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ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ РАЗРЕШИТЬ ВСЕ

СЕКС, 
НАРКОТИКИ, 

КАЗИНО...
Генпрокурор Юрий Луценко в 

интервью Дмитрию Гордону одно-
значно высказался за кардинальное 
решение одной из самых старых 
проблем общества. Проституцию в 
Украине нужно узаконить. По его 
мнению, легализация уменьшит 
коррупцию среди правоохраните-
лей, покрывающих этот бизнес, и 
снизит количество преступлений 
на сексуальной почве. «Вести» ре-
шили поразмышлять с экспертами, 
как изменится наше общество, если 
легализовать практически все, что 
сейчас запрещено. 

ПРОСТИТУЦИЯ
Как считает директор благотво-
рительной организации, которая 
входит в состав самоорганизации 
секс-работников «Легалайф» Юлия 
Дорохова, процесс легализации нуж-
но было начинать еще давно. «Как 

именно это будет выглядеть — это 
уже другой вопрос. Декриминализа-
ция или легализация, не важно. Глав-
ное — наконец-то перейти от бол-
товни к делу», — говорит «Вестям» 
Дорохова. По ее словам, начало лю-
бого процесса, который улучшит 
ситуацию секс-работников, — уже 
победа. «Сегодня вопрос проститу-
ции — это вопрос огромных теневых 
доходов, насилия, коррупции и шан-
тажа. Законы, которые существуют, 
построены таким образом, что пра-
воохранителям выгоднее крыше-
вать этот бизнес, нежели бороться с 
ним. Ведь когда накрывают бордели, 
страдают не сутенеры, а барышни, 
которые в этом деле замешаны. По 
закону, за занятие проституцией 
может быть или штраф, или пред-
упреждение. Но это по закону, а по 
факту — если барышня попадается, 
то ей предлагают либо работать на 
кого-то, либо начинают ее преследо-
вать. Их вносят в специальные базы. 
И хотя официально в МВД отрицают 

существование базы «повия», она 
есть. И когда такая барышня пытает-
ся устроиться на работу, внутренняя 
служба безопасности отправляет ее 
куда подальше. Поэтому девушкам 
проще дать какую-то копейку, чтобы 
избежать всех этих проблем», — го-
ворит «Вестям» Дорохова. 

В случае легализации, по ее мне-
нию, правоохранители потеряют 
возможность давления на секс-
работников, а они будут платить 
налоги и пользоваться теми же пра-
вами и возможностями, которые 
установлены законом. «Как именно 
это можно легализовать, придума-
ли задолго до нас. Например, если 
даже не говорить об Амстердаме, в 
Киеве, когда он только развивался, 
существовали правила, по которым 
четко устанавливалось, где могли 
размещаться «дома терпимости» и 
кто мог их содержать. Причем, как 
показывает история, в таких местах 
очень быстро развивалась инфра-
структура. Что-то подобное стоило 

бы создать и у нас. Мы готовы на-
чинать диалог с властью прямо сей-
час», — сказала Дорохова. 

В то же время, как отмечает 
эксперт по безопасности Сергей 
Шабовта, примерять на себя опыт 
Амстердама не стоит, ведь Украи-
на и так уже превратилась в страну 
секс-туризма. «Сюда активно ездят 
представители ближневосточных 
государств, налаживается поток из 
Западной Европы. Эта индустрия 
весьма бурно развивается. Практи-
чески в каждом ресторанчике си-
дят молодые барышни с целью себя 
продать, чтобы прожить. И я не го-
ворю сейчас о кошмарах Кольцевой, 
где готовы обслуживать за мизер-
ные деньги», — говорит Шабовта. 

Тем временем, по его словам, в 
областных управлениях полиции 
есть максимум один сотрудник, 
который отвечает за проституцию. 
«Как он один будет не то что бо-
роться с проституцией, а хотя бы 
собирать информацию и вести ста-

тистику?! А ведь эта среда опасна 
не только тем, что является источ-
ником венерических заболеваний. 
Проститутки обычно находятся под 
крылом криминалитета и являются 
источниками информации, рабо-
тают наводчицами. Но государство 
об этом не заботится. Наоборот, по-
лиция крышует проституцию, а при 
условии легализации силовики еще 
жестче будут коррумпировать свое 
участие», — считает Шабовта.

ОРУЖИЕ
Легализация оружия — все более ак-
туальный вопрос для Украины. Кроме 
аргументов «за» и «против», суще-
ствуют международные опыт и нако-
пленная за многие годы статистика, 
согласно которой процент преступле-
ний, совершенных с применением за-
регистрированного оружия, колеблет-
ся в рамках технической погрешности 
и составляет 2–5%, не более. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua



ПЯТНИЦА  1 ФЕВРАЛЯ 2019BECTИ2

ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Нацбанк решил значительно 
упростить процедуру открытия 
банковских счетов рядовым 
клиентам. А заодно установил для 
финансистов новые требования: 
прежде чем открыть аккаунт 
клиенту, им придется провести 
ряд дополнительных проверок. 
Соответствующие изменения со-
держит постановление, которое 
вступило в силу сегодня.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ
Главное послабление заключа-
ется в отмене требования ставить 
мокрые печати на депозитных 
договорах. Де-юре НБУ и прежде 
не запрещал банкирам открывать 
вклады онлайн — подписывать 

бумаги можно было и электрон-
ным ключом. Однако требование 
пропечатать подписанное со-
глашение банковским штампом 
регулятор удалять из своих до-
кументов не спешил. Потому бан-
кирам приходилось подписывать 
с каждым новым клиентом много-
страничные договора «комплекс-
ного обслуживания», в которые 
юристы втискивали условия всех 
продуктов финучреждения. Это 
позволяло формально соблюсти 
требование «мокрой печати» и 
при этом не гонять человека в от-
деление подписывать документы 
к каждой новой услуге, которая 
ему понадобится.
Теперь банкирам станет проще: 
открывать депозитные и дру-
гие счета они могут в полностью 

электронной форме, получив от 
клиента лишь его ЭЦП. Никаких 
штампов на договорах ставить 
больше не нужно. 

ПРОВЕРЯТ ДОЛЖНИКОВ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В целом же процедура открытия 
счета новому клиенту стала с 
сегодняшнего дня гораздо более 
хлопотной для банков и менее 
приятной для людей. Все потому, 
что НБУ обязал банки перед от-
крытием счета человеку про-
верить его не только на предмет 
ведения предпринимательской 
деятельности, но еще и «про-
гнать» по общей базе должников.
Следует отметить, что в этот 
реестр попадают данные обо всех 
украинцах, чьи долги угодили в 

поле зрения правоохранительной 
системы. Если делом занялись 
исполнители — имя человека 
автоматически вносится в базу. 
Совершенно не важно, задолжал 
ли он за коммунальные услуги, не 
выплатил алименты, «забыл» по-
гасить кредит в банке или штраф 
за нарушение ПДД.
Обо всех людях, чьи имена будут 
обнаружены в реестре при откры-
тии или закрытии счета, банкиры 
должны будут уведомить испол-
нительную службу.
Кроме того, нацбанковцы рас-
ширили положение, требующее 
от клиентов указывать в анкете 
при открытии счета, ведут ли они 
предпринимательскую деятель-
ность. С сегодняшнего дня им 
придется еще и отмечать, не 

занимаются ли они «независимой 
профессиональной деятельно-
стью». Проще говоря — «подхал-
туривают» на стороне в свобод-
ное от основной работы время. 
Правда, никаких санкций за 
«забывчивость» людей документ 
не предусматривает. А потому этот 
пункт, вероятнее всего, останется 
простой формальностью.

Должникам не дадут открыть счет в банке

В Одесской области хотят создать ско-
ростные пассажирские перевозки с помощью 
вертолетов между областными центрами и 
курортами, такими как Затока, Буковель и 
Трускавец. Об этом сообщает пресс-служба 
областной государственной администрации.
Соответствующий меморандум о сотрудниче-
стве был подписан между Одесской област-
ной государственной администрацией и ООО 
«Международная транспортная сервисная 
группа ТВС». 
По замыслу инвесторов проекта «Воздушный 
экспресс», перевозить пассажиров будут тя-
желые вертолеты Boeing Vertol 107-II и Boeing 
234 Chinook на 26 и 44 пассажирских мест.
«Дополнительный вид пассажирских 
перевозок, современный авиационный 
транспорт, оборудованные вертолетные 

площадки с искусственным или грунто-
вым покрытием на побережье Черного 
моря — все это даст еще один толчок к 
развитию туризма в Одесской области. 
Это инвестиции в регион и новые рабочие 
места, поэтому мы поддержали перспекти-
ву реализации такого проекта», — заявила 
заместитель председателя облгосадмини-
страции Светлана Шаталова.
На первом этапе построят вертолетные порты 
для объединения девяти городов регуляр-
ными вертолетными перевозками. Таким 
образом, путь к Затоке из Киева займет 2 часа, 
из Винницы — 1 час 25 минут, из Черкасс — 1 
час 30 минут. Правда, самое главное — цену 
— еще не сложили. Но уже понятно: билет 
на вертолет не будет стоить менее 1000 грн, 
говорят эксперты

В Затоку из Одессы 
хотят пустить вертолеты

При проектировании зданий обще-
ственных заведений в Украине могут 
увеличить количество женских туалетов. В 
Минрегионе рассматривают целесообраз-
ность внесения соответствующих изме-
нений в государственные строительные 
нормы (ГСН). Об этом на своей странице в 
соцсети написал замминистра региональ-
ного развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Украины Лев 
Парцхаладзе.
«Постоянные очереди в женские туале-
ты в общественных местах — банальная 
проблема, которая знакома всем. Везде 
— на вокзале, в кафе или театре, какое бы 

массовое мероприятие не проходило, эти 
очереди всегда есть. Поэтому сейчас по-
ступило предложение проанализировать 
международный опыт и внести изменения 
в ГСН о возможном увеличении пропорции 
женских туалетов в общественных заведе-
ниях. Минимум в два раза, чтобы увеличить 
их пропускную способность», — написал 
Лев Парцхаладзе.
По его словам, исследования показывают, 
что женщинам для посещения санитарных 
комнат нужно на 50% больше времени, чем 
мужчинам, поэтому в общественных местах 
пропускная способность женских туалетов 
значительно ниже, чем мужских.

В Минрегионе 
занялись женскими 
туалетами
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Что такое BankID и зачем он нужен 
украинцам

Читайте
на сайте 

ubr.ua

Тимофей Нагорный объявил бессрочную 
голодовку в знак протеста против продления 
содержания под стражей до 26 марта. Такое 
решение вынес Печерский районный суд 
Киева. Об этом на своей странице в «Фейсбу-
ке» сообщил глава ГО «Пліч-о-пліч» Сергей 
Романов. Напомним, Печерский суд арестовал 
Нагорного с возможностью внесения залога 
в 528,6 тыс. грн 4 октября. 11 октября после 
внесения залога бизнесмен вышел на свободу. 
Но прокуратура Киева обжаловала решение 
суда в части залога, и 22 октября Апелляци-
онный суд вернул Нагорного в СИЗО. Бывшего 
супруга украинской гимнастки Лилии Под-
копаевой, волонтера Тимофея Нагорного СБУ 
обвиняет в том, что он был завербован ФСБ 
России и по заданию кураторов должен был 
создать пророссийскую партию в Украине. Сам 
Нагорный все отрицает. Кстати, лидер группы 
«Машина времени» Андрей Макаревич запи-
сал видеообращение в поддержку Нагорного, 
подчеркнув, что знает его как честного и по-
рядочного человека. 

Нагорный объявил 
бессрочную голодовку

Актер и шоумен Владимир 
Зеленский, который, по данным 
опроса социологической группы 
«Рейтинг», в январе занял первое 
место в президентском рейтинге, 
лидирует по результатам исследо-
вания еще трех социологических 
компаний. Об этом свидетельствуют 
данные, опубликованные на сайте 
одной из них — СОЦИС.
Исследование проводили социо-
логи сразу трех компаний: Центра 
социальных и маркетинговых 
исследований СОЦИС, Киевского 
международного института со-
циологии и Центра Разумкова. Они 

опросили 11 тыс. респондентов 
старше 18 лет во всех областях 
Украины. Исследование проводи-
лось с 16 по 29 января 2019 года.
Среди тех, кто примет участие в го-
лосовании и определился со своим 
выбором, Зеленского  поддержи-
вают 23%. Порошенко занял второе 
место, за него отдали голос 16,4% 
опрошенных. Юлия Тимошенко за-
няла третье место и набрала 15,7% 
голосов респондентов.

Что роднит Зеленского с исланд-
ским комиком, который выиграл 

выборы, читайте на стр. 7

Опрос: 
Зеленский 
лидирует в 
президентской 
гонке
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В США СОВЕТУЮТ НЕ РАЗГОВАРИВАТЬ ИЗ-ЗА МОРОЗА
Американцы массово проводят эксперименты на аномально 
сильном морозе. Люди выходят на улицу с чашками и большими 
кастрюлями кипятка и резко выливают его. На лету горячая вода 
мгновенно превращается в снег.
В США  в некоторых регионах температура опустилась до минус 
53°C. Метеорологи объясняют редкое для этой местности по-
годное явление влиянием полярного вихря, который обычно 
движется вокруг Северного полюса.
В ряде штатов введен режим чрезвычайного положения, людям 
советуют не дышать глубоко и не разговаривать на морозе. Из-за 
непогоды отменены сотни авиарейсов, не работает общественный 
транспорт.
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
Как ожидается, Министерство 

молодежи и спорта объявит по-
бедителей конкурса по опреде-
лению проектов национально-
патриотического воспитания, 
разработанных институтами граж-
данского общества.

 Херсонский городской суд 
рассмотрит ходатайство проку-
ратуры АР Крым об ограничении 
срока ознакомления с материа-

лами досудебного расследования 
руководителю незарегистри-
рованной организации «РИА 
Новости-Украина» Кириллу 
Вышинскому. 

В Одессе под председатель-
ством глав внешнеполитических 
ведомств Украины и Турции начнет-
ся Седьмое заседание Украинско-
турецкой совместной группы 
стратегического планирования.

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

УКРАИНЦЕВ НЕ 
ПУСКАЮТ В ПОЛЬШУ 
ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОЙ 
СТРАХОВКИ

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

МАДУРО ГРОЗИТ США  
«НОВЫМ ВЬЕТНАМОМ»
Президент Венесуэлы Николас 
Мадуро, легитимность которого 
у многих вызывает сомнения, 
обвинил американского лиде-
ра Дональда Трампа и «группу 
экстремистов вокруг него» в 
заговоре. По мнению Мадуро, его 
хотят свергнуть, чтобы захватить 
венесуэльскую нефть.
В 4-минутном видеоролике на 
Facebook он заявил, что лидеры 
«империи» США сговорились 
«заполучить нашу нефть — точно 
так же, как они это сделали в 
Ираке и Ливии». Николас Мадуро 
предупредил, что Трамп рискует 
превратить южноамериканскую 
страну в «новый Вьетнам».
Мадуро утверждает, что посколь-
ку США не могут обвинить прави-
тельство Венесуэлы в разработке 
оружия массового уничтожения, 
они проводят медийную кампа-
нию с поддельными новостями. 
«Мы не допустим Вьетнама в 
Латинской Америке. Если США 
намерены вмешаться, они получат 
Вьетнам хуже, чем они могли себе 
представить. Мы не допускаем 
насилия. Мы мирные люди», — 
противореча сам себе, добавил он. 
Впрочем, Мадуро прекрасно знает 
и цену собственным словам, и 
реальную ситуацию.
Не случайно в этом же видео 
он попытался изобразить себя 
«поклонником» США, который 
посетил Бостон, Филадельфию, 
Балтимор, Нью-Йорк и Вашингтон 
и хотел установить более тесные 
отношения с Соединенными Шта-
тами. «США намного больше, чем 
Дональд Трамп, намного больше», 
— твердил он.
Однако свой шанс наладить от-
ношения с Белым домом Мадуро 
давно упустил. Трамп уже объя-
вил, что полностью поддерживает 
его соперника Хуана Гуайдо. К 
тому же США сообщили о введе-
нии широкомасштабных санкций 
в отношении государственной 
нефтяной компании Венесуэлы.

Об этом пишет The Guardian.

ФРАНЦИЯ ОПАСАЕТСЯ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ ДЖИХАДИСТОВ
Французские правые обеспокое-
ны возможным возвращением в 
страну джихадистов. Дело в том, 
что уход США из Сирии ставит во-
прос о репатриации задержанных 
там исламских боевиков с граж-
данством Франции. В СМИ появи-
лась информации о 130 радика-
лах, но министр внутренних дел 
Кристоф Кастанер не подтвердил 
эту цифру. Правда, выступая 
перед депутатами Национальной 
ассамблеи, он признал, что про-
блема существует, и предстоящий 
вывод американской армии из 
Сирии спровоцирует «освобожде-
ние» лиц, удерживаемых курдами 
в северо-восточной части араб-
ской республики.
Он пообещал, что в случае, если 
джихадисты «захотят вернуться 
во Францию», они «будут за-
ключены в тюрьму». Министр ино-
странных дел Жан-Ив Ле Дриан, 
в свою очередь, напомнил, что 
«позиция французского прави-
тельства всегда заключалась в 
том, что те, кто совершил престу-
пления, должны искупить их там, 
где они их совершили». Напри-
мер, так обстоит дело в Ираке. В 
Сирии же, по его словам, «ситуа-
ция сложнее» из-за многолетнего 
конфликта и вывода американ-
ских войск.

Об этом пишет Le Figaro.

В ГЕРМАНИИ СНИЖАЕТСЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Германия начинает испытывать 
проблемы. По словам министра 
экономики Петера Альтмайера, в 
этом году рост составит всего 1%, 
что объясняется рисками, связан-
ными с Брекситом и глобальными 
торговыми конфликтами. Причем 
прогноз пришлось снизить. Ранее 
Берлин рассчитывал на 1,8%.
По словам Альтмайера, в этом году 
Германия столкнется с самыми 
низкими темпами экономического 
роста с 2013 года. Для сравне-
ния, в прошлом году крупнейшая 
экономика Европы выросла на 
1,5%. По оценке Федерального 
статистического управления в 
Висбадене, это сопоставимо с 

ростом на 2,2%, зарегистрирован-
ным в 2016 и 2017 годах. Дело в 
том, что инфляция в Германии в 
2018 году составила 1,9%.
Заглядывая в будущее, Альтмай-
ер отметил, что риски возросли 
главным образом на «внешнеэко-
номическом поле». Исход Брек-
сита до сих пор неясен, а торговые 
конфликты различных стран мира 
с США продолжаются. 

Об этом пишет Deutsche Welle.

НАЗВАНА САМАЯ ОПАСНАЯ 
СТРАНА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
Австрия признана самой опасной 
для водителей страной Европы. 
По данным Европейской комиссии 
по происшествиям, на 10 тыс. жи-
телей страны приходится 44 ава-
рии. Ненамного лучше ситуация 
на дорогах Германии (37 ДТП) и 
Бельгии (35). Самым безопасным 
для автомобилистов признан Кипр 
(10,5). За ним идут Финляндия (8) 
и Дания (5 ДТП).

Об этом сообщает Daily Mail.

НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ ХОТЯТ 
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ
Тысячи новозеландцев подписа-
ли петицию с просьбой вернуть 
стране ее историческое название 
Аотеароа (Aotearoa), что на языке 
коренных народов маори означает 
«Земля длинного белого обла-
ка». Пока речи об официальном 
переименовании государства не 
идет, но общественная дискуссия 
в стране началась. 
Активиста, решившего вернуть 
стране историческое название, 
зовут Дэнни Тахау Джобе. Он — 
представитель общины маори в 
Веллингтоне.
«Во всех официальных докумен-
тах — паспортах, свидетельствах о 
рождении и о браке, в школьных 
аттестатах и дипломах, даже на 
наших деньгах, — везде мы видим 
коренное название страны Аотеа-
роа рядом на равных правах с ан-
глийским Новая Зеландия. Неясно, 
почему историческое название 
не имеет официального статуса», 
— заявляет активист-инициатор 
переименования Дэнни Джобе.

Об этом сообщает телеканал 
1NewsNow.

Мадуро грозит США, в Германии 
кризис, а Австрия названа 
опасной для водителей
Материал подготовила 
Галина КИРИЛЛОВИЧ
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покушений предотвратили в прошлом году на 
президента Петра Порошенко. Об этом сообщил 
руководитель УГО Валерий Гелетей. Правда, кто 
их готовил и другие подробности — неизвестны
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Впервые после победы Май-
дана организаторам мирной акции 
протеста вручили админпротокол. 
Акцию возле МВЦ, где проходил 
форум по выдвижению Петра По-
рошенко в президенты, организо-
вал одесский общественник Сергей 
Стерненко, которому его и вручи-
ли. Правозащитники бьют тревогу 
и заявляют, что это связано с об-
щей активизацией силовиков к вы-
борам. Эксперты утверждают, что 
пострадать могут участники буду-
щих акций непосредственно перед 
выборами.

НЕМОЙ УКОР
Охрана Международного выставоч-
ного центра была организована на  
высшем уровне, поскольку главной 
действующей персоной мероприя-
тия «От Крут до Брюсселя» был пре-
зидент. Именно поэтому проверяли 
всех гостей, выставили несколько 
кордонов охраны, а вокруг самого 
МВЦ установили еще и металличе-
ский забор. Активисты инициативы 
«Кто заказал Катю Гандзюк?» име-
ли возможность лишь растянуть 
свои баннеры недалеко от забора. 
Также они зажгли фаеры. Учитывая, 
что вокруг них было лишь безлюд-
ное пространство, укрытое снегом, 
общественный порядок они не мог-
ли нарушать в принципе.

Вскоре к организаторам акции 
пришли представители полиции, 
заявив, что о мероприятии местные 
власти и силовиков никто не преду-
предил. «Якобы мы, когда приехали 
на форум, на котором выдвигали 
Петра Порошенко, не сообщили 
своевременно, что будем проводить 
акцию», — заявил Стерненко.

Вполне возможно, что силовикам 
не понравились конкретные по-
слания участников акции к Петру 
Порошенко. На баннерах активи-
стов были указаны перечеркнутые 
имена Андрея Гордеева и Евгения 
Рищука — о них на заседании след-

ственной комиссии упомянул отец 
убитой Екатерины Гандзюк Вик-
тор. Он таким образом намекнул, 
кто может быть причастен к убий-
ству его дочери. Гордеев — глава 
Херсонской облгосадминистрации, 
назначенный лично президентом, 
бывший нардеп-мажоритарщик от 
Блока Петра Порошенко, а Рищук — 
его заместитель в обладминистра-
ции. На баннерах активистов имена 
чиновников были перечеркнуты, а 
сверху была надпись «Письмо к Пе-
тру Порошенко».

ВЕРНУЛИСЬ В ПРОШЛОЕ
Правозащитники сразу же сделали 
заявление, что составление прото-
кола на участников акции — насту-
пление на свободу слова и мирных 
собраний. Нардеп от «Батькив-
щины» Игорь Луценко указал на 
то, что на тысячи подобных до 
этого акций полиция не обраща-
ла внимания. Он связывает такую 
острую реакцию в конкретном 
случае с тем, что полиция захотела 
выслужиться перед президентом. 
«Впервые с 2014 года киевская по-
лиция составила протокол за несо-
блюдение установленного порядка 
проведения митингов и мирных 
собраний. Характерно, что с 2014 
года в столице постреволюцион-
ной страны произошли сотни, если 
не тысячи разного рода акций», — 
говорит политик.

ФАКТОР МВД
28 января министр внутренних 
дел Арсен Аваков заявил, что будет 
жестко бороться с фальсификацией 
во время выборов. До этого Аваков 
также говорил, что полиция будет 
всеми силами обеспечивать поря-
док во время избирательной кампа-
нии и не допускать провокаций. Уже 
тогда политологи делали предполо-
жения, что полиция вполне может 
начать противодействовать различ-
ным акциям, связанным с опреде-
ленным кандидатом.

«Министр внутренних дел пока-
зал, что у него есть власть. Аваков 
пытается показать, что он держит 
ситуацию под контролем и от него 
многое зависит. Аваков хочет убе-
дить главных претендентов, что от 
него зависит не только порядок на 
выборах, но и результат, поэтому с 
ним нужно договариваться и учи-
тывать его интересы», — говорит 
политолог Кость Бондаренко.

МИРНЫМ 
АКЦИЯМ СТАЛИ 
ПРЕПЯТСТВОВАТЬ 
Олег ТКАЧУК

МИРНЫМ 

«Аваков хочет 
показать, что от него 
очень многое зави-
сит на выборах»

Жителей неподконтрольной 
территории Донбасса планируют 
подвергнуть тотальной проверке 
на детекторе лжи, чтобы выявить 
среди них неблагонадежных, а, 
точнее, пособников террори-
стов. Для этой цели даже создали 
экспресс-программу. О новшестве 
заявил военный прокурор Украи-
ны Анатолий Матиос. При этом 
он похвастался, что украинские 
специалисты разработали спец-
устройство, которое позволит за 
полчаса беседы выявить подозри-
тельного субъекта — узнать, гово-
рит ли он правду или лжет. Мол, с 
помощью спецпрограммы можно 
будет проверить на предмет со-
трудничества с террористически-
ми группировками, таким обра-
зом «отсеяв тех людей, которые 
вынужденно живут в режиме ок-
купации, от тех, кто вынужденно 
работает учителем в школе, и тот, 
кто сознательно организует фей-
ковые выборы и собирает налоги».

Правда, правозащитники увере-
ны, что это незаконно. 

�СУЗИТ КРУГ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ� 
Как отметил военный проку-
рор, данная программа разра-
ботана в Одессе на базе одного 
интеллектуально-научного центра и 
работает по принципу прохождения 
полиграфа на компьютере, когда че-
ловек по определенному алгоритму 
реагирует на перечень вопросов. 

Полиграфолог Александр Роин 
говорит «Вестям», что его колле-
ги уже применяют эту программу. 
Если ее сравнивать с полиграфом, 
то можно назвать вспомогатель-
ным средством для тестирования. 
«Разработка помогает за короткий 
срок с применением полиграфа от-
сеять людей, которые непричастны 
к тем или иным событиям. К при-
меру, произошла кража и подо-
зревают человек 20–30. Если всех 
пропускать через полиграф, на 
каждого надо потратить 2–2,5 часа. 
Чтобы ускорить процесс, людей 
пропускают через новую програм-
му, и она выявляет потенциально 
причастных людей. Эта система 
позволяет сузить круг подозревае-
мых», — поясняет Александр Роин.

При этом, по его словам, про-
грамма экономная, так как полно-
ценное исследование на полигра-
фе обходится минимум в 2 тыс. 
грн, а экспресс-тестирование  — в 
300–500 грн за человека. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ 
ФИЛЬТРАЦИИ
Но профессиональный полигра-
фолог Леонид Гаевский не уверен, 
что программа будет работать без 
сбоев и вообще даст положитель-
ный результат.  В стране сегод-

ня существуют две организации, 
объединяющие данных специали-
стов: Коллегия полиграфологов, 
придерживающаяся американской 
методики, а также Ассоциация 
полиграфологов, которая ранее 
использовала российские разра-
ботки, а когда отношения между 
странами охладели, придумала 
украинскую программу. Но на-
сколько она успешна, еще понять 
сложно. «Украина не является ли-
дером в разработке методик по 
детекции лжи. У нас, к сожалению, 
нет опыта и своих разработок. Да и 
программа, рассчитанная на полча-
са, вряд ли может быть правдивой. 
Ведь при проверке на детекторе 
лжи надо учитывать физиологиче-
ские особенности человека, то есть  
надо проводить анализ. И могу ска-
зать с полной ответственностью, 
что тестирование должно длиться 
как минимум полтора часа. И даже 
после этого полиграф-программа 
может посчитать человека вино-
вным, хотя это не так», — отмеча-
ет Леонид Гаевский. Он опасается, 
что полиграф может сыграть злую 
шутку: «Главное, чтобы экспресс-
метод тестирования на полиграфе 
не стал инструментом фильтрации: 

нам Петя нужен — он прошел поли-
граф, а  Вася не нужен — не прошел 
полиграф». 

ДОБРОВОЛЬНО�
ПРИНУДИТЕЛЬНО 
Александр Роин подчеркивает, что 
обязательно перед тестированием 
нужно получить согласие человека 
— без него результаты будут недей-
ствительными. «Заставить челове-
ка соглашаться на тестирование 
на полиграфе никто не может», — 
подчеркивает Александр Роин.

Но при этом  каждого могут 
уговорить или же запугать, что-
бы добиться согласия на прохож-
дение теста. Это не исключено, и 
называется «оперативная разра-
ботка». «Ну есть определенные ры-
чаги влияния на любого человека. 
Скажем, пообещать трудности с 
переходом линии разграничения, 
неприятности для родственников 
и т. д. Можно предложить сделку 
со следствием, вариантов много. 
Впрочем, за отказ пройти поли-
граф никакой ответственности 
по законодательству Украины не 
предусмотрено», — рассказыва-
ет «Вестям» сотрудник одного из 
райотделов полиции Киева, под-
черкивая, что если гражданин ка-
тегорически отказывается от по-
лиграфа, это вызывает еще больше 
подозрений в его виновности. 

По словам Леонида Гаевского, 
есть методы, когда считывается 
информация тайно от собесед-
ника. «Есть скрытые полиграфы, 
когда оборудование монтируется в 
кресло. Но результат в таком слу-
чае 50/50, и задействуется целая 
группа аналитиков. Такое часто 
применяют при переговорах го-
сударственного уровня. Но у нас в 
Украине нет специалистов, кото-
рые могли бы вот так просчиты-
вать», — отмечает Леонид Гаевский. 

�ЭТО НЕЗАКОННО�
Так или иначе, но эксперты едины 
во мнении: такие проверки неза-
конны. Конституция предусматри-
вает добровольность любых опы-
тов над человеком и презумпцию 
невиновности. «Кроме Конститу-
ции есть еще Европейская кон-
венция по защите прав человека 
и основных свобод. Она является 
частью украинского законодатель-
ства, потому что ратифицирована 
парламентом. И как международ-
ный договор имеет приоритет над 
национальным правом. То есть 
придется выходить из Совета Ев-
ропы и разрывать все международ-
ные документы, касающиеся прав 
человека. Но это, без сомнения, 
выставит Украину перед мировым 
сообществом как страну с тотали-
тарным режимом, где преследуют 
людей за их мысли», — отметил в 
разговоре с «Вестями» правоза-
щитник Владимир Чемирис. 

ВЛАСТИ ХОТЯТ 
ФИЛЬТРОВАТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

Алла ДУНИНА, Денис ЯЛУХИН

При проверке на 
детекторе надо учи-
тывать физиологи-
ческие особенности 
человека

Прокуратура будет проверять граждан, проживающих на неподконтрольных 
территориях, на сотрудничество с врагом. Юристы уверяют: это незаконно

 перенесшие в течение года 
инсульт или инфаркт;
 беременные;
 регулярно принимающие 
сильнодействующие психотроп-
ные препараты или вещества, 
которые влияют на нормальную 
работу дыхательных путей, 
сердечно-сосудистой и цен-
тральной нервной системы;
 с приобретенным либо врож-
денным слабоумием тяжелого 
или среднего типа;
 с ампутацией верхних конеч-
ностей;
 страдающие выраженной 
дыхательной либо сердечно-
сосудистой недостаточностью;
 в период интоксикации или же 
с острым болевым синдромом;
 у кого происходит острый 
период психических и соматиче-
ских заболеваний.

Кто не сможет пройти 
проверку на полиграфе
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ОБЩЕСТВО

Это самый убедительный аргумент, 
что люди, которые официально за-
регистрировали оружие, никогда 
не будут его использовать в пре-
ступных целях. Хотя бы потому, что 
знают: они будут легко идентифици-
рованы. «Лоббистами против закона 
об оружии всегда были правоохра-
нители. Они не хотели, чтобы у на-
селения было оружие. Но времена 
меняются, и мы сейчас говорим о 
стране, у населения которой на ру-
ках, по разным оценкам, от 3 млн до 
5 млн стволов. И на этом фоне все 
равно есть законопослушные, дума-
ющие люди, которые не имеют уго-
ловных наклонностей, но при этом 
заботящиеся о своей безопасности. 
У них есть семья, дом, который они 
хотят защищать. При этом есть даже 
прецедент Верховного суда, который 
говорит о том, что если на вашу тер-
риторию вторглись преступники с 
оружием, то нет ограничений в са-
мообороне», — указывает Шабовта. 
Поэтому, по его словам, легализация 
необходима. Кроме того, она позво-
лит предотвращать преступления на 
превентивном уровне. «Когда кто-то 
захочет ворваться в частный дом, он 
трижды подумает, если будет знать, 
что у хозяина есть оружие. Поэтому 
уровень криминалитета может даже 
снизиться», — считает Шабовта. 

Впрочем, не все эксперты разделя-
ют его мнение. Так, бывший сотруд-
ник Угрозыска МВД Виктор Голосов-
ский уверен: если разрешить оружие, 
то Украина может повторить опыт 
Америки. «У нас в стране нельзя это-
го делать. Это будет черти что. Ору-
жейные магазины будут продавать 
оружие кому попало. И наркоманам, 
и психически больным людям. Ни 
для кого не секрет, как все справки у 
нас покупаются. Люди будут стрелять 
друг в друга с поводом и без повода. 
Оружия и так на руках у населения 
огромное количество, и мы видим, 
что из этого получается. То там гра-
ната взорвется, то здесь кого-то за-
стрелят...  Оружие, наоборот, нужно 
изымать, и ужесточить уголовную 
ответственность за хранение», — го-
ворит «Вестям» Голосовский.

ЛЕГКИЕ НАРКОТИКИ
Уже не один год в крупных городах 
Украины проходят так называемые 
конопляные митинги. Сторонни-
ки легализации требуют вывести 
из-под уголовного и администра-
тивного преследования хранение и 
продажу до пяти граммов марихуа-
ны на человека и разрешить ее для 
рекреационного потребления, ме-
дицинских и научных исследований. 
Как рассказала «Вестям» одна из ор-
ганизаторов такого марша Татьяна 
Кузьменко, в Украине блокируются 
научные исследования каннабинои-
дов как анальгетиков, хотя они дав-
но применяются в Европе. 

В то же время опрошенные нами 
эксперты скептически относятся к 

«легалайзу». В частности, по словам 
Голосовского, сейчас в Украине на-
меренно скрывается информация, 
что наша страна стала плацдар-
мом для наркопотоков, в том числе 
за счет значительного ослабления 
границы на востоке. Во-вторых, в 
Украине процветает производство 
синтетических наркотиков в про-
мышленных масштабах. «У меня 
был пример из жизни, когда бывший 
сотрудник МВД, подсев на нарко-
тики, был уволен из органов и по-
сле этого организовал группировку, 
которая производила наркотики в 
подвальном помещении одной из 
столичных школ. В итоге он загре-
мел за решетку.  Но сколько жизней 
он отравил — неизвестно. А начина-
лось все с марихуаны», — рассказы-
вает Голосовский. При этом, по его 
словам, для противодействия этих 
процессов нет ни сил, ни средств у 
нашей правоохранительной систе-
мы. А попытка на нынешнем этапе 
легализовать марихуану станет до-
полнительным катализатором ко 
всему, что связано с наркотиками. 

Согласна с его мнением и сотруд-
ник центра реабилитации «Нарко-
нон» Оксана Дедук. «У меня сейчас 
на программе находится человек, 
который живет в Израиле. У них там 
марихуана используется в лечебных 
целях — для онкобольных и пр. И он 
говорит, что зависим: он курит. И 
это превратилось в проблему. Снача-
ла вроде бы ничего, но со временем у 
него появилась раздражительность, 
он замкнулся в себе, больше углу-
бляется в компьютерные игры, стали 
появляться мысли, что творчеством 
(а он музыкант) может заниматься 
только под наркотиком. И он расска-
зывает, что очень много ребят в Из-
раиле курят траву, а достают они ее 

с помощью рецептов», — рассказы-
вает «Вестям» Дедук. Легализация, 
по ее словам, не снизит уровень по-
требления марихуаны в обществе, а 
наоборот, увеличит шансы того, что 
дети и подростки с малых лет подся-
дут на нее. «Пропаганда наркотиков 
сегодня даже в фильмах. Поэтому 
если дети будут думать, что она ле-
гализована, — будут ее употреблять. 
А в дальнейшем переходить на более 
сильные наркотики, потому что тра-
ва со временем перестанет вызы-
вать прежние эффекты, эйфорию. 
Поэтому я, как и любой нарколог 
или человек, который прошел реа-
билитацию, категорически против 
этого», — уверена Дедук.

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
Еще один нерешенный вопрос для 
Украины — это легализация игорно-
го бизнеса, представители которого, 
несмотря на официальный запрет, 
научились искусно маскировать-
ся под легальные лотереи. Трудно 
не заметить, как с каждым днем на 
улицах крупных городов появляются 
все новые и новые салоны с призы-
вами: «Играйте здесь», внутри кото-
рых вместо лотереи «КЕНО» стоят 
«однорукие бандиты». Но, в отличие 

от проституции, легких наркотиков 
и оружия, игорный бизнес в Украи-
не должен быть легализован. Такое 
обязательство предусмотрено ме-
морандумом МВФ. Поэтому един-
ственный вопрос, который сегодня 
вызывает дискуссии, — это каким 
образом это сделать. Как отмечает 
эксперт по правовым вопросам ре-
гулирования азартных игр Даниил 
Гетьманцев, сейчас игорный бизнес 
работает в четкой коррупционной 
связке с правоохранительными ор-
ганами. «Одни финансируют, другие 
покрывают. При желании правоохра-
нителей весь игорный бизнес могли 
бы прикрыть за несколько недель. 
Но это никому не интересно, потому 
что это чистой воды коррупция», — 
сказал «Вестям» Гетьманцев. 

По его словам, как только в Украи-
не легализуют игорный бизнес, не-
легальный рынок практически пре-
кратит свое существование. «Запрет 
этого бизнеса нигде в мире не привел 
к его остановке. Наоборот, итогом 
запрета становилось появление кор-
рупции и организованной преступ-
ности. «В то же время в экспертном 
сообществе ведется очень глубокая 
дискуссия на тему того, какая имен-
но модель легализации игорного 
бизнеса должна быть в Украине, 
чтобы это было полезно и экономи-
ке, и обществу», — говорит «Вестям» 
Гетьманцев. По его словам, есть не-
сколько подходов. Первый — это 
100% государственная монополия. 
Такая модель существует, например, 
в Австрии. «Но в нашем случае это 
неприемлемо, потому что, как по-
казывает практика, все, что принад-
лежит государству, заканчивается 
плохо и для общества, и для государ-
ства. Вторая модель ограничивает 
возможность создания игорных за-

ведений по территориальному прин-
ципу. То есть разрешает создание 
казино на определенных территори-
ях. Как показывает практика России, 
Португалии и США, такая модель 
может применяться на экономиче-
ски малоактивных, отсталых терри-
ториях. В Украине это Херсонская 
область или Карпаты. То есть там, 
где есть необходимость привлечь 
туризм и дать возможность зара-
ботать местным регионам, создать 
игорные зоны можно». 

Третья модель, по его словам, — 
это открытый рынок. «Но это если 
не хуже, чем запрет, то приблизи-
тельно на одном уровне. Потому что 
в таком случае государство не имеет 
рычагов влияния на бизнес. Он раз-
вивается хаотично. Такая модель 
присуща преимущественно рынкам 
недоразвитых экономик. Поэтому, 
как мне кажется, самая оптималь-
ная модель для Украины — это мо-
дель ограниченного рынка, которая 
развита в европейских странах. Она 
предусматривает, что право на про-
ведение игр получает несколько 
операторов. Причем деятельность 
казино в каждом конкретном случае 
должна регулироваться отдельным 
актом», — резюмирует Гетьманцев.

КОРРУПЦИЯ 
Одной из топ-тем этой недели на 
просторах российских СМИ ста-
ло заявление местного Минюста, 
который предложил отменить от-
ветственность за коррупционные 
преступления, совершенные «в ре-
зультате обстоятельств непреодо-
лимой силы». «Вести» поинтересо-
вались, а может ли такой опыт быть 
применим в Украине. Как говорит 
эксперт по безопасности Сергей 
Шабовта, коррупция и так у нас 
практически легализована, потому 
что никто толком наказания не не-
сет. «А если ее еще легализовать, то 
только одно это действие сделает 
наше общество еще более бедным и 
несчастным. Раньше нам рассказы-
вали о каких-то мелких продажных 
африканских странах, о чиновни-
чьем беспределе Юго-Восточной 
Азии. А сегодня Украина и так всех 
переплюнула, потому что она аб-
солютно цивилизованно, начиная с 
самых верхних уровней власти, при-
крываясь НАПК и НАБУ, бессовестно 
крадет», — полагает Шабовта. 

Тем временем в МВД заняли вы-
жидательную позицию относи-
тельно перечисленных выше ини-
циатив, но говорят: пока в планах в 
ведомства их нет. «Мы понимаем, 
что в обществе есть разные мысли, 
которые обсуждаются экспертами. 
Мы осознаем, что мировой опыт 
предусматривает разные варианты 
относительно легализации прости-
туции, легких наркотиков и оружия. 
Но я готов обсуждать только то, что 
касается официальных инициатив. А 
на данный момент таких инициатив 
у МВД нет», — сказал советник главы 
МВД Иван Варченко. 

СЕКС, НАРКОТИКИ И КАЗИНО. 
ЧТО ЕСЛИ РАЗРЕШИТЬ ВСЕ
«Вести» решили порассуждать, как изменится наше общество, если легализовать проституцию, легкие наркотики, игорный 
бизнес, оружие и даже коррупцию. Впрочем, единое мнение экспертов мы получили только относительно легких наркотиков

«Мы понимаем, 
что мировой опыт 
предусматривает 
разные варианты, 
но в МВД пока та-
ких инициатив нет»

НАЧАЛО НА СТР. 1
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НОВОСТИ

В Украине обостряется дефи-
цит медицинских кадров. Только 
в Киеве не хватает порядка 4 тыс. 
врачей, еще больше — медсестер. 
Причиной такой катастрофической 
ситуации оказался огромный зар-
платный разрыв между реформи-
рованным институтом семейных 
врачей (первичный уровень мед-
помощи) и другими специалиста-
ми,  до которых правительственные 
улучшения никак не доберутся.

В рамках проводимой в Украи-
не медреформы оклад семейных 
врачей зависит от количества па-
циентов, которых тот ведет. А у их 
коллег, врачей вторичной (специа-
лизированной) и третичной (высо-
коспециализированной) помощи, 
зарплаты остались «недорефор-
мированными».

КОМУ НЕ ДОЙДУТ ЗАРПЛАТЫ
Судя по тому, что на 2019 год гос-
бюджетом не предусмотрено заяв-
ленного медреформой финанси-
рования отрасли в 5% ВВП, в этом 
году вряд ли получится ожидать 
какого-либо существенного уве-
личения оплаты труда медикам. В 
2018-м финансирование было на 
уровне 3,7% ВВП. На текущий год 
заложено 3,2%.

Это говорит о том, что закон о 
медреформе уже не выполняет-
ся, а денег на повышение зарплат 
врачам вторичного и третичного 
уровня оказания медпомощи не 
предусмотрено.

«Разница в окладах врачей пер-
вичной помощи и остальных до-
стигает двух и более раз. В связи с 
этим хирурги, кардиологи, отола-
рингологи, офтальмологи, фтизиа-
тры и другие специалисты получа-
ют на порядок меньше. Профсоюз 
требует от правительства неотла-
гательно пересмотреть тарифную 
сетку и увеличить зарплаты. Ситуа-
ция, когда у слесарей, санитаров, 

медсестер, фельдшеров и даже 
некоторых категорий врачей долж-
ностной оклад остается на уровне 
минималки — просто недопустима. 
Это абсолютно нивелирует разницу 
между простым и квалифициро-
ванным трудом. Что часто вынуж-
дает медиков искать себе другую 
работу: кто-то уходит в частные 
клиники, а кто-то и вовсе уезжает 
на заработки за рубеж. И такая тен-
денция только усиливается», — го-
ворит глава Киевского городского 
профсоюза работников здравоох-
ранения Сергей Кубанский.

Те врачи, кто ведет сейчас 1,8–2 
тыс. пациентов, получают от 18 тыс. 
до 25 тыс. грн. Но это, скорее, ис-
ключение из правил, говорят вра-
чебные профсоюзы. В регионах зар-

платы даже на первичном уровне 
редко превышают 10 тыс. грн.

К тому же, как рассказала нам 
глава профсоюза медиков Украи-
ны Виктория Коваль, есть сомне-
ния, что врачи вовремя получат 
свои первые январские зарплаты 
от Национальной службы здоровья, 
которая сейчас является распоря-
дителем бюджетных денег и пере-

числяет больницам средства за об-
служенных пациентов.

«Многим начали приходить от-
казы в оформлении договоров 
со Службой здоровья по причине 
неправильно составленных доку-
ментов и пр. Будет ли задержка, 
станет ясно с 5 февраля. Именно 
тогда люди должны начать получать 
деньги», — отметила Коваль.

НА НОСУ ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ 
И ЛИЦЕНЗИИ
Тяжело приходится и молодым вра-
чам, у которых еще нет стабильной 
наработанной «клиентской базы» 
больных. Разнятся оклады и в зави-
симости от самих больниц.

Например, как рассказал глава 
Украинской федерации работода-

телей здравоохранения Владимир 
Симоненко, если больница старая, 
давно не ремонтировалась, то руко-
водству необходимо выделять до-
полнительные средства на энерго-
эффективные мероприятия. А если 
медучреждение относительно но-
вое, то и денег на зарплаты врачам 
остается больше.

«Деньги по контрактам с врача-
ми идут напрямую из Националь-
ной службы здоровья в бюджет 
больницы. Но руководству необ-
ходимо заложить еще и содержа-
ние, обслуживание самого медуч-
реждения. Чем оно «старше», тем 
больше денег необходимо в него 
ежегодно вкладывать», — подчер-
кнул Симоненко.

Добавится у медработников хло-
пот и с подтверждением аттестации 
и поголовным лицензированием 
врачей. Соответствующий законо-
проект Минздрав планирует разра-
ботать и принять уже в 2019 году.

ОТПРАВЛЯЮТ В ОТПУСК
Из-за проблем с финансированием 
врачей сейчас отправляют в отпуска 
за свой счет. Медики говорят, это 
еще не массовое явление, как было 
пару лет назад, хотя и тревожное. 
Обычно деньги, хоть и небольшие, 
но платятся вовремя.

Основная проблема, что врачи 
идут на поводу у руководства и 
добровольно подписывают бума-
ги на неоплачиваемый отдых. В 
таком случае, поясняют юристы, 
доказать подлог и ущемление прав 
очень сложно.

«Отпуск, вне зависимости от 
категории сотрудников или пред-
приятия, на котором они работают, 
может быть предоставлен исклю-
чительно по договоренности сто-
рон или по желанию сотрудника. 
Согласно действующему законода-
тельству, никто не может быть от-
правлен в отпуск принудительно», — 
говорит юрист ЮК Nota Bene. Legal 
Group  Яна Рубчук.

ВРАЧАМ НЕДОПЛАЧИВАЮТ 
И ОТПРАВЛЯЮТ В 
НЕОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА
Денис ВЕРГУН

У
Н

И
АН

Те врачи, которые 
ведут до 2 тысяч 
пациентов, должны 
получить до 25 тыс

Чтобы не выдавать обещанные доплаты за пациентов, чиновники придираются к документам и заворачивают  
бумаги. Хуже всего узкопрофильным специалистам, их зарплаты «реформировать» забыли
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ИСТОРИИ

Вы наверняка слышали о самом 
известном «прототипе» Владимира 
Зеленского в политике — исландском 
стендап-комике по имени Йон Гнарр. В 
2010 году он решил стать мэром Рей-
кьявика (по сути, вторым человеком в 
стране после премьер-министра).  

У кандидата было 20 лет юмора за 
плечами и ни одной политической 
кампании за душой. Неуместный кло-
ун посреди «самой большой в истории 
экономической катастрофы» (кризис 
2008–2009 накрыл Исландию круче 
всех остальных стран).

Скептики обрушились на него с 
критикой не меньшей мощи, чем из-
вергнувшийся в том же году вулкан 
Эйяфьядлайекюдль. В дыму и чаде 
политических игрищ Йон Гнарр сумел 
нащупать самую правильную тональ-
ность — и победил.

Мы изучили его предвыборную 
кампанию — и сформулировали 10 
главных претензий к кандидату-
комику. От «он не компетентен» до 
«его съедят» — все укоры, сомнения и 
вопросы, которые мучают украинцев 
сегодня, исландец отбрил много лет 
назад. Но это не агитационный мате-
риал «за ЗЕ». Несмотря на крепко тя-
нущийся шлейф «аффилированного 
лица» Игоря Коломойского, кандидат 
Зеленский удерживает позицию №2 в 
президентской гонке. Это явление, и 
понимать его аналоги — важно.

Мы рассказываем о риторике и тех-
нологиях, которые похожий кандидат 
применил в другой стране, с иной по-
литической культурой, и все же — при-
менил успешно. Работает ли это для 
Украины — покажет 31 марта.

�ОН НЕ СПРАВИТСЯ�
Как и в Украине, исландский комик 
решил избираться в самое тяжелое 
время. Безработица, банковский кри-
зис, массовые беспорядки, вдобавок 
— вулкан, который нарушил воздуш-
ное сообщение больше, чем теракт 
9/11 в США. «Нация может стать бан-
кротом» — то и дело звучит с экранов 
телевизора, а четыре главные партии 
страны ничего не могут сделать.

В этот момент комик Йон Гнарр соз-
дает «Лучшую партию», чья главная 
цель — «победить стагнацию и скуку».

И это удалось.
Результат правления Гнарра — пол-

ное реструктурирование финансов, 

реорганизация школ, новые програм-
мы в сфере культуры и 20% роста 
туризма во вновь сытом и довольном 
Рейкьявике.

�КОМИК НЕ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ�
Против неожиданного кандидата об-
рушилась вся мощь и ресурсы дей-
ствующих политиков. Скептикам, кото-
рые утверждали, что шутник не может 
управлять городом, Йон Гнарр заявлял:

«Можно управлять с помощью ко-
медии. Комедия — это одновременно 
креативный и продуктивный способ 
мышления, который делает людей 
счастливыми. В том, как ведут себя кри-
тикующие меня политики, нет ничего 
креативного или приносящего радость. 
Они показывают одни и те же кислые 
лица, пока гребут под себя деньги».

�У НЕГО НЕТ НОРМАЛЬНОЙ 
КОМАНДЫ�
Поддержка у комика и впрямь была 
необычна. Как и Зеленский, Гнарр 
апеллировал к креативным молодым 
людям: «Меня критиковали, что моя 
команда — это кучка артистов, как 
будто это что-то плохое. Они забыли, 
что исландские артисты заставили 
мир уважать нашу нацию».

Его однопартиец — бывший партнер 
по группе певицы Bjork Эйнар Орн — 
просто заявил: «Мы возродим Рейкья-
вик, это скучный город». Еще один 
член команды — рабочая на кухне по 
имени Эльза. Представляя ее, Гнарр 
сказал: «Чтобы помочь нам исправить 
экономическую систему и помочь 
нам выйти в прибыль, мы намерены 
привлечь евреев. А Эльза — еврейка». 
И вновь отшутился: «Да, нам в партию 
нужна была женщина с иностранной 
фамилией».

Кампанию Гнарра возглавила мать-
одиночка с двумя детьми. Предвыбор-
ные обещания комика рождались из 
воздуха: идея дарить всем одиноким 
матерям Рейкьявика подарки на День 
матери (основываясь на «статусе» 
женщины в «Фейсбуке») родилась на 
совещании с сотрудницей.

Еще в команде — клерк из книж-
ного магазина и панк-музыкант (в 
одном лице):

«Мы пришли в политику, потому 
что против нее. Мы не слышим о по-
литике, пока не возникает какая-то 
проблема, скандал или грязь. Поли-
тика стала пьяным дядюшкой, что хо-
зяйничает на твоей вечеринке».

Гнарр резонно решил, что простые 
люди ответят скептикам лучше, чем 
он сам. А простые действия заткнут 
рот даже самым ретивым. В ответ на 
упрек, что его партия не представляет 
никакие меньшинства, комик привлек 
инвалидов/людей с ограниченными 
возможностями в качестве консуль-
тантов «Лучшей партии» по вопросам 
инклюзии.

�ОН НЕ КОМПЕТЕНТЕН�
Как комик будет разбираться с обра-
зованием, школами, детскими садами 
и домами престарелых, с проблемой 
занятости и потребностями граждан? 
— взывали к избирателям оппоненты.

В одном из самых решающих ради-
оинтервью накануне выборов Гнарр 
произнес свою главную речь — и су-
мел достучаться до избирателей:

«Политики думают, что раз уж я 
комик, то для меня все — шутка, что 
вся моя жизнь — это шутка, и я живу в 
каком-то комедийном пузыре. Но это 
далеко от правды. Я отец пятерых де-
тей, мой ребенок ходит в садик, я хо-
ронил отца, и мой другой ребенок сра-
жается с болезнью. Я не был комиком 
в этих ситуациях. Я не комик, когда я 
оплачиваю свои счета или когда вос-
питываю своих детей. Я был бедным, 
был безработным, был тем, кто рабо-
тал — и терял работу.

�У НЕГО НЕТ ПРОГРАММЫ�
Как и Зеленский, объявивший, что 
составит предвыборную программу 
вместе с народом, исландец тоже вы-
шел к избирателям с вопросом: «Чего 
вы хотите?». Подхватив шутливую 
манеру кандидата, избиратели отве-
тили: хотим бесплатные полотенца в 
бассейнах.

Гнарр, не колеблясь, включил этот 
пункт в программу — наравне с обе-
щанием привезти в столичный зоо-
парк полярного медведя.

Кандидат предлагал больше радо-
сти и позитива в стране, где свиреп-
ствовал самый тяжелый в истории 
кризис. Начав с рейтинга 0%, за месяц 
до выборов «Лучшая партия» достиг-
ла уже 23,4% поддержки, что делало 
ее второй партией в Рейкьявике — а 
значит в стране.

«Мы не должны постоянно смо-
треть эту дрянь в новостях. Мы долж-
ны иметь возможность сходить в зоо-
парк, расслабиться и посмотреть на 
полярного мишку», — говорил Гнарр. 

�ОН СЛИШКОМ ПРОСТ�
Слишком «простой» и наивной ка-
залась мотивация Гнарра заняться 
политикой:

«Два года назад я стал вникать в 
новости и окончательно понял, что 
политика — это одна большая шутка и 
театр. Я хотел изменить что-то, чтобы 
люди в политике говорили на языке, 
который ты понимаешь. Я хотел боль-
ше искренности и подшутить над тем, 
что я считал неправильным».

Упреки в «простоватой» для поли-
тика риторике Гнарр пропускал мимо 
ушей — и, напротив, сделал ее своим 
чуть ли не главным козырем.

�ОН НЕ ПРОСТ�
«Да что он о себе возомнил?» Вы-
двинуть свою кандидатуру на одну из 
самых главных должностей в стране, 
переживающей тяжелейший кризис, 
да еще и не имея за плечами никакого 
политического опыта — воспринима-
лось как чрезмерная самонадеянность.

Гнарр возвел свою неопытность в 
высшую степень самоиронии. За че-
тыре месяца до президентских вы-
боров Йон Гнарр записывает видеоо-
бращение, в котором заявил, что он 
выдвигает свою кандидатуру на пост 
мэра Рейкьявика: «У меня отличный 
бэкграунд, чтобы стать мэром. Мно-
гие годы я работал в психиатрической 
больнице», — сказал он.

�ОН НЕ ПОНИМАЕТ, 
ВО ЧТО ВВЯЗЫВАЕТСЯ�
Те, кто прочили Гнарру быстрое отрез-
вление от политических реалий, до-
вольно скоро поняли, что кандидата не 
смущают препятствия. Он их просто 
не замечает. И там, где «людей систе-
мы» подтачивают сомнения, человек 
неискушенный просто идет напролом. 

Партия Гнарра называлась «Луч-
шей» (The Best — англ.). Поэтому для 
предвыборной рекламы Гнарр приду-
мал исполнить известную песню Тины 
Тернер «You Simply The Best», полно-
стью переиначив слова хита под свои 
политические лозунги. Разумеется, 
для этого требовалось получить права 
и разрешение от американской леген-
ды, что казалось почти невозможным.

Но комик просто нашел в интернете 
ее почту и отправил email. И неожи-
данно для всех — получил согласие.

На телеэкранах страны возник 
поющий комик — кандидат в мэры 
города, который в окружении коман-

ды поет следующий текст: «Мы хотим 
город приятный, теплый и чистый. Мы 
хотим фонтаны, диких животных и 
электричек. Полярного мишку в зоо-
парк! Диснейленд в Рейкьявик! Парла-
мент без наркотиков!»

�ЕГО СЪЕДЯТ�
Смущало и то, что неопытного в по-
литических интригах Гнарра в случае 
избрания быстро «сольют». В ответ 
он постарался донести до всех, что 
за время стендап-карьеры комику 
20 или 30 раз выдвигали серьезные 
обвинения за его высказывания — и 
каждый раз он демонстрировал недю-
жинную изворотливость.  

На вопрос «Если вы встрянете в 
передрягу — подадите в отставку?» — 
кандидат честно отвечал:

«Сначала я извинюсь перед своей 
партией. Потом попробую уболтать ее. 
В средней школе меня избивали каж-
дый день, так что хорошо умею разда-
вать пустые обещания — типа пообе-
щать им выпивку. Я там всем выпивку 
предлагал за то, чтоб меня не били. Я 
хорош в этом, так что и тут попробую. 
А если это не поможет, то придется 
взять ответственность, конечно».

�ДОСТОИН ЛИ ОН?�
Главный вопрос, который терзал из-
мученных кризисом и депрессией 
исландцев на протяжении всей кам-
пании. В отличие от остальных кан-
дидатов, Гнарр не играл на пафосе и 
спокойно соглашался с критикой. Он 
открыто говорил о своей неопытно-
сти в политике, не скрывал инфор-
мацию об отце-сталинисте, а всем 
упрекам и сомнениям противопо-
ставлял открытое общение, обаяние 
и искренность. Выведя никому не из-
вестную партию в победители, став 
одним из первых лиц страны, Йон 
Гнарр прокомментировал свой успех 
непривычно серьезно: «Я сделал это 
тремя способами: был честным, был 
харизматичным, был собой».

Александра МАРЧЕНКО

Цитаты и выступления исландского 
комика

Смотрите
на сайте 

vesti-ukr.com

НАЙДИТЕ ОТЛИЧИЯ: 
КАК КОМИК 
В ИСЛАНДИИ 
ПОБЕДИЛ 
НА ВЫБОРАХ

Прототип лидера «Квартала 95», 
а теперь уже и официального 
кандидата в президенты, живет 
в Рейкьявике. Как он строил 
свою кампанию и почему шутка 
позволила ему победить
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Правительство с этого года 
предлагает родителям, чьи дети не 
достигли трехлетнего возраста, вос-
пользоваться услугой «муниципаль-
ная няня». Родителям будут ком-
пенсировать 1626 грн в месяц при 
официальном найме помощницы по 
уходу за ребенком. «Вести» разбира-
лись, почему предложение чиновни-
ков может быть не востребованным.

СТОИТ ЛИ БЕГАТЬ ПО КАБИНЕТАМ 
РАДИ 1626 ГРН
При рождении ребенка молодые 
родители получают помощь от го-
сударства. Как и в прошлом году, на 
каждого ребенка выделяется 41 280 
грн социальной помощи, из которых 
10 320 грн платят сразу. Оставшую-
ся сумму разбивают на равные части 
и выплачивают по 860 грн в месяц 
на протяжении трех лет. Столько же 
— 41 280 грн — родители получают 
при рождении второго, третьего и 
большего количества детей.

С 1 сентября 2018 года каждому 
новорожденному ребенку должны 
выдавать «пакет малыша», куда вхо-
дят подгузники, влажные салфетки, 
пеленки, шапочки, боди, термоме-
тры для воды и тела, одеяло, матрас, 
игрушка-погремушка и пр. Соци-
альные наборы будут выдаваться 
молодым родителям и в этом году. 
Правда, со стороны украинцев есть 
жалобы — некоторые молодые мамы 
говорят, что выдачу задерживают на 
месяцы и содержимое пакета стано-
вится неактуальным.

Еще один вид социальной помо-
щи молодым родителям — услуга 
«муниципальная няня», которая 
действует с 1 января этого года. Вос-
пользоваться могут молодые роди-
тели, детям которых не исполнилось 
трех лет, а маме не обязательно вы-
ходить на работу. Для участия в про-
грамме необходимо самостоятельно 
найти няню и оформить с ней офи-
циальный договор, который не нуж-
но заверять нотариально. В управ-
ление социальной защиты нужно 
подать заявление, свидетельство о 
рождении ребенка, копию договора 
с няней, копию страниц паспортов 
папы и мамы, а также документы 
об оплате услуг няни. Размер ком-
пенсации составит 1626 грн в месяц 
(сумма сравнима с прожиточным 
минимумом на детей до 6 лет), но по-
лучить ее можно будет в конце года 
через Государственную фискальную 
службу. Уже на этом этапе у мам ма-
лышей возникает вопрос: а стоит ли 
ради этой суммы обивать пороги чи-
новничьих кабинетов, думая, на кого 
в это время оставить малыша.

«Няня, которая получила офици-
альное трудоустройство (оформить 
ЧП или юридическое лицо), получа-
ет уверенность в завтрашнем дне, 
а мама — гарантию, что ее ребенок 
в надежных руках», — считают в 
Министерстве социальной полити-

ки. При этом министр Андрей Рева 
полагает, что программа «муници-
пальная няня» мотивирует молодых 
родителей официально устраивать 
няню на работу. Но есть ли смысл 
няне выходить из тени — большой 
вопрос. Ведь официальное трудоу-
стройство подразумевает, что будут 
учтены доходы при оформлении 
субсидии, начислении пенсии. Та-
кая легализация выгодна государ-
ству, чтобы пополнить бюджет, но 
вряд ли она на руку няням, которые 
в большинстве своем пенсионного 
возраста. К слову, на компенсации 
по няням понадобится около 500 
млн грн. Из расчета, что услугой 
воспользуются 25 тыс. семей. За-
траты чиновники хотят переложить 
на местные бюджеты, а будут ли там 
деньги — неизвестно.

РОДИТЕЛИ НЕ В ВОСТОРГЕ
Предложение Министерства соци-
альной политики не вызвало инте-
реса у молодых родителей. «Сумма 
компенсации очень смешная. Сей-
час услуги няни, которая не зани-
мается развитием ребенка, стоят от 
10 тыс. грн в месяц. И то попробуй 
найти хотя бы порядочного челове-
ка, который будет нормально отно-
ситься к ребенку и не воровать вещи 
из дома», — рассказывает молодая 
мама Елена Ольгина. Она говорит, 
что официальный договор с няней 
не позволит избежать рисков, поэ-
тому смысла заключать его нет. Как 
доказать, что помощница по уходу 
за ребенком украла посуду, еду или 
без разрешения приглашает в чу-
жой дом своих друзей? И кто будет 
ходить в суды из-за таких случаев, 
говорит Елена Ольгина. 

Если няня оформит ЧП, то ей при-
дется регулярно сдавать отчеты и 
платить около 1800 грн налогов в 
месяц, говорит налоговый консуль-
тант Киевского центра поддержки 
и развития бизнеса Александра То-
машевская. Но даже это — не са-
мое страшное. Большинство нянь, 
которые работают в семьях, плохо 
разбираются в налоговом законо-
дательстве и не умеют правильно 
заполнять и подавать документы. 
Кроме того, у большинства нет вре-
мени, чтобы бегать по инстанциям 
и собирать бумаги, поэтому все эти 
проблемы могут лечь на плечи мо-
лодых родителей.

Опрошенные «Вестями» бухгал-
тера говорят, что система отчет-
ности в Украине очень сложная и 

ПОЧЕМУ ОПЕРАЦИЯ «НЯНЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВА» БЛИЗКА К ПРОВАЛУ
С помощью новой программы правительство хочет выявить воспитательниц, которые не платят налоги. Но та сумма, которая выделяется 
на услуги нянь семьям, и необходимость связываться с налоговой вряд ли заставят украинских Мэри Поппинс выйти из тени

Мария СТРЕЛЕЦКАЯ

Молодая мама:  
договор не поможет 
избежать рисков, 
смысла заключать 
его нет

НОВШЕСТВО 

Мы не будем пользоваться этой услугой, рассказывает «Вестям» 
молодая мама и юрист по образованию Юлия Солодкая. Сейчас она за-
нимается поиском помощницы по уходу за своей годовалой дочкой, по-
скольку собирается возвращаться на работу. «Большинство нянь, когда 
слышат о необходимости ходить в госорганы и платить налоги, сразу 
отказываются. Те, кто заинтересовался, просят, чтобы налоги компенси-
ровали мы. В конце года нам же вернут всю сумму. То есть мы должны 
субсидировать государство?» — интересуется она. 
Молодая мама говорит, что у нее нет никаких гарантий, что из бюдже-
та ей компенсирует затраты. У государства может не оказаться денег 
в бюджете, во второй половине года правила могут измениться или 
Государственная фискальная служба может отказаться принимать до-
кументы на компенсацию налогов. Тогда молодая семья потеряет около 
20 тыс. грн компенсации за год. «За эти деньги можно купить ребенку 
качественные вещи, игрушки или слетать на море. Зачем мне, молодой 
маме, беспокоиться о трудоустройстве няни? Где гарантия, что она про-
держится у меня больше месяца? И что в этом случае делать с компен-
сацией?» — говорит Юлия Солодкая.

«Почему мы должны 
субсидировать государство» 

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

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

ПРЕПАРАТ МОЖЛИВО 
ПРИДБАТИ В МЕРЕЖІ

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН»
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УВАГА 
ОНОВЛЕНА 
УПАКОВКА!

• В препараті використані натуральні екстракти 
лікарських рослин горянки, морінди та женьшеню, 
які сумісні з алкоголем
• «СПУЛАН» дає можливість відчувати потужний 
довготривалий оргазм
• «СПУЛАН» має загальнозміцнюючий та тонізуючий ефект, 
є додатковим джерелом флавоноїдів
• Прийнявши 1 капсулу «СПУЛАН» за 30 хвилин до 
статевого акту, ви будете здатні відчувати збудження та 
стійку ерекцію протягом 3 діб

Капсули для чоловіків «СПУЛАН» дозволили багатьом чоловікам, 
які страждають від еректильної дисфункції, знову відчути радість 
життя. З капсулами «СПУЛАН» статевий орган знову набуде ко-
лишньої стійкості. Ви будете впевнені в собі, пишатися собою 
і сповнені відчуттям власної гідності.

БЕЗКОШТОВНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 

0 800-505-005
(зі стаціонарних телефонів на території України)

А ТАКОЖ НАЯВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ ДІЗНАВАЙТЕСЬ ЗА ТЕЛ.

(067) 490-64-65, (093) 808-78-80
АБО МОЖНА КУПИТИ ЗА АДРЕСАМИ:

Привокзальна Площа 1, Центральний залізничний вокзал,

Сколько стоят услуги нянь  
в столице 

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

самостоятельно справиться с до-
кументами не могут даже опыт-
ные бизнесмены. Поэтому няне, 
которая решится на официальное 
оформление, придется нанимать 
консультанта для заполнения всех 
бумаг. Стоимость его услуг со-
ставляет от 500 до 1000 грн за 
пакет документов. Посещать го-
сорганы придется как минимум  
четыре раза в год. 

Отдельная проблема — закрытие 
ЧП в Украине, поскольку для этого 
налоговая инспекция должна про-
верить все документы предприни-
мателя. Но часто у инспекторов не 
хватает на это времени, поэтому 
для ускорения процедуры пред-
принимателям приходится пла-
тить деньги «посредникам». Няни, 
большая часть которых иногород-
ние и без средств, не смогут себе  
этого позволить.

Эта система работать не будет, 
прогнозирует Александра Тома-
шевская. «Услуга будет востре-
бованной в том случае, если все 
процессы станут максимально про-
стыми и понятными для нянь и их 
работодателей», — говорит она. 
Министерство соцполитики пока 
не придумало отдельный механизм 
для упрощения этой процедуры. 
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Украинская певица Ани Лорак 
официально развелась с супругом 
Муратом Налчаджиоглу. Судебное 
заседание состоялось 31 января в 
Шевченковском районном суде 
Киева. Само заседание длилось все-
го 15 минут. Адвокаты обеих сторон 
отказались от каких-либо коммен-
тариев. О том, что Каролину с Му-
ратом развели, сообщила секретарь 
суда. На вопрос, как экс-супруги бу-
дут делить имущество и опеку над 
общей дочерью Софией, секретарь 
ответила, что «это был иск только о 
расторжении брака». 

Всего лишь полгода с небольшим 
пара не дотянула до десятилетия 
своей свадьбы. «Вести» решили 
вспомнить историю любви Кароли-
ны и Мурата и понять, почему все 
закончилось разводом. 

«ВСТРЕЧАЛИСЬ ЧЕТЫРЕ ГОДА. 
СВАДЬБЕ МЕШАЛИ ТО ТУРЫ,  
ТО ЕВРОВИДЕНИЕ»
Пара связала себя узами брака 15 
августа 2009 года. Церемония ро-
списи состоялась в главном киев-
ском загсе. На ней присутствова-
ли только родственники и близкие 
друзья. Однако свадьбе предше-
ствовал долгий путь знакомства и 
притирания длиной в четыре года.

Познакомились Каролина и Му-
рат в турецком отеле. По одной из 
версий, симпатичный турок доста-
вил в номер поп-звезды ужин. Хотя 
версии разнятся: кто-то утвержда-
ет, что Мурат был родственником 
хозяина и работал управляющим, 
кто-то вообще «загибал», что тот 
был официантом. Но не суть. Па-
рень заговорил с девушкой по-
английски и спросил, не хочет ли 
она вечером попеть в караоке, она 
ответила, что вот как раз петь и не 
хочет. В общем, все закончилось 
милым общением и обменом теле-
фонами. Дальше последовал долгий 
«телефонный роман», девушка не 
торопилась вступать в отношения, 
потому что незадолго до этого пе-
режила роман с женатым мужчи-
ной, который разбил ей сердце.

Через год Ани Лорак вновь по-
явилась в том же отеле — она со-
биралась снимать клип. Они снова  
встретились. «В тот момент я ни 
о чем не думала. Просто поняла, 
что этот мужчина — моя поло-
винка», — говорила она в одном  
из интервью.

Через три месяца Мурат прилетел 
в Киев, завалил цветами всю квар-
тиру Каролины и позвал отметить 
ее день рождения в Париж. Ну кто 
из женщин откажется от поездки в 
Париж — вот и народная артистка 
согласилась. И завертелось. 

Спустя два года Мурат в Каннах 
сделал Каролине предложение. Но 
она все тянула, боялась, что офи-
циальный брак все испортит, па-
мятуя о том, что у ее матери было 
два брака и оба провальные. Кроме 
того, решению со свадьбой меша-
ла работа будущей невесты: то она 
писала альбом, то ездила в тур, 
а потом собралась на Евровиде-
ние-2008, где заняла второе место, 
уступив победу Билану. 

«Морально я давно готова уза-
конить наши отношения, но найти 
окошечко в моем плотном графике 
сложно. Как только у нас выдастся 
хотя бы месяц «каникул», мы по-
женимся, — обещала Ани Лорак в 
одном из интервью. — Хотя мы и 
так вместе счастливы, но хочется 
надеть подвенечное платье, ощу-
тить эту волнительную атмосферу. 

Я столько раз рассказывала, какой 
вижу свою свадьбу, что уже надо 
прекратить ее описывать, а про-
сто пережить этот незабываемый и 
долгожданный день».

НА СВАДЬБЕ ЛОРАК КРИЧАЛА: 
 «Я БЕЗУМНО ЕГО ЛЮБЛЮ!»
И вот, наконец, это случилось — 
свадьба. Певица организовала 
долгожданное событие по перво-
му разряду. 15 августа молодожены 
расписались, а 25 августа закати-
ли грандиозную вечеринку на 200 
человек в одном из самых дорогих 
турецких отелей «Адам и Ева» в 
Белеке, где, по слухам, средний 
номер стоил около $3 тыс. Ново-
брачных и гостей, среди которых 
было много украинских поп-звезд, 
в Турцию доставил праздничный 
чартер. Столы накрыли прямо на 
берегу моря. Рекой лилось доро-
гое шампанское, и до утра звучали 
песни. Жених исполнил для неве-
сты песню Элвиса Пресли «You are 
always on my mind». Говорят, пела 
и невеста, причем после каждой 
песни она кричала в микрофон: «Я 
безумно его люблю!»  

9 июня 2011 года у них родилась 
дочь София. Сразу же после рожде-
ния малышки пара переехала в но-

вую киевскую квартиру — пентхаус 
площадью 300 кв. м.

«Я смотрю на мужа и думаю: 
классно, что мы в нашем доме, что 
со мной муж, а в соседней комнате 
сопит наша дочь. Вот оно — счастье. 
Что мне еще надо? И сама себе от-
вечаю: наверное, сыночка. Мы с му-
жем об этом мечтаем, — рассказыва-
ла журналистам Ани Лорак. — Теперь 
мы с Муратом по-настоящему род-
ные люди. Но по-прежнему он увле-
кается мной и постоянно хочет меня 
чем-то удивить».

Каролину и до свадьбы, и по-
сле торжества часто спрашивали: 
трудно ли Мурату было принять 
решение переехать жить в Украи-
ну. «Конечно, ему было очень тя-

жело, но это было его желание. Он 
лидер, личность, повелитель жиз-
ни, поэтому я никак не могу влиять 
на него. Мы хотели быть вместе, и 
один из нас должен был сделать 
шаг навстречу. Он понимал, что 
моя жизнь уже обустроена в такой 
степени, что бросить все и уехать в 
другую страну я не могла», — гово-
рила Ани Лорак.

А чтобы ее избранник не скучал, 
она помогла ему открыть ресторан-
ный бизнес. В 2006 году в центре 
Киеве пара открыла лаундж-бар 
«Ангел», а кроме этого, организо-
вала турагентство. «Ангел», впро-
чем, скоро закрылся. Но Мурат 
Налчаджиоглу не бросил мечтать 
о развитии ресторанного бизнеса: 
в 2012 году он с женой открыл за-
городный комплекс Biruza Beach 
Club, а в 2013-м — клуб-ресторан 
Dali Park, чуть позже на дебаркаде-
ре на Днепре — ресторан турецкой 
кухни «Мангал», который специа-
листы сразу назвали нерентабель-
ным. Видимо, это понимали все, по-
скольку уже в 2014 году «Мангал» 
с дебаркадера у черта на куличках 
переехал на улицу Саксаганского, 
где работает и поныне. В 2014 году 
Мурат и Каролина открыли также 
караоке-бар Famous на Бессарабке.

ОН ИЗМЕНИЛ, ОНА НЕ ПРОСТИЛА 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА
В 2015 году ничто не говорило о том, 
что в семье Каролины и Мурата кри-
зис. Хотя после свадьбы прошло уже 
шесть лет. Артистка рассказывала 
во всех интервью, что в их доме ца-
рит любовь, и это притом что жить 
с публичным человеком — большое 
испытание, тем самым объясняя, 
что ее супруг для нее то, что нуж-
но, поскольку не комплексует в тени 
суперзнаменитой жены.

«Мурат меня любит, а когда че-
ловек любит по-настоящему, он 
не ставит никаких условий и ни в 
коем случае не разрушает то, что 
было создано до него. Понимаете, 
когда любишь человека, то прини-
маешь его целиком — «пакетом». И 
он принял меня такой, какая я есть. 
И я ему очень благодарна за то, что 
он меня поддерживает, — говорила 
Лорак прессе. — Но удивительная 
вещь: я и сейчас смотрю на него 
все теми же влюбленными глаза-
ми. Сама не понимаю, что же это 
такое? Бывает, вроде бы и злюсь на 
него — мы все не идеальны. Но есть 
что-то такое, что сильнее любого 
раздражения».

В том же интервью артистка рас-
сказывала, что с годами научилась 
быть сдержаннее. «И дело даже не 
в том, что хорошая жена должна 

помалкивать, — у нас никто ни-
кому ничего не должен. 

Просто я научилась 
бороться со сво-

им эгоизмом, 
стараюсь не 

приносить в 
семью негатив, 
которого не из-

бежать из-за рабочих моментов», 
— признавалась она.

На тот момент, когда произносились 
эти слова, Ани Лорак жила уже на две 
страны — Украину и Россию. Каролина 
все больше колесила с гастролями по 
огромной северной стране, а Мурат 
в Киеве управлялся с ресторанным 
бизнесом. И как бы артистка ни хра-
брилась, говоря, что муж принимает 
ее такой, как она есть, видимо, долгие 
разлуки сделали свое дело.

В конце июля 2018 года разразил-
ся скандал: одно издание обнародо-
вало видео, на котором супруг Ани 
Лорак проводил время в караоке-
клубе, обнимая девушку, которую 
опознали как заядлую тусовщицу 
Яну Беляеву. СМИ подхватили эту 
историю, появились свидетели того, 
что Мурат обнимался в клубах и 
с другими девушками и их у него 
всегда было много.

Лорак хранила молчание, Мурат 
же написал у себя в Instagram: «Не 
оценивайте мои поступки, мысли и 
чувства со своей точки зрения. Вы 
не знаете даже половины того, что 
творится внутри меня».

Но сложно представить и то, что 
творилось в душе артистки. Реше-
ние она принимала долго. 1 сентя-
бря Мурат и Каролина отвели свою 
дочь Софию в первый класс, но это 
не было перемирием. А 4 декабря 
звезда подала на развод.

«Мне всегда печально узнавать о 
разводе пар. Я не знаю точно, по-
чему это происходит. Но уверена: 
мы имеем столько, сколько отдаем. 
В какой-то момент люди перестают 
отдавать из-за усталости или само-
влюбленности… Любовь разгорается 
из маленькой искорки. Чтобы ко-
стер горел, пламя нужно постоян-
но поддерживать», — эти слова про 
развод Ани Лорак сказала в интер-
вью еще в 2016 году. А спустя два 
года стала свободной женщиной.

«Классно, что мы 
в нашем доме, что 
со мной муж, а в 
соседней комнате 
сопит наша дочь. 
Вот оно — счастье»

ИЗ ЖИЗНИ ЗВЕЗД
Оксана ГОНЧАРУК

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
ЛОРАК ЗАКОНЧИЛАСЬ 
РАЗВОДОМ
Вчера певица Ани Лорак официально 
разорвала почти десятилетний брак 
с Муратом Налчаджиоглу
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СПЕЦПРОЕКТ

Остались считаные дни до 
старта Национального отбора 

на Евровидение, который прой-
дет 9, 16 и 23 февраля и будет 
показан на телеканалах СТБ и 

«UA:Перший». Мы разработали 
анкету из 20 вопросов, касаю-
щихся этого конкурса, которые 

задаем всем его участникам

Николай МИЛИНЕВСКИЙ
Nikolay_Milinevskiy@vesti.ua

�НУЖНО УЧРЕДИТЬ 
ЕВРОВИДЕНИЕ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

1 София Павличенко: — Потому 
что мы красивы, талантливы и 

очень скромные.  

2 Санни Журба: — Купидон, 
attention.

Анастасия Малага: — И monamour.

3 С. Ж.: — Пусть победит самый 
удивительный, потому что 

Евровидение — это не конкурс 
вокальных способностей, а тот, на 
котором нужно удивлять. Этим мы и 
хотим брать. Это наша фишка. 

4 С. Ж.: — Джамала — она 
удивляет своей энергетикой, 

музыкой и она развивается.
А. М.: — На момент, когда победила 
Руслана, конечно, она была самой 
крутой. Но время идет, музыка 
движется вперед, и Джамала это 
показала.

5 С. Ж.: — Ему понравилось. А 
происходило все так: мне в 

голову пришли музыка и текст, и мы 
с нашей бас-гитаристкой Светланой 
в домашних условиях сделали 
демочку и отправили ее нашему 
продюсеру Лене Коляденко. А она 
уже отправила ее Руслану, и он 
сказал: «Вау!» Но это был еще 
полуфабрикат, над которым нужно 
еще много работать. Но первое 
впечатление у него было приятное и 
позитивное, что нас очень обрадо-
вало.  

6 А. М.: — Наверное, Данилко. Мы 
недавно сделали кавер на его 

песню Lasha Tumbai, с которой он 
участвовал в Евровидении. 
Пропустили ее через свои девичьи 
ушки, но не испортили, взяли ее в 
свое шоу «Ду-ду-ду» и исполнили 
в новогоднюю ночь на одном из 
телеканалов. От него может звучать 
какая-то критика, но мы все равно 
хотим ее услышать.  

7 С. Ж.: — Мне кажется, что 
слишком сложно сравнивать. 

Но, во-первых, мы не мальчики, и у 
нас одни девушки в коллективе. 
Во-вторых, у нас приятная женская 
энергия — располагающая, теплая и 
сексуальная. В-третьих, поскольку 
нас на сцене будет шестеро, то и вся 
эта энергия будет умножена в шесть 
раз. Плюс ко всему мы исполним 
песню в своем стиле джаз-кабаре, и 
мы не подстраиваемся под рамки и 
формат Евровидения, чтобы быть 
перед зрителями максимально 
честными, искренними и ни на кого не 
похожими. Мы написали все для себя.     

8 С. П.: — Вопрос нужно поста-
вить иначе: какую шутку от 

Freedom-jazz не потерпит Притула. 
Мы такие юморные, что иногда не 
можем вовремя остановиться.

9 А. М.: — Да ладно.
С. Ж.: — Видимо, не сделать 

прическу, не накрасить губки или 

один глаз накрасить, а другой нет.
С. П.: — Если мужчина наденет 
туфли разного цвета, как вам такой 
поворот?
А. М.: — Выйти на сцену и зайти не туда. 

10  С. Ж.: — Вопрос — насколько 
оголять.

С. П.: — Вы ж понимаете, что это ме-
сто действует как гипноз на людей. 
Это отвлечет их от всего. Так что я 
согласна с этим правилом.
С. Ж.: — Да и в нашем жюри сидит 
двое мужчин, это тоже может 
повлиять на них гипнотически. 
Поэтому в этом конкурсе смогут по-
беждать только женщины.  
А. М.: — Я бы сказала — даже пагуб-
но. Это отвлечет их от искусства и 
серьезных вещей.

11  С. Ж.: — Нет, это лишнее, и 
нам это не нужно.

С. П.: — Может, кому-то это необхо-
димо, но мы берем другим.

12  А. М.: — Это для меня 
страшное расстройство. 

Предлагаю учредить новое 
Евровидение для животных — у 
меня есть поющий попугай.
С. П.: — Я бы взяла с собой белочку, 
она такая хорошая, сидела бы у 
меня на плече.
С. Ж.: — А я бы эффектно выскочи-
ла на лошадке. Правда, я не знаю, 
куда потом деваться с этой лоша-
дью.
С. П.: — Ты нас предупреди, когда 
соберешься выехать на лошади, мы 
тогда попозже подойдем. Хорошая 

у нас получится компания — ло-
шадь, попугай и белка. 

13  С. П. и С. Ж.: — В море, конеч-
но.

А. М.: — Шопинг. Я что, одна пойду 
по магазинам?
С. П.: — Нам всегда мало моря, так что, 
где бы мы ни были, если оно есть, мы 
всегда идем к нему. Тем более, что я 
еще не все ракушки собрала.
С. Ж.: — Правда, иногда ты их на-
ходишь в купальнике.

14 С. П.: — Она просто пышней-
шая красотка.

А. М.: — Богиня и булочка, просто ух!
С. Ж.: — Венера! Она вкусно подает 
себя и свою музыку. Этим она и при-
влекательна. Так что она — красотка!

15  А. М.: — У нас есть целая 
программа каверов, так что 

выбор у нас огромнейший. Напри-
мер, Pink группы Aerosmith. Мы ее 
сделали очень красиво, в стиле 
джаз-кабаре, и вы ее не узнаете.

16  С. Ж.: — Заплачем, засмеем-
ся, потом снова заплачем от 

счастья. 
С. П.: — А я бы запищала.

17  С. Ж.: — Как зачем? Все, кто 
прошел отбор и идет на 

Евровидение, понимают, что это 
огромнейший шанс победить, 
попробовать свои силенушки и 
расширить свою аудиторию.
А. М.: — Встрепенуть нервишки.
С. П.: — Показать свои песни и влю-

бить в себя зрителей. Нам всегда 
мало, и мы хотим покорить всю 
планету. 

18  С. Ж.: — С каждым годом 
наблюдается все больше 

групп, которые исполняют неформат, и 
это очень радует. А еще десять лет 
назад все старались делать формат-
ные варианты песен по определенным 
шаблонам. Вспомните того же 
Сальводора Собрала. Это была неожи-
данная победа, причем самая 
искренняя и честная. Но при этом 
неформатная песня. Я от нее рыдала 
перед экраном. А потом зафанатела и 
скачала его альбом. Так что Евровиде-
ние развивается.
А. М.: — Может, конечно, этот кон-
курс и древний, но это вклад твор-
ческих людей в развитие музыки.  

19  С. Ж.: — Это там, где очень 
красиво. Иностранцы знают, 

что в Украине самые красивые 
девушки, и они об этом говорят 
очень искренне. У нас очень много 
достоинств. Украина — это борщ.
А. М.: — Украина — это там, где кра-
сиво поют, танцуют и любят людей. 
Опять же, вареники у нас вкусные.

20  А. М.: — Я не я, и лошадь не 
моя.

С. Ж.: — Когда-то у нас на «Вечер-
нем Киеве» были совместные вы-
ступления с Сережей Лазаревым, и 
он приезжал к нам в гости лет шесть 
назад — мы с ним номер делали. 
Если он пойдет от России на Еврови-
дение, то тогда удачи ему.

Freedom-jazz является самой многочисленной 
группой, которая примет участие в Нацотборе 
на Евровидение — в их составе десять 
человек. Однако, по правилам конкурса, 
на сцене одновременно может находиться 
не более шести человек, поэтому группа, 
которая выступает под девизом «Сакса 
много не бывает», пожертвует своей 
ритм-секцией. Возможно, это не скажется 
на качестве выступления этого джаз-
кабаре, который будет представлен под 
последним, восьмым, номером во втором 
полуфинале 16 февраля
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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?

1 — Cтас Королев (С. К.): Не обязательно мы. 
Наша задача — прийти, сделать все, что 

умеем, и дать людям выбрать. Мы не стремимся 
выиграть любой ценой, но хотим победить, не 
изменяя себе. 

2 — Юля Юрина (Ю. Ю.): Фольклорная, 
электронная…

— С. К.: И свободная.

3 — Ю. Ю.: Надо посмотреть живые выступле-
ния других участников и после этого решать. 

Если говорить о личных симпатиях, то я поддер-
жала бы артиста KHAYAT. Учитывая, какую музыку 
и какое творчество он представляет, это мне 
близко. Но его, как и других артистов, мы не 
рассматриваем как конкурентов, потому что мы не 
в спорте и здесь нет эталона, как правильно и как 
лучше. Это наши друзья — люди, которые будут 
так же делать свое дело, а мы уже посмотрим, 
хорошо или плохо это сделают. Потому что бывают 
артисты очень крутые, но они выходят на сцену и, 
грубо говоря, лажают. Ты вроде бы его поддержи-
ваешь, но тебе одновременно за него и стыдно. Я 
не скрываю этого. Например, в прошлом году 
действительно это произошло с группой KAZKA, на 
которую все делали большие ставки. У них 
произошла техническая неполадка, и все мы 
слышали, что Саша не попадала в тональность 
песни. Это весомый недочет. Поэтому мы не хотим 
делать выводов. Лучше все-таки посмотреть, кто 
как выступит.

4 — Ю. Ю.: Я Руслану не застала — еще 
слишком молода. Мое поколение — это 

Джамала. Она ближе к моим взглядам и 
эмоциональным привязкам.

5 — С. К.: Он сказал: 
«О, такое нам нужно». 

6 — С. К.: Мы не боимся жюри, потому что 
достаточно уверены в себе. Нам не 

страшна критика, наоборот, мы ее хотим 
услышать, потому что все эти люди не глупые и 
не чужды музыке. Конечно, Данилко рубит 
намного сильнее, чем все остальные.

7 — С. К.: Опасно что-то говорить, зная фанов 
Melovin'а. Опять-таки, заставляете нас 

сравнивать — не знаю, это должны делать 
музыкальные критики.
— Ю. Ю.: А еще зрители и жюри. Мы другие. 
Сравнивать нас с Melovin'ом — как минимум 
странно.

8 — С. К.: Сексистскую, которая унижает 
достоинство человека либо группы людей. 

А вообще мы за юмор. 

9 — С. К.: Это настолько же сексизм, 
насколько в Facebook или Instagram нельзя 

это делать. В целом, если объективно на все это 
дело смотреть с прогрессивной точки зрения, то 
это странно. Но есть и другая точка зрения, что 
это шоу, которое смотрят разные возрастные 
категории. И может быть, действительно этого 
не стоит делать. 
— Ю. Ю.: Но Евровидение могут смотреть люди 
разных взглядов, жизненных позиций и рели-

гий, для которых это может быть оскорблением 
их чувств. Этот конкурс обтекает все возможные 
критические ситуации, которые могут вызвать 
конфликт и негодование у людей.

10 — Ю. Ю.: Ради победы точно нет. Если бы у 
нас была стилистика, где я и Стас 

выступаем раздетыми и у нас было бы постоян-
ное желание оголяться, это было бы нашей 
фишкой. И если бы нам это запрещали делать, 
тогда это было бы ущемлением наших прав. А 
так, если нам скажут, что ты пройдешь на 
Евровидение, если покажешь сиськи — да хрена 
с два! Почему я должна делать то, что кто-то 
ставит мне какие-то условия. 

11 — Ю. Ю.: А как в правилах прописан 
«непристойный вид»? Мне кажется, у 

каждой национальности, группы людей есть свои 
нормы морали. Своя грань непристойности. Очень 
много участниц и участников, которые выступают в 
облегающих прозрачных, полупрозрачных, 
максимально оголяющих вещах. Меня лично не 
оскорбляет никакого рода, даже если кто-то 
выйдет с оголенным задом и это будет соответство-
вать его музыке, образу, стилю жизни и видению, то 
тогда это прикольно. Почему бы и нет. Но мне 
показалось непристойным, когда чувак вылез на 
сцену на выступлении Джамалы и показал жопу. 
Это было совершено, грубо говоря, ради хайпа. 

12 — С. К.: Никакого — это эксплуатация 
животных. Также как и использование их 

в цирке или дельфинарии. Это насилие над 
животными. 

13 — С. К.: Я уже был в Тель-Авиве на 
концерте Radiohead. Море я не люблю и, 

когда приезжаю туда, не купаюсь. Но когда я 
однажды зашел в море, то от счастья прыгнул в 
него, как ребенок. Это то ощущение, которого у 
меня не было очень-очень давно. 

14 — Ю. Ю.: Она крутая. Как раз на днях я 
поднимала этот вопрос у себя в Facebook. 

Толстуха — это очень грубое выражение. Почему 
люди не любят толстых, полных людей? Я в себе 
сейчас культивирую то, что мы должны прини-
мать себя такими, какие мы есть, —– бодипозитив 
и такое же отношение ко всем.  
Кстати, недавно был на этой почве конфликт. 
Одной из звезд — певице Биби Рекса — отказали 
шить платье некоторые дизайнеры на Grammy, 
потому что у нее лишний вес. На самом деле она 
не толстая и не особо полная — 48-й размер. Я 
только вчера открыла для себя эту певицу имен-
но благодаря этому конфликту. Меня это возму-
тило, потому что я тоже сталкивалась со стороны 
дизайнеров и некоторых стилистов с этим, после 
чего я похудела на 10 кг. Мне говорили, что у 
меня полные бедра, меня не во что одеть и у меня 

толстые, жирные колени. Перед выходом в эфир 
я поднималась на сцену со слезами на глазах, и я 
бы не хотела никому пожелать такое пережить. 

15 — С. К.: Мы однажды договорились, что не 
будем делать кавер, потому что мы и так 

переосмысливаем фольклор. У нас достаточно 
заимствований оттуда, и мы долго шли к тому, 
чтобы делать свою музыку. 

16 — С. К.: Скорее, даже будет ступор. Я 
помню, как мы готовились к нашему 

первому сольнику. Мы готовились очень-очень 
сильно и переживали. А после него был просто 
белый шум на две недели в голове. Вряд ли это 
будут какие-то яркие эмоции.
— Ю. Ю.: Помнишь, как мы победили на премии 
APPS Music & SZIGET: Awards. Мы зашли за кулисы 
после выступления, и, поскольку я целый день не 
ела, засунула в рот бутерброд. И тут нам говорят: 
«Ребята, ребята! На сцену! Вы победили». А я жую, 
и мне нужно в это время что-то говорить.

17 — С. К.: Нам все его задают, особенно 
когда мы показали песню, и нам начали 

говорить: «Неформат». Кроме того что все друг 
друга хвалят и мало кто критикует, люди, 
занимающиеся поп-музыкой, как будто бы 
недооценивают слушателя. Надо давать людям 
выбор. Эта музыка пусть будет, а мы расширим 
формат собственным присутствием на Евровиде-
нии. Покажем, что может быть и такое. 
— Ю. Ю.: Ivan NAVI — вот музыка, которую сделали 
специально для Евровидения.
— С. К: В общем, мы идем туда, в том числе для 
того, чтобы разнообразить формат. 

18 — С. К.: В какой-то степени эти обвинения 
справедливы. Но он существует. Соответ-

ственно, у нас есть возможность там выступить.
— Ю. Ю.: Причем там были легендарные группы. 
Евровидение, как мне кажется, все равно еже-
годно отображает реалии современного мира. 
Все тенденции: толерантности, феминизма и 
терпимости.

19 — С. К.: Я читал об исследованиях, в 
которых несколько американских ребят, 

кажется политиков или технологов, попросили 
назвать, где на карте находится Украина. И их 
ответы были разбросаны по всему земному шару. 
Это жесть.

20 — С. К.: Зависит от того, какая у него 
риторика относительно отношения к 

Украине. Потому что разные люди говорят 
разные вещи. Если мы не будем согласны с тем, 
что он говорит, думаю, мы с ним не станем этого 
делать.
— Ю. Ю.: Думаю, если это будет Сергей Лазарев 
или Ольга Бузова, то мы явно откажем.

�С ЛАЗАРЕВЫМ ИЛИ 
БУЗОВОЙ СЕЛФИ 
ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕМ  

Лидеры группы YUKO — 
Юля Юрина и Стас Королев, 
которые выступят под 
пятым номером в первом 
полуфинале 9 февраля 
с песней Galyna Guliala, 
рассказали, почему им 
стыдно за группу KAZKA, 
как дизайнеры одежды 
доводили Юлю до слез из-
за ее полноты и чем можно 
оправдать непристойный 
вид артиста на сцене 
Евровидения
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Название этого города в Иране в переводе 
с эламского означает «хороший виноград». 
7. Использование шутки, намека на реальные 
общеизвестные факты, события. 8. Имя 
немецкого живописца Кранаха. 9. Так, со-
гласно Далю, звали в стародавние времена 
в Сибири мужья своих жен. 10. Другое на-
звание афганского языка. 11. Воинское 
подразделение, в которое граф Альмавива 
послал Керубино. 15. Финансовый счет 
учреждения в приходно-расходной книге. 
18. Ее прославила роль Амели. 21. Предна-
значение кариатиды. 22. Выборный орган 
верховной и местной власти в Монголии. 
23. Воин царской придворной охраны на 
Руси. 24. Кромешная или непроглядная. 
25. У мусульман — почетное звание того, кто 
совершил паломничество в Мекку. 26. Смотри 
фото. 27. Он занимается охотой не ради за-
бавы, а по должности. 28. Тот, благодаря кому 
женщина становится тещей. 30. Французский 
актер, сыгравший благородных разбойников 
в фильмах «Зорро» и «Черный тюльпан». 
31. Тонкая пластинка, отколотая по слою 
дерева. 33. Пренебрежительно-насмешливое 
прозвище лондонского обывателя. 34. Аме-
риканский художник и изобретатель, один 
из основателей и президент Национальной 
академии рисунка в Нью-Йорке. 35. Футбо-
лист, тренер киевского «Динамо», сборной 
СССР, Украины по имени Йожеф. 37. Племян-
ника звали Том, а тетушку — ...? 40. Город в 
Украине на реке Устье. 41. Посредник между 
художником и зрителем. 42. Мифологическое 
чудовище, превратившее Этну в огнеды-
шащую гору. 43. «Малая родина» реки. 
44. Резиновое изделие на колесе автомобиля. 
45. Крылатый работник небесной канцеля-
рии. 48. Дорожная насыпь, основание для 
верхнего покрытия дороги. 52. Птица — лю-
бительница семян хвойных растений. 53. Ве-
щество, вносимое в почву для уменьшения ее 
кислотности. 54. Титул нецарствующего члена 
королевского или другого владетельного 
дома. 55. Кофе, приготовленный из семян 
аравийского кофейного дерева, которое про-
исходит из горных районов Эфиопии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Бездельник, повеса. 2. Полет футбольного 
мяча в ворота по незапланированному сце-
нарию. 3. Лопата-«верзила». 4. Травянистое 
растение, сорняк. 5. «Лебединое ...» у П. Чай-
ковского. 6. Артиллерийское орудие за собой 
«тащит» такой армейский грузовик. 12. Вет-
хая одежда. 13. Так греки называли Грузию. 
14. «Продукт творчества» отца героини из 
фильма «Как украсть миллион». 15. Домни-
кия Тимофеевна ..., великая молдавская ак-
триса, дорогу в жизнь которой дало Одесское 
театральное училище. 16. Предмет мебели без 
спинки с мягким сиденьем. 17. Боевой корабль 
для обнаружения и уничтожения морских 
мин. 19. Гулянка с аморалкой. 20. Задорный 
парень, готовый на бесшабашные поступки. 
28. Рабочий, ответственный за соблюдение 
параметров изделия. 29. Имя итальянского 
поэта Тассо. 31. Мера для малого количества 
соли. 32. Животное, питающееся и живот-
ными и растительными кормами. 35. Знак, 
предупреждающий о какой-либо опасности. 
36. Рыжая бестия, участница «Дизель Шоу». 
38. «Ножны» пчелиного жала. 39. «Чужой» 
среди благородных газов. 46. Роман француз-
ского писателя Э. Золя. 47. Поэт, который не 
жалел, не звал, не плакал, но ... кончил жизнь 
самоубийством. 48. И курица, и петух, и орел, 
и даже пингвин. 49. Мужской православный 
монастырь. 50. Сдавливающий инструмент. 
51. Смотри фото.

Ответы на кроссворд, опубликованный 31.01.2019
По горизонтали: 1. Весна. 7. Датчане. 8. Верба. 9. Муромец. 10. Херес. 13. Скорняк. 19. Подкат. 20. Рулон. 21. Антошка. 22. Корсет. 23. Юппер. 24. Оборвыш. 

25. Барьер. 28. Канев. 29. Кабала. 32. Топливо. 33. Теща. 35. Сосиска. 36. Торпедо. 37. Рута. 38. Гретцки. 39. Светило. 40. Фукс. 
43. Руна. 48. Лоренцо. 49. Сулла. 50. Ноготки. 51. Грязь. 52. Явление.

По вертикали: 1. Вывих. 2. Сартр. 3. Адамс. 4. Старик. 5. Хаммер. 6. Секция. 11. Егорова. 12. Едкость. 13. Статор. 14. Острога. 15. Нашивка. 16. Краюшка. 
17. Хлюпанье. 18. Сноровка. 25. Батутист. 26. Репортер. 27. Единение. 29. Косогор. 30. Бассейн. 31. Лисица. 33. Тариф. 34. Щиток. 41. Уинстон. 42. Сборище. 

44. Уильям. 45. Аланья. 46. Прогул. 47. Тсуга.

В первый день последнего месяца 
зимы нас ожидают 27-е лунные 
сутки — они считаются одними из 
самых светлых и благоприятных 
в период убывающей Луны. Но не 
надо торопиться с покупками и про-
явлением инициативы. Новые дела 
лучше отложить до следующей 
недели — направьте свои усилия на 
успешное завершение текущих дел. 

ГОРОСКОП 
От астролога

 Лилии Романовой 

на 1 февраля

БЛИЗНЕЦЫ Если в этот 
день не ходить извест-
ными дорогами, а искать 
новые, то обязательно 
повезет в пути.

ВЕСЫ Общайтесь, 
предлагайте и даже 
настаивайте! В эти уни-
кальные лунные сутки 
у вас все получится!

ВОДОЛЕЙ Если ваш 
телефон не умолкает 
от звонков — значит 
эта пятница у вас 
проходит на ура.

ДЕВА Если вы пребы-
ваете в поисках второй 
половинки, то они могут 
увенчаться успехом 
именно сегодня.

КОЗЕРОГ У вас появи-
лись отличные шансы 
вернуть в свою жизнь 
утраченных друзей, 
партнеров и клиентов.

ЛЕВ День хорошо 
подходит для общения 
с семьей и родней — в эту 
пятницу нужно радовать-
ся и принимать гостей.

 

ОВЕН Сегодня легко 
и неожиданно можно 
отыскать то, что рань-
ше вы считали 
потерянным.

РАК Успех сегодня 
будет сопутствовать 
вам буквально во всем 
— просто настройтесь 
на это. 

РЫБЫ Время, 
уделенное семье 
в нынешнюю пятницу, 
будет особенно 
теплым и душевным.

СКОРПИОН День для 
общения и коллек-
тивного творчества 
— откройте свой разум 
и душу для новых идей.

СТРЕЛЕЦ Вас сегодня 
ждут благоприятные 
стечения обстоя-
тельств, особенно 
если вы в дороге.

ТЕЛЕЦ Вам я советую 
в сегодняшний план 
внести визит к парик-
махеру или посещение 
спа-салона.


