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Интервью с мэром Львова 
Андреем Садовым

�СЕЙЧАС 
В ГОРОДАХ 
ВЛАСТЬ НА 80% 
ПРИНАДЛЕЖИТ 
КРИМИНАЛИТЕТУ 
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20 ВОПРОСОВ 
УЧАСТНИКАМ 
НАЦОТБОРА 
НА ЕВРОВИДЕНИЕ: 
СПЕЦПРОЕКТ 
�ВЕСТЕЙ�  

Дочь известного композитора Николая 
Мозгового, Алена, рассказала, зачем ее муж, 
певец Владимир Ткаченко, сменил фамилию 
и сделает ли она то же самое 

�МОЙ МУЖ 
НЕ ЧУВСТВОВАЛ 
СЕБЯ ВОЛОДЕЙ. 
ТЕПЕРЬ 
ОН ДЭВИД  
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МИНУС 30 
И СНЕЖНЫЙ 

МАРТ
Народный синоптик Леонид Горбань, основываясь на своей методике, рассказал 

«Вестям», какую погоду ждать в этом году. Лето будет жарким, а вот весна — поздней стр. 5

К РАБОТОДАТЕЛЯМ 
ПРИДУТ 
ИЗ�ЗА 
ДОЛЖНИКОВ 
ПО АЛИМЕНТАМ стр. 4
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

В Оболонском суде огласили  
приговор бывшему президенту 
Украины Виктору Януковичу, прису-
див ему 13 лет тюрьмы без конфи-
скации имущества. Вердикт суда 
таков: экс-президент виновен по  ч. 
1 .ст. 111 («Госизмена») и ч. 2 ст. 437 
(«Планирование, подготовка, раз-
вязывание и ведение агрессивной 
войны»). Но он оправдан по ч. 3 ст. 
110 («Посягательство на территори-
альную целостность и неприкосно-
венность Украины»).

В ЧЕМ ОБВИНЯЛИ
Дело Виктора Януковича пере-
дали в суд представители Военной 
прокуратуры еще 12 марта 2017 
года. Военный прокурор Руслан 
Кравченко, который представлял 
на процессе сторону обвинения, 
перечислил, в чем именно подозре-
вается Янукович: 

g в государственной измене; 
g пособничестве в умышленных дей-
ствиях, направленных на изменение 
конституционного строя и изменение 
государственных границ Украины 
представителями власти РФ;
g пособничестве в умышленных 
действиях в осуществлении агрес-
сивной войны против Украины. 
Прокуратура запросила для Януко-
вича 15 лет тюрьмы.
4 марта 2017 года начался судеб-
ный процесс. Янукович на заседа-
нии суда ни разу не появился, лишь 
однажды вышел на связь по видео. 
Таким образом, весь полутораго-
дичный судебный процесс полу-
чился заочным.
Чтобы это стало возможным, власти 
приняли несколько законов о за-
очном судопроизводстве. 
Экс-первый заместитель Админи-
страции президента Андрей Пор-
тнов считает, что это сделали для 
того, чтобы отобрать имущество 
Януковича. «Документ сконструи-

рован так, чтобы правоохранители 
по факту получили право бес-
срочно расследовать и искать всех, 
на кого режим покажет пальцем, 
— считает Портнов. — Это закон о 
тотальном наступлении на права и 
свободы граждан и запугивании 
всего делового населения страны. 
Каждый, кто станет политическим 
или бизнес-заложником власти, 
больше не сможет ни опровер-
гнуть, ни обжаловать его дей-
ствия».
Генпрокурор Юрий Луценко также 
заявлял, что у Януковича отберут 
все, если признают виновным. 

КАКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Одним из главных доказательств 
в деле суд считал так называе-

мое письмо Януковича, которое 
он 1 марта 2014 года отправил 
президенту России Владимиру 
Путину. О его существовании 3 
марта 2014 года заявил посто-
янный представитель РФ в ООН 
Виталий Чуркин. По утверждению 
Путина, Виктор Янукович призвал 
его задействовать Вооруженные 
силы РФ для восстановления 
порядка в Украине. Сам Янукович 
утверждал, что обращение он пи-
сал не только Владимиру Путину, 
но и лидерам трех государств, 
представители которых 21 фев-
раля 2014 года вместе с руково-
дителями украинской оппозиции 
подписали в Киеве договор 
об урегулировании ситуации в 
Украине. 

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ СУДА 
Виктор Янукович и его адвокаты 
постоянно уверяли, что процесс яв-
ляется политически мотивирован-
ным, и все обвинения опровергали. 
Но обвинительный приговор озна-
чает, что как только экс-президента 
задержат в Украине или в другой 
стране, с которой есть договоры об 
экстрадиции и которая на это со-
гласится, то он будет арестован для 
выполнения наказания.
Правда, приговор Оболонского 
суда не вступит в силу, если Виктор 
Янукович его обжалует в апелля-
ционной инстанции. Адвокаты экс-
президента заявляли, что одно-
значно будут это делать, а также 
защищать интересы клиента в 
международных судах. 

Януковича 
приговорили 
к 13 годам 
тюрьмы

В 2019 году Главный сервисный центр МВД 
изменит процедуру сдачи водительских экзаменов. 
Правда, заработать новые правила смогут толь-
ко после того, как чиновники внесут правки в ряд 
нормативных актов, говорят эксперты. В частности, 
потенциальных водителей ждут такие новации:
g электронный кабинет водителя;
g технология идентификации лица водителя;
g автоматизированный контроль сдачи экзаменов.
«Мы ждем ряда изменений в постановление прави-
тельства, в том числе для внедрения видеофиксации. 
Их представили еще в сентябре 2018 года. Также нужно 
будет внести изменения в инструкцию 515 (приказ 
МВД). Как только дадут зеленый свет, сможем начать 
внедрять пилотный проект в Киеве, но мы выступаем 
за пробный пуск еще минимум в двух-трех регионах 
Украины. В целом же новая процедура должна зарабо-
тать до конца 2019 года», — рассказала нам менеджер 

проектов правительственно-общественной инициативы 
«Вместе против коррупции» Олеся Архипская.
На сегодняшний день на экзамены записываются непо-
средственно через автошколы, что создает, по мнению 
экспертов, «коррупционное посредничество». Теперь 
появится возможность сделать это самостоятельно 
через электронный кабинет. Проходить же обучение в 
автошколе нужды не будет. Также планируют усо-
вершенствовать процедуру идентификации граждан: 
сверять паспортные данные хотят непосредственно с 
«цифровым отпечатком» по технологии сканирования 
лица. Это необходимо, чтобы гарантировать «личную 
сдачу» экзамена. Помимо этого, во избежание умышлен-
ного препятствования или, наоборот, содействия сдачи 
экзаменов, процесс будут фиксировать на аудио и видео.
Для минимизации коррупционных рисков уже 
изъяли из экзаменационной компьютерной програм-
мы «тестовый режим» при сдаче теоретического 
экзамена. Помимо этого, начали публиковать вопросы 
тестов на сайте Главного сервисного центра МВД.

Введут новые правила 
сдачи на права

Во Львове в результате отравления 
угарным газом опять погибли люди. Трагедия 
произошла в частном доме на улице Марка 
Каганца в Железнодорожном районе. «В част-
ности, погибли мужчина 1982 года рождения 
(владелец дома) и его гражданская жена 1980 
года рождения, жительница Львова», — гово-
рится в сообщении Львовского горсовета. Как 
уточняют в местной полиции, к ним поступило 
сообщение, что жители одного из домов не-
сколько дней не выходят из дома, хотя там 

горит свет. Правоохранители вошли в поме-
щение и увидели людей без признаков жизни. 
Предварительная причина смерти — отравле-
ние угарным газом. Дом оборудован газовой 
плитой, газовой колонкой и газовым котлом. 
С начала года во Львове произошло уже 
восемь случаев отравления, в результате 
которых пострадали девять человек, из них 
четверо погибли.
Аналогичная трагедия забрала жизни совсем 
юных киевлян, которые приехали во Львов 

на несколько дней. 10 января 21-летняя 
Анастасия Барсук вместе со своим молодым 
человеком Андреем и друзьями заселились 
в квартиру в центре города. А уже поздно 
вечером Насти и ее друга не стало: девушка 
задохнулась в ванной, а ее парень — в комнате 
на диване.
Как ранее рассказывал «Вестям» львовский 
печник Дмитрий, в старых домах в центре го-
рода есть колоссальные проблемы с дымохо-
дами, вентиляционными каналами, газовыми 

колонками и в целом с индивидуальным ото-
плением. «Иной раз просто удивляемся, как 
люди, проживающие в жилище с разными 
неисправностями, еще живы. К сожалению, 
контролем и профилактикой исправности га-
зовых бытовых приборов, дымоходов и вент-
каналов никто не занимается. Если старый 
дымоход никто не прочищает, в старом котле 
нет или же отключена система безопасности, 
хозяева экономят, тогда и происходит утечка 
угарного газа», — рассказывает Дмитрий.

Во Львове новая трагедия с угарным газом
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Чешская компания Leo Express 
намерена продлить маршрут Прага 
— Краков, который начнет курсиро-
вать весной этого года, до границы 
с Украиной. Конечным пунктом 
назначения станет Мостиска — на-
селенный пункт во Львовской об-
ласти на границе с Польшей, пишет 
польское издание rynek-kolejowy.pl 
со ссылкой на Управление желез-
нодорожного транспорта.
Согласно поданной Leo Express заяв-
ки, первый состав из Праги в Украину 
должен отправиться 11 декабря 2019 
года. И будет курсировать до четырех 
раз в день без выходных, вплоть до 
10 декабря 2024 года. Очевидно, 
транспортная компания намерена 

таким образом существенно увели-
чить пассажиропоток на маршруте, 
рассчитывая на спрос со стороны 
украинских заробитчан.
Ведь, кроме значительного потока 
наших граждан в Польшу, ожида-
ется, что из-за упрощенных правил 
трудоустройства существенно 
вырастет и количество украинцев 
в Чехии. Между тем железнодо-
рожный маршрут позволит нашим 
соотечественникам сократить время 
прохождения границы.
По данным издания, поезд Прага — 
Краков — Мостиска будет отправ-
ляться из столицы Чехии в 08:09, 
10:09, 12:09 и 16:09. Время в пути 
до конечной остановки составит 6 
часов и 40 минут. Стоимость биле-
тов пока не разглашается.

Из Украины пустят 
прямой поезд в Прагу
Юрий ПАВЛОВЮрий ПАВЛОВ
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Олег ТКАЧУК
oleh_tkachuk@vesti.ua
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ЗЕЛЕНСКИЙ ВЗЯЛСЯ ЗА ЛОПАТУ
Шоумен Владимир Зеленский, который решил идти в президенты, 
призвал украинцев брать лопаты и расчищать страну от снега в то 
время, «пока политики на завтраке в Давосе». Соответствующее 
видео он опубликовал на своей странице в Facebook. На видео он и 
еще несколько человек с лопатами очищают улицу от снега.
«Давайте почистим страну. Нач-
нем со снега», — с такими словами 
шоумен запустил новый флеш-
моб с хештегом #lopatachallenge.
Как известно, партия «Слуга 
народа» выдвинула Владимира 
Зеленского кандидатом в пре-
зиденты. По предварительным 
данным, в ЦИК шоумен подаст 
документы в свой день рожде-
ния — сегодня, 25 января.
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
Как ожидается, Верховный 

суд продолжит слушания по 
жалобе руководителя «РИА 
Новости Украина» Кирилла 
Вышинского о незаконности его 
задержания

В Давосе (Швейцария) в 
рамках Всемирного экономиче-
ского форума состоится сессия 
с участием главы МВФ Кристин 
Лагард и представителей круп-
нейших центробанков мира, по-

священная перспективам роста 
глобальной экономики

В 15:00 начнется большой хо-
ровой флешмоб в холле киевского 
ж/д вокзала по случаю 100-ле-
тия со дня подписания Симоном 
Петлюрой приказа правительства 
УНР о создании Украинский ре-
спубликанской капеллы (УРК) под 
управлением Александра Кошица. 
В флешмобе примут участие около 
200 хористов 

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

В ВЕНЕСУЭЛЕ  
ПРОИЗОШЕЛ ПЕРЕВОРОТ
В Венесуэле произошел перево-
рот. После антиправительствен-
ных протестов, в ходе которых, по 
данным местной правозащитной 
организации Foro Penal, были 
задержаны 218 человек, лидер 
оппозиции и спикер парламента 
Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил 
себя временно исполняющим 
обязанности президента вместо 
действующего главы Николаса 
Мадуро.
Он стал президентом страны уже 
во второй раз, после выборов 20 
мая 2018 года, набрав около 70% 
голосов. За время своей первой 
каденции Мадуро ВВП Венесуэлы 
упал на 45%, а инфляция со-
ставила 2 007 563 646%. Страна 
почти ежемесячно повышает 
минимальную зарплату, однако 
из-за девальвации валюты сейчас 
она составляет около $10. 
По прогнозам ООН, до конца года 
общее количество эмигрантов из 
Венесуэлы может достичь 5 млн.
В итоге страну всколыхнули 
массовые протесты. Парламент 
страны, который ныне возглав-
ляет оппозиция, признал Мадуро 
«узурпатором» и призвал страны 
мира заморозить доступ прави-
тельства Мадуро к счетам в за-
рубежных банках. Единственным 
легитимным руководителем Ве-
несуэлы парламентарии назвали 
спикера Национальной ассамблеи 
35-летнего Хуана Гуайдо. Самое 
интересное, что, несмотря на явно 
недемократический способ смены 
власти, Гуайдо тут же в новом 
статусе признали США, Бразилия, 
Аргентина, Парагвай, Перу и ряд 
других латиноамериканских стран.
В ответ на заявление американ-
ского президента действующий 
глава страны Николас Мадуро 
объявил о разрыве дипотношений 
с США и потребовал, чтобы амери-
канские дипломаты в течение трех 
суток покинули пределы Вене-
суэлы. Он полагает, что действия 
американцев нельзя трактовать 
никак иначе, как госпереворот. 

Однако посольство Штатов в 
Венесуэле заявило, что 24 января 
будет работать в обычном режи-
ме. А пока в стране бастовали, 
онлайн-энциклопедия «Википе-
дия» уже сменила имя президен-
та государства, а Instagram снял 
галочку верификации с офици-
ального аккаунта Мадуро.
Невзирая на резкое обострение 
политического конфликта в Вене-
суэле — стране с самыми крупны-
ми разведанными запасами неф-
ти, котировки сырья продолжают 
снижаться. За минувшие сутки 
бочка Brent подешевела на 0,51%. 
Более того, накаляющаяся по-
литическая ситуация, по мнению 
экспертов, сдерживает нисходя-
щий нефтяной тренд. Если бы не 
революция в стране с крупнейши-
ми запасами нефти (свыше 300 
млрд барр.), котировки двигались 
бы вниз более динамично.
Дело в том, что ряд американских 
энергетических компаний сильно 
зависят от поставок сырья из 
Венесуэлы. Именно им в январе 
Белый дом порекомендовал «ис-
кать альтернативные источники 
нефти», предупредив о возмож-
ном введении санкций. Речь в 
первую очередь идет о нефтепе-
рерабатывающих заводах в Техасе 
и Луизиане.

ИЗБРАН НОВЫЙ КОРОЛЬ 
МАЛАЙЗИИ 
В Малайзии избрали нового 
короля. Им стал правитель штата 
Паханг султан Абдулла Султан 
Ахмад Шах. Соответствующее 
голосование прошло на конфе-
ренции правителей Малайзии. Она 
состоит из глав 13 малайзийских 
штатов. Однако право голоса 
есть только у девяти участников 
конференции. Они же могут быть 
избраны королем. Абдулла Султан 
Ахмад Шах — ключевая фигура 
в некоторых международных 
спортивных организациях. В том 
числе он является членом совета 
ФИФА.
Король избирается сроком на пять 
лет по очереди, согласно списку 
штатов, составленному в 1957 
году. Для получения этой «долж-
ности» ему необходимо набрать 

пять голосов. Если кандидат не 
набирает достаточного количества 
голосов, то участники конферен-
ции голосуют за следующего по 
списку.
Журналисты сомневались, что 
султан Паханга сможет набрать 
достаточное количество голосов. 
Он вступил в должность главы 
штата только 15 января. Его пред-
шественник, король Малайзии 
Мухаммад V, был избран зимой 
2016 года. Однако неожиданно 
сложил с себя полномочия в 
начале января, женившись на 
россиянке Оксане Воеводиной, 
мисс Москва 2015 года.

ПОЛИЦИЯ ГЕРНСИ ИЩЕТ 
ПРОПАВШЕГО ФУТБОЛИСТА
Полиция острова Гернси выдви-
гает несколько версий того, что 
могло произойти с футболистом 
Эмилиано Сала и его спутниками, 
чей самолет пропал над Ла-
Маншем. Учитывая, что самолет 
Piper PA-46 Malibu потерял связь 
с авиадиспетчерами, когда он 
находился в 20 км к северу от 
острова, не исключается посад-
ка в отдаленном районе Южной 
Англии.
Если же у самолета отказал 
двигатель то, он, вероятно, не 
смог добраться до ближайшего 
побережья. В этом случае пасса-
жиры могут находиться в море, 
на спасательной лодке. Погодные 
условия Ла-Манша сейчас таковы, 
что есть шанс найти их живыми. С 
другой стороны, странно, что они 
до сих пор не вышли на связь или 
не были замечены проходящими 
кораблями. Трафик в этом районе 
плотный, и видимость в эти дни 
хорошая. Тем не менее, полиция 
Гернси считает такую версию наи-
более вероятной.
Худшим вариантом развития со-
бытия является тот, при котором 
пассажиры не успели подготовить 
спасательную шлюпку и просто 
оказались в воде. Температура 
воды в Ла-Манше сейчас со-
ставляет около 11 градусов. И, к 
сожалению, организм человека 
не может противостоять таким 
внешним условиям дольше чем 
несколько часов.

Свержение Мадуро, 
поиски футболиста и 
новый король Малайзии
Материал подготовила: 
Галина КИРИЛЛОВИЧ
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«НОВИЧОК В UFC 
ПОЛУЧАЕТ  
ДО $32 ТЫС. ЗА БОЙ». 
Интервью с бойцом смешанных единоборств Романом Долидзе
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Министерство юстиции Украины 
будет передавать жалобы на непла-
тельщиков алиментов в Госслужбу 
по вопросам труда. Таким образом 
чиновники хотят поймать двух зайцев 
сразу: выйти на предприятия, где пла-
тят зарплаты в конвертах, и решить 
проблему со злостными неплатель-
щиками алиментов.

Как рассказали нам в Минюсте, 
только за 2018 год в органы Государ-
ственной исполнительной службы 
направлено 10 153 обращения от ро-
дителей, проживающих с детьми о 
том, что должники работают нео-
фициально и получают зарплату 
в конвертах. Таким образом али-
ментщики не только уклоняются 

от своих обязанностей, но и не пла-
тят налоги, говорят чиновники.

Отныне, в соответствии с положе-
ниями меморандума о сотрудниче-
стве между Минюстом и Госслужбой 
по вопросам труда по таким фактам 
будут организованы проверки ком-
паний, где работают уклонисты. За-
одно котролеры проверят и все пред-
приятие на предмет неоформленных 
сотрудников. О фактах возможного 
нарушения Минюст будет сообщать в 
Гоструда не позднее следующего ра-
бочего дня с момента получения жа-
лобы. При выявлении факта выплат 
заработной платы в конверте пред-
приятие оштрафуют на 125 190 грн за 
каждого такого сотрудника. Что каса-
ется нерадивого родителя, то сокры-
тие реальной зарплаты может быть 
квалифицировано как злостное укло-
нение от уплаты алиментов и грозит 
общественными работами на срок от 
80 до 120 часов или исправительными 
работами на срок до одного года, или 
ограничением свободы до двух лет.

ЧТО МОГУТ РЕВИЗОРЫ
Если работодатель будет привлечен к 
ответственности, то может произой-
ти и перерасчет размера задолжен-
ности по алиментам — как в сторону 
увеличения, так и наоборот (если 
плательщик не трудоустроен, то али-
менты за месяц рассчитываются из 
средней зарплаты по региону).

Проверяющие, при наличии слу-
жебного удостоверения, могут бес-
препятственно и без предупрежде-
ния, в любое время суток наведаться 
на предприятие для выявления нару-
шений. При проведении инспекций по 
вопросам выявления неоформленных 
трудовых отношений они могут:
g проходить в любые производствен-
ные, служебные, административные 
помещения компании;
g запрашивать любые книги, рее-
стры и документы, содержащие ин-
формацию и сведения по вопросу, ко-
торый является предметом проверки;
g один или в присутствии свидетелей 
опрашивать руководителя и работни-
ков предприятия, получать от них уст-
ные или письменные объяснения;
g потребовать выделить отдельное 
место для конфиденциального раз-
говора с работниками относительно 
предмета инспекционного визита.

«Законодательство позволяет Го-
струда проверять предприятия, если 

в результате анализа информации, 
полученной из СМИ, других источни-
ков, доступ к которым не ограничен 
законодательством, возникает подо-
зрение о теневом трудоустройстве. 
Таким образом, сигналы Минюста 
станут законным основанием для 
проверки предприятия. Полномочия 
инспекторов ограничиваются пред-
метом проверки, поэтому все будет 
зависеть от того, как будет прописана 
цель проверки. Ожидаемо, что прове-
рять будут трудоустройство и начис-
ление заработных плат на предпри-
ятии в целом, а не отдельно взятого 
сотрудника», — рассказала нам юрист 
практики корпоративного права ЮК 
Juscutum Мария Фельмецгер.

КАК ЗАЩИЩАТЬСЯ БИЗНЕСУ
В то же время, по словам юристов, 
у бизнеса есть возможность опро-
тестовывать подобные ревизии. 
Чтобы оштрафовать предприятие, 
необходимо установить сам факт 
правонарушения. А для этого нужно 
поймать сотрудника и работодателя 
«на горячем». При отсутствии работ-
ника на предприятии и каких-либо 
документальных доказательств его 
трудоустройства или выполнения им 
работ привлечь работодателя к ответ-
ственности невозможно. А протоколы 
о применении штрафных санкций 
можно будет легко оспорить.

«Если работника нет на месте, по 
документам его не существует на 
предприятии, то у Гоструда не будет 
оснований для применения санкций», 
— добавил адвокат, управляющий 
партнер ЮК «Альянс правовых сил» 
Виталий Собкович.

Так или иначе, алиментщики ста-
новятся дополнительным фактором 
риска для работодателей нарваться 
на крупные штрафы. Их могут уво-
лить «от греха подальше» или про-
сто не захотеть иметь с ними дело в 
будущем. Однако, говорят юристы, 
скорее всего, политика работода-
теля в отношении такой категории 
работников будет определяться цен-
ностью для компании отдельно взя-
того сотрудника.

«Можно предположить, что когда 
инспекция придет с проверкой, то 
неквалифицированных работников 
будут увольнять, а особенно ценных, 
наоборот, официально трудоустраи-
вать. Проблема еще заключается 
в том, что работодатель не знает, 
алиментщик его работник или нет. 
Конечно, существует Единый реестр 
должников, но нужно время для 
того, чтобы население привыкло и 
научилось с ним работать», — гово-
рит адвокат, председатель правления 
Центра семейно-правовых исследо-
ваний Олег Простибоженко.

ДОЛЖНИКИ  
ПО АЛИМЕНТАМ 
СТАНУТ ПРОБЛЕМОЙ 
РАБОТОДАТЕЛЯ
Денис ВЕРГУН

Украинский музыкант, лидер 
группы «Океан Эльзы» Святослав 
Вакарчук сделал долгожданное за-
явление в отношении своих полити-
ческих перспектив. Он признал, что 
собирается идти в политику, но не 
ради власти, а ради того, чтобы при-
вести туда новые лица, поскольку 
«уже не может смотреть на опосты-
левшие лица старых политиков на 
билбордах». Но это будет не первый 
вояж рок-звезды в политику, ведь в 
2007 году он избирался народным 
депутатом от «Нашей Украины — 
Народной самообороны», однако в 
парламенте не засиделся, сложив 
полномочия через пару месяцев по-
сле выборов. «Вести» узнали, ког-
да мы сможем увидеть фамилию 
фронтмена «ОЭ» в избирательных 
бюллетенях и кого он может приве-
сти вместе с собой в политику.

МОЖЕТ ПОЙТИ В ПРЕЗИДЕНТЫ
По своей традиции Вакарчук так тол-
ком и не ответил, будет он участво-
вать в президентской кампании 2019 
года или нет. Политикам, экспертам 
и простым украинцам осталось снова 
теряться в догадках. Но у Вакарчука 
все еще есть время, чтобы зареги-
стрироваться в качестве самовыдви-
женца. Политтехнолог Андрей Золо-
тарев считает, что участие Вакарчука 
в президентской гонке будет на руку 
Петру Порошенко.

«Если он станет самовыдвижен-
цем, то это будет однозначно ука-
зывать на то, что он превратился в 
инструмент политических техноло-
гий Банковой. И это окончательно 
похоронит его рейтинг на парла-
ментских выборах. Та часть избира-
телей, которые видели в Вакарчуке 
надежду на новое лицо в украинской 
политике, рассеялась на других. Его 
рейтинги таковы, что он может вы-
ступить только в качестве спойлера. 
Логичнее было бы, если бы он стал 
вип-агитатором у Гриценко или Са-
дового», — говорит эксперт.

Однако мэр Львова Андрей Садо-
вый, сам претендующий на пост гла-
вы государства, рассказал «Вестям», 
что Вакарчук, скорее всего, соби-
рается в парламент. «Мы с ним го-
ворили о парламентской кампании, 
и есть очень много общих взглядов 
на развитие страны, — рассказал 
Андрей Садовый. — Относительно 
президентских выборов. Надо еще 
понять до конца, кто зарегистриру-
ется. Потому что это очень ответ-
ственный шаг и вопрос о готовности 
человека. Но я буду всегда уважать 
решение Вакарчука, какое б он ни 
принял». (Интервью с Садовым чи-
тайте на стр. 6-7).

ГОТОВИТСЯ К ОСЕНИ
Вероятнее всего, Вакарчук будет уча-
ствовать в парламентской кампании 
со своей партией. Таким образом, он 
сможет завести в Верховную Раду 
определенное количество депутатов. 
Социология показывает, что рейтинг 
Вакарчука колеблется в пределах 
5–8%, что дает возможность пройти 
в Раду вместе с 20–30 нардепами.

Политолог Владимир Цибулько 
считает, что начать агитацию за свою 
партию Вакарчук может уже во вто-
ром туре, поддержав одного из канди-
датов. «Он может объявить о том, что 
поддерживает кого-то из кандидатов 
во втором туре с перспективой про-
вести фракцию в парламент. Это даст 
возможность задекларировать его 
внешнеполитические, этические 
и экономические маркеры, а так-
же объявить о создании избира-
тельного списка на перспекти-
ву», — говорит политолог.

Эксперты сходятся на том, 
что Вакарчук с 99%-й уверен-
ностью выставит свою кан-
дидатуру на парламентских 
выборах. Но нерешитель-
ность рок-звезды может сы-
грать с ним злую шутку, как 
и возможное участие в пре-
зидентской гонке, считает 
Андрей Золотарев.

«Проблема в том, что низ-
кий рейтинг на выборах пре-
зидента будет минусовать его 
на выборах в Раду. Все будет 
указывать на то, что он слабая 
фигура. Чтобы иметь виды на 
успешные парламентские выборы, 
нужно хотя бы 8% именно на пре-
зидентских, тогда можно о чем-то 
говорить», — отметил политолог.

Экс-нардеп Тарас Чорновил отме-
тил, что Вакарчука готовят к прези-
дентским выборам 2024 года. «Пока 
я не вижу никаких шагов, которые 
свидетельствовали бы об участии в 
президентских выборах 2019 года. Я 
вижу, что Вакарчука очень активно 
готовят к президентским выборам 
2024 года», — заявил Чорновил.

ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ПОСТРАДАЕТ
Святослава Вакарчука противопо-
ставляют другому раскрученному в 
медиа шоумену — Владимиру Зелен-
скому. Дескать, за них собираются го-
лосовать люди, которые разуверились 
в политиках и хотят видеть в прави-
тельстве и парламенте новые лица.

Но, как показывает социология, 
электорат рок-звезды и комика поч-
ти не пересекается. Да, это молодые 
люди, но Вакарчука поддержива-
ет украиноговорящая молодежь, а 
Зеленский ближе русскоязычным 
гражданам страны.  

КТО В КОМАНДЕ
Музыкант не афиширует свои связи 
в политике. Он громко заявляет о но-
вых лицах, но даже не намекает, кто 
будет этими новыми лицами. 

Среди возможных спонсоров 
эксперты называют его друга, пре-
зидента инвестиционного фонда 
Dragon Capital Томаша Фиалу, оли-
гарха Виктора Пинчука, который 
сотрудничал с певцом в имиджевых 
проектах, а также американского 
инвестора Джорджа Сороса, тоже 
работавшего с Вакарчуком в образо-
вательной сфере.

Политолог Владимир Цибулько 
не исключает, что в список Вакар-
чука могут попасть молодые спе-
циалисты, проходившие обучение 
в элитных британских и амери-
канских вузах.

«Вакарчука связывают с Пинчу-
ком, а тот организовывал различ-
ные программы для новых лидеров, 
спонсировал обучение талантливых 
украинцев. Они могут войти в коман-
ду Вакарчука. Это люди, наподобие 
Омеляна и другой молодежи, которая 
была в помощниках и советниках у 
министров времен Арсения Яценю-
ка», — говорит Цибулько.

Высока вероятность, что к Вакарчу-
ку примкнут и те, кого в украинском 
сегменте «Фейсбука» называют ак-
тивистами и антикоррупционерами. 
Во время предыдущих парламентских 
выборов они пристраивались к разным 
политсилам и теперь часто составляют 
в них внутреннюю оппозицию.

Олег ТКАЧУК, Артем ЗАПОРОЖЕЦ

С какими еще проблемами сталки-
ваются должники по алиментам
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НОВЫЕ ЛИЦА ВАКАРЧУКА. 
КОГО ПЕВЕЦ  
ПРИВЕДЕТ В ПОЛИТИКУ

«Вакарчука явно 
готовят к прези-
дентским выборам 
2024 года»
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К концу января зима дала о себе 
знать постоянными перепадами тем-
пературы и обильными снегопадами. 
Но о потеплении можно только меч-
тать. По прогнозам метеорологов, 
февраль принесет много сюрпризов.

ЖЕСТКИЙ ФЕВРАЛЬ
Астрономическая зима длится до 
весеннего равноденствия, 20 мар-
та, но январские морозы,  метели и 
перепады температур уже поряд-
ком надоели украинцам. Впрочем, 
по прогнозам синоптиков и метео-
рологов, февраль будет мало чем 
отличаться от января. Более того, 
как отмечают эксперты, это самый 
непредсказуемый месяц, в котором 
возможно как резкое потепление, 
так и резкое похолодание. 

Прежде чем наступит февраль, 
Украина переживет оттепель. По-
следние дни января ожидаются от-
носительно теплыми и мокрыми: 
будут осадки в виде дождя, мокро-
го снега. «Сегодня в Украину идет 
потепление, кардинально погода 
изменится по всей стране. Только 
на западе будет относительно про-
хладно — днем около нуля, а ночью 
небольшой минус: -3...-5 градусов», 
— делится с «Вестями» начальник от-
дела метеопрогнозов Гидрометцен-
тра Владимир Билык. 

Теплый фронт продержится на 
территории Украины минимум не-
делю, а затем, по словам народного 
синоптика Леонида Горбаня, вновь 
ударят морозы. «С начала февраля 
температура опустится до -14...-15 
мороза днем в центральной части 
Украины, а ночью может быть и -17 
°С. Потом ждем послабления моро-
зов, но уже к 8 февраля температу-
ра опустится до -25...-30 градусов. К 
12 февраля резко потеплеет, а с 24 
февраля стоит ожидать плюсовую 
температуру  +2...+3 градуса», — рас-
сказывает «Вестям» Леонид Горбань.

Кроме того, февраль будет обиль-
ным на осадки. Снег засыплет землю 
2–4 февраля, а также будет идти 8–9, 
17–19, 23 и 27 февраля, уточняет на-

В ФЕВРАЛЕ ДО МИНУС 30
Народный синоптик 
Леонид Горбань, 
основываясь на своей 
методике, рассказал 
«Вестям», какую погоду 
ждать в этом году

ФЕВРАЛЬ

1—2 Мокрый снег

10—16 Постепенное 
потепление

3—5 Мокрый снег

17—19 Снегопад

6—8 Резкое похолодание

20—26 Переменная облачность, 
потепление

9 Снег, мороз

27—28 Похолодание, снег

ДЕКАБРЬ

АПРЕЛЬ

1—7 Потепление, 
без осадков

17—23 Тепло, ветрено

8—9 Дождь, 
пасмурно, тепло

24 Дождь

10—15 Тепло, ветрено

25—28 Тепло, ветрено

16 Дождь

29—30 Дождь

МАРТ

1—2 Небольшой мороз, 
без осадков

14—17 Дождь со снегом

3—4 Снег

18—23 повышение 
температуры

5—9 Похолодание

24—27 Ночные морозы

10—13 Постепенное 
потепление

28—31 Повышение  
температуры

МАЙ

27—31 без осадков

1—2 Тепло, без осадков

10—12 Ясно, сухо, тепло

3 Дождь

13 Дождь

4—6 Облачно, сухо, 
жарко

14—22 Ясно, жарко

7—9 Дождь

23—26 Небольшое 
похолодание, пасмурно

ИЮЛЬ

1—3 Ясно, жарко

8—15 Жарко, сухо

4 Ливень, тепло

16—17 Сильный дождь

5—6 Усиление жары

18—19 Прохладно

7 Дождь

20—25 Возможны дожди

26—27 Ясно,  
усиление жары

28 Дождь, тепло

29—31 Ясно,  
ослабление жары

ИЮНЬ

1—3 Дождь

18—25 Ясно, сухо, жарко

4—9 Резкое потепление, 
ясно, сухо

26—27 Похолодание, 
ветрено

10—14 Ясно, усилится жара

28 Сильный дождь

15—17 Небольшое 
похолодание, ливни

29—30 Ясно, жарко

АВГУСТ

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

1—2 Ясно, прохладно

15—18 Пасмурно, снижение 
температуры

3—6 Потепление

19 Дождь, прохладно

7—10 Пасмурно, 
прохладно

20—24 Потепление, 
пасмурно

11—14 Сильные дожди, 
похолодание

25—27 Похолодание, 
переменная облачность

28 похолодание, дождь

29—30 снижение 
температуры

НОЯБРЬ

1—4 Ясно

12—20 Ночные морозы

5—6 Похолодание, 
ветрено

21—26 Потепление,  
переменная облачность

7—8 Дожди

27—30 Дождь, снег

9—11 Пасмурно, 
похолодание

родный синоптик. Свой прогноз он 
делает, основываясь на народных при-
метах и числовом ряде планет. Уверя-
ет: достоверность — примерно 75%. 

ЖАРКОЕ ЛЕТО 
По прогнозам народного синоптика, 
март тоже будет холодным. В начале 
месяца температура опустится до 
-4...-5 градусов и продержится по 12 
марта. Но с 2 по 6 марта в Украину 
вновь придут морозы  до -12... -14 гра-
дусов. «Ранней весны ждать не стоит. 
Как и в прошлом году, зима затянет-
ся», — подчеркивает Леонид Горбань. 

Но апрель-май будут теплыми. 
«Вообще, все лето будет относитель-
но жарким, жарче, чем в прошлом 
году и более сухим», — говорит Гор-
бань (см. инфографику). 

Алла ДУНИНА
dunina_alla@vesti.ua

1 Ясно, жарко

15 Сильный дождь, 
похолодание

2—4 Дождь

16—21 Прохладно

5—6 Жарко, переменная 
облачность

22—25 Потепление, 
переменная облачность

7—14 Усиление жары, 
сухо

29—31 Ясно, прохладно

26—28 Сильные дожди, 
похолодание

1—2 Пасмурно, прохладно

15—16 Похолодание

3—6 Дожди

17—19 Дождь, прохладно

7—8 Тепло, сухо

20—21 Похолодание, 
облачно

9—14 Ясно, изменение 
температуры

30—31 Ясно, прохладно

27—29 Дожди

22—26 Ясно, резкое снижение 
температуры

1—4 Ясно, морозно

14—16 Ясно, усиление 
морозов

5 Снег

17—22 Потепление, 
пасмурно, сухо

6—8 Морозно

23—24 Мокрый снег

9—13 Снег, морозно

29—31 Ослабление морозов, 
без осадков

25—28 Ясно, усиление 
морозов
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— Еще до вашего выдвиже-
ния я слышал о настроениях в 
«Самопомочи». Была дилемма: 
идти на выборы Андрею Садово-
му или Оксане Сыроед. Мол, если 
вы получите 1–2%, будете выдав-
лены в региональную политику, 
наберете 4–5% — оставите за со-
бой статус украинского политика. 
Для вас была дилемма?
— Каждая политсила должна 
иметь кандидатов на пост прези-
дента, премьера, министров. Мы 
таких людей готовим. Мы заде-
кларировали свое желание идти 
на выборы. И я сделал этот шаг, за 
него благодарен своим коллегам 
по партии, поддержавшим мою 
кандидатуру.
— Кого считаете главным конку-
рентом?
— Коррупцию, хамство, черствость, 
пренебрежение, бедность. С по-
литиками буду дебатировать: это 
мужественный шаг — принять от-
ветственность за страну и к таким 
людям отношусь с пониманием.
— У многих из них колоссальные 
антирейтинги: -50%, -70%. А что, 
люди могут не любить Андрея 
Садового?
— Когда ты не знаешь человека, то 
ты к нему имеешь разное отноше-
ние. Пообщался —  и человек тебе 
раскрывается. Вот мои встречи в 
последние месяцы дают мне очень 
большой драйв. Я люблю людей за 
то, что они не боятся мне говорить 
правду. И уважаю тех, кто меня 
критикует. Возможно, не совсем 
понимаю критиканов… Критика — 
это когда ты делаешь замечание и 
потом что-то предлагаешь.
— Тогда я сам скажу: вашим 
персональным Рубиконом стал 
«мусорный» кризис. Вы подвели 
итоги вреда, который принесла 
эта история? Кто был «продюсе-
ром» этого кризиса?
— Все очень просто. Петр Алек-
сеевич вошел в историю, органи-
зовав мусорную блокаду, которая 
длилась более года крупнейшего 
украиноговорящего города мира. 
Весной прошлого года я встречал-
ся с мэром Нью-Йорка, Биллом Де 
Блазио, и он меня спрашивал: как 
ты выжил в этой блокаде…
— У него была схожая ситуация.
— Очень часто бандиты исполь-
зуют такие технологии, как по-
литический шантаж. Но когда он 
длится долго, это чисто украинское 
ноу-хау. Буквально через несколь-
ко дней после поджога полигона 
и блокировки вывоза мусора мне 
предложили подписать соглаше-
ние: если «Самопомич» переходит 
в другое подчинение в парламенте, 
— все вопросы решаются. На что я, 
конечно, не мог пойти. Это было бы 
недостойно с моей стороны. В итоге 
мы пережили год в мусорной бло-
каде, когда около 5000 полигонов, 
помогавших Львову раньше, были 
закрыты.
— Есть временное решение по 
мусору?
— Сейчас имею амбицию: постро-
ить в городе качественный завод 
по переработке бытовых отходов. 
В одной только Польше таких 150. 
Уже прошли второй этап тенде-
ра. А пока платим 1 млн грн в день 
областной администрации, что-
бы мусор вывозился. Это также 
разновидность шантажа: когда 
татаро-монголы приходили, они 
требовали дань от города, чтобы 
не грабить его.

— Вы утверждаете, что «Самопо-
мич» не сменила «подчинение» 
в парламенте. Однако часто она 
все-таки голосует за проекты, 
комплиментарные власти. Пример 
— голосование вашей фракции за 
введение военного положения. 
А вы ведь критиковали Петра 
Порошенко за желание отсрочить 
президентские выборы...
— «Самопомич» принципиально 
голосует за все реформаторские 
законопроекты правительства, по-
тому что это правильно. Без ульти-
матумов. Что выгодно стране, то и 
надо делать. А по закону, который 
вы привели в пример: это сегодня 
понятно, что президент хотел уве-
личить свой рейтинг с его помо-
щью. За месяц «положения» ведь 
ничего не изменилось. И судьба тех 
24 ребят, которые попали в плен, 
уже мало кого интересует… Им про-
сто дали команду пойти в Керчен-
ский пролив.

«НЕЛЬЗЯ ИМЕТЬ ТРЕХ 
ПРЕЗИДЕНТОВ»
— Секретарь Совбеза Александр 
Турчинов предлагал еще и по-
вторить эту операцию.
— Турчинов вообще должен отве-
чать за сдачу Крыма. Ведь там мы 
имели более сотни военных частей, 
но отдали полуостров без единого 
выстрела! Это войдет в мировую 
историю. Итог — потеряли флот, 
часть земли, людей. Я Крым люблю. 
Бахчисарай. Горы. Это что-то: соче-
тание запаха сосны и моря, боже-
ственно чистого, голубого. Тот, кто 
этого не видел, никогда не поймет…
— Процитирую вас: «Для меня 
важно объединить и Вакарчу-
ка, и Гриценко, «Демальянс», 
«Силу людей». Все адекватные 
политические структуры, чтобы 
на парламентские выборы идти 
одной мощной командой». А по-
чему бы не объединиться на этапе 
президентской кампании?
— Нельзя иметь двух-трех прези-
дентов, только одного. Поэтому я 
настроен идти и побеждать. А вот 
на парламентские выборы — объ-
единение возможно. Я эту работу 
уже начал и веду постоянные пере-
говоры: президент никогда не будет 
успешным без поддержки боль-
шинства в парламенте. 
¬— Недавно Сергей Лещенко 
написал, что знает о встрече 
Садовый — Гриценко. Якобы по 
объединению. Подробностями 
поделитесь?
¬— Мы с ним встречались на про-
шлой неделе, говорили о парла-
ментской кампании. Проговарива-
ли детали.
— Тема «президентского» 
объединения закрыта?
— Уже да. 3 января съезд выдвинул 
меня, и мы вошли в избирательный 
процесс.
— В партии Гриценко собирается, 
условно, «Наша Украина 2.0»: в 
штабе — Тарас Стецькив, Николай 
Томенко, Николай Катеринчук. Все национал-демократы, как и 

вы. Но ведь национал-демократы 
победили в 2014 году. Почему 
же сейчас их силы рассеяны, рас-
порошены? Где была точка не-
возврата, когда победа перестала 
быть таковой?
¬— Украинцы — большие мечтатели, 
романтики. И этот романтизм мы 
показали, когда была Революция на 
граните. Сняли премьера, думали, 
что все поменяется. Но люди, кото-
рые были у власти, остались. Те, кто 
правил 10 лет назад, и сейчас у вла-
сти. Политические элиты не смени-
лись. В итоге враг захватил часть 

нашей территории… А те воровские 
схемы, которые сегодня работают, 
— я в ужасе. Недавно читал ана-
литику по древесине: из Украины 
запрещено вывозить лес-кругляк, 
только дрова. А по статистике, в 
2017 году было вывезено из страны 
2,2 млн тонн дров. А в ЕС въехало… 
всего 300 кг дров!
— Что по дороге произошло?
— Уникальный «Бермудский треу-
гольник» на границе. Где одни то-
вары исчезают и превращаются в 
другие. И знаете, что? Большинство 
древесины поставляют госкомпа-
нии, подчиненные Минагрополи-

тики! Президент не знает об этом?! 
— Знает! Ведь он и был автором по-
правки, которая модифицировала 
мораторий на вывоз древесины. Он 
внес поправку, чтобы дрова можно 
было вывозить. Понимаете?!

«Я ПРИВЫК ЖИТЬ 
В «АКВАРИУМЕ»
— Вы декларируете, что останови-
те эти моменты. А готовы, что вас 
львовские элиты возненавидят?
— А меня и так не любят. Те, кто у 
власти. Я убежден: нужно в прин-
ципе закрыть все ОГА и РГА, от них 
все равно пользы нет. Я 13 лет глава 

«Те, кто правил 
10 лет назад, и сей-
час у власти. Элиты 
не сменились»

ИНТЕРВЬЮ

«СЕЙЧАС НА 80% В ГОРОДАХ 
ВЛАСТЬ ПРИНАДЛЕЖИТ 
КРИМИНАЛИТЕТУ»
Мэр Львова, кандидат в президенты Андрей Садовый в интервью «Вестям» рассказал о проблемах в «Самопомочи», 
взаимоотношениях с президентом, Саакашвили и двойном гражданстве

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua
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города, но так и не понял, чем ОГА 
занимается! Просто прокладка, 
создающая большие проблемы.

А еще я бы объединил Минюст 
и министра Кабмина и передал бы 
часть функций в Минэкономики. 
Сделал министерство цифровой 
экономики. У нас в «Бермудском 
треугольнике» в год исчезает при-
мерно 100 млрд грн, «уходит» в 
карманы украинских олигархов. 
Но это наши с вами деньги, за ко-
торыми это министерство будет 
следить.
— Считаете, обстрел вашего 
двора из гранатомета в 2014году 

— своеобразный «привет» от 
местных элит?
— Стреляли в дом, и слава богу, что 
семьи там не было. Но я четко дал 
знать президенту и следователю, 
кто это организовал.
— СБУ ведь расследует?
— Это уже общеукраинский вопрос. 
И они прекрасно знают, кто это 
сделал.
— А вы знаете?
— Озвучивал президенту и следо-
вателю, кто за этим стоит. Но, увы, 
дело не двигается. Зато Киев полу-
чил возможность поставить охрану 
у меня во дворе, теперь они мони-

торят, кто заходит ко мне или выхо-
дит… Полный контроль. Я уже при-
вык, что живу в «аквариуме», что 
меня все видят. Кстати, о том, кто 
и как живет. Вы по Банковой дав-
но ходили? — Там забор! Надо его 
убрать. Что это еще за тюрьма для 
президента? Надо, чтобы киевляне 
нормально могли там гулять.
— Вы говорили о «хвосте», 
который ездит за вами послед-
нее время. Считаете ли, что это 
давление? 
— Таких объемов прослушки и сле-
жения, как сейчас, у нас никогда в 
Украине не было.
— Но вы имеете историю с акти-
висткой из Херсона Екатериной 
Гандзюк. (В конце 2018 года 
всплыла аудиозапись, на которой 
Садовый нелестно отзывается о 
женщине — Авт.).
— Это записали посредством про-
слушивающего устройства, вмон-
тированного в машину. Сделали это 
по санкции суда и занимались этим 
в СБУ, что мне негласно подтвердил 
глава СБУ. Я его еще спросил: «А вы 
мне в спальне дома тоже установи-
ли?»  Мы ведь с Екатериной живые 
люди, могут быть неловкие ситуа-
ции. (Улыбается.)
— Сейчас вы взяли отпуск, 
переехали в Киев, сняли номер в 
отеле?
— Да, отель «Национальный». Я 
там всегда останавливаюсь, ког-
да в Киеве. Простой одноместный 
номер, нормальный. Екатерина, 
супруга, была со мной пару дней, 
а сегодня утром уехала домой, во 
Львове дети ходят в школу, а пере-
возить их в Киев в новую школу в 
середине учебного года было бы 
неправильно. 
— Пару слов о внутренних поряд-
ках в «Самопомочи»: известна 
позиция нардепа Егора Соболева, 
который хочет объединения с 
Гриценко. Семена Семенченко и 
вовсе задержали в Грузии при 
«мутных» обстоятельствах. В 
конце концов, в Киеве из партии 
«попросили» Сергея Гусовского. 
Что происходит, не пора ли «чи-
стить ряды»?
— Выборы проходят раз в пять 
лет. Кого выбирают, тот и работа-
ет в Раде. Соболева очень уважаю, 
большинство проектов по борьбе 
с коррупцией — его. И это титани-
ческий труд. Увы, Рада сняла его 
с должности главы профильного 
комитета. По Семену — я не владею 
информацией о задержании в Гру-
зии. Информацию подавали только 
с одной стороны. А я не видел его 
уже где-то полгода. Относительно 
Гусовского: я его знаю с 2014 года, 
и состоялся непростой конфликт, 
когда один из депутатов Киевского 
горсовета не смог объяснить, как 
приобрел в управление земельный 
участок на 1,4 га. Фракция «Само-
помочи» заняла невнятную пози-
цию, в итоге мы потеряли большое 
количество ее членов в Киевсовете. 
А с Гусовским у нас остались нор-
мальные, человеческие, отноше-
ния. Встречаемся.
— Имеете ли вы контакт с Ми-
хаилом Саакашвили? Он ведь 
осенью 2017 года именно к вам 
приехал, во Львов.
— И не один: с ним тогда была Юлия 
Тимошенко, Валентин Наливайчен-
ко, Гриценко. А еще Виктор Чумак, 
Дмитрий Добродомов. Все. Показа-
тельно, разве не так: когда в стране 
трудно, то все приезжают во Львов, 
просят защиты и поддержки. Мы 
их всех накормили, приютили, 
и потом они все разъехались по 

Украине. А к Саакашвили у меня 
очень хорошее отношение, потому 
что, работая президентом Грузии, 
он дал большой толчок для стра-
ны. В Украине он, конечно, мог бы 
сделать многое, но не стоило на-
значать его на высокую должность. 
Он не чувствует страну, ее людей. 
Пост советника президента был 
бы идеальным. А Петру Порошенко 
надо было убрать влияние Игоря 
Палицы (соратник олигарха Игоря 
Коломойского. — Авт.) из Одесского 
региона, в итоге Саакашвили стал 
губернатором.

«УВАЖАЮ ВАКАРЧУКА… 
А ЗЕЛЕНСКИЙ — КЛАССНЫЙ»
— Святослав Вакарчук выдви-
гается на выборы. Как считаете, 
ваше с ним сотрудничество воз-
можно?
— Очень уважаю Славка. Он силь-
ный, и я поддерживаю любое его 
решение. Интересно ведь дебати-
ровать с людьми, непричастными к 
разграблению страны. А он честен: 
все, что заработал, получил своей 
головой. У нас должна быть одна 
команда однозначно. Это команда 
всех трезвомыслящих людей на-
шей страны. Мы с ним говорили о 
парламентской кампании, и есть 
очень много общих взглядов на 
развитие страны.
— К «грабежам» вряд ли прича-
стен и Владимир Зеленский…
— Очень положительно к нему от-
ношусь. Классный, креативный, 
интересный, делает такие перфор-
мансы… Предлагает совсем другой 
формат избирательной кампании: 
реалити-шоу! Пост президента — 
это ответственность. Если у Володи 
есть ощущение, что он готов взва-
лить это на свои плечи, — имею по-
нимание.
— Правда ли, что в 2014-м вам 
предлагали должность вице-
премьера?
— Предложение было, когда форми-
ровалось правительство Яценюка. 
Эту должность, вице-премьера по 
коммунальному хозяйству, потом 
занял Владимир Гройсман.
— А в принципе, с кем из мэров у 
вас дружеские отношения?
— С теми, которые работали рань-
ше. Это и Иван Куличенко (мэр 
Днепра. — Авт.), и Николай Федо-
рук из Черновцов, и Александр Лу-
кьянченко из Донецка. Это «старая 
гвардия», они были очень сильны-
ми и держали порядок в городах. Не 
допускали влияния криминалитета. 
Сейчас же на 80% в городах власть 
принадлежит криминалу.

«СУЩЕСТВУЕТ СКРЫТАЯ 
ДИКТАТУРА»
— Что это означает? Как криминал 
получает такую возможность?
— После 2014 года криминалитет 
получил зеленый свет: он выгоден 
центральным органам власти. С 
ним легко договориться понятий-
но, и они выполняют все, что надо. 
А иначе если (как во Львове) демо-

кратическая система управления, 
то как договориться? — Сложно. 
А в городах… Существует скрытая 
диктатура. Когда позволяют воро-
вать, но есть и обязательства перед 
центральной властью. Это стран-
ные вещи. Гидра, которой надо ру-
бить головы, ведь это убивает стра-
ну, обескровливает ее.
— Не могу не уточнить: в ряде 
СМИ вашу фамилию связывают с 
гражданами, львовскими бизнес-
менами и спонсорами «Свободы» 
Игорем Кривецким (прозвище 
Пупс) и Александром Веремеен-
ко (он же Тимофей). Якобы вы с 
ними сотрудничаете…
— Да я для них самый большой враг!
— Кто же они такие?
— Это ребята из 90-х. Не даю им 
возможности развернуться и реа-
лизовать амбиции, они из той «сво-
бодовской» группы, что была рань-
ше в городе, когда во Львовском 
совете заседало 55 «свободовцев». 
Сейчас их там 6–7 депутатов. А их 
«привязывают» ко мне, ведь хотят 
облить грязью.
— Поддерживаете ли отношения с 
российским бизнесменом, акцио-
нером «Альфа Групп» Михаилом 
Фридманом? Он финансирует 
вашу гордость — джазовый 
фестиваль… Но при этом угодил 
в санкционный список США как 
российский бизнесмен.
— Вижу его раз в году, когда он 
приезжает на джаз-фест с роди-
телями и друзьями. Он во Львове 
родился, провел там лучшие годы 
жизни. Слушайте, капитализация 
людей, которые приезжают на 
джазовый фестиваль во Львове, 
достигает $100 млрд! И все они 
просто пьют кофе, общаются. 
Очень крутая тусовка! Это вла-
дельцы 30–40 Grammy. По уров-
ню этому фестивалю в Европе 
равных нет!
— То есть Фридман — не друг, но 
делает доброе дело?
— Он родился во Львове. Привозит 
туда массу хороших людей. А что 
есть в санкционном списке, так 
если к нему есть какие-то вопросы, 
то не мне их ему задавать.
— Вы выступили за легализацию 
двойного гражданства.
— И сейчас выступаю.
— Почему так?
— Украинцы должны держаться 
вместе, куда бы их ни занесло по 
жизни. Живут в Канаде, США или 
во Франции — и должны иметь воз-
можность быть гражданами той 
страны, где жили их деды-прадеды. 
А я бы вообще хотел, чтобы они пла-
тили свои налоги в Украине! Пред-
ставляете, какая это будет серьез-
ная сумма в бюджете? 
— Ну а что до тех, кто живет в РФ?
— Страна-агрессор — исключение. 
Ведь в этом случае инструментом 
двойного гражданства может вос-
пользоваться враг. Вам надо это 
понимать. Надо брать тут пример 
с лучших стран мира, а сегодня у 
нас двойное гражданство разреше-
но только среди властных элит. Там 
имеют по два-три паспорта…
— Назовите две-три фамилии 
депутатов, министров, у которых, 
по вашим данным, есть такой 
паспорт?
— Вы и сами знаете их фамилии. В 
медиа постоянно их называют. Да 
и сами фотографии – австрийских, 
английских, израильских – доку-
ментов были не раз. Сейчас СБУ, 
которой, конечно, известно о вто-
рых—третьих паспортах, использует 
это, как «крючок», чтобы держать 
на нем политиков.

«Я уже привык,  
что живу в «аква-
риуме», что меня 
все видят»

«СЕЙЧАС НА 80% В ГОРОДАХ 
ВЛАСТЬ ПРИНАДЛЕЖИТ 
КРИМИНАЛИТЕТУ»
Мэр Львова, кандидат в президенты Андрей Садовый в интервью «Вестям» рассказал о проблемах в «Самопомочи», 
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МИР. ПОКА ТОЛЬКО 
В ДЕКЛАРАЦИИ

“Разумной силе” всего два года, 
но за это время создано более 600 
городских и районных органи-
заций, мы представлены во всех 
регионах и стали всеукраинской 
партией. “Разумная сила” - это 18 
тысяч членов партии, это более 90 
депутатов местных советов,” - за-
явил выступая на съезде председа-
тель партии Александр Соловьев.

Он отметил дисциплинирован-
ность и слаженность действий 
членов партии во время сбора мил-
лиона подписей под декларацией 
о мире. Нужно отметить, что под-
писи удалось собрать даже на не-
подконтрольной территории Дон-
басса - в Луганске. Соловьев заявил, 
что граждане Украины по обе сто-
роны линии разграничения  уста-
ли от войны, разрухи, грабежей и 
убийств.

“Вместе мы выработали декла-
рацию о мире. Мы показали, 
что политики могут говорить 
на языке мира, а не залпами 
орудий. “Разумная Сила” уже 
продемонстрировала  высокую 
компетентность и качествен-
ный кадровый состав, - сказал 
Соловьев. -  На выборах в ОТО 
мы обошли те партии, которые 
работают на местах десятки лет. 
В Черкасской области мы взяли 
сразу 8 депутатских мандатов”.

После речи председателя “Разу-
мной силы” согласно регламенту 
выступили представители регио-
нальных отделений партии, а гла-
ва Запорожского партийной орга-
низации даже вручил Соловьеву 
гетманскую булаву. Общий тон вы-
ступлений был критичный - стране 
необходимы перемены, в первую 
очередь - мир и порядок. 

ЕЩЕ ОДНА ПАРТИЯ 
ЮГО-ВОСТОКА ИЛИ 
“ТЕМНАЯ ЛОШАДКА”?

Собственно, урегулирование кон-
фликта на Донбассе является глав-
ной задачей партии - так сказано в 
программном заявлении “Разумной 
силы”. Единственный гуманный 
и законный путь - это дипломати-
ческое урегулирование, считают в 
партии и призывают отказаться от 
милитаристской риторики в СМИ 
и заявлениях политиков.

По мнению лидеров “Разумной 
силы”, прекращение войны является 
первым шагом к выходу из кризиса, 
в котором оказалась Украина. 
Именно за такую риторику на 
представителей партии нападают 
ультраправые радикалы. Все 
это сближает “Разумную силу” 
с “бело-голубыми” партиями от 
условного “юго-востока”, что на 
парламентских выборах может 
привести как к конкуренции, так 
и к сотрудничеству - например, к 
вхождению РС в блок с другими 
партиями с похожими ценностями. 
По мнению политолога 
Руслана Бортника, электоратом 

партии являются люди социал-
демократических взглядов и, в то 
же время, самая консервативная 
часть “антимайдана”. 

“Если на президентских выборах Со-
ловьеву будет трудно добиться зна-
чительного результата, то на парла-
ментских и местных “Разумная сила” 
вполне способна удивить. Установ-
ление мира и борьба с коррупцией 
- это популярные лозунги,” - сказал 
“Вестям” политолог Руслан Бортник. 

Учитывая темпы роста, которые 
продемонстрировала партия за 
два года, становится понятно, 
что в “Разумной силе” озабочены 
партийным строительством. В то же 
время, без наращивания медийного 
присутствия этой политической силе 
не обойтись. 

НАДО РАБОТАТЬ НАД 
УЗНАВАЕМОСТЬЮ

В свете запланированного участия 
в местных и парламентских вы-
борах усиление бренда и узнавае-
мости партии становится просто 
-таки необходимостью. 

“Не исключаю бурной, активной 
деятельности, в том числе и ме-
дийной на всех этапах. На пред-
стоящих выборах достойный  ре-
зультат смогут показать только 
те политические силы, которые 
делает упор на местные ячейки, 
- считает политолог Александра 
Решемедилова. -  Ни медиа, ни фи-
нансы как ресурс, а именно кадры 
на местах играют ключевую роль 
– это фундамент. Должна быть 
определенная структура, нужно 
выстраивать региональные ячей-
ки. Важно не только получить ре-
зультат, но и защитить его: иметь 
своих наблюдателей, структуру, 
быстрое реагирование на местах, 
информирование прессы, комму-
никации. Но “Разумной силе” еще 
надо поработать над узнаваемо-
стью лидера”.

Политические эксперты, кото-
рых опросили “Вести”, сходятся 
во мнении относительно сильных 
партийной организации как “ко-
зыря” “Разумной силы”. Политолог 
Андрей Золотарев утверждает, что 
промайданные партии своими во-
инственными заявлениями остави-
ли большой электоральный зазор, 
в котором оказались избиратели, 
которые разделяют идеи мира на 
Донбассе. Это, по мнению экспер-
та, дает возможность “Разумной 
силе” стать одним из открытий в 
большой украинской политике. 

“Если на президентских выборах 
мы наблюдаем заговор старых 
политиков, то на парламентских 
новые политики смогут взять 
реванш. Тем более, если старые 
пойдут под теми же лозунгами, с 
которыми идут и на президент-
скую кампанию, то их рейтинги 
будут  падать, а у новых, наоборот, 
расти, - прогнозирует Андрей Зо-
лотарев. -  Пока “Разумная Сила” 
выдвинула достаточно жёсткую 
программу. С другой стороны, это 
одна из немногих политических 
партий, которая всерьез занима-
ется партийным строительством. 
Поскольку выборы не только со-
ревнование личностей, но и по-
литических машин – это ход пра-
вильный”.

МИР, ПОРЯДОК И 
ДОСТАТОК – ЛИДЕР 
«РАЗУМНОЙ СИЛЫ»  
ИДЕТ В ПРЕЗИДЕНТЫ
24 января в Киеве съезд партии “Разумная сила” выдвинул кандидатом в 
президенты председателя политической силы Александра Соловьева. 
Он заявил, что ставит для себя максимальные цели, которых можно 
добиться, если пойти во власть. Несмотря на нападения ультраправых 
радикалов на лидеров партии, в “Разумной силе” рассчитывают 
удивить избирателя на выборах в этом году. 

Соловьев заявил,  
что граждане 

Украины по обе 
стороны линии 
разграничения  

устали от войны
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�МУЖ ПОМЕНЯЛ 
ИМЯ ДАЖЕ В 
ВОДИТЕЛЬСКИХ 
ПРАВАХ


ИНТЕРВЬЮ

Последний эфир телешоу 
«Голос краïни» («1+1») вылился в 
сенсацию. Одним из участников 
слепых прослушиваний оказался 
певец Владимир Ткаченко. Его ис-
полнение песни Never Enough из 
фильма «Величайший шоумен» за-
ставило повернуться к артисту в 
восторженном любопытстве всех 
членов жюри. И когда Дима Мона-
тик, разглядев, кто стоит перед ним 
на подиуме, сказал: «Вова, привет!», 
артист спокойно поправил его: «Се-
годня я уже не Володя. Я — новый 
человек, я — Дэвид Аксельрод». 

Для того чтобы разобраться, от-
куда взялся артист Дэвид Аксельрод 
и куда подевался Владимир Ткачен-
ко, «Вести» решили поговорить с 
женой и продюсером артиста Але-
ной Мозговой.

— Алена, ты много лет была за-
мужем за Владимиром Ткаченко, 
вашей дочке в феврале уже 
четыре года исполнится. И вдруг 
оказывается, что ты замужем за 
другим человеком.
— Человек все тот же, не дождетесь. 
Ну фамилию поменял. Дэвид Ак-
сельрод — отличная ведь фамилия 
и международная. Мы же принци-
пиально не работаем на россий-
ский рынок, а на международный, 
вполне возможно, и выйдем. Кроме 
того, это фамилия одного из его 
дедушек, который Дэвида, кстати, 
вырастил. Дед в свое время, чтобы 
спасти себе жизнь во время гоне-
ний на евреев, сменил фамилию на 
Кисленко. И вот теперь его внук вос-
становил статус-кво.

— С фамилией ясно, а имя как 
появилось такое ненашенское?
— Поменяли фамилию, а к ней уже 
и имя не очень-то подходит. При-
знаюсь, моему мужу его имя не 
нравилось никогда — он себя не 
чувствовал Володей, Вовой…  И тут 
нас начало преследовать имя Давид. 
Сначала мы посмотрели фильм про 
царя Давида, который запал нам в 

душу, затем Дэвид вспомнил, что 
во времена его работы в клубах за 
рубежом иностранные менеджеры 
уже тогда называли его Дэвидом, 
видимо, это имя ему действитель-
но подходит. В результате все со-
шлось, и теперь мой муж — Дэвид 
Аксельрод.

— У тебя от этого нет двойственно-
го ощущения?
— Во-первых, имя мне нравится, а 
во-вторых, смена случилась еще 
весной, поэтому я уже привыкла.

— Экс-Володя Ткаченко теперь 
Дэвид Аксельрод по паспорту?
— Да, он съездил в родной Днепр, 
поменял паспорт, выписался из 
квартиры, где был прописан, и на 
этом тему родного города для себя 
закрыл. Муж поменял имя во всех 
документах, включая водитель-
ские права.

— А дочь Соля какую теперь будет 
носить фамилию?
— Соломия Аксельрод. Дочь рань-
ше всех привыкла и называет папу 
Дэви. Мы все его так называем. 
Даже моя мама привыкла, но ее в 
принципе трудно чем-то удивить.

— И все-таки, артиста Владимира 
Ткаченко не было видно полтора 
года с момента, когда он на сцене 
Дворца «Украина» представил 
свою джазовую программу. И 
вдруг он всех шокирует своим 
именем и обновленным вокалом.
— Вот с того концерта все и нача-
лось. Дэвид вдруг понял для себя, 
что ему нужно остановиться и об-
нулиться, для того чтобы выйти на 
другой уровень. В какой-то момент 
мы сели и стали думать. Целый год 
мы сидели с компом и блокнотом и 
смотрели, читали, изучали, писали, 
чертили, спорили, ругались даже, 
но в конце концов пришли к обще-
му знаменателю, как все должно 
быть и выглядеть. Эти все измене-
ния дались нам не так просто. У нас 
были уже готовы разные вариан-
ты захода на рынок с новым име-

нем, но как-то Дэвид сидел, ждал 
кого-то в кафе и посмотрел фильм 
«Лучший шоумен», позвонил мне 
и говорит: я придумал, я хочу уча-
ствовать в шоу «Голос» с песней 
Never, и это будет начало. 

— Но вы оба понимали, что трене-
ры могли и не повернуться к вам?
— Я сказала Дэвиду: если он высту-
пит и будет лишь одним из самых, 
то его могут и пропустить случай-
но. И только если он будет лучше 
всех, то тренеры не смогут не по-
вернутся. А чтобы было «Вау! «Ты 
был лучше всех», нужно упорно 
заниматься. И Дэвид ходит и зани-
мается. Бог дает талант, но этот дар 
не отменяет ежедневной работы 
над собой, если ты хочешь добить-
ся чего-то неординарного.  

— И все-таки, в каком стиле Дэвид 
Аксельрод собирается работать на 
сцене?
— Это не классический кроссовер 
(музыкальный стиль, представляю-
щий собой своеобразный синтез 
классики и поп-музыки). Мы дума-
ем о том, как это будет называть-
ся. Этот стиль можно определить, 
например, как симфо-поп. Хотя на 
самом деле это поп-музыка с ис-
пользованием звучания живого 
оркестра в аранжировке и в то же 
время с присутствием современных 
грувов. В новом репертуаре будет 
не только балладная музыка, как у 
Адель или Сэма Смита, здесь будет 
иметь место и интертеймент (раз-

влечение). Поэтому в репертуаре 
будет присутствовать благодатная 
для нашего рынка и всего мира ла-
тиноамериканская музыка с эле-
ментами современных звуков. Но 
ведь правда, что ламбаду и макаре-
ну в народе никто не отменял — это 
любят все! Под эти ритмы, как гово-
рится, «танцюють всi i навiть шофер 
зi Львова». И кстати, в качестве пер-
вой премьеры от Дэвида Аксельрода 
мы приготовили именно такую тан-
цевальную композицию.

— То есть Дэвид не будет петь 
джазовую классику, как, напри-
мер, Фрэнк Синатра?
— Кое-что мы оставили в репертуа-
ре из джазовой классической про-
граммы, но не все конечно. Просто 
та программа дала ему возмож-
ность осознать, что его голос в поп-
роке и использование дисторшн-
гитар не только не предел мечтаний, 
но вообще не его. 

— Но ты как продюсер понимаешь, 
что избранный жанр достаточно 
дорогой, начиная хотя бы с того, 
что артист должен быть одет в 
смокинг ценой как минимум в 
$500?
— Смокинги уже есть — полдела 
сделано. (Смеется.) Конечно, мы 
все понимаем. Дэвид Аксельрод 
должен выглядеть и звучать на 
миллион долларов. И у нас уже 
есть четыре песни, они запустятся 
сразу после того, как для нас за-
кончится «Голос».

— А кто делает для вас песни?
— Дэвид сам пишет все песни. С 
текстами работают разные авторы. 
Но одну из четырех песен, запла-
нированных на этот год, написал 
композитор с мировым именем. 
Мы получили уже все права на нее, 
но кто автор и чья песня — пока не 
скажу, секрет. Все песни записы-
ваются на украинском языке и па-
раллельно создается англоязычная 
версия, в некоторых песнях с вкра-
плением популярных испаноязыч-
ных фразочек. 

— Я так понимаю, что вы плани-
руете выход на международный 
рынок?
— Какие-то движения в этом на-
правлении делаются, но все будет 
идти через ротации — других пу-
тей нет. Западным людям должен 
понравиться продукт, он должен 
быть для них понятен и принятен. 
Плюс «Голос» — это же проект 
международный, и это тоже нами 
учтено для старта проекта после 
ребрендинга. После того как Дэвид 
спел композицию Never Enough, 
американские слушатели стали 
писать отзывы в интернете и вос-
хищаться голосом и картинкой са-
мого шоу.

— Дэвид вошел в команду Тины 
Кароль: она — известный стратег. 
Для вас принципиально, победите 
ли вы в «Голосе» или нет?
— Тина умная, талантливая, она дей-
ствительно стратег, и они с Дэвидом 
знакомы не один год. Идем до кон-
ца, а будет ли победа... Об этом знает 
только Господь.

— Ну и что дальше?
— А дальше нужно просто следить, 
чтобы не было никаких провисов и 
пауз. Мы уже с Дэвидом все пау-
зы, какие могли себе позволить, 
сделали. На кругу пауз нет, теперь 
нужно отвечать и за все. Самое 
важное в реализации артиста, что-
бы ему самому было интересно. 
Если правильно сделать оправу 
и при этом тебя прет — это залог 
успеха. Зритель сразу чувствует, 
где лажа, а где бриллиант. Ищите! 
У некоторых на это вся жизнь ухо-
дит, и бывает ничего. А если в 35 
лет ты это постиг, то можно счи-
тать, что вовремя. 

— А не планируешь ли и ты сама 
Алена Мозговая изменить фами-
лию на Алена Аксельрод?
— (Смеется.) Не думала над этим до 
сегодняшнего дня, хотя, может, и 
решусь на двойную. Дэвид сегодня 
уже предлагал и говорил, что был 
бы счастлив.

«Дочь раньше 
всех привыкла 
и называет папу 
Дэви»

ВОДИТЕЛЬСКИХ 

Продюсер и дочь известного 
композитора Николая Мозгового, 
Алена, рассказала, зачем ее муж, певец 
Владимир Ткаченко, пошел на «Голос 
краïни», почему сменил имя и фамилию 
не только для сцены, но и в паспорте и 
собирается ли она сделать то же самое

Оксана ГОНЧАРУК
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СПЕЦПРОЕКТ

Осталось две недели до старта 
Национального отбора на Евро-
видение, который пройдет 9, 16 

и 23 февраля и будет показан на 
телеканалах СТБ и «UA:Перший». 

Мы разработали анкету из 20 
вопросов, касающихся этого кон-

курса, которые задаем всем его 
участникам

1  — Потому что мы очень даже неплохо 
играем свой формат музыки и изначально 

нацелены на европейскую аудиторию. Кроме 
этого мне хочется понемногу подымать нашу 
сцену из которой мы вышли, а именно украин-
ской рок-н-ролльной тусовки. Это нишевая 
андеграундная площадка, и хочется, чтобы 
такая музыка стала более массовой, а не 
скрывалась по маленьким клубам. 

2  — Кэтчи — это когда есть захватывающий 
запоминающийся мотив, немного провока-

ции и драйв.

3  — Все достойны, однако лично я не вижу 
никого, кто мог бы показать что-то новое 

непосредственно на самом Евровидении. Но я 
проголосовал бы за группу «ЦеШо».

4  — Мне больше нравится Джамала, потому 
что как вокалистка она интереснее. Хотя я 

не поклонник этих певиц, и их творчеством я не 
интересуюсь. 

5  — Он назвал нашу песню хайповой. Правда, 
внес некоторые корректировки, и мы в тот 

же день поехали в студию и записали ее с учетом 
его пожеланий, и получилось лучше.

6  — С Данилко мы уже немного знакомы по 
«Х-Фактору». Думаю, что нас немного 

покритикует Джамала, потому что она вокаль-
ный «задрот» в хорошем смысле слова. Считаю 
эту черту положительной. А я вокальный варвар. 
Но по этому поводу не очень переживаю.

7  — Я буквально сегодня посмотрел его 
выступление. Нас настолько сложно 

сравнивать, ведь это совершенно другая музыка. 
У него унылая песня, и она мне не понравилась. 
Его номер, возможно, кого-то впечатлил. У меня 
возникает ощущение, что артисты намеренно 
пишут песню для Евровидения. У них в голове 
складывается какой-то алгоритм написания 
песни для этого конкурса. И, в результате, у всех 
это сводится к одинаковым шаблонам, чтобы 
заинтересовать как можно большее количество 
людей. Но на меня это не действует, а только 
отторгает. Поэтому свою песню мы будем играть 
так же, как исполняли бы ее в пабах и андегра-
ундных клубах.

8  — Мне абсолютно все равно, как и о чем он 
будет шутить. Я собираюсь тоже парочку 

шуточек про него придумать, потому что он в 
этом деле молодец.  

9  — Надо будет уточнить, что они 
понимают под этим делом, а то у 

нас могут с этим возникнуть какие-то 
проблемы. Например, мы будем сильно 

шуметь или похабно шутить.

10  — Это очень тонкая тема и своего 
рода это сексизм.

11  — По фану я бы разделся на Еврови-
дении. Я вообще часто это делаю на 

своих концертах, правда, не догола. Но думаю, 
что наступит и такой день.

12  — Мы как раз с менеджером обсуждали 
этот вопрос — нам нужен для этого 

выступления тромбонист. И подумали, почему бы 
нам не пригласить на эту роль организатора 
самого большого в Украине рок-н-ролльного 
фестиваля «Украбıллı вибух» Александра 
«Тварину» Кравченко.    

13  — А там что-то предписывается? 
Наверное, пойдем и плеснемся в Мертвом 

море, а там как пойдет. В Израиле мы еще 
никогда не были.

14  — Конечно, красавица, она же артистка. Я 
видел ее выступление, и мне понрави-

лось.

15  — Кстати, когда мы пришли на 
«Х-Фактор», то все ребята были за кавер 

на песню Breathe группы The Prodigy. Но в самый 
последний момент я ее вычеркнул и сказал, что 
будем исполнять свою песню. На самом деле у нас 
был план просто выйти на сцену, сыграть песню, 
хотя бы раз засветиться на телеке и поехать 
домой. Но авторская песня сработала, и мы заняли 
пятое место. Я, на самом деле, не люблю каверы, 
но по традиции у нас входит в альбом одна такая 
украиноязычная песня. А если бы пришлось 
выбирать, какой кавер играть, то, наверное, взяли 
бы песню или Prodigy, или Оnyx. Они мне тоже 
очень нравятся — такие дерзкие черные ребята.      

16  — Посмотрим, я посмеюсь и поплачу от 
радости.

17  — Мы хотим проталкивать свою музыку, 
которая почему-то застревает в андегра-

унде. Наши действия многие критикуют и 
осуждают в этой тусовке, но проблема украин-
ского шоу-бизнеса в том, что такая музыка туда 
вообще не попадает. Если же посмотреть на 
западный шоу-бизнес, то самые крупные 
музыкальные премии вручаются альтернатив-
ным метал-рок-группам наравне с попсой. 
Хотелось бы, чтобы и в Украине так было.

18  — Возможно, потому что на Евровидении 
есть четкие правила, которые появились 

в самом начале. Их стоило бы поменять, но пусть 
он таким архаичным и остается. Хотя стандарт-
ный хит для Евровидения — унылое говно.

19  — Украина — это центр 
Европы.

20  — Зависит от персоны. У меня есть в 
России друзья, вполне адекватные и 

хорошие ребята. Но в целом я скептически 
настроен к таким вещам. Недавно к нам 
поступил запрос от Евровидения.Ру на интервью, 
но я отказался.  

Группа The Hypnotunez выступит в первом 
полуфинале 9 февраля под номером 1 с 
песней Hey! Их лидера, Геру Луидзе, можно 
назвать самым андеграундным участником 
этого Нацотбора. Несмотря на такой 
статус, он в 2016 году принял участие в 
шоу «Х-Фактор», где занял пятое место 
и даже получил от Юли Саниной из 
Hardkiss роль Джокера, т. е. артиста с 
иммунитетом от вылета 
из программы

�СОБИРАЮСЬ 
ПРИДУМАТЬ ПАРУ 
ШУТОК ПРО ПРИТУЛУ 

Николай МИЛИНЕВСКИЙ
Nikolay_Milinevskiy@vesti.ua
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20 ВОПРОСОВ 
УЧАСТНИКАМ 
НАЦОТБОРА

1 Почему именно вы должны 
представить Украину на 

Евровидении?

2 Представьте свою конкурсную 
песню тремя словами.

3 Если не вы, то кто достоин 
победы в Нацотборе и почему?

4 Кто круче — Джамала или 
Руслана, почему?

5 Что сказал вам музыкальный 
продюсер Нацотбора Руслан 

Квинта, когда послушал вашу 
песню?

6 Кого из членов жюри Нацотбора 
вы боитесь больше всего — Данил-

ко, Джамалу или Филатова? Почему?

7 Чем вы и ваша песня круче 
прошлогоднего победителя 

Нацотбора — Меловина?

8  Какую шутку в свой адрес вы не 
простите ведущему Нацотбора 

Сергею Притуле?

9 Участникам Евровидения 
запрещено появляться на сцене 

и в обществе Евродома в непристой-
ном виде. Что лично вы понимаете 
под непристойным видом?

10 На Евровидении запрещено 
выступать обнаженным — вы 

считаете это сексизмом?

11 Ради победы вы бы это сдела-
ли?

12 В номере на Евровидении 
запрещено появляться с 

животными — если бы разрешили, 
то какое из них вы бы взяли или 
вывели на сцену и почему?

13 Оказавшись в Израиле на 
конкурсе, куда вы пойдете или 

что сделаете в первую очередь 
помимо того, что вас обяжут?

14 Нетта Барзилай — толстуха или 
красавица?

15 Если бы на Евровидении можно 
было исполнять свой кавер на 

мировой хит, то какую бы песню вы 
выбрали и почему?

16 Если вы победите на Евровиде-
нии, вы заплачете или засмее-

тесь?

17 Зачем вам вообще Евровиде-
ние?

18 Евровидение критикуют за арха-
изм — вы считаете этот конкурс 

пережитком? Почему да или нет?

19 Если на Евровидении вас кто-то 
спросит: «Украина, это где?» 

— как вы ему ответите?

20 Если участник Евровидения от 
России предложит вам сделать 

селфи с ним, что вы ему скажете?

�НА ЕВРОВИДЕНИИ 
НЕСТАНДАРТНОЕ СТАЛО 
СТАНДАРТНЫМ� 

1 — Во-первых, за этот 
промежуток времени, 

который я нахожусь в сольном 
плавании, у меня накопилось 
многое, о чем мне бы хотелось 
сказать зрителю. Например, о том, 
что верить в себя — это очень 
важно. Благодаря вере в себя 
происходит изменение будущего 
каждого человека.  

2  — Это позитивно, воодушев-
ляюще и очень музыкально.

3  — Я не знаю. Это как в полити-
ке — чье-то достоинство я 

уменьшу, а чье-то преувеличу. 
Выбирать должен зритель, 
потому что этот конкурс 
существует для того, чтобы они 
слушали и смотрели, верили или 
нет и принимали решение. Но я с 
уверенностью могу сказать, что у 
нас безумно талантливые артисты 
и плодотворная почва.     

4  — Это абсолютно два разных 
артиста разных поколений. 

Мне ближе Джамала, потому 
что это человек из 
моего поколения, 
и та музыка, 
которую она 
делает, мне 
ближе.   

5  — Он сказал, что это как 
будто отрывок из мюзикла.

6  — Я не боюсь их и подвоха от 
них не жду. Я в предвкуше-

нии того, что будет, и не думаю о 
том, кто и что скажет. Если я все 
время буду об этом думать, то это 
меня собьет с моей главной 
задачи.   

7  — Я не сравниваю себя ни с кем, 
это глупо. Себя нужно 

сравнивать с собой вчерашним. 
Единственное, что я для себя 
отметила, — раньше были 
какие-то стандарты 
Евровидения. Но после 
того как победил 
португальский 
исполнитель 
Сальвадор 
Собрал, который 
исполнил абсолютно 
нестандартную песню, 
музыканты и продюсеры, готовясь к 

следующему конкурсу, начали 
думать над тем, что сделать 
нестандартное. И мне кажется, 
что теперь нестандартное стало 
стандартным. Все теперь хотят 
проявить свою индивидуаль-

ность и непохожесть.   

 8  — Я не знаю, о чем он будет 
шутить, но я открыта к 

шуткам, и давно прошел тот 
период, когда меня чем-то можно 
было зацепить. Я повзрослела и 
абсолютно спокойно могу принять 

все что угодно. В этом, мне кажется, 
сила человека.  

9  — Наверное, выйти на сцену 
совсем голышом или 

использовать нецензурные 
словечки. Это тоже непристойный 
вид, ведь можно быть в костюме. 

10  — Возможно, таким образом 
хотят исключить голоса 

мужчин, которые бы просто 
проголосовали за бюст, а не за 

музыку. Но это можно назвать и 
харизмой. Но я не вижу ничего 
страшного в том, чтобы открыть 
какую-то часть тела. Все зависит 
от человека и его характера, ведь 
можно быть и одетым, но выгля-
деть абсолютно вульгарно. А 
можно приоткрыть часть тела, и 
это будет выглядеть абсолютно 
мило и харизматично. 

11  — Нет, я не могу похвастать-
ся суперкрасивым пышным 

бюстом. Кроме этого, я не очень 
люблю какие-то суперкороткие 
штуки. Зато люблю оголять спину, 
и мне нравится, когда в платье 
есть какие-то огромные красивые 
вырезы. 

12  — Я сейчас вспомнила 
историю Майкла Джексона, 

который на студию звукозаписи 
приводил ламу. Он тогда с Фредди 
Меркьюри планировал записать 
альбом, и когда Фредди в очеред-
ной раз увидел ламу, он сказал: 
«Черт побери! Наверное, мы закроем 
всю эту историю, мне кажется, что с 
этим парнем что-то не так». Но я бы 
привела с собой ручного тигра. Мне 
нравятся эти животные, кроме этого, 
я родилась в год Тигра и, может 
быть, это был бы мой талисман. 

13  — Я бы с удовольствием 
сходила в гости на ужин к 

семье моего менеджера Эли, 
которая родом из Тель-Авива. Мне 
было бы интересно посмотреть, 
как у них там все это происходит.    

14   — Мне не нравится слово 
«толстуха», потому что я 

тоже была пышечкой и знаю как 
это обижает женщин. Нетта 

безусловно смелая девушка. 
Ведь есть масса очень 

талантливых барышень, 

которые боятся что-либо делать 
из-за того, что не уверены в своем 
внешнем виде. Поэтому выйти, да 
еще и выиграть этот конкурс, это 
большая смелость и абсолютный 
нестандарт. Вот опять мы пришли к 
тому, что сейчас на этом конкурсе 
стандарт — это абсолютный 
нестандарт.  

15  — Мне с моего раннего 
юношества очень нравится 

Уитни Хьюстон. Это та исполнитель-
ница, которую я ловила на радио и 
записывала все ее песни на кассеты. 
Не зная английского языка, я писала 
себе русскими буквами тексты и 
пыталась петь как она — с полной 
широтой и свободой в голосе. У нее 
мне нравится I Wanna Dance With 
Somebody. И еще Чака Хан — мне 
очень нравится ее песня I'm Every 
Woman.  

16  — Мне кажется, это 
произойдет одновременно. 

И это будет истерика. 

17  — Это безумно классная 
площадка не только для 

уже состоявшихся артистов, но и 
для молодых, которые только 
начинают свой путь и хотят 
познакомиться с еще большим 
количеством зрителей. Здесь 
поддерживаются и те артисты, 
которые раскручиваются без 
продюсера. Например, у меня нет 
продюсера.   

18  — Нет, мне кажется, что это 
конкурс вообще вне 

времени. Это круто иметь хоть 
что-то, что проходит сквозь года и 
сохраняется. Оно является 
неизменным, и это целая история. 
Время идет, и мне кажется, что 
этот архаизм немного посыпался 
— побеждают люди с новым 
звучанием, и в финале Евровиде-
ния звучит все больше и больше 
нового.    

19  — Опишу границы, 
чтобы человек хоть 

как-то понял. А еще я бы 
сказала: это там, где живут очень 

сильные люди, приезжайте.  

20  — Он же такой человек, как 
и я, не бить же мне его и не 

убегать. Но ради промо фотогра-
фироваться с ним мне бы точно не 
хотелось. Я очень опасаюсь всех 
этих штук и подводных камней. 
Всем сердцем хотелось бы, чтобы 
это наконец-то разрешилось. 

Певица VERA 
KEKELIA — 32-летняя 
обладательница 
красивого мощного 
сопрано и большого 
диапазона. Она стала 
широко известна после 
участия в «Голосе 
страны» в команде 
Сергея Бабкина. 
Тогда она дошла до 
суперфинала, но 
проиграла. Сейчас ее 
можно увидеть в шоу 
«Женский квартал». 
Она выступит в первом 
полуфинале 9 января 
под третьим номером.

Подборку материалов 
о Евровидении-2019

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com
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Этот день управляется решитель-
ными 20-ми лунными сутками, 
символом которых является орел. 
Будьте в эту пятницу активными, 
но не тратьте энергию впустую. 
Избегайте ссор и прочих выясне-
ний отношений. Лучше займитесь 
делом: закончите старые недора-
ботки или начните что-то новое. 

ГОРОСКОП 
От астролога

 Лилии Романовой 

на 25 января

БЛИЗНЕЦЫ Исполь-
зуйте сегодня любую 
возможность, чтобы 
уделить время своим 
личным потребностям.

ВЕСЫ Делайте то, что 
входит в ваши обязан-
ности. Не позволяйте 
собой пользоваться, 
делая работу других. 

ВОДОЛЕЙ Если 
не хотите, чтобы вас 
критиковали и учили 
уму-разуму, держите 
планы пока в секрете.

ДЕВА Начните от-
кладывать на дорого-
стоящую покупку уже 
сегодня и вскоре приоб-
ретете то, что хотите.

КОЗЕРОГ Не стоит 
стремиться к инно-
вациям, если вас все 
устраивает. Восполь-
зуйтесь своим опытом.

ЛЕВ Пускай вам 
быстрее хочется за-
кончить дела, лучше 
замедлиться и сде-
лать работу хорошо.

 

ОВЕН Даже если кого-
то начнет раздражать 
ваш медленный темп 
работы, действуйте так, 
как считаете нужным.

РАК Уделите в первую 
очередь время своим 
родным, а остальные 
дела пусть временно 
уйдут на другой план.

РЫБЫ Больше на-
дейтесь на свои силы, 
чем на других людей, 
тогда вам точно не на 
кого будет обижаться.

СКОРПИОН 
Не задерживайтесь 
вечером на работе, 
а лучше посетите кон-
церт или выставку.

СТРЕЛЕЦ На работе 
придерживайтесь 
проверенных методов, 
а в личной жизни можете 
поэкспериментировать.

ТЕЛЕЦ Вы будете 
склонны к практичным 
приобретениям и по-
ступкам, поэтому день 
пройдет продуктивно.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Рукава «фонариком». 6. Раздел меди-
цины, которым в средние века занимался 
цирюльник. 7. «Любовь — как море. ... ее не 
знает берегов. / Всю кровь и душу ей отдай: 
здесь меры нет иной» (Шамсуддин Хафиз). 
8. «Резиденция» для ульев с пчелами в 
холодное время года. 9. Часть света, которую 
символизирует желтое кольцо на олимпий-
ской эмблеме. 14. Латинизированное имя 
древнегреческого бога врачевания Асклепия. 
18. Лысый барсук. 19. Личные, доверитель-
ные отношения влюбленной пары. 20. Птен-
чики, продолжающие оставаться под крылом 
матери. 21. Город в Турции, где находится 
мавзолей Ататюрка. 22. Порт на Средиземном 
море, столица одноименного государства, 
основанный в X веке на месте римского порта 
Икозиум. 23. Смотри фото. 24. Героиня Лю-
бови Орловой в фильме «Встреча на Эльбе». 
27. Удар, который возвращается обидчику. 
30. В биологии в это понятие входит и 
паразитирование одного вида на другом. 
33. «... плыла по реке голубой, озаряема 
полной луной» (Лермонтов). 34. «Хоромы» 
киргиза-кочевника. 35. Все, что залито рас-
твором уксуса, соли и сахара с добавлением 
пряностей. 36. Сладкая съестная масса 
фруктово-ягодного происхождения, напо-
минающая зимой о лете. 37. «Остепененное» 
воздействие огня. 38. Героические средне-
вековые предки скандинавов. 39. Какой 
город, согласно преданию, возник на месте, 
где девушка Савва повстречала будущего 
жениха — рыбака Варса? 43. Паутина как 
охотничье приспособление. 44. Кто сидит, 
даже когда ходит? 47. Соль азотной кислоты. 
48. Медленно передвигающийся моллюск. 
49. Сорт мороженого. 50. Дом за городской 
чертой с немалыми земельными угодьями. 
51. Персонаж романа французского писателя 
А. Дюма «Граф Монте-Кристо».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Звезда, явившаяся исходным пунктом 
для составления первого календаря. 2. Вид 
головоломки, в которой вместо букв — циф-
ры. 3. Первыми европейцами в этой афри-
канской стране были англичане Дж. Спик 
и Дж. Грант, нашедшие исток Нила в 1862 
году. 4. Так иногда называют овечку. 5. Кто 
построил первый в мире искусственный 
ядерный реактор «Чикагская поленница»? 
10. Время до раскрытия парашюта. 11. Это 
торговое сборище у У. Теккерея отмечено 
печатью тщеславия. 12. Процесс, в конечном 
счете приводящий к пожинанию плодов. 
13. Украинский город с лаврой. 14. Младший 
из трех братьев Кеннеди. 15. Знак пре-
пинания, обрамляющий цитату. 16. Аль-
пинистский «молоток». 17. Смотри фото. 
24. Володя, победивший Горбатого в кино-
фильме «Место встречи изменить нельзя». 
25. Отверстие, образуемое при раскрытии 
двустворчатого окна. 26. Приведение волос 
в порядок после стрижки. 28. Спортсмен-
олимпиец, последователь Дзигоро Кано. 
29. Свойство беспокойного сна. 30. Сосуд 
для кипячения воды, с которым не реко-
мендуется ездить в известный оружейный 
город. 31. Южноамериканская погремушка. 
32. Тыл, противоположный лицу вещи, по 
Далю. 40. Сорт белого винограда и вина из 
него. 41. Двухколесный одноконный экипаж. 
42. Генерал, командующий войсками Во-
ронежского, Юго-Западного и Первого Укра-
инского фронтов в войне 1941–1945 годов. 
45. И ветхозаветный пророк, и пушкинский 
королевич. 46. Вид ядовитого вещества, 
вызывающего и столбняк, и ботулизм, 
и дизентерию.

Ответы на кроссворд, опубликованный 24.01.2019
По горизонтали: 4. Сапа. 6. Поветрие. 7. Мачо. 8. Прелесть. 9. Ямка. 14. Очкарик. 18. Эрнест. 19. Очник. 20. Полифем. 21. Фэрроу. 22. Болид. 23. Семинар. 

24. Флажок. 27. Изгой. 30. Бродяга. 33. Эстонцы. 34. Джут. 35. Веранда. 36. Синатра. 37. Выем. 38. Ладанка. 39. Сейшелы. 43. Луиш. 44. Айседора. 
47. Чингиз. 48. Ерунда. 49. Пигмей. 50. Кондер. 51. Шаурма.

По вертикали: 1. Модрич. 2. Веялка. 3. Пресли. 4. Семья. 5. Пучок. 10. Монолог. 11. Аркадий. 12. Оруэлл. 13. Метраж. 14. Отпуск. 15. Кальмар. 16. Рафинад. 
17. Комбриг. 24. Фрэнсис. 25. Антоний. 26. Отнятие. 28. Задавала. 29. Отупение. 30. Бывалый. 31. Отродье. 32. Ямненко. 40. Единица. 41. Шагомер. 

42. Лазейка. 45. Ступня. 46. Диджей.


