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Суд определил, что полиция не может использовать приборы для измерения 
скорости авто. Силовики уверяют обратное. Кому верить?

TRUCAM ВНЕ 
ЗАКОНА. ЧТО ЭТО 

ЗНАЧИТ ДЛЯ 
ВОДИТЕЛЕЙ

В Украине уже работают 30 
приборов измерения скорости 
движения автомобилей TruCAM, а 
с понедельника, 11 февраля, к ним 
добавится еще 20 единиц. Об этом 
на своей странице в соцсети напи-
сал первый заместитель началь-
ника Департамента патрульной 
полиции Алексей Белошицкий.

«Несколько дней назад начал рас-
пространяться фейк, что приборы 
TruCAM признаны вне закона решени-
ем суда. Этому обрадовались, наверное, 
многие из тех, кто все ждал, как же из-
бегать ответственности. Но вынужден 
их огорчить. Решение уже оспарива-
ется в апелляционном порядке, и по-
зиция, которая в нем изложена», — зая-
вил полицейский чиновник.

Впрочем, по поводу законно-
сти приборов вопросов остает-
ся много. Как быть водителям, 
выясняли «Вести». 

СЕРТИФИКАТА НЕТ � 
НЕТ И ШТРАФА 
Краматорский городской суд на 
днях принял решение о незакон-
ном использовании полицией при-
бора фиксации скорости движения 
автомобиля TruCam («ТруКам»). 
Несмотря на то, что прецедентного 
права в Украине нет, юристы увере-
ны — вслед за этим решением во-
дители пачками начнут заваливать 
суды апелляциями на постановле-
ния по штрафам. 

На украинских дорогах поли-
ция принялась повально штра-
фовать водителей при помощи 

«ТруКамов» еще осенью. Однако 
раньше обжаловать их никому 
не удавалось. Адвокаты объяс-
няют — всему виной субъектив-
ность судейских взглядов. Тем не 
менее, в решении Краматорского 
горсуда содержится веское осно-
вание для удовлетворения: ока-
зывается, сертификация прибора 
недействительна, а значит он не 
может быть средством сбора до-
казательств вины водителя.

«Устройство TruCam LTI 20/20 
было зарегистрировано в Государ-
ственном реестре средств измери-
тельной техники по номеру У3197−12 
и утверждено сертификатом №UA-
MI/1−2903−2012, выданным Минэ-
кономразвития 29.08.2012. Также 
суд установил, что министерство 
исключило это устройство из рее-

стра, и его сертификат является 
недействительным еще с 02.11.2015 
года», — значится в постановлении 
суда, принятом по делу.

Что это означает? По мнению 
юристов, прибор не может быть ис-
пользован в качестве средства фик-
сации правонарушения на дороге.

«Из решения Краматорского 
горсуда следует, что измерение 
скорости движения автомобиля, 
которое проведено инспектором 
патрульной полиции с исполь-
зованием лазерного измерителя 
скорости «ТруКам», совершено 
безосновательно, а полученные 
технические данные по скорости, 
положенные в основу обстоя-
тельств правонарушения, — необо-
снованны, — объясняет юрист по 
автомобильным вопросам Владис-

лав Коваль. — В соответствии с ч. 3 
ст. 62 Конституции Украины, обви-
нение не может основываться на 
доказательствах, полученных не-
законным путем, а также на пред-
положениях».

Таким образом, можно считать, 
что результаты «ТруКама», срок 
действия сертификата которого ис-
тек еще в 2015 году, являются пред-
положением и не могут служить 
доказательством. Важно, что речь 
в решении краматорского горсуда 
идет не о конкретном приборе, а о 
наименовании техсредства. А зна-
чит любой из «ТруКамов» находит-
ся вне закона и штрафовать по его 
показателям нельзя.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

Марина ШЕВЧЕНКО

«Первый раз собрался на 
встречу одноклассников» 
Виталий Харчишин — о съемках 
в комедии и интересном возрасте стр. 8
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Местным властям запретили ставить палки в колеса 
жителям аварийных домов и даже откровенных развалюх. 
Они не могут запрещать людям создавать объединения 
собственников многоквартирных домов (ОСМД) только 
на основании того, то жилье ненадлежащего качества. К 
такому выводу пришла Большая палата Верховного суда 
(БПВС) при рассмотрении дела №916/4625/15.
Она рассматривала спор между Одесским городским 
советом и местным ОСМД «Реставратор 21». И пришла 
к выводу, что Хозяйственный суд Одесской области сде-
лал неверный вывод о неправомерном создании ОСМД 
в аварийном доме. В Большой палате ВС заявили, что 
объединению — быть.
«Нельзя согласиться со ссылкой судов предыдущих 
инстанций как на основание удовлетворения иска на 
то, что дом не используется владельцами по целевому 
назначению, в доме фактически не существует квартир, 

отсутствует предоставление коммунальных услуг на 
аварийное состояние дома, а такие обстоятельства, в 
частности, не являются, согласно действующему за-
конодательству, основанием для признания недействи-
тельным решения учредительного собрания о создании 
ОСМД», — говорится в решении Верховного суда.
Он разрешил людям объединиться: «ОСМД могло быть 
создано в том числе для осуществления деятельности 
по реконструкции здания и дальнейшего его надлежа-
щего содержания».
Разъяснение БПВС должно повлиять на позицию мест-
ных судов.
«Многие суды на местах ошибочно трактуют законо-
дательство, запрещая создавать ОСМД, — это главный 
посыл Верховного суда. Он хочет изменить отношение к 
проблеме. Люди смогут объединяться и реконструиро-
вать дома. Ничего запретного в этом нет», — отметил в 
разговоре с нами старший партнер адвокатской компа-
нии «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец.

Суд разрешил создавать 
ОСМД в аварийных домах

В Киеве разоблачили двух злоумышленниц, которые 
на продаже липовых туристических путевок обманули 
украинцев на 2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба 
столичной прокуратуры.
«С августа 2018 года в правоохранительные органы Киева 
обратились 37 граждан, которые оплатили путевки в 
одном из туристических агентств, однако услуги так и не 
получили. Как оказалось, с целью завладения денежными 
средствами потерпевших злоумышленницы заранее сняли 
офисное помещение в ТЦ «Алладин», в Дарницком райо-
не Киева, и обустроили его под туристическое агентство», 
— говорится в сообщении.
Клиентам предлагались путешествия в Египет, Турцию, 
Кипр и Объединенные Арабские Эмираты. В дальнейшем, 
под предлогом бронирования поездок, мошенницы под-
писывали с пострадавшими договоры о предоставлении 
туристических услуг и выдавали кассовый ордер о получе-
нии денег. Однако документы на поездку туристы так и не 
получали. Сейчас злоумышленницам, которые оказались 
матерью и дочерью, сообщено о подозрении в совершении 
мошеннических действий (ст. 190 УК Украины). 

Мать и дочь 
продали 
липовых путевок 
на 2 млн

Об этом Нацсовет был уведомлен 
специальным обращением, копия кото-
рого направлена президенту Украины 
Петру Порошенко. 11 февраля 2019 
года Нацсовет по вопросам ТВ и радио-
вещания завершает прием заявок от 
претендентов, желающих вещать на 
частоте 104,6 МГц в Киеве. 
Напомним, что до начала 2017 года эта 
частота принадлежала крупнейшей 
радиостанции страны в формате News & 
Talk — Радио Вести. Незаконно лишив его 
лицензии, Нацсовет обрек себя на  дол-
гие месяцы судебных разбирательств, 
которые продолжаются до сих пор.
«Нацсовет никогда не умел вести 
честную игру. Не имея никаких внятных 
достижений и козырей, он объявляет 
конкурс, где «разыгрывает» частоту, 
которая до сих пор является предметом 
спора в судах всех инстанций. Таким 

образом, Нацсовет не только «жуль-
ничает» сам, но втягивает в это других 
игроков рынка», — комментирует Ольга 
Семченко, глава совета директоров 
Медиа Холдинга Вести Украина (МХВУ), 
которому принадлежит Радио Вести.
Призывая телерадиокомпании присы-
лать заявки на конкурс, Нацсовет умол-
чал о том, что право владения частотой 
104,6 не очевидно и рассматривается в 
судах. 
Это демонстрирует нам лучшие качества 
Нацсовета:
 g во-первых, гуманизм. Не стоит сразу 
вываливать на участников конкурса 
нелицеприятные подробности об активе 
— нужно быть милосердным;  
g во-вторых, смекалка. Нацсовет 
правильно рассудил, что чем меньше 
информации дает главный регулятор 
рынка своим подопечным, тем лучше; 

g в-третьих, умение держать интригу. 
Нацсовет подготовил победителю кон-
курса на частоту 104,6 эффектный сюр-
приз, который раскроется только после 
оглашения итогов конкурса. Сюрпризом 
станет судебный иск.  
«Объявленный Нацсоветом новый 
владелец частоты 104,6 гарантирован-
но станет участником судебного спора. 
Очередные судебные иски ожидают 
и сам Нацсовет. Медиа Холдинг Вести 
Украина не откажется от своих активов 
и продолжит отстаивать свои права в 
судебном порядке. В настоящее время 
кассационное производство по делу 
открыто в Верховном суде Украины. Мы 
не отступим, и мы открыто и честно со-
общаем об этом рынку в день окончания 
сомнительного конкурса, устроенного 
Нацсоветом», — заключила глава совета 
директоров МХВУ Ольга Семченко.

Нацсовет по вопросам ТВ  
и радиовещания ожидают суды  
в случае передачи частоты Радио 
Вести новому владельцу

Мошенники придумали новый спо-
соб обманывать платежные терминалы и 
вводить в убытки компании, которым они 
принадлежат. Вместо настоящих денег в 
аппараты стали засовывать черный картон 
с голограммными полосками, которые 
воспринимаются купюроприемниками как 
настоящие 500 грн. О новом способе в своем 
Telegram-канале написал один из основа-
телей FinTech Band (создавший monobank) 
Дмитрий Дубилет.
И сразу уточнил: чтобы платежный терминал 
воспринял картонки как настоящие деньги и 
принял их на счет, жулики воздействуют на 

технику каким-то специальным устройством. 
Каким именно — неизвестно. После такого 
пополнения карточного счета, владелец сче-
та сразу же снимает наличные в банкомате. 
Конечно же, неподдельные — настоящие.
Дубилет не уточнил масштабы нового 
мошенничества. Но, как мы выяснили, от 
него пострадал один из крупных операторов 
платежных терминалов (имя не раскрывает-
ся). В его аппаратах было найдено резаного 
картона на 60 тыс. грн.
После этого ЧП все крупные компании, 
обслуживающие терминалы, тестировали 
свои устройства, пытаясь понять, при помо-
щи какого приема и аппарата мошенникам 
удается обмануть купюроприемник. Однако 

до сих пор не разгадали этот секрет. «В чем 
именно заключается схема и как работа-
ет технология — установить нам так и не 
удалось. Мы неделю тестировали все воз-
можные способы использования подделки, 
пробовали ее вставлять в различные типы 
купюроприемников, отдельно и вместе с 
подлинной купюрой. Но нам так до сих пор и 
не удалось повторить «успех» мошенников. 
Причем мне известно, что этого не смогли 
сделать и эксперты компании, обнаружив-
шей у себя подделки», — рассказал нам 
технический специалист крупной компании-
владельца сети платежных терминалов.
Он добавил, что подделка — из плотной 
глянцевой бумаги, похожей на ту, которую 

используют при печати журналов. А на месте, 
где у подлинника располагается защитная 
полоса, наклеена узкая лента фольги. Одна-
ко даже размеры настоящей купюры номи-
налом в 500 грн и подделки не совпадают.
«Сложно представить, как при помощи 
этой бумаги мошенникам удалось обмануть 
купюроприемник платежного терминала — 
в них не устанавливают дешевых и слабых 
устройств. Такие аппараты проверяют под-
линность денег по целому ряду параме-
тров: размеру, защитным элементам, цвету, 
свечению в ультрафиолете и т. д. Сама эта 
подделка даже не претендует на схожесть 
с настоящими деньгами», — развел руками 
эксперт.

В платежные терминалы  
опускают картон — и получают деньги
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В КРЫМУ РАЗВАЛИЛСЯ БАССЕЙН С ДЕЛЬФИНАМИ 
В аннексированном Крыму, в дельфинарии Алушты, произошла 
разгерметизация бассейна с морскими животными. Из-за ЧП 
вода со стеклами и зрительскими креслами оказалась на улице. 
Спасателям пришлось срочно эвакуировать двух дельфинов.
«Глава» администрации города Галина Огнева сообщила, что 
авария произошла по технической причине. «Это техническая 
поломка, там один из тросов вышел из строя, заклинило часть 
опоры. Ничего страшного, все животные живы, их переместили 
в рядом стоящий санитарный бассейн. Ни люди, ни животные не 
пострадали», — отметила она.
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
Народные депутаты работают 

в комитетах, комиссиях, фракциях 
и группах.

В Киеве пройдут три судеб-
ных процесса «по делу Надежды 
Савченко»:
g заседание по делу похищения 
Надежды Савченко главарем 
так называемой ЛНР Игорем 
Плотницким; 
g рассмотрение апелляционной 
жалобы на содержание под 

стражей народного депутата На-
дежды Савченко;  
g определение подследственно-
сти дела Надежды Савченко. 

У прокуратуры Печерского 
района Киева состоится акция 
«Остановите охотничий террор!» 
Участники акции требуют возбудить 
уголовное дело против охотников, 
напавших у суда на организатора 
акции в защиту лосей от истребле-
ния и обливших его зеленкой. 

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

В ТАИЛАНДЕ ПРИНЦЕССА ХОЧЕТ 
ВОЗГЛАВИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Военные, захватившие власть в Таи-
ланде четыре года назад, столкну-
лись с неожиданными трудностями. 
Они выдвинули своего кандидата 
на должность премьер-министра и 
имели серьезные шансы победить 
на предстоящих 24 марта парла-
ментских выборах. Однако расклад 
неожиданно поменялся. О желании 
баллотироваться на пост главы пра-
вительства заявила 67-летняя сестра 
тайского короля, принцесса Уболра-
тана. Она намерена выдвигаться от 
оппозиционной партии «Тхаи Ракса 
Чаат» («Партия тайских патриотов»).
Во-первых, в Таиланде выходец 
из королевской семьи в сознании 
населения имеет больший вес, чем 
любой генерал или миллиардер. Во-
вторых, критиковать монарший дом 
и его представителей запрещено за-
коном. И хотя формально Уболрата-
на отказалась от титула еще в 1972 
году, когда вышла замуж за амери-
канца, но для элиты и обычных тай-
цев она все равно остается дочерью 
и сестрой короля. Именно поэтому 
даже СМИ не комментировали слухи 
о ее возможном выдвижении, пока 
сама принцесса их не подтверди-
ла. Да и политические соперники 
предпочли не высказываться на эту 
тему. Принцесса очень популярна в 
Instagram, где у нее более 90 тысяч 
подписчиков. Уболратана также 
снялась в нескольких телевизион-
ных сериалах.
Об этом пишет Deutsche Welle.
В Британии комплектуют кризис-
ный центр Брексита
В Великобритании кризисный ко-
мандный центр Брексита начинает 
принимать на работу гражданских 
лиц. По словам вербовщиков, услуги 
этих людей могут быть востребо-
ваны в течение двух лет. Главная 
задача центра заключается в том, 
чтобы обеспечить бесперебойную 
работу всех служб во время выхода 
страны из ЕС.
Исполнительный директор Джон 
Мандзони уже заявил, что добро-
вольцев будут искать в первую 
очередь среди чиновников, 
имеющих представление о системе 

управления. Помимо этого, волонте-
ры должны обладать такой чертой 
характера, как невозмутимость, и 
быстро действовать в чрезвычайных 
ситуациях.
Также им необходимо уметь «рабо-
тать в сфере повышенного интереса 
общественности и средств массовой 
информации» и «быть способны-
ми выносить здравые, логические 
суждения на основе, возможно, 
неполной или несовершенной ин-
формации». Волонтерам обещают 
от 300 до 400 фунтов стерлингов 
в день.

Об этом пишет The Guardian.

ВО ФРАНЦИИ ИЗ-ЗА ФЕРМЕРОВ 
ПОДОРОЖАЛИ ПРОДУКТЫ
Французские покупатели получили 
неприятный сюрприз. Цены на 800 
самых покупаемых продуктов и на-
питков в продовольственных сетях с 
начала февраля существенно вырос-
ли. Причина в новом законе, который 
должен помочь фермерам, которые 
жалуются на убыточность своего 
труда. В итоге популярные продукты 
питания уже подскочили в цене 
на несколько процентов в течение 
недели, и это явно не предел. Кроме 
того, согласно исследованию, про-
веденному маркетологами компании 
Nielsen, в расположенных на окраине 
городов крупных гипермаркетах 
еда подорожала еще больше. Так, в 
гипермаркетах она в среднем стала 
дороже на 4%, а в супермаркетах 
на 2,6%. Больше всего подорожал 
крепкий алкоголь, сыр камамбер, 
шоколадная паста Nutella.
Закон о продуктах питания, всту-
пивший в силу 1 февраля, является 
попыткой правительства обеспечить 
более высокие заработки француз-
ским фермерам и мелким произво-
дителям продуктов питания, многие 
из которых пытаются остаться в 
бизнесе. Основная мера направлена   
на то, чтобы сократить ценовые 
войны между конкурирующими 
сетями супермаркетов, гарантируя, 
что продукты не могут быть проданы 
с доходом менее 10%.

Об этом пишет The Local.

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ФРАНЦУЗОВ 
УМЕРЛИ ОТ ГРИППА
Во Франции чиновники Минздрава 
сообщили, что эпидемия гриппа, 

охватившая всю страну, уже унесла 
жизни 1100 человек. При этом, по 
мнению специалистов, она пока не 
достигла пика. «Все показатели 
распространения гриппа растут. Это 
консультации врачей общей практи-
ки, посещения отделений неотлож-
ной помощи и госпитализация», — 
говорится в последнем отчете Santé 
Publique France.
Этот доклад, в котором отмечается, 
что апогей эпидемии «вероятно, еще 
не достигнут», стал поводом для 
серьезной тревоги. «Среди 12 тысяч 
пациентов, которые были доставле-
ны в отделения неотложной помощи 
из-за гриппа на прошлой неделе, 
более 1800 госпитализированы. Это 
на 70% больше, чем на предыдущей 
неделе», — подчеркивает исследо-
вание.

Об этом пишет The Local.

В РОССИИ ОБЪЯВИЛИ ЧС ИЗ-ЗА 
НАШЕСТВИЯ МЕДВЕДЕЙ
На архипелаге Новая Земля в Ар-
хангельской области (Россия) ввели 
режим чрезвычайной ситуации из-
за нетипично большого скопления 
белых медведей вокруг населенных 
пунктов. С 1983 года такого массо-
вого нашествия белых медведей не 
было.
Власти региона приняли решение 
— вывезти за пределы поселений 
белых медведей, которые устроили 
нашествие на архипелаге. Медведей 
будут усыплять и перевозить. Как 
сообщают российские СМИ, в районе 
поселка Белушья Губа были заме-
чены 52 белых медведя при норме 
в шесть-девять особей. Животные 
массово штурмуют поселки на Новой 
Земле: медведи заходят в служеб-
ные помещения, на территории 
школ и детских садов. Работников 
и военнослужащих перевозят на 
спецтранспорте. На светошумовые 
сигналы хищники не реагируют.

Принцесса идет в премьеры, 
кризис во Франции и нашествие 
белых медведей в России

Материал подготовила 
Галина КИРИЛЛОВИЧ
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Ведущие кандидаты параллель-
но организовали «смотр» соратни-
ков. В субботу форумы провели Петр 
Порошенко и Юлия Тимошенко. За 
лестью и провокациями на них вни-
мательно следили «Вести».

СТИХИ ДЛЯ ПОРОШЕНКО
Президент огласил постулаты про-
граммы на форуме «Открытый диа-
лог», который провел в киевском 
Дворце спорта (именно там, к слову, 
выдвигалась в президенты Юлия Ти-
мошенко 22 января). Вопреки назва-
нию, мероприятие было закрытым: 
посетители проходили по согласо-
ванным спискам через два кордона 
рамок-металлоискателей. Несмо-
тря на неофициальный характер 
мероприятия, охрану обеспечивала 
Нацгвардия. На пригласительных, 
раздаваемых делегатам, фигуриро-
вала фамилия «ответственного за 
тираж» Нины Южаниной — в штабе 
президента нардеп, бывший главбух 
его предприятий, отвечает за сред-
ства избирательного фонда. Внутри 
Дворца спорта делегатов ждали уго-
щения (вода, соки, кофе и булочки), 
плюс продуманные локации: стенды 
с образцами полевой формы, вос-
ковые фигуры Леси Украинки и Бог-
дана Ступки (для селфи) и большая 
карта Украины, на которую можно 
было наклеить бумажку, отметив 
регион, из которого приехал делегат. 
На видном месте организаторы раз-
местили экраны, на которых крутили 
агитролики «#команда Порошенко», 
и пару десятков стендов с призывом 
«присоединяться к команде», на ко-
торых можно было заполнить «ан-
кету личного обязательства». Среди 
пунктов — «не дискредитировать 
президента», не работать на другие 
политсилы, не принимать участие в 
провокациях и... не разглашать ин-
формацию, которую подписанту со-
общат «во время его деятельности». 

Также каждый делегат получил 
«агитнаборы», оформленные как 
коробки от ноутбуков (на каждой 
«клавише» — слово, по задумке, 
означающее доблести кандидата: 
«единство», «мощь», «народ», «пра-
во», «воля» и т. п.) В каждом «кейсе» 
— фотографии президента на «дер-
жавном» ультрамариновом фоне, 
календарик, флажок, блокнотик. 

Форум модерировал ведущий Ев-
ровидения Тимур Мирошниченко. 
Под аплодисменты он вызывал на 
сцену «ВИП-агитаторов». В под-
держку президенту высказались: 
группа «ТиК», актрисы Ада Рогов-
цева («Наш выбор — за президен-
та Порошенко», — декламировала 
она), Ирма Витовская, режиссер 
Ахтем Сейтаблаев и поэт Дмитрий 
Павлычко, выдавший пафосный 
стих, назвав остальных кандидатов 
«мертвым силосом, закинутым в 
московские желоба», и призвал: «А я 

благаю, друже Петре, не бійсь, веди 
на путінські мечі!» Соцсети при-
помнили ему восхваление других 
«вождей» («Ленін — здоров`я мого 
народу» или «До трону сміло йде 
благословенна Юля»), наградив про-
звищем «украинский Михалков».

БОРЬБА СО «ЗРАДОФИЛАМИ» 
Президент поднялся на сцену сра-
зу после главы своей «именной» 
фракции в Рале, Артура Герасимова 
(запомнился единственной, но про-
думанной фразой: «Становитесь 
украиноботами, чтоб противостоять 
армии «зрадофилов»). «Программ-
ное» выступление Порошенко мож-
но разделить на три главных пункта. 
Первый — «интеграционный». «Ни 
одна страна в мире, которая не яв-
ляется членом НАТО, не имеет бо-
лее близких отношений с Альянсом, 
нежели Украина, — повторил Поро-
шенко свои же тезисы. — Идея за-
крепить в Конституции членство в ЕС 
— возвращение в семью европейских 
народов». Второй тезис — экономи-
ческий (или, скорее, социальный). 

Без конкретизации, Порошенко вы-
сказался об «убедительных аргумен-
тах» для диалога «с теми, кто еще 
не определился». Привел пример: в 
феврале 2014 года на казначейском 
счету было только 108 тыс. грн, а по 
состоянию на 9 февраля 2019 года — 
18 млрд. «Обеспечение роста пенсий 
и зарплат — прерогатива», — добавил 
он, отметив пять «приоритетных» от-
раслей: IT-сектор, аграрная отрасль, 
машстрой, логистику и туризм.

Третий тезис — критический. Глава 
государства подчеркнул, что решил 
баллотироваться, дабы завершить 
построение «сильного успешного 
государства». «Важно не дать по-
пулистам умножить на ноль все, что 

выстрадали люди», — заметил он, 
упрекнув тех, кто «сеет зраду». «Ну 
и вы помните: «Пропало все», — на-
помнил он знаменитую фразу Юлии 
Тимошенко. «РФ пытается вмешать-
ся в украинские выборы. И украинцы 
больше не позволят, чтобы в офисе 
украинского президента сидел рос-
сийский агент. Украинцам не нужен 
президент, который будет флирто-
вать или хихикать с Путиным», — за-
ключил Порошенко.

«УЕСТЬ» МЕДВЕДЧУКОМ
Юлия Тимошенко избрала иной 
формат общения — несмотря на пас-
мурную и холодную погоду, встречу 
провела на киевской Контрактовой 
площади. Сцену с экраном, транс-
лировавшим лозунги Тимошенко 
и ее обращение, окружали люди 
в накидках-дождевиках с надпи-
сью «Я за Юлю» в партийных бело-
красных цветах. В первых рядах 
— люди в желто-голубой одежде, 
брендированной надписями «ВірЮ в 
Україну!» Набор «ВИП-агитаторов» 
выглядел жиже: на сцене, кроме 
нардепов от «Батькивщины», от-
метился лишь певец Александр По-
номарев. Штаб «Батькивщины» 
сообщил о 10 тыс. посетителей. По-
казатели явно завышены. На видео, 
снятом дроном, видно, что на пло-
щади находится максимум 2 тыс. 
человек. Новых тезисов кандидат не 
представила, все сказанное Леди Ю 
было уже ранее озвучено на ее фо-
румах, посвященных новому курсу. 
Говорила около часа, высказав ряд 
обещаний (учителя — «будут по-
лучать больше уборщиц», врачи 
— «получат достойные условия»). 
Симметрично досталось президен-
ту. Тимошенко призвала бороться с 
фальсификациями и подкупом его 
штабистами — «пусть они знают, что 
земля горит под ногами», а также 
мастерски «уела» Петра Порошенко 
фразой о сотрудничестве АП с Вик-
тором Медведчуком. «Говорят, что 
женщина не может быть главноко-
мандующим. Я отвечу на эти упре-
ки. Женщина-главнокомандующий 
никогда не назначит Виктора Мед-
ведчука представлять интересы 
Украины в Минской переговорной 
группе», — заявила Тимошенко. А вот 
происходящее на задворках митинга 
было куда интересней. На «галерке» 
развернули плакат «Так а кто зака-
зал убийство Кати Гандзюк?», на-
мекая на роль в этой истории главы 
Херсонского облсовета Владислава 
Мангера — представителя «Батькив-
щины» (в выходные в партии сооб-
щили об исключении его из рядов).

С14 И КРИК ДУШИ АВАКОВА
Параллельно, буквально за пару 
минут до начала митинга, полиция 
задержала около 40 «активистов» 
радикальных организаций C14, 
«Невідомий патріот» и «Традиції і 
порядок». В полиции назвали задер-
жание «превентивным», доставив 

всех в Подольское райуправление 
«для установления данных». При 
этом в пресс-службе отметили, что 
уже будучи в автозаках, «молодые 
люди выбросили зеленку, а в управ-
лении у них изъяли ножи, газовые 
баллончики и пистолет». А на видео, 
которое выложили в Сеть участники 
радикальных организаций, видно, 
что полиция применила баллончики 
со слезоточивым газом после непро-
должительной потасовки с «активи-
стами». Дальнейшие события вполне 
описывают украинскую действи-
тельность: после допроса в участке 
молодых людей отпустили, однако 
те принялись протестовать против 
изъятия ножей и баллончиков. «У 
ребят хотели позабирать легальные 
баллончики и ножи. Потом приехали 
два автозака, началась драка — всех 
вывели на улицу», — прокомменти-
ровал СМИ один из участников С14 
по имени Тимофей. 

Видео повторного задержания 
радикалов под Подольским райот-
делом опубликовал волонтер Тим 
Златкин. На кадрах видно, что по-
лицейские бьют молодых людей но-
гами и швыряют на землю (вдобавок 
на видео слышно, как один из них 
выкрикнул: «Ложись, Бандера!», что 
вызвало негодование патриотиче-
ской общественности). В итоге ГПУ 
сообщила о внесении в ЕРДР сведе-
ний о совершении правоохранителя-
ми уголовного преступления («Пре-
вышение власти»). А глава полиции 
Киева Андрей Крищенко извинился 
за «непатриотичного» подчиненно-
го. «Мне лично стыдно», — уточнил 
он, добавив, что виновных накажут.

Штабы обменялись уколами. Ти-
мошенко обвинила в организации 
провокации СБУ и власть «по ука-
занию Порошенко». А вице-спикер 
Ирина Геращенко высказалась в 
«Фейсбуке»: «Полиция должна за-
щищать порядок. Но ее действия 
в отношении митингующих были 
неадекватными». Вчера объяснился 
и глава МВД Арсен Аваков, которого 
успели упрекнуть в сотрудничестве 
с Тимошенко. В течение дня его под-
чиненные изъяли зеленку у «активи-
стов» в четырех городах. «В Кривом 
Роге на подходе к митингу останови-
ли гражданина с 10 (вдумайтесь!) ли-
трами зеленки... Это работа штабов 
такая? Разматывать спираль нена-
висти в обществе?.. — «крик души» 
министра занял три печатные стра-
ницы и был сдобрен непечатной лек-
сикой. — Стоит остановиться, кампа-
ния только начинается». 

«Речь идет о технологии: прикрыв-
шись патриотическими лозунгами, 
устраивать шумные и небезопасные 
провокации с применением баллон-
чиков, ножей, револьверов и шашек, 
— считает политэксперт Михаил 
Чаплыга. — Так было с выливанием 
зеленки на Вилкула, выступлением 
Зеленского во Львове, Тимошенко — в 
Житомире и Белой Церкви, и нападе-
нием на Гриценко».

«ДРУЖЕ ПЕТРЕ, ВЕДИ 
НА ПУТІНСЬКІ МЕЧІ!»
«Вести» понаблюдали за тем, как штабы ведущих кандидатов провели программные съезды-«форумы» своих сторонников: 
у президента призывали «присоединяться к команде», а Тимошенко пытались провоцировать радикальные «активисты»

«Это технология — 
прикрывшись па-
триотизмом, устро-
ить провокацию»

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua
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Бывший журналист, а ныне  
посол Украины в Канаде Андрей 
Шевченко стал фигурантом гран-
диозного скандала.

Политик и опытный юрист, дисси-
дент Андрей Портнов опубликовал на 
своей странице в «Фейсбуке» фото-
копию договора купли-продажи зе-
мельного участка, из которой следу-
ет, что Шевченко через подставных 
лиц продал землю в селе Михайловка 
Сакского района Автономной Респу-
блики Крым гражданину РФ Эльви-
ру Нафикову, зарегистрированному 
в городе Нефтекамск, Республика 
Башкортостан, — за 4,7 млн руб. (при-
мерно 72 тыс. долл. США), заплатив 
при этом в бюджет России 8400 руб. 
госпошлины. 

Мало того, из всего этого следует, 
что Шевченко не отразил в деклара-
ции о доходах факт сделки и получен-
ные от нее денежные поступления. Это 
притом, что сделка была завершена 17 
ноября 2017 года, то есть по меньшей 
мере за два месяца до того, как Шев-
ченко подал свою декларацию. 

«В договоре на российском нота-
риальном бланке и с печатью с дву-
главым орлом указано, что владелец 
этой земли Андрей Шевченко, дей-
ствует на основании дипломатиче-
ского паспорта и продает участок по 
адресу: Российская Федерация, ре-
спублика Крым, Сакский район. Яр-
ким тезисом является и пункт дого-
вора, что супруга посла Анна Гомонай 
дала свое согласие на продажу этой 
земли в соответствии с Семейным 
кодексом Российской Федерации», — 
написал Портнов. 

«Вести» хотели получить коммен-
тарий по скандалу с продажей зе-
мельного участка в Крыму, но Андрей 
Витальевич на связь так и не вышел. 
Мы написали ему СМС с вопросами, 
но и на нее он не ответил. 

На своей странице в «Фейсбуке» 
посол Украины в Канаде опубликовал 
расплывчатый комментарий: все, что 
говорят, — неправда. «Против меня и 
команды, которую я имею честь воз-
главлять, развернул юридическую 
войну Андрей Портнов. В понедель-
ник в Печерском райсуде пройдет 
первый суд по его заявлению против 
МИД, Генпрокуратуры, Посольства 
Украины в Канаде и меня лично, — 
написал Шевченко на своей странице 
в ФБ. — Ожидаю всплеска информа-
ционного креатива по поводу меня 
и моих коллег-дипломатов в Киеве 
и Оттаве. Это психическая атака. 
Портнов провоцирует, пытаясь вы-
ставить себя политической жертвой 
и надщербить партнерство между 
Украиной и Канадой. Такого подарка 
он не получит», — пишет посол, до-
бавляя, что он мало чего боится с тех 
пор, «как «Беркут» по указанию вла-
сти стрелял по нам на Майдане». 

Впрочем, в комментарии ни слова по 
поводу земельного участка в Крыму.

МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ  
ДО ТРЕХ ЛЕТ ТЮРЬМЫ 
Нарушений в крымской сделке 
Шевченко — два. Первое в том, что 
Шевченко де-факто признал Крым 

ГЕРОЙ ЗЕМЛИ КРЫМСКОЙ
Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заключил сделку, которая может стоить ему карьеры. Фактически он 
признал Крым российским и забыл указать продажу участка в декларации

Андрей ХРУСТАЛЕВ, Денис ЯЛУХИН, 
Олег ТКАЧУК, Никита ПИДГОРА, 
Богдан ГИРНЫК

FACEB
OOK

Документы, подтверждающие 
сделку посла

Смотрите
на сайте 

vesti-ukr.com

Цибулько с ним согласен: «Он 
(Шевченко. — «Вести») не указал 
в декларации, и это должны про-
верить соответствующие органы. 
Это будет ударом по репутации 
Шевченко, поскольку он тщатель-
но следил за своей репутацией 
и выстраивал на этом политиче-
скую карьеру».

«Его всем по-человечески 
очень жалко, — говорит источник 
«Вестей» во фракции БПП в Вер-
ховной Раде. Туда уже доползли 
слухи о «герое крымской земли». 
— Он хороший человек, идейный 
— и то, что он написал в «Фейс-
буке» про Майдан, это абсолютно 
искренне. Обидно, если срежется 
на этой истории. Позиция руковод-
ства сейчас простая — помогать 
ему, пока это можно, и шансы 
есть. Но если дело обострится, его 
сольют и забудут — именно потому, 
что он за идею, а не за деньги. 
Он никому не бизнес-партнер, 
деловых интересов общих с ним 
нет, 78 тысяч долларов, по меркам 
нынешней политики, сумма совсем 
небольшая. И просто потому, что я 
понимаю, что ему эти деньги были 
действительно нужны, он, на-
верное, и решился продать землю 
в Крыму. Если все это, конечно, не 

большая мистификация. Дело в 
том, что крымские участки, при-
надлежащие украинцам, просто 
отбирают. Человек действительно 
богатый, какой-нибудь корруп-
ционер, забыл бы про этот участок 
просто — ну ушел он, так ведь и 
Крым в целом ушел... Но в том-то и 
дело, что Андрей человек честный, 
и потому ему нужны деньги…»
Впрочем, карьера у Шевченко 
всегда была успешной. Семья 
образованна и обеспеченна, об-
разование отличное (закончил 
Институт журналистики Киевского 
университета, а также Могилян-
ку, получал стипендию лучших 
американских университетов — 
Йель, Стенфорд), отец — Виталий 
Шевченко — возглавлял Нацраду 
по телевидению и радиовещанию. 
Логично, что и сын начал с карье-
ры тележурналиста. 
При этом Шевченко-младший 

всегда работал в знаковых проек-
тах — Час/Time, ТСН, «Украинские 
вести» (ТВ Канады)… Судьба его 
бесповоротно изменилась, когда 
он познакомился с Петром Поро-
шенко. В 2003–2005 гг. Шевченко 
был шеф-редактором порошен-
ковского «Пятого канала», а потом 
стал вице-президентом Нацио-
нальной телекомпании Украины. 
Рассказывает, что работать с По-
рошенко было непросто — Петр 
Алексеевич очень сильно давил на 
родной «Пятый канал» в плане ин-
формполитики. Наверное, поэтому в 
2006 году Шевченко прошел в пар-
ламент по списку Юлии Тимошенко. 
Тогда же — и от той же фракции — в 
парламент прошел и Андрей Пор-
тнов, с которым Шевченко лично и 
весьма неплохо знаком. 
«Давно его знаю, очень приятный 
человек. Это серьезный удар по его 
репутации, не мог подумать о нем 

даже. Хотя, может, были семейные 
обязательства, вы же пони-
маете...» — удивляется политолог, 
директор Института глобальных 
стратегий Вадим Карасев.
Ранее на том же попался член 
Нацрады по телевидению и ра-
диовещанию Сергей Костинский. 
Журналисты программы «Грошi» 
обнародовали информацию, что 
его рекламное агентство продол-
жает работать в Крыму. Впрочем, 
Костинский по-прежнему  
работает в Нацраде. 
Также семья директора На-
ционального антикоррупционного 
бюро Артема Сытника продала 
участок земли в Севастополе в 
2017 году — информация об этом 
вскоре была предана огласке. 
Однако Сытник не растерялся. 
Он заявил, что ничего не знает о 
сделке и денег за нее никаких не 
получал. Дескать, доверенность на 
себя не выписывал и даже сведе-
ния в декларации  
не собирается менять.

Что известно о Шевченко

российским, продав землю по рос-
сийским законам. 

«У СБУ могут возникнуть вопросы 
к человеку, поставившему подпись 
на документах, где подтверждается 
признание того, что Крым является 
частью России. Чтобы обезопасить 
себя, продавец земли действует че-
рез доверенное лицо, к которому 
потом и предъявляют претензии. 
Доверенное лицо, в свою очередь, 
заявляет, что действовало в интере-
сах доверителя, и также снимает с 
себя ответственность», — отмечает 
украинский адвокат, правозащит-
ник Иван Либерман. 

Хотя здесь не все однозначно. 
Например, политолог Владимир 
Цибулько трактует этот момент 
иначе. «Украина не признает зако-
нов России в Крыму, и этот акт мо-

жет просто обнулиться, если Крым 
вернется в Украину. Вряд ли к нему 
будут претензии у СБУ», — заявил 
Цибулько «Вестям». 

Нюанс в том, что Цибулько смо-
трит на ситуацию с политической, а 
Либерман с правовой точки зрения. 
Правда, и Либерман отмечает, что 
в этой ситуации есть правовой па-
радокс. По его словам, случай Шев-
ченко — типичный: многие граждане 
Украины хотели бы продать свою 
землю или недвижимость в Крыму. 
Однако, подчеркивает адвокат, они 
обычно отказываются от сделки, по-
тому что боятся санкций со стороны 
украинских спецслужб. «Из-за того 
что им бы приходилось признавать 
российские законы в Крыму, они 
отказывались совершать операции. 
В итоге принимали решение ждать, 

пока Россия покинет Крым, чтобы 
разобраться с имуществом», — от-
мечает Либерман.

Второе нарушение, допущенное 
послом Шевченко, куда более одно-
значно. Он не указал в декларации 
о доходах средства, полученные от 
сделки по продаже земли в Крыму.

«Он скрыл в декларации собствен-
ность в Крыму, а также доход и фи-
нансовые операции. Следовательно 
его могут привлечь к ответственности 
по статье 366-1 — «Декларирование не-
достоверной информации». Шевченко 
могут лишить свободы сроком до трех 
лет, запретить занимать определен-
ные должности сроком до трех лет, а 
также внести в реестр коррупционе-
ров, который недавно создали», — от-
мечает глава антикоррупционной ор-
ганизации StateWatch Глеб Каневский. 
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ВОЕВАТЬ С «ФЕНОМ»  
НУЖНО ГРАМОТНО
Тем не менее полиция продолжает 
останавливать водителей за превы-
шение и штрафовать их, фиксируя 
правонарушения на прибор, в наро-
де получивший колоритное назва-
ние «фен» за форму.

Адвокат Михаил Рейзин солида-
рен с коллегой в том, что «Трукам» 
действительно является незаконным 
средством получения доказательств 
правонарушения. И уверяет, что об-
жаловать постановление о штрафе 
таким же образом может любой во-
дитель, которого поймали «на фен».

«В данном случае важно подго-
товиться к суду. Как минимум при 
подготовке апелляции нужно подать 
запросы и получить ответы, есть ли 
сертификация у данного конкрет-
ного прибора, проходил ли обучение 
пользования этим прибором кон-
кретный инспектор, когда прибор 
проходил калибровку и какой интер-
вал поверки прибора», — говорит он.

Водители жалуются, что часто 
полицейские не могут предъявить 
никаких документов. Но, по словам 
Рейзина, на любое средство сбора 
доказательств у инспекторов па-
трульной полиции при себе должны 
быть документы.

ПРИ ЧЕМ ТУТ МЕТРОЛОГИЯ?
Сейчас в интернете активисты от 
полиции разгоняют информацию 

о том, что «ТруКам» якобы ис-
пользуется на законных основа-
ниях после того, как в 2016 году 
был принят закон «О метроло-
гии и метрологической деятель-
ности». Согласно этому закону, в 
сертификации «ТруКамов» необ-
ходимости больше нет. Но юристы 
видят в этом подмену понятий, 
ведь метрологию отменили не  
для всех приборов.

Автомобильный адвокат Вадим 
Володарский уверен, что закон к 
ситуации с «ТруКамами» неприме-
ним. «Все приборы, относящиеся 
к сфере безопасности дорожного 
движения, и все, что используется 
как доказательство в суде, отно-
сится к сфере нормативно регули-
руемой метрологии именно в соот-
ветствии с этим законом. Согласно 
статье 16 этого закона поверка нор-
мативно регулируемых приборов 
должна проводиться в обязатель-
ном порядке. Этот же закон пред-
усматривает ведение реестра таких 
приборов», — говорит Володарский.

Кроме того, по словам Володар-
ского, у водителей есть масса осно-
ваний для обжалования постанов-
ления, основанного на фиксации 
«ТруКамом», помимо метрологии 
и сертификации. К примеру, ис-
пользование прибора в ручном, а 
не автоматическом режиме проти-
воречит законодательству. Также 
одним из оснований может стать 
рассмотрение правонарушения 
по сокращенной процедуре, в ко-

торой водителю не предоставили 
возможность предъявить доказа-
тельства своей невиновности или 
заявить ходатайства, воспользо-
вавшись юридической помощью 
при рассмотрении дела.

«Я составил даже типовой иск, в 
котором указан весь объем основа-
ний, которыми может воспользо-
ваться водитель, чтобы обжаловать 
такое постановление», — говорит 
Вадим Володарский.

Тем временем юристы интернет-
сообщества «Дорожный адвокат», 
которое сообщило о прецеденте, 
случившемся в Краматорском гор-
суде, предостерегают — апелляция 
на постановление патрульного, 
к сожалению, еще не гарантия  
результата.

При аналогичных вводных су-
дьи могут продолжать принимать 
диаметрально противоположные 
решения. К примеру, в Дарниц-
ком райсуде аналогичная апел-
ляция была отклонена буквально 
за несколько недель до решения  
в Краматорске.

Суд определил, что полиция не может использовать приборы для 
измерения скорости авто. Силовики уверяют обратное. Кому верить?

Инспекторы по труду будут 
по-новому выявлять нарушите-
лей трудового законодательства. В 
Минсоцполитики разработали для 
подведомственной им Госслужбы 
по вопросам труда законопроект «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины от-
носительно усиления защиты прав 
работников и противодействия 
применению незадекларирован-
ного труда». Документ уточняет, 
что именно считать «трудовыми 
отношениями». Для их определе-
ния прописали ряд конкретных 
критериев. Если деловые отноше-
ния работодателя и его работника 
подпадут хотя бы под три из семи 
представленных пунктов — это мо-
жет стать поводом для штрафа. К 
признакам трудовых отношений 
чиновники предлагают относить:
g  периодичность оплат (два и более 
раз) за работу или услугу;
g  выполнение заданий по конкрет-
ной квалификации, профессии, по 
поручению и под контролем лица, 
в интересах которого выполняются 
работы;
g  получаемые деньги — единствен-
ный источник дохода или составляет 
75 и более процентов дохода работ-
ника в течение полугода;
g  если у человека есть свое рабочее 
место в компании и трудовой рас-
порядок;
g выполнение работы подобной 
той, что исполняют штатные работ-
ники на предприятии;
g  за счет работодателя предостав-
ляется не только рабочее место, но 
и необходимое для работы обору-
дование, инструменты, материалы, 
сырье и пр.;
g руководство устанавливает для 
сотрудника рабочий график.

ФЛП И ФРИЛАНСЕРЫ
Как отметили юристы, прежде все-
го эти критерии выписывались под 
схему, когда работодатель с целью 
минимизации налогообложения 
либо оформляет сотрудников как 
физлиц-предпринимателей, либо 
не оформляет их вовсе и работает 
«в черную». Перечень «индикато-
ров» покрывает множество слу-
чаев, когда гражданско-правовой 
договор с ФЛП заключен там, где 
де-факто существуют трудовые 
правоотношения.

«Уже первых три признака из 
вышеперечисленных могут поло-
жительно сказаться на увеличении 
количества штатных сотрудников, к 
примеру, IT-компаний. Но если фри-
лансер выполняет заказы, которые 
«прилетают с разных сторон», име-
ет с них определенный заработок, 
однако при этом работает удаленно, 
в удобное для себя время и т. д., это 
не будет подпадать под категорию 
«трудовые отношения» и надобности 
в трудовом договоре нет», — проком-
ментировала юрист ЮФ Eterna Law 
Маргарита Татарова.

На сегодня конкретных признаков 
трудовых отношений не было преду-
смотрено. Существуют лишь отдель-
ные судебные практики, рекоменда-
ции от ГФС и того же Гоструда, исходя 
из которых, инспектор мог делать вы-

вод о наличии или отсутствии трудо-
вых отношений, говорят юристы.

Следовательно, доказать факт не-
легального трудоустройства пробле-
матично. Его формализация в виде 
закона даст возможность проверяю-
щим устанавливать такие факты с 
большей уверенностью, что их дей-
ствия потом не обжалуют в суде. С 
другой стороны, четкое определение 
рабочих взаимоотношений поможет 
грамотней и самому бизнесу выстра-
ивать свои процессы.

«Прогрессивным подходом явля-
ется то, что наличие одного или двух 
индикаторов еще не влечет за собой 
признаков трудовых взаимоотноше-
ний, и только три и больше совпа-
дений позволяют установить факт 
таковых. Любая конкретизация таких 
критериев определяет для бизнеса 
правила игры и позволяет опреде-
литься с оформлением взаимоотно-
шений с персоналом или подрядчика-
ми», — заметил в разговоре адвокат, 
управляющий партнер ЮК «Альянс 
Правовых Сил» Виталий Собкович.

ЖАЛУЮТСЯ НА НАЧАЛЬСТВО
Помимо новых критериев, в зако-
нопроекте прописана возможность 
самим работникам жаловаться на 
начальство в Гоструда или суд на не-
подобающее трудоустройство, если 
оно подпадает минимум под три 
«трудовых индикатора». Это тоже 
может послужить поводом для про-
верки. Писать заявления на работо-
дателя можно и сейчас, говорят юри-
сты, хоть ранее эта норма и не была 
выписана в Трудовом кодексе.

«Конечно, если такая норма бу-
дет прямо прописанной, а, следова-
тельно, более известной, количество 
жалоб в контролирующие органы 
или исков в суд может существенно 
возрасти», — сказала старший юрист 
CMS Cameron McKenna Nabarro 
Olswang Наталья Наконечная.

Не исключают юристы и того, что 
такую «опцию» начнут активней 
использовать работники и в более 
корыстных целях, чтобы насолить 
работодателю, который, к примеру, 
систематически задерживает зар-
плату. К слову, практикуется это и 
сейчас.«Зачастую этот механизм 
используется как инструмент ме-
сти», — говорит управляющий пар-
тнер ЮК Nota Bene. Legal group Яна 
Рубчук. Кстати, Вместо множества 
нынешних вариантов, в законопро-
екте также более точно выписано 
само понятие «работодатель». Им 
хотят дать возможность вводить 
ограничения по «совместной рабо-
те» близких родственников на одном 
предприятии, если те непосредствен-
но подчинены или подконтрольны 
друг другу. На деле это значит, что 
руководство получит работающий 
легальный инструмент перевести 
одного из родственников на другую 
должность или вовсе уволить.

БИЗНЕСУ ПЕРЕПИСАЛИ 
ПРАВИЛА РАБОТЫ 
С ФЛП
Денис ВЕРГУН

В законопроекте 
прописан механизм 
жалоб на неради-
вого работодателя

Образец иска по неправомерности 
штрафа

Смотрите
на сайте 

vesti-ukr.com

TRUCAM ВНЕ ЗАКОНА. 
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ  
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

НАЧАЛО НА СТР. 1
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НОВОСТИ
Президентское удостоверение 

с фото Владимира Зеленского уже 
готово, а на днях состоялась репети-
ция инаугурации. «Вести» стали сви-
детелями этого действа, правда, на 
съемочной площадке фильма «Слу-
га народа». Картина выйдет весьма 
вовремя — в марте, то есть в аккурат 
перед президентскими выборами, 
хотя ее главный герой — реальный 
кандидат. В тизерах Владимир Зе-
ленский хоронит старого политика-
коррупционера, который все время 
что-то обещал народу. А олигархи 
обсуждают стратегию, при помощи 
которой они смогут рассорить жите-
лей Западной и Восточной Украины. 
В целом сюжет держится в тайне, но 
корреспонденту «Вестей» удалось 
попасть на съемочную площадку в 
качестве актера массовки и сыграть 
роль народного депутата, который 
присутствует на инаугурации пре-
зидента Голобородько. 

ГРИМ НЕ ДЛЯ ВСЕХ 
И ЛЮДИ В РЯСАХ
В соцсетях я увидел фотографии 
со съемочного процесса «Слуги на-
рода» и в комментариях поинтере-
совался, не нужны ли в массовку 
актеры. В ответ мне прислали но-
мер кастинг-менеджера, которая 
предварительно сказала «да». А по-
сле того как я выслал свой шоурил 
(портфолио актера), получил со-
общение, что завтра меня ждут на 
съемку. Как потом выяснилось, роль 
мне досталась, хоть и не главная, но 
важная. Играю народного депутата, 
который приглашен на инаугурацию 
президента Голобородько.

Съемка эпизода проходила в 
Торгово-промышленной палате 
Украины. Возле здания сразу за-
мечаю Зеленского, который быстро 
скрылся в личной гримерке. Причем, 
что удивило, в отличие от подобных 
съемок, охраны и особых мер безо-
пасности вообще не наблюдалось. 
Актеров «с улицы» никто не прове-
рял на благонадежность, не просил 
заполнить анкету и подписать доку-
мент о неразглашении. На всю пло-
щадку с виду было максимум четы-
ре человека охраны, которые лениво 
наблюдали за происходящим.  

В холле актеров ждал стандарт-
ный кипяток с печеньем и борщ с 
бутербродами для тех, кто участво-
вал в съемках с самого утра (нас же 
пригласили на 14:00). А пока мас-
совка обедала, два администратора 
сверяли списки тех, кто участвует 
в следующих сценах, и переодева-
лись актеры, изображающие при-
глашенных на инаугурацию свя-
щеннослужителей, полицейских, 
представителей СБУ и военных. Лю-
бопытно, что гримировать решили 
далеко не всех, а лишь тех, у кого 
были красные лица или нужно было 
создать образ — того же батюшки 
или раввина.  

УДАРИЛ ПО РУКАМ
Постепенно на съемочной площадке 
стали появляться ребята из «Квар-
тала 95» — у каждого из них было 
отдельное обслуживание (чай, бу-
терброды) и гримерки. А помощник 
режиссера принялся рассаживать 
массовку в зале на 150 мест, кото-
рый в фильме играет роль Верхов-
ной Рады. Сверху разместились ак-
теры, изображающие журналистов, 
а внизу — важные гости и нарде-
пы, всего человек 80. Помощники 
суетились с реквизитом: принесли 
флаги, булаву, Конституцию и Пере-
сопницкое Евангелие, на котором 

дают присягу президенты. Все это 
время героя Зеленского на площад-
ке не было. Прогуливался спикер, 
верховный судья, Станислав Боклан 
(похоже, в роли премьер-министра), 
получая последние наставления от 
помощников режиссера. К слову, в 
тонкости сценария массовку не по-
свящают — вся работа идет только с 
главными героями, а «депутатам» и 
«журналистам» лишь вкратце рас-
сказывают, что надо делать.  

Начали со сцены с Евгением 
Кошевым и Еленой Кравец — они 
должны были сидеть рядом и о 
чем-то шептаться. С первых дублей 
снять не получилось, вмешался 
режиссер Алексей Кирющенко, по-
казывая, как он видит то или иное 
действие. Чуть позже помощни-
ки поинтересовались, когда стоит 
звать на площадку Зеленского, так 
как у него плотный график и нет 
возможности проводить сутки на 

съемках. Кандидат в президенты 
быстро включился в процесс, сна-
чала тепло поздоровавшись с квар-
тальцами и Бокланом.

Начался прогон сцены, где Голо-
бородько готовится зачитать при-
сягу украинскому народу. В этот 
момент Евгений Кошевой пошутил: 
«Репетируешь перед настоящей 
инаугурацией?» Зеленский засмеял-
ся: «Ну конечно». 

Было заметно, что актерски Вла-
димир выполняет все максималь-
но четко и внимательно, один раз 

только режиссер зашел поправить 
игру его партнера и в шутку кого-
то пнул папкой. Зеленский попро-
сил сделать ему встряску тоже, и 
Кирющенко, недолго думая, ударил 
Владимира по рукам. 

НЕ ЗАИГРАЛ ГИМН
Видно было, что атмосфера на пло-
щадке теплая и рабочая, хотя и не 
лишена многих недоработок. В мо-
мент, когда должен был заиграть 
гимн, перестала работать колонка. 
Режиссер ругался по рации, а па-
рень, отвечающий за звук, никак 
не мог понять, в чем проблема. Ему 
посоветовали пустить звук перед 
камерой, парень вышел на площад-
ку, и было видно, как дрожат его 
руки. Зеленский отшутился: «Ты же 
не первый раз замужем, что случи-
лось?» В итоге на помощь поспе-
шил один из квартальцев, который 
пустил звук в микрофон. 

Пока переставляли камеры, к Зе-
ленскому подошла девушка, которая, 
похоже, снимает его предвыборный 
блог. В один момент стало даже инте-
ресно, легко ли переключаться с роли 
президента в кино в роль кандидата в 
президенты в жизни. Ведь буквально 
через несколько минут после интер-
вью — финальный кадр дня, в котором 
квартальцы спускаются к трибуне, где 
стоит президент Голобородько. 

Затем доходит и мой черед — сни-
мается крупным планом массов-
ка, и актеры наконец могут идти за 
гонораром. Выстраивается живая 
очередь, напротив фамилии актера 
администратор проставляет галочку 
и выдает конверт. В нем, в зависи-
мости от важности роли, — 250–400 
грн, хотя в других сериалах, как рас-
сказывали коллеги, можно зарабо-
тать и до 1000 грн. Но с другой сто-
роны, ради денег мало кто приходит 
— в основном из-за портфолио. 

Павел КУХАРКИН

«Репетируешь 
перед настоящей 
инаугурацией?» 
«Да, конечно!»

�ВЕСТИ� ПОБЫВАЛИ 
НА ИНАУГУРАЦИИ 
ЗЕЛЕНСКОГО
Наш корреспондент  снялся 
в фильме «Слуга народа». 
Мы увидели удостоверение 
президента с фотографией 
лидера «Квартала 95» 
и получили за день 
400 гривен
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ИНТЕРВЬЮ

— Если я правильно посчита-
ла, вы закончили школу 27 лет 
назад. Давненько это было. Что 
сегодня вспоминается из школь-
ного прошлого?
— Наверное, все-таки больше 27-
ми. Я же закончил девять классов 
и поступил в училище культуры, 
когда мне было 15 лет.  Но в школе, 
помню, мне интересны были уроки 
английского, географии, истории и 
литературы, а все остальное, вклю-
чая урок музыки и пения, я терпеть 
не мог. Зато мне очень запомнился 
урок географии, на котором учи-
тель решил продемонстрировать 
свои навыки гипноза, и мы были 
удивлены этому явлению не мень-
ше, чем существованию волшеб-
ной палочки в сказках.

Естественно, вспоминаются 
прогулы, когда вместо уроков я хо-
дил читать «Дон Кихота» на строй-
ку, пока у родителей не спросили, 
долго ли будет еще Валера болеть? 
Конечно же, помню свои первые 
драки, первую учительницу и одну 
молодую (не скажу, какую), в ко-
торую я был влюблен. А еще пом-
ню школьный оркестр, в котором 
я находил спасение от безделья. 
Оркестр, к счастью, меня и под-
толкнул побежать записаться в 
музыкальную школу, которую я 
вспоминаю с большей носталь-
гией, чем время, проведенное в 
средней школе.

— Вы говорили, что ни разу не 
бывали на встречах одноклассни-
ков, почему? Некоторые не хотят 
встретить свою первую любовь, 
некоторые просто не любят вспо-
минать…
— Думаю, если бы я закончил 11 
классов, то чаще бы вспоминал 
школу, так как именно в этом воз-
расте в школе происходит самое 
интересное. Мне же это интересное 
довелось постичь на первых двух 
курсах училища.

Нет, однажды меня посетила 
мысль съездить на встречу — это 
было больше 10 лет назад, но я по-
пал в аварию и физически не смог 
присутствовать. Но в этом году мы 
обязательно проведем встречу, и я 
уже никак не отмажусь.

— У вас был веселый класс? Как к 
вам в школе относились?
— Да, наверное, веселый. Ко мне 
относились абсолютно нормально, 
так как я не был конфликтным, не-
плохо учился, но и отличником не 
был. Тихоня, но не ботан. О таких 
обычно говорят «в тихом омуте 
черти водятся». И, естественно, 
этот чертенок мог удивить лако-
ничным повествованием из трех 
букв в тетрадке одноклассницы, 
которую, как назло, забрал на про-
верку учитель ненавистного мне 
предмета физики. Счастью роди-
телей не было предела, когда их 
впервые вызвали в школу. После 
чего я постарался избегать подоб-
ных «радостных» моментов, и в 
следующий раз родители пришли 
уже на выпускной.

Но я все-таки отличился, когда 
все учителя пришли отпраздновать 
«победу над дипломами» к нам до-
мой. Мы с братом угощали их кон-
фетами с ликером, предварительно 
заправив их из шприца спиртом. 
Не знаю, вкусно ли было, но сидели 
они долго.

— Дружите ли вы с кем-то из 
одноклассников сегодня?
— Изредка общаюсь с одним одно-
классником, который стал абсо-
лютной противоположностью тому 
«оторванному» Сашке, которого 
я знал раньше. С ним-то мы и до-
говорились о том, что обязательно 
проведем встречу в этом году. Еще 
один, наверное, самый близкий 
мне одноклассник — мой двою-
родный брат, с которым я вижусь 
довольно часто, когда приезжаю к 
родителям. К сожалению, у нас в 
классе есть уже два покойных, что, 

видимо, ускорило принятие реше-
ния о нашей ближайшей встрече.

— Чтобы получить роль во 
«Встрече одноклассников», вы 
участвовали в кастинге или вас 
утвердили не глядя?
— Мне позвонил режиссер Вален-
тин Шпаков, с которым мы по-
знакомились, когда сидели рядом 
на кинофоруме, где я презенто-
вал свой первый фильм «Легенда 
Карпат», и предложил поучаство-
вать в кастинге на комедийную 
роль музыканта. Я обрадовался и 
попросил сценарий, от которого 
меня слегка перекосило, но, тем 
не менее, сюжет показался очень 
смешным, и я побежал играть пер-
вую постельную сцену. Делать это 
было не так смешно, как читать. 
Но, тем не менее, меня одобри-
ли и пригласили познакомиться с 
другими двумя героями. Вот там и 
началась настоящая комедия, так 
как мы сразу нашли общий язык 
с Лешей (Алексей Нагрудный — 
актер театра «Золотые Ворота»), 
Андреем (Андрей Бурым — актер, 
продюсер НЛО TV) и Валентином 
(режиссер фильма).

— Не скучно ли было играть 
рок-звезду? Чем ваш герой от-
личается от вас — рок-звезды в 
реальной жизни?
— Нет, это было безумно весело. 
Тем более, что можно было попро-

бовать себя в классически наду-
манной роли рок-стар, со всеми не-
гативными атрибутами. Возможно, 
я бы таким и стал, не будь у меня 
жены и троих сыновей.

— Для вас это не первый фильм, 
но все-таки откуда такие дости-
жения, вы даже плакать в кадре 
можете. Вы берете уроки актер-
ского мастерства?
— Я больше трех лет периодически 
играю в театре, что, вероятно, мне 
помогает справиться с ролью и в 
кино. Кроме того, лет 10–12 назад я 
посещал высшую актерскую шко-
лу при киностудии им. Довженко 
и пробовался на главную роль Ан-
дрия в мюзикле «Тарас Бульба». К 
сожалению, подготовка проекта 
остановилась из-за моей аварии 
в 2007 году и возобновилась уже 
не с таким энтузиазмом — в связи 
с отсутствием бюджета и времени 
охота отпала сама собой.

— Как сложились отношения на 
съемочной площадке с Бурымом 
и Нагрудным? Вам было интерес-
но играть в этой компании?
— Да, с Андреем и с Алексеем мы 
быстро подружились и продол-
жаем общение и сейчас. Это были 
самые смешные съемки в моей 
жизни, и я благодарен судьбе, что 
именно эти партнеры достались 
по фильму.

— Какие вообще должны быть 
составляющие мужской компа-
нии, чтобы вам хотелось в ней 
находиться?
— Первое — это способность шу-
тить и воспринимать острые шут-
ки и в свой адрес. То есть мужики 
без чувства юмора — это грустный 
запой. Из такой компании хочется 
бежать. Ну и для меня, как музы-
канта, важно, чтобы хотя бы мини-
мально совпадали именно музы-
кальные вкусы. Тяжело общаться 
с парнями, которые слушают шан-
сончик или рафинированную поп-

су. Это непредсказуемое общение, 
умноженное на алкоголь, может 
привести к разрушительным по-
следствиям.

— У героев фильма налицо кри-
зис среднего возраста. Как насчет 
этого у Валерия Харчишина? При-
ходится ли вам с ним бороться и 
какими методами?
— Знаете, я родился старым, поэто-
му давно с этим борюсь, вернее 
живу, так как привык к такому со-
стоянию. Если серьезно, то лучше, 
чем сейчас, я не чувствовал себя ни 
в одном возрасте. Знаете, почему? 
Потому что ни в какой из прожи-
тых ты уже не вернешься. Поэтому, 
лучший возраст — он сейчас, ведь 
ты все еще живешь.

— Фильм «Встреча одноклассни-
ков» однозначно будут сравни-
вать с «О чем говорят мужчины». 
Расскажите, почему это совер-
шенно разные фильмы?
— Потому что в упомянутом «не 
нашем» фильме во главе стоит на-
бор шуток, за которыми теряется 
история и извечная тема взаи-
моотношений мужчины и жен-
щины, а вокруг этого — класси-
ческие рассказы-анекдоты. У нас 
же фильм с четким сценарием, 
который очень динамично разви-
вается, при этом ни одна шутка не 
рассказывается, грубо говоря, на 
камеру. Все они проживаются. Так-
же фильм не обделен и проблемой 
одиночества состоявшихся муж-
чин, несмотря на их брак. Он заста-
вит многих посмотреть на себя со 
стороны и, надеюсь, сделать выво-
ды, что жить нужно здесь и сейчас.

— Что полезного лично вы взяли 
от фильма со своим участием?
— Как минимум я уже еду на встре-
чу одноклассников, а еще кроме 
хорошего крепкого кино у меня 
появились отличные друзья, с кото-
рыми совсем не скучно переживать 
интересный возраст.

«Играть первую 
постельную сцену 
было не так смеш-
но, как читать»

«МУЖИКИ  
БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА —  
ЭТО ГРУСТНЫЙ 
ЗАПОЙ»
Сейчас в отечественном кинопрокате идет комедия  
«Встреча одноклассников». Одну из главных ролей в фильме 
сыграл фронтмен группы «Друга рiка» Валерий Харчишин.  
Чем не повод вспомнить школу и не только

Оксана ГОНЧАРУК

GE
OM

ET
RI

A.
OR

G.
U

A



11 ФЕВРАЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК BECTИ 9

В точку! Как и предсказывали 
«Вести» вместе с экспертами на-
кануне первого полуфинала Нацот-
бора, в финал вышли три участни-
ка:  MARUV, Brunettes Shoot Blonds 
и YUKO. Жюри конкурса (Джамала, 
Андрей Данилко и Евгений Филатов) 
поставили им такие баллы:  5 — YUKO, 
7 баллов заработали Brunettes Shoot 
Blondes, и 8 получила эпатажная 
MARUV. Мнения зрителей в целом 
сошлись с позицией судей: 6 баллов 
— MARUV, 7 — Brunettes Shoot Blonds 
и 8 баллов зрители отдали YUKO. 

YUKO: В ЧАТЕ ОБСУЖДАЛИ 
ГРАЖДАНСТВО ЮЛИИ
Прорывом первого полуфинала 
стала группа YUKO с песней Galyna 
Guliala. Музыканты исполнили на-
родную композицию, обработанную 
до неузнаваемости в стиле фолк-
троник. Все члены жюри едино-
гласно похвалили выступление, но 
Данилко добавил, что не считает это 
форматом Евровидения. А вот веду-
щий Сергей Притула решил погово-
рить с вокалисткой команды Юлией 
Яриной не о конкурсе, а о ее рос-
сийском гражданстве и концертах 
на территории РФ. Юлия ответила, 
что является гражданкой России, но 
живет в Украине уже семь лет. Более 
того, девушка говорит и поет на чи-
стом украинском языке. Этот диалог 
сразу стал поводом для обсуждения 
в официальном чате Национального 
отбора, где зрители в режиме живо-
го общения делились впечатления-
ми о шоу. Многие похвалили Юлию 
за то, что ей удалось идеально выу-
чить украинский язык. Но нашлось 
и немало тех, кого возмутило уча-
стие российской певицы в украин-
ском Нацотборе. Что касается самой 
композиции, которую исполнила  
группа YUKO, то один из наших экс-
пертов — постоянный обозреватель 
Евровидения и ведущий телекана-
ла O-TV и «Просто Ради. О» — Вла-
димир Бирюков сказал: «Их песня 
очень сильно выделяется из всего, 
что представлено на Нацотборе. Она 
непривычна по мелодике и тексту, 
но так как я очень много езжу по Ев-
ропе и слышу музыку, популярную 
внутри этих стран, подобных ком-
позиций я просто не слышал. У них 
очень интересный текст, сделанный 
под этнику, но при этом очень со-
временная мелодия». Бирюков счи-
тает YUKO главными претендентами 
на победу в Нацотборе. 

MARUV: ЭПАТАЖ ПОНРАВИЛСЯ 
ДАНИЛКО
Волну самых контрастных отзывов 
от телезрителей спровоцировало 
выступление MARUV. Она попала на 
отбор практически в последний мо-
мент, когда от участия отказалась 
TAYANNA. В чате восторженные от-
зывы о номере артистки смешались 

с обвинениями в вульгарности, по-
шлости и безвкусице. Во время ис-
полнения песни Siren Song девушка 
вышла на сцену в компании танцов-
щиц, которые на высоких каблуках 
и в блестящих лосинах эротично из-
вивались у ее ног. Сама певица в об-
разе БДСМ-госпожи подошла к су-
дейскому столу, начала заигрывать 
с членами жюри, а после и вовсе 
улеглась прямо возле них на пол, де-

монстрируя изгибы своей фигуры. 
Все это время из-под короткого 
платья MARUV было видно нижнее 
белье. После выступления девуш-
ка рассказала Андрею Данилко, что 
изначально планировала «у вас на 
столе шариться и суши на животи-
ке раскладывать», но телеформат 
не позволил. Джамала посчитала 
выступление слишком провокатив-
ным. Евгений Филатов заявил, что 

ему не хватило оригинальности. А 
вот Данилко оказался доволен. Бо-
лее того, позже он поставил MARUV 
свой высший балл. Кстати, MARUV 
тоже гастролирует по России. На 
вопрос, почему она это делает, от-
ветила: «У музыки нет границ». Это 
объяснение вполне устроило жюри 
и ведущего. Хотя в прошлом году 
из-за выступлений в России участие 
в Национальном отборе пришлось 

прекратить певцу SunSay. Причем 
артист ушел со скандалом в прямом 
эфире, когда на него набросились с 
претензиями сами судьи. 

К слову, наш эксперт Игорь Пана-
сов, главный редактор музыкального 
интернет-издания Karabas LIVE, счи-
тает, что MARUV может стать хоро-
шим выбором Украины на Евровиде-
ние. «MARUV хоть и эпатирует, но не 
вульгарно, — говорит музыкальный 
критик. — У нее продуманный образ 
и история ее персонажа, которая тя-
нется от клипа к клипу.  Европа го-
раздо более толерантна в отношении 
к БДСМ и ЛГБТ».

МЕД ОТ BRUNETTES SHOOT 
BLONDES
Следующие конкурсанты — группа 
Brunettes Shoot Blondes — были на 
третьем месте среди фаворитов. Пар-
ни вынесли на сцену самодельный 
рояль, который переделали в муль-
тиинструмент. Кроме клавиш, на нем 
оказались барабаны, струнные ин-
струменты и даже виолончель. Прав-
да, это творение не помогло музы-
кантам избежать строгой критики. 
Данилко заявил, что песня Houston 
не подходит для Евровидения. По его 
словам, главной фишкой выступле-
ния стал именно рояль, на котором 
артисты играют вживую. А на шоу в 
Израиле все будут выступать под ми-
нус, поэтому вся магия номера про-
падет. Но другим членам жюри ребя-
та понравились: Джамала назвала их 
музыку «медом для ушей», Филатов 
также похвалил коллектив и поста-
вил им две условных пятерки — и за 
изобретение, и за песню.

«ЦЕШО» БУЛО?
Одним из самых ярких моментов 
отбора стало выступление коман-
ды «ЦеШо» — остросоциального 
кукольного кабаре или социального 
рейв-бенда (так музыканты назы-
вают свой стиль). Квинтет вышел 
на сцену в желтых комбинезонах, 
с виолончелью, контрабасом, ак-
кордеоном, саксофоном, ксилофо-
ном, перкуссией и небольшой ку-
клой. В своем номере на песню Hate 
«ЦеШо» показали проблему хейтер-
ства (травли) в современном мире. В 
композиции слово hate (ненависть) 
прозвучало более десяти раз, за ним 
шло перечисление, что именно не-
навидят музыканты. Среди прочего 
прозвучала фраза: «Ненавижу Ев-
ровидение». Судьи обратили на это 
внимание, но перевели все в шутку. 

КАК ВЫБИРАЛИ ПЕРВУЮ ТРОЙКУ 
ФИНАЛИСТОВ НАЦОТБОРА 
MARUV, Brunettes Shoot Blonds и YUKO поборются в финале за шанс представить Украину на конкурсе Евровидение 
в Израиле. Чем зацепили участники первого полуфинала членов жюри и зрителей?

Татьяна ВОРОШИЛОВСКАЯ,
Николай МИЛИНЕВСКИЙ

ЕВРОВИДЕНИЕ

Интервью с участниками, прогнозы 
и видеоподборка на тему  
Евровидения

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com
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Покупатели квартир в ново-
стройках в последнее время сталки-
ваются с проблемой оплаты — банки 
отказываются перечислять деньги 
на счет строительных компаний до 
тех пор, пока не будет доказан ис-
точник происхождения средств. Это 
могут быть выписка о размере за-
работной платы, доход от продажи 
предыдущего жилья или кредит от 
знакомых. 

ЗА ЛОЯЛЬНОСТЬ К КЛИЕНТАМ 
БАНКИ ШТРАФУЮТ 
Еще в сентябре 2017 года НБУ по-
становлением №42 обязал банки 
проверять все операции клиентов на 
сумму свыше 150 тыс. грн. Это зна-
чит, что финансовое учреждение 
должно поинтересоваться, откуда у 
потребителя деньги, которые он хо-
чет положить на депозит, текущий 
счет или перечислить на другой счет. 
Изначально банкиры отнеслись к 
требованию регулятора прохладно 
и установили гораздо более высокие 
«внутренние лимиты». Некоторые 
банки интересовались источником 
происхождения средств при пере-
числении свыше 1 млн грн, другие 
— более 3 млн грн. Тем более что по-
добные требования Национального 
банка действовали и раньше.

Но в последнее время Нацбанк не-
укоснительно напоминает о выпол-
нении постановления №42. «Об этой 
норме нам напоминают регулярно. 
Приходится проверять буквально 
всех клиентов. Перевести сейчас 
даже 200 тыс. грн становится все 
сложнее», — рассказывает «Вестям» 
руководитель крупного банка, по-
желавший остаться неназванным.

Нарушителей регулярно штра-
фуют. В начале февраля этого года 

НБУ оштрафовал Универсал Банк 
на 14,38 млн грн, Правэкс-Банк — 
на 200 тыс. грн, а Сбербанк — на 95 
млн грн. Первый Украинский Меж-
дународный банк (ПУМБ) получил 
предупреждение: ему надо усилить 
контроль за финансовым монито-
рингом, то есть пристальнее прове-
рять своих клиентов.

БЕЛАЯ ЗАРПЛАТА ИЛИ СПРАВКА 
О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Требования банков затронули мно-
гие сферы: покупку дорогих туров, 
предметов роскоши, автомобилей. 
Но больше всего пострадали поку-
патели квартир. Учитывая, что самое 
дешевое жилье в столице стоит 500 
тыс. грн, контролировать приходит-
ся буквально всех клиентов. Под-
твердить источник происхождения 
средств покупатель жилья может 
несколькими способами. Идеаль-

ный вариант — это высокая офици-
альная заработная плата, которая 
позволяет собрать необходимую 
сумму для покупки квартиры. Как 
правило, это руководители крупных 
компаний или собственники малого 
и среднего бизнеса. Их ежегодные 
доходы с учетом премий, как прави-
ло, стартуют с 2–3 млн грн в год. По-
этому банку достаточно предъявить 
справку с размером выплат.  

Но большинство покупателей не 
могут похвастаться такими высоки-
ми официальными доходами. Тогда 
можно пойти другим путем. «Банку 
стоит сообщить, что деньги были 
накоплены ранее. Если покупатель 
продавал имущество, даже 10 лет 
назад, можно приложить справку об 
этом. Срока давности для докумен-
тов, которые подтверждают факт 
накопления денег, нет», — объяс-
нила налоговый консультант Киев-
ского центра поддержки и развития 
бизнеса Александра Томашевская. 
По ее словам, чтобы подтвердить 
факт накопления денег, необходимо 
предоставить выписку о получении 
высокой заработной платы, напри-
мер в 2007–2009 годах.

ВАРИАНТ — ЗАНЯТЬ У ЗНАКОМОГО
Существуют и другие способы дока-
зать, что деньги на квартиру получе-

ны легально. Например, родственник 
или знакомый может выдать кредит 
и оформить это документально. «Но 
для этого ему самому необходимо 
сообщить, где он взял деньги. Напри-
мер, показать справку о высоких до-
ходах, и тогда проблем не возникнет», 
— говорит Александра Томашевская. 
Хороший вариант — дарственная от 
обеспеченных родителей своим де-
тям, на имя которых приобретается 
жилье. Но в этом случае необходимо 
обратиться к нотариусу и заверить 
документ, что обойдется в 1% от раз-
мера подаренной суммы.

Некоторые украинцы берут день-
ги, хотя у них есть средства на по-
купку квартиры, отмечают экспер-
ты. Как правило, они погашают долг 
через полгода-год после получения 
займа. Но это позволяет избежать 
проблем, поскольку источником 
происхождения средств являются 
кредиты. «Насколько мне известно, 
этой схемой часто пользуются чи-
новники. Они не всегда могут рас-
сказать, где они взяли сотни тысяч 
долларов на покупку элитного жи-
лья», — рассказал «Вестям» дирек-
тор одной строительной компании. 

Некоторые эксперты строитель-
ного рынка прогнозируют, что такой 
контроль со стороны НБУ на руку 
мелким застройщикам, которые 
принимают деньги у покупателей 
«через кассу» наличными, а потом 
при помощи различных схем само-
стоятельно перечисляют эти деньги 
на свой счет. Но в этом случае для 
покупателя возникает другой риск: 
вложить деньги в недострой либо в 
жилье, которое будет годами под-
ключаться к благам цивилизации 
(вода, электричество, газ), посколь-
ку у застройщика может попросту 
не оказаться разрешительных до-
кументов на строительство и землю.  

КРЕДИТ КАК ПРИКРЫТИЕ: ПОКУПКУ 
ЖИЛЬЯ СТАЛИ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
НБУ ужесточил контроль за банками, чтобы те тщательнее проверяли происхождение больших сумм у клиентов. Чаще всего 
под прицелом оказываются покупатели первички. «Вести» выяснили, как сейчас происходит расчет за крупные покупки

Мария СТРЕЛЕЦКАЯ

«Чиновники берут 
кредит в банке, 
чтобы объяснить 
происхождение 
средств»

НЕДВИЖИМОСТЬ
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СПОРТ

Женская сборная Украины по 
теннису так и осталась в региональ-
ной группе Кубка Федерации. Главные 
фаворитки турнира сначала не смогли 
собрать сильнейший состав, а затем 
обидно проиграли соперницам, до-
пустив массу ошибок. В следующем 
году придется все начинать заново, 
пытаясь выбраться во вторую миро-
вую группу. Кроме того, скандальный 
турнир в Польше еще и ударил по 
олимпийским перспективам наших 
ведущих теннисисток.

ТРАВМА ИЛИ ФИНАНСЫ
В Польше сборная Украины собира-
лась выиграть турнир из семи команд 
и пробиться во вторую по силе миро-
вую группу. Для этого нужно было 
выиграть в одной из групп, а затем 
победить в финале. Если смотреть на 
имена теннисисток, то единственной 
сборной, которая могла что-то про-
тивопоставить Украине, была Россия. 
Она играла в параллельной группе. 
Украина же анонсировала участие в 
турнире Элины Свитолиной, находя-
щейся в потрясающей форме Даяны 
Ястремской, а также Леси Цуренко, 
Катерины Козловой и Марты Костюк. 
С таким составом можно бороться 
даже в сильнейшей мировой группе 
за победу.

Элина Свитолина, несмотря на то, 
что обещала участвовать в турнире, 
в Польшу так и не приехала. Об этом 
она говорила еще в декабре 2018 года. 
Впрочем, 28 января 2019 года Феде-
рация тенниса Украины публикует 
официальное заявление, в котором 
говорится о том, что Свитолина и 
Ястремская не будут играть за Украи-
ну. Официальная причина — новые 
финансовые требования агента тен-
нисисток Стефана Гурова.

Свитолина в Facebook быстро от-
ветила своим поклонникам, что она не 
поедет в Польшу из-за травмы. Вице-
президент ФТУ Евгений Зукин, в свою 
очередь, подробнее объяснил свою 
позицию относительно завышенных 
требований агента Гурова. «Все из-
менилось на прошлой неделе, когда 
агент Элины Стефан Гуров позвонил 
менеджеру сборной, Ольге Савчук и 
назвал новые условия, которые были 
в 2,5 раза выше, чем оговоренные», — 
заявил Зукин.

Элина Свитолина на следующий 
день второй раз прокомментировала 
ситуацию. «К сожалению, ФТУ сфо-
кусировалась на финансовой стороне 
вопроса, видимо, не услышав инфор-
мацию о моей травме. Еще минимум 
неделю мне не рекомендуется тре-
нироваться. Мне очень жаль, что я не 
смогу помочь команде в Польше, но я 
прошу уважать мое решение и не де-
лать в такой ситуации лишний пиар», 
— заявила первая ракетка Украины.

В тот же день компания Top Five 
Managment, директором которой яв-
ляется Стефан Гуров, выпустила офи-
циальное заявление. В ней Гуров обви-
нил ФТУ в некомпетентности, сказав, 
что ее представители не умеют вести 
переговоры, а также еще раз подтвер-

дил позицию Свитолиной, что она не 
играет из-за травмы, а деньги не явля-
ются ее главной целью. 

Кроме того, Гуров заявил, что и 
Ястремская не будет участвовать в 
матчах за сборную, поскольку по-
ступили новые требования ФТУ. Отец 
же Даяны уточнил, что  дочь вряд ли 
сыграет на турнире из-за несчастного 
случая, который произошел в Мель-
бурне с ее мамой. Ей тогда, напомним, 
в глаз попало стекло.

Вице-президент ФТУ затем со-
общил, что Ястремская будет все же 
играть : «Я могу сказать, что Даяна 
Ястремская сыграет в матчах в Поль-
ше. Будет играть столько, сколько 
нужно, сколько будет необходимо для 
общей победы», — заявил он.

ВСЕ РЕШИЛОСЬ НА СТАРТЕ
Решающим стал первый же матч про-
тив шведок. Сначала Даяна Ястремская 
в двух партиях разбила Йоханну Ларс-
сон, не оставив той шансов. Но следую-
щий матч поверг украинских болель-
щиков в шок. Леся Цуренко без шансов 
уступила 54-й ракетке мира Ребекке 
Петерссон, взяв у нее лишь два гейма.

Все решалось в парной встрече, где 
Надежда Киченко и Марта Костюк 
противостояли двум основным спор-
тсменкам «Тре крунур». В итоге у 
молодых украинок силы закончились 
раньше, и они уступили. 

Вину за поражение взял на себя 
капитан сборной Украины Вик-
тор Филима. «Это тоже моя ответ-
ственность. Мы на будущее искали 
какие-то варианты пары, чтобы все 
девушки играли, чтобы они получа-
ли опыт игры решающих матчей», 
— отметил тренер. Также Филима 
уверен, что на итоговый результат 
повлияло эмоциональное состояние 
теннисисток. «Недостатком пары в 
первом сете было эмоциональное 
состояние. Это не связано с атмос-
ферой в зале: она была замеча-
тельной, и поляки поддерживали, и 
наши болельщики прекрасно под-
держивали», — отметил Филима.

ОЛИМПИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В следующем году пройдут Олим-
пийские игры в Токио. Украина мо-
жет реально претендовать на медали 
в женском турнире, но туда могут не 
попасть ведущие теннисистки. По-
ражение на турнире в Польше ставит 
под вопрос участие в Играх сразу не-
скольких украинских спортсменок.

На теннисный турнир отбираются 
64 участника, соревнования начина-
ются с матчей 1/32 финала. Для того 
чтобы попасть на Олимпиаду, спор-
тсмену нужно находиться в топ-56 
мирового рейтинга по состоянию 
на 5 июля 2020 года, сыграть три 
матчевые встречи за национальную 
сборную в рамках Кубка Дэвиса / 
Кубка Федерации в течение Олим-
пийского цикла (2017–2020), а также 
находиться в хороших отношениях с 
местным НОК.

Максимальная квота от каждой 
страны — четыре участника. Если кто-
то из первых топ-56 не соответствует 

критериям или просто отказался, то 
право соревноваться переходит к сле-
дующему в мировом рейтинге. И так 
до тех пор, пока не наберется 56 тен-
нисистов.

Шесть мест идут по континенталь-
ной квоте: Северной и Южной Аме-
рике — два, Азии, Африке, Европе и 
Океании — по одному. Путевку от Аме-
рики, Азии и Африки нужно завоевать 
на континентальных соревнованиях, а 
от Европы и Океании отбирают тен-
нисиста с самым высоким рейтингом 
из той страны, которая еще не пред-
ставлена   на Олимпиаде. Одно место 
достанется представителю страны-
хозяйки Олимпиады — Японии, еще 
одно место — победителю прошлой 
Олимпиады или победителю турнира 
Большого шлема.

Бывшая первая ракетка Украины 
Александр Долгополов пролетел мимо 
Олимпиады в Рио в 2016 году. Причи-
на — Долгополов отказывался играть 
за сборную в Кубке Дэвиса.

Что же касается нынешней си-
туации, то, например, Элине Свито-
линой придется еще минимум один 
раз сыграть за сборную в 2020 году. 
Леся Цуренко — сейчас вторая ракет-
ка Украины. Она сыграла один матч в 
2019 году, и ей нужно лишь удержать-
ся в топ-4, чтобы поехать в Японию. 
На третьей строчке в Украине пока 
что Даяна Ястремская. Она сыграла 
два матча в Польше, а это значит, что в 
следующем году ей нужно будет про-
вести еще минимум одну встречу за 
сборную. Она пока в топ-56 и реально 
претендует на поездку в Японию.

Катерина Козлова и Марта Костюк 
сыграли достаточно встреч за сбор-
ную уже в Польше, поэтому им нужно 
бороться за четвертую строчку на-
ционального рейтинга, а также про-
биваться в топ-56. Между ними — Ан-
гелина Калинина, у которой нет игр за 
Украину, поэтому ее шансы на поезд-
ку в Токио призрачны.

ТРАВМЫ И СКАНДАЛЫ: УКРАИНА 
ПРОВАЛИЛА КУБОК ФЕДЕРАЦИИ
«Вести» разбирались, из-за чего в Федерации тенниса возник скандал, почему наших спортсменок захлестнули эмоции 
в Польше и каковы перспективы украинок на грядущих Олимпийских играх в Токио

Далеко не все укра-
инские теннисистки 
смогут попасть на 
Олимпиаду
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Сегодня нас ожидает активный и конструктивный понедельник — всем 
знакам зодиака будут помогать энергии вполне благоприятных и плодот-
ворных 7-х и 8-х лунных суток. Это значит, что с утра рекомендуется быть 
максимально деятельными и активными, а потом  можно немного рассла-
биться и погрузиться в конструктивные размышления о себе. 

ГОРОСКОП 
От астролога Лилии Романовой

lilia.astro.taro@gmail.comна 11 февраля

БЛИЗНЕЦЫ Утренний 
энтузиазм смените на 
дневную задумчивость, 
и вечер пройдет спокой-
но и радостно. 

ВЕСЫ Займитесь по-
купками: и крупными, 
и обычными обновле-
ниями, и пополнениями 
запасов.

ВОДОЛЕЙ Вас ожи-
дает день, когда нужно 
активно и  бодро стар-
товать, и тогда финиш 
будет победным.

ДЕВА Вашему характе-
ру больше соответствует 
вторая половина этого 
дня, а утром стоит себя 
немного подстегнуть.

КОЗЕРОГ В этот по-
недельник вам нужно 
больше внимания 
уделить себе и своим 
интересам.

ЛЕВ Займитесь житей-
скими материальными 
делами — сегодня хоро-
шее  время для покупок 
и продаж.

 

ОВЕН С утра у вас будет 
много созидательной 
энергии — советую  вам 
успеть ее реализовать 
наиболее эффективно.

РАК Творческие 
порывы этого дня 
будут плодотворными 
и хорошо скажутся 
в перспективе.

РЫБЫ Сегодня 
займитесь шопингом 
— проанализируйте ин-
тернет, посетите оптовые 
магазины и распродажи.

СКОРПИОН 
Хороший день для 
того, чтобы успеть 
сделать то, что рань-
ше откладывалось. 

СТРЕЛЕЦ Во второй по-
ловине дня вам нужно 
немного утихомирить свой 
огненный характер и посмо-
треть на себя со стороны.

ТЕЛЕЦ Все запланиро-
ванные на сегодня встре-
чи, совещания и догово-
ренности пройдут легко 
и конструктивно.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Монарх или крупный феодал по 
отношению к своим вассалам. 7. Еди-
ница измерения силы электрического 
тока. 8. Остаток после работы топора. 
9. «Забигудированная» прядь волос. 
10. Светлое грядущее. 11. Имя амери-
канской актрисы и фотомодели Хилтон. 
14. Мелкие пятна на шерсти собаки. 
18. Нахал, озорник. 19. А. Нобель по эт-
нической принадлежности. 20. Процесс, 
в котором может помочь повивальная 
бабка. 23. Роман древнегреческого 
писателя Лонга «Дафнис и ...». 24. 
Помещение для содержания домашних 
животных. 25. Невиданное доселе 
явление. 28. Популярная телевизионная 
передача (аббрев.). 29. «Островной» 
сосед мексиканца. 30. Высокий крутой 
берег, подмываемый ручьем. 31. Cпор 
в старину. 32. Кровеносный сосуд, обе-
спечивающий организм кислородом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Метод сложных арифметических 
подсчетов без калькулятора. 2. Гимна-
стика спозаранку. 3. Одеяние короля 
Лира, сорванное им с себя под ледяной 
бурей. 4. Упрочнение металлов путем 
изменения их структуры в процессе 
деформации. 5. Древнегреческий 
философ, некоторые идеи которого 
отражены в Декларации независимости 
США. 6. Персонификация времени в 
древнегреческой мифологии. 12. Дух, 
благожелательный к людям в древне-
германской мифологии. 13. Язык евреев, 
входящий в германскую языковую 
группу. 15. Многозарядное короткое 
ручное оружие с магазином для патро-
нов. 16. Договор о выполнении одной 
стороной работ по заказу другой стороны. 
17. Встреча по-парижски. 21. Бездель-
ник на прогулке. 22. Страна, в которой 
стали впервые производить безопасные 
спички. 26. Черное лакомство для очень 
состоятельных. 27. Торжественное обе-
щание, данное священником.

Ответы на кроссворд, опубликованный 08.02.2019
По горизонтали: 3. Васаби. 6. Шушара. 7. Роберт. 8. Ротару. 9. Мускус. 16. Лаленков. 19. Пожатие. 20. Навоз. 21. Глазурь. 22. Нушрок. 23. Емеля. 29. Икринка. 33. Железо. 34. Океан. 

35. Жандарм. 36. Сандро. 37. Алтын. 38. Великан. 39. Печник. 41. Сброс. 44. Скаляр. 48. Стикс. 49. Ломота. 50. Узость. 51. Драхма. 52. Витраж. 53. Индусы. 54. Саиб.
По вертикали: 1. Гудок. 2. Балан. 3. Варум. 4. Собес. 5. Буржуа. 10. Ученье. 11. Клавье. 12. Слизняк. 13. Шпага. 14. Джоан. 15. Отруб. 17. Наушник. 18. Обводка. 24. Магнолия. 

25. Ливанка. 26. Терапевт. 27. Бердянск. 28. Ножовка. 30. Романс. 31. Нестор. 32. Ананас. 40. Икс. 42. Бомбарда. 43. Оптимист. 45. Лозница. 46. Раструб. 47. Эльджин.


