дан-
ный момент диск группы 
Radiohead под названием 
Hail To The Thief вышел в 
2003 году. 

15 минут

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

По Лондону
гуляет man-in-black
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А-А!!! ДА У
МЕНЯ УЖЕ
ГОЛОВА
ГОРИТ!

КНИГА Сэр Шон Коннери пишет книгу, 
в которой будут перекликаться рассказы 

из личной жизни актера и история 
его родной Шотландии. 75-летний 
актер, первый исполнитель роли 
Джеймса Бонда, сказал, что 

хочет выпустить интересную книгу, 
проиллюстрированную фотографи-
ями его родины. 

Издатели предполагают, что 
следующий литературный опыт 
Коннери будет иметь больший 
успех, чем биография актера, 
написанная в 2005 году. Эта 
книга так и не была опубликова-
на, поскольку актер поссорился 
со своим редактором. 

15 минут

www.musicweb.cz

Лидер группы Radiohead новаторски
рекламирует свой сольный диск

Том Йорк отправил гулять по 
Лондону человека в черном

Шон Коннери пишет книгу

AP
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Италия выходит в финал 

АР
ЧМ–2006 Первым финалистом  
чемпионата мира по футболу стала 
сборная Италии. В полуфинальном 
поединке она обыграла сборную 
Германии – 2:0. Основное время 
матча закончилось вничью – 0:0. Но в  
дополнительное  время итальянцам 
удалось забить два гола. Отличились 

Фабио Гроссо и Алессандро дель 
Пьеро. Финал состоится 9 июля  в 
Берлине. Главный тренер итальян-
цев Марчелло Липпи заявил, что он 
рад победе Италии в полуфинале  
и теперь думает только о победе в 
финальном матче.

15 минут

Капитан немцев Михаэль Баллак не смог скрыть разочарования от поражения.

Бекхэм станет 
рыцарем

СЭР Английский футболист Дэвид 
Бекхэм признался, что в ближайшее 
время ему будет присвоено рыцарское 
звание.  «Выдаю секрет: меня ожида-
ет пожалование в 
рыцари», – заявил 
Бекхэм. Футболист 
также заявил, что 
рассчитывает завер-
шить карье-
ру в одном из 
американских 
клубов: «Я доиг-
рываю еще два сезона 
за мадридский Реал и 
уезжаю в Штаты». 

Сборная Англии 
завершила выступле-
ние на чемпионате мира 
на стадии 1/4 финала, 
уступив в серии после-
матчевых пенальти 
португальцам. Эта 
игра стала послед-
ней для главного тренера англи-
чан Свена-Горана Эрикссона, у которого 
истек контракт. Бекхэм же сложил с се-
бя полномочия капитана команды.

15 минут

ФУТБОЛ

ЧМ–2006. ГЕРМАНИЯ. 1/2 ФИНАЛА

Германия – Италия 0:2 (0:0)

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ.

Капфенберг – Кайзерслаутерн 3:5 (3:2)

БАСКЕТБОЛ

WNBA. С ОТ

Лос-Анджелес – Сан-Антонио  63:85 (10:21, 

 14:15, 20:31, 19:18)

ТЕННИС

ATP. БИЕЛЛА. ГРУНТ

Эрнандес О. – Киппола 1:2 (6:3, 2:6, 4:6)

Дель Потро – Монкорт 2:0 (6:1, 6:3)

Туксар – Болелли 1:2 (2:6, 6:4, 3:6)

Каллери – Гонсалес М. 2:1 (6:3, 2:6, 7:5)

Минар И. – Аззаро 2:0 (6:3, 7:5)

Хайек – Монтанес 2:0 (6:3, 7:5)

Воландри – Лоренци 2:0 (6:1, 6:2)

ATP. КОРДОБА. ХАРД

Габашвили – Чиудинелли 2:0 (6:4, 6:4)

Вентура – Фернандес Дж.Л. 2:0 (6:0, 6:1)

Грюл – Гонсалес С 2:0 (6:2, 7:6)

Фалла – Пекуэри 2:0 (6:4, 7:5)

Шуттлер – Менендес 2:0 (6:3, 6:3)

Наварро П. – Ламмер 2:1 (5:7, 7:6, 6:1)

MIXED. УИМБЛДОН. ТРАВА.

 Хубер/Фридль – Мирза/Визнер 0:2 (1:6, 1:6)

Ченг/Мирный –

Душевина/Муди 2:1 (6:4, 6:7, 9:7)

WTA. ПАРЫ. УИМБЛДОН. ТРАВА.
Данилидоу/Медина –

Джуки-Салкич/Лайне 2:0 (6:4, 7:6)

Лиховцева/Мыскина –

Хубер/Навратилова М. 0:2 (5:7, 0:6)

Дементьева/Пеннетта –

Пешке/Скьявоне 0:2 (5:7, 2:6)

WTA. УИМБЛДОН. ТРАВА.

Шарапова – Дементьева 2:0 (6:1, 6:4)

Энин-Арден – Бремонд 2:0 (6:4, 6:4)

Моресмо – Мыскина 2:1 (6:1, 3:6, 6:3)

Клийстерс – На Ли 2:0 (6:4, 7:5)

ATP. ПАРЫ. УИМБЛДОН. ТРАВА.

Бьоркман/Мирный –

Гарсия М/Прието 3:1 (6:1, 6:4, 6:7, 6:3)

Ханли/Ульетт –Лабадзе/Вемич 3:2 (6:3, 6:7, 6:3, 6:7, 9:7)

Брайан Б./Брайан М. –

Длоуги/Визнер 3:0 (7:6, 7:6, 6:1)

Алиева попросили из Динамо
У полузащитника киевского Динамо Александра 
Алиева состоялся разговор с руководством клуба 
относительно своего будущего. «Мне велели подыс-
кивать новую команду», – заявил футболист.

ФИФА поздравила Украину
Поздравление с успешным выступлением в адрес 
президента Федерации футбола Украины Григория 
Суркиса направил председатель оргкомитета ЧМ–
2006 Франц Беккенбауэр. 

Недвед верен Ювентусу
Полузащитник туринского Ювентуса 

Павел Недвед заявил, что останется в 
команде, даже если Ювентус перейдет 

в низшую лигу. 
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В четвертьфинальном поединке Уимблдона между россиянками Марией Шараповой 

и Еленой Дементьевой во втором сете на корт выскочил обнаженный мужчина. Он 

стал бегать по траве, делать кульбиты и махать зрителям руками. После того как его 

вывела охрана турнира, матч возобновился. Победу одержала Мария Шарапова.

ТЕННИС 

Навратилова 
завершает карьеру

ТЕННИС Легендарная теннисистка 
Мартина Навратилова, выступаю-
щая за США, объявила, что этот 
сезон станет для нее последним в 
профессиональной карьере. В октяб-
ре ей исполнится 50 лет. «Я уже 
достаточно поиграла. Буду больше 
времени уделять дому. Решение 
о том, что это мой последний 
сезон, – окончательное», – заявила 
Навратилова. 

Прославленная спортсменка явля-
ется обладательницей рекорда по 
количеству выигранных турниров в 
одиночном разряде – 167. В течение 
331 недели она была лидером миро-
вого рейтинга. На ее счету 58 побед 
на турнирах Большого шлема. 

В 1994 году Навратилова уже ухо-
дила из профессионального тенниса, 
но вернулась в 2000-м.  После воз-
вращения она выступала преиму-
щественно в парном разряде и микс-
те, и лишь иногда – в одиночном. 

15 минут

АР

АР

Германия: Леманн, Фридрих, Кель, Боровски 
(Швайнштайгер, 73), Клозе (Нойвилль, 
111), Баллак, Лам, Мертезакер, Подольски, 
Метцельдер, Шнайдер (Одонкор, 83)

Италия: Буффон, Гроссо, Каннаваро, 
Перотта (дель Пьеро, 104), Гаттузо, Тотти, 
Тони (Джилардино, 74), Каморанези (Якинта, 
91), Дзамбротта, Пирло, Матерацци

Германия – Италия 0:2
Голы: Гроссо, 119, дель Пьеро, 120
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Ювентусу требуют вышку

АР

СУД В Риме возобновился судебный 
процесс над итальянскими футболь-
ными клубами Ювентус, Милан, 
Фиорентина и Лацио, замешанными 
в коррупционном скандале. Перед 
федеральным судом предстали 30 
человек, среди которых такие извест-
ные в футбольном мире люди как быв-
шие руководители Ювентуса Лучано 
Моджи и Антонио Джираудо, вице-
президент Милана Адриано Галлиани, 
бывший президент федерации футбо-
ла Италии Франко Карраро, прези-
дент Фиорентины Диего делла Вале и 
арбитр Массимо де Сантис. Суд выне-
сет окончательное решение 20 июля 
2006 года. 

Федеральный прокурор 
Стефано Палацци потребовал 
перевести Ювентус в серию С 
чемпионата страны, а Милан, 
Фиорентину и Лацио – в серию 
В. Правоохранительные органы 
утверждают, что эти люди вхо-
дили в верхушку футбольной 
мафии. Выплывшие наружу пре-
ступления касаются всех облас-
тей футбольного мира – начиная 
от подкупа судей, применения 
допинга, заключения незаконных 
пари и заканчивая финансовыми 
махинациями на трансферном 
рынке.

15 минут

Украина может 
остаться 
без ЕВРО–2012
ПРОБЛЕМА В польском футболе 
разгорелся коррупционный скандал, 
который привел к отставке президента 
польской ассоциации футбола Михала 
Листкевича. Это событие может сни-
зить шансы общей заявки Украины 
и Польши на проведение финальной 
части чемпионата Европы 2012 года. 
Именно президент Федерации фут-
бола Украины Григорий Суркис и 
Михал Листкевич 31 мая презенто-
вали общую кандидатуру Украины 
и Польши в конкурсе на проведение 
Евро–2012 в УЕФА. Победитель в кон-
курсе будет определен в декабре этого 

года. Польское правительство начало 
расследование деятельности наци-
ональной ассоциации футбола. «Нам 
поступили сигналы и мы должны отре-
агировать. Пришло время этим занять-
ся, – сказал премьер-министр Польши 
Казимир Марцинкевич.

15 минут

Капелло возглавил Реал
Новым главным тренером мадридского Реала 
стал итальянец Фабио Капелло. До этого Капелло 
тренировал туринский Ювентус, который покинул 
в связи со скандалом о договорных играх.

Гончар попал в десятку
Украинский велогонщик Сергей Гончар на многоднев-
ке Тур де Франс после третьего этапа занимает 9-е 
место в генеральной классификации. На третьем этапе 
гонщик команды Т-Мобиле финишировал 47-м.

Мечты сбываются
Полузащитник сборной Италии 
Андреа Пирло заявил, что сбы-
лась его детская мечта – сыг-
рать в финале чемпионата мира.

Антонио Джираудо хотят запретить работать в сфере футбола 5 лет

СПОРТ НА TV  четверг 06.06.

МЕГАСПОРТ

08:40 Теннис. Уимблдон.
11:40 Мегафон
11:50 Велоспорт. Тур де Франс
13:50 Теннис. Уимблдон. Обзор дня
14:50 Мегафон
15:00 Теннис. Уимблдон.
 Прямая трансляция.
19:30 Мегафон
19:40 Велоспорт. Тур де Франс
22:00 ТrаnsWоrldSроrt
23:00 Теннис. Уимблдон. Обзор дня
00:05 Легкая атлетика.
 Еженедельный обзор IAAF
00:35 Мегафон. Нон-стоп

СПОРТ-1

09:55 Футбол. Чемпионат Италии.
 Лучшие матчи. Лацио – Рома
11:45 Из тысяч – одна
12:15 Футбол. Чемпионат Испании.
 Лучшие матчи. Вильяреал – Атлетико
14:00 Спорт-досье. Баскетбол
14:30 Спорт-клуб представляет звезд
 легкой атлетики

15:05 Футбол. Чемпионат Германии.
 Лучшие матчи. Вердер – Бавария
16:50 Волейбол. Турнир
 Соrmаyеur Intеrnаtiоnаl в Италии.
 Болгария – Япония
18:05 Из тысяч – одна
18:35 NНL. Кубок Стэнли. Лучшие матчи 1/2
 финала. Анахайм – Эдмонтон
20:30 Теннис. Обзор АТР
20:55 Волейбол. Турнир Соrmаyеur 
 Intеrnаtiоnаl. Италия – Бразилия
23:00 Бокс. Время нокаутов
23:50 Футбол. Чемпионат Италии. 

АР

Казимир Марцинкевич (в центре)

АР

AP
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