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ЧТО ПРОИЗОШЛО ЗА 7 ДНЕЙ

Черновцы

Чт +130

Пт +180

Сб +110

Вс +120

Пн +70

Вт +50

Ср +60

КИЕВ

Чт +80

Пт +120

Сб +110

Вс +90

Пн +120

Вт +50

Ср +50

Ужгород

Чт +170

Пт +140

Сб +140

Вс +120

Пн +110

Вт +80

Ср +90

Ровно

Чт +110

Пт +130

Сб +110

Вс +80

Пн +80

Вт +50

Ср +60

Житомир

Чт +100

Пт +140

Сб +110

Вс +90

Пн +80

Вт +50

Ср +50

Одесса

Чт +120

Пт +130

Сб +170

Вс +150

Пн +100

Вт +120

Ср +110

Львов

Чт +130

Пт +140

Сб +110

Вс +80

Пн +70

Вт +50

Ср +60

Тернополь

Чт +110

Пт +140

Сб +110

Вс +70

Пн +70

Вт +40

Ср +50

Винница

Чт +100

Пт +140

Сб +100

Вс +90

Пн +100

Вт +50

Ср +50

Чернигов

Чт +60

Пт +110

Сб +110

Вс +80

Пн +90

Вт +60

Ср +50

Ивано-Франковск

Чт +150

Пт +170

Сб +130

Вс +110

Пн +80

Вт +60

Ср +80

Хмельницкий

Чт +90

Пт +140

Сб +110

Вс +80

Пн +80

Вт +40

Ср +50

ПОГОДАГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

В СТРАНЕ  МИР
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ 

И ЦИТАТАХ

СТУДЕНТ НА ВРУЧЕНИИ ДИПЛОМА ЗАЯВИЛ, 
ЧТО КУПИЛ ЕГО
В Черноморском национальном 
университете им. Петра Могилы 
произошел скандал. Парень разо-
рвал свой диплом на вручении, за-
явив, что якобы купил его за $350, 
которые он заработал в Польше. 
По его словам, его столкнули со 
сцены, когда он должен был про-
износить свою речь.
Декан Андрей Чернозуб сообщил 
на своей странице в Facebook, что 
написал заявление в полицию с 
просьбой проверить обвинения 
студента. Преподаватель также 
отметил, что выпускник заранее 

установил камеру под сценой, что, 
по мнению Чернозуба, свидетель-
ствует о запланированной прово-
кации с целью дискредитировать 
университет.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН 
НРАВИТСЯ БЫТЬ 
БАБУШКОЙ

Хиллари Клинтон, бывший госсе-
кретарь США и соперник Дональда 
Трампа на президентских выборах 
2016 года, заявила, что с нее хватит 
большой политики и что она не 
будет баллотироваться в президен-
ты страны на выборах в 2020 году. 
Но при этом Хиллари добавила, что 
планирует продолжать работать, пи-
сать книги, заниматься обществен-
ной деятельностью и отстаивать 
свои убеждения, подчеркнув, что ей 
нравится быть бабушкой. 

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН 

В РОССИИ ВЕРНУТ 
ВЫТРЕЗВИТЕЛИ
В России разработали законопроект 
по созданию вытрезвителей. Туда 
рискуют попасть те, кто находится 
в состоянии сильного алкогольного 
опьянения, но не нуждается в серьез-
ной медицинской помощи. В случае 
если у пьяного обнаружат травмы, его 
отправят в больницу или травмпункт. 
Определением состояния займется 
полиция, а после «оказания услуг» 
человек должен будет оплатить их. 
Размер оплаты пока определяют. 

КОТ�КЛЕПТОМАН ПРИНЕС 
ДОМОЙ ДЕНЬГИ
Кот-клептоман, известный всем сосе-
дям в округе своей привычкой красть 
всякий хлам, наконец-то принес до-
мой «что-то действительно стоящее» 
— 25,7 фунтов наличными.
Кот по кличке Тео известен жителям 
английского города Ипсвич своим 
пристрастием к кражам рожде-
ственских украшений и игрушек. Его 
хозяйке Рейчел Друэ часто прихо-
дится искать владельцев игрушек и 
возвращать награбленное котом.
Теперь же восьмилетний метис 
сиамского кота утащил деньги, остав-
ленные покупателем молочнику в со-
седней продуктовой лавке. К счастью, 
в пакетике с деньгами была записка 
с адресом покупателя, и хозяева кота 
вернули украденное. 

У ЗЕЛЕНСКОГО НАШЛИ ПРОСЛУШКУ СБУ

В офисе Владимира Зеленского, 
который метит в президенты и 
имеет самый высокий рейтинг, об-
наружили прослушку. Ее вскрыли 
полицейские, а о находке заявил 
глава МВД Арсен Аваков.
В окружении министра сообщи-
ли, что аппаратура принадлежит 
СБУ. Позже и там это под-

твердили. «СБУ действительно 
осуществляет оперативно-
технические мероприятия в 
Киеве по адресу Белорусская, 
26. Но эти меры никак не свя-
заны ни с одним из кандидатов 
в президенты или их окруже-
нием», — говорится на странице 
СБУ в Facebook.

В ПОЕЗДАХ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ КОВРОВ
В новых вагонах поездов «Ук-
рзализныци» не будет красных 
ковров, вместо этого будут обо-
рудованы полы с шумоизоляцией. 
Об этом сообщил руководитель 
предприятия Евгений Кравцов. 
«Проанонсирую хорошие новости: 
в этом году с завода мы получим 
40 новых вагонов. Они будут 
без привычных разноцветных 
дорожек и раскритикованного 

пассажирами линолеума. Вместо 
них — сплошное шумоизоляцион-
ное покрытие для пола», — напи-
сал Кравцов. 
Также он уточнил, что это не 
делалось раньше, а также не 
предусматривается во всех ваго-
нах из-за высокой цены. Однако 
первые 10 вагонов (полноценный 
состав нового поезда) прибудут 
уже в марте. 

УКРАИНА ВОЗГЛАВИЛА АНТИРЕЙТИНГ ЕС

Украина возглавила антирейтинг 
по количеству тех, кого не пустили 
в ЕС. По данным Европейского 
агентства границ и береговой 
охраны Frontex, за 2018 год коли-
чество отказов во въезде гражда-
нам Украины увеличилось на 55%. 
Если в прошлом году таковых 
было 37 114 человек, то в этом — 
57 593 человека.
Фактически три из десяти отказов 
на границах ЕС — украинские. 
Таким образом Украина второй 

год лидирует по количеству от-
казов, опередив вдвое Россию и 
Албанию. 

166 
млн грн

планирует потратить ЦИК на 
печать бюллетеней для пре-
зидентских выборов. Об этом 

свидетельствуют данные, 
размещенные на сайте системы 

госзакупок ProZorro

26
дел, связанных с 

преступлениями против 
журналистов, дошли до суда 
за прошлый год. Всего было 

открыто 258 дел. Об этом 
заявил директор Департамента 

коммуникации МВД Артем 
Шевченко во время дискуссии 

по вопросам физической 
безопасности журналистов, 

которую провел Национальный 
союз журналистов Украины

«Могу сказать, 
что моя ежеме-
сячная зарплата 
в цифровом 
виде — это более 
семи цифр до за-
пятой. А сколько 
точно — можно 
считать».

Глава НАК «Нафтогаз 
Украины» Андрей 

Коболев отвечал 
на вопрос, сколько 

зарабатывает. Ранее 
в СМИ фигурировала 

цифра 2 млн грн в месяц.

С 7 ПО 13 
МАРТА

SLOVOID
ILO.U

A

Фото и видео

Смотрите
на сайте 

vesti-ukr.com

Кого и за что не пускают в ЕС

Читайте
на сайте 

vesti-ukr.com
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КЛИЧКО ПРЕДЛОЖИЛИ 
$40 МЛН ЗА 
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РИНГ

Стриминговая платформа DAZN 
предложила 42-летнему Влади-
миру Кличко контракт на $40 млн 
за возвращение на боксерский 
ринг. По его условиям, Доктор Же-
лезный Кулак должен провести 
три поединка.
Первый бой — в Германии против 
соперника, который входит в топ-10 
мирового рейтинга. Второй и третий 
— в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 
с британцами Энтони Джошуа и 
Тайсоном Фьюри.
Помимо гарантированных $40 
млн по контракту, Кличко будет 
получать процент отчислений с 
доходов за телеправа во втором 
и третьем поединке. Сам Кличко 
пока не дал ответа. 

Херсон

Чт +120

Пт +130

Сб +140

Вс +130

Пн +140

Вт +120

Ср +100

Запорожье

Чт +90

Пт +120

Сб +130

Вс +120

Пн +120

Вт +110

Ср +80

Черкассы

Чт +80

Пт +120

Сб +80

Вс +80

Пн +100

Вт +60

Ср +50

Сумы

Чт +10

Пт +60

Сб +50

Вс +70

Пн +80

Вт +60

Ср -+40

Симферополь

Чт +120

Пт +140

Сб +180

Вс +120

Пн +150

Вт +130

Ср +110

Донецк

Чт +60

Пт +100

Сб +110

Вс +140

Пн +100

Вт +100

Ср +90

Кропивницкий

Чт +90

Пт +130

Сб +120

Вс +100

Пн +120

Вт +80

Ср +80

Полтава

Чт +60

Пт +110

Сб +90

Вс +90

Пн +90

Вт +70

Ср +50

Харьков

Чт +30

Пт +100

Сб +100

Вс +90

Пн +80

Вт +80

Ср +50

Луганск

Чт +30

Пт +100

Сб +110

Вс +120

Пн +110

Вт +120

Ср +100

Николаев

Чт +110

Пт +110

Сб +120

Вс +130

Пн +140

Вт +110

Ср +100

Днепр

Чт +80

Пт +120

Сб +120

Вс +110

Пн +110

Вт +100

Ср +70

СПОРТКУЛЬТУРА

НЕ СТАЛО ВОКАЛИСТА THE PRODIGY 
И ЗВЕЗДЫ �БЕВЕРЛИХИЛЛЗ� 
Сразу два печальных события 
произошли на этой неделе. В один 
день, 4 марта, не стало вокалиста 
группы The Prodigy 49-летнего 
Кита Флинта и звезды сериала 
«Беверли-Хиллз, 90210» и «Ри-
вердэйл» 52-летнего Люка Перри. 
Актер, известный по роли Дилана 
Маккея, скончался в результате 
инсульта. «Перри был окружен 
детьми Джеком и Софи, невестой 
Венди Мэдисон Бауэр, бывшей 
женой Минни Шарп, матерью Энн 
Беннет, отчимом Стивом Бенне-
том, братом Томом Перри, сестрой 
Эми Кодер и другими близкими 
родственниками и друзьями», 
— заявил журналистам пред-
ставитель актера и сообщил, что 
больше подробностей не будет. 
Что касается гибели Флинта, то 
это было самоубийство. Британ-
ский таблоид The Sun сообщил, 

что причиной стало расставание 
с женой, моделью и диджеем из 
Японии Маюми Кай. По словам 
неназванных источников издания, 
после разрыва с супругой Флинт 
впал в тяжелую депрессию. 
Именно поэтому он даже выста-
вил на продажу их общий дом в 
графстве Эссекс. Также он начал 
принимать наркотики.
В связи со смертью вокалиста 
The Prodigy отменили все пред-
стоящие концерты. Об этом группа 
сообщила 5 марта на официаль-
ной странице в Facebook. Стоит 
отметить, что музыканты собира-
лись выступить в Киеве летом на 
музыкальном фестивале UPark. 
Артисты должны были предста-
вить свой последний альбом No 
Tourists, а также сыграть лучшие 
композиции, включая песни из 
альбома The Fat of the Land (1997).

ПОБЕДИТЕЛЬ �ГОЛОСА КРАÏНИ� 
ЕДЕТ НА ЕВРОВИДЕНИЕ
В Национальном отборе на 
Евровидение в Грузии победил 
Ото Немсадзе. Певец предста-
вит Грузию с песней Sul Tsin Iare, 
название которой переводится с 
грузинского языка как «Вперед». 
В этом году Национальный отбор 
в Грузии проходил по формату 
шоу Idol. Участие в нем принима-
ли 10 артистов, а окончательное 

решение было исключительно за 
зрительским голосованием. 
Напомним, Ото Немсадзе был 
участником «Голоса краïни» в 
2013 году. Когда он исполнил 
песню Нины Симон Feeling Good, 
к нему развернулись все четыре 
тренера. Тогда он выбрал команду 
Святослава Вакарчука, с которым 
занял итоговое второе место.

В ФУТБОЛЕ ИЗМЕНИЛИ 
ПРАВИЛА
Международный совет футболь-
ных ассоциаций (IFAB) разра-
ботал изменения футбольных 
правил, которые вступят в силу 
летом этого года. Первое изме-
нение связано с игрой рукой. В 
случае если игрок, забивший гол, 
хотя бы неумышленно сыграл 
рукой, это будет считаться на-
рушением правил и гол засчитан 
не будет. Второе — замененный 
игрок обязан будет покинуть 
поле через ближайшую боко-
вую линию. По существующим 
правилам футболисты уходят на 
замену через ту боковую линию, 
где располагаются скамейки 
запасных. Еще одно изменение 
касается штрафных ударов. По 
новым правилам игрокам ата-
кующей команды при выполне-
нии штрафного будет запрещено 
вставать в стенку. Однако они 
могут построить собственную. 
Четвертое изменение касается по-
зиции вратаря во время пенальти. 
Теперь необязательно стоять 
обеими ногами на линии ворот. По 
новым правилам только одна нога 
строго должна касаться линии. 
Желтые и красные карточки 
отныне будут давать тренерам 
— за неподобающее поведение 
и другие нарушения. А после 
попадания мяча в судью будет 
назначаться спорный мяч.

Медиа Холдинг Ве-
сти Украина, один из 
крупнейших холдингов 
страны, стремительно 
укрепляет свои пози-
ции на рынке прессы. 
Так, газета «Вести» 
поднялась на вторую 
позицию среди всех 
печатных СМИ страны. 
По данным исследо-
вания Kantar TNS в 
Украине MMI 2018/3 + 
2018/4, прирост ауди-
тории одного номера 
«Вестей» составил 
11,7%. Один выпуск 
читают 401 450 че-
ловек. В Киеве охват 
увеличился на 15%, а 
в целом за две волны 
нам удалось почти 
удвоить аудиторию в 
столице.
Согласно исследо-
ванию TNS, «Вести» 
читают люди обеспе-
ченные и платеже-
способные (достаток 
средний и выше — 
87,5%). Это активная и 
думающая аудитория 
в возрасте от 20 до 54 
лет (62,4%), практи-
чески в равном соот-
ношении мужчины и 
женщины, которые 
проживают в крупных 
городах с населением 
500 тыс. человек и 
более (86,9% аудито-
рии).
«Самый главный 
маркер популярности 
и успеха для нас — это 
прежде всего призна-
ние и популярность у 
наших читателей. Пу-
бликации и расследо-
вания «Вестей» реаль-
но влияют, меняют и 
приводят к результату. 
Это всегда тщательно 
выверенная и надеж-
ная версия происходя-
щего. Мы выясняем 
важное, разъясняем 
сложное и подаем 
самое интересное. И не 
останавливаемся на 
достигнутом. Совсем 
недавно мы запустили 
новый продукт — поми-
мо ежедневного еще и 
еженедельный выпуск 
газеты «Вести». В нем 
всегда есть рассле-
дование или спецре-
портаж, политическая 
аналитика, а также по-
лезные советы, спорт 
и большой сканворд», 
— говорит главный ре-
дактор газеты «Вести» 
Оксана Омельченко.

�ВЕСТИ� 
УВЕЛИЧИЛИ 
АУДИТОРИЮ

РЕЙТИНГ
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В Киеве начала работу миссия 
Международного валютного фон-
да. Она должна оценить выпол-
нение Украиной так называемых 
«маяков», которые были выписаны 
в подписанном властями мемо-
рандуме. Речь о восьми ключевых 
обязательствах, где выполненными 
считаются два: по повышению та-
рифов на отопление, которое люди 
ощутили уже в январе (правда, 
премьер-министр Гройсман загово-
рил о возможном снижении цен), а 
также по докапитализации банков. 
Что не сделано — так это не принята 
пачка законов о регулировании фи-
нансовых рынков. Ключевой из них 
— о сплите, который предполагает 
передачу небанковских финучреж-
дений под надзор Нацбанку и при-
крытие Нацкомфинуслуг. Об этом 
на своей страничке в соцсети со-
крушается председатель Нацкомис-
сии по ценным бумагам и фондово-
му рынку Тимур Хромаев. «Ни один 
отраслевой «структурный маяк» не 
выполнен. Законопроект №2413, так 
называемый «сплит» — в очередной 
раз отложен. Уже устал считать, 
какой это был раз с далекого 2015 
года, когда был внесен в Верховную 
Раду. Законопроект №6303д — уси-
ление институциональной способ-
ности НКЦБФР в защите прав инве-
сторов, увеличении прозрачности 
нашего рынка — также отложен. 
Законопроект №9035 — о деривати-
вах и финрынках — даже не имеет 
смысла рассматривать без приня-
тия хотя бы одного из предыдущих. 
Выводим на рынок иностранные 
акции, а новые вилы финансовых 
инструментов для национального 
инвестора и бизнеса вводить не то-
ропимся». Кстати, именно Хрома-
ев, супруг известной телеведущей 
Марии Ефросининой, стал фигу-
рантом недавнего скандала. Напом-
ним, в Сеть выложили аудиозапись 
разговора между двумя мужчина-
ми с голосами, похожими на голос 
Хромаева и голос президента Пе-

тра Порошенко. И якобы послед-
ний как раз возмущался постами 
Хромаева. « Бл...ь, Тимур, где тебе  
реформы не хватает?!» — эта фраза 
стала уже крылатой. 

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА
Впрочем, Украина все равно не по-
лучит новый кредитный транш 
по программе stand by от МВФ в 
апреле-мае, как планировалось 
ранее. Средства выделят не рань-
ше июня, считает исполнительный 
директор Международного фонда 
Блейзера Олег Устенко. В аналити-
ческом отчете МВФ на следующий 
год назывались две даты — 15 мая 
и 15 ноября. Наша страна должна 
была получить дважды по $1,3 млрд.

Устенко считает, что сложно-
сти с получением средств возник-
нут по трем основным причинам. 
Кстати, не касающимся финансо-
вых рынков:
g скандал с растратами средств в 
«Укроборонпроме»,
g вялая борьба с коррупцией, от-
кладывание властями нового раун-
да повышения коммунальных тари-
фов для населения.
g «Глобальный пересмотр тарифов 
поставят на паузу, пока не пройдут 
выборы», — убежден эксперт.

В то же время он считает, что 
громкое заявление Гройсмана с 
указаниями местным властям при-
вести цены на отопление к уровню 
не более 1400 грн/Гкал, которое 
спровоцирует снижение тарифов в 
ряде регионов, не должно создать 
проблем в ходе переговоров с МВФ.

«Гройсман пытается перевести 
с себя стрелки и показать, кто во 
всем виноват. Это выбивает землю 

из-под ног региональных властей, 
которые сами теперь должны ре-
шить, что им делать. Времени на это 
реально нет, и крайними сделают 
их. Вкладывать что-то в развитие 
инфраструктуры — денег нет. Про-
сто кому-то достались более изно-
шенные сети, а кому-то менее. От 
этого и тарифы разные. Гройсман 
действует политически правильно. 
Вопрос с тарифами точно не ре-
шится быстро. Нужны инвестиции 
в отдельные регионы. Какие и на-
сколько это возможно — сложно 
сказать», — говорит Устенко.

Его коллеги тоже пока не про-
гнозируют недовольства МВФ из-
за возможного снижения тари-
фов на тепло.

«Слова премьера не означают, 
что все поголовно должны снизить 
тарифы, поэтому конфликта с МВФ 
тут нет», — считает руководитель 
аналитического отдела Concorde 
Capital Александр Паращий.

Трения с Международным валют-
ным фондом прогнозируют лишь 
в случае появления официальных 
решений о снижении тарифов на 
общегосударственном уровне. Пока 
же чиновники рассчитывают на 
транши МВФ, хотя, возможно, и с 
опозданиями. Они пойдут на теку-
щие выплаты по госдолгу.

СКОЛЬКО ЕЩЕ ПЛАТИТЬ
Весной пик долговых платежей при-
дется на май. «Власти уже заплати-
ли в марте $602 млн, и еще $111 млн 
надо будет перечислить по евроо-
блигациям 25 марта. К тому же «Ук-
рзализныця», Ощадбанк и Укрэк-
симбанк должны будут выплатить 
в этом месяце $660 млн по своим 
еврооблигациям. А в мае нужно бу-
дет вернуть Соединенным Штатам 
$1 млрд, выплатить МВФ $414 млн 
и заплатить купон по бондам в раз-
мере $61 млн», — уточнил Паращий.

В апреле у Минфина будет не-
большой перерыв по внешним вы-
платам, но придется выплатить 
$613 млн по внутриукраинским 
долларовым облигациям.

Елена ЛЫСЕНКО, Денис ВЕРГУН

Ревизоры приехали в Украину проверить выполнение «маяков». 
Эксперты говорят: все не так однозначно

МВФ ОТПУГНЕТ 
ВОЕННЫЙ СКАНДАЛ 
И КОРРУПЦИЯ

ЭКОНОМИКА

Трения с Фондом 
ожидают, если 
тарифы на комму-
налку снизят

Народные депутаты решили 
заняться популяризацией здорово-
го образа жизни среди украинской 
молодежи. Правда, достичь выпол-
нения заявленной цели собираются 
путем введения новых ограничений. 
В частности, парламентариям не 
дает покоя чрезмерная увлечен-
ность детей энергетическими на-
питками, которыми завалены полки 
магазинов и супермаркетов.

Опираясь на опубликованные в 
европейском регламенте №1169/2011 
данные, депутаты пишут в поясни-
тельной записке о потенциальном 
негативном влиянии кофеиносо-
держащих напитков на сердечно-
сосудистую систему. И указывают 
на опыт некоторых государств. Та-
кие напитки запрещено продавать 
лицам до 18 лет в Латвии и Литве, а 
в США табу установлено только для 
спиртосодержащих энергетиков. 
Большинство стран ограничивает-
ся требованием к производителям 
честно писать на этикетке содержа-
ние кофеина в напитке.

Законопроект №10117, внесенный 
в Раду группой нардепов в начале 
марта, предлагает взять за основу 
жесткий сценарий и установить в 
Украине:
g полный запрет на производство и 
продажу энергетиков, содержание 
спирта в которых превышает 0,5%;
g запрет на продажу любых энерге-
тиков лицам до 18 лет;
g запрет на продажу энергетиков 

в автоматах, а также розлив в тару 
более 0,33 мл;
g запрет рекламы энергетиков 
на радио и ТВ в период с 08:00 до 
20:00, а также на щитах, располо-
женных ближе 300 метров к учеб-
ным заведениям;
g требование к производителям 
указывать содержание кофеина и 
других тонизирующих веществ на 
лицевой части этикетки, а также по-
тенциального их влияния на здоро-
вье — на обратной стороне.

Если законопроект будет при-
нят, за нарушение его норм легаль-
ные продавцы рискуют получить 
штраф до 400 необлагаемых мини-
мумов (6,8 тыс. грн), а за продажу 
«с рук» и вовсе могут применить 
санкции до 10,2 тыс. грн. Да и са-
мим молодым любителям тонизи-
рующих напитков употребление 
энергетиков грозит предупрежде-
нием от полиции или штрафом в 
размере от 85 до 170 грн.

ХОТЯТ ОГРАНИЧИТЬ 
ПРОДАЖУ 
ЭНЕРГЕТИКОВ
Юрий ПАВЛОВ

Из законопроекта: 
полный запрет  
на производство 
и продажу энерге-
тиков, содержание 
спирта в которых 
превышает 0,5%
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В мае прошлого года «Вести» 
опубликовали расследование о 
«сделке века» на украинском ме-
диарынке — продаже УМХ, одно-
го из ведущих медиахолдингов 
страны. Тогда ГПУ активизирова-
ла расследование по уголовному 
делу, связанному с «легализаци-
ей преступных средств». Именно 
так была истрактована выплата 
покупателями, в роли которых 
выступала компания «Ветек Ме-
диа Инвест» коммерсанта Сергея 
Курченко, крупной суммы (по раз-
ным данным, от €315 млн до $460 
млн) продавцу. По иронии им был 
Борис Ложкин — один из главных 
советников Петра Порошенко и 
бывший глава Администрации 
президента. В этой истории по-
прежнему немало загадок: ка-
кой была итоговая сумма сделки, 
знал ли Ложкин о сомнительном 
характере денег, получаемых от 
нее, и почему после начала рас-
следования он подал в отставку 
(причем дважды: с поста главы АП 
и секретаря инвестиционного со-
вета). И главное — была ли сумма, 
которую Сергей Курченко перево-
дил в офшоры, контролируемые 
Ложкиным, исключительно в его 
личном распоряжении или при-
надлежала отчасти третьему лицу, 
и кто он, загадочный соинвестор?

С началом активной фазы изби-
рательной кампании в деле о про-
даже УМХ появился новый и весь-
ма неожиданный поворот. Дело в 
том, что еще в 2017 году Нацсовет 
по ТВ и радиовещанию лишил 
лицензий, причем в ускоренном 
порядке, ряд радиостанций, вхо-
дящих в радиогруппу УМХ (а это, 
по сути, флагман медиахолдин-
га, который зарабатывает боль-
ше всего средств посредством 
рекламных бюджетов). Всего в 
регионах отобрали 37 лицензий 
в 32 городах — у радио «Ретро 
FM», «Авторадио», NRJ и «Радіо 
Next». Повод был, в принципе, 
формальный — «непрозрачная 
структура собственности». В свое 
время такие же претензии предъ-
являлись даже телеканалу «112 
Украина» до его продажи Викто-
ру Медведчуку, которого назы-
вают бизнес-партнером прези-
дента. После завершения сделки 
претензии прекратились. Вскоре 
стало известно о намерении Ген-
прокуратуры национализировать 
активы УМХ с целью передать 

«эффективному управителю» в 
виде агентства АРМА (о явных на-
рушениях в деятельности кото-
рого «Вести» писали уже не раз). 
Однако в январе-феврале 2018-го 
суды первой и второй инстанций 
отказали ГПУ в открытии про-
изводства по передаче активов 
агентству. Ситуация, кстати, не 
уникальна, т. к. так же происходит 
и в случае с другими СМИ. Но в 
случае с УМХ «Вести» заметили 
странную тенденцию — частоты, 
которые были отняты у радио-
станций, Нацсовет так никому и 
не распределил, хотя мог бы сде-
лать это совершенно свободно. 
Примеров масса: частота 105,9 
МГц в Чернигове, принадлежав-
шая ПрАТ «Европозитив» (радио-
станция NRJ), осталась вакантной, 
и сейчас на ней никто не вещает. 
То же у ООО «ТРК «НБМ-Радио» 
(«Ретро ФМ») — ее частоты со-
хранились в Житомире, Ужгоро-
де, Виннице. Также «свободны» 
частоты «Авторадио» по всей 
стране. «Впрочем, раздача частот 
и проведение конкурсов - это 
«дискреционные» полномочия 
Нацсовета. Доказать тот факт, что 
они сознательно «придержива-
ли» частоты, без дополнительных 
данных (переговоров или, скажем, 
писем) нельзя», - считает юрист, 
старший партнер АК «Кравец и 
Партнеры» Ростислав Кравец.

И, похоже, такие доказательства 
появились. Некоторое время на-
зад журналист-расследователь 
Александр Дубинский со ссыл-
кой на свои источники опубли-
ковал несколько документов из 
переписки, предположительно, 
близкого к Борису Ложкину де-
путата парламента Григория 
Шверка с главой наблюдатель-
ного совета УМХ Ильей Сави-
ным, датированной 16 октября 
прошлого года (как раз в этот 
момент штабы закладывали 
бюджеты под рекламную кампа-
нию своих кандидатов). В письме 
на имя Шверка Саввин отсыла-
ет (опять же якобы) прайсы на 
размещение рекламы на радио-
станциях УМХ («Джем ФМ», 
«Голос Столицы», «Ретро ФМ» 
и т. д.) и в печатных СМИ («КП 
в Украине», «АиФ в Украине», 
журнал «Корреспондент» и т. 
д.) с детальной разбивкой в не-
скольких сведенных таблицах 
(топ-менеджер назвал документ 
«Полит просчет-Свод»). Так, все-
го 30 секунд рекламы «кандида-

та №1» на радио «Ретро ФМ» по 
цене $300 при шести выходах в 
сутки обошлись бы штабу Петра 
Порошенко в $324 тыс. На радио 
«Голос Столицы» тариф скром-
ней в три раза за счет того, что 
станция вещает только на Киев 
— прайс составил бы всего $108 
тыс. В конце документа зна-
чится итоговая сумма: «ИТОГО 
$8,325,000».

Следующий документ, опубли-
кованный Дубинским, называ-
ется «Пояснительная записка к 
предложению». Фактически она 
является собранием пожеланий 
к президентскому штабу со сто-
роны ресурсов, размещающих 
рекламу (в документе момент 
прописан обтекаемо: «Ресурсы и 
объемы, на наш взгляд, являют-
ся оптимальными для реализа-
ции эффективной предвыборной 
кампании Кандидата на ресур-
сах Холдинга»). Итак, во-первых, 
Саввин просит АП воздержаться 
от материалов с антироссийской 
риторикой. Это неудивительно, 
учитывая, что Сергей Курченко, 
имеющий к УМХ прямое отноше-
ние, сегодня находится в России. 
Во-вторых, прекращение пре-
следования УМХ со стороны Нац-
совета по ТВ и радиовещанию «и 
других госструктур». В-третьих, 
и это прописано заглавными бук-
вами, «ВОЗВРАЩЕНИЕ лицензий 
радиостанций УМХ, отобранных 
по политическим мотивам в 2017 
году». «Фактически такие условия 
можно рассматривать как пред-
ложение взятки Порошенко через 
Шверка взамен на восстановле-
ние лицензий УМХ на радиовеща-
ние, — считает сам Дубинский. — 
Сумма взятки — в виде рекламных 
услуг по предвыборному пиару —  
составляет $8,3 млн».

«Вести» обратились за коммен-
тарием к Григорию Шверку и Илье 
Саввину. «Не готов комментиро-
вать данные, которые выкладыва-
ет Дубинский. Никакие его мате-
риалы никогда не были правдой, 
— сказал «Вестям» сам Григорий 
Шверк. — Это фейк. При этом я 
никоим образом не могу влиять на 
решения Нацсовета по радиогруп-
пе УМХ». Илья Саввин в коммен-
тарии «Вестям» также не признал 
подлинность документов. «У меня 
никто никаких документов из по-
чты не брал, — сказал он. — Но я 
также видел эти великолепные 
документы. Непонятно, откуда 
они взялись, и моей подписи там 
нет». Впрочем, на вопрос о том, 

вероятен ли возврат лицензий 
радиогруппе УМХ, Саввин пред-
ложил «Вестям» обратиться с за-
просом в пресс-службу холдинга: 
«Там будет достаточно длинный 
комментарий». То есть, предпо-
ложительно, УМХ находится в 
состоянии судебных прений по 
изъятым лицензиям.

Ситуация с продажей УМХ в 2013-м 
изначально имела немало подво-
дных камней. ГПУ, которая возбу-
дила дело, усомнилась в «чистоте» 
активов, которые были заложены 
Сергеем Курченко. Полной суммы 
для расчета у нового владельца, 
Сергея Курченко, на момент покуп-
ки не было, и он привлек $160 млн 
заемных средств в государствен-
ном Укрэксимбанке. Для обеспе-
чения займа бизнесмен заложил 
три офшора: Kviten Solution Limited, 
Quickpace Limited и Sabulon trading 
ink. Вот как раз деньги, размещен-
ные там, ГПУ и сочла «нечестны-
ми». «Я пытался выстроить все так, 
чтобы сделка была максимально 
чистой, и банк не пострадал. И по-
степенно мы «дотерли» так, что 
кредитное покрытие было хорошее. 
Заложили все, что могли: корпора-
тивные права всех 80 компаний, 
все торговые марки, активы мате-
риальные — здания, оборудование. 
Еще и оформили в трех юрисдик-
циях одновременно. Сама сдел-
ка была одной из сложнейших», 
— рассказывал «Вестям» банкир 
Борис Тимонькин, который в тот 
момент работал топ-менеджером  
покупателя, «Ветек». 

Еще одна сумма осталась без 
пристального внимания ГПУ — 
это примерно €300 млн, кото-
рые были переведены со счета 
фирмы Trejoli Business Ltd, Бри-
танские Виргинские острова 
(подконтрольна Сергею Курчен-
ко), на счет офшорной компании 
Integrity International Holdings Ltd, 
который был открыт в австрий-
ском Raiffeisen Bank International 
AG. Этот офшор контролируется 
Борисом Ложкиным и близки-
ми к нему людьми. Если предпо-
ложить, что эта сумма — вторая 
часть сделки, то происхождение 
этих денег также можно поста-
вить под вопрос. Сергей Курчен-
ко никогда не пояснял, откуда 
взялись эти средства или кто мог 
бы перевести подобную сумму. А 
именно это делает реальной ин-
формацию «Вестей» о вероятном 
наличии еще одного заинтересо-
ванного в сделке лица — назовем 
его «покупатель Х».

В отличие от украинских пра-
воохранителей, происхождени-
ем суммы от Trejoli Business Ltd, 
Британские Виргинские острова, 
переведенной на счет офшорной 
компании Integrity International 
Holdings Ltd, заинтересовался 
Минюст Австрии. Дело в том, что 
офшорка пользовалась счетом 
в австрийском Raiffeisen Bank 
International AG. Вена отправила 
официальный запрос еще 5 ав-
густа 2015 года с формулиров-
кой «транзакции были осущест-
влены исключительно между 
офшорными компаниями, в ко-
торых невозможно определить 
действительной коммерческой 
деятельности». Кстати, в чис-
ле акционеров офшора Integrity 
International Holdings Ltd, кроме 
самого Бориса Ложкина, зна-
чатся и нардеп Григорий Шверк, 
и экс-нардеп от БЮТ Алексей 
Логвиненко, и глава Днепропе-
тровской ОГА Валентин Резни-
ченко, которого также считают  
близким к Ложкину. 

Впрочем, в том же 2015 году 
Специализированная прокура-
тура Австрии вынуждена была 
закрыть дело «из-за отсутствия 
информации с украинской сто-
роны, что могло бы указывать 
на преступление». Сам Ложкин 
в комментариях СМИ говорил, 
что иностранные правоохрани-
тельные органы к нему лично 
«с какими-либо претензиями не 
обращались».

В любом случае, вскрыв-
шиеся подробности о вероят-
ной «взаимопомощи» крупно-
го медиахолдинга и близкими 
к Администрации президента 
народными депутатами броса-
ет тень на одного из главных 
кандидатов на пост президен-
та. Вкупе с коррупционными 
обвинениями в причастности 
его армейского товарища Оле-
га Свинарчука-Гладковского к 
«серым» схемам по поставкам 
некачественных запчастей для 
украинской армии это может су-
щественно сказаться на рейтин-
гах Петра Порошенко прямо на-
кануне выборов. А если учесть, 
что не все фигуранты истории 
с продажей УМХ стали известны 
общественности, персона «по-
купателя Х» может вскрыться, 
причем внезапно, — история и 
вовсе играет новыми красками. 
И потенциально может спрово-
цировать даже более громкий 
скандал, нежели «оборонные»  
схемы Гладковского.

СДЕЛКА ПО УМХ: ЛИЦЕНЗИИ 
ВЗАМЕН НА ЛОЯЛЬНОСТЬ?
Таинственных аспектов сделки по продаже одного из крупнейших медиахолдингов экс-главой АП Борисом Ложкиным стало 
больше: в медиасфере курсирует информация о якобы поддержке УМХ президента в обмен на возврат изъятых лицензий

Анна СТАСЕНКО

«Условия можно 
рассматривать как 
предложение взят-
ки Порошенко»

ПОЧЕМУ «ЗАЖАЛИ»  
ЧАСТОТЫ

ПИСЬМО  
С ТРЕБОВАНИЯМИ

«ОДНА ИЗ СЛОЖНЕЙШИХ 
СДЕЛОК»

КТО ВЫ,  
МИСТЕР «Х»?
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ИНТЕРВЬЮ
Сергея Бондарчука можно счи-

тать одним из первых «диссидентов» 
при новой власти. О невозвращении 
в Украину он объявил вскоре после 
публичных обвинений ГПУ (подозре-
вается в завладении около $7,4 млн), 
после чего получил политическое 
убежище в Британии. И, несмотря на 
свое активное участие в Евромайда-
не, является одним из ярых критиков 
постмайданной власти. 

— Сергей, выезжая из Украины в 
декабре 2014-го, вы понимали, 
что обратно уже не вернетесь?
— Когда я выезжал из страны, ощу-
щения, что безвозвратно, — не было. 
Я ехал в командировку как офицер 
Службы безопасности Украины, на 
учебу в Великобританию. Не было и 
мысли о том, что не вернусь...

— Учились в Британской Defense 
Academy?
— Да, повышал квалификацию. Од-
нако было определенное понима-
ние. С момента инаугурации Петра 
Порошенко я знал, что президент 
дал задание Генпрокуратуре найти 
и открыть против меня любое уго-
ловное дело.

— Что значит «любое»?
— Не имело значения, какое. Мне 
стало известно об этом. Ко мне, как 
к офицеру СБУ, которым я был в тот 
момент (в мае Сергей Бондарчук 
вернулся на службу в спецподразде-
ление «Альфа» СБУ. — Авт.), подошли 
другие офицеры — из контрразведки. 
Два человека, их фамилий я не буду 
называть. И сказали: «Сергей Васи-
льевич, такая ситуация — мы сегодня 
имели встречу со следователями из 
Генпрокуратуры, неофициальную. 
Они просили у нас любой компромат 
на вас в связи с заданием что-либо 
найти и открыть против вас дело».

— Это было весной?
— Май или июнь 2014 года. Я вос-
принял эту информацию не так 
серьезно. Думал, что это какое-то 
преувеличение. Потому что мне 
было странно слышать такое: нача-
лась агрессия против нашей стра-
ны, мы потеряли Крым, на пороге 
— военные действия. А тут такое 
задание... Бороться с внутренними 
оппонентами. Я и представить не 
мог, понимаете? И после того как 
я инициировал несколько встреч с 
ближайшим окружением Порошен-
ко, — потому что я понимал, что это 
задание возможно только с его сто-
роны, — я получил тому подтверж-
дение. Я встретился с совершенно 
разными людьми, и они мне сказа-
ли: Сергей, мы не знаем, что проис-
ходит, но, когда он слышит твою фа-
милию, он становится сам не свой.

— При этом вы себя не позицио-
нировали как противник Поро-
шенко?

— Как противник — нет. Но и как сто-
ронник — также не проявил. У нас 
очень странные отношения, и в те-
чение всего времени я всегда имел 
возможность говорить ему «нет», 
говорить то, что думаю на самом 
деле. Так что он знал, что я скорее 
ему оппонент, нежели сторонник... А 
в тот момент, если припомнить, еще 
стоял Майдан — и его надо было как-
то сворачивать.

— То есть людям нужно было ска-
зать что-то, чтобы они уходили?
— Да, и у меня была такая позиция: 
пока на Майдане стоят люди, даже в 
том виде, в котором он оставался, — 
это все равно раздражающий фактор 
для тех политиков, которые взяли на 
себя обязанности перед тем Майда-
ном. Эта позиция не укладывалась в 
ту стратегию, которую выбрали По-
рошенко и компания. Кроме того, 
я офицер, и у меня широкий круг 
общения в армии и спецслужбах. Это 
люди, с которыми я учился и дружу, 
и это также стало определенным раз-
дражителем. Я друзьям говорил, что 
происходящее не совсем верно...

— В Британии вы находились до 
весны 2015 года?
— Если не ошибаюсь, до 10 или 15 
апреля.

— Что произошло потом, 
почему приняли решение не 
возвращаться?
— Во время обучения, в двадца-
тых числах января из СМИ узнал, 
что генпрокурор Виталий Ярема 
на одной из пресс-конференций 
сказал, что мне вручено подозре-
ние. А буквально через несколько 
дней — что меня поставили в ро-
зыск как человека, уклоняющегося 
от следствия. Я, признаться, был 
удивлен — ведь находился в офици-
альной командировке, и в Службе 
безопасности прекрасно знали, где 
я нахожусь. Более того, мой теле-
фон был включен, они знали, где я, 
по роумингу. И деньги я снимал со 
своей карточки. На свое имя, с бан-
коматов. То есть оперативникам мое 
местонахождение было известно. 
Но никаких контактов со мной ни со 
стороны посольства Украины в Ве-
ликобритании, ни с чьей-либо еще 
стороны не было. Для меня это был 
сигнал: им не нужно расследование, 
а нужно меня дискредитировать и 
сделать из меня преступника в СМИ.

— Это более-менее удалось, ГПУ 
действовала активно.
— Безусловно.

— И Юрий Луценко писал — мол, в 
Британии Бондарчук нашел «ти-
хую гавань»... Что вы чувствовали 
в тот момент?
— Это уже позже было. Вот моей 
первой же реакцией было вернуть-
ся в Украину. А потом я переговорил 
со своей семьей и друзьями. Они 
мне сказали: «Сергей, не занимайся 
глупостями, головой стену Лукья-
новского СИЗО ты не пробьешь, а 
правду никто не ищет — просто на-
значают виновных». Понимаете, 
они до сих пор так делают — говорят 
как о «руке Кремля» обо всех, кто 
критикует нынешнюю власть.

— Тут мы вас прекрасно понимаем, 
нас также «назначили» врагами...
— Вот видите. Было очень сильное 
чувство несправедливости: когда тебе 
навязывают то, к чему ты вовсе не 
имеешь никакого отношения. Ведь я 
в РФ персона нон-грата с 2008 года, 
более того, стою в списке ФСБ на 

«Суд Лондона 
постановил: против 
меня открыто по-
литическое дело»

Бывший директор «Укрспецэкспорта», который 
получил политубежище в Британии, рассказал 
«Вестям» о финансовых схемах президента в 
оборонном секторе, визитах политиков в Лондон 
и об особенностях Генпрокуратуры Украины

�ПОРОШЕНКО 
СКЛОНЯЛ 
КУПИТЬ 
КОРАБЛЬ С ЕГО 
ВЕРФИ В 2,5 
РАЗА ДОРОЖЕ�

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua
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арест. В моем отношении, правда, ре-
шили выбрать немного другую стра-
тегию. И вот в феврале 2015-го я начал 
писать письма, посты в «Фейсбуке» о 
происходящем. И начал думать, что 
мне делать, когда закончится мое 
обучение. Меня могли бы отозвать из 
командировки или попросту уволить... 
Решающим моментом стал звонок 
моей бабушки. Ей, знаете, 14 марта 
исполняется 96 лет! И она тогда очень 
попросила меня не возвращаться. Вот 
я и принял решение: буду более опа-
сен для лживой украинской власти 
тут, в Британии. И пошел просить по-
литического убежища.

— По поводу конкретных обвинений. 
Вам инкриминируют завладение 
$7,428 млн у госкомпании. У них до-
статочная доказательная база?
— Я не говорю, что события, о кото-
ром вы говорите (хищение средств. 
— Авт.) не было. Но период, о котором 
идет речь, — это 2004 год. А я стал 
директором «Укрспецэкспорта» 
в марте 2005 года. Дело сфальси-
фицировано и сфабриковано. Дело 
против моих бывших заместителей 
было закрыто еще в 2015-м по исте-
чении сроков давности. А мое — про-
должает жить своей жизнью.

— В каком вы сегодня процессу-
альном статусе?
— Мое дело приостановлено с 2015 
года с формулировкой, мол, они не 
знают, где я нахожусь.

— Любопытная формулировка. Я с 
вами быстро связался...
— Это единственная формулировка, 
которая дает им возможность не 
отправлять дело в суд или закрыть. 
А они не могут сделать ни того, ни 
другого. Хотя — да, они ведь отправ-
ляли документы на экстрадицию, и 
я проходил экстрадиционную про-
цедуру. То есть когда меня позвали 
в полицейский участок — я пришел. 
Британия их проинформировала о 
том, что я нахожусь по такому-то 
адресу. Генпрокуратура Великобри-
тании также сообщила. Более того, 
мои адвокаты передали им данные о 
моем месте жительства. Но они де-
лают вид, что ничего не знают.

— Но вас все-таки задерживали?
— Политическое убежище и вопрос, 
связанный с экстрадицией, отлича-
ются друг от друга. Это две разные 
линии. Когда я попросил убежища, 
мою ситуацию начали изучать. Тут 
не работает презумпция невино-
вности. Когда просишь убежища, 
должен доказать, что есть преследо-
вание, и оно именно политическое.

— Вам это удалось?
— Это была очень кропотливая ра-
бота, связанная с документами и 
свидетельствами разных людей. 
Они давали их моим адвокатам. По-
сле того они прилетели в Лондон и 
дали показания в Лондонском суде. 
И тот принял решение: против нас 
используется политически мотиви-
рованное дело, а ГПУ используется 
как инструмент. В итоге убежище 
получил не только я, но и вся моя се-
мья — супруга и дети.

— Почему вас не начали судить 
заочно, как, например, Виктора 
Януковича?
— Не знаю. Мне сложно сказать, что 
происходит в головах Генпрокура-
туры. Особенно — в голове у генпро-
курора. Могу только сказать, что мы 
были крайне удивлены, узнав, что 
моим делом занимается 61 человек. 
Это 44 следователя и 17 прокуроров. 

Мои адвокаты сказали, что такого еще 
никогда не видели. Поэтому и следо-
ватели постоянно меняются — сейчас 
уже новый. Он делает какие-то новые 
движения... И, тем не менее, ГПУ было 
нанесено несколько существенных 
ударов. Суд Лондона дал оценку уго-
ловному делу против меня в Украине. 
И отказал Украине в моей экстради-
ции. Мне вот добавить к этому нечего. 
Кроме, разве, одного момента — об-
ратите внимание, как используются 
ресурсы государства, которые не ре-
зиновые. Следователи прокуратуры, 
прокуроры, оперативники СБУ, МВД... 
Якобы что-то там расследуют. Обслу-
живают верхушку власти в каких-то 
ее пожеланиях. Ведь как это происхо-
дит на деле? Есть Бондарчук, есть еще 
20 таких фамилий. И все, реальными 
делами уже заниматься некому!

— Слушайте, так какие все-таки 
проблемы во взаимоотношениях 
у вас с Петром Порошенко? Что 
стало причиной?
— Ну, сказать сложно о конкретной 
причине, личное ли это или чья-то 
просьба — так сказать, коллективное 
решение... В феврале 2014-го, как 
только был выбран новый глава Вер-
ховной Рады, Валентин Наливайченко 
подал мою кандидатуру как своего 
первого заместителя, главы Антитер-
рористического центра. Я должен был 
руководить АТО в Украине. И Турчи-
нов 40 дней не подписывал этот указ. 
Более того, он подтвердил это во вре-
мя заседания по Януковичу на суде, 
мол, решил тогда, что моя кандида-
тура ему не подходит. А почему это 
сделал — это уже другое дело. Но он 
навредил — и противодействию агрес-
сии в Крыму, и недопущению того, 
что произошло на востоке. Это для 
меня очевидно. Возможно, это и было 
одной из причин (выдворения. — Авт.)

— А что касается президента 
лично?
— С Петром Порошенко мы знакомы 
с 2001 года где-то. У нас было много 
противоречий, но они были мировоз-
зренческими. Ни бизнеса, ни общих 
планов не было. Мне просто не нра-
вились его предложения и просьбы. 
Поэтому я часто говорил ему «нет».

— Например, в каких ситуациях? 
При работе в «Укрспецэкспорте»?
— Конкретно — да. Во-первых, с его 
стороны последовала даже не прось-
ба, а требование. Он мне сказал, 
что, как секретарь СНБО, должен 
иметь своего человека в «Укрспе-
цэкспорте», который отвечал бы за 
экономически-финансовый сектор. 
Я тогда отказал. Во-вторых, он начал 
склонять меня к покупке одного во-
енного корабля с его верфи, «Ленин-
ской кузни», по цене почти в 2,5 раза 
выше, чем он стоил на самом деле. Я 
ему также отказал. А потом — купил 
судно по той цене, которую считал 
справедливой.

— О какой сумме идет речь?
— Он хотел $10 млн. Я купил за $4 
млн. Был и еще один пример. Он пы-
тался рэкетирским путем забрать 
25% предприятия «Мотор Сıч». Я был 
вынужден обратиться к президенту 
Виктору Ющенко, чтобы защитить 
Богуслаева (Вячеслав Богуслаев, 
президент АО «Мотор Cıч». — Авт.) от 
господина Порошенко.

— В каком году это происходило?
— В 2005-м. И у нас было множе-
ство подобных примеров. Но в связи 
с тем, что я умею говорить «нет»... 
Мне нет смысла и обращаться куда-
либо за помощью. Просто живу сво-

ей жизнью. Допускаю, что это также 
накапливалось и у него в моем отно-
шении. Не знаю, время покажет.

— Прокомментируйте скандал с 
«Укроборонпромом» и семьей 
Гладковских. Есть ли понимание о 
правдивости этих данных?
— Важно, что это не совсем рассле-
дование. Мы должны называть вещи 
своими именами: это был «слив» ин-
формации из правоохранительных 
органов, конкретно — прокуратуры, 
через группу журналистов. Почему 
это сделали сотрудники прокурату-
ры, мне неизвестно.

— Почему вы считаете, 
что информация «вытекла» 
из прокуратуры?
— Не «считаю», а знаю. Изначально 
данные — из ГПУ. А вот кто использо-
вал журналистов, кто исполнитель — 
не знаю. Теперь второй вопрос. Я бы 
разграничил две составляющие дела: 
работу «Укроборонпрома» и «Укрспе-
цэкспорта». Во второй компании это 
вопрос, связанный с внешними кон-
трактами, обеспечением Минобороны 
и других подразделений в Украине. 
Это происходит за счет бюджета, на-
логоплательщиков. И когда говорят, 
что завозили российские высотоме-
ры, чтобы поставить их на Ан-26 для 
Казахстана, это было требование ка-
захов, а не Украины, — поставить эти 
приборы. И перед Украиной стоял во-
прос: либо отказать заказчику, сказав, 
что делать этого не будем. И потерять 
контракт. Либо выполнить и продол-
жить сотрудничать с Казахстаном. И 
это важно. А вот все связанное с день-
гами налогоплательщиков, военного 
налога в 1,5% — тут надо не руки рубить, 
а шкуру снимать. Ведь это недопусти-
мо в принципе. Тем более, во время во-
йны. Увы, я убежден, с высокой долей 
вероятности информация, показанная 
журналистами, — правдива.

— Насколько нормальна ситуация 
с «золотой молодежью» в обо-
ронке?
— Проблема непотизма есть в любой 
стране. Другое дело, что настоящие 
элиты (а у нас их нет, есть только пра-
вящий класс) понимают риск: подоб-
ный скандал в любой цивилизован-
ной стране будет нести колоссальную 
опасность. Кого бы ни касалась эта 
ситуация — президента, министра 
обороны. А в украинской политике 
проблема «отцы и дети» была всег-
да: при Януковиче, Ющенко, Кучме. 
Разве что при Кравчуке этого еще не 
было, он был президентом слишком 
короткий срок, не смог сформиро-
вать такое мировоззрение.

— Сейчас это похоже на какой-то 
расцвет семейственности.
— Это так. И скандалов было масса. 
С сыном Пашинского, который рабо-
тал в «Спецтехноэкспорте». Сыном 
Авакова. Не могу сказать, виновен он 
или нет, но вся страна видела, как он 

заходит к замглавы МВД, обнимается, 
целуется с ним и ведет какие-то раз-
говоры о каких-то рюкзаках. Это ведь 
те преференции, которых не имеет 
ни один бизнесмен. В какой-то мере 
это связано с их внутренним миром. 
И это сами чиновники разрешают 
так себя вести. Немного чиновников 
способны попросить сына начальника 
подождать в приемной, а тем време-
нем — набрать шефа и уточнить: «Тут 
ваш сын, у него предложение ком-
мерческого характера, так мы про-
должаем общаться или нет?» В 99% 
случаев начальник скажет: «Никаких 
разговоров!» Вот взять то же «дело 
Онищенко» (экс-нардеп, обвиняется в 
завладении свыше 1,6 млрд, получен-
ными от продажи газа, убыток ЧАО 
«Укргаздобыча» оценивают в 740 млн 
грн. — Авт.) — то, что ему инкримини-
руют, он не смог бы сделать без чи-
новников госкомпании «Укргаздобы-
ча»! Тут проблема маленьких людей, 
принимающих большие решения. И 
следствию нужно выходить на них, а 
не иметь претензии только к бизнесу.

— У вас такое тоже было?
— В «Укрспецэкспорт» я пришел 
с двумя людьми: главным бухгал-
тером и водителем. Все остальные 
люди, назначавшиеся на должности, 
были из среды «Укрспецэкспорта». 
Я изучил людей, их личные дела, 
опыт и назначил их на должности. 
Не по принципу: «пришли енаки-
евские — и пол-Енакиево при порт-
фелях, пришли винницкие — и пол-
Винницы обезлюднело».

— Но вы видели людей, прямо за-
действованных в схемах?
— Не могу сказать, что при мне не 
было коррупционных действий. Но 
«Укрспецэкспорт» вообще не рабо-
тал с деньгами украинских налого-
плательщиков. К бюджету отноше-
ния мы не имели, работали только по 
внешним контрактам. Поэтому, воз-
можно, что-то где-то и происходит. 
Но угрозы для бюджета это не несет. 
Еще важно то, что директор «Укрспе-
цэкспорта» или «Укроборонпрома» 
не должен заниматься расследовани-
ями. Это не его дело, а задача НАБУ, 
прокуратуры, СБУ. И отсюда у меня 
вопрос к этому скандалу: как может 
быть, что журналисты показыва-
ют эти очевидные вещи, а правовой 
оценки тех органов, которые были 
созданы для расследования (НАБУ, 
САП) — нет? А то, что происходит, — 
это показуха. Пытаются вскочить в 
последний вагон уходящего поезда.

— Полагаете, семейство Гладков-
ских понесет какое-либо наказа-
ние в случае доказания их вины?
— Не может быть избирательно-
го правосудия. Нельзя наказать 
одного Гладковского, а Свинарчу-
ка — не наказывать. Бороться не с 
фамилиями надо, а с тенденцией. 
Как можно спрашивать, что я «по-
лагаю», когда я вижу прямо, как 
все тендеры Минобороны выигры-
вает корпорация «Богдан» (связана 
с Петром Порошенко. — Авт.), а не 
КрАЗ?! «Богдан», у которого и соб-
ственного производства-то нет! А 
качество продукции ниже плинту-
са, я знаю это от своих друзей, свя-
занных с армией.

— «Вести» делали расследование 
о чудовищных проблемах с их 
санитарными автомобилями...
— И при нынешней власти ваша ра-
бота впустую. Верю, что ей осталось 
26 дней. И верю, что, если новый 
президент не выполнит обществен-
ный заказ на наказание всего, что 

происходило в последние годы, — он 
долго не протянет. Можно ведь мно-
го говорить о «попередниках». Но за 
пять лет их уже нет. Они и по сроку 
меньше были у власти, чем эти... Эти, 
кто построил свой достаток на крови. 
А кровь просто так не высыхает.

— Вы сами вспомнили Александра 
Онищенко. Именно он поддержал 
вас в 2015-м. Почему?
— Мы с Онищенко учились в одном 
военном училище. Знакомы много-
много лет, когда были еще просто 
курсантами. В 2015-м я его, кста-
ти, увидел впервые за 10 лет. И мы, 
действительно, общаемся. Не часто, 
но, когда я его набираю, он снимает 
трубку. А вот общих дел у нас нет. 
Кроме одного. Оно связано с Петром 
Порошенко и его окружением.

— В Лондоне проживаете 
с семьей?
— Да, супруга и дети тут еще с 2012 
года. Мне было понятно еще тогда, 
куда движется страна, и я защищал 
своих детей. Мы снимаем тут квар-
тиру, своего жилья нет.

— А в каком районе?
— Центральном, Найтсбридже. Жи-
вем, как нормальная семья: школа, 
университет, прогулки.

— Чем вы занимаетесь в Лондоне?
— Семья и самообучение. Я получил 
немало времени, чтобы проанали-
зировать свои ошибки, изучить ан-
глийский язык и культуру. Общаюсь 
с британскими, французскими по-
литиками, экспертами, журналиста-
ми. Ко мне обращаются за консуль-
тациями, прогнозами.

— Кстати, наших там много?
— Постоянно прилетают. И просто 
друзья. Вот прямо сейчас прилетели. 
И депутаты, министры, представи-
тели этой власти. И бизнес. Без фа-
милий — я людям проблем не хочу 
создавать. Но контакты поддержи-
ваю на всех уровнях, включая кан-
дидатов в президенты. Когда ты не 
находишься внутри процесса — ви-
дишь некоторые вещи по-другому. И 
передаешь настроение, которое на-
блюдаешь в британской среде. Мне 
будущее Украины небезразлично.

— Какое место Украина занимает в 
британской повестке?
— Тут 75% внимания приковано к 
Брекситу. И в остальных 25% Украи-
ны почти нет. Но с момента отравле-
ния Скрипалей, агрессии РФ ситуа-
ция изменилась. 

— На какие средства живете? 
Аренда жилья рядом с Гайд-
парком стоит недешево.
— Если посмотреть на мою деклара-
цию, то еще задолго до «Укрспецэк-
спорта» у меня были в ней офици-
альные деньги.

— Заработали в бизнесе?
— Да. Более того, их происхожде-
ние указано совершенно четко. Эти 
деньги были предъявлены в Лондон-
ском суде, там было зафиксировано 
по суммам, кто мне их присылал и 
что это за деньги.

— То есть они полностью «белые»?
— Да, «белые». Человек, который 
покупал у меня определенный ре-
сурс, даже специально прилетал в 
Лондон, чтобы дать показания на 
суде о том, что он действительно 
перечислял мне эти средства. Те-
перь правительство Англии знает, 
за какие деньги я тут живу.

«История 
с Гладковским - 
это не расследова-
ние, а слив 
из прокуратуры»
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РЕЦЕПТЫ ПОСТНЫХ БЛЮД 
ОТ ЕВГЕНИЯ КЛОПОТЕНКО 
— кулинарный эксперт, основатель 
проекта Cult Food 

Предлагаемые рецепты к 
посту носят рекомендательный 
характер. Вы можете менять их 
ингредиенты по своему вкусу и 
усмотрению. Например, можно 
исключать растительное масло, 
особенно из блюд, в составе кото-
рых есть цитрусовые фрукты или 
продукты с высоким содержанием 
растительных жиров (оливки, 
семечки). Главное — подходить 
к питанию со здравым смыслом. 
Ведь растительное масло порой 
необходимо не только для улуч-
шения вкусовых качеств блюда, 
но и для лучшего усвоения его 
ингредиентов (например, морко-
ви). Даже людям, соблюдающим 
пост, советуем питаться сбаланси-
рованно и не впадать в крайности. 
Приятного аппетита!

ЗАКУСКИ 
И САЛАТЫ

САЛАТ ИЗ ЗИМНИХ ОВОЩЕЙ
Ингредиенты
Свекла — 200 г
Тыква — 200 г
Морковь — 200 г
Лук красный — 200 г
Семена тыквы — 1 ст. л.
Семена подсолнуха — 1 ст. л.
Подсолнечное масло — 1 ст. л.
Розмарин — 1–2 веточки
Соль и перец — по вкусу
Лимонный сок — 1 ст. л.
Духовку разогрейте до 180 
градусов. Овощи крупно по-

режьте и выложите на противень, 
застеленный пергаментом. Полейте 
растительным маслом и отправьте в 
духовку на 25 мин.
Достаньте овощи, дайте им остыть. 
Выложите в салатницу, сбрызни-
те лимонным соком, посолите и 
поперчите. Посыпьте тыквенными 
семечками и розмарином.

АПЕЛЬСИНЫ С ЧИЛИ 
И ОЛИВКАМИ

Ингредиенты
Апельсин — 1 шт.
Зеленые оливки (без косточек) — 
горсть 
Перец чили (в хлопьях) — по вкусу
Оливковое масло — по вкусу
Свежая мята — несколько листиков
Апельсины очистите от кожу-
ры и порежьте кружочками. 

Очень важно максимально очистить 
белую оболочку вокруг мякоти 
апельсина, так как она может давать 
ненужную горечь.

Выложите апельсины на тарелку, 
посыпьте небольшим количеством 
перца чили, выложите сверху 
кусочки зеленых оливок и по не-
сколько листиков мяты на каждую 
дольку цитрусовых.
Полейте оливковым маслом и на-
слаждайтесь удивительно вкусной 
и полезной фруктовой закуской.

САЛАТ С ГРЕЧКОЙ 
И СОЛЕНЫМИ ОГУРЦАМИ

Ингредиенты
Гречка — 250 г
Свекольный сок — 200 мл
Соленые огурцы — 100 г
Семена тыквы — 1 ст. л.
Подсолнечное масло (нерафиниро-
ванное) — 2 ст. л.
Петрушка (листья) — 20 г
Соль — по вкусу
Выдавите сок из свеклы при 
помощи соковыжималки. 

Гречку залейте свекольным соком и 
оставьте при комнатной температуре 
на 4–6 часов, чтобы гречка раз-
бухла. Мне нравится более твердая 
гречка, поэтому я ее не варю, но при 
желании вы можете ее отварить в 
свекольном соке. Главное, чтобы она 
оставалась рассыпчатой.
Готовую гречку переложите в 
салатник, добавьте соленые огурцы, 
порезанные крупными кубиками, 
тонкие кружочки перца чили и 
тыквенные семечки.
Приготовьте соус для салата. Пере-
бейте в блендере листья петрушки 
с солью и подсолнечным маслом до 
однородной консистенции. Пода-
вайте салат с соусом. При необходи-
мости добавьте соль.

ВТОРЫЕ БЛЮДА

ЖАРКОЕ ИЗ ТЫКВЫ
Ингредиенты
Картофель очищенный — 300 г
Корень сельдерея очищенный — 
300 г
Тыква очищенная — 300 г
Морковь — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Тимьян — 2 веточки
Чеснок — 3 зубчика
Душистый перец,  оливковое масло,  
петрушка, лавровый лист — по вкусу
Сначала готовим овощной 
бульон. Лук и морковь обжа-

риваем на небольшом огне. Когда 
они станут мягкими, отправляем в 
небольшую кастрюлю с 1 л воды. 
Туда же добавляем перец, лавро-
вый лист, соль и петрушку. Варим в 
течение 5–10 мин.
Тыкву, корень сельдерея и карто-
фель нарезаем средними кубиками 
и выкладываем на предварительно 
смазанный оливковым маслом 
глубокий противень.
Солим, добавляем веточки тимьяна, 
чеснок, предварительно раздавив 
его ножом. Все отправляем в нагре-
тую до 180 градусов духовку.
Запекаем около 40 мин. Периодически 
открываем духовку, перемешиваем 
овощи и добавляем к ним по несколь-
ко половников овощного бульона.

КАРП ПО�ТАЙСКИ
Ингредиенты
Карп — 1 шт.  
Имбирь — 50 г
Морковь — 100 г

Чеснок — 1 зубчик  
Лимон — 1 шт.  
Лук — 1 шт.  
Соевый соус — 1 ч. л.
Перец чили,  кинза, фенхель, анис 
— по вкусу
Масло растительное — 2–3 ст. л.
Карпа сначала очищаем от 
внутренностей, моем. Делаем 

на тушке рыбы надрезы ножом, 
солим, перчим.
Имбирь и морковь нарезаем со-
ломкой, лук — полукольцами. 
Чеснок мелко нарезаем. Из лимона 
выдавливаем сок.
В сковороду наливаем масло и хо-
рошенько нагреваем. Рыбу выкла-
дываем на разогретое масло, сверху 
кладем имбирь, морковь и полива-
ем лимонным соком. Забрасываем 
остальные овощи, приправляем 
рыбу и поливаем соевым соусом.
Обжариваем рыбу с двух сторон 
до красивой корочки. Фенхель и 
анис играют в этом блюде главную 
роль. Настоятельно советую до-
бавить эти специи.

СУПЫ

ПОСТНЫЙ БОРЩ 
С ЧЕРНОСЛИВОМ И 
КВАШЕНЫМИ ТОМАТАМИ

Ингредиенты
Вода — 2 л
Свекла (среднего размера) — 1 шт.
Лук репчатый 
(большая луковица) — 1 шт.
Морковь (большая) — 1 шт.
Картофель (среднего размера) — 2 шт.
Капуста белокочанная — 150 г
Томатная паста — 2 ст. л.

ТРАДИЦИИ

Календарь поста, который под-
готовили «Вести», включает основ-
ные рекомендации по питанию во 
время Великого поста. Он может от-
личаться от других календарей, по-
скольку, как объясняет священник 
Свято-Михайловского Златоверхого 
монастыря Павел Мельник, у каж-
дого монастыря и даже храма могут 
быть собственные каноны питания 
как в отношении Великого поста, так 
и в целом. Кроме того, строго при-
держиваются поста обычно только 
монахи. «Людям невоцерковленным 
не обязательно настолько строго со-
блюдать пост, тем более если речь 
идет о человеке, занимающимся тя-
желым физическим трудом, боль-
ном или беременной женщине. Бо-
лее того, соблюдение поста может 
повредить здоровью, поэтому не 
помешает проконсультироваться с 
врачом», — рекомендует священник.

«Главное правило поста такое: перед 
его началом необходимо получить 
благословение от священника. Если 
вы решите поститься самостоятель-
но, это будет просто диета, а не пост. 

Также помните, что поститесь вы для 
себя, а не для других. Воздержание 
от еды — не самоцель поста, важно не 
возгордиться из-за того, что вы смог-
ли выдержать и не есть скоромное в 
течение нескольких недель. Нет ниче-
го страшного в том, что вы не сможете 
выдержать весь пост в строгом режи-
ме. Есть много других способов вы-
держать пост: помочь нуждающимся, 
больным, сиротам. Основная цель по-
ста — духовное очищение и усмирение 
духа, а не тела, важно войти в пост с 
чистыми помыслами. Вспомните, ведь 
пощению предшествует Прощенное 
воскресенье. В целом важно именно 
поститься, а не голодать», — подчер-
кивает Павел Мельник.

КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО 
Екатерина ЛИПКОВСКАЯ

Пн

МА
РТ Вт Ср Чт Пт

11 13 1512 14

18 20 2219 21

25 27 2926 28

Седмица 1-я 
Великого поста. 

Начало Великого поста

Седмица 2-я 
Великого поста

Седмица 3-я 
Великого поста

полный 
запрет 
на прием 
пищи          

можно употреблять 
растительное масло

можно употреблять 
рыбную икру 

можно употреблять 
термически 
обработанную пищу 
растительного 
происхождения

в дни сухоядения разрешается есть только пищу 
растительного происхождения, которая не поддавалась 
термической обработке (свежие, сушеные, квашеные, 
моченые фрукты и овощи, зелень, орехи), также можно есть 
хлеб. Нельзя употреблять горячие напитки, включая чай и 
компот, а также вино и растительное масло

можно 
употреблять 
вино

Как начинать Великий пост и что 
по канонам обязательно нужно сде-
лать во время него 

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com
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Чернослив — 50 г
Томаты квашеные — 4 шт.
Сахар — 1 ст. л.
Лавровый лист — 2 шт.
Чеснок — 2 зубчика 
Подсолнечное масло 
(для жарки) — 2 ст. л.
Соль и перец — по вкусу
Свеклу запекайте в духовке 
около полутора часов, дайте 

остыть, очистите и натрите на круп-
ной терке. Морковь тоже натрите на 
терке, лук мелко порежьте. Разо-
грейте сковороду с подсолнечным 
маслом, обжарьте лук и морковь, 
затем добавьте свеклу и тушите 
еще 2 мин. Добавьте томатную 
пасту, сахар и тушите еще 2 мин.
Картошку порежьте небольшими 
кубиками. В кастрюлю налейте воду, 
положите картофель, лавровый 
лист и доведите до кипения. Умень-
шите огонь и варите еще 5 мин.
Добавьте тонко нашинкованную 
капусту и варите в течение 15 мин. 
Затем добавьте овощную поджарку 
и порезанный небольшими кусочка-
ми чернослив. Квашеные томаты 
очистите от кожуры, разрежьте на 
две части и добавьте в борщ. Варите 
еще 5–7 мин., посолите и поперчите 
по вкусу. В конце приготовления до-
бавьте измельченный чеснок.

ГРИБНАЯ ЮШКА С СЕЛЬДЕРЕЕМ
Ингредиенты
Белые грибы (свежие или заморо-
женные) — 200 г
Лук (среднего размера) — 1 шт.
Картофель 
(среднего размера) — 3 шт.
Сельдерей (корень) — 100 г

Подсолнечное масло — 1 ст. л.
Укроп — 3–4 веточки
Соль и перец — по вкусу
Разогрейте духовку до 180 
градусов. Сельдерей посоли-

те, заверните в фольгу и отправьте в 
духовку на 1,5 часа.
Грибы промойте, нарежьте на 
кусочки среднего размера. Лук 
очистите и мелко порежьте. Об-
жарьте грибы и лук на сковородке с 
подсолнечным маслом, пока лук не 
станет прозрачным.
В кастрюлю налейте 1 л воды и 
доведите до кипения. Добавьте 
картофель, порезанный неболь-
шими кубиками, луково-грибную 
поджарку и запеченный сельде-
рей. Варите юшку до готовности 
картофеля. В конце приготовления 
добавьте мелко порезанный укроп.

ОСТРЫЙ МЕКСИКАНСКИЙ СУП 
С ФАСОЛЬЮ

Ингредиенты
Красная фасоль — 200 г
Оливковое масло — 20 мл
Чеснок — 2 зубчика  
Лук красный — 1 шт.  
Перец чили — ½ шт.  
Томаты (консервированные пелати 
или свежие) — 300 г
Тмин — 2 щепотки
Зеленый сладкий перец — 1 шт.  
Кукуруза 
(замороженные зерна) — 200 г
Кинза — 1 пучок  
Сок одного лайма
Соль — по вкусу
Фасоль замочите на ночь в 
холодной воде. В кастрюлю 

с толстым дном налейте оливковое 

масло и обжарьте измельченные 
лук, чеснок и перец чили в течение 
5 минут, постоянно помешивая. 
Добавьте измельченные томаты, 
1 л воды и фасоль, семена тмина, 
доведите до кипения и варите на 
маленьком огне 30 минут.
Добавьте кукурузу, порезанный 
кубиками зеленый перец, соль по 
вкусу и варите еще 5–7 минут. Сни-
мите с огня и добавьте измельчен-
ную зелень кинзы и сок лайма.

ЛЕГКИЙ СУП С РЫБОЙ И ОВОЩАМИ ГРИЛЬ
Ингредиенты
Баклажан — 1 шт.
Филе судака — 400 г
Кабачок — ½ шт.
Бульон овощной — 1 л
Морковь — 1 шт.
Стебель сельдерея — 2 шт.
Зеленый лук — несколько стеблей
Укроп — небольшой пучок
Для начала приготовьте 
базовый овощной бульон. 

Разогрейте духовку до 230 
градусов. Морковь, кабачок и 
баклажан порежьте кубиками. 
Стебли сельдерея нарежьте 
тонкими пластинками.
Выложите овощи на противень, за-
стеленный фольгой или пергамен-
том, и выпекайте 10–15 мин. 
Овощной бульон доведите до 
кипения, добавьте запеченные 
овощи и варите 7 мин. на 
маленьком огне. Затем добавьте 
филе судака, порезанное 
небольшими кусочками, и варите 
еще 5–7 мин. Выключите огонь 
и добавьте в суп измельченные 
зеленый лук и укроп.

ДЕСЕРТЫ

КОЗИНАКИ ИЗ СЕМЕЧЕК
Ингредиенты
Семена тыквы — 100 г
Семена подсолнуха — 100 г
Семена кунжута — 50 г
Сахар — 300 г 
Семечки поджарьте на 
сухой сковородке в течение 

7–10 мин. на минимальном огне. 
Постоянно перемешивайте и 
следите, чтобы они не подгорели.
В металлическую кастрюлю с 
толстым дном всыпьте сахар 
и поставьте на минимальный 
нагрев. Не перемешивайте 
сахар до полного растворения 
кристалликов.
Как только сахар растопится 
и станет светло-коричневого 
цвета, добавьте семена, хорошо 
перемешайте и выложите слоем 
около 2 см на промасленный 
пергамент. Оставьте застывать.

ТРЮФЕЛИ ИЗ СВЕКЛЫ
Ингредиенты
Свекла (большая и вареная) — 1 шт.
Авокадо (мягкое) — 1 шт.
Сахар ванильный — 1 ч. л.
Мед — 2 ст. л.
Темный какао-порошок — 100 г (и 
20 г для посыпки)
Сливочное масло (можно заменить 
растительным) — 50 г
В чаше блендера 
перебиваем остывшую 

вареную свеклу, мякоть авокадо, 
ванильный сахар, мед и масло 
комнатной температуры.

Добавляем 100 г темного 
какао-порошка и еще раз хорошо 
перебиваем. Отправляем смесь 
в холодильник на 1 час.
Руками формируем 
из шоколадно-свекольной массы 
небольшие круглые трюфели 
(удобно набирать порцию 
при помощи чайной ложки). 
Обкатываем каждый трюфель 
в какао-порошке, выкладываем 
на тарелку и ставим 
в холодильник на час.

ОРЕХИ В ПИКАНТНОЙ КАРАМЕЛИ
Ингредиенты
Микс орехов (миндаль, фундук, 
грецкие) — 300 г
Имбирь (свежий) — 5–10 г
Сахар — 50 г
Сухой перец чили (в хлопьях) — 
щепотка
Соль — щепотка
Вода — 50 мл
Разогрейте духовку 
до 180 градусов. Орехи 

смешайте и добавьте к ним щепотку 
соли и острый перец.
В кастрюле смешайте сахар и воду, 
поставьте на небольшой огонь и 
варите до полного растворения 
сахара. Добавьте тертый имбирь 
и проварите еще минуту. Снимите 
с огня и сразу добавьте орехи в 
кастрюлю. Перемешайте.
Выложите смесь в один слой 
на противень, застеленный 
промасленным пергаментом, и 
выпекайте 10–15 минут или пока 
орехи не станут золотистого цвета. 
Периодически перемешивайте. 
Достаньте из духовки и остудите.

О ПОСТА � 2019 Великий пост будет длиться с 11 марта по 
27 апреля. В этот период постующим не 
разрешается есть мясо и другие продукты 
животного происхождения, такие как яйца 
и молоко. Как правильно поститься согласно 
церковным канонам и что может быть в меню?

АП
РЕ

ЛЬ Пн Вт Ср Чт ПтСб СбВс Вс

16 17

23 24

30 31

1 3 52 4 6 7

8 10 129 11 13 14

15 17 1916 18 20 21

22 24 2623 25 27 28

Седмица 2-я Великого поста.
Родительская суббота 

(день поминовения усопших)

Седмица 2-я Великого поста.
Родительская суббота 

(день поминовения усопших)

Неделя 2-я 
Великого поста 

Неделя 1-я 
Великого поста. 

Торжество православия

Седмица 4-я 
Великого поста, Крестопоклонная.

Родительская суббота 
(день поминовения усопших)

Благовещение 
Пресвятой 

Богородицы

Седмица 4-я 
Великого поста, 

Крестопоклонная

Седмица 5-я 
Великого поста

Седмица 6-я 
Великого поста 

Страстная седмица. 
Великий 

понедельник

Страстная седмица. 
Великий вторник

Страстная седмица. 
Великая среда

Страстная седмица. 
Великий четверг. 

Тайная вечеря

Страстная седмица. 
Великая пятница

Страстная седмица. 
Великая суббота

8888888
Воскресение 

Христово. 
Пасха

Разговение 
(можно есть 
любую еду)

Седмица 5-я Великого 
поста. Четверток 
Великого канона

Седмица 5-я Великого 
поста. Похвала 

Пресвятой Богородицы 

Седмица 6-я 
Великого поста. 

Лазарева суббота

Вербное воскресенье.
Вход Господень 

в Иерусалим

Неделя 5-я 
Великого поста

можно употреблять 
рыбу
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В эти мартовские празднич-
ные дни женщины слышат в свой 
адрес много поздравлений и по-
желаний. И самые долгожданные 
слова от самых близких и родных 
— от детей. Конечно же, дети же-
лают своим мамам счастья... А что 
такое «счастливая мама?» Давайте 
попробуем разобраться.

ДЛЯ СЕБЯ НИЧЕГО НЕ НАДО? 
Множество женщин, часто отка-
зывая в чем-либо себе, оправды-
вают свои решения такими мыс-
лями: «Это безответственно. Я не 
могу себе такое позволить — я, 
прежде всего, мама».  Или еще, 
наверное, многие слышали такие 
высказывания: «Мне для себя ни-
чего не надо, главное, чтобы дети 
были счастливыми». 

Как же так? Ведь каждый человек 
приходит в эту жизнь, чтобы быть 
счастливым. Почему же этим мамам 
для себя ничего не надо? Неужели 
их счастье действительно заключа-
ется только лишь в том, чтобы их 
дети были счастливыми? А как же 
сама мать? Ведь женщина с самого 
детства, будучи совсем маленькой 
девочкой, требует к себе максималь-
ного внимания, хочет себе самые 
лучшие игрушки, самые красивые 
бантики и платьица, самые вкусные 
лакомства и безграничную любовь 
от всего мира. Куда же девается это 
желание жить для себя? Ведь из-
начально и детей она рождает для 
себя, для своего счастья и радости. 
Но постепенно ее жизнь превраща-
ется в роботоподобное существова-
ние. Она, словно машина, каждый 
день встает рано утром, чтобы по-
мочь детям собраться в садик и в 
школу, а потом в институт и даже 
на работу... После она и сама идет 
на работу, чтобы заработать де-
нег, которые она потратит, прежде 
всего, на своих детей: на продукты, 
одежду, лечение, развлечения, на 
репетиторов и спортивные секции 
и так далее. Вечером она уставшая 
приходит с работы и снова служит 
детям — убирает, стирает, делает с 
ними уроки, подсказывает ориен-
тиры по жизни. И так каждый день. 
Даже когда совсем не остается ника-
ких сил, в голове господствует одна 
единственная мысль: «Я же — мать!»

Что нужно делать для того, что-
бы разорвать этот порочный круг, 
в котором нет места настоящему 
счастью?

Дам три основных практиче-
ских совета:

1  Как можно раньше приучать 
детей к самостоятельности.

2  По мере взросления учить де-
тей заботиться о вас и других 

членах семьи. 

3  Помнить о своей личной жиз-
ни и уделять взаимное внима-

ние общению с мужем.

СИМПТОМ МАТЕРИ —  
НОРМА ДЛЯ РЕБЕНКА
Уставшая и измотанная женщи-
на начинает вести себя не очень 
адекватно. Она находится в очень 
плотном жизненном графике, в 
постоянном напряжении, хрони-
ческом недосыпании, у нее воз-
никают пищевые расстройства... 
Естественно, что при таких усло-
виях мама становится нервной, 
вспыльчивой и даже агрессивной. 
Ее жизнь перестает быть ей в ра-
дость. А ведь для ребенка поведе-
ние мамы, каким бы оно ни было, 
это модель взаимодействия с ми-
ром. То, как мама реагирует на 
окружающую среду, вся ее ласка, 
доброта, любовь и благодарность 

в глазах детей является примером 
для подражания. С другой сто-
роны, неприятие, раздражение и 
агрессия матери также восприни-
мается ребенком как норма. Имен-
но поэтому психоаналитики счита-
ют, что  «симптом матери — норма 
для ребенка». Каким же вырастет 
ребенок, если его мама находится 
в постоянном стрессе? Что будет 
нормой для такого дитя? Что нуж-
но делать матери, чтобы привлечь 
счастье в жизнь своей семьи? 
Предлагаю вспомнить народную 
поговорку: «Счастье в нас, а не 
вокруг да около». Хорошей иллю-
страцией к этой поговорке будет 
одна мудрая притча.

ПРИТЧА ПРО МАМУ,  
КОТОРУЮ НУЖНО ЗНАТЬ
Давным-давно жила-была одна 
семья. Детей было много, а денег 
мало. Отец работал на износ, но 
денег все равно не хватало, даже 

на самое необходимое. А бедная 
мать крутилась как белка в колесе: 
готовила, убирала, стирала, носила 
воду, ходила за покупками, а по но-
чам занималась рукоделием, что-
бы заработать еще немного денег... 
Женщина все время была хмурой 
и неприветливой, она кричала на 
мужа и детей, раздавала подза-
тыльники и постоянно жаловалась 
на жизнь. Дети все время болели, 
ныли и безобразничали, а муж ее 
боялся и сторонился. Наконец, со-
всем отчаявшись, он отправился за 
советом к мудрому человеку.

Мудрец пообещал навестить се-
мейство и поговорить с супругой 
страдальца. Сказано — сделано. 

О чем говорил старец с матерью 
семейства, ни ее муж, ни дети не 
слышали. Но с этого дня ее как 
подменили. И хотя денег в семье 
не прибавилось и дети послушнее 
не стали, теперь мама не кричала 
на них, а на лице ее всегда была 
ласковая улыбка. Дел у нее тоже не 
убавилось, кроме того, раз в неде-
лю она шла на базар, а вернувшись, 
на весь вечер, запиралась одна в 
супружеской спальне.

Домочадцев мучило любопыт-
ство. Однажды отец и дети не вы-
держали — они нарушили запрет и 
ворвались к ней в спальню. И уви-
дели — мама лежала на кровати и 
лакомилась фруктами и сладостя-
ми, которых они раньше и не ви-
дывали.

«Жена, что ты себе позволя-
ешь?!» — возмутился муж.

«Мама, а как же мы? Что же ты 
делаешь?» — обиженно закричали 
дети.

«Спокойно, дети! — ответила она 
улыбаясь. — Я делаю вам счастли-
вую маму!»

СЧАСТЛИВАЯ МАМА = 
СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА? 
Максим Горький в свое время на-
писал: «Восславим женщину — 
МАТЬ, чья любовь не знает пре-
град, чьей грудью вскормлен весь 
мир!»

Каждая мама прежде всего — 
женщина, а не наоборот. Ведь не-
которые женщины за всю свою 
жизнь так и не становятся мама-
ми. И если женщина чувствует 
себя по-настоящему счастливой, 
то счастливой мамой она стано-
вится по определению. А что же 
такое женское счастье? Когда жен-
щина чувствует себя счастливой? 
Женщина становится счастливой 

тогда, когда понимает — 
я привлекательна! Ей 

приятно, — хотя и 
многие от этого глу-

боко смущаются, — ви-
деть на себе вожделенные 

взгляды мужчин. Женщине очень 
приятно слушать комплименты. 
Ведь не зря существует поговорка 
«Женщина любит ушами». Впро-
чем, это относится в равной сте-
пени и к мужчинам. Когда жен-
щина чувствует подтверждение 
своей значимости, она расцветает, 
словно очень красивый цветочек, 
и совершенно не имеет значения, 
сколько ей лет. 

Дорогие женщины, прислуши-
вайтесь к себе! К чему стремится 
ваша душа? Внутри вас есть много 
разных желаний. Просто многие 
женщины не верят в их исполне-
ние. Но на самом деле есть масса 
всевозможных методов, которые 
могут помочь реализовать ваши 
планы и мечты. Поделюсь с вами 
одним таким методом, который, 
несмотря на свою простоту, явля-
ется очень эффективным и бы-
стродействующим. 

Если каждое утро, сразу после 
пробуждения, налить стакан чи-
стой воды, взять его в руки и по-
думать о том, чего вы на самом 
деле хотите, а после этого выпить 
эту воду, продолжая осознанно 
думать о своих желаниях, то вы 
будете приятно удивлены — эти 
желания очень скоро начнут ис-
полняться. Это не шутки, это дей-
ствительно работает. И времени 
для этого нужно всего несколько 
минут. Конечно, мамам необхо-
димо уважительно относиться не 
только к себе и своим желаниям, 
но и к желаниям своих детей. 

Женщина стано-
вится счастливой 
тогда, когда пони-
мает — я привлека-
тельна!

ПСИХОЛОГИЯ

ПО ТУ СТОРОНУ 
МАТЕРИ

НАСКОЛЬКО ВЫ 
ТОЛЕРАНТНЫ С ДЕТЬМИ?
g Вы прислушиваетесь к советам своих детей?

g Вы понимаете, что рыться в телефоне вашего 
чада любого возраста недопустимо?

g Вы с одобрением относитесь 
к интересам и увлечениям своих детей?

g Вы уважаете выбор 
и решения ваших сыновей  
и дочерей?

g Вы спокойно воспринимаете 
критику со стороны ваших детей? 

Если вы на все вопросы ответили 
отрицательно, значит над своей 
толерантностью вам нужно начи-
нать работать, и немедленно.

В случае если на все вопросы ваш 
ответ — твердое «да», то я могу 
вас поздравить и порадоваться за 
ваших детей.

Если же положительных и от-
рицательных ответов по два-три, 
то вам есть к чему стремиться и 
результаты вас приятно удивят.

Вячеслав Суббота 
Ветковский — 
психолог-
психоаналитик, 
эзотерик, 
энергоцелитель
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ИНТЕРВЬЮ
— Алексей, вы уже приучили 

критиков и зрителей к тому, что 
каждый клип «Время и Стек-
ло» собирает если не сотни, то 
минимум десятки миллионов про-
смотров в YouTube. Но «Песня про 
лицо» набрала чуть больше 8 млн. 
Что пошло не так?
— Все пошло так, как мы и задумыва-
ли. Другой момент, что этот поворот 
стал достаточно резким для группы, 
но его нужно было сделать. Возмож-
но, это и напугало поклонников. Но я 
не считаю, что это плохо: мы всегда 
анализируем реакцию зрителя, поэ-
тому наш следующий шаг будет дру-
гим. В этом можно будет убедиться 
уже в конце марта, когда вы услыши-
те наш новый трек.

— В этой песне и клипе вы на-
зываетесь и хулиганом, и иконой 
музыки. Что из этого вам ближе?
— Совмещаю обе стороны: я — ху-
лиган в музыке! Я и в жизни люблю 
похулиганить. В школьные годы уча-
ствовал в стрелках «двор на двор», 
где и научился драться. В одной из 
таких потасовок мне как-то сломали 
нос и ребра. Чтобы отстоять свое, я 
готов идти против правил!

— В группе вы с Надей часто друг 
друга троллите. Почему это стало 
так популярно?
— Уметь шутить и посмеяться над 
собой — классный скилл. Юмор со-
провождает и наше творчество, и 
гастрольные будни. У нас в команде 
все любят подкалывать друг друга и 
нам не бывает скучно. А искренность 
и честность заразительны.

— В Лиге смеха пошутили о том, 
что ваш псевдоним известен всем, 
а настоящее имя — только узкому 
кругу. Не возникало желания 
уравновесить эту ситуацию?
— Не возникало. Все-таки на сцене 
псевдоним — нужная штука. Мы 
ведь сами его придумали, и он стал 
таким запоминающимся. Мне во-
обще повезло иметь два имени! Вот 
если близкие забудут, что меня зо-
вут Леша, это уже проблема.

— Кто у вас определяет, кому в 
какой программе сниматься. По-
тап, Надя участвуют постоянно в 
каких-то ТВ-шоу, а вы лишь были 
в «Голосе. Дети».
— Есть разные форматы шоу: что-то 
мне близко, что-то совсем не мое. 
Участие в ТВ-проектах обсуждаем 
коллегиально, никто никому ниче-
го не навязывает. Знаю точно, что 
мне бы хотелось создать новый для 
Украины формат шоу, что-то похо-
жее на Impractical Jokers — амери-
канское реалити со скрытыми ка-
мерами. Очень смешно!

— Поклонники вас троллят чаще 
всего за усы. Почему не идете у 
них на поводу, это разработанный 
и утвержденный имидж?
— Я же Телец: люблю делать все на-
оборот. Если мне постоянно будут 
говорить: «Сбрей усы», я захочу от-
растить их еще длиннее. Возможно, 
когда начнут писать: «Отрасти усы», 
возникнет желание их сбрить. Да и 
не нравлюсь я себе без усов — с ними 
я выгляжу серьезнее.

— Вы часто стали носить очки-
нулевки. Режиссеры часто их 
используют, чтобы подчеркнуть 
интеллигентность персонажа. 
Зачем группе MOZGI понадобился 
интеллигент?

— Я и надеваю их, чтобы выглядеть 
умнее! Разве бывают безмозглые 
интеллигенты?!

— Вы говорили, что у вас в месяц 
всего два-три выходных, зачем 
вам нужен такой напряженный 
рабочий график? Денег, наверное, 
вам и так хватает.

— Мы этим живем не ради про-
фессии и денег, а ради кайфа! Кай-
фую даже от сильной усталости. 
Потому что для артиста нет ничего 

круче выступлений на сцене. Я очень 
люблю работать, в то же время по-
нимаю, что надо разрешать себе от-
дыхать. Перезагрузка нужна всем, 
творческим людям — особенно.

— Троещина, где вы родились и 
выросли, не самый благополучный 
район в Киеве.  Как место рождения 
влияет на дальнейшую судьбу?
— Район, где я родился, вырастил из 
меня мужчину, умеющего постоять 
за себя и защитить близкого челове-

ка. Я люблю разный Киев. В 12 лет мы 
с семьей переехали на Оболонь, где в 
Детской академии искусств начался 
мой творческий путь. Кстати, многие 
успешные артисты и суперзвезды — 
это выходцы из глубинки. И они, в от-
личие от нас, киевлян, пробиваются 
быстрее и достигают успеха активнее.

— Правда ли то, что перед появле-
нием клипа «Имя 505» продюсе-
ры Потап и Ирина Горовая хотели 
закрыть проект «Время и Стекло» 
из-за того, что ожидаемой по-
пулярности на тот момент так и не 
пришло?
— Да, в какой-то момент мы поняли, 
что нас не прет. А если не прет, нет 
смысла продолжать. Это была по-
граничная ситуация, когда мы про-
сто решили дать группе последний 
шанс, и он сработал! «Имя 505» ста-
ло нашей отправной точкой. А урок о 
том, что каждому бывает нужен еще 
один шанс, оказался ценным.

— Вы пишете музыку для всех 
проектов MOZGI Entertainment и во 
всех участвуете на сцене. Почему 
«ВиС» получились популярнее 
остальных?
— Тут нужно смотреть на проект в со-
вокупности, не только со стороны му-
зыки. Во-первых, «Время и Стекло» 
— группа, которая существует доль-
ше всех остальных. История многих 
проектов MOZGI Entertainment толь-
ко начинается и им нужно дать чуть 
больше времени. Во-вторых, «Время 
и Стекло» еще и рекордсмен по коли-
честву снятых клипов. Чтобы прийти 
к такой популярности, сколько трех-
минутных музыкальных реклам на-
шего творчества нужно было снять!

— Почему у вас Дорофеева за-
писана в телефоне как Надя, а не 
ДоДо?
— У меня и Потап записан как Лелик… 
Просто я и в жизни их так называю. 
Несмотря на то что прозвище ДоДо 
придумал я. Мало кто знает, что у мое-
го дедушки была фамилия Дорофеев, 
и в детстве я всегда называл его ДоДо.

— Основная аудитория поклон-
ников «ВиС» — это подростки. 
Вы уже в два раза старше многих 
из них — трудно находить с ними 
общий язык и как его находите?  
— Язык музыки понятен всем. Со-
временное подрастающее поко-
ление очень быстро развивается и 
трансформируется ко всем трендам, 
порой они выглядят и мыслят стар-
ше. Мне, как человеку творческому, 
создающему музыку, довольно лег-
ко находить общий язык со всеми. 
Практика тренерства в «Голос. Дети» 
это только подтвердила!

— Ваш отец был директором «Ки-
евконцерта». Зачем вам понадо-
билось идти к Потапу как продю-
серу, если связи в шоу-бизнесе у 
вас уже были?
— Это было так давно, что тогда меня 
не существовало даже в планах у ро-
дителей. А после папа занимался со-
вершенно другим делом — перешел 
в пластическую хирургию. Поэтому 
на тот момент, если бы я и хотел вос-
пользоваться связями, это был бы 
единственный вариант.

— Что вам сказали родители после 
того, как вы вернулись в Киев, 
оставив обучение в Кембридже?
— Надеюсь, их не сильно огорчило, 
что вместо профильных экономики 
и бизнес-права я вернулся в Акаде-
мию искусств и стал еще больше тя-
нуться к шоу-бизнесу.

«Может, когда на-
пишут: «Отрасти 
усы», возникнет 
желание их сбрить»

Николай МИЛИНЕВСКИЙ

�МНОГИЕ 
ЗВЕЗДЫ � 
ЭТО ВЫХОДЦЫ 
ИЗ ГЛУБИНКИ
 
Фронтмен «Время и 
Стекло» Позитив, он же 
Алексей Завгородний, 
рассказал, почему их 
группу хотели закрыть, 
как влияет рождение 
в неблагополучном 
районе на дальнейшую 
жизнь, когда Позитив 
сбреет усы и зачем ему 
очки-нулевки
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ВЕРНУТЬ БЕНА
Семейная драма, которая 

по ходу событий превращает-
ся в остросюжетный триллер. В 

качестве главной приманки — Джу-
лия Робертс, которая сегодня крайне 

редко снимается в кино. 

СЮЖЕТ
19-летний Бен сбегает из реабилитационного центра, где лечится 

от наркозависимости, и приходит домой, чтобы отметить с родителями 
Рождество. Его мать сначала радуется его возвращению, но вскоре убежда-

ется, что чуда не случилось и от сына по-прежнему нужно ждать беды. Нарко-
манское прошлое Бена настигает его семью в рождественский вечер, и чтобы 

исправить ситуацию, парень отправляется решать вопросы с криминальным 
авторитетом. А вместе с ним — и его мать Холли. У нее есть 24 часа, чтобы уберечь 
сына от опасности и заодно проверить материнские чувства на прочность.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
1. Режиссер и сценарист картины — Питер Хеджес («Что гложет Гил-
берта Грейпа?», «Странная жизнь Тимоти Грина»). Когда он прислал 
сценарий новой ленты актрисе Джулии Робертс, та ответила незамедли-
тельным согласием и не сделала в сценарии ни одной правки. 
2. Роль Бена исполнил сын режиссера Лукас Хеджес, в свое время по-
лучивший номинацию на «Оскар» за роль в ленте «Манчестер у моря». 
Говорят, что на его кандидатуре на главную мужскую роль настояла 
именно Джулия Робертс. 

КИНОНЕДЕЛЯ: 
ЧТО СТОИТ 
ПОСМОТРЕТЬ
«Вести» изучили киноафишу фильмов, которые 
выходят в прокат 7 марта. Увидим очередной 
марвеловский блокбастер, легкомысленную 
«пьяную» комедию, мультфильм  
про обаятельнейшего пса и семейную  
драму с Джулией Робертс

ВЫБОР  
«ВЕСТЕЙ»

Материал подготовила
Оксана ГОНЧАРУК

РОДИТЕЛИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Лихая комедия о безбашенных родителях взрослой дочери в 

исполнении голливудских актеров класса А, незамысловатая, но 
для праздничного уик-энда в самый раз.

СЮЖЕТ
Семейная пара Тигартенов пытается скрыть от друзей и дочери свой 

полный финансовый крах. Для того чтобы раздобыть деньжат на 
обучение любимого чада, Фрэнк и Нэнси идут на все: сдают в арен-

ду извращенцу чужой особняк и проворачивают похищение ребенка с 
целью получения выкупа. Но все идет совсем не так, как им хотелось бы. 

Не потому ли, что каждый свой шаг Тигартены отмечают новой бутылочкой 
винца, а посему трезвыми никогда и не бывают.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
1. По сути, эта комедия — бенефис двух хороших актеров: Алека Болдуина и Саль-

мы Хайек, которые на экране по-настоящему «отрываются».
2. Режиссер фильма, Фред Вулф, известен своей другой комедией «Одноклассники 2» с 

Адамом Сэндлером в главной роли, которая схлопотала антипремию «Золотая малина».

«КАПИТАН МАРВЕЛ»
Фантастический экшен киновселенной Marvel, где открывается имя новой 
героини, которой в дальнейшем предстоит занять одно из главенствующих 

мест в длинной истории супергероев. Фильм по хронологии является 
флешбэком в прошлое, а точнее, в 90-е годы минувшего века. 

СЮЖЕТ
Кэрол Денверс — военный летчик ВВС США, а также красивая 

земная девушка. По независящим от нее обстоятельствам она 
сливается с ДНК пришельца расы Крии. В результате Кэрол при-

обретает суперсопсобности, из которых умение летать без всяких 
самолетов — самый простой навык. Кэрол Денверс становится 
одной из самых мощных супергероинь и осознает свое истинное 
назначение. С небольшой группой союзников девушка оказы-
вается в самом эпицентре межгалактической войны — теперь 
она Капитан Марвел, и от нее зависит судьба человечества.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
1. Главную роль исполнила американская актриса и певица 
Бри Ларсон — обладательница Оскара и «Золотого глобу-
са»  за роль в драме «Комната» (2016). 
2. В комиксах Marvel Кэрол Денверс — один из самых 
могущественных персонажей. Она — экстрасенс, обладает 
сверхчеловеческой силой, способна летать со скоростью 
света, управлять гравитацией и испускать из пальцев раз-
ряды энергии. 
3. В новой серии вселенной Marvel появится актер Джуд 
Лоу. Он сыграет Мар-Велла — представителя инопланет-
ной расы криянцев, который сначала дарит Денверс свой 
ДНК, а затем становится ее наставником. 
4.  В самом первом трейлере есть момент, когда Ка-
питан Марвел жестоко бьет бабку в метро, потому что 
она вовсе и не человек, а замаскированный скрулл. 
В этот момент за кадром героиня произносит: «Мы не 
представляем, сколько у нас врагов». В результате за 
первые сутки трейлер посмотрели более 20 млн чело-

век. А сцена с избиением старушки стала поводом для 
многочисленных мемов.

«КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ»
Полнометражная анимационная сказка-комедия от бельгийского 

режиссера Бена Стассена («Шевели ластами 2», «Кот Гром и 
заколдованный дом», «Робинзон Крузо: Очень обитаемый 

остров» «Стань легендой: Бигфут Младший»).

СЮЖЕТ
Все в курсе, что любимая порода собак 

британской королевы — это корги. Во 
дворце их много, и у каждой своя 

судьба. Непоседу Рекса другие 
корги недолюбливали, 

слишком уж он беспокой-
ный пес, но Елизавета II 

малышу все проща-
ла. К монаршьему 

любимцу тут же подоспели дворцовые интриги, и, спасаясь от них, 
Рекс вынужден был покинуть Букингемский дворец. Пес волею 
судьбы оказывается в клубе бойцовских собак, где все обитатели 
противостоят друг другу. Во время своего эпического путешествия, 
в ходе которого корги все еще надеется вернуться к своей короле-
ве, Рекс знакомится с тайной жизнью улиц Лондона, влюбляется и 
обнаруживает свое истинное «я».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
1. Анимационная история о королевском корги обошлась бельгий-
ским продюсерам в $20 млн. 
2. Сценарий мультфильма создан Робом Спрэклингом и Джонни 
Смитом — дуэтом писателей, подаривших миру историю «Гномео и 
Джульетты».
3. Как известно, год назад настоящая, неанимационная, королева 
Елизавета II потеряла корги по кличке Уиллоу, который был прямым 
потомком корги Сьюзан, подаренной ей на 18-летие.
4. В украинском дубляже свой голос главному герою мультфильма 
— корги Рексу — подарил телеведущий Александр Педан.
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ЖИЗНЬ 
СЛЕДУЕТ 
СЧИТАТЬ 
СТРИЖКАМИ, 
ЖЕНЩИНАМИ, 
ДЕТЬМИ
Всенародно любимому писателю, 
едкому сатирику, мудрому 
философу, безжалостному хирургу 
нашего бытия Михал Михалычу 
Жванецкому исполнилось 85!  
«Вести» сделали подборку самых 
ярких его  мыслей

ЮБИЛЕЙ
О СТАРОСТИ И МОЛОДОСТИ

...Конечно, каждому неохота быть 
старым среди молодых. Но жизни 
размещены в беспорядке, чтобы 
не кончились сразу. Тут покойник 
и тут же новорожденный. И пять, 
и семьдесят. Растут и падают. Ди-
апазоны разные при равномер-
ном неравенстве возраста.

Жизнь начинается с пампер-
сов, обрастает гипсом, повязка-
ми, капельницами, очками, ко-
стылями, колясками, слуховыми 
аппаратами. Памперс, соска, ко-
стыль, рецепт. Среди жизни рав-
номерно разбросана старость. 
Ни лучше, ни хуже.

Они наслаждаются мастер-
ством, сном и особой близостью 
к смерти. Молодые рвутся туда, 
где еще не побывали, то есть в 
старость. Все мечтают быть на 
месте другого.

...Что такое старость? Это бес-
конечная проверка змейки брюк, 
хотя внешней угрозы никакой.

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
...Впечатления от жизни — это 
ее итоги. А пока кому-то нужен: 
тик-так, тик-так... прошла то-
ска, наступила тревога, прошла 
тревога, наступила тоска... Так и 
живи от диагноза до концерта! 
Если вдруг фамилия стала долж-
ностью, вакансия будет вечной. 
Тем, кто понял.

...Главное для меня — истече-
ние времени. Хотя время про-
летает не мимо меня, а сквозь 
меня. Оно выхватывает куски. 
Трудно пропускать сквозь себя 
время. Как я был счастлив... Я 
сказал другу:

— Толюня, давай сегодня вы-
пьем. Сегодня понедельник.

Он сказал:
— Сегодня воскресенье.
— Сегодня понедельник.
— Сегодня воскресенье, — 

сказал он.
Разговор стал бессмысленным. 

Я позвонил специалистам в уни-
верситет.

— Да, — сказала вахтерша, — се-
годня воскресенье.

Я пил. Я был счастлив. Я выи-
грал у жизни целый день.

О ВОЗРАСТЕ
...Ему исполнилось 90. На юбилее 
он читал свои стихи. Ему сказали, 
что он такой же дурак, каким был 
в 50. Он страшно обрадовался.

...Жизнь следует считать не 
прожитыми годами, а стрижка-
ми, женщинами, детьми.

...В детстве казалось, возьмешь 
ложечку варенья — в банке столь-
ко же. Чепуха, в банке меньше 
становится. Уже ложкой по дну 
шкрябаешь. И что раздражает, 
так это деревья. То зеленые, то 
желтые. И стоят, и все. Малень-
кий попугай — крепкий тип. Го-
голя помнит и нас помнить будет. 
Нельзя нам так быстро. Не рас-
страивался бы и вас бы не рас-
страивал, но жить люблю.

О ЖЕНЩИНАХ
...Клопчик. Птенчик. Козлик. Ли-
стик. Кошечка. Козочка. Змеюка. 
Гадюка. Золотце. Счастье. Зво-
ночек. Солнышко. Моя радость. 
Мое последнее увлечение. Это 
все — женщины.

...И то, что они целуют вас, ни-
чего не значит; и то, что они вы-
ходят за вас, ничего не значит. 
Всю жизнь будете думать, что 

она вас любит, и она вам будет 
это говорить, и не узнаете прав-
ды, и проживете счастливо.

...Стерва — когда ей говорят: 
«Пятью пять — двадцать пять», — 
она говорит: «Нет».

...Хорошенькую женщину надо 
подержать на морозе, подо-
ждать, пока она чуть присыплет-
ся снегом, потом внести в поме-
щение и быстро целовать, пока 
она не оттаяла. Они очень вкус-
ны со снежком до своих сорока и 
до ваших пятидесяти.

О ДУРАКАХ
...На чью-то глупость — чья-то 
находчивость! Глупость — основа 
бедности. И источник чужого бо-
гатства. И жалко только глупцов. 
Они поверили. Они собрались 
вместе.

Дураков всегда толпы. Они все 
толпами. Умные собираются для 
защиты, а дураки всегда. Дурак 
не может жить один. Их сборище 
напоминает ловлю рыбы на са-
модур. Не на червяка.

Для дурака и это жирно. Он 
клюет на самодур, на крашенные 
перья, внутри которых для него 
крючок. Я знаю хорошо. Сам на-
глотался!

О ВОЙНЕ
...Я хочу поговорить о нашей 
земле, о тех, кто помнит войну. Я 
помню плохо. Мне семь лет. Эше-
лон. Бомбежка. Мы с мамой бе-
жим в поле и укрываемся лопу-
хами. Эвакуация. Жмых во рту... 
Так, может быть, этого больше 
не будет.

Может быть, это было в по-
следний раз. Может быть, танки 
будем видеть только на парадах. 
Остальное есть. Остальное бу-
дет. Hадо только жить медленно 
и долго. Hадо только не обижать 
друг друга. (Из раннего монолога  
«Послушайте».)

О СВОЕЙ ПОЗИЦИИ, ОБ ОДЕССЕ 
И ОРДЕНЕ ОТ ПУТИНА
...Я позицию не меняю. Это вла-
сти меняют позиции относитель-
но меня.

...Как я пишу. Я всю жизнь 
пишу только об Одессе. Это мои 
рассказы по всему миру. Одес-
са — это жемчужина Украины. 
И все, что мне присуще: язык, 
юмор, характер, афоризмы, все 
мои вопли, вскрики, все, что 
я создаю и издаю, — из жизни 
Одессы. С этим выступаю по 
всему миру.

Последняя книга называется 
«Солнце, море, Аркадия». Что я 
буду вспоминать? У вас на маг-
нитофонах мой голос об Одессе.

И еще раз: мне дали орден за 
мои рассказы об Одессе, и я его 
принял. Как мой папа-врач при-
нял в Одессе орден Трудового 

Красного Знамени. Одесса — моя 
маленькая страна.

...Итак, ребята, сидение по 
горло в застое и беготня в ря-
дах революции убедили нас, что 
ценности остаются прежними: 
честность, порядочность, ноги 
подруги, плечи ребенка, беседа 
с умным, молчание с ним же, 
гости издалека, цикады ночью, 
утренний запах сада, бесшумная 
походка кошки, книги, дающие 
возможность жить не здесь, и 
нормальная дружба, когда обоим 
ничего не надо.

О ПРОФЕССОРАХ 
И ПРЕЗИДЕНТАХ
...Когда ты знаешь как, умеешь, 
но уже не можешь сам, — ты 
тренер. Когда ты знаешь как, не 
можешь сам, но можешь научить 
остальных, — ты профессор. Ког-
да не знаешь как, не можешь 
сам, не можешь научить осталь-
ных, — ты президент.

О МЕЧТАХ И ЖЕЛАНИЯХ
...Человек не знает, о чем мечтать, 
пока не увидит это в чужих руках.  
Он от талантливых узнает о своем 
таланте. От умных узнает о своем 
уме. От женщин — о своей внеш-
ности. От врачей — о своем здоро-
вье. От зрителей — о своем успехе. 
И, получив это все, он уходит от 
них и уединяется, чтоб изготовить 
что-нибудь свое. И даже тогда он 
не знает, было ли это его меч-
той. Просто что-то получилось. 
В общем, о нем знают все, кроме 
него. Теперь его главная задача 
поделиться тем, что знает он, чтоб 
жизнь была сплошной...

...Я многого хочу. Я хочу во 
всех трамваях таких же лиц, как 
в этом зале. Я хочу всех встреч-
ных вежливых и трезвых, а ло-
коть соседа чувствовать только 
в беде. Сколько новых домов — 
целый город. «Дадим тепло в но-
вые дома», — говорят строители. 
Вышел в хорошем настроении, 
погладил мальчишку, сказал со-
седке, как она сегодня хороша, 
пошутил о чем-нибудь с бабками 
на скамейке — вот и дал тепло в 
новый дом. (Из раннего монолога  
«Послушайте».)

О ПРИВЫЧКАХ
...Полезная привычка — ждать 
за углом того, кто опаздывает, и 
выскочить с криком: «Извините, 
что опоздал!» Еще одна полезная 
— в ресторане не торопиться пла-
тить за всех. Как-нибудь рассо-
сется. Очень полезная привычка 
— до беседы с врачом поговорить 
с его больными. Еще одна — на 
враждебный крик жены, прохо-
жего, милиционера отвечать в 
другое время. Выпив, стараться 
говорить тише... Еще тише... Еще 
тише... Совсем тихо!

Очень полезная привычка — 
будете меня благодарить — по-
вышать, а не понижать крепость 
напитка. Очень красивая при-
вычка — молча вдвоем пьянеть, 
глядя в глаза друг другу. Та, с кем 
это можно, вас не забудет.

Из бесполезных привычек — 
пунктуален. Незлопамятен, хотя 
память хорошая и долго помню 
того, кто это сказал. Уже давно 
живу на внутреннем кругообо-
роте: высказываюсь и обдумы-
ваю, что высказал. Никого не ци-
тирую, то есть наружный воздух 
не поступает. И последнее. Свои-
ми руками прикрутил огонек, 
чтоб его хватило подольше.

Когда не знаешь 
как, не можешь 
сам, не можешь 
научить 
остальных, — 
ты президент

Оксана ГОНЧАРУК



ЧЕТВЕРГ  7 МАРТА 2019BECTИ14

Еще не так давно крупные поли-
тические партии любили брать в свои 
избирательные списки популярных 
спортсменов, а кандидаты в прези-
денты заручались поддержкой звезд 
мирового футбола. В разное время 
в политике себя попробовали легко-
атлет Сергей Бубка, борец Эльбрус 
Тедеев, футболисты Олег Блохин и 
Андрей Шевченко. Но накануне вы-
боров среди бывших спортсменов в 
политике можно назвать лишь мэра 
Киева Виталия Кличко. Почему вче-
рашние чемпионы больше неин-
тересны и что давала политикам и 
спортсменам коллаборация? 

«ФАРТОВЫЙ» БЛОХИН
Украина дала миру трех обладателей 
«Золотого мяча» — приза лучшему 
футболисту Европы. Если Игорь Бе-
ланов в политике замечен не был и 
ограничился бизнесом, то Олег Бло-
хин и Андрей Шевченко туда «ходи-
ли». Блохин занялся тренерской дея-
тельностью после окончания карьеры 
игрока в 1990-х, но в 1998 году при-
нял предложение от небезызвестно-
го Павла Лазаренко. Высокое место в 
списке позволило Блохину получать 
мандат. Правда, в рядах «Громады» 
бежавшего за границу экс-премьера 
Блохин задержался недолго — в 2002 
году он переметнулся во фракцию 
коммунистов.

В 2002 году Блохин занял место в 
списке КПУ, но затем снова сменил 
политический окрас, войдя во фрак-
цию СДПУ (о) Виктора Медведчука. 
В 2003 году Олег Блохин возглавил 
сборную Украины, депутатство мог-
ло лишить его должности, но и это 
не остановило политические ам-
биции футболиста. Более того, не-
задолго до чемпионата мира 2006 
года он вошел в список медведчу-
ковского блока «Не так». И лишь 
провал партии на выборах позволил 
Блохину спокойно заниматься под-
готовкой к чемпионату.

«НЕФАРТОВЫЙ» ШЕВЧЕНКО
Не столь успешен был на политиче-
ском поприще Андрей Шевченко. В 
2004 году, в разгар президентской 
кампании, на украинском телевиде-

нии появился ролик, где Шевченко 
вместе с Олегом Блохиным призы-
вает голосовать за Виктора Януко-
вича. Отметим, Шева тогда был на 
пике популярности — его «Милан» 
разрывал всех в Италии и Европе, а 
сборная Украины впервые в истории 
пробивалась на чемпионат мира. Че-
рез пару месяцев Шевченко получит 
«Золотой мяч», в Украине начнется 
Оранжевая революция, и Янукович 
проиграет выборы Виктору Ющенко. 
Так что агитация не помогла.

Спустя восемь лет, завершив ка-
рьеру игрока, Андрей Шевченко сно-
ва испробовал на вкус украинскую 
политику. Еще вчера выступавший за 
сборную Украины на Евро-2012 фут-
болист вошел в первую пятерку пар-
тии «Украина — вперед!» Натальи Ко-
ролевской. Шевченко даже заявлял, 
что пожертвовал на избирательную 
кампанию партии 10 млн грн. Звезда 
футбола ездил вместе с Натальей Ко-
ролевской по Украине и агитировал 
за партию, но политсила заняла лишь 
шестое место, набрав менее 2% голо-
сов. На этом политическая карьера 
Шевченко завершилась.

ЧЕМПИОНЫ В РАДЕ
Вслед за Блохиным в большую по-
литику попал другой выдающийся 
украинский спортсмен — Сергей Буб-
ка. В 2002 году он занял 12-е место 
в списке пропрезидентской партии 
«За единую Украину», благодаря 
чему прошел в парламент. Но прыгун 
с шестом пробыл в Раде лишь одну 
каденцию, а затем возглавил На-
циональный олимпийский комитет и 
стал советником Виктора Януковича.

Эльбрус Тедеев приехал в Украи-
ну из Осетии в 1993 году по пригла-
шению тренера по вольной борьбе 
Бориса Савлохова. Спустя 11 лет он 
выиграет золотые медали на Олим-
пийских играх в Афинах, а затем 
возглавит Ассоциацию спортивной 
борьбы Украины. Тедеевым заинте-
ресовались политики, пригласив его 
в 2006 году в Партию регионов. В 
списке политсилы Виктора Янукови-
ча Тедеев занял лишь 103-е место, но 
и это позволило ему стать нардепом. 
Прошел Тедеев в Верховную Раду и в 
2007, и в 2012 году. При этом борец 
отличился законодательной актив-
ностью — предложил запретить на-
зывать детей необычными именами 
и рекламировать сигареты. 

Пловец Денис Силантьев завоевал 
серебряные медали на Олимпийских 
играх в Сиднее в 2000 году, а сей-
час занимается вопросами спорта в 
Верховной Раде. Единственным, кто 
решился пригласить бывших чемпи-
онов в свою партию перед выборами 

2014 года, стал Олег Ляшко. Впрочем, 
Силантьев как самовыдвиженец бал-
лотировался в нардепы еще в 2012 
году, но занял на своем округе лишь 
четвертое место. Сейчас он — один из 
самых узнаваемых членов Радикаль-
ной партии. Причем, как и Тедеев, 
продвигает законы против вредных 
привычек. Например, в конце про-
шлого года зарегистрировал проект, 
который ограничивает доступ моло-
дежи к спиртному.  

УПОРНЫЙ КЛИЧКО
Самым же успешным украинским 
спортсменом, ставшим политиком, 
пока является Виталий Кличко. В от-
личие от своего младшего брата Вла-
димира, олимпийским чемпионом он 
не был, но выиграл немало титулов в 
профессиональном боксе. В полити-
ку Кличко вместе с братом заглянул 
еще задолго до того, как они начали 
доминировать в мировом боксе.

В 1990-х братья познакомились 
с бывшим главой НАК «Нафтогаз 
Украины» Игорем Бакаем. Братья 
уверяли, что сотрудничали исключи-
тельно в спортивной сфере, так как 
чиновник инвестировал в нее, но в 
Сети сохранились агитационные ли-
стовки за кандидата в депутаты от 
одного из округов в Ровненской обла-
сти Игоря Бакая в компании братьев-
боксеров. На них написано: «Мы с 
Бакаем — одна команда». Впрочем, 
братья Кличко, приезжавшие аги-

тировать за Бакая, не помогли тому 
одержать победу в округе — он усту-
пил Юрию Ширко.

Во второй раз Кличко-старший 
пошел в политику в разгар Оранже-
вой революции. Он открыто поддер-
жал Виктора Ющенко, выступал на 
Майдане, а в 2006 году поочередно 
проиграл выборы вместе с партией 
«Пора» в Верховную Раду и Леониду 
Черновецкому на выборах мэра. Но 
при этом попал в Киевраду, где создал 
мощную фракцию, которая боролась 
с незаконным выделением земли и 
застройкой исторического центра. 

Кличко возвращался в спорт, а 
затем снова пытался победить в по-
литике. Он еще раз уступил на вы-
борах Черновецкому, пока не создал 
партию УДАР, с которой прошел в 
Верховную Раду. Будучи одним из 
лидеров оппозиции на Евромайдане, 
Кличко рассматривался одним из 
главных претендентов на президент-
ское кресло в 2014 году, но в итоге 
баллотировался Петр Порошенко, а 
Кличко выиграл выборы мэра Киева. 

«УСИКА МОГУТ ПОЗВАТЬ  
НА ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ»
В развитых демократических стра-
нах спортсмены открыто выражают 
свою политическую позицию. Осо-
бенно это ярко видно, к примеру, 
накануне выборов президента США, 
где местные знаменитости поддер-
живают того или иного кандидата. 

Используют спортсменов для агита-
ции и в России. Например, в прошлом 
году хоккеист Александр Овечкин 
основал «команду Путина».

В Украине мода на привлечение 
спортсменов, казалось бы, уходит. 
Политолог Руслан Бортник считает, 
что это произошло из-за общего 
упадка, в котором пребывает отече-
ственный спорт. Хотя он не исклю-
чил, что на парламентских выбо-
рах вспомнят о боксерах. «Звезд в 
спорте все меньше, их практически 
не осталось. На слуху сейчас только 
Александр Усик и другие боксеры, 
но их позиция понятна — они про-
тив действующей власти. Футбо-
листов сильных нет, есть разве что 
сильные теннисистки, но они не 
так популярны в стране. Не исклю-
чаю, что Усика начнут привлекать к 
какой-то оппозиционной партии к 
парламентским выборам», — гово-
рит Бортник.

Его коллега Вадим Карасев счи-
тает, что спортсменов использовать 
просто невыгодно. Это забирает мно-
го ресурсов, но не дает отдачи. «Если 
говорить о президентской кампании, 
то в ней нет явного фаворита, поэто-
му спортсмены не хотят рисковать. 
Это одна из причин. Вторая — эф-
фективность. Тем более общество 
никому не доверяет, нет моральных 
авторитетов и медийных кумиров», — 
полагает Карасев.

ПОЧЕМУ ЧЕМПИОНОВ УЖЕ 
НЕ ЗОВУТ В ПОЛИТИКУ
«Вести» вспомнили, как известные спортсмены оказывались в партийных списках и что это им давало.  
Сейчас футболисты-боксеры вне политики, хотя некоторых из них, говорят политологи, могут привлечь на выборах в Раду

СПОРТ

Олег ТКАЧУК
oleh_tkachuk@vesti.ua

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

ПРЕПАРАТ МОЖЛИВО 
ПРИДБАТИ В МЕРЕЖІ

«АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН»
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УВАГА 
ОНОВЛЕНА 
УПАКОВКА!

пр-кт.С.Бандери 10, вул.Горького 115, пр-кт.Маяковського 73, б-р.Лепсе 18, 
вул.Бориспільська 34, вул.Баггаутівська 3/15, вул.Лятошинського 18 Б, 
вул.Г.Юри11, вул.Вишгородська 33, пр-кт.Правди 64, вул.Кібальчича 9, 
вул.Бучми 2, вул.Соломенська 21, пр-кт.Лісний 23, пр-кт.Комарова 2,

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

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

БЕЗКОШТОВНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 

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

А ТАКОЖ НАЯВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ ДІЗНАВАЙТЕСЬ ЗА ТЕЛ.

(067) 490-64-65, (093) 808-78-80
Препарат завжди в наявності: Привокзальна Площа 1, 

(Ж/д вокзал, центральний вхід, праворуч)

«Спортсменов в 
политике сейчас 
использовать  
невыгодно»
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Этот предпраздничный четверг 
управляется вторым лунным днем. 
Он имеет замечательный символ 
— рог изобилия, склоняя к разного 
рода крайностям и излишествам. 
Старайтесь сегодня контролировать 
себя, чтобы не переедать и не злоу-
потреблять алкоголем. Общайтесь 
с теми людьми, которые милы 
вашему сердцу. Будьте щедры на 
комплименты, сюрпризы и подарки. 

ГОРОСКОП 
От астролога

 Лилии Романовой 
lilia.astro.taro@gmail.com

на 7 марта 

БЛИЗНЕЦЫ Сдержи-
вайте себя от серьезных 
выплесков эмоций и дер-
житесь подальше от 
разборок других людей. 

ВЕСЫ Чем больше 
радости в этот день вы 
подарите другим, тем 
больше положительных 
эмоций испытаете сами.

ВОДОЛЕЙ Вы 
сможете получить от 
окружающих согласие 
по всем вопросам — не 
злоупотребляйте этим.  

ДЕВА Вас ждет день, 
полный настоящей 
любви и истинного 
взаимопонимания, — 
насладитесь этим.

КОЗЕРОГ Сегодня вам 
нужно многое сделать 
и везде успеть — 
действуйте спокойно 
и уверенно.

ЛЕВ Вы проявите себя 
как прекрасный ли-
дер, причем не только 
среди знакомых, но и в 
большом коллективе.  

 

ОВЕН Удачные собы-
тия сегодняшнего дня 
— это только начало 
светлой полосы 
вашей жизни.

РАК Общайтесь, 
флиртуйте, включайте 
все свое обаяние — 
и пожинайте плоды 
своего успеха.

РЫБЫ В эти лунные 
сутки ваша интуиция 
будет работать очень 
хорошо — прислуши-
вайтесь к себе.

СКОРПИОН Сегодня 
вы можете с легкостью 
и точностью почувство-
вать, что для вас хоро-
шо, а что вредит вам. 

СТРЕЛЕЦ Этот день 
вам лучше уделить 
своей семье — 
пообщайтесь, сделайте 
совместные покупки.

ТЕЛЕЦ Выбирая между 
логикой и внутренним 
чутьем, отдайте предпо-
чтение тому, что велит 
вам сердце. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Печать учреждения, ставшая ша-
блонной фразой. 7. Инструмент, который 
применяют при черчении, когда циркуль 
не помогает. 8. План расходов, например, 
на строительство. 9. Церковная книга с 
перечнем праздников и святых по дням 
их поминовения. 10. Они, наряду с майкой 
и трусами, являются неотъемлемой 
частью экипировки футболиста. 11. Про-
звище персонажа Левана Габриадзе в 
фильме «Кин-дза-дза!». 17. Песочница, 
размером в семь миллионов квадрат-
ных километров. 18. То, что должно 
сопутствовать успешному завершению 
дел. 19. Христианский обряд обрезания 
волос на голове верующих. 20. Эта птица 
каждые 500 лет сжигала себя, чтобы 
возродиться. 21. Кровожадный оборотень 
у славян. 22. Этот герой диснеевского 
мультфильма любил принцессу Жасмин. 
23. «Авторитет» в банде разбойников. 
26. Лошадь, в которой явно осталось 
меньше одной лошадиной силы. 29. На-
звание этой горной системы в переводе с 
санскрита означает «обитель снегов». 32. 
Национальность чемпионки Европы по 
тяжелой атлетике Молдовяну. 33. Союз 
запорожских казаков. 34. Вид спорта, в 
котором все делается из-под палки. 35. 
Представительница народа ближнего за-
рубежья. 36. Пара супругов. 37. Ленточка 
для наручных часов. 38. Мини-шашлычки 
у греков. 42. В древности верили, что 
этот камень избавляет своего владельца 
от косноязычия. 45. Имя или фамилия, 
доведенные до предельного минимума. 
49. Действие этого фильма Рязанова про-
исходит в музее научного института. 50. 
Римский боевой корабль с тремя парами 
весел. 51. Ворс на ткани, на трикотажных 
изделиях. 52. Короткий текст на поверх-
ности чего-либо. 53. Человек, занимаю-
щийся охотой по долгу службы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Совокупность индивидуальных 
психических свойств человека. 3. Какая 
философская доктрина отодвигает 
сознание на второй план? 4. Маленький 
вариант этого беспозвоночного нужно за-
морить, когда хочется есть. 5. Эстрадная 
музыка североамериканской провинции. 
6. «Золотоносная» река в Сибири. 11. 
Согласно научной терминологии, он 
сокол-чужеземец. 12. Центр грузинской 
металлургии. 13. Административный 
центр Умбрии. 14. Просторечное название 
железной дороги. 15. Подходящая под-
руга для невольницы. 16. Обкатанный ка-
менный обломок. 23. Фрукт, являвшийся 
одним из самых дорогих деликатесов у 
древних римлян. 24. Настоящая фамилия 
поэта-сатирика ХIХ века Адамантова. 
25. Второстепенный, но важный пер-
сонаж романа М. Булгакова «Мастер и 
Маргарита». 27. Хитрющая сестричка из 
сказки, оставившая с носом серого волка. 
28. Профессиональное сценическое вы-
каблучивание. 29. «Кедр» — таков был 
позывной этого космонавта. 30. Былин-
ный Илья, просидевший на печи тридцать 
лет и три года. 31. Замерзшая вода в 
«кусочке». 39. Змея с желтыми пятнами 
на голове и за «ушами». 40. Смотри фото. 
41. Смотри фото. 43. Без него самолет не 
полетит, а машина не тронется с места. 
44. Свойство шапки Мономаха. 46. Гоме-
ровский эпос, описывающий осаду Трои. 
47. Усадьба Троекурова со всеми земель-
ными угодьями. 48. Фантазирование, но с 
корыстной целью.

Ответы на кроссворд, опубликованный 06.03.2019
По горизонтали: 3. Помесь. 6. Реноме. 7. Пожива. 8. Заступ. 9. Иерарх. 16. Диаспора. 19. Кутюрье. 20. Тонус. 21. Сапожки. 22. Тобаго. 23. Косов. 29. Волосок. 33. Бревно. 34. Астма. 35. Сарказм. 36. Хилари. 37. Перец. 

38. Начинка. 39. Карибу. 41. Сплав. 44. Пассат. 48. Сартр. 49. Помпея. 50. Отруби. 51. Лощина. 52. Ячмень. 53. Клиент. 54. Мощь.
По вертикали: 1. Седан. 2. Почта. 3. Пеппи. 4. Мажор. 5. Сувари. 10. Еретик. 11. Адонис. 12. Ханство. 13. Окись. 14. Степа. 15. Дрожь. 17. Проброс. 18. Разгром. 24. Отсрочка. 25. Овчарня. 26. Ордината. 27. Эвкалипт. 

28. Косинус. 30. Лампас. 31. Стирол. 32. Карцев. 40. Бар. 42. Помощник. 43. Апеннины. 45. Ситечко. 46. Трутень. 47. Шпилька.


