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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Национальный банк объявил войну 
наличным. Регулятор на своем сайте обнаро-
довал проект постановления, которым вскоре 
собирается втрое снизить лимит наличных рас-
четов компаний с людьми. Если сейчас общее 
наличное ограничение составляет 50 тыс. грн 
в день, то после утверждения нового порядка 
оно уменьшится до 15 тыс. грн. Пока документ 
имеет статус «для ознакомления». Однако, по 
общему правилу, его примут примерно через 
месяц, после чего оно вступит в силу. Иными 
словами, уже в апреле украинцы столкнутся с 
массой неприятностей.
Нацбанковцы не поясняют, чем вызвана 
очередная волна атак на наличный оборот. 
Однако учитывая тот факт, что люди как и 
прежде смогут рассчитываться друг с другом и 
платить в магазинах наличными до 50 тыс. грн, 
очевидно, что покоя регулятору не дают схемы 
обналичивания средств юрлицами.
В то же время борьба с «тенью» сулит не-
приятности и простым украинцам. Ведь их 
взаимоотношения с бизнесом не ограничива-
ются исключительно покупками продуктов в 
супермаркетах, холодильников и машин.
«Любые выплаты от юрлица физлицу будут 
ограничены. Это означает, например, что по-

лучить перевод или кредит, деньги за возвра-
щенный товар можно будет лишь на банков-
ский счет. Все это неудобства и затягивание 
времени», — пояснил финансовый аналитик 
Василий Невмержицкий.
Еще больше сложностей это сулит бизнесу. К 
примеру, серьезные ограничения это на-
кладывает на заключение договоров ГПХ 
(гражданско-правового характера), по которым 
часто людей берут на работу. Выплаты финан-
совой помощи, расчеты с корпоративных карт, 
оплата услуг ФЛП и т. д. С одной стороны, гово-
рят банкиры, эти операции нередко становились 
элементом схем по обналичиванию. С другой, 
на их долю приходится и немало реальных, в 
формулировке НБУ «экономически целесоо-
бразных», операций. В то же время выплачи-
вать сотрудникам зарплаты наличными можно 
будет без ограничений по сумме — недавно НБУ 
внес этот вид операций в список исключений.
Чтобы отличить одно от другого, НБУ в том же 
документе прописал требование к юрлицам 
предоставлять банкирам по их просьбе необхо-
димый перечень документов, доказывающих 
целевое использование снятых для расчета с 
людьми наличных. Очевидно, что в будущем 
такие документы сможет использовать Гос-
финмониторинг для проверки честности самих 
финансистов.

Наличкой нельзя 
будет заплатить 
больше 15 тысяч

В декабре состоится пробная 
перепись населения как подготови-
тельный этап к Всеукраинской пере-
писи, запланированной на 2020 год. 
Об этом говорится в обнародован-
ном отчете о деятельности Госу-
дарственной службы статистики. 
Местом проведения пробной пере-
писи населения станут Оболонский 
район Киева и Бородянский район 
Киевской области. Пробная пере-
пись проводится с целью апробации 
методов и основных организацион-
ных мероприятий, а также при-
менения новейших технологий и 
определения механизмов взаимо-
действия органов государственной 
статистики с местными органами 
исполнительной власти и органами 
местного самоуправления.
Во время проведения пробной 

переписи предполагается исполь-
зование планшетов и интернета 
для сбора сведений о населении 
с одновременным занесением их 
в базу данных с последующей 
разработкой агрегированной ин-
формации. Ведется также работа 
по решению вопроса об участии в 
ВПН-2020 людей, проживающих 
на неподконтрольных территориях.
Напомним, первая и единственная 
в независимой Украине перепись 
населения прошла 5 декабря 2001 
года. Проведение следующей 
переписи, ранее запланированной 
на 2011 год, неоднократно от-
кладывалось. По данным Госстата, 
за прошлый год численность на-
селения в Украине сократилась на 
233 тысячи — до 42 млн 153 тыс. 
200 человек.

Впервые за 18 лет 
нас посчитают

Количество заболевших корью 
в Украине больше, чем во всех 
странах Европы вместе взятых. 
Только в течение прошлой недели 
корью заболели 3264 человека. 
Украина также лидирует среди 
стран по количеству больных 
корью на 1 млн жителей: 1209,25 
человека.
Об этом говорится в отчете Всемирной 
организации здравоохранения для 
Европейского региона. ВОЗ в 2018 

году насчитала в Украине более 53 
тыс. больных, тогда как в остальных 
странах Европы — всего 34 тыс.

g Израиль — более 2900;
g Франция — 2900;
g Италия — 2517;
g Россия — 2256;
g Грузия — 2203;
g Греция — 2193;
g Албания — 1466;
g Румыния — 1087.

Украина обошла всю Европу 
по заболеваемости корью

Народные депутаты Мустафа Найем, 
Светлана Залищук и Сергей Лещенко 
подали заявление о выходе из фракции 
Блока Петра Порошенко. Об этом они со-
общили в соцсетях.
По словам Найема, заявление о выходе из 
фракции является формальностью: «Мы 
уже давно по разные стороны ценностных 
баррикад». «Далее не вижу возможности 
и смысла иметь никакой привязки к этой 
аббревиатуре. Хищение у солдат — это за 

чертой человечности», — написала Залищук 
в Facebook. А Сергей Лещенко просто выло-
жил в Facebook заявление о выходе из БПП. 
Отметим, таким образом все трое лишаются 
мандатов, так как они шли по партийным 
спискам. В случае исключения Мустафы 
Найема, Светланы Залищук  и Сергея Лещен-
ко из БПП и сдачей ими мандатов нардепов, 
главными претендентами на их кресла станут 
следующие в списке БПП Алексей Рябикин, 
Роман Ткач и Виталий Чугунников.

Найем, Лещенко и 
Залищук покидают БПП

+11

«Укрзализныця» ввела ограничение на исполь-
зование дизельного топлива в связи с прекращением 
поставок и критически низкими запасами. Об этом 
свидетельствует копия телеграммы от 22 февраля за 
подписью члена правления УЗ Иренеуша Василевского, 
которая появилась в распоряжении сайта enkorr.
«В связи с временным прекращением централизован-
ной поставки ДТ на региональные филиалы обязываю 
срочно принять меры по экономии затрат топлива», — 
следует из телеграммы. Региональным подразделени-
ям поручено максимально сократить парк тепловозов, 

задействованных в маневровой работе, и оптимизиро-
вать пропуск грузовых поездов по электрифицирован-
ным участкам.
Также приостановлена выдача дизельного топлива для 
выполнения работ по модернизации, ремонта колеи и 
других работ, связанных с обслуживанием инфраструк-
туры, за исключением аварийных ситуаций. В локомо-
тивных и мотовагонных депо поручено слить дизельное 
топливо с тепловозов, оставленных в резерв.
В свою очередь региональные подразделения сообща-
ют о критически низких запасах дизельного топлива.

Из-за критической нехватки топлива 
«Укрзализныця» ввела ограничения

Юрий ПАВЛОВ

Вчера на столичной Оболони взорвалась при-
паркованная у дома на проспекте Героев Сталингра-
да Audi. Водитель получил незначительные теле-
сные повреждения, но от госпитализации отказался. 
Появилась информация, что авто было в пользова-
нии секретаря СНБО Александра Турчинова. Но в его 
пресс-службе это опровергли. «В последнее время 
в интернете начала распространяться информация 
о якобы «покушении на жизнь секретаря СНБО 
Украины Александра Турчинова и подрыве его 
автомобиля». По этому поводу можем сообщить 
следующее. Александр Турчинов работает в обыч-
ном режиме. Автомобиль, которым он пользуется, не 
взрывался. Враги могут не радоваться», — говорится 
в сообщении пресс-службы.
Сам Турчинов также заявил, что не имеет отноше-
ния к происшествию. «Прочитал в интернете, что 
на меня покушались, а машину взорвали. Мечты 
недоеденных снегирей не осуществились. Я и мой 
автотранспорт невредимы», — написал он в своем 
«Фейсбуке».

В Киеве взорвалось авто, 
которое связали с Турчиновым
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
НА МАРТ

Даты хороши для общения с близкими,  
романтических свиданий,семейных праздников
Надо быть максимально сдержанными 
и не поднимать острых тем

ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ 
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Однодневные поездки и длительные путешествия, 
которые начнутся в эти дни, пройдут удачно
Лучше не планировать 
поездки — возможны неприятности

ПУТЕШЕСТВИЯ

Лекарства действуют эффективно и без побочных 
эффектов, а операции проходят блестяще
Даже безобидный массаж  
в такие дни может ухудшить состояние

ЛЕЧЕНИЕ И ОПЕРАЦИИ 

Голодать и сидеть на диете в эти дни  
будет легко и полезно
Ограничение себя в пище потребует  
огромных усилий и навредит организму

РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ

Можно прыгать с парашютом, участвовать 
в лотереях, гонять на мотоцикле и т. п.
Все, что лично для вас является риском, 
в эти дни крайне не рекомендуется

РИСКОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Косметические процедуры, стрижки  
улучшат самочувствие, настроение
Уход за внешностью  
не принесет желаемого эффекта

ВНЕШНИЙ ВИД

ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
В Апелляционном суде 

Киева начнется заседание суда по 
жалобе адвокатов бизнесмена и 
мецената Тимофея Нагорного на 
решение Печерского районного 
суда о продлении срока содержа-
ния под стражей. 

На площади возле МВД 
работники секс-индустрии, 
правозащитники, представители 
международных и донорских 

организаций проведут брифинг и 
уличную акцию «Закон предусма-
тривает — мы требуем!». Акция 
состоится накануне Международ-
ного дня прав секс-работников, 
который отмечают 3 марта.

Накануне Международного 
дня спички Национальный реестр 
рекордов Украины проведет II 
Всеукраинский фестиваль спи-
чечных рекордов. 

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

АПТЕКИ 
ГОТОВЯТСЯ 
ВЫДАВАТЬ 
ПРЕПАРАТЫ 
ПО-НОВОМУ

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

ПАКИСТАН И ИНДИЯ 
ОБСТРЕЛЯЛИ ДРУГ ДРУГА
Между Пакистаном и Индией 
произошла перестрелка, спрово-
цированная Исламабадом. 
Пакистан обстрелял из минометов 
несколько индийских населенных 
пунктов в штате Джамму и Каш-
мир. Индийские военные открыли 
ответный огонь.
Стрельба началась около шести 
утра по местному времени в округе 
Пунч и длилась около часа. Индия 
привела армию в полную бое-
готовность в связи с эскалацией 
напряженности в отношениях с 
Пакистаном.
Ранее стало известно, что Индия и 
Пакистан — две ядерные держа-
вы — оказались на грани войны. 
Воздушное пространство Индии 
севернее Дели полностью закрыто, 
а Пакистан принял решение за-
претить полеты над всей своей 
территорией. Украинцам поре-
комендовали воздержаться от 
поездок в Индию,  в частности в 
районы Джамму и Кашмир. Также 
рекомендации касаются индий-
ских северных и западных штатов 
Панджаб и Химачал-Прадеш.

Об этом сообщает ANI.

НЕОНАЦИСТЫ 
ПРОМАРШИРОВАЛИ  
ПО НЮРНБЕРГУ
Немецкие неонацисты и чле-
ны ультраправых группировок 
устроили митинг с факелами в 
баварском городе Нюрнберг. При-
чем на сцене, которую когда-то ис-
пользовал Адольф Гитлер. После 
того как в Сети появилось видео 
этой акции, ее участниками заин-
тересовалась прокуратура. Сейчас 
там рассматривают возмож-
ность предъявления обвинения в 
уголовном преступлении. Для по-
ложительного решения прокуроры 
должны найти «доказательства 
подстрекательства масс» на этом 
мероприятии, которое к тому же 
проводилось без разрешения.
Представители полиции, в свою 
очередь, уточнили, что 18 правых 
экстремистов прошли мимо центра 
для беженцев. Правоохраните-
ли идентифицировали всех, кто 
принимал участие в этом шествии. 
Полицейские также приказали им 

разойтись, но как только они сами 
покинули место действия, демон-
странты собрались снова. После 
чего отправились в район города, 
который с 1923-го по 1938 год 
часто использовался Гитлером и 
его сторонниками для ежегодных 
митингов. Нынешние последовате-
ли фюрера даже сфотографиро-
вались на исторической сцене.
«Это событие, которое должно 
насторожить всех в Германии, и 
особенно в Нюрнберге», — сказал 
мэр города Ульрих Мали. По его 
словам, символично и тревожно, 
что «такие печально известные 
символы используются в подоб-
ных местах».

Об этом пишет Deutsche Welle.

«КАРДИФФ» НЕ ХОЧЕТ ПЛАТИТЬ 
ЗА ПОГИБШЕГО ИГРОКА
Между футбольными клубами 
«Нант» и «Кардифф» назрева-
ет финансовый конфликт. И, к 
сожалению, на фоне трагедии. 
Французы обратилась в ФИФА с 
намерением отстоять €17 млн, ко-
торые должны были им выплатить 
британцы за покупку аргентинско-
го нападающего Эмилиано Сала. 
Футболист погиб в авиакатастро-
фе над Ла-Маншем 21 января, 
а менеджмент теперь пытается 
уладить денежные дела, которые 
оказались весьма запутанными.
«Кардифф» должен был до 
среды, 27 февраля, разблоки-
ровать €6 млн, соответствующих 
первому траншу трансфера. Он 
был зафиксирован и подтверж-
ден ФИФА как раз 21 января, до 
того как появилась информация о 
крушении самолета. Но эта сумма 
не выплачена, и «Нант» готов при-
нять меры против британцев.
Те, что интересно, не оспарива-
ют сделку в целом, но требуют 
официального ответа о законности 
чартерного рейса для перевозки 
футболиста из Нанта в Уэльс. На 
этом этапе все и застопорилось, 
потому что 16-страничный отчет 
Британского бюро расследований 
авиационных происшествий (AAIB), 
представленный 25 февраля, так 
и не пролил свет на законность 
лицензии пилота и его квалифи-
кацию для перевозки людей.
Но есть и другая юридическая 
проблема. Контракт, подписанный 
Сала, не был зарегистрирован в 
Премьер-лиге к моменту его ги-

бели. Первый проект соглашения 
отклонили и возвратили клубу, по-
сле чего Премьер-лига запросила 
новую версию с изменениями. По 
некоторым данным, «Кардифф» 
планирует использовать непод-
тверждение контракта, чтобы до-
казать, что на момент аварии игрок 
еще не был членом их клуба.

Об этом пишет Le Figaro.

В ЕВРОПЕ УСТАНОВИЛИ 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕКОРД
В городах Бельгии, Франции и 
Великобритании люди в легкой 
одежде греются на солнце.
В Западной Европе установилась 
аномально теплая для февраля 
погода. Температурные рекор-
ды, в частности, фиксируются 
в Великобритании, Франции, 
Бельгии, Дании.
Так, в Брюсселе и Лондоне зафик-
сировано 20 градусов по Цельсию, 
в Париже новый максимум теперь 
составляет 19,3°C, что гораздо 
выше предыдущего рекорда 1959 
года (17,6°C).
В бельгийском городе Дурб был 
зафиксирован новый февраль-
ский рекорд страны 21,5°C, что 
выше предыдущего максимума 
21,1°C, зафиксированного в Льеже 
в 1990 году.
В то же время из-за отсутствия 
осадков и ветра ухудшается эко-
логическая ситуация. Людей про-
сят быть осторожными — до конца 
этой недели европейцы будут 
страдать от сильного загрязнения 
воздуха из-за резкого аномально-
го потепления.

САМОГО МАЛЕНЬКОГО РЕБЕНКА 
В ИСТОРИИ ВЫПИСАЛИ  
ИЗ БОЛЬНИЦЫ
В Японии удалось выжить мла-
денцу, вес которого при рождении 
составлял всего 268 граммов. 
Это самый маленький выживший 
ребенок в мире. Состояние здоро-
вья малыша врачи оценили как 
хорошее.
По данным врачей из больни-
цы университета Кейо, мальчик 
родился раньше срока в августе 
прошлого года. Его матери было 
сделано кесарево сечение на 24 
неделе беременности.
Младенец провел шесть месяцев в 
отделении интенсивной терапии для 
новорожденных. За это время вес 
ребенка достиг более 3 кг 200 г.

Индо-пакистанский конфликт, 
марш неонацистов и жара в Европе
Материал подготовила

Галина КИРИЛЛОВИЧ
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Незаконная реклама, теневые 
выплаты и подкуп: все это реалии 
нынешней предвыборной гонки. Как 
говорят в МВД, с начала кампании 
полиция зарегистрировала почти 
2 тыс. сообщений о различных на-
рушениях, в том числе 35 уголов-
ных дел было возбуждено по статье 
«Подкуп». Правда, силовики изби-
рательно подходят к нарушениям. 
Напомним, штабы Петра Порошен-
ко и Юлии Тимошенко обменялись 
громкими обвинениями в организа-
ции «сеток» и скупке голосов. Па-
раллельно началось противостояние 
силовиков: СБУ и МВД документи-
руют факты скупки голосов (а спец-
службы еще и ввязались в открытое 
противостояние с МВД).

«Вести» разбирались, как власть 
планирует бороться со своими поли-
тическими конкурентами и почему 
за всю историю за подкуп избира-
телей реальный срок получил только 
один человек.

ВЫБИТЬ КОНКУРЕНТА
На этой неделе глава МВД Арсен 
Аваков обещал внести в Раду зако-
нопроект об усилении ответственно-
сти за нарушения во время выборов, 
в том числе подкуп избирателей. 
«Речь идет о том, чтобы наказывать 
за серьезные нарушения серьезны-
ми сроками. Участник схемы будет 
получать от трех до семи лет в тюрь-
ме», — заявил Аваков. При этом, по 
данным МВД, всего с начала старта 
избирательной кампании в полицию 
поступило 1871 обращение о нару-
шении предвыборного законода-
тельства. Больше всего они касаются 
партии действующего президента. 
«Партии «Блок Петра Порошенко» 
—  454 обращения о нарушениях, 
«Батькивщины» — 353, «Самопомо-
чи» — 169, «Гражданской позиции» 
— 131, Радикальной партии — 122», — 
сообщили в МВД, добавив, что чаще 
всего фиксируются случаи подкупа, 
незаконной наружной рекламы и 
хулиганства, когда идет вмешатель-
ство в ход митингов и т. п. 

Адвокат Александр Дульский не 
исключает, что такие изменения в 
законодательстве могут быть скры-
тым инструментом для борьбы 
с политическими конкурентами. 
«Нужно смотреть наперед. В случае 
регистрации уголовного производ-
ства или сообщения о подозрении 
по новой статье, связанной с вы-
борным процессом, человеку может 
быть запрещено общение, контакты 
с другими лицами и полиграфиями. 
То есть теоретически таким спосо-
бом могут выбивать конкурентов», 
— сказал «Вестям» Дульский. 

ТЕНЕВЫЕ ДЕНЬГИ
Тем временем, как свидетельствуют 
данные Реестра судебных решений, 
большинство свежих «выборных» 
дел носят административную форму 
и связаны с незаконной агитацией, 

а именно рекламными баннерами 
и билбордами, на которых нет обя-
зательных для печатных агитаци-
онных материалов данных. Такие 
нарушения зафиксированы по всей 
Украине и касаются всех без исклю-
чения кандидатов. Правда, как рас-
сказал «Вестям» глава ГО «Комитет 
избирателей Украины» Алексей Ко-
шель, это только вершина айсберга. 
«На сегодняшний день проблема не-
законной агитации является очень 
масштабной. Причем речь идет не 
о том, что на билборде или баннере 
нет исходящих данных. Мы говорим 
о том, что большая часть агитации 
оплачивается не из выборных фон-
дов кандидатов, а незаконным, тене-
вым образом. Эта проблема доста-
точно масштабная. И по состоянию 
на сегодня у нас уже тысячи бордов 
оплачены незаконно и десятки часов 
телевизионной рекламы, которая 
транслировалась незаконно. Подоб-
ных примеров очень много. К сожа-
лению, практически все кандидаты 
показательно пренебрегают зако-
ном», — говорит Кошель. 

Но наиболее масштабная пробле-
ма, по его словам, — это незаконная 
оплата работы агитаторов, будущих 
наблюдателей и членов избиратель-
ных комиссий. К слову, недавно ЦИК 
опубликовала разъяснение, в кото-

ром обратила на это внимание. В 
частности, в документе указано, что 
штабами могут быть оплачены лишь 
организационные услуги, связанные 
с питанием и перевозкой. «Но про-
блему это не решило. Когда мы под-
ходим к любой станции метро, мы ви-
дим толпы бабушек, которые раздают 
партийную прессу или с утра до вече-
ра стоят в палатках, собирая подписи. 
Штабы могут сколько угодно расска-
зывать про волонтеров, но всем по-
нятно, что эти люди ими не являют-
ся. И получают за это деньги. В то же 
время, по нашим оценкам, в выбор-
ный процесс в виде агитаторов, на-
блюдателей и членов комиссии будет 
вовлечено более 1 млн человек. Это 
очень много. По большому счету все 
эти люди сейчас нелегалы. Но, к со-
жалению, пока все на это закрывают 
глаза», — говорит «Вестям» Кошель. 
В том, что агитаторам платят деньги 
и просят об этом не говорить, убеди-
лись и «Вести», внедрившись еще в 
январе в «сетку» Порошенко. На всту-
пительном тренинге нам сказали: «О 
зарплате не говорим. Если что, мы за 
идею». Кстати, суммы у Порошенко 
обещали разные. Например, работа в 
палатке по четыре часа в день оцени-
валась в 60 грн в час. Но агитаторов 
штрафуют. За рабочий день каждый 
должен собрать четыре подписи за 

инициативы Порошенко. Если же не-
обходимого количества подписей не 
будет, то человека с высокой долей 
вероятности оштрафуют. Тем же, кто 
ходит агитировать по квартирам, пла-
тят больше — от 500 до 1000 грн. 

ОСУДИЛИ НА ПЯТЬ ЛЕТ 
ЗА ПОДКУП
Впрочем, встречаются и уголовные 
преступления. В частности, по дан-
ным МВД, с начала избирательной 
кампании было возбуждено 35 уго-
ловных производств по факту под-
купа, из которых подозрение было 
объявлено 14 представителям в Жи-
томирской, Запорожской, Киевской, 
Одесской и Харьковской областях, а 
также в Киеве. Все дела пока на ста-
дии расследования. Пока на всю Укра-
ину только один прецедент реального 
наказания за подкуп. Согласно Рее-
стру судебных решений, в Одесской 
области женщину осудили на пять с 
половиной лет лишения свободы за 
подкуп избирателей в размере 200 
грн на выборах в интересах партии 
«Батькивщина» в объединенные тер-
риториальные общины. «Есть факты, 
когда граждане получали условные 
сроки, есть сотни фактов админот-
ветственности. Но громких резо-
нансных дел, когда были задержаны 
именно организаторы, еще не было. 
Отсутствие массовости прецедентов 
за выборные преступления приводит 
к проблеме безнаказанности», — го-
ворит Кошель.

В то же время, по словам советника 
главы МВД, члена координационного 
штаба МВД по обеспечению право-
порядка на выборах Ивана Варчен-
ко, действующее законодательство 
расценивает как подкуп подарок 
избирателю стоимостью более 3% от 
размера прожиточного минимума 
для трудоспособных. На сегодня это 
около 60 грн. Он также добавил, что 
в парламенте зарегистрирован за-
конопроект, которым предлагается 
считать подкупом и предоставление 

пищевых продуктов на любую сум-
му от кандидата. Словом, готовится 
удар по пресловутой гречке. 

КТО ДОЛЖЕН СЛЕДИТЬ
Как говорит нардеп Виталий Куприй, 
нарушения на выборах были и бу-
дут всегда. «Но нарушения, которые 
мы видим на этих выборах, стали 
очевидными и очень масштабными. 
Причем, если раньше их хоть как-то 
скрывали, то сегодня все делается 
открыто и нагло. Я имею в виду со-
циальные договоры, формирование 
многоуровневой «сетки» Порошенко, 
использование административного 
ресурса, что зафиксировано на ви-
деозаписи. Кроме того, если на про-
шлых выборах подкупали наличны-
ми, то сейчас это делается за деньги 
налогоплательщиков из бюджета. Все 
это показывает, что идет масштаб-
ная кампания по фальсификации. 
Это уже если не говорить о каких-то 
мелких нарушениях, связанных с 
агитацией, отсутствием исходящих 
данных на листовках, обнародовании 
в сетях неподтвержденной инфор-
мации о конкурентах, фейках и про-
чим», — сказал «Вестям» Куприй.

На нарушения, согласно закону, 
должна реагировать ЦИК, говорит 
нам адвокат Сергей Войченко: «Но 
будут ли ее решения объективны, 
учитывая, что она избиралась при 
действующей власти и обслужива-
ет ее интересы, — вопрос открытый. 
Окончательное решение должен 
принимать суд. Но как мы видели по 
делу Ульяны Супрун, когда один су-
дья взял самоотвод, а другой заявил 
о давлении, судебная система за-
висима от действующей власти», — 
подчеркнул Войченко. 

С Центризбиркомом, по словам 
Куприя, тоже вопросы. «Это абсо-
лютно ангажированная кандидатом 
Порошенко структура. В ней 10 из 16 
членов имеют конфликт интересов, 
то есть избирались либо по квотам, 
либо являются фигурантами корруп-
ционных скандалов. А когда я подаю в 
ЦИК информацию об использовании 
глав РГА и коммунальных предприя-
тий для агитации за действующего 
президента, то они ее не рассматри-
вают. Равно, как и тогда, когда я ука-
зываю на «сетку», подкупы... Но еще 
хуже, что когда я пытаюсь обжало-
вать бездеятельность ЦИК — у меня 
уже четыре иска, но я проигрываю 
суды. Они также становятся на сто-
рону Порошенко. Поэтому мы с дру-
гими адвокатами пытаемся объеди-
няться и унифицировать подобные 
иски», — сказал «Вестям» Куприй.

КОГО И КАК НАКАЖУТ  
ЗА ПОДКУП И АГИТАЦИЮ 
С начала кампании возбуждено уже 35 уголовных дел, но политики и эксперты в один голос говорят о предвзятости 
и сведении счетов с конкурентами. Кстати, в Одесской области из-за 200 гривен женщину осудили на 5 лет 

Действующее законодательство предусматривает уголовную ответствен-
ность не только за подкуп или попытку подкупа, но и за получение неправо-
мерной выгоды за «правильное» голосование. Как рассказал «Вестям» 
адвокат Иван Либерман, уголовную ответственность за такие действия в 
Украине ввели еще в конце прошлого года. Но пока таких случаев еще не 
было, ведь доказать вину человека очень сложно. «Одно дело — просто 
зафиксировать и открыть уголовное дело, а другое — доказать вину во 
время досудебного следствия, тем более в суде». В то же время он отме-
тил, что если в суде правоохранители предоставят результаты негласных 
следственно-разыскных действий, которые будут признаны допустимыми, 
тогда человека ждет уголовное наказание», — сказал «Вестям» Либерман.

Взял деньги — в тюрьму

Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua
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У людей Юлии Тимошенко 
проводили обыски
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В номере «Вестей» за 24 янва-
ря «Вести» анализировали личности 
главных штабистов Владимира Зелен-
ского в регионах. Мы обнаружили, что 
в ряде случаев в команду «Зе!» пере-
текают бывшие «штыки» «Батькив-
щины», также она комплектуется за 
счет профессиональных юмористов 
— участников команд КВН. Недавно 
«генеральный штаб» Зеленского опу-
бликовал перечень из руководителей 
его региональных офисов, подтвердив 
информацию «Вестей»: к команде ко-
мика примыкают местные элиты.

ЗАПАД: СВОБОДОВЦЫ И УКРОП
В Черновцах команду Зеленского воз-
главил Виталий Другановский, пред-
приниматель, который держит сеть ре-
сторанов (в том числе фастфудов). Его 
супруга Лилия занимает должность в 
ГУ ГФС области. А местная пресса на-
зывает в числе соорганизаторов мест-
ного штаба депутата Черновицкого 
горсовета и влиятельного мецената 
Валерия Чинуша (и двоих его дочерей). 
Показательно, что сам Чинуш в каче-
стве представителя «местной элиты» 
обеспечивает поддержку действую-
щему президенту (в частности, хвалит 
его за создание ПЦУ). Впрочем, офи-
циально штаб «Зе!» открещивается от 
поддержки со стороны Чинушей. 

На Волыни главный штабист — Ва-
лерий Стернийчук, возглавляющий 
местную студенческую Лигу Смеха. 
В недавнем прошлом он — игрок ко-
манды КВН Луцка «Виограф» и арт-
директор местного ТРЦ, четыре года 
назад штурмовал Луцкий горсовет 
от партии УКРОП, а летом прошлого 
года был избран членом Обществен-
ного совета при мэре города (глава 
этого совета Владимир Данилюк на-
ходится в состоянии жесткой кон-
фронтации с близким к Коломойско-
му главе облсовета Игорю Палице). 
Кстати, Стернийчук является вла-
дельцем ОО «Волынский актив мо-
лодежи», соорганизатором которой 
является Андрей Костенко, также 
бывший кавээнщик. Он же обозна-
чен как менеджер при фонде «Новый 
Луцк», принадлежащем Палице.

Также непросто сложились рас-
клады у команды «Зе!» во Львове. Тут 
штаб возглавил 25-летний Ростислав 
Тистык, чей отец Ярослав — бывший 
депутат Львовского горсовета от 
«Свободы» (как и дядя Владимир Ти-
стык, также бывший депутат облсо-
вета). Семейство Тистык занимается 
строительным бизнесом, замешано 
в ряде скандалов с реконструкцией 
исторических зданий (в одном слу-
чае вместо 126,5 кв. м здание «вы-
росло» до 612,3 кв. м).

«ОН — НЕ КЛОУН»
В Закарпатье команду «Зе!» возгла-
вил руководитель развлекательно-
го агентства Comedy Org, один из 
местных представителей КВН Игорь 
Кривошеев. Он уже приступил к по-
иску кандидатов на должности глав 
избирательных штабов Зеленского 
в области. Но главное, что в этом ре-
гионе к Зеленскому проявляет при-
стальное внимание влиятельный нар-
деп, неформальный «хозяин» области 
Виктор Балога. По нашим данным, 
уже была сменена информполитика 
подконтрольных ему СМИ. Так, сайт 
mukachevo.net цитирует известно-
го закарпатского писателя, лауреата 

Шевченковской премии Мирослава 
Дочинца: «Он — не клоун. Клоуны — те, 
кто принял его политическую игру», 
местного активиста, главу ОО «Ру-
синский край» Степана Сикору («...
убежден, что большинство молодых 
избирателей будут голосовать за Зе-
ленского»), а также помещает анонс 
шоу «Лига Смеха», который пройдет 
в Мукачево 26 марта в рамках пред-
выборного тура кандидата-комика. 
«Также Балога может использовать 
мощности подконтрольного ему реги-
онального телеканала Si Sirius — у них 
в сетке могут появиться специальные 
проекты, посвященные Зеленскому», 
— говорит источник «Вестей».

Руководителем штаба в Одес-
ской области стал Александр Андро-
сов — ведущий передачи «Что? Где? 
Когда?». «Но политического опыта 

у него нет. Поэтому у штаба будет 
специальный координатор, им уже 
назначили Александра Мкртчяна», — 
сказал «Вестям» собеседник в Одес-
се. Мкртчян — близкий приятель 
Андросова и бывший функционер 
«Народного фронта», кроме того, по 
данным наших собеседников, он не-
плохо знает и самого Зеленского.

В Чернигове штаб «ведет» пред-
приниматель Павел Халимон, судя 
по биографии, раньше он работал в 
регистрационной службе и Прилук-
ском суде. А еще «Вести» обнаружили 
данные о том, что Павел Халимон бо-
ролся за кресло мэра Прилук в 2014-м 
(самовыдвиженец), а в 2015-м пытал-
ся пройти в Черниговский облсовет 
от партии «Наш край» — его имя до 
сих пор значится на партийном сайте.

ПРОДЮСЕРЫ И АКТИВИСТЫ
В Харькове главным штабистом стал 
Павел Сушко. Это известный про-
дюсер (компания Prime Story Pictures, 
фильм «Dzidzio Контрабас») и также 
выходец с госслужбы — он руководил 
пограничными подразделениями в 
Золочевском, Дергачевском, Волчан-
ском и Харьковском районах. Любо-
пытно, что соорганизатором встречи 

«Зе!» с народом в Харькове стал Сер-
гей Ряполов, активист Евромайдана, 
который проходит в статусе потерпев-
шего по делу мэра Харькова Геннадия 
Кернеса (обвинение доказывает, что 
градоначальник и два его охранника 
замешаны в похищении, пытках и 
угрозе убийством Ряполову). А в Жи-
томирской области команду «Зе!» на 
выборы поведет бывший продюсер 
«Другої Ріки» Евгений Яремчук (сей-
час — директор фирмы «Ростмедиа.
ТВ», имеет бизнес с экс-вице-мэром 
Житомира Матвеем Хреновым). Кста-
ти, около четырех лет назад Яремчук 
значился активным членом местной 
ячейки «Самопомочи».

А вот в Николаеве, Херсоне, Кро-
пивницком руководители ячеек 
пока не назначены. «В этих областях 
предложения (предполагаемым ру-
ководителям штабов) уже сделаны, 
ждем их ответов», — ответили «Ве-
стям» в офисе кандидата. Комменти-
руя «переток» местных элит в штаб 
кандидата-комика, эксперты напо-
минают поговорку: «В украинской 
политике вовремя предать — означает 
предвидеть». «В том, что они пошли 
по штабам Зеленского, нет ничего 
удивительного — бегут, во-первых, от 
действующей власти, и, во-вторых, 
видят некоторые перспективы если не 
на президентских, то на парламент-
ских выборах, — утверждает полит-
технолог Андрей Золотарев. — Задача 
Зеленского теперь — избегать людей, 
которые были «вмазаны» в старые 
властные схемы, договорняки и заку-
лисные торги. Они могут его топить». 
Показательно, что политтехнологи 
власти начали предпринимать кон-
трмеры против кандидата «Зе!» отно-
сительно недавно (посылы о «клоуне в 
политике» и непрофессионализме на-
чали появляться в риторике пропре-
зидентских спикеров в конце января). 
«Политтехнологи Порошенко раскру-
чивают схему: Петр и Владимир во 
втором туре. Там уже планируют за-
кручивать медийную электоральную 
машину против Зеленского, акценти-
руя на его комедийной роли. Неслу-
чайно последние рекламные борды 
президента несут посыл о том, что «он 
один может сохранить государство», 
— отмечает политолог Вадим Карасев.

«ЗЕ!» ПРИРАСТАЕТ ЗА СЧЕТ 
«СВОБОДЫ» И УКРОПА
Тенденция миграции местных элит в штабы Зеленского продолжилась: кроме «Батькивщины», команда прирастает за счет 
полит- и бизнес-деятелей уровня города и области, еще пару лет назад сотрудничавших с действующей властью

«Бегут от власти, 
видят перспективы 
на парламентских 
выборах»

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua
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Стоимость аренды в Киеве на-
чала снижаться. Низкая покупа-
тельная способность и заоблачная 
коммуналка все-таки вынуждают 
собственников умерить аппети-
ты. Иначе найти квартирантов во-
обще невозможно, а жилье просто 
простаивает без съемщиков. Как 
рассказал председатель правле-
ния Ассоциации специалистов по 
недвижимости Украины Владис-
лав Кулишенко, если самые бюд-
жетные варианты до 7 тыс. грн 
пока держат ценовую планку, то 
одно- и двухкомнатные кварти-
ры в относительно новых домах 
сейчас сдаются на  2–3 тыс. грн/
месяц дешевле, чем всего пару ме-
сяцев назад. Подобрать неплохой 
вариант сегодня запросто можно 
за 10–11 тыс. грн.

ДЕШЕВЕЕТ, НО НЕ ВСЕ
Снижение ценников заметили и 
другие участники рынка. По их сло-
вам, падать арендные ставки начали 
уже с начала года.

«Есть определенный откат цены 
из-за существенного снижения 
спроса в январе-феврале. Боль-
ше всего упал в цене средний сег-
мент, а также квартиры, которые 
находятся не в пешей доступности 
от метро, т. е. в спальных районах. 
Близость к метро и год постройки 
дома пока остаются в приорите-
те у арендаторов», — подметила в 
разговоре с нами директор агент-
ства недвижимости «Левый Берег» 
Оксана Суслова.

Темпы снижения цен на аренду 
пока незначительны, говорят ри-
елторы, поскольку хозяева до по-
следнего не хотят опускать ставки. 
В среднем собственники готовы 
уступать не более 10% от начальной 
заявленной стоимости. Но даль-
нейшее снижение спроса будет их 
стимулировать пересматривать 
ценники быстрее.

Бюджетное жилье как было в 
дефиците, так и осталось. Поэто-
му, хотя его предложение на рынке 
тоже увеличивается, рассчитывать 
квартирантам на более существен-
ную скидку в ближайшем будущем 
вряд ли стоит. Близится весна, а с 
ней и активизация рынка. И если 
сейчас квартиросъемщики диктуют 
условия, то с приходом тепла кон-
куренция за самые востребованные 
квартиры будет только увеличивать-
ся. Подогреет рынок и старт сезона 
ремонтов. Многие строители прие-
дут в Киев на работу и будут активно 
подыскивать себе жилье.

ВСПОМНИЛИ О КОММУНАЛКАХ
Те собственники квартир, кто не со-
гласен понижать ценники, пробуют 
новые форматы сдачи своего жилья 
в аренду: независимо от этажа, они 
предлагают свои квартиры под офи-
сы закрытого типа или просто ищут 
уже не одного арендатора, а сразу 
нескольких, чтобы сдать квартиру 
покомнатно. Так можно выторговать 
примерно на 15–20% больше, чем в 
случае с единственным съемщиком. 
К тому же сами клиенты также чаще 
начинают интересоваться именно 
таким видом аренды.

«Люди чаще звонят с просьбой 
подыскать именно комнату. Из-за 
высоких коммунальных платежей 
люди кооперируются друг с другом 
для съема жилья. Даже одноком-
натную квартиру могут снимать 
одновременно, скажем, две девуш-
ки. Именно они объединяются чаще 
всего», — говорит Кулишенко.

Стоимость отдельных комнат в 
Киеве с нормальным ремонтом ва-
рьируется нынче от 2500 до 3500 
грн/месяц. Можно найти варианты 
и подешевле. В интернете также по-
являются объявления, например, от 
пожилых одиноких людей, которые 
в обмен на приличную скидку по-
просят помогать им по дому.

Неохотно уступают в цене и ри-
елторы. За каждую сделку аренды 
они по-прежнему берут с заказ-
чика услуги 50% от ежемесячной 
стоимости квартиры. Впрочем, они 
уверены, что услуги того стоят. И в 
очередной раз предостерегают: если 
человек решает найти себе жилье 
самостоятельно, стоит быть пре-
дельно аккуратным — мошенники с 
рынка никуда не делись.

Нередко потенциальная жертва 
клюет на выгодное предложение об 
аренде в интернете и, поддавшись 
уговорам «собственников», пере-
числяет им предоплату на личную 
банковскую карту. Стоит ли гово-
рит, что ни квартиры, ни своих де-
нег наивный арендатор в итоге не 
получает. Вместе с тем риелторы 
подмечают, что злоумышленникам 
в последнее время все сложнее ис-
пользовать такую уловку.

Денис ВЕРГУН

Весной украинцам поднимут 
цены на газ. В целом в ближайший 
год голубое топливо для потреби-
телей подорожает примерно на 45%. 
По словам экспертов, это неминуе-
мо приведет вначале к росту тари-
фов на услуги ЖКХ, а затем обер-
нется повальными неплатежами.

На днях премьер Владимир 
Гройсман заявлял, что вынужден 
был поднять цену на газ для на-
селения в конце 2018 года, дабы 
избежать дефолта. Очередное 
«спасение украинцев» в виде повы-
шения цены газа намечено прави-
тельством на 1 мая 2019 года, хотя 
со стороны власти это и не афи-
шируется в связи с предстоящими 
выборами. Но, несмотря на то что 
большая часть украинцев еще пре-
бывает в неведении относительно 
грядущего повышения тарифов, 
коммунальщики уже полным ходом 
готовятся к нему.

«Это повышение цен на газ, но 
получается, что тариф поднимут все 
газовые генерации. Что повлечет да-
лее подъем цен на электроэнергию 
для всех», — рассказал нам советник 
замглавы КГГА по вопросам ЖКХ 
Алексей Тихонов.

СОГЛАСОВЫВАЮТ ТАРИФЫ
Например, КП «Киевтеплоэнерго» 
уже подало на рассмотрение На-
циональной комиссии, осущест-
вляющей регулирование в сферах 
энергетики и коммунальных услуг 
(НКРЭКУ), предложение о пересмо-
тре тарифов на отпуск электриче-
ской и тепловой энергии на ТЭЦ с 1 
мая этого года. Согласно протоколу 
от 15 февраля 2019 года, «Киевте-
плоэнерго» планирует повышение 
тарифов на отопление на 18,75%, а 
на свет — на 31,24%. Проект тари-
фов единогласно поддержан всеми 
участниками заседания, подписан 
заместителем главы КГГА и на-
правлен в НКРЭКУ.

Стоит отметить, что это не окон-
чательный тариф для потребителей, 
а лишь цена производства, которая в 
итоге и ляжет в основу потяжелев-
ших весенних платежек. Это пред-
ложение будет рассматриваться 
регулятором в соответствии с регла-
ментом. Как рассказали нам в «Ки-
евтеплоэнерго», пока только прош-
ли открытые обсуждения тарифа. 
И до утверждения новых ценников 
соответствующим постановлением 
НКРЭКУ люди будут платить по дей-
ствующим тарифам.

«Конечный результат — постанов-
ление НКРЭКУ об установлении та-
рифов киевских ТЭЦ с 1 мая 2019-го. 
Речь пока идет о тарифах на отпуск 
электрической и производство те-
пловой энергии на ТЭЦ. Это не ко-
нечный тариф для потребителей и 
нельзя говорить, что для потребите-

лей он вырастет прямо пропорцио-
нально. Когда именно будут рассчи-
тываться тарифы для потребителей 
и на какой процент они будут отли-
чаться от действующих — в настоя-
щее время неизвестно», — отметили 
в «Киевтеплоэнерго».

ТЕПЛО ПОДОРОЖАЕТ НА ЧЕТВЕРТЬ
С 1 мая 2019 года ожидается повы-
шение цены газа для населения, 
ориентировочно с 8550 до 9850 грн 
за 1 тыс. куб м (с транспортировкой 
и НДС). А поскольку в структуре 
производства тепловой энергии газ 
занимает около 70%, соответствен-
но предприятия теплокоммунэнер-
го подают документы на пересчет 
тарифов.

«В ближайшее время все произво-
дители тепла и горячей воды Украи-
ны также опубликуют свои проекты 
тарифов и будут согласовывать их с 
местными властями и НКРЭКУ. Если 
в ближайшие месяц-два правитель-
ство Украины не пересмотрит усло-
вия сотрудничества с МВФ и не из-
менит план повышения цен на газ, 
во втором полугодии нас ожидает 
рост платежек еще минимум на 20%, 
а в начале 2020 года еще на 25%», — 
уверил ведущий аналитик ОО «Об-
щественный аудит» Тарас Галайда. 
Причем запрошенные у НКРЭКУ та-
рифы учитывают также и понесен-
ные теплокоммунэнерго убытки в 
период с ноября по декабрь 2018-го. 
В этот период коммунальщики уже 

покупали газ по новой цене, а услу-
ги населению предоставляли еще по 
старым расценкам.

«Когда именно будут пересма-
триваться тарифы для потребите-
лей и на какой процент они будут 
отличаться от действующих — пока 
неясно. Не исключено, что это ста-
нет известно ближе к концу лета, 
когда будут приняты новые цены 
на электроэнергию. Пока на пла-
тежки это никак не повлияет, но в 
случае формирования новых тари-
фов для населения, цена 1 Гкал мо-
жет вырасти к осени как минимум 
на 10–12%», — сказал председатель 
комитета ЖКИ, благоустройства, 
экологии и охраны окружающей 
среды Общественного совета при 
КГГА Олег Попенко.

По словам экспертов, подобные 
действия в совокупности со сжати-
ем программы субсидий неминуе-
мо приведут к катастрофическому 
росту долгов, которые к концу года 
могут достигнуть 100 млрд грн.

КОММУНАЛЬЩИКИ 
ГОТОВЯТСЯ К РОСТУ 
ЦЕН НА ГАЗ

Денис ВЕРГУН

Мы выяснили, на сколько в таком случае подорожают свет и тепло и когда 
украинцам начнут приходить новые, еще более шокирующие платежки 

Почему в тарифе на воду 
«зашиты» премии директорам

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

Почему в Киеве продают 
арестованные квартиры

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

В КИЕВЕ 
ДЕШЕВЕЕТ 
АРЕНДА КВАРТИР
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В ходе тотальной декоммуниза-
ции с карты Украины исчезают старые 
названия городов, поселков и сел. При 
этом в стране осталось еще немало 
населенных пунктов, наименования 
которых вызывают если не вопросы, 
то улыбку. «Вести» узнали, почему 
Москали не хотят переименовываться, 
насколько толерантны жители Терпе-
ния и как обстоит финансовый вопрос 
в Деньгах.

БЛАГОДАТЬ В БЛАГОДАТНОЕ  
ЕЩЕ НЕ СНИЗОШЛА
Десятки лет село в Черкасской области 
называлось Чапаевка, а с недавнего 
времени стало Благодатное. Впрочем, 
благодать к вчерашним чапаевцам 
еще не снизошла. «В нашем районе 
есть один-единственный дотационный 
сельсовет — это наш. Население у нас 
очень большое, на балансе — детса-
дик на 135 детей, а средств не хватает. 
Предприятия есть, но небольшие, так 
что живем за счет дотаций и един-
щиков, которые уехали, но налоги нам 
платят», — рассказывает «Вестям» 
бухгалтер Благодатского сельсовета. 

Свое первое название — Чапаевка 
— село получило еще в 1920-х годах 
вместо Богутской Слободки. Как рас-
сказывали старожилы, в село заходила 
дивизия под командованием Василия 
Чапая, что и решили увековечить. Но-
вое название местным тоже нравится, 
но в то, что оно окажется пророче-
ским, они, правда, не сильно верят. 

МОСКАЛИ ХОТЯТ  
ОСТАТЬСЯ МОСКАЛЯМИ

А вот жители села Москали в Черни-
говской области, несмотря на нынеш-
ние отношения с Россией, довольны 
своим местом жительства. Они рас-
сказали «Вестям», что они и дальше 
хотят оставаться Москалями, пусть 
даже в их адрес полетят упреки и кам-
ни. «Название нашего села происходит 
от военных поселенцев из Московии, 
которые после возвращения Любецкой 
волости в княжество Литовское в 1508 
году остались жить на этой террито-
рии. В селе есть несколько старых фа-
милий — например, Подорванов и Ва-
сильевич, так вот они связаны с теми 
московчуками, как у нас их называ-
ют», — рассказывает местный краевед 
Юрий Дахно.

С 1690 по 1732 год Москалями вла-
дели Радичи, гетманские посланцы 
в Москву. Когда-то там был дворец и 
даже казематы, но все было разруше-
но. А сами Москали несколько раз ме-
няли свое название на имя и фамилию 
владельцев: их называли Гавриловка в 
честь Гаврила Красновского и Малявко. 
А потом, в конце XVIII века, как-то все 
вернулось к Москалям. «Мы сейчас не 
хотим переименовывать село. Хотим 
оставаться Москалями: если так исто-
рически сложилось, пусть так и будет», 
— подчеркивает Юрий Дахно.

Сегодня же Москалям живется 
не так хорошо. В селе осталось 23 

дома из 75, газа как не было, так и 
нет. «В селе осталось жить только 
старшее поколение, молодежь уез-
жает. Да и старики на зиму закры-
вают дома и едут в город к детям, а 
весной возвращаются. Но хоть мы 
и Москали, нам Россия не помога-
ет, выживаем за счет приусадеб-
ного хозяйства», — рассказывает 
местная жительница Ирина. 

Рядом с Москалями есть село Мох-
натин с ударением на последнем слоге. 
Но, как говорит краевед, свое смешное 
название оно получило потому, что 
жили там ленивые селяне, у которых 
мох был на заборе. А само село когда-то 
принадлежало мужскому монастырю.  

ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ТЕРПЕНЬЕ
В Мелитопольском районе Запо-
рожской области есть село Терпе-
нье, но, как рассказывают местные 
жители, название не говорит о том, 
что в селе все терпеливы. «У нас и 
преступления бывают, и скандалы, 
как и везде. Хотя мы терпеливы в 
том, что село многонационально и 
все живут мирно: мусульмане, иу-
деи, немцы», — говорит секретарь 
сельсовета Жанна Сегоднева.

Терпенье основано в 1802 году 
общиной тамбовских духоборов, со-
гласно царскому рескрипту пересе-
ленных в Мелитопольский уезд Тав-
рической губернии. Считается, что 
название село получило в память о 
стойкости духоборов, преследовав-
шихся православной церковью. По 
протесту духовенства, царское пра-
вительство в 1841–1843 годах пере-
селило основную часть сектантов на 
Кавказ. С 1845 года в Терпенье по-
селились крестьяне с севера уезда, а 
позднее — из центральных губерний 
России. «Наверное, наше название 
сказывается на том, что народ у нас 
трудолюбивый. Как говорится, терпе-
ние и труд все перетрут. Мы выращи-
ваем знаменитую черешню, которую 
уже поставляем за рубеж. Да и рядом 
с нашим селом есть каменная могила 
и целебные источники, к которым ве-
дет дорога и через наше село», — под-
черкивает Жанна Сегоднева. 

ПУКОВЧАНЕ ГОРДЯТСЯ ПУКОВОМ
Одно из самых необычных названий 
села в Ивано-Франковской области 
— это Пуков. Но, собственно, сами пу-
ковчане относятся к названию не без 
юмора. А так как точного, проверен-
ного происхождения названия нет, то 
придумывают разные легенды. Одни 
говорят, что вокруг росли буковые 
леса и село называли Буков, но пан 
не мог выговорить букву «Б», поэто-
му первая буква и была заменена на 
«П». Другие же уверяли, что через 
село шла дорога, и название пошло от 
«пути», но интерпретировалось в ходе 
эксплуатации. А злые языки уверяют, 
что название пошло от того, что мест-
ные жители любили бобовые. Но как 
бы то ни было, а сами пуковцы своим 
названием гордятся. «Мы довольны 
названием, нам оно нравится. Оно не 
такое, как у всех, и мы ни за что его 
не поменяем. Вот когда говоришь, 
что ты из Пукова, сразу у собесед-
ника настроение поднимается — он 
улыбается», — рассказывает сотруд-
ник Пуковского сельсовета и уверяет, 
что пуковчане гордятся своим селом. 
Оно основано более 560 лет назад, 
и в нем всегда проживали зажиточ-
ные граждане. А еще Пуков славится 
свадебными караваями — «долями» 
(«судьбами»), вышивками, заповедни-
ком с Чертовой горой и тем, что в селе 
бывал Роман Шухевич.

А вот что касается проблем, так они 
такие же, как и везде: население сокра-
тилось, молодежь в поисках работы 
уезжает за границу, а из-за ям на доро-
ге рейсовые автобусы почти не ходят. 

«МЫ ВСЕ РАВНО ХОТИМ 
ОСТАВАТЬСЯ МОСКАЛЯМИ»
«Вести» поговорили с жителями сел, у которых необычные названия. Почти везде слагают легенды о своем 
происхождении и не хотят ничего менять, кроме плохих дорог и отсутствия денег

Алла ДУНИНА
dunina_alla@vesti.ua

В Украине есть немало сел с до-
вольно странными названиями 
— Куклы, Деньги, Борщи, Песец, 
Бухалово, а в Закарпатской 
области есть Большие Геевцы, 
Малые Геевцы и Русские Геев-
цы. Как сказали в сельсовете 
«Вестям», откуда взялось это 
название, они не знают. Но к ним 
часто звонят шутники, пытаясь 
разыграть и задавая разные 
провокационные вопросы. 
Об истории происхождения на-
звания села Деньги, что в Чер-
касской области, рассказывают 
две легенды. По одной, деревню 
основал богатый казак День-
га, а по второй — татары, когда 
возвращались с награбленным 
добром в Крым, потеряли в 
том месте часть своей добычи, 
отсюда и произошло название. 
Но сегодня, как рассказывают 
в сельсовете, с деньгами в селе 
негусто.

Бухалово и Деньги  
без гроша
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ИНТЕРВЬЮ
— Андрей, причина того, что 

в этом году никто от Украины 
не поедет на Евровидение, — 
неуступчивость артистов или 
политика?
— При чем здесь артист? Артист 
в данном случае выполнил свои 
обязательства — подготовил пес-
ню и участвовал в этом жутком 
стрессе. Не знаю, как в других 
странах, но участие у нас — это 
треш и ад. На самом Евровидении 
— ты уже как будто на курорте. 
Да, сложно, да нужно соблюдать 
график, но там есть уважение и 
нет оскорбительных выпадов и 
атмосферы, как будто ты пре-
ступник. А у нас это есть.

— MARUV правильно поступила, 
отказавшись подписывать кон-
тракт «Суспiльного»?
— Я не знаю, какие у нее на это 
были причины. Я тоже подпи-
сывал такой контракт, и там был 
единственный пункт, который 
отличался, — отмена концертов 
на три месяца в России. По всей 
видимости, ее не устроили другие 
пункты — возможность EBU кор-
ректировать номер. Думаю, ее это 
смутило очень сильно. Ей не по-
нравилось, что вещательный со-
вет может вмешиваться в номер, 
а это элемент некой несвободы. 
Но это стандартные требования. 

— А может, ее больше всего, 
все-таки, смутил пункт запрета 
гастролей в России, поскольку 
у нее на апрель запланировано 
два сольных выступления в Мо-
скве и Санкт-Петербурге? 
— Это вопрос не ко мне, а к ней. Но 
я считаю, что она все равно в выи-
грыше. Для меня она до этого была 
неизвестной певицей — сидя на 
отборочных, я впервые услышал 
MARUV и эту песню. Мне пока-
зывали потом другие ее песни, но 
тогда для меня это был обычный 
фон. Но благодаря этой ситуации 
она теперь в таком шоколаде, осо-
бенно для того жанра, в котором 
она работает, — я его называю му-
зыкальным стриптизом. Хотя она 
это называет «интеллигентная 
провокация». Потом ее упрекали 
в примитивности текста — а вы 
хотели услышать «Шевченкiвськi 
рядки», зачем? В рамках жанра, в 
котором она работает, это все бы-
стро запоминается, и у меня к ней 
вообще нет никаких вопросов.   
   
— Стоит ли в следующем году 
всем участникам Национального 
отбора предварительно задавать 
вопросы о гастролях в России, 
родственниках в Крыму и прора-
батывать биографию каждого?
— При этом надо обязательно 
сдать мочу и кал, анализ крови и 
флюорографию. Чтобы вопро-
сов не возникало. Я еще во время 
Нацотбора сказал: «Почему это 

нельзя было узнать заранее, если 
это вызывает такие спорные мо-
менты?» Если вы считаете, что 
Андрей Данилко будет тянуть 
«Казку» и заангажирован — убе-
рите его из жюри или не берите 
группу KAZKA. Если «Суспiльне» 
утверждает список участников, — 
а это так, — то проверьте все эти 
моменты, которые могут вызвать 
вопросы. Но зачем превращать 
прямой эфир в комсомольское со-
брание? Я чувствовал себя очень 
неловко. Слава богу, что выпил 
гидазепам, чтобы быть в рамках 
допустимого. Иначе мог бы со-
рваться. Я реально пытался спасти 
ситуацию, которая уже начинала 
переходить какие-то границы, и 
мне было очень неприятно.

— Если сравнивать договор, ко-
торый подписывали все прежние 
участники Евровидения от Укра-
ины, и тот, который предложили 
подписать MARUV, то в них есть 
отличие в одном пункте — запрет 
гастролей в России.
— Свой договор я подписывал 
так, как будто к старой бабушке 
пришли черные риелторы и она, 
ничего не соображая, постави-
ла свой автограф. Это реаль-
ный стресс — ты ждешь, когда 
это все закончится. Когда за-
кончилось мое Евровидение в 
Хельсинки, я сидел в гримерке, 
вокруг пластмассовые стены, 
никого нет, на мне мокрая фут-
болка, и я смотрю на свой теле-
фон, где льются СМС. А ты не 
можешь его выключить, потому 
что сообщения приходят пото-
ком. Если бы меня спросили: «Ан-
дрей, ты хочешь это повторить 
еще раз — вспомнить юность?!» 
То я скажу — никогда! 

— Считаете ли вы, что если вве-
сти ограничения для артистов, 
которые выступали в 
России, то уровень На-
цотбора в следующем 
году упадет?
— Такая вероятность 
есть. Я как в воду гля-
дел. Еще в прошлый 
раз, когда послал 
одного администра-
тора, все время был в 
режиме какого-то оправ-
дывания. Я говорил — не надо 
бегать и орать из зала, не надо мне 
мешать. Если у меня возникают 
вопросы, как у члена жюри, то по-
чему я не могу их задать? Вообще 
за такое промо, которое мы сдела-
ли этой певице (речь о TAYANNA. 
— Авт.), они должны были мне еще 
бутылку поставить. Но не в этом 
дело. Я тогда предложил такой мо-
мент: выбрать какой-то год, чтобы 
вообще не проводить отборочные. 
У Национального канала есть такое 
право — закрытым голосованием 
жюри выбрать того, кто поедет на 
Евровидение. Например, Россия 
все время так делает. Каждый год 
они посылают представителя на 
Евровидение, ни у кого ничего не 
спрашивая. Как раз все немного 
передохнут, наберутся сил и под-
готовятся. Благодаря этой паузе 
исчезнет ощущение, что каждый 
год — одно и то же и приходят одни 
и те же артисты. В результате ни-
кто в этом году не представляет 
нашу страну, и это ужасно.

— Ужас в чем?
— Ужас в том, что реальные претен-
денты на поездку были — KAZKA, 
MARUV и те же Freedom Jazz. 

«Зачем превра-
щать прямой эфир 
в комсомольское 
собрание?»

Николай МИЛИНЕВСКИЙ

�ДАЖЕ ЗА 
СТО ТЫСЯЧ 
ДОЛЛАРОВ 
Я БЫ НЕ 
УЧАСТВОВАЛ 
В НАЦОТБОРЕ�
Андрей Данилко, который уже в четвертый раз судил 
Национальный отбор на Евровидение, рассказал нам о том, 
почему MARUV после всего этого скандала — в шоколаде, как 
нужно изменить правила Нацотбора и стоит ли принять закон, 
запрещающий украинским артистам выступать в России
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— Нанесет ли какой-то имид-
жевый ущерб стране то, что мы 
внутри у себя так и не разобра-
лись и никого не отправили на 
Евровидение?
— Я к этому не имею никакого от-
ношения, потому что они не хотят 
меня слушать. Когда я даю какие-
то советы, они, почему-то, видят 
в этом мой личностный интерес. 

— Если у нас все так сильно 
упирается в концерты наших ар-
тистов в России, то, может, стоит 
один раз принять закон, который 
запретит или разрешит нашим 
исполнителям гастролировать в 
этой стране?
— Артисты такие же люди, как все 
остальные, или из чего-то друго-
го сделаны? Тогда нужно запре-
тить поезд, узнать, кто работает 
в гостиницах и на стройках там. 
Почему это касается только арти-
стов? Артисты такие же заробит-
чане, как и обычный человек. По-
нятно, что есть какие-то моменты 
— участие в премиях или другие 
неуместные появления. 

— Артист всегда в центре вни-
мания, и он влияет на массовое 
мнение своим поведением и вы-
сказываниями.
— А как это касается выступлений 
артистов и как влияет? 

— Тогда верите ли вы в то, что 
артисты — это голуби мира?
— Ну да — голуби мира. Если вы 
хотите раз и навсегда закрыть 
этот вопрос — примите этот за-
кон. Сейчас артисты, которые 
там выступают, ничего не нару-
шают. А вопрос о том, насколько 
это морально, то давайте сейчас 
заглянем в Верховную Раду и по-
смотрим, какие там моралисты. 
Так что давайте не будем. Если 
обычные люди не находят рабо-
ту здесь, то как им жить? Они не 
могут уехать на Запад из-за язы-
ковой проблемы. А артист едет 
туда, куда его зовут. Со стороны 
говорят, что у артистов огром-
ные гонорары, но не учитывают 
затратной части. Государство 
как-то помогает им, обеспечива-
ет чем-то, содержит как-то, есть 
какая-то дотация? 

— Артист может жить и работать 
в пределах Украины? Достаточ-
но ли им этого с точки зрения 
ведения бизнеса или гастроли в 
России — это необходимость?
— Денег не бывает много. Если бы 
артистам, которые здесь могут 
возмущаться и гнать на других 
артистов, которые ездят в Рос-
сию, предложили туда поехать, 
поверьте мне, они были бы там. 
Их просто не зовут. 

— Но «Океан Эльзы» и «Бум-
бокс» отказались от гастролей в 
России.
— Они обеспеченные люди дру-
гого уровня. Меня тоже зовут, но 
я публично нигде не выступаю. 
Бывают заказные акции — муж 
русский, а жена украинка — и 
они, чтобы не подставлять меня и 
коллектив, могут проводить это в 
Швейцарии, а не в Москве. Меня 
это устраивает.  

— Вслед за MARUV почти все от-
казались от поездки на Еврови-
дение. Это проявление солидар-
ности с ней? 
— Послушайте! Есть победитель-
ница — ее выбрали люди. Но На-

циональный комитет и певица 
MARUV не договорились. А соли-
дарность, я думаю, была у «брю-
нетов». Freedom Jazz отказались 
по понятным причинам. Беремен-
ность солистки — лишь одна из 
них. Я думаю, что они не готови-
лись к этой поездке. Это финан-
сово затратная история. KAZKA 
готова была победить, они хотели 
участвовать. Но в этой конфликт-
ной ситуации, которая произо-
шла, и те разговоры о том, что их 
специально тянут, — скажут, что 
MARUV убрали специально, что-
бы поехала KAZKA. У меня такое 
впечатление, что именно нашим 
людям даешь что-то хорошее, а 
они все равно в этом ищут что-то 
плохое, а не найдя, расстраивают-
ся. Как такое может быть? Объяс-
ните, что лично мне от того, пое-
дет KAZKA или MARUV?  — Значит 
есть вопросы и к жюри. Может, 
нужно и в голосовании менять 
правила? 
— Я еще в том году хотел пред-
ложить новую форму голосова-
ния, чтобы не было технических 
побед, как получилось с группой 
O.Torvald. Когда выигрывает Джа-
мала, значит это победа нашей 
Украины, а если не самое завид-
ное место получает O.Torvald, 
то виновато жюри. Но у меня 
такой же один балл, как и у тех, 
кто голосует с телефона. Я пред-
ложил такой современный мо-
мент — чтобы зеркально с жюри 
сидели блогеры, которые в этом 
шарят. Например, мне нравится 
блогер RAMusic, который говорит 
абсолютно адекватные вещи, с 
юмором, профессионально и без 
заангажированности. Когда не-
кий продюсер начинает говорить: 
«Почему в жюри сидят эти?» — я 
понимаю его, потому что он там 
хочет сидеть, но он никому не ну-
жен. А мы сидим там, потому что 
к этому причастны — у Джамалы 
там первое место, у меня — вто-
рое, Филатов сделал аранжиров-
ку, и он в этом шарит. В жюри 
сидят не случайные люди. Я раз-
бираю каждую песню и номер с 
учетом этого конкурса. Я никого 
не хочу обидеть.

— Интерес к этому конкурсу со 
стороны наших звезд и артистов 
второго эшелона после этого 
Нацотбора упадет, потому что 
все поняли, что политика влияет 
на результат, и СМС, которые 
отправляют люди, мало что 
значат. Может, лучше проводить 
батл между победителями шоу 
«Х-Фактор» и «Голос страны», 
а какой-то хит-мейкер напишет 
победителю песню?     
— Возможна и такая форма, она 
может быть разной. Когда я уча-
ствовал в этом конкурсе, то это 
было престижно. Человек, ко-
торый имеет в стране глобаль-
ную популярность, представляет 
страну на песенном конкурсе. Но 
со временем это сошло на нет. 
Даже человеку, который в стране 
популярен, это может только по-
мешать. Мне кажется, что сейчас 
Евровидение — это конкурс для 
молодых, талантливых и начи-
нающих людей, которые могут 
себя там проявить и получить 
аудиторию. Когда на этом На-
цотборе у нас в качестве гостей 
выступали чехи — хорошие ре-
бята, спокойные, — я слушал их 
и забыл, что я член жюри. В них 
не было нервозности. А все наши 
участники выходят на сцену — и 

это всегда нервозность. Они всег-
да заходят в клетку с тигром. Это 
такая обстановка, которая раз-
дражает и меня. Она мне вообще 
не нравится. Почему у нас так: 
куда бы ни приехал, ты все вре-
мя кому-то что-то доказываешь? 
А в Америке все радуются — спо-
койнее, чем там, я нигде себя не 
чувствовал. Это происходит по-
тому, что все включаются в игру. 
А здесь смотрят на тебя и думают: 
у, тварь, кто ж тебя тянет и с кем 
ты спишь?! 

— Есть еще один вариант прове-
дения конкурса, о котором писала 
Оля Полякова, — участие звезд за 
деньги. Например, она была гото-
ва принять участие в Нацотборе 
в этом году за $50 тыс. Может, 
действительно приглашать звезд 
в отбор на Евровидение и платить 
им за участие? Думаю, что шоу от 
этого выиграет.
— Мало ли, что она предложила! 
И что? Вы думаете, что шоу от 
этого выиграет? Этот артист мо-
жет быть популярен, но вторичен 
и неинтересен. Те, кто участвуют, 
хотят этого, и это их желание. 
Все-таки это некое соревнование. 
Новую форму надо искать, хотя я 
сейчас не готов сказать, как это 
должно быть. Но я точно знаю, 
что это не должно быть так, как в 
этом году.  

— Если вам предложат принять 
участие в Национальном отборе 
за деньги — $100 тыс., вы согла-
ситесь? Готовы будете выслуши-
вать реплики ведущего и жюри?  
— Во-первых, я не буду этого де-
лать. И эта сумма вообще меня не 
устраивает. Она очень маленькая 
для этой нервотрепки. Это вооб-
ще не стоит того. 

— Вы, как член жюри, получаете 
какой-то гонорар за судейство?
— Каждая работа должна как-то 
оплачиваться. Вам надо мое мнение 
— я могу поучаствовать, но это мое 
время. Если операторы получают 
какие-то деньги за это, то почему я 
не должен. Я никогда не делаю это 
бесплатно, и если людей это устраи-
вает, то я работаю за деньги. 

— В этом году очень высоки шан-
сы на то, что в Евровидении побе-
дит Сергей Лазарев от России, — 
об этом говорят букмекеры. Стоит 
ли, в таком случае, ехать нашему 
артисту в Россию?
— Букмекерам я вообще не верю. 
Они, не слыша песню, поставили 
Сергея на первое место. Это толь-
ко из-за того, что его лучше всех 
знают среди участников? Тогда 
это очень странно. В позапро-
шлом году лидером у букмекеров 
до последнего был итальянец, он 
мне тоже был очень симпатичен. 
Но в результате он оказался на 
четвертом месте, а выиграл че-
ловек с абсолютно нестандартной 
песней — Сальвадор Собрал. Поэ-
тому давайте подождем и увидим, 
кто выиграет в этом году.  

— Поскольку вы на одном лейбле 
с группой KAZKA, то объясните 
мне, почему для конкурса взяли 
ту песню, которую написал Рус-
лан Квинта, отбиравший участни-
ков для этого шоу?
— Песня не писалась для этого кон-
курса, и до него они уже начина-

ли ее исполнять и обкатывать. Но 
так случилось, разве это наруша-
ет правила? Нет. Но, естественно, 
люди подумали, что KAZKA суют. 
Возможно, это тоже сыграло свою 
роль. Наши люди хотят так видеть. 
Мы живем в стране, где процве-
тает коррупция и все меряют по 
себе. Участвовала бы Инна, которая 
играет маму Сердючки, в этом кон-
курсе и спела бы плохо, то я бы все 
равно поставил ей единицу. Я могу 
быть абсолютно объективен, хотя 
это может людям казаться чем-то 
фантастическим. Причем у меня 
нет вкусовщины, я могу вообще не 
слушать такую музыку, но я пони-
маю, что в рамках этого конкурса 
что-то будет хорошо, а что-то пло-
хо. Никто особо и не скрывал, что 
автор песни Руслан Квинта. 

— Однако это все равно вызвало 
пересуды. 
— Мы потом тоже за кулисами 
сцепились из-за того, что я пред-
ставитель лейбла и меня упрекали 
в том, что я тяну «Казку». Но я и 
в прошлом году был представите-
лем этого лейбла. Почему я тогда 
поставил им низкую оценку? Я 
сказал, что они зеленые и не под-
ходят. Почему тогда не сказали: 
«Как он мог зарубить?! Да у тебя 
руки в крови!» Они же любят та-
кое говорить. Но за год KAZKA 
абсолютно выросла и обкаталась, 
получила колоссальные просмо-
тры. Да, там были неточные мо-
менты. Но когда к ним прицепи-
лись, я был удивлен, я же смотрю 
все это. Я никогда не смотрю эти 
выступления в YouTube, а в этот 
раз налил себе рюмочку и сел пе-
ресматривать. У MARUV мне ку-
плеты показались скучноватыми. 
А сев смотреть KAZKA, я думал, 
что у меня сейчас начнут заво-
рачиваться уши. Но неточности 
были у всех, про каждого я могу 
такое сказать. Но почему-то про 
других никто этого не говорил. 

«Объясните, что 
лично мне от того, 
поедет KAZKA или 
MARUV?»
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Смарт-часы с гибким экраном
Кроме смартфонов гибкими стали умные часы. Китайская компания Nubia представила 
на выставке коммерческую версию умных часов Nubia Alpha со сгибающимся экра-
ном. Прототип этого устройства был презентован еще в августе 2018 года, и теперь в 
Барселоне все увидели серийную модель. Разработчики решили создать умные часы 
с возможностями смартфона. Внешне устройство выглядит как браслет, который 
надевается на запястье. В него встроен гибкий дисплей с диагональю 4 дюйма, 
с разрешением 960 × 192 точки и соотношением сторон 36:9. Рядом с экраном 
располагается 5 Мп камера для съемки фото и видео. Влагозащищенный корпус 
позволяет плавать и принимать душ, не снимая устройство. Для спортсменов в Nubia 
Alpha встроены датчики для отслеживания физической активности пользователя: 
реализованы возможности фитнес-трекеров, отслеживание ЧСС, фазы сна и разные 
показатели физической активности. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 
Wear 2100, поддерживается беспроводная связь Bluetooth и Wi-Fi. Объем оперативной 
памяти составляет только 1 Гбайт, флеш-память — 8 Гбайт. Устройство поддерживает 
сенсорное и жестовое управление. Аккумуляторная батарея емкостью 500 мА·ч обеспечи-
вает работу устройства в течение 48 часов. Производитель выпустил сразу две версии умных 
часов: с поддержкой сотовых сетей (технология eSIM) — €550 и с поддержкой только Wi-Fi — €450.

МicroSD на 1 Терабайт — 
новая эра карт памяти

Сразу две компании 
— Micron Technology и 
SanDisc — объявили 
о начале выпуска 
карт памяти microSD 
для мобильных 

устройств вместимо-
стью 1 ТБ. Теперь в телефоны можно 

годами складировать фото и обрабаты-
вать видео, не заморачиваясь переносом 
информации на компьютер. Карта памяти 
от Micron емкостью 1 ТБ обладает макси-
мальной скоростью чтения — до 100 МБ/с 
и обеспечивает максимальную скорость 
записи — до 95 МБ/с. Карта памяти от 
SanDisk дает возможность записывать 
данные со скоростью 160 МБ/с, но не-
много проигрывает в скорости записи 
— до 90 МБ/с. Обе компании обещают 
серийный коммерческий выпуск в 2019 
году: карта SanDisc поступит в продажу 
в апреле, заявлена цена $450, а карта от 
Micron выйдет на рынок летом, цена пока 
не оглашается. Карты вместимостью 1 
ТБ рассчитаны на смартфоны топового 
уровня, которые поддерживают запись 
видео с качеством 4К, а также пригодят-
ся тем, кто покупает игровые гаджеты.

Умный концентратор от HTC
На выставке впервые дебютировало необычное устройство — 5G 
Hub, разработанное компанией HTC. Производитель назвал свою 
разработку «первый в мире мобильный интеллектуальный кон-
центратор с поддержкой сетей пятого поколения». Симпатичный 
гаджет совмещает в себе функции мобильной точки доступа с 
поддержкой 5G и развлекательное устройство под управлением 
операционной системы Android 9.0 Pie с надстройкой HTC Sense. 
Технически устройство оснащено однокристальной системой 
Snapdragon 855 и модемом Snapdragon X50, память — 4 ГБ ОЗУ и 
32 ГБ ПЗУ. Внешне 5G Hub — это небольшая ассиметричная коро-
бочка с пятидюймовым экраном разрешением 1280 х 720 пикселей, 
стереодинамиками и микрофоном для распознавания голосовых команд. В концентраторе предусмотрена 
возможность вывода изображения на большой экран формата 4К. Для чего может понадобиться такая 
штука? Во-первых, для раздачи мобильного интернета в квартире или небольшом офисе — через Wi-Fi к 
устройству могут одновременно подключиться сразу 20 пользователей. Во-вторых, в качестве устройства, 
управляющего системой умного дома. В-третьих, это мобильная точка доступа, которую можно везде брать 
с собой — в нее встроен аккумулятор емкостью 7660 мА/ч. Многофункциональное устройство HTC 5G Hub 
поступит в продажу в следующем квартале. Цена пока не раскрывается.

Смартфон-кирпич с батареей на 
18 000 мА/час
Не самое симпатичное, но одно 
из ожидаемых устройств 
продемонстрировала 
компания Avenir 
Telecom. Смарт-
фон Energizer 
Power Max P18K 
Pop с рекорд-
ной батареей на 18 
000 мА/ч уже успел 
получить прозвище 
«кирпич» — его толщина 
составляет 18 мм, что довольно 
много по меркам современных смартфонов. Производители 
обещают, что Energizer в состоянии демонстрировать непре-
рывное видео в течение двух суток и до недели в смешанном 
режиме. Заявленное время автономной работы достигает 50 
суток в режиме ожидания. Новинка оснащена 6,2-дюймовым 
экраном формата Full HD+ с разрешением 2280 × 1080 точек. 
Начинка — восьмиядерный процессор MediaTek Helio P70, 6 ГБ 
ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ. У смартфона так называемые «многогла-
зые» камеры: основная состоит из трех модулей — на 12 млн, 
5 млн и 2 млн пикселей, фронтальная — выдвижная, состоит 
из двух датчиков на 16 млн и 2 млн пикселей. Поддерживает-
ся быстрая зарядка, но полный цикл ее займет восемь часов. 
Применена операционная система Android 9.0 Pie. Допуска-
ется установка двух SIM-карт. В продажу Energizer Power Max 
P18K Pop поступит в июне по ориентировочной цене €600.

В Барселоне прошла ежегодная 
крупнейшая выставка мобильных 
технологий MWC-2019. Если в про-
шлом году компании стремились 
увеличить количество камер в новых 

моделях смартфонов, то в этом самой 
популярной технологией стали гибкие 
экраны. Для чего это нужно? С раз-
витием технологии гибких дисплеев 
информация будет демонстрировать-
ся на всем подряд — одежде, носимой 
технике, любого типа поверхностях. 

ВЫСТАВКА MWC�2019:
ГИБКИЙ МИР НОВЫХ ОБЪЕМОВ И СКОРОСТЕЙ
Крупнейшие производители мобильной техники предъявили свои новые гнущиеся смартфоны, анонсировали выпуск самых 
объемных карт памяти и продемонстрировали готовность во всеоружии встретить запуск нового стандарта связи 5G

Ирина САВИНА

Смартфоны теперь гнутся 
и складываются
Сразу несколько брендов продемон-
стрировали свои достижения в раз-
работке нового типа экранов, которые 
могут гнуться, складываться и рас-
кладываться. Во-первых, за неделю до 
выставки компания Samsung объявила 
о начале выпуска складного смартфона 
Samsung Galaxy Fold. На выставке уже 
можно было пощупать все возможности 
Galaxy Fold, который имеет сразу два 
экрана: один большой для разложен-
ного состояния и один маленький — для 
сложенного. Таким образом Galaxy Fold 
умеет складываться по вертикали. Вну-
тренний экран смартфона с диагональю 
7,3 дюйма — это уже почти планшет. 
Внешний экран с диагональю 4,6 дюйма 
можно использовать, когда смартфон 
находится в сложенном состоянии. 
Толщина устройства — 17 мм в свер-
нутом состоянии, в развернутом виде 
— 6,9 мм. На одном экране Galaxy Fold 
одновременно можно будет работать 
сразу в трех активных приложениях. 
Кроме того, в смартфон встроены сразу 
шесть камер: три из них расположены 
на задней панели телефона, две — на 
внутренней стороне, еще одна — на 
лицевой. Необычно, что сканер отпечат-
ков пальцев разместили не на лицевой 
панели, а на боковой грани. Смартфон 
выйдет в 5G и LTE-версиях. Galaxy Fold 
начнут продавать с 26 апреля по цене 
от $1980.  
Во-вторых, компания Huawei пред-
ставила складной смартфон Mate X с 
8-дюймовым гибким OLED-экраном 
толщиной 5,4 мм. Модель 
китайского производи-
теля, несмотря на более 
высокую цену, имеет ряд 
преимуществ: больший 
экран, меньшую толщину 
корпуса. Смартфон Mate 
X легко складывается, 
раскладывается при на-
жатии на специальную 
кнопку. В сложенном со-
стоянии — это смартфон 
с двумя экранами диа-
гональю 6,6 и 6,38 дюйма 
общей толщиной 11 мм. 
Смартфон получил камеру 

Leica и аккумулятор на 4500 мА*ч. 
Mate X обладает возможностью под-
держки сетей 5G благодаря тандему 
чипсета Kirin 980 и модема Balong 
5000. Продажи Mate X стартуют в 
середине 2019 года. Цена: $2607 за 
модель с ПЗУ — 512 Гб и 8 Гб ОЗУ.
Компания LG не стала использовать 
гибкие дисплеи, и в новом смартфоне 
V50, представленном на MWC-2019 она 
реализовала технологию двух при-
стегиваемых друг к другу экранов. К 
экрану с диагональю 6,4 дюйма можно 
пристегнуть второй с диагональю 6,2 
дюйма — он встроен в чехол-обложку, 
который будет продаваться отдельно. У 
дополнительного экрана свой независи-
мый аккумулятор, данные передаются 
по беспроводной связи. Комбинацию 
из двух экранов можно использовать 
для разных задач. Например, для игр: 
на один экран выводить саму игру, а 
на другой — виртуальный контроллер. 
В случае использования мессендже-
ра, вместо контроллера появится 
полноэкранная клавиатура. Произво-
дитель предлагает использовать V50 
для групповых видеоконференций — в 
результате можно будет видеть сразу 
двоих собеседников, и для прямых 
трансляций на YouTube — сразу ведется 
съемка видео и параллельно можно 
читать комментарии. Одновременно на 
двух экранах можно запускать сразу 
два приложения. Компания планирует 
встроить в новую модель модуль под-
держки сетей 5G. Стоимость V50 пока 
не заявлена.

Сразу две компании 
— Micron Technology и 
SanDisc — объявили 
о начале выпуска 
карт памяти microSD 
для мобильных 

устройств вместимо-
стью 1 ТБ. Теперь в телефоны можно 
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Молоко — 1 л
Яйца — 6 шт.
Мука — 350–400 г
Сахар — 60 г
Соль — на кончике ножа
Растительное масло — 100 мл

Яйца комнатной температуры  
взбейте с солью и сахаром. В яичную 

смесь всыпьте муку и замесите тесто. Оно 
должно получиться гладким и эластичным. 
В тесто вмешайте 50 мл растительного 
масла. Добавьте молоко и соедините 
его с густым тестом. Когда тесто станет 
жидким, долейте оставшиеся 50 мл 
растительного масла. Раскалите сковороду, 
налейте в нее немного масла и дайте 
ему нагреться. Слейте жир и протрите 
дно бумажным полотенцем. На горячую 
сковороду выливайте тесто из расчета, 
что у вас сковорода диаметром около 
20 см, на одну порцию должно уходить 
не более 50 мл теста. Когда блин начнет 
подрумяниваться, а края станут отставать 
и загибаться к середине, подцепите его 
деревянной лопаткой и переверните. Дайте 
подрумяниться с другой стороны. На это 
уйдет 10–15 секунд. 

Бананы — 4 шт.
Коричневый сахар — 2 ст. л.
Корица — 2 ст. л.
Молотая гвоздика — 1 ч. л.
Мускатный орех  
(молотый) — 1,5 ч. л.
Лимон — 0,5 шт.
Сливочное масло — 50 г 

Бананы очистите и нарежьте 
кружочками толщиной 0,5 см. 

В глубокой миске смешайте бананы, 
сахар, корицу, гвоздику и мускатный 
орех, затем выдавите сок половины 
лимона и влейте его к бананам со 
специями. Аккуратно перемешайте, 
чтобы пряности равномерно распре-
делились, но банановые колечки не 
разломались. На сковороде растопите 
сливочное масло и выложите в него 
бананы. Обжаривайте на среднем огне 
5–7 минут, пока сахар не расплавится, 
а бананы не карамелизируются. Пока 
глазурь горячая, полейте ею блинчики.

Сливочное масло — 1 ст. л.
Мука — 2 ст. л.
Молоко — 1,5 ст.
Плавленый сливочный сыр — 200 г
Зелень (укроп, петрушка  
и кинза) — 1 пучок
Болгарский перец — 1 шт.
Мускатный орех — по вкусу
Душистый перец — по вкусу
Соль — 1 щепотка

В сотейнике на медленном огне рас-
топите сливочное масло и добавьте 

к нему муку. Хорошо перемешайте. Когда 
мука приобретет темно-золотистый цвет, 
добавьте молоко. Дайте ему нагреться, 
но не закипеть, и выложите плавленый 
сливочный сыр. Перемешайте, чтобы сыр 
полностью разошелся. Мелко нашинкуйте 
зелень и тонкими полукольцами нарежь-
те болгарский перец. Выложите зелень и 
перец в соус, посолите, добавьте мускатный 
орех и душистый перец. Дайте прогреться 
на медленном огне 10 минут. 

Яйца — 2 шт.
Чеснок — 2 головки
Растительное масло — 300 мл
Соль — 2 ч. л.
Лимон — 1 шт.

Чеснок пропустите через 
пресс. Белки отделите от 

желтков и взбейте до состояния 
крутой пены, посолите и дайте на-
стояться 5–10 минут. Аккуратно вы-
ложите чеснок в белки и взбивайте 
три минуты. Затем в белковую массу 
вливайте, чередуя, растительное 
масло и сок одного лимона. Когда 
все ингредиенты добавлены, взби-
вайте соус еще 15 минут.

Грейпфрут — 1 шт.
Сливочное масло — 1 ст. л.
Сахар — 3 ст. л.

С грейпфрута снимите кожуру 
и пленки. Дольки разделите на 

мелкие части. В сотейнике разогрей-
те сливочное масло и в него выложи-
те грейпфрут, залейте оставшимся 
соком. Дайте фрукту прогреться и 
всыпьте сахар. На небольшом огне, 
постоянно помешивая деревянной 
ложкой, варите 15–20 минут, пока 
он не начнет загустевать. Подавайте 
охлажденным.

Молоко — 0,5 л
Мука — 3 ст. л.
Изюм — 100 г
Чернослив — 50 г
Масло сливочное — 20 г
Сахар — 1 ч. л.
Корица и ванилин —  
на кончике ножа

Молоко, сахар и сливочное масло смешайте в 
кастрюле с толстым дном. Добавьте муку и до-

ведите до кипения. Изюм и чернослив залейте теплой 
водой, дайте постоять 15 минут и просушите на бумаж-
ном полотенце. Чернослив измельчите в блендере до 
состояния крупной крошки. В загустевшую молочную 
смесь добавьте изюм, чернослив, корицу и ванилин и 
перемешайте. Дайте соусу еще раз закипеть.

Очищенные  
тыквенные семечки — 250 г
Авокадо — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Лимон — 0,5 шт.
Петрушка — 10 веточек
Соль — по вкусу
Оливковое масло — по вкусу

Семечки замочите в теплой воде 
на 10 минут, очистите чеснок, а с 

авокадо снимите кожуру и выньте косточ-
ку. Семечки, чеснок, петрушку и авокадо 
пюрируйте в блендере. Добавьте к этой 
массе сок половины лимона, посолите и 
перемешайте. В зависимости от сочности 
авокадо добавляйте оливковое масло: чем 
больше масла, тем более жидкой конси-
стенции получится ваш соус.

Яблоки — 3 шт.
Крахмал — 2 ст. л.
Вода — 300 мл
Сок лимона — 1 ч. л.

Яблоки очистите от кожуры и 
косточек и сделайте из них пюре в 

блендере. Затем переложите в кастрюлю 
с толстым дном, всыпьте сахар, крахмал, 
долейте воды, перемешайте и поставьте 
на маленький огонь. Когда пюре закипит, 
влейте лимонный сок и, помешивая, варите, 
пока содержимое не приобретет консистен-
цию густой сметаны. 

ПРАВИЛЬНЫЕ БЛИНЫ ПОД 
НЕОБЫЧНЫМ СОУСОМ 
Чем начинить блины, 
давно не вопрос: да чем 
угодно! А вот поливку 
делает не каждая хозяйка, 
предпочитая джем 
или сметану. Мы все же 
предлагаем разнообразить 
блюдо и подать его 
с полезной заправкой

Рецепт идеального блина

Яблочный
банановый СыРный из Яичных белков

гРейпфРутовый

Молочный С чеРноСливоМ

из тыквенных  
СеМечек С авокадо

У каждой хозяйки свои хитрости при-
готовления любого блюда, поэтому из одних 
и тех же ингредиентов по одному и тому же 
рецепту блины получаются разные по струк-
туре, вкусу и даже времени приготовления.
Своими хитростями жарки главного блю-
да на Масленицу поделилась наш эксперт 
— шеф-повар Юлия Трикиша

НЕ СМАЗЫВАЙТЕ КАЖДЫЙ РАЗ 
СКОВОРОДКУ ЖИРОМ
Чтобы блинчики получились светлыми и 
одновременно хорошо переворачивались, 

не смазывайте каждый раз сковородку 
жиром. Достаточно первый раз на рас-
каленную сковородку налить столовую 
ложку подсолнечного масла и, когда оно 
нагреется, перелить его в блинную смесь. 
Так тесто станет эластичным, блины будут 
хорошо отставать от сковородки, но при 
этом не будут жирными и темными.

ГОТОВЬТЕ ИЗ ПРОСЕЯННОЙ МУКИ
Муку для теста просеивайте прямо в миску 
с жидкими ингредиентами. Так вы не 
только не допустите, чтобы в тесте были 

комочки, но и мука насытится кислородом, 
и блинчики получатся воздушными.

ДОБАВЛЯЙТЕ ВОДУ
Чтобы блины не прилипали, добавляйте 
в тесто воду из расчета две части молока 
/ одна часть воды. А если хотите, чтобы 
блинчики получились ажурными, вместо 
обычной воды используйте минеральную.

САХАРА ДОЛЖНО БЫТЬ В МЕРУ
Если вы хотите сделать сладкие блины, не 
сыпьте много сахара в тесто, лучше добавьте 

больше сахара в начинку. Чем больше сахара 
в тесте, тем быстрее оно пригорает и при-
липает к сковородке.

ПОСЛЕ ТОГО КАК ЗАВЕЛИ ТЕСТО,  
ДАЙТЕ ЕМУ ОТСТОЯТЬСЯ
Не важно, готовите вы тесто из пшеничной, 
рисовой или овсяной муки. После того как все 
ингредиенты смешаны, дайте постоять блин-
ной смеси в тепле 10–15 минут. За это время 
сухие ингредиенты набухнут, а значит, вы смо-
жете понять, нужно ли еще разбавлять тесто 
водой, чтобы блины получились тонкими.

Виктория РУМЯНОВА

МАСЛЕНИЦА
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В эту первую весеннюю пятницу все 
люди будут находиться под влия-
нием 25-х лунных суток. Это время, 
когда в первую очередь нужно 
прислушиваться к своему внутрен-
нему голосу и доверять интуиции. 
Разум и логическое мышление се-
годня могут выдать неправильный 
результат, а «чуйка», наоборот, 
подсказать верное решение.

ГОРОСКОП 
От астролога

 Лилии Романовой 
lilia.astro.taro@gmail.com

на 1 марта

БЛИЗНЕЦЫ Пришло 
время укротить свой 
нрав и подумать о том, 
чего же вы хотите на 
самом деле.

ВЕСЫ Поразмышляйте: 
живете ли вы, успешно 
продвигаясь вперед, 
или просто постоянно 
убегаете от себя? 

ВОДОЛЕЙ Эту пятницу 
советую вам провести 
рядом с любимым 
человеком или в заня-
тиях любимым делом. 

ДЕВА Эту пятницу 
советую вам посвятить 
своей внешности или 
заняться укреплением 
собственного здоровья.

КОЗЕРОГ Для вас этот 
день приоткроет новые 
горизонты, покажет от-
крывающиеся возмож-
ности и перспективы. 

ЛЕВ Символ дня — че-
репаха. Со своей разме-
ренностью и мудростью 
она поможет в решении 
сложных вопросов.

 

ОВЕН Этот день не 
стоит проводить актив-
но. Он может стать для 
вас удачным, если про-
являть умеренность. 

РАК Ваша цель 
сегодня — проявить 
любовь к самим себе, 
но не впадая в эгоизм 
и самолюбование. 

РЫБЫ В эти лунные 
сутки вам необходимо 
как можно объектив-
нее отнестись к себе, 
но без самокопания. 

СКОРПИОН День 
может стать вполне 
успешным, если неторо-
пливость будет вашим 
главным правилом. 

СТРЕЛЕЦ Эти лунные 
сутки больше всего 
подходят для привыч-
ных дел, которые полу-
чаются у вас хорошо. 

ТЕЛЕЦ Рекомендую 
сегодня излучать 
присущие вам рассуди-
тельность, сдержан-
ность и рациональность.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Степь, где нанду, где олень. 7. Вязаная 
фуфайка для холодной погоды. 8. Такт 
двигателя внутреннего сгорания. 9. То, 
чего ожидают встречающие на плат-
форме вокзала. 10. Наполнитель аэро-
зольного баллончика, разрушающий 
ионосферу. 11. Человек, отличающийся 
иступленной религиозностью. 17. Ши-
рокий и плоский шкаф со многими 
секциями разнообразного назначения. 
18. И опора, и твердыня, и даже цита-
дель. 19. Искусный лакировщик дей-
ствительности. 20. Профилактическая 
акция с дымоходом. 21. Мини-подушка 
для бдений. 22. Актер, сыгравший в 
мюзикле «Сорочинская ярмарка» Со-
лопия Черевика. 23. Занятие, которое 
хоть и боится мастера, но в лес от него не 
убежит. 26. Предводитель, избиравший-
ся в старину воинами на время боевых 
действий. 29. Первая часть имени хозяи-
на кукольного театра, в котором дебю-
тировал Буратино. 32. Название пряного 
острого соуса для жаркого. 33. В этих 
горах находится озеро Титикака. 34. Лег-
кий, горючий и крайне взрывоопасный в 
смеси с воздухом газ. 35. Положительно 
заряженное настроение. 36. Что по-
лучится из чепухи, приготовленной на 
постном масле? 37. Накладывание теней 
на контуры рисунка. 38. Еда, которой не 
надо делиться с другом или отдавать 
врагу. 42. Иаков в немецком паспорте. 
45. Выход из безвыходного положения. 
49. Изумруд — зеленый, ... — красный. 
50. Храбрый лилипут из сказки Корнея 
Чуковского. 51. Дмитрий Старцев из 
чеховского рассказа. 52. Пространство 
земли, подобное Евразии. 53. Слива-
кислятина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Работница, следящая за функцио-
нированием механического устройства. 
3. Верность, твердость во взглядах. 
4. Деталь, превращающая обычный 
экипаж в карету (шут.). 5. Крыша избы 
или хаты. 6. Брюки родом из Англии, на 
которые не хватило материала. 11. Смо-
три фото. 12. Ведущая к распутыванию 
загадочного преступления. 13. Походный 
мясной деликатес. 14. Второй по величи-
не город в Аргентине. 15. Птичьи перья, 
перебравшиеся на шляпы светских 
дам. 16. Принадлежности, предметы 
какого-либо обихода. 23. Судно для 
перевозки обитателей морей и океанов. 
24. Актер, исполнивший главную роль 
в фильме «Крах инженера Гарина». 
25. Автомобиль-тягач для перевозки 
особо тяжелых и громоздких грузов. 
27. Смотри фото. 28. Актер, исполнивший 
главную роль в телесериале «Псевдоним 
«Албанец». 29. Ванночка для обработки, 
промывания фотографических пласти-
нок и отпечатков. 30. Благожелательное 
отношение к пришедшему в гости. 
31. Сверлящий нефтяную скважину. 
39. Место, где души грешников терпят 
вечные муки (религ.). 40. Бог войны в 
мифологии маори. 41. Название этого 
штата США происходит от родственного 
наименования у индейцев кри. 43. Народ 
Острова Свободы. 44. Полулитровая и 
даже меньше емкость. 46. Родительское 
внимание к детям. 47. Кисломолочный 
напиток с фруктовыми добавками. 
48. Трава, используемая в медицине 
как желчегонное и кровоостанавливаю-
щее средство.

Ответы на кроссворд, опубликованный 28.02.2019
По горизонтали: 3. Огнище. 6. Бушлат. 7. Декада. 8. Бахилы. 9. Холмик. 16. Аномалия. 19. Печенье. 20. Снегг. 21. Катышек. 22. Огонек. 23. Адепт. 29. Рыбачка. 33. Десант. 34. Ореол. 35. Упрямец. 

36. Бампер. 37. Метла. 38. Мочалка. 39. Стерва. 41. Ножны. 44. Тендер. 48. Ребус. 49. Мелочь. 50. Разгиб. 51. Ручеек. 52. Бентли. 53. Оливка. 54. Чача.
По вертикали: 1. Кулак. 2. Элвис. 3. Отдых. 4. Накал. 5. Щедрин. 10. Оческа. 11. Мачете. 12. Колготы. 13. Эпика. 14. Счеты. 15. Юноша. 17. Автокар. 18. Ильенко. 24. Двуречье. 25. Примула. 26. Ненастье. 

27. Паспарту. 28. Штурман. 30. Боцман. 31. Чертеж. 32. Алматы. 40. Вес. 42. Отличник. 43. Ночлежка. 45. Драцена. 46. Рогатка. 47. Эмбрион.


