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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Вчера Верховная Рада окончательно 
утвердила изменения в Конституцию о стрем-
лении Украины вступить в НАТО и Европейский 
союз. Законопроект поддержали 334 нардепа 
при необходимых 300. Как видим — с пристой-
ным запасом. 
Понятное дело, что это было не одномоментное 
решение. Сама по себе процедура внесений 
изменений в Основной закон подразумевает 
многоступенчатый процесс голосования за 
реформирование Конституции. Однако нельзя 
сказать, что законодатели и Конституционный 
суд мучились долгими сомнениями. Напомним, 
что проект изменений был внесен президен-
том Петром Порошенко совсем недавно — в 
сентябре 2018 года. Парламент в осеннюю 
сессию оперативно поддержал его в первом 
чтении и направил в Конституционный суд. Суд 
тянуть резину не стал и уже в конце ноября 
одобрил изменения. Парламентариям осталось 
дождаться следующей сессии, чтобы по про-
цедуре окончательно утвердить изменения в 
Основной закон.

ПОДДЕРЖАЛИ ПОРОШЕНКО
Одной из причин принятия парламентом из-
менений в Конституцию стала грамотная игра 
администрации действующего президента 
Петра Порошенко. Именно он сделал евроинте-
грацию своей внешнеполитической «фишкой» 
и в первой каденции, и готовясь к выборам 
второй раз. При нем был заключен договор об 
Ассоциации Украины с Европейским союзом, 
частью которого стал пресловутый «безвиз». 
Порошенко был последователен. В 2015 году 
он ввел в Военную доктрину тезис об атланти-
ческой интеграции. Он же и внес в Раду проект, 
принятый 7 февраля. 
«Это попытка действующего президента за со-
бой застолбить гегемонию евроинтеграционного 
дискурса, — считает политолог Алексей Якубин. 
— У него не сработал томос-тур, ну не очень 

сработал, скажем так. И президент ставит в 
избирательной компании на идею евроинтегра-
ции. Он пытается ее за собой застолбить, отсюда 
мы видим появление президента и кандидата в 
президенты в Верховной Раде. И выглядит это, 
как агитация».
Свою предвыборную кампанию в 2019 году, и 
действительно, Порошенко строит в том числе 
на евроинтеграционных лозунгах. На форуме, 
где он объявил об участии в выборах, Порошен-
ко провозгласил лозунг «От Крут — до Брюс-
селя», намекая на то, что в день проведения 
форума отмечался 101-я годовщина боя под 
Крутами.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Однако рассматривать изменения в Конститу-
цию исключительно в качестве предвыборного 
инструмента одного из кандидатов —значит 
слишком упрощать ситуацию. В украинской 
политической жизни мы наблюдаем традици-
онные качели, когда прозападные тенденции 
сменяют тренды на близкие связи с Россией, 

которая без большого удовольствия смотрит на 
попытки сближения с Евросоюзом и с оче-
видным негативом — на попытки сближения с 
НАТО.«Фактически это такой предохранитель 
на тот случай, если кто-то когда-то в буду-
щем захочет поменять внешнеполитический 
курс, — заявил «Вестям» политолог Влади-
мир Фесенко. — Вот на этот случай эта норма 
Конституции сможет теоретически сработать в 
качестве предохранителя, а так это конституци-
онное изменение принято, конечно, в интересах 
предвыборной кампании Порошенко».

ОДНОГО ЖЕЛАНИЯ МАЛО
Для вступления Украины в Евросоюз и НАТО 
одних изменений в Конституцию мало. И мы 
сейчас даже не будем говорить о том, что в 
самих этих организациях нас должны желать 
принять. Украине, если уж она всерьез туда со-
берется, придется пройти долгий путь подготов-
ки к стандартам, по которым живут и работают 
страны — члены НАТО и ЕС. А вот с этим и 
ожидаются большие проблемы.

«Это политический симулятор, вместо того что-
бы отвечать украинцам на вопросы, почему за 
пять лет не достигнуты европейские социаль-
ные стандарты, правовые, стандарты НАТО по 
части безопасности и по другим направлениям, 
власть пытается сказать, что мы вступим в ЕС 
и НАТО, пытается отвлечь внимание украинцев 
от необходимости отчета правительства за 
эти пять лет. И это попытка смещения фокуса 
внимания на виртуально-ритуальные шаги, — 
отмечает политолог Руслан Бортник.— С таким 
успехом можно сегодня было провести религи-
озное собрание с сжиганием петухов для того, 
чтобы завтра у нас наступила летняя погода. Это 
политтехнологический ход власти для создания 
виртуальной реальности. Параллельно при-
менение этого приема приведет к снижению 
статуса украинской Конституции, потому как 
ни одна Конституция в Европейском союзе не 
вносила такие изменения».

«ЭТО ВООБЩЕ ЗАКОННО?»
Противники вступления в НАТО считают, что 
такие изменения в Конституцию невозможны, 
хотя Конституционный суд их и одобрил. Они 
апеллируют к Декларации о государственном 
суверенитете Украины, где сказано, что Украина 
— внеблоковое государство. Декларация была 
принята в 1990 году, еще до окончательного 
распада СССР. А вот в 1996 году этот пункт в 
Конституцию включен не был. 
При этом в преамбуле Основного закона от-
мечается, что при его принятии руководство-
вались Актом провозглашения независимости 
Украины от 24 августа 1991 года, и Акт этот был 
принят во исполнение Декларации о суверени-
тете 1990 года.
Такие коллизии в истории не новы. Когда до-
кументы устаревают, о них «забывают». Как, 
например, это было с Будапештским меморан-
думом. Реальное положение вещей определя-
ется не документами, а балансом сил. Докумен-
тами в лучшем случае лишь подтверждают 
сложившееся расклады. 

Зачем Верховная Рада закрепила в 
Конституции курс Украины на ЕС и НАТО

С 7 февраля в Украине вступили в 
силу новые правила обмена валют, кото-
рые регулирует закон «О валюте и валют-
ных операциях» и восемь постановлений 
Нацбанка. Максимальный объем пере-
числения валюты за рубеж, в том числе с 
карты на карту, для украинцев вырастет с 
15 тыс. до 150 тыс. грн. Суммы, не превы-
шающие этот уровень, можно переводить 
без открытия счета и документов, а также 
финансового мониторинга.
Согласно новому закону, украинцы могут 
открывать счета за границей и свободно 
инвестировать за рубеж. Ранее такие 
операции проводились с ограничениями и 
по более сложной процедуре.
Кроме того, с 7 февраля банкам раз-
решили продавать и покупать валюту у 
своих клиентов онлайн — через приложе-
ния и личные электронные кабинеты. В 
интернет-банкинге можно будет прово-
дить операции на сумму не более 150 тыс. 
грн в сутки. Для таких операций понадо-
бится два счета: гривневый и валютный. 
Например, при покупке долларов сумму 
спишут с вашего счета в гривне и начислят 
на другой ваш счет в валюте. При этом 
банки обязали обеспечить автоматическую 
возможность отказа клиента от обмена 
в течение 15 минут после операции, если 
он передумал. Осуществлять валютные 

операции банки будут без дополнительной 
комиссии.  
Есть изменения и для бизнеса. Первое: 
снижение нормы обязательной продажи 
валютной выручки бизнеса с 50% до 30% 
с 1 марта 2019 года (с 7 по 28 февраля 
Нацбанк продлил старое требование по 
конвертации половины выручки). Второе: 
отмена режима «Т+1», который подразу-
мевал резервирование гривни под покупку 
валюты. Хочешь купить доллары сегодня 
— собери под них гривню вчера. Этот 
принцип больше не работает. Безналичную 
инвалюту можно купить в любой момент 
без предварительной подготовки.
Банки в целом положительно оценили за-
явленные нововведения и пообещали, что 
они не сильно скажутся на текущей ситуа-
ции на валютном рынке. Однако признали, 
что они породят дополнительные риски в 
случае изменения ситуации в экономике.
«Следует учитывать и среднесрочные 
риски, связанные с ценами на сырьевые 
товары, которые экспортирует Украина, со 
снижением спроса на украинский экспорт 
в целом из-за замедления мировой эконо-
мики. А также с отсутствием полноценного 
доступа Украины на внешние долговые 
рынки», — говорит начальник отдела по 
работе с инвесторами Банка Кредит Днепр 
Андрей Приходько.

Вступили в силу новые 
валютные правила

В Украине могут суще-
ственно изменить правила для 
упрощенцев. На днях группа 
народных депутатов внесла 
в Раду законопроект №9533, 
предлагая переписать лимиты 
оборотов, которые налоговая 
использует для определения 
группы плательщика единого 
налога.
Нардепы считают, что дей-
ствующие критерии морально 
устарели и стали слишком тес-
ными для предпринимателей, 
а потому уверены, что их нужно 
повысить:
g с 300 тыс. грн до 1,5 млн грн 
для первой группы единщиков;
g с 1,5 млн грн до 10 млн грн 
для второй группы;
g с 5 млн грн до 40 млн грн 
для третьей группы.
Свои инициативы они под-
крепляют неказистыми, но во 
многом справедливыми умоза-
ключениями. Например, указы-
вают на тот факт, что в начале 
2014 года, когда курс доллара 

еще удерживался на отметке 
8 грн/$, лимиты были совсем 
другими: 150 тыс. грн, 10 млн 
грн и 30 млн грн соответствен-
но для первой-третьей групп 
единщиков. То есть $18,75 тыс., 
$1,25 млн и $3,75 млн. Сейчас 
же они составляют $10,7 тыс., 
$53,5 тыс. и $178,6 тыс.
К тому же с тех пор значитель-
но выросли затраты предпри-
нимателей на оплату труда 
(одна только минималка за 
это время увеличилась в 3,5 
раза — до 4173 грн), а инфля-
ция взвинтила цены на все 
товары и услуги в несколько 
раз. Проще говоря, покупа-
тельная способность нацио-
нальной денежной единицы 
существенно снизилась, 
что автоматически вызвало 
увеличение оборотов пред-
принимателей. И многие из 
тех, кто прежде запросто 
«помещался» в рамки пер-
вой группы единого налога, 
сегодня с трудом укладыва-
ются во вторую.
Впрочем, невзирая на тот 

факт, что в составе авторской 
группы значатся имена 13 
нардепов — представителей 
почти всех ключевых полити-
ческих сил, шансы у проекта 
стать законом в нынешнем году 
невелики. Все дело в том, что 
внести изменения в градацию 
упрощенцев депутаты пред-
лагают уже с 1 июля 2019 года. 
Однако столь резкие корректи-
ровки лимитов неизбежно при-
ведут к сокращению доходной 
части бюджета. А это, с одной 
стороны, ставит под угрозу 
продолжение сотрудничества 
страны с МВФ, а с другой — 
может обернуться невыпол-
нением социальных гарантий, 
заложенных в бюджете.

Упрощенцам готовят 
поблажки
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СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ДЕТАЛИ 
РАЗВОДА ЛОРАК
Причиной развода украинской 
певицы Ани Лорак с бизнесме-
ном Муратом Налчаджиоглу ста-
ла не только измена супруга, но 
и то, что последнее время брак 
носил «формальный характер». 
Об этом свидетельствует ин-
формация, опубликованном в 
Реестре судебных решений.
В иске о разводе певица ука-
зала, что около двух лет она 
не проживает вместе с мужем, 
брак последнее время «носил 
формальный характер», а у 
супругов нет общих взглядов 
на семейную жизнь.
«Брак между сторонами носит 

формальный характер, сохра-
нение их семьи невозможно, а 
потому есть все основания для 
расторжения брака, поскольку 
дальнейшая совместная жизнь 
супругов и сохранение брака бу-
дет противоречить их интересам 
и интересам их ребенка», — ска-
зано в решении суда.
Напомним, о разводе Лорак с ее 
мужем, бизнесменом Муратом 
Налчаджиоглу, за которого она 
вышла в 2009 году, стало из-
вестно еще в октябре. О разладе 
в семье заговорили после того, 
как супруга певицы заметили в 
обнимку с известной в столице 
тусовщицей. Официально раз-
вод состоялся 31 января. 
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ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

БИЗНЕСУ СЕРЬЕЗНО ПЕРЕПИСАЛИ 
ПРАВИЛА РАБОТЫ С ФЛП:  
ВСЕ ДЕТАЛИ

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

АВСТРИИ НЕ УДАЛОСЬ ЗАСУДИТЬ 
ГЕРМАНИЮ
Европейский суд счел безоснова-
тельными претензии Австрии, не-
довольной тем, что Германия ввела 
плату за проезд по своим автобанам 
для иностранцев. По мнению суда, в 
Вене продемонстрировали «фун-
даментальное недопонимание» 
того, что означает дискриминация, 
в которой там обвиняют своих со-
седей. Официального решения суда, 
правда, пока еще нет. Оно будет 
вынесено в ближайшие месяцы. 
Сбор за проезд иностранных ав-
томобилей Германия ввела в 2015 
году, но на практике он никогда 
не применялся из-за начавшихся 
судебных процессов. Другие страны 
ЕС жаловались на то, что Германия 
планирует предложить своим нало-
гоплательщикам скидку на транс-
портный налог, чтобы аннулировать 
плату за пользование автобанами. 
Фактически это делало их плат-
ными только для иностранцев, 
утверждали соседи немцев по ЕС.

Об этом пишет Deutsche Welle.

У ПАРИЖСКОЙ ПИРОМАНКИ БЫЛИ 
ПРОБЛЕМЫ С ПСИХИКОЙ
Выясняются подробности пожара в 
одном из домов престижного 16-го 
округа Парижа, жертвами которого 
стали десять человек. Сейчас у 
полиции практически нет сомнений, 
что виновницей трагедии является 
40-летняя женщина, жившая в 
том же восьмиэтажном доме. Она 
была арестована в тот момент, когда 
пыталась поджечь автомобиль, но 
после медицинского освидетель-
ствования переведена из камеры в 
психиатрический лазарет префек-
туры полиции.
Как выяснилось, у дамы были про-
блемы и с психикой, и с алкоголем. 
По словам следователей, у женщины 
вообще «тяжелая психиатрическая 
история». За последние десять лет 
ее госпитализировали 13 раз, и по-
ловину этого времени она провела в 
специализированном медицинском 
учреждении. Каждый раз госпита-
лизация происходила по просьбе 
родственников, так как находиться с 
ней рядом становилось опасным.

Последний раз она проходила ле-
чение совсем недавно и выписалась 
из больницы Святой Анны лишь 30 
января. Самое печальное, что у по-
лиции была возможность предот-
вратить пожар, если бы в роковую 
ночь стражи порядка отнеслись к 
ситуации более серьезно. Дело в 
том, что незадолго перед пожаром 
их вызвали соседи женщины. Она 
подралась с ними, когда жильцы 
попросили сделать музыку потише. 
Полицейские заметили беспоря-
док в квартире, но хозяйку нашли 
«очень спокойной». Вскоре после 
этого здание вспыхнуло.
Один из пожарных уверяет, что 
дама подожгла дом из мести другим 
жильцам. «Когда я встретил ее, она 
пожелала мне удачи, сказав, что я 
пожарный и мне должно нравиться 
пламя», — говорит он. Дело открыто 
с формулировкой «Добровольное 
уничтожение огнем, повлекшее 
смерть». Однако не факт, что оно 
дойдет до суда. Женщина, которую 
уже обвиняли в домашнем насилии 
и попытке поджечь магазин, давно 
находится в поле зрения полиции. 
Но ее психическое состояние делало 
правосудие невозможным.

Об этом пишет Le Figaro.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ 
ВЫШЛО ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ
Метеорологи опубликовали новые 
данные по глобальному потепле-
нию, согласно которым оно может 
впервые достичь уровня 1,5 градуса 
по Цельсию выше доиндустри-
ального уровня в промежуток с 
настоящего времени до 2023 года. 
По их оценке, вероятность того, что 
среднее повышение температуры 
превысит эту цифру, составляет 
10%. А ведь это самый низкий 
показатель из двух, указанных в 
Парижском соглашении по климату 
на конец столетия.
Специалисты объясняют, что ис-
кусственные парниковые газы в 
атмосфере добавляют 0,2 градуса 
по Цельсию каждое десятилетие, 
но наклон температурных диаграмм 
является неровным из-за есте-
ственных колебаний. Это, впрочем, 
не означает, что все потеряно. 
«Превышение на 1,5 градуса в 
течение одного года не означает, 
что цель Парижского соглашения 

не может быть достигнута и должна 
отправиться в мусорное ведро. Сбои 
в годовых температурах не должны 
отвлекать от долгосрочной тенден-
ции», — отметил Джори Рогель из 
Института Грэнтхэма.

Об этом пишет The Guardian.

У ПРИНЦА ЧАРЛЬЗА ОБЪЯВИЛСЯ 
ВНЕБРАЧНЫЙ СЫН
В Великобритании мужчина назвал 
себя внуком королевы Елизаветы, 
внебрачным сыном принца Чарльза 
и Камиллы. 
Роман принца Чарльза и Камиллы 
Паркер-Боулз можно смело назвать 
одним из самых скандальных в исто-
рии британской королевской семьи. 
Старший наследник Елизаветы II был 
настолько страстно влюблен в свою 
тайную пассию, что даже разрушил 
брак с Дианой Спенсер, несмотря на 
осуждение общественности и всех 
родственников. Спустя годы Чарльз 
женился на избраннице, но совмест-
ных детей у них так и не появилось. 
По крайней мере, так поклонники 
думали до последнего времени.
Теперь же на связь с журналистами 
вышел некий Саймон Доранте-Дэй, 
который называет себя внебрачным 
сыном принца Чарльза и Камиллы 
Паркер-Боулз. Мужчина утверж-
дает, что любовница наследника 
английского престола родила его 
5 апреля 1966 года в небольшом 
городке в графстве Гэмпшир. 
Мальчик некоторое время воспиты-
вался в детском доме, а после его 
усыновили Карен и Дэвид Дэй.
«Моя бабушка работала во дворце. Я 
был очень близок с ней, и она много 
раз говорила мне, что я дитя Камил-
лы и Чарльза. Она не просто намека-
ла на это, она сказала мне прямо», 
— заявил Саймон журналистам.
Пока представители Кенсингтонско-
го дворца никак не комментируют 
заявления Саймона Доранте-Дэя. 
Однако поклонники королевской 
семьи уже обвинили его в жела-
нии прославиться и разбогатеть за 
чужой счет. Сам же предполагае-
мый сын принца Чарльза подобные 
обвинения в свой адрес отрицает. 
«Я всего лишь хочу завершить 
40-летние поиски своих корней. 
Мне кажется, я имею на это право», 
— подчеркнул Саймон. 

Об этом пишет BBC.

Дорожные претензии Австрии, 
пироманка в Париже и скандал 
в королевской семье
Материал подготовила 
Галина КИРИЛЛОВИЧ

ПОГОДА
нА 8 феврАля
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Верховная Рада направила в 
Конституционный суд депутатский 
законопроект о переименовании 
Днепропетровской области в Сичес-
лавскую. Скорее всего, вердикт бу-
дет положительным, ведь ранее КС 
признал законопроект о переиме-
новании Кировоградской области 
в Кропивницкую соответствующим 
Основному закону Украины. 
Пока Днепропетровская область 
носит привычное название. После 
заключения КС должны пройти 
еще два чтения. Причем для окон-
чательного переименования нужно 
собрать 300 голосов депутатской 

поддержки, ведь переписывается 
Конституция. В то время как сегодня 
законопроект набрал всего 240 
голосов.
Авторы проекта пишут, что назва-
ние «Сичеславская» соответствует 
украинской исторической традиции 
и отсылает к казацкой эпохе и За-
порожской Сечи. «Переименование 
Днепропетровской области на 
Сичеславскую будет способствовать 
возрождению украинской нацио-
нальной идентичности и подчеркнет 
значение региона как современного 
форпоста украинской государствен-
ности», — считают авторы проекта.

Днепропетровскую 
область переименуют 
в Сичеславскую
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ПОЛИТИКА

Кандидаты на главный пост 
страны понемногу публикуют свои 
предвыборные программы. «Вести» 
изучили их и обсудили с экспер-
тами, чтобы узнать, какие пункты 
будут наиболее сложными в реали-
зации (вплоть до невозможности 
выполнить их в принципе).

СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ
Политики охотно ухватились за бла-
годарную тему недавних решений 
Кабмина о приведении цен на газ 
к рыночному уровню, что привело 
к росту на 23% цены для населения 
(соответственно, подскочили и циф-
ры в платежках за горячую воду и 
отопление). В штабе Юлии Тимо-
шенко решили использовать тему 
по полной: во-первых, в перечень 
обещаний поместили ликвидацию 
«Нафтогаза» как посреднической 
структуры. Во-вторых, решение 
продавать украинцам газ местной 
добычи (а дорогой «рыночный» газ 
оставить промпотребителям). Эф-
фект — снижение цены газа для на-
селения вдвое. 

Вторым был Юрий Бойко, предло-
живший смешивать «дорогой» им-
портный газ с дешевым (по его логи-
ке, цену можно было бы уменьшить 
до 4,8 тыс. грн/1000 кубов вместо 
нынешних 8,5 тыс. грн). Эстафету 
перехватил кандидат-социалист 
Сергей Каплин, моментально раз-
весив борды с обещанием снизить 
цену в четыре раза за счет возвра-
та в госсобственность предприятий 
энергетической отрасли и место-
рождений. «Уж не знаю, не троллинг 
ли это Юлии Тимошенко со стороны 
Каплина — вчетверо снизить стои-
мость нереально, даже если пойти 
на все меры, описанные Каплиным», 
— сказал «Вестям» сооснователь Ин-
ститута энергетических стратегий 
Юрий Корольчук. 

Первым же последствием такого 
решения будет прекращение отно-
шений с МВФ. «В случае если по-
добное решение принимается — и 
это должно быть совершенно ясно 
— Фонд с нами прекращает обще-
ние. Можно вспомнить, что пра-
вительство Гройсмана, остановив 
повышение тарифов, после этого 
полтора года не могло получить 
очередной транш. И ему никаких 
поблажек не делали. Думать, что 
ситуация изменится, если придет 
другой президент, — наивно: у МВФ 
есть совершенно четкая позиция по 
вопросу газового рынка в Украи-
не», — сказал нам экономист Борис 
Кушнирук. Впрочем, по словам Ко-
рольчука, в случае если государство 
восстановит ту промполитику, что 
была в середине — конце нулевых, 
смысл снижать цены на газ есть. 
«Со всеми затратами, которые не-
сет на себе компания «Укргаздобы-
ча» на поддержку ныне существу-
ющих месторождений, цена может 
составить 3,5 тыс. грн/1000 кубо-

метров. Все, что выше этой суммы, 
можно пускать на наращивание 
объемов собственной добычи, — 
считает эксперт. — Кстати, подоб-
ная мера дала бы хороший эффект 
для экономики денег, которые тра-
тятся на субсидии. При цене в 4 
тыс. грн на газ субсидии, по расче-
там Минэнерго, составили бы всего 
15–20 млрд грн, а это в четыре раза 
меньше нынешних показателей (в 
2018-м субсидии на газ и тепло со-
ставили порядка 65 млрд грн)».

РАЗРЫВ С МВФ
Собственно, разрыв отношений 
с МВФ — это еще одно обещание, 
которое можно часто слышать от 
кандидатов. О необходимости из-
бавиться от опеки международных 
кредиторов заявляют Олег Ляшко, 
Юрий Бойко (он и вовсе прозвал 
условия меморандумов «античе-
ловеческими обязательствами ре-
жима»), а также еще один руково-
дитель Соцпартии Илья Кива — ему 
буквально по «статусу» положено 
противостоять мировым корпо-
рациям и кредиторам. А Анатолий 
Гриценко предлагает разрывать 
отношения мягко. «Скажу крайне 
деликатно. Во-первых, мы поблаго-
дарим МВФ за поддержку, которую 
он предоставил в период 2014–2015 
гг. и последующих лет. Во-вторых, 
мы больше не будем сотрудничать с 

МВФ. Это не вопрос условий и всего 
остального. Я уверен, что в стране 
достаточно внутренних ресурсов. 
Больше, чем мы берем у МВФ», — 
сказал он в недавнем интервью. 

«Вести» уже писали, что план по 
выплатам Украиной задолженности 
одному только МВФ расписан Каб-
мином буквально до 2060-х годов. 
Только на 2019–2021 гг. запланиро-
вана выплата порядка суммы в $20 
млрд, что эквивалентно нынешнему 
объему золотовалютных резервов 
Украины. А вот прекращение сотруд-
ничества с МВФ, по словам экономи-
стов, невыполнимо, поскольку при-
ведет к необратимым последствиям в 
экономике Украины и ее обрушению. 
«Во-первых, это «стоп» сотрудниче-
ству с Всемирным банком, ЕС и США, 
поскольку МВФ — это «фронтмен» 
сотрудничества Украины с запад-
ным миром. Все деньги, которые мы 
попытаемся привлечь в экономику, 
станут для нас очень дорогими. А по-
гасить существующие обязательства 
без рефинансирования мы не мо-
жем: иначе мы объявляем дефолт, — 
пояснил «Вестям» Борис Кушнирук. 
— Это будет означать панику среди 
бизнеса и населения, девальвацию 
гривни и гиперинфляцию, которую 
мы уже наблюдали в 2014–2015 гг. И 
доллар по 60 грн — еще оптимистич-
ный вариант: вполне реальным мо-
жет оказаться и курс в 160 грн/$: это 

последствия паники и выхода ситуа-
ции из-под контроля правительства 
и Центробанка». Кстати, экономисты 
оценивают, как «очень странное», и 
недавнее заявление Владимира Зе-
ленского — о необходимости пере-
смотреть условия программы с МВФ 
из-за якобы «жестких процентов». 
Ведь условия, по которым Фонд ссу-
живает Украине средства, являются 
едва ли не лучшими на рынке.

ЗАРПЛАТЫ, ПЕНСИИ, СТИПЕНДИИ
Самая щедрая «россыпь» обещаний 
связана с социальным благополу-
чием. При этом каждое обещание 
роста зарплат, пенсий, стипендий, 
кажется, призвано «перебить» ана-
логичное у конкурентов. Социалист 
Сергей Каплин обещает поднять 
минимальную пенсию до 5 тыс. грн, 
зарплату — до 10 тыс. грн. Совладе-
лец Буковеля Александр Шевченко 
называет цифры в €500 (мини-
мальная зарплата) и €300 (пенсия). 
Анатолий Гриценко расточительной 
рукой «отвесил» среднюю зарпла-
ту в €700 в месяц — это примерно 
вдвое выше нынешних показате-
лей. Андрей Садовый великодушно 
пообещал зарплаты не менее $1000 
в гривневом эквиваленте (правда, 
только солдатам и врачам). А Олег 
Ляшко предусмотрительно не стал 
называть точных цифр, сосредо-
точившись на образности посыла: 
«Обычные доярки и свинарки долж-
ны получать пенсии больше, чем 
прокуроры». 

«Все-таки самый яркий лозунг 
мы увидели от одной из нынешних 
народных депутатов в ходе парла-
ментской кампании — 2012: народу 
обещали «пенсии в €500 и зарпла-
ты в €1000». Подобные лозунги 
— не новинка, просто в нынешних 
условиях, когда зарплаты и пенсии 
нищенские, это выглядит весьма 
привлекательно, — оценивает тех-
нологический «крючок» экономист, 
экс-нардеп Алексей Плотников. — 
Такие зарплаты, конечно, возмож-
ны, но только не при наших нынеш-
них условиях. Чтобы их обеспечить, 
необходимы рост экономики в 7% 
в месяц, полное изменение струк-
туры экономики, установление 
мира». По словам политтехнолога 
Андрея Золотарева, именно такие 
лозунги наиболее понятны изби-
рателю. «Люди, увы, обманываться 
рады: такова их природа, тем более 
в нынешнем, депрессивном, на-
строении, когда люди не видят вы-
хода, перспектив улучшения жизни. 
Когда слышат от кого-то, что «у нас 
все-все получится и будет хорошо» 
— даже сомневаясь, надеются», — 
сказал «Вестям» Андрей Золотарев. 
Вместе с тем, по его словам, «рабо-
тают» только те лозунги, которые 
избиратель может, условно, «при-
мерить» на себя. «Абстрактные ло-
зунги, которые невозможно пощу-
пать и понять, человека не волнуют: 
слоганы о «вхождении Украины в 
топ-20 стран мира» или «возвраще-
нии денег из офшоров» для 90% из-

бирателей — белый шум», — уточнил 
«Вестям» политтехнолог.

«ОТНЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ»
Некоторые кандидаты выдвигают 
весьма неожиданные программ-
ные пункты. Экс-министр экологии 
Игорь Шевченко желает отменить 
НДС. Этот налог не взимается в США 
(там он заменен на налог на прода-
жу), Гонконге и Макао, представляю-
щих собой финансово независимые 
специальные админрегионы. Также 
НДС нет в 2 из 28 индийских штатов. 
В принципе, в таком пункте про-
граммы был бы смысл при наличии 
системного подхода. «Например, 
если кандидат предлагает новую на-
логовую систему, хочет решить, как 
будет функционировать экономика. 
В конце концов, как компенсировать 
НДС, который дает порядка 30–40% 
поступлений в доходную часть гос-
бюджета, — прокомментировал 
«Вестям» перспективы экономист 
Виктор Скаршевский. — Что до са-
мой идеи, то она даже неплоха: в 
украинских условиях система НДС 
приводит к поощрению сырьевого 
экспорта. А это плохо, ведь консер-
вирует негативную структуру эко-
номики — впрочем, она за 100 лет, со 
времен царской России, особо и не 
изменилась: тогда в структуре экс-
порта 40% также составляло зерно и 
20% — уголь и металлургия».

Еще один пункт, который экспер-
ты, опрошенные «Вестями», назвали 
популистским, предложил экс-глава 
СБУ Валентин Наливайченко: речь 
о возврате в страну всех украден-
ных и выведенных в офшоры денег. 
Главная претензия к этому пункту 
— нехватка информации у украин-
ских контролирующих органов о 
собственно выведенных суммах и 
отсутствие механизмов возврата. В 
принципе, единственным действен-
ным механизмом экономисты счи-
тают создание в Украине инвести-
ционного климата, который привлек 
бы украинские деньги обратно.

«Вишенка на торте» — обещание 
от Виталия Скоцика, и без поддерж-
ки Аграрной партии получивше-
го «корочку» кандидата: вывести 
Украину в топ-20 экономически 
развитых стран. «Даже в очень дол-
госрочной перспективе шансов 
выйти в топ-20 стран я не вижу. Но 
нам в топ-20 стремиться-то и не 
надо, стоит просто создать страну, в 
которой комфортно жить, — считает 
Алексей Плотников. — Та же Порту-
галия не является богатой страной, 
но жить там комфортно: прекрасная 
социалка, условия для жизни».

ФЕСТИВАЛЬ ОБЕЩАНИЙ: ЧЕГО 
ОНИ НИКОГДА НЕ ВЫПОЛНЯТ
«Вести» изучили предвыборные обещания политиков, чтобы понять, какие из них будут столь сложными в исполнении, что 
реализовать их кандидаты не смогут никогда. Подобных пунктов в программах много: от цен и тарифов до зарплат и пенсий

Подборку материалов  
на тему выборов

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua
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ИНТЕРВЬЮ

Инспекторы по труду провели в 
2018 году более 20 тыс. проверок. По 
выявленным нарушениям наложено 
более 1,5 млрд грн штрафов. Большая 
их часть связана с невыполнением 
трудового законодательства, где но-
вые законы дали проверяющим мас-
су возможностей: за одного неофи-
циального сотрудника финансовые 
санкции могут превышать 125 тыс. 
грн. Тем не менее большинство на-
казаний остается лишь на бумаге и 
фактически не взыскивается. Глава 
Государственной службы по вопро-
сам труда Роман Чернега объяснил 
нам ситуацию с взысканиями и рас-
сказал о планах своего ведомства 
на 2019 год.

 — Роман Тарасович, насколько 
выросли объемы штрафования 
бизнеса в 2018 году?
 — Фактически, в 2017 году у нас не 
было еще таких высоких штрафов, 
как сейчас. Следовательно, исчисле-
ния ведутся уже с 2018-го. Именно в 
прошлом году мы получили всю не-
обходимую правовую базу для рабо-
ты службы и трудовых инспекторов. 
Получили возможность привлекать 
к нашей работе инспекторов орга-
нов местного самоуправления. На-
чали с городов областного значения 
и до новосозданных объединенных 
территориальных общин. Им дали 
право нанимать инспекторов по тру-
ду. Они наделены не всеми полномо-
чиями, как наши инспекторы, но их 
достаточно, чтобы бороться с неле-
гальными работниками, долгами по 
зарплатам и с невыплатами мини-
мальных заработных плат. Они впра-
ве проверять, проводить инспекции. 
Но как показала практика 2018 года, 
в основном они сосредоточены на 
разъяснительной работе с местными 
предпринимателями. Но случаи на-
ложения штрафов тоже есть. 

 — Много ли сейчас работает таких 
муниципальных инспекторов?
 — На сегодняшний день их свыше 
500 человек. Более 1,3 тыс. у нас в це-
лом по стране, вместе с муниципаль-

ными. Это довольно серьезная армия 
людей, которые настроены на резуль-
тат. Благодаря всем им уже с более 
чем 430 тыс. работниками на укра-
инских предприятиях оформлены 
трудовые отношения. В Пенсионный 
фонд поступило более 5 млрд грн.

 — Есть ли в планах на этот год рас-
ширить штат инспекторов?
 — У нас в штате есть еще вакансии, 
но зарплаты инспекторов пока до-
вольно невысокие. Мы работаем с 
университетами, проводим стажи-
ровки, есть такие, у кого это первое 
рабочее место сразу после вуза. В 
этом направлении будем работать 
и дальше. На сегодня мы опреде-
лили, что оптимально иметь одного 
инспектора на 20 тыс. населения. 
Исходя из этих расчетов мы и про-
водим подбор, стараемся как-то 
дойти до этой цифры. Но предела 
совершенству нет.

 — Ведется ли работа по субсиди-
антам? Известно, что часто люди 
работают неофициально и получа-
ют льготу.
  — Мы, безусловно, работаем с Мин-
соцполитики по этому вопросу, по-
скольку это наш вышестоящий орган. 
Иногда люди даже сами отказывают-
ся от официального оформления на 

работе, чтобы не отобрали госпо-
мощь. И идет двойное нарушение: со 
стороны работодателя и со стороны 
субсидианта.

Но таким образом люди оказыва-
ют себе медвежью услугу. Какое-то 
время, конечно, получится скрывать 
свой доход и получать субсидию. Но 
в то же время человек лишает себя 
страхового стажа и возможности вы-
хода на пенсию по достижении соот-
ветствующего пенсионного возраста.
 
— Много ли дел предприниматели 
пытаются оспорить в судах?
 — Практически все инспекционные 
проверки оспариваются. Особенно, 
если это касается штрафов в 125 тыс. 
грн с одного работника. Поэтому мы и 
говорим о важности должной подго-
товки процессуальной и материаль-
ной базы при проведении инспекций, 
чтобы мы эти дела не проигрывали. 
Хотя есть и такие случаи.

Но есть тяжбы, где мы прошли 
уже все три инстанции и получили 
решения Верховного суда о том, что 
действия инспекторов и их право-
мерность подтверждена. Решения 
вступают в силу, и мы взыскиваем 
штрафы с таких предпринимателей.
 
— А какой процент дел бизнес все-
таки оспаривает?
 — Если взять 1,5 млрд грн наложенных 
за прошлый год санкций, то из них 
уплачено около 5%. С одной сторо-
ны, вроде бы немного, но эти цифры 
исчисляются десятками миллионов 
гривен. Это те, кто добровольно упла-
тил, и те, кто платили по решению су-
дов. Остальные пока в судах, которые 
могут продолжаться, как показывает 
практика, и год, и полтора.
  
— Кто в зоне риска и может еще 
оказаться под штрафами?
 — Мы выделили для себя четыре 
основные зоны риска. Скоро начнут-
ся полевые сельхозработы — это одна 
из наиболее рисковых отраслей, где 
людей берут на работу без оформ-
ления. А также без инструктажа по 
безопасности, что чревато лишением 
любых компенсаций за какую-либо 
травму. В случае гибели семья по-

страдавшего работника останется ни 
с чем. Следующие зоны риска — это 
торговля и сфера услуг, ресторанный 
бизнес. А замыкает эту четверку — 
промышленная сфера. Например, 
легкая промышленность, швейные 
цеха. С ними нам помогают профиль-
ные бизнес-ассоциации.

 — Актуальный вопрос для Украи-
ны — заробитчане. Ваше ведомство 
как-то проверяет работников, 
которые трудятся за рубежом?
 — Такое сотрудничество мы ведем, к 
примеру, с Литвой. Их специалисты 
направляют к нам запрос, что выяви-
ли на своем предприятии граждан 
Украины, которые уверяют, что на-
ходятся в командировке. И нас про-
сят проверить, действительно ли 
есть соответствующее предприятие в 
Украине (командирующее им людей), 
зарегистрированы на нем указанные 
работники, платят ли они налоги, по-
лучают ли у нас страховой стаж и пр. 
Если мы не выявляем такого оформ-
ления, факт мошенничества налицо. 
Так мы обмениваемся информацией.
 
— С Польшей или Чехией есть по-
добные соглашения?
— Пока отдельных соглашений нет, 
хотя с ними тоже обмениваемся 
данными, через Министерство ино-
странных дел. Например, в Чехии не-
давно был несчастный случай, и мы 
направляли обращение, что они мо-
гут воспользоваться помощью наших 
экспертов по вопросам охраны труда. 
Получили ответ, что если в процессе 
расследования появится такая необ-
ходимость, то они обратятся.
 
— Планируется ли увеличение раз-
меров штрафов?
 — Таких изменений мы не плани-
руем, хотя бизнес и жалуется, что 
они большие. Тут единственный со-
вет: оформляйте работников офи-
циально и тогда у инспекторов не 
будет к вам вопросов. Именно та-
кой размер штрафов дает резуль-
тат — людей официально трудоу-
страивают. Поэтому очевидно: ни 
уменьшать, ни поднимать штрафы 
мы пока не будем.

«Оптимально  
иметь одного 
инспектора на 20 
тысяч населения»

«ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ НАШИ 
ПРОВЕРКИ ОСПАРИВАЮТСЯ»
Глава Государственной службы по вопросам труда Роман Чернега рассказал о неоформленных получателях 
субсидий, штрафах для бизнеса из-за зарплаты и ситуации с заробитчанами

Денис ВЕРГУН
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СПЕЦТЕМА

11 февраля Нацрада по вопро-
сам телевидения и радиовещания 
завершает прием заявок на конкурс 
на четыре частоты в FM-диапазоне. 
Среди разыгрываемых частот — ки-
евская 104,6 FM, на которой до марта 
2017 года вещало Радио Вести. Пи-
кантность ситуации в том, что Медиа 
Холдинг Вести Украина продолжает 
отстаивать свои права на эту частоту 
в суде. Учитывая, что решение Нац-
рады принималось с процедурными 
нарушениям, а также по своей сути 
не соответствует украинским за-
конам, вероятность победы МХВУ 
очень высока. С этой точки зрения 
позиция Нацсовета, пытающегося 
«продать» частоты, смахивает на 
мошенничество или, по крайней 
мере, недобросовестность. Нацсовет 
умалчивает, с какими трудностями 
может столкнуться победитель кон-
курса и какие моральные и матери-
альные убытки он понесет.

КАК НАЦСОВЕТ ЗАБИРАЛ ЧАСТОТЫ 
У РАДИО ВЕСТИ
В 2017-м 3 марта Нацсовет едино-
гласно проголосовал за лишение Ра-
дио Вести частоты вещания в Киеве 
— 104,6 FM. Ранее не была продлена 
лицензия в Харькове. Принимая эти 
решения, Нацсовет нарушил много-
численные требования закона и 
даже решения судов. Так, например, 
был проигнорирован прямой запрет, 
вынесенный постановлением Харь-
ковского окружного суда (Нацсовет 
мотивировал это тем, что не смог 
дозвониться в суд и подтвердить, что 
такое решение было принято).

Перед этим Радио Вести полу-
чило три предупреждения в свой 
адрес, законность которых вызы-
вает не то что сомнения, а просто 
смех. Так, радио получило преду-
преждение за слова, которые были 
сказаны в прямом эфире активист-
кой Татьяной Монтян (хотя она не 
выражала позицию редакции — а 
лишь собственную). 

Также перед лишением лицензии 
Нацрада не использовала весь ин-
струментарий воздействия на Радио 
Вести. В частности, Радио не было 
оштрафовано. Кстати, некоторым 
другим вещателям суды вернули ли-
цензию именно на этом основании. 

Понятное дело, что у Нацрады 
не было задачи установить истину 
в том, «правильно» или «непра-
вильно» вещают Вести. Она просто 
выполняла заказ со стороны Ад-
министрации президента на устра-
нение неудобного медиа, которое 
не уступало давлению. «Нацсовет 
зарекомендовал себя как не просто 
репрессивное, но и регрессивное ве-
домство. Политика, направленная на 
отъем, запрещение, покарание — это 

политика регресса. Это путь в тота-
литарную Украину», — заявила по 
этому поводу глава Медиа Холдинга 
Вести Украина Ольга Семченко.

Радио Вести вещало три года — с 
марта 2014-го до марта 2017-го. Это 
была крупнейшая радиостанция 
страны в формате News & Talk. Ве-
дущими радио были Павел Шеремет 
и Матвей Ганопольский, а в эфирах 
участвовали легендарные гости. На-
пример, Борис Немцов включился по 
телефону из Москвы 27 февраля 2015 
года — за 20 минут до своей гибели. 
А российский омбудсмен Элла Пан-
филова в 2014 году в прямом эфи-
ре Радио Вести остановила поезд с 
детьми-сиротами, которых пытались 
вывезти из Украины.

КТО ПРЕТЕНДУЕТ  
НА ЧАСТОТУ 104,6
Победителя конкурса Нацрада долж-
на объявить до 11 апреля. В специа-
лизированных СМИ и на форумах 
медийщиков уже сообщали, что в 
кулуарах успели «порешать», кто по-
лучит частоты.

На частоте 104,6 FM не менее 
50% времени вещания должны 
звучать джаз и классика, все пере-
дачи будут выходить на украин-
ском языке. Конкурсный сбор со-
ставит 119,870 тыс. грн.

«Мы будем считать того, кто 
выиграет конкурс на эту частоту 
104,6 в Киеве соучастником пре-
ступления по незаконному отбору 
лицензий у Радио Вести», — под-
черкнула Семченко.

В СМИ сообщали, что в сентябре 
2018 года на одной из профильных 
конференций радиохолдинг «ТАВР 
Медиа» публично заявил о намере-
ниях запустить локальную джазо-
вую радиостанцию. «ТАВР Медиа» 
— украинский радиохолдинг, специ-
ализирующийся на развлекательном 
музыкальном вещании. В него вхо-
дят радиостанции ХІТ-FM, Kiss FM; 
Русское Радио Украина, Radio Relax, 
Radio ROKS и Радио Мелодия.

Также, по нашим данным, пре-
тендентом на частоту 104,6 FM 
может быть радио OFR.fm, веща-
ние которого осуществляется пока 
только в интернете. OFR — Old 

Fashion Radio — мультимедийный 
проект, который в 2016 году запу-
стил Виктор Савкив, коллекционер, 
основатель художественной гале-
реи Vozdvizhenka Arts House и клуба 
32JazzClub в Киеве на Подоле. 

Потенциально на частоту может 
претендовать радио «Ренессанс», 
входящее в Business Radio Group дне-
пропетровского бизнесмена Анато-
лия Евтухова. К его активам относят 
журнал «Фокус» и сайт focus.ua, а 
также радио «Шансон», «Шарман-
ка», Music Radio и другие.

Еще один вариант, который не 
вписывается в «джазовую кон-
цепцию» — передать частоту 
«Суспiльному». Государственная 
телерадиокомпания не имеет ча-
стоты в самом востребованном ди-
апазоне — FM. При этом ее плотно 
«взяли в оборот» в связи с намеча-
ющимися выборами президента. Об 
этом, в частности, свидетельствует 
увольнение Зураба Аласании — судя 
по тексту решения Набсовета, он 
был уволен, в частности, за то, что 
не показал в новостях один из эко-
номических форумов, на котором 
присутствовал Порошенко. Надо 
полагать, «Суспiльне» теперь будет 
жестко расширять пространство. 
В том числе это касается и радио-
вещания. Поэтому частоту в Киеве 
могут отдать именно ему.

Вероятность того, что Радио Вести 
вернет себе частоту, на которой осу-
ществлялось вещание в Киеве, очень 
высока. Дело с самого начала полити-
чески ангажировано. Сейчас оно рас-
сматривается Верховным судом.

КТО РЕШАЕТ
Кто контролирует СМИ, тот контро-
лирует выборы. А СМИ в нашей стра-
не контролирует Нацсовет по теле-
видению и радиовещанию, именно 
он способен отключить кнопки 

КТО И КАК 
КОНТРОЛИРУЕТ 
ТВ И РАДИО В СТРАНЕ
Нацсовет по вопросам ТВ и радио незаконно разыгрывает частоту, отобранную у Радио Вести, несмотря на то, что дело еще в суде.  
В интересах кого действуют чиновники и почему победитель конкурса станет соучастником преступления, разбирались «Вести»

Олег ТКАЧУК, Алексей ЕРМОЛЕНКО

«Мы будем считать  
того, кто выиграет 
конкурс на часто-
ту, соучастником 
преступления», 
- говорит Ольга 
Семченко

Возле Администрации президента собра-
лось около двух тысяч человек с требова-
ниями вернуть Радио Вести в эфир
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телерадиоканалов, что делает его 
главным телевизионным пультом 
страны. По сути, от решений неболь-
шой группы чиновников зависит 
исход президентской гонки. Однако 
их беспристрастность вовсе не так 
очевидна, как принято считать. Го-
сударственный орган представляет 
собой группу из восьми чиновни-
ков, половину из которых назначает 
президент, а половину — парламент. 
К тому же сегодня вместо восьми 
членов в Нацсовете заседают все-
го семь, четверо из которых (Юрий 
Артеменко, Ульяна Фещук, Вален-
тин Коваль и Сергей Костинский) 
являются креатурами Петра По-
рошенко. А оставшиеся трое (Ольга 
Герасимьюк, Александр Ильяшенко 
и Олег Черныш) попали в Нацсовет 
в результате закулисных договорен-
ностей фракций Блока Петра Поро-
шенко и «Народного фронта».

Важно отметить, что по зако-
ну членами Нацсовета могут быть 
только высококвалифицированные 
специалисты, которым категориче-
ски запрещено заниматься бизне-
сом. Однако, судя по поданным ими 
декларациям, далеко не всегда это 
табу соблюдается.  

ГЛАВА КОМИССИИ  
ЖИВЕТ НЕ ПО СРЕДСТВАМ
Согласно декларации главы Нац-
совета Юрия Артеменко, он имеет 
квартиру площадью 133 кв. м и на-
личные сбережения — 1,4 млн грн. 
Его жена владеет киевской кварти-
рой в 52,6 кв. м, ездит сразу на двух 
авто — Lexus RX 350 и JAC J5, держит 
в банке 84 тыс. грн и наличными — 
200 тыс. грн. При этом госслужа-
щий первой категории владеет кор-
поративными правами сразу трех 
предприятий почти на 600 тыс. грн: 
газеты «Миг» (1%), ООО «Евроин-
термедиа» (17,25%), ООО «Голден 
интер медиа» (11,1%), что катего-
рически запрещено. За последние 
четыре года сам чиновник получил 
около 1,2 млн грн дохода, в основ-
ном от зарплаты по месту работы.

Однако больше всего вопросов вы-
зывает невзрачное ФЛП, открытое 
на имя супруги главы Нацкомиссии. 
За четыре года оно заработало 3,5 
млн грн. Преимущественно от двух 
компаний — ООО «Студия 2009» и 
ЧАО ПБК «Радомышль». Первую из 
них учредила компания «Нова сен-
чури холдингз лимитед», чьим бе-

нефициаром является российский 
медиамагнат Владимир Гусинский. 
Вторая входит в группу семьи Мацол, 
которая владеет «Первой приватной 
броварней», управляющей двумя 
пивзаводами. За что конкретно ФЛП 
Артеменко получает стабильный до-
ход от двух столь разнопрофильных 
компаний — неизвестно. В деклара-
ции он скрыт под кодом «157», ко-
торый означает доход, полученный 
от не связанной с предприниматель-
ской деятельностью. 

Не исключено, что объясняет-
ся этот факт тем, что для предо-
ставляемых услуг в украинском 
законодательстве попросту нет 
отдельного идентификатора. Од-
нако антикоррупционным органам, 
очевидно, следовало бы поинтере-
соваться, как именно зарабатывает 
деньги супруга главы Нацсовета.

Украинский журналист Александр 
Дубинский со ссылкой на переписку 
Юрия Артеменко, рассказал, что по-
следний при зарплате за год в $10 
тыс. подыскивает себе квартиру в 
Майами за $600 тыс. Даже если при-
бавить к доходам четы Артеменко 
заработки их взрослых детей, сум-
мы официальных доходов для таких 
приобретений не хватит. Если же 
верить расследованию Дубинского, 
глава Нацсовета получает вторую 
зарплату из «черной кассы» Адми-
нистрации президента, которую, 
разумеется, не декларирует.

ЧТО У ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ...
В декларации за 2017 год первый за-
меститель Ольга Герасимьюк ука-
зала свыше 3,6 млн грн налички. 
Банкам чиновник не доверяет — там 
у нее всего около 25 тыс. грн. Она 
владеет домом в Ивано-Франковской 
области площадью менее 50 кв. м и 
двумя земельными участками общей 
площадью 0,8 га. Кроме того, есть у 
нее поместье в Больших Дмитрови-
чах Киевской области — трехэтаж-
ный дом на 250 «квадратов» и два 
участка в 20,5 тыс. кв. м оценочной 
стоимостью около $1 млн.

Заместитель главы Нацсовета Улья-
на Фещук в своей декларации за 2017 
год указала, что владеет квартирой в 
Тернопольской области в 50 кв. м и 
квартирой в Киеве площадью 110 кв. 
м, а также автомобилем Volkswagen 
Touareg 2006 г. в. Заработав за год 
чуть более 330 тыс. грн, наличными 
она держит почти 2 млн грн. 

Ответственный секретарь Нацсо-
вета Александр Ильяшенко является 
также и самым богатым его членом. 
Он владеет домом площадью 450 
кв. м и тремя участками в Киевской 
области площадью до 6 тыс. кв. м. 
Помимо этого, у него есть квартира 
в Киеве площадью 80 кв. м. Не на-
много скромнее вложения в недви-
жимость его супруги: две квартиры в 
Киеве (65 кв. м и 140 кв. м.), частный 
дом на 70 «квадратов» и участок в 
1000 кв. м в Донецке. Чета владеет 
двумя автомобилями — Toyota Venza 
2014 г. в. и Lexus RX 350 2012 г. в.

Получив зарплату по месту ра-
боты в 2017 году свыше 330 тыс. гр. 
(жена — 480 тыс. грн), ответственный 
секретарь хранит 900 тыс. грн на-
личными, а на банковском счете — 1,4 
млн грн, жена — еще 900 тыс. грн. 

... И РЯДОВЫХ
Член Нацсовета Валентин Коваль 
имеет три квартиры (52, 72 и 110 кв. 
м), одна из которых принадлежит 
жене. При этом семья держит в банке 
4,8 млн грн, а в прошлом году при-
купили автомобиль BMW 640 xDrive 
Gran Coupe, 2014 г. в. за 640 тыс. грн. 
Зарплата Коваля по месту работы та-
кая же, как и у остальных.

Согласно данным декларации 
Олега Черныша, он владеет киев-
ской квартирой в 55 кв. м, тремя 
автомобилями: ВАЗ 210213, 1982 г. 
в., Mitsubishi Outlander, 2008 г. в. и 
Hyundai Elantra, 2014 г. в. Получив в 
2017 году по месту работы 340 тыс. 
грн, наличными он хранит свыше 1,4 
млн грн, а 2 тыс. грн находятся на 
счетах в банке. Также в декларации 
за 2015 год Черныш задекларировал 
почти 1,8 млн грн налички жены.

Более-менее «народными» до-
ходами может похвастаться разве 
только Сергей Костинский, кото-
рый на пару с женой задеклариро-
вал $16 тыс. налички и 3 тыс. грн в 
безнале. Но все это время он был 
послушной частью «президент-
ской четверки», исправно голосуя 
даже за те решения, против кото-
рых возмущались его соратники, 
как, например, в вопросе поддерж-
ки наезда на «1+1» и «Интер».

Из всего этого можно сделать 
вывод, что далеко не все члены 
регулятора СМИ живут на одну 
зарплату, а значит и рассчитывать 
на их независимость в грядущих 
передрягах не стоит.

Судя по декла-
рациям, почти 
каждый из членов 
Нацсовета живет 
не на одну зарпла-
ту. Откуда деньги 
на дома и авто?

ГЕРАСИМЬЮК  
ОЛЬГА 

ФЕЩУК 
УЛЬЯНА 

ИЛЯШЕНКО  
АЛЕКСАНДР

КОВАЛЬ  
ВАЛЕНТИН 

АРТЕМЕНКО 
ЮРИЙ

КОСТИНСКИЙ  
СЕРГЕЙ

ЧЕРНЫШ  
ОЛЕГ 

ЧЛЕНЫ НАЦСОВЕТА
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УВЛЕЧЕНИЯ
Компьютерные игры — уже давно 

не просто развлечение, а целая инду-
стрия, именуемая киберспортом. И 
Украина в этом направлении явно не 
отстает. Наши команды регулярно вы-
ступают на международной арене, где 
призовые фонды достигают десятков 
миллионов гривен, а игроков теперь 
готовят в специальных академиях. 
«Вести» разбирались, сколько в Укра-
ине зарабатывают киберспортсмены, 
как их готовят и почему Киев стал 
тренировочным хабом для многих ев-
ропейских команд.

АКАДЕМИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО СПОРТА
Спрос на профессиональных игроков 
в FIFA, DOTA и Counter-Strike сегодня 
можно сравнить с тем, как к этому 
подходят в селекции футболистов для 
самых известных клубов. В украин-
ском сегменте интернета и крупных 
городах как грибы после дождя появ-
ляются киберспортивные школы, где 
молодым игрокам помогают выбрать 
дисциплину, повысить уровень и обза-
вестись своей командой для участия в 
турнирах. Так, буквально на днях в 
Днепре стартовал набор в Академию 
киберспорта, где кроме курса тео-
ретических и практических занятий 
игроков обучают тайм-менеджменту, 
организовывают встречи с психолога-
ми и профессиональными игроками. 
«Мы открыли академию, потому что 
видели достаточно большой спрос. 
Когда мы открыли арену, много лю-
дей к нам обращалось с просьбой от-
крыть кружок, чтобы можно было 
заниматься, повышать свой уровень 
не самостоятельно, а с помощью про-
фессионалов. Поэтому мы это реа-
лизовали», — говорят «Вестям» ор-
ганизаторы. Как рассказала куратор 
проекта Людмила Гуренко, сейчас в 
академии три тарифа: «стандарт», 
«премиум» и «личный тренер». Все 
тарифы предусматривают учебный 
процесс по профильной дисципли-
не и отличаются только количеством 
часов. Удовольствие, мягко говоря, не 
из дешевых. Минимальная цена курса 
обучения — 4 тыс. грн. «Это пять часов 
профильных занятий и час занятий с 
психологом. Премиум — семь часов 
профильных и два часа с психологом, 
а также мастер-классы. В индивиду-
альном тарифе человек сам выбирает 
удобное для тренировок время», — 
рассказала Гуренко.  

По словам экспертов, средний воз-
раст геймеров в Украине сегодня со-
ставляет 19–25 лет. Но, как говорит 
психолог, автор методик по личност-
ному и профессиональному росту для 
киберспортсменов Алексей Овечкин, 
путать людей, которые играют в игры, 
с киберспортсменами не стоит. «Если 
сравнивать с футболом, то это как 
ребята, которые играют во дворе, и 
ребята, у которых есть своя команда 
и они участвуют в турнирах или до-
растают до членства в футбольных 
клубах», — сказал «Вестям» Овечкин. 
По его словам, с точки зрения психо-
логии есть несколько типов игроков. 
Это люди, которые направлены на со-
перничество, и те, кто работает над 
увеличением рейтинга. «То есть этим 
людям важно побеждать и быть ввер-
ху рейтинга. Поэтому мы стараемся 
систематизировать тренировки так, 
чтобы это приносило максимум ре-
зультата. Мы говорим о том, что нет 
смысла играть по 20 часов в сутки, 
это не принесет результата. Наоборот, 
нужно находить оптимальный ба-
ланс между личной жизнью, учебой и 
игрой. Мы также работаем с психоло-

гическим состоянием игроков. Учим 
держать эмоции. Очень многие игро-
ки не умеют совладать с эмоциями 
и начинают ссориться между собой 
прямо во время игры, когда кто-то 
из их команды допустил ошибку. Это 
неприемлемо. Мы учим игроков быть 
более сдержанными и улучшаем ком-
муникативные способности команд», 
— рассказал «Вестям» Овечкин.

ИГРА КАК ПРОФЕССИЯ 
Впрочем, для многих украинцев ки-
берспорт стал уже профессией. Одним 
из таких примеров является киевля-
нин Роман, который вместе со своей 
командой по Dota 2 уже несколько лет 
участвует в турнирах. «Рабочий день 
киберспортсменов длится более деся-
ти часов, и живут они по особому рас-
порядку. Мы живем в отдельном доме, 
где и тренируемся. На профессиональ-
ном сленге это называется Bootcamp», 
— рассказывает Роман. Просыпаются 
игроки около одиннадцати, трениру-
ются на экранах в индивидуальных и 
командных поединках до полуночи. 
Все они работают по контракту, заклю-
ченному на несколько лет. Большую 
часть времени должны проводить в 
доме и играть. Но и уровень оплаты со-
ответственный. «Пока зарплаты у нас 
небольшие, но и «в игре» как команда 
мы относительно недавно. В среднем 
от 15–20 тыс. грн в месяц», — рассказал 
Роман. 

В то же время, по словам главы 
Федерации киберспорта в Украине 

и основателя организации Windigo 
Gaming Артура Ермолаева, такие зар-
платы далеко не предел. «Киберспорт 
с 2000-х годов очень сильно ушел в 
коммерческую плоскость. Если тог-
да это было хобби на уровне энту-
зиастов, когда молодые ребята, даже 
очень хорошего уровня, выигрывая 
на чемпионатах, не могли сделать из 
этого профессию, то сегодня кибер-
спорт стал полноценной спортив-
ной индустрией, в которой есть свои 
профессиональные организации и 
компании, готовые вкладывать в это 
деньги», — сказал «Вестям» Ермола-
ев. А оплата труда профессиональных 
киберспортсменов уже сравнима с 
уровнем оплаты мировых футболь-
ных звезд. «На уровне аматоров зара-
ботки достаточно скромные. Я думаю, 
где-то $200–300 в месяц. Если игрок 
попадает в организацию, то есть ста-
новится полупрофессионалом, то его 
зарплата стартует от $350–500 плюс 
полное содержание на Bootcamp. Если 
же это профессиональный уровень, 
когда команда выступает на между-
народных турнирах, то они уже зара-

батывают десятки и даже сотни тысяч 
долларов. Есть украинские игроки, 
которые за свою карьеру только по 
сумме призовых перевалили за $1 
млн. А еще спонсорские контракты и 
заработки на рекламе», — рассказал 
«Вестям» Ермолаев. 

Так, по данным киберспортивно-
го сайта e-Sports Earnings, в миро-
вой рейтинг богатейших геймеров 
попали сразу пятеро украинцев. Все 
они выступают в дисциплине Dota 2. 
Их состояние сейчас оценивается от 
$651 тыс. до $1,2 млн. К слову, именно 
украинская команда Na`Vi выиграла 
первый в мире турнир по Dota 2 в 2010 
году и получила рекордный на то вре-
мя приз в $1 млн. 

Хватает турниров и в Украине. Как 
говорят в Федерации киберспорта, в 
прошлом году по всей стране они про-
вели 54 соревнования. «Оценочная 
стоимость призов в прошлом году со-
ставила больше 1 млн грн. Это в основ-
ном были призы от наших спонсоров 
— наушники, гарнитуры, мышки, кла-
виатуры от лучших мировых произ-
водителей игровых девайсов. В этом 
году запланировано минимум 70 тур-
ниров», — говорит «Вестям» Ермолаев.

КИЕВ СТАЛ ХАБОМ ДЛЯ 
ЕВРОПЕЙСКИХ КОМАНД 
Тем временем, по словам основателя 
команды Na`Vi киевлянина Алексан-
дра Кохановского, украинская столи-
ца в последнее время превратилась 
в своего рода тренирочный хаб для 

многих европейских команд. «В Киеве 
все очень дешево. А для тренировок 
командам нужно снимать отдельный 
дом на несколько недель или месяцев. 
Туда нужно завести оборудование, 
провести хороший интернет, нанять 
человека, который будет готовить, 
убирать. Киев — это самый дешевый 
европейский город. Скажем, такой 
же пентхаус в Нью-Йорке стоил бы 
в несколько раз дороже. Плюс де-
шевые авиабилеты, поэтому многие 
команды выбирают Киев таким себе 
перевалочным пунктом», — отмечает 
Кохановский. Подтверждает его слова 
и Ермолаев. По его словам, на сегод-
няшний день в Киеве проводят трени-
ровки как минимум две европейские 
команды, которые при этом не имеют 
украинского состава. «Дешевизна — 
это один из факторов. Кроме того, в 
Киеве есть профессионалы, которые 
знают, как настроить работу на «бут-
кэмпе» и сделать ее качественно. Ну 
и, конечно же, для команд, которые 
имеют состав из разных стран Ев-
ропы, Киев является оптимальным 
местом для сборов», — говорит «Ве-
стям» Ермолаев.

ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС
Содержать профессиональную ко-
манду удовольствие не из дешевых, 
поэтому часто инвесторами команд 
выступают меценаты и олигархи. Так, 
например, с момента основания Na’Vi 
поддержкой команды занимался из-
вестный казахский меценат и орга-
низатор киберспортивных турниров 
Мурат Жумашевич. Партнерство про-
должалось до 2011 года. А в 2016 году 
украинская команда заключила сдел-
ку с российским холдингом ESforce 
Holding Ltd, которая принадлежит 
Алишеру Усманову. Сумма сделки 
составила около $10 млн, а предмет 
— продажа долей в активах, а также 
медиаправ клуба Na’Vi. Но в 2017 году 
сотрудничество прекратилось. 

В то же время оценивать местный 
рынок одной лишь командой Na`Vi, 
представители которой выступают 
в нескольких дисциплинах, не сто-
ит. Есть множество команд в других 
дисциплинах и украинских игроков, 
которые играют за команды по всему 
миру. Например, украинская Windigo, 
которая выступает в дисциплине 
Counter Strike, сегодня занимает 26-е 
место в мире. «Пока в основном со-
ставе у нас только болгары, но второй 
состав — из украинцев. На них мы сей-
час и делаем ставку», — рассказывает 
«Вестям» Ермолаев. 

Он также отметил, что сегодня 
главными драйверами киберспорта 
являются спонсоры. «Я на 99% уверен, 
что ни одна крупная олигархическая 
группа не владеет ничем связанным 
с киберспортом. Все конечные соб-
ственники являются конкретными, 
понятными людьми из киберспорта. 
Основной толчок — это спонсоры. Они 
хорошо понимают перспективу и раз-
мер аудитории, влияние которой они 
могут захватить, спонсируя те или 
иные киберспортивные события. На-
пример, мы недавно подписали спон-
сорский контракт с ПриватБанком», 
— отметил Ермолаев. 

В Украине киберспорт пока офи-
циально не является спортом. Но, как 
говорят эксперты, это никоим обра-
зом не тормозит его развитие. В то же 
время в Европе есть страны, которые 
уже много лет поддерживают кибер-
спорт на государственном уровне. 
Таким примером является Польша. В 
городе Катовице ежегодно проводит-
ся турнир IEM Katowice, который ор-
ганизовывают и финансируют мест-
ные власти, привлекая таким образом 
туристов и бизнес в свой город. 

НА ИГРЕ: КАК В 
УКРАИНЕ УСТРОЕН 
КИБЕРСПОРТ

«Оклад полупро-
фессионального 
игрока составляет 
от $500 в месяц»

Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua

NAVI — победители турнира 
ESL One Cologne 2018

Геймеры зарабатывают на турнирах сотни тысяч долларов, и именно 
украинцы входят в рейтинг богатейших игроков. Почему Киев стал 
тренировочным хабом для европейских команд?
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ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЧТО СКРЫВАЕТ СКАЗКА
На полках магазинов появилось множество книжных новинок для детей. «Вести» вместе с детским 
психологом Татьяной Дзюбой разобрались, что стоит почитать с ребенком и какие выводы сделать

ТАТЬЯНА ВОРОШИЛОВСКАЯ

«Сказки барда Бидля»
Издательство «Махаон» 
выпустило новинку от Джоан 
Роулинг, создательницы Гар-
ри Поттера. Новинка порадует 
поклонников «поттерианы» 
уже одним только названием, 
так как это именно те сказки, 
которые в выдуманном мире 
Роулинг читают настоящие 
волшебники своим детям. 
В книгах о Гарри Поттере 
«Сказки барда Бидля» 
упоминаются очень часто, в 
них скрываются не только 
мудрость и мораль, но и зашифрованные по-
слания, помогающие героям спасать мир магов 
от зла. Теперь знаменитые истории, которые 
когда-то читали Гарри, Рон и Гермиона, может про-
честь любой желающий. Особенность издания — иллюстрации 
художницы Лизбет Цвергер, которая ранее рисовала Алису в 
Стране чудес, Волшебника из страны Оз и многих других зна-
менитых персонажей. Но есть в книге и то, что может огорчить 
фанатов предыдущих работ Роулинг, — перевод Марии Спивак, 
которая переиначила все имена героев и названия волшебных 
предметов и мест. Однако если вы не имеете ничего против 
Хорварца вместо Хогвартса, вас это не смутит. Кстати, создате-
ли книги утверждают, что сказки дополнены комментариями 
самого Альбуса Дамблдора (Думбльдора в варианте Спивак), 
директора легендарной школы магии и волшебства Хогвартс. 
Он даже указан на обложке как один из авторов. 

  Психолог: Гарри Поттер и другие персонажи Роулинг — 
феномен литературного мира современности. Дети давно 
перешли на компьютерные развлечения, а Джоан удалось 
переманить их обратно на сторону книг. Поэтому все, что 
пишет этот автор, однозначно стоит читать ребенку. Ее 
книги учат быть справедливыми, отважными, целеустрем-
ленными. Рассказывают о том, как важно верить в чудеса 
и беречь близких людей. К тому же они хорошо и грамотно 
написаны, поэтому помогают читателям интересно и связно 
формулировать свои мысли, смотреть широко, замечать 
детали. Я рекомендую «Сказки барда Бидля», как и 
другие работы этой писательницы. Я и сама уже приобрела 
эту книгу, мы с моей 5-летней племянницей Натой уже 
дважды ее перечитали, и обе в восторге. 

600�750
ГРН

«Фу-Фу и Кис-Кис. Лапы вверх!» 
Под таким смешным 
названием вышла еще 
одна новинка «Махаона» 
— книга Кати Оковитой и 
Екатерины Матюшкиной 
о приключениях кота 
и пса, решивших стать 
детективами. По сюжету, 
из музея городка, где 
живут хвостатые друзья, 
пропала старинная ста-
туя. Пушистая команда 
сразу взялась за работу, 
преодолевая опасные 
преграды и разрабаты-
вая хитрые стратегии. В отзывах о книге 
пишут, что это украинский «голливудский» 
детектив для детей. Суть этой форму-
лировки в том, что авторам удалось показать обычную 
сказку о зверушках современно, сдобрив наивную исто-
рию настоящим супергеройским экшеном и актуальным 
юмором (например, поросенок-почтальон в книге ходит с 
сумкой, на которой написано «Хрю-Нова Пошта»).

  Психолог: книга о Фу-Фу и Кис-Кисе — хороший вы-
бор. Она расскажет ребенку о важности крепкой друж-
бы, об умении преодолевать трудности. И сделает это 
через картинки, юмор, смешных персонажей. К тому 
же коты, собаки — зверушки, которые встречаются 
детям в реальной жизни. У них есть свои ассоциации с 
этими животными, а это помогает стать ближе к персо-
нажам, войти с ними в некий контакт. И почувствовать 
к ним симпатию. Только не удивляйтесь, если после 
прочтения вашего кота Мурзика решат переименовать 
в Кис-Киса и нарядить в супергероя. (Смеется.) 

120�
200
ГРН

«Хорошие качества. 
Как важно быть 
терпеливым»
Издательство «Ранок» вы-
пустило серию книг «Гарнi 
якостi» о хорошем поведении. 
Одна из них повествует о том, 
как быть терпеливым. Ребен-
ку скучно стоять в очереди? 
Его раздражают неожидан-
ный дождь, долгие занятия, 
выполнение домашних 
заданий? Тогда эта книга именно для него, так как 
в ней говорится о таких же ребятах, которым для 
успеха просто нужно набраться терпения. Поучи-
тельные истории рассказаны авторами Алексом 
Кабрерой и Виньэт Монтанер с юмором, а также украшены кар-
тинками, поэтому не будут восприниматься как нравоучения.

  Психолог: эта книга будет полезна и родителям, так как в 
ней можно поставить себя на место нетерпеливого ребенка 
и понять, в чем причина его неусидчивости. Очень важно 
понимать причины поведения своего ребенка, разбираться 
в его мотивах. Нельзя кричать и требовать послушания, не 
принимая во внимание мнение маленького человека. Да, 
вы взрослее и умнее, но ребенок тоже имеет право на свою 
точку зрения. И ему очень важно учиться ее доносить до 
других, не отбирайте у него такую возможность! Книги о 
положительных качествах, написанные в игровой форме, — 
хорошая идея для тех, кому не удается найти общий язык с 
детьми самостоятельно. Так как иногда вымышленные пер-
сонажи вызывают у ребенка больше доверия, чем родители. 
И не стоит этого пугаться, тяжело быть супергероем для 
своего ребенка. Но пытаться все равно стоит. 

50�
70

ГРН

Интерактивная «Алиса в Cтране чудес»

Издательство «Ранок» предлагает новый формат книг — с 
«оживающими» рисунками. Художница Евгения Гапчинская 
проиллюстрировала свежее издание знакомой всем сказ-
ки Льюиса Кэрролла. Главное отличие новой книги — она 
живет своей жизнью благодаря мобильному приложению. 
Нужно установить специальное дополнение на телефон или 
планшет, открыть страницу с иллюстрацией, навести каме-
ру на картинку — и тогда изображенные персонажи начнут 
двигаться на экране гаджета. В истории про Алису целых 
шесть «живых» картинок, включая обложку. Тут можно 
увидеть, как главная героиня разгуливает по страницам, как 
хитро улыбается на дереве Чеширский Кот, спешит куда-то 
Мартовский Заяц. Книга однозначно удивит читателей всех 
возрастов, но полезна ли она для детей?

  Психолог: и взрослым, и детям будет интересно посмотреть 
на «оживающих» героев. С одной стороны, это привлечет 
внимание к книге, но с другой — отвлечет от чтения. Когда 
ребенок читает обычную сказку, он рисует все образы и при-
ключения в своей голове. Когда же все нарисовано за него, 
для фантазии не остается места. Это интересная новинка, но 
она не полезна. Так же, как аудиокниги, которые рассказыва-
ют истории, но не учат грамотности и образному мышлению. 
Чтобы чтиво приносило пользу, в него нужно вникать, само-
стоятельно вырисовывать персонажей, додумывать самому 
какие-то их качества, детали. Я, как психолог, считаю, что 
такие книги можно давать детям только как развлечение и 
ни в коем случае не замещать ими обычные бумажные. 

250�300ГРН

«Айседора Мун 
идет в школу»
Главная героиня книги 
Мункастера Гарриета 
(издательство Vivat) — 
девочка, рожденная в 
семье феи и вампира. 
Она по-своему похожа 
на обоих родителей: от 
феи у Айседоры вол-
шебная палочка и 
любовь к свету, от 
вампира — клыки и 
крылышки, как у летучей 
мыши. Малышка живет в старинном замке и каждое утро 
наблюдает из окна за человеческой детворой, идущей 
в школу. Школьники кажутся ей странными, но очень 
интересными, и ей в тайне хочется к ним присоединиться. 
И вот Айседоре самой пришло время идти учиться. Но все 
не так просто, ведь в школу людей Айседоре нельзя, а 
между учебными заведениями для фей и вампиров тоже 
выбрать непросто, будучи наполовину и тем, и другим.

  Психолог: после появления кукол Monster High и прочих 
подобных персонажей дети начали любить все мрачное. 
С одной стороны, в этом нет ничего плохого, ведь это 
просто вымышленные герои. И обычно они показаны 
добрыми, симпатичными. Воспитывают в детях осозна-
ние, что нельзя судить о ком-то по его внешнему виду. 
Но, с другой, вампиры пьют кровь, зомби восстают из 
могил... Это существа потусторонние и жестокие. Такие 
герои могут зародить в ребенке тягу к жестокости. В лю-
бом случае, давая книгу или игрушку с монстром, нужно 
внимательно смотреть, как малыш на это реагирует. 
Если воспринимает существо как просто волшебного 
персонажа — все в порядке. Если же возникает беспо-
койство, страх смерти, появляются признаки жестокого 
поведения (например, ребенок отрывает кукле конечно-
сти, рвет страницы) — нужно сразу же посоветоваться с 
психологом, так как это могут быть признаки зарождаю-
щегося психологического расстройства. 

89�150ГРН

«Хочу, хочу 
подарков!»
Наверное, каждый родитель 
хоть однажды сталкивался с 
бескомпромиссным детским 
«хочу». Издательство «Час 
майстрiв» предлагает книгу 
Олега Симоненко о девочке 
по имени Соломия, которая 
перед праздником требует 
у родителей подарок. 
Малышка сталки-
вается с настоящим 
волшебством, разгадывает 
тайну Святого Николая и понимает, что свои «хочу» нужно 
контролировать. Эта книга будет полезна не только детям 
как пример хорошего поведения, но и родителям. Так как 
автор детально описал феномен неконтролируемых детских 
желаний и объяснил, как взрослым нужно с ними бороться.

  Психолог: такие книги помогут мамам и папам найти общий 
язык с непослушными детьми. Когда ребенку что-то объ-
ясняют в приказном тоне, он чаще всего реагирует напере-
кор: «Вот мама сказала, что так нельзя, а я хочу и буду!» 
Но когда дети видят героев книг или фильмов, в которых 
узнают свое поведение, и замечают, к чему приводит не-
терпение, капризы и пр., то учатся анализировать собствен-
ные поступки. А если в поучительной истории замешана 
волшебная сказка, нравоучение проходит как бы незамет-
но, между строк. Ребенок, сам того не понимая, учится быть 
более рассудительным, терпимым и послушным.

120�170ГРН
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СПЕЦПРОЕКТ
В субботу — старт Национального 
отбора на Евровидение, который 

пройдет 9, 16 и 23 февраля 
и будет показан 

на телеканалах СТБ и UA:Перший. 
Мы разработали анкету 

из 20 вопросов, 
касающихся этого конкурса, 

которые задаем всем 
его участникам

Николай МИЛИНЕВСКИЙ
Nikolay_Milinevskiy@vesti.ua

�АРТИСТ ИЗ РОССИИ НЕ 
МЫСЛИТ, КАК ПУТИН 

1 — Я должен победить, потому что я за 
свободу в музыке и за снятие различных 

рамок. Зритель должен думать сам и не быть 
стадом, ему не должны навязывать какие-
либо варианты, и он волен выбирать сам.

2 —  Любовь. Бесконечность. Фолк.

3 — Среди своих конкурентов я поддержи-
ваю MARUV и YUKO. Это моя среда, мои 

люди по атмосфере, и это та музыка, которую 
я слушаю у себя в наушниках. С YUKO мы 
знакомы, а с MARUV не общались, но знаю, что 
она меня поддерживает.

4 —Джамала, потому что это человек, 
который имеет определенную концепцию. 

Она человек своего жанра. Я очень уважаю 
такого музыканта, который не поддается стихии 
— наоборот, ломает ее и сам становится ею.

5 —  Не боюсь никого, а вот больше всего 
хочу услышать мнение Джамалы и 

Филатова. У Андрея Михайловича Данилко 
свои фавориты — группа KAZKA, с которой он в 
одном продюсерском центре, и они как бы одна 
семья. У Джамалы, правда, есть LAUD и у них 
общий продюсер, но в прошлом году, когда он 
участвовал в Нацотборе, она оценивала очень 
хладнокровно. Все-таки Джамала мыслит в 
концепции самого конкурса и не обращает 
внимания на то, что это артист с того же лейбла. 
А Филатов — безумно талантливый аранжи-
ровщик и музыкант, поэтому мне интересно 
услышать его мнение о структуре самой песни.

6 — Он сказал, что это будет единственное в 
своем роде явление, и это интересно. 

Руслан давал мне советы относительно правок, 
потому что трек был сделан не для Евровиде-
ния. В нем не было припева и был минимали-
стичный проигрыш. Услышав это, Квинта 
сказал, что мы не можем удивлять лишь этим. 
После того как мы сделали правки, песня мне 
стала нравиться даже больше.

7 — Мы совершенно разные, но я читал в 
комментариях, что люди сравнивают нас 

по мировоззрению и мышлению. Но у него 
своя концепция музыки, у меня — абсолютно 
противоположная. Я больше люблю минима-
лизм и акцентирую внимание на каких-то 
звуках и музыкальных странностях. А у Кости 
больше какой-то поп. 

8 — Я очень самоироничный человек и 
любую шутку поддержу. Это его задача 

как ведущего — пошутить, а моя работа 
— адекватно ответить. Поэтому я готов ко 
всему, что произойдет в эфире.

9 — Наверное, какие-то элементы 
обнаженности или одежда с непристой-

ными картинками 18+.  

10  — А женщинам можно? Им же даже 
бюст нельзя оголять. Наверное, меня 

как-то не так воспитывали. Я считаю, что 
женский бюст — это не самая пошлая часть 
тела. А у мужчин ничего другого нет. 
Женщинам есть из чего выбрать, а у мужчин 
одна вещь, поэтому ее нельзя показывать.

11  — Наверное, нет. Я фанат своего дела, 
но есть рамки, которые не стану 

переступать. Для меня во всем есть своя 
логика, и я не считаю, что это один из лучших 
путей привлечь к себе внимание.

12  — Я бы взял ясочек. Это маленькие 
поющие птички, которые появляются 

весной и передвигаются за солнцем, а потом 
засыпают там, где они сели. У меня есть трек о 
них. В отличие от всех остальных, они живут 
по распорядку.

13  — Я пойду просто гулять в какую-то 
удаленную дичь, потому что когда 

я напряжен или нервничаю, мне очень 
важно находиться там, где как можно 
меньше людей.

14  — Красота — в глазах смотрящего. 
Понятно, что нельзя сравнивать Нетту 

и какую-то модель, потому что это разные 
персонажи. Но у меня такое понятие о красоте, 
что окружающие люди 
считают это уродством. Мне 
нравятся грубые черты лица 
у девушек — большие глаза 
или губы, меня это очень 
привлекает. У меня более 
восточное, арабское 
понятие красоты.

15  — Я бы взял что-то 
из фолка, но в 

своей аранжировке, как 
сделал на «Голосе 

страны». А если говорить о мировом хите, 
то это было бы либо Someone Like You — 

Адель, либо Highway to Hell — группы AC/DC. 
У меня нет золотой середины, поэтому такой 

разный выбор.

16  — Я буду в жестком ступоре. Когда я 
выступал на шоу «Голос страны», у 

меня сорвался голос на важном моменте. Но 
когда после этого ко мне повернулись 
тренеры, у меня произошел в голове взрыв. 
Я не понимал, что это происходит именно со 
мной. Думаю, точно так же будет на 
Евровидении.

17  — Я не буду лукавить и говорить, что 
мне это не нужно в плане площадки 

для презентации себя. Наоборот, это очень 
важный аспект, и я хочу получить свою 
аудиторию. Меня также интересует победа, 
потому что вначале я сомневался в своих 
силах, не зная, кто будет со мной конкуриро-
вать. Теперь знаю, кто со мной в полуфинале, 
и понимаю, что вполне могу отправлять 
людей в нокаут. Все навязывают нам, что 
победителем будет KAZKA, но я не считаю их 
конкурентами. Они просто продюсер-
ский проект. Я ничего не имею 
против них, но есть вещи, которые 
мне не понятны. Если ты музыкант, 
то у тебя должно быть какое-то 
свое мнение и позиция. А не так, что 
тебе сказали: запости это и сделай 
то, и ты так делаешь. Таким образом 
ты лишаешь себя свободы, а для 
меня это самое важное.

18  — Некоторые правила 
нужно менять. Я 

считаю, что Евровидение 
все-таки политизирован-

ный конкурс. Не 

знаю, как нужно изменить правила, чтобы 
это было не так, но вы же сами понимаете: 
когда Украина и Россия находились 
в финале и победила Джамала — это было 
смешно. Нужно удалиться от этих полити-
зированных тем и дать больше разноо-
бразной музыки. Почему, например, 
электронщики не побеждают в этом 
конкурсе? Когда победил Салвадор 
Собрал, сколько бы ни говорили, что люди 
голосовали за его грустную историю, 
поскольку у него проблемы с сердцем... 
Но победителей не судят.

19  — Я удивился, когда меня об этом спро-
сили в Америке. Они думали, что это 

часть Казахстана. Но в Европе, думаю, всем 
известно, что это центр Европы. Думаю, если в 
Европе сейчас сказать: «Донбасс», то все 
вспомнят об Украине.

20  — Я отреагирую на это спокойно. Артист 
из России не мыслит, как Путин. Нельзя 

так думать. Это все равно что по творчеству 
артистов судить, какие они люди. Поэтому 
если человек будет мне приятен, расположен 

ко мне и предложит 
сделать селфи, то 

почему бы и нет. Это 
в первую очередь 
человеческое 
общение.

Певец KHAYAT известен пока лишь тем, что выпустил сингл 
на лейбле Ивана Дорна Masterskaya, а также тем, что стал 
в этом году участником шоу «Голос страны» — на первых 
слепых прослушиваниях к нему повернулись все четыре 
тренера. Нам участник Нацотбора под номером 6 
рассказал, почему его сравнивают с Melovin'ом, из-за 
чего возникло ощущение, что его сливают на Нацотборе, 
и почему он недолюбливает группу KAZKA
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1 Анна и Мария: — Самая главная причина 
— у нас есть очень крутая песня, которая 

дает нам силы поверить в себя, поверить в то, 
что у нас все получится.

2 М: — Песня для каждого. Потому что она 
называется My Road — «Моя дорога» или 

«Мой путь», который у каждого абсолютно 
уникальный. И этот путь — поиск себя.

3 М.: — Не будем скрывать, что предпочита-
ем, чтобы это были мы. Но каждый из 16 

участников достоин победы.
А: — Нам очень нравятся YUKO, Bahroma, 
MARUV, Brunettes Shoot Blondes и KAZKA. Мы 
понимаем, что есть группы более популярные, 
чем мы. Это крутые ребята и высокий уровень. 
Все эти люди не просто так попали в Нацот-
бор. Но хотя есть пару человек, которых мы не 
знаем, например, KHAYAT.

4 А.: — Мы гордимся Русланой, потому что 
это был первый случай победы Украины 

на Евровидении. Но Джамала нам все-таки 
ближе — она более разнообразная.
М.: — Если сейчас выйти на улицу и спросить у 
людей «опишите Руслану в двух словах» — это 
будет «гей-гей» или «Дикi танцi». Это уже 
бренд и узнаваемость. Пусть это немного одно-
образно и однобоко, но как минимум это каж-
дый знает и может напеть — это феноменаль-
ный успех. А Джамала — это более сложный 
артист. Она с большим количеством вопросов в 
музыке и в текстах.

5 А.: — Квинта слышал не одну нашу песню 
— мы отправили ему четыре. Поэтому 

когда мы пришли на закрытое прослушива-
ние, он спросил: «Какую вы выбрали?» И 
услышав, что это My Road, сказал, что его и 
наш выбор совпали. И добавил, что мы не 
стоим на месте, сильно изменились и ближе к 
результату на этом пути.

6 А.: — Я на днях смотрела очень длинное 
интервью Данилко, где он очень по-

разному раскрывается, и мне очень интересно, 
что он скажет нам. Тема нашей песни и номера 
очень близки ему как человеку.
М.: — Джамала и Филатов знакомы с нами и 
нашим творчеством. Интересно будет пона-
блюдать за их реакцией. Я рассчитываю, что 
они откроют нас с другой стороны.

7 А.: — Здесь есть интересный факт. По 
результатам жеребьевки мы выступаем 

под номером два и во втором полуфинале, как 
и он. Посмотрим, случайность это или совпаде-
ние. Более того, скажу вам, что во Франции 
уже прошел отбор, и там победил артист под 
вторым номером.
М.: — У нас даже была идея сделать разные 
глаза каждой из нас, правда, на уровне шутки. 
А.: — Подобное два года подряд не побеждает. 

8 М.: — Не то что не потерпим, я уверена, что 
такого не произойдет, потому что Сергей 

человек очень опытный и остроумный. Но нам бы 
не хотелось шуток по поводу нашей одинаково-
сти: «Кто Анна, кто Мария? Неужели я сегодня так 
много выпил?» Что-то в этом роде. Мне кажется, 
что это будет как минимум скучно. Сергей может 
много шутить, но нас двое и мы быстро бегаем! А, 
во-вторых, наш земляк — Александр Усик, 
который заставит ответить за каждую шутку.

9 М.: — Неуважение к зрителю. Люди могут 
ходить в музей и увидеть античные скуль-

птуры обнаженных, и это красиво, это искусство. 
Или на футболке может быть изображено 
оружие, и, мне кажется, это будет неприлично. Но 
это тоже очень относительные понятия.

10 А.: — Нет, я не считаю это сексизмом. 
Я даже абсолютно это поддерживаю. 

Во-первых, это прежде всего праздник музыки, 
и она тут должна быть на первом плане. Я не 
исключаю, что может быть какой-то номер, где 
женщина вышла бы абсолютно обнаженной, и 
это только бы подчеркнуло песню.

11 А.: — Уверена, что нет. Потому что мне 
кажется, что в этом нет необходимости. 

М.: — А мне интересно, если костюм у артистки 
будет повторять изображение обнаженной гру-
ди, это считается? Мы, как юристы, знаем такие 
моменты, есть лазейки в законах.

12 М.: — Я бы задействовала дельфинов. 
Мы очень любим море, и стихия воды 

нам очень близка. Мне кажется, что они бы тоже 
придали определенное настроение песне. 
Дельфины могли бы нам подпеть, их ультра-
звук был бы неуловим для обычного уха. Но 
говорят, что он имеет целебные свойства. 
А.: — А я бы задействовала дракона! Потому что 
мы родились в год Дракона. Мне кажется, все-
таки есть место, где они живут, и я отказываюсь 
верить, что их нет!

13 М.: — Мы были в Израиле неоднократно, 
и в Тель-Авиве в том числе. Первое, что 

бы мы сделали, это съели хумус! Мы его 
обожаем. Второе — это пошли бы на пляж, 
потому что они там просто потрясающие. 

14 А.: — Она толстушка и красавица! Это все 
равно что спросить: Лучано Паваротти 

— это полный мужчина или легендарный 
тенор? Он и тот, и тот. Мы не можем отрицать ни 
одного, ни второго.
М.: — У нас много друзей, которые полненькие и 
очень красивые, одно другое не исключает. 

15 М.: — Это, скорее всего, была бы песня 
Somebody To Love группы Queen. 

А.: — А я бы взяла песню The winner takes it all 
группы ABBA. Обожаю ее. Она сопровождала 
нас на некоторых этапах нашего творчества.

16 М.: — Это, наверное, будет смех сквозь 
слезы. Иногда свою реакцию очень трудно 

спрогнозировать, вот победим и посмотрим.

17 А.: — Евровидение — это тот конкурс и та 
площадка, за которой наблюдает 

огромное количество людей не только в 
Украине. Когда мы выложили свою конкурсную 
песню, заметили интерес к ней со стороны 
Европы. На днях нам написала одна немецкая 
радиостанция, которая запросила трек для 
ротации. Они крутят песни Евровидения всех лет.

18 М.: — Я абсолютно не считаю это пере-
житком времени.

А.: — Помните, есть такой конкурс «Новая вол-
на». И была шутка: волна — новая, а лица все 
старые. О Евровидении я не могу такое сказать.
М.: — Это конкурс с огромной историей. Любой 
артист с любой песней может приехать на Ев-
ровидение. И это будет формат этого конкурса, 
потому что он тоже меняется и расширяется.

19 М.: — Я бы, наверное, сказала, что 
Украина — это везде. Потому что, честно 

говоря, украинская культура сейчас настолько 
расходится по миру. Мы смотрим, что мировые 
дизайнеры используют элементы вышиванки, 
это тоже прорыв Украины в мир. Украинская 
музыка сейчас тоже звучит и в Америке, и в 
Англии. Она актуальная. Украинские боксеры 
побеждают везде. Так что, Украина — это везде.

20 А. и М.: — Скажем: становись между 
нами, сделаем селфи. Мы с представите-

лем от России сфотографируемся, как и с 
представителем от Франции, Италии, Израиля, 
Мальты, Австралии.

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?

«УСИК ЗАСТАВИТ ПРИТУЛУ 
ОТВЕТИТЬ ЗА ШУТКУ» 
Дуэт ANNA MARIA выступит 
во втором полуфинале 
16 февраля под вторым 
номером с песней My Road. 
Девушки рассказали 
нам, зачем они хотели 
сделать для Нацотбора 
разноцветные глаза, чем им 
могли бы помочь дельфины 
и как можно обойти 
правило Евровидения, 
запрещающее женщинам 
обнажать грудь
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В эту пятницу нужно быть осто-
рожными в своих желаниях — 5-е 
лунные сутки могут спровоци-
ровать вас на неожиданные и 
несвойственные вам поступки. 
С другой стороны, сегодняшний 
день подбросит всем людям це-
лый букет идей, и у каждого будет 
достаточно времени подумать об 
их успешной реализации.

ГОРОСКОП 
От астролога

 Лилии Романовой 

на 8 февраля

БЛИЗНЕЦЫ Вас ожи-
дают целый хоровод 
многообещающих но-
востей и удачные сте-
чения обстоятельств.

ВЕСЫ 
Вещи, купленные 
в этот день, при-
несут радость и будут 
долговечными.

ВОДОЛЕЙ Для вас 
это один из самых 
благоприятных дней 
в месяце — все полу-
чается и все удается.

ДЕВА Любое дело, 
которое вы начнете се-
годня, имеет все шансы 
завершиться быстрее 
и успешнее, чем обычно.

КОЗЕРОГ В эту пятни-
цу советую вам сделать 
важные шаги для 
реального обновления 
вашей личной жизни. 

ЛЕВ Сегодня нужно 
браться за новые на-
чинания, разрабатывать 
бизнес-планы и пред-
ложения начальству.

 

ОВЕН Наслаждайтесь 
новыми встречами и 
впечатлениями. Они 
подарят вам новые 
перспективы.

РАК Советую вам под-
готовить запас хорошего 
настроения, это поможет 
вам насладиться 
им в полной мере.

РЫБЫ Наступило 
время дать волю 
своим настоящим 
эмоциям. Подарите 
их тем, кого любите. 

СКОРПИОН Сегодня 
вас ожидает непро-
стой день, на вас 
многие будут смотреть 
— будьте на высоте.

СТРЕЛЕЦ Мысли-
тельная деятельность 
выходит на передний 
план — интенсивно 
шевелите мозгами. 

ТЕЛЕЦ Если вы еще 
не купили подарок 
любимым на День 
святого Валентина, се-
годня — самое время.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Фильм, где Жан Рено сыграл роль по-
лицейского Юбера Фиорентино, у которого 
неожиданно появилась взрослая дочь из 
Японии. 6. Персонаж сказки А. Н. Толстого 
«Золотой ключик» Крыса ... 7. Смотри 
фото. 8. «Проезд закрыт, проезда нет для 
того, кому больше шестнадцати лет», — 
пела в 80-х годах эта знаменитая певица. 
9. Вклад ондатры в парфюмерную про-
мышленность. 16. Смотри фото. 19. Тяже-
лое у каменной десницы. 20. Органическое 
удобрение, которым были полны Авгиевы 
конюшни. 21. Сахарное покрытие. 22. Пер-
сонаж сказки «Королевство кривых 
зеркал». 23. Самый удачливый сказочный 
«рыбак». 29. В этом шарике начинает 
свой жизненный путь рыбка. 33. «Иду в 
воду — красно, выйду — черно» (загадка). 
34. В греческой мифологии — титан, из-
вестный своим миролюбием и добротой. 
35. Луи де Фюнес в роли рядового по-
лицейского. 36. Чегемский герой творений 
Фазиля Искандера. 37. Неожиданная 
альтернатива грошу. 38. Гигант, которого 
перехитрил храбрый портняжка из сказки 
братьев Гримм. 39. Одна из профессий 
сторожа Василия из м/ф «Кошкин дом». 
41. Обнуление показаний счетчика. 
44. Величина, характеризующаяся 
только числовым значением (матем.). 
48. Река, которая символизировала 
священную клятву олимпийских богов. 
49. Болезненное ощущение выкручивания 
костей. 50. Ограниченность мышления. 
51. В Древней Греции — единица веса, рав-
ная 4,366 г. 52. Цветные окна готического 
собора. 53. Народ, придумавший «удобную 
религию» (по Высоцкому). 54. Знатная 
особа, феодал в Индии, господин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Звук свистка или сирены. 2. Молдавский 
музыкант и певец, чей хит Live Your Life в 
исполнении американской певицы Рианны 
и рэпера T.I. был номинирован на премию 
«Грэмми». 3. Какая исполнительница хоте-
ла «ворваться в городок»? 4. Учреждение 
для нуждающихся. 5. Старинный европей-
ский горожанин. 10. Отпрыск повторения, 
с помощью которого можно победить тьму. 
11. Актер в роли Астерикса. 12. Наземный 
моллюск, лишившийся раковины. 13. Ору-
жие, которое не раз приходилось доставать 
из ножен Атосу, Портосу и Арамису. 14. Имя 
блистательной Сазерленд, одной из луч-
ших исполнительниц в операх В. А. Моцар-
та. 15. Способ наделения землей в процессе 
отмены крепостного права. 17. Часть теплой 
шапки, закрывающая слуховой проход. 
18. Атакующий прием на вооружении 
форварда. 24. Вечнозеленое дерево с 
пахучими цветками, украшающее Крым и 
Кавказ. 25. Жительница Бейрута. 26. Самая 
распространенная в поликлинике специ-
альность врача. 27. Этот украинский город 
с 1939-го по 1958 год назывался Осипенко. 
28. Ручная пила с полотном в арсенале 
слесаря. 30. Этот камерный песенный 
жанр зародился в Испании. 31. Монах 
Киево-Печерского монастыря, причастный 
к созданию «Повести временных лет». 
32. Буржуйская  «шишка». 40. «Тайный» 
член латинского алфавита. 42. Басовая 
труба в органе. 43. Он смотрит на будущее 
с надеждой. 45. Украинский кинорежис-
сер по имени Сергей, снявший фильм 
«Кроткая». 46. Расширенная горловина. 
47. Английский посол в Константинополе, 
который вывез в Англию статуи афинского 
храма Парфенон.

Ответы на кроссворд, опубликованный 07.02.2019
По горизонтали: 1. Фалда. 7. Фигура. 8. Штамм. 9. Бабкин. 10. Эпоха. 11. Картвел. 17. Брызги. 18. Ерема. 19. Ловелас. 20. Брайль. 21. Оскол. 22. Киоскер. 23. Страда. 26. Ушник. 29. Кизомба. 

32. Выселки. 33. Ржач. 34. Недочет. 35. Тремоло. 36. Руль. 37. Вяленье. 38. Артмане. 42. Займ. 45. Аджарец. 49. Еврей. 50. Азнавур. 51. Бурки. 52. Кивание. 53. Рейка.
По вертикали: 2. Автопортрет. 3. Домохозяйка. 4. Кифара. 5. Мушкет. 6. Гарнье. 11. Килька. 12. Равиоли. 13. Волокно. 14. Лесоруб. 15. Печкин. 16. Карлик. 23. Схватка. 24. Респект. 

25. Долгота. 27. Шартрез. 28. Ираклий. 29. Киновед. 30. Заделка. 31. Мучение. 39. Ру. 40. Ми. 41. Нагайка. 43. Аграрий. 44. Мойщица. 46. Женева. 47. Ревень. 48. Цербер.


