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В чем суть нового законопроекта 
и будет ли он принят

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ПАКЕТЫ ХОТЯТ 
ЗАПРЕТИТЬ: 
СНАЧАЛА 
НАКАЖУТ 
ТОРГОВЦЕВ 
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СОСКОЧИТЬ 
С ИГЛЫ: ЕСТЬ ЛИ 
АЛЬТЕРНАТИВА 
ИНЪЕКЦИЯМ 
КРАСОТЫ «Вести» сравнили «церемонии» выдвижения 

основных кандидатов в президенты — 
Петра Порошенко и Юлии Тимошенко

ОБМЕН 
УПРЕКАМИ, 
ЗВЕЗДЫ 
И ВИП�
АГИТАТОРЫ
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УКРАИНЦЫ 
БЕРУТ ВЗАЙМЫ 
НА ЕДУ И ЖКХ

Кредитов и рассрочек в прошлом году выдали на 40% больше, чем в 2017-м. Оплата коммунальных 
услуг, лечение зубов и туры за границу — лишь малая часть того, на что одалживают украинцы у 

банков и финансовых организаций. А перед Новым годом большинство покупок делали именно в долг. 
Эксперты: это свидетельствует лишь о крайнем уровне бедности населения стр. 5

20 ВОПРОСОВ 
УЧАСТНИКАМ 

НАЦОТБОРА НА 
ЕВРОВИДЕНИЕ: 

ПРОЕКТ 
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Национальное агентство по предупре-
ждению коррупции (НАПК) впервые 
привлечено к проверке деклараций кан-
дидатов в президенты. Согласно данным 
ведомства, по состоянию на 29 января 
было проверено 23 декларации, во всех 
были допущены ошибки и неточности. 
Чаще всего они заключаются в том, что 
кандидаты не указывают кадастровые 
номера объектов недвижимости, отмечают 
транспортные средства, которые отсут-
ствуют в реестрах, или не указывают их 
идентификационные номера. Кроме того, 
зачастую они не указывают свои корпора-
тивные права в предприятиях, которые на-
ходятся в состоянии прекращения, но еще 
не прекращены, или не указывают юриди-
ческие лица, конечными бенефициарными 
владельцами которых они являются.
Что касается обнародованных деклараций, 
то, как уже писали «Вести», например, 
Владимир Зеленский владеет жилым 
домом в селе Иванковичи в Киевской об-

ласти (353,3 кв. м). Кроме того, у него есть 
квартира в Киеве (131,9 кв. м) и еще две 
совместно с партнерами Сергеем и Борисом 
Шефирами. Также имеется земельный 
участок (1,2 тыс. кв. м), квартира на Кипре 
(270 кв. м) и два парко-места. Что касается 
супруги Зеленского Елены, то она владеет 
квартирой (129,8 кв. м) в Ливадии в ан-
нексированном Крыму. На ее имя записана 
также квартира в Киеве (284 кв. м) и не-
жилые помещения в украинской столице 
(305,9 кв. м) — ими Елена Зеленская 
владеет совместно с Сергеем Шефиром. 
Юлия Тимошенко, согласно декларации, 
арендует в Козине Обуховского района 
588-метровый дом. Там же у нее есть 
право пользования земельными участками 
площадью 1500, 1862 и 1244 кв. м. Но 
своего жилья нет. Зато есть масса украше-
ний с бриллиантами и другими драгоцен-
ными камнями.  
У бывшего дважды спикера Верховной 
Рады и экс-главы Социалистической 

партии Украины Александра Мороза, 
согласно декларации, есть квартира в 
Киеве. Отдельной квартирой обеспе-
чена и его супруга Валентина Мороз. 
А основной доход семьи — пенсия. В 
2017 году она и соцвыплаты полити-
ка составили около 194,5 тыс. грн, а 
супруга Валентина получила за это же 
время 20,8 тыс. грн пенсии. Из активов 
у пенсионера $24 тыс. Мороз также 
обладает 96,7% акций компании «Ре-
дакция газеты «Селянская правда от 
Ивана Бокого».
У Олега Ляшко, согласно декларации, 
есть жилой дом площадью 357,1 кв. м 
и земельный участок в Козине, офис и 
квартира в Киеве, шесть земельных участ-
ков в Княжичах. А вот у его жены Роситы 
Сайранен имеются дачный дом (296 кв. м) 
и земельный участок в Киеве. Кроме того, 
Олег Ляшко из декларации в декларацию 
переносит вилы, подчеркивая, что они на-
стоящие, сельские. 

НАПК нашло ошибки  
в декларациях 
кандидатов в президенты

Завтра, 31 января, последний день, ког-
да можно зарегистрироваться для участия 
в пробном внешнем независимом оцени-
вании (ВНО). В Минобразования сообщили, 
что пробное ВНО по украинскому языку и 
литературе состоится 16 марта, по истории 
Украины, математике, биологии, географии, 
физике, химии, иностранным языкам (ан-
глийскому, испанскому, немецкому и фран-
цузскому) — 23 марта. В день проведения 
пробного ВНО можно пройти тест по одному 
из предметов. А результаты оценивания 
опубликуют 22 и 29 марта соответственно. 
Стоимость одного пробного теста составляет 
от 132 до 139 грн в зависимости от региона. 
Пробное ВНО не является обязательным, 
но многие потенциальные выпускники 
все-таки решают попробовать свои силы. 
По данным Минобразования, в этом году на 
пробное тестирование уже зарегистрирова-
лась свыше 80% учащихся.
А с 5 февраля до 25 марта в Украине 
будет проходить регистрация лиц для 
участия в ВНО, которое является обя-
зательным. За это время нужно заре-

гистрировать личный кабинет и внести 
свои данные в систему Украинского 
центра оценивания качества образова-
ния. Это можно сделать самостоятельно 
через интернет. К 30 апреля 2019 года 
зарегистрированные участники смогут 
загрузить со своих информационных 
страниц приглашения-пропуска, где 
будет указано время и место проведения 
тестирований.
Основная сессия ВНО начнется 21 мая 
тестированием по математике и завер-
шится 13 июня тестированием по химии. 
Тестирование по украинскому языку и ли-
тературе состоится 23 мая, по испанскому, 
немецкому, французскому языкам — 27 
мая, по английскому языку — 28 мая, по 
физике — 30 мая, по истории Украины — 4 
июня, по биологии — 6 июня, по географии 
— 11 июня.
Как и в прошлые годы, в ВНО-2019 при-
нимают участие выпускники 11-х классов, 
колледжей, профтехучилищ, техникумов. 
Ученики 9-х классов пройдут госаттеста-
цию в письменной форме.

ВНО-2019:  
даты регистрации

В Украине средняя заработная плата в 
декабре 2018 года составила 10 573 грн. Об 
этом сообщает сайт Кабмина со ссылкой на 
данные Госстата.
«Средняя заработная плата в Украине в дека-
бре составила 10 573 грн, что в 2,8 раза больше 
показателя минимальной зарплаты. Как свиде-
тельствуют данные Государственной службы 
статистики Украины, рост реальной зарплаты за 
декабрь до ноября составил 14,5%. Рост по году 

— 9,7%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в отраслевом разрезе зар-
платы в промышленности в декабре состав-
ляли в среднем 11 563 грн. Существенно 
выше были средние зарплаты в секторе ІТ 
(15 518 грн) и научно-технической дея-
тельности (15 490 грн), в страховой сфере 
(более 18 тыс. грн). В региональном разрезе 
наибольший показатель средней зарплаты 
зафиксирован в Киеве — 16,5 тыс. грн.

Госстат: средняя 
зарплата составляет 
10,5 тыс. грн

Украина оказалась в 
самом конце глобального рей-
тинга безопасности: аналитики 
американского издания Global 
Finance в конце января 2019 
года отдали нашей стране 
116-ю строку. И это при том, 
что в исследовании приняли 
участие 128 государств. При-
чина столь низкой оценки про-
ста: эксперты учли состояние 
украинской экономики и, 
конечно же, конфликт на вос-
токе страны.
Формируя свой рейтинг, Global 
Finance принимает во внима-
ние не только качество жизни, 
образования и медицины. 
Учитывается также уровень 

преступности и оцениваются 
сугубо географические риски 
— вероятность стихийных 
бедствий и природных ката-
клизмов. Потому, поясняют 
авторы исследования, далеко 
не всегда экономические 
лидеры удостаиваются выс-
ших наград. К примеру, США 
оказались ровно посередине 
списка — на 65-м месте. Все 
из-за угрозы разгула стихии и 
насилия.
Лучше всего с безопасностью 
дела обстоят в Европе. Первая 
шестерка состоит из Ислан-
дии, Швейцарии, Финляндии, 
Португалии, Австрии и Нор-
вегии. В десятке также Катар, 

Сингапур, Канада и Дания.
А вот Украина и Россия стали 
исключением среди европей-
ских стран — они не только не 
попали в ТОП-30, но и оказа-
лись на самом дне рейтинга. 
Причем в весьма нежелатель-
ной компании. По соседству 
с нашей страной располо-
жились Бурунди, Гондурас, 
Конго и даже Венесуэла, в 
которой полыхает глубокий 
политический кризис, а на 
улицах городов гибнут люди. 
Следует отметить, что Россия 
в рейтинге не намного выше 
Украины — аналитики при-
судили нашему северному 
соседу 108-е место.

Украина угодила  
в ТОП-15 самых опасных 
стран планеты

+4

В пятницу, 1 февраля, произойдет обновление 
обеспечения на серверах, которое связано с обработ-
кой DNS-запросов, что может привести к трудностям в 
работе ресурсов, которые не поддерживают EDNS. Об 
этом сообщается на сайте DNS flag day.
Отметим, что расширение EDNS0, придуманное около 
20 лет назад, позволяет увеличить возможности DNS. 
Например, подтверждать легитимность DNS-сервера, с 
которого приходит запрос на сайт. На сегодня серверов 
без поддержки EDNS осталось не более 10%, и именно 
те ресурсы, которые не работают с этими серверами, по-
страдают в результате обновления. 
Инициировали обновление ключевые DNS-
провайдеры, такие как Google, Cisco, CloudFlare. Их 
целью является убрать устаревшее оборудование и 
технологии.
Чтобы узнать, поддерживает ли ваш ресурс EDNS, 
можно пройти быструю проверку на сайте DNS flag day 
— в специальное поле необходимо ввести адрес. 
Если же сайт не поддерживает расширение, то после 
обновления его работа будет затруднена.

В пятницу 
возникнут 
перебои в работе 
некоторых 
сайтов



30 ЯНВАРЯ 2019 СРЕДА BECTИ 3

РАКИЦКИЙ УШЕЛ  
В «ЗЕНИТ»
Центральный защитник до-
нецкого «Шахтера» Ярослав 
Ракицкий стал игроком санкт-
петербургского «Зенита». 
Футболист подписал с клубом 
контракт на 3,5 года — до лета 
2022-го. Сумма трансфера не 
разглашается. Ранее в СМИ 
сообщалось о том, что «Зенит» 
заплатит за защитника сборной 
Украины €10 млн.
29-летний украинец будет вы-
ступать под 44-м номером, как 
и в донецком клубе. Отметим, 
под этим номером за «Зенит» 
выступал другой украинец — 
Анатолий Тимощук, который 

сейчас работает в тренерском 
штабе питерцев.
За «Шахтер» Ракицкий дебю-
тировал в августе 2009 года и 
провел в команде девять с по-
ловиной сезонов. На его счету 
326 матчей и 14 голов. Соцсети 
взорвались негодованием по 
поводу поступка Ракицкого, а 
он опубликовал пост, в котором 
благодарит «Шахтер». 
«17 лет своей жизни я посвя-
тил ФК «Шахтер». Начиная с 
интерната, в который я пришел 
в 12 лет, и до основного со-
става. Я горжусь этим и благо-
дарю «Шахтер» за то, что дал 
возможность реализовать мою 
самую большую мечту». 

00

+20

+10

+30

+20

+10

+10+40

+30

+30

+40
+30

+40+50

+40

+20

+10

+80

+90

+120

+100

+30

+30

+30

+20

ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
Как ожидается, в Минске 

пройдет очередное заседание 
Трехсторонней контактной 
группы по урегулированию 
конфликта на Донбассе.

 Состоится заседание  
Кабмина.

В  Шевченковском районном 
суде Киева пройдет заседание 

в уголовном производстве в 
отношении депутата Киевского 
горсовета Сергея Крымчака. 

В Страсбурге состоится вне-
очередное заседание Специаль-
ного Европейского комитета по 
вопросам Всемирного антидо-
пингового агентства. Делегация 
Минмолодьспорта планирует 
принять участие в заседании. 

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

НОВЫЙ ПРОЕКТ «ВЕСТЕЙ»: 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

ФРАНЦУЗСКИЙ  
БИЗНЕС ОБЯЖУТ ПЛАТИТЬ 
НАЛОГИ ДОМА
Французское правительство за-
ставит руководителей крупных 
компаний, которые зарегистриро-
вались как налоговые резиденты 
в других странах, платить больше 
налогов дома. Это стало побочным 
эффектом протестного движе-
ния «желтых жилетов» и дела 
бывшего главы Nissan — Renault 
Карлоса Гона. Тема приобрела 
особую актуальность после того, 
как выяснилось, что арестованный 
минувшей осенью в Японии Гон 
с 2012 года является налоговым 
резидентом Нидерландов. В итоге 
правительство разработало закон, 
согласно которому, владельцы 
крупного бизнеса должны макси-
мум налогов платить во Франции.
Закон вступит в силу через не-
сколько месяцев. Таким образом 
правительство реализует инициа-
тиву президента Эммануэля Ма-
крона, который 10 декабря, в раз-
гар кризиса «желтых жилетов», 
пообещал французам справедли-
вость и финансовую прозрачность. 
Министр экономики Брюно Ле 
Мэр пояснил, что лидеры крупных 
французских компаний будут 
обязаны основную часть налогов 
выплачивать на родине.

Об этом пишет Le Monde.

В СЕТИ ПОСМЕЯЛИСЬ НАД 
ГЕНДЕРНЫМ РАВЕНСТВОМ  
В ОАЭ
Власти Объединенных Арабских 
Эмиратов подверглись насмеш-
кам после того, как выяснилось, 
что все победители инициатив, 
направленных на содействие 
гендерному равенству на рабочем 
месте, оказались мужчинами. А 
у правозащитников официаль-
ные данные по участию женщин 
в жизни и экономике Эмиратов 
вообще вызвали скепсис. Так, 
утверждается, что в 2015 году 
на рынке труда было 135 тыс. 
женщин по сравнению с 1 тыс. в 
1975 году. Более того, в вопросе 
образования женщины в ОАЭ обо-
гнали мужчин. Например, степень 

бакалавра имеют 43% женщин и 
только 23% мужчин.
Правозащитники же говорят о том, 
что дискриминация по полово-
му признаку все еще является 
серьезной проблемой для страны. 
Особенно это касается правовой 
системы, которая отдает приоритет 
правам мужчин в вопросах семей-
ного и личного статуса. Это касается 
брака, развода и опеки над детьми. 
Более того, закон ОАЭ разрешает 
насилие в семье, если оно не пре-
вышает пределов, установленных 
исламским законодательством.

Об этом пишет The Guardian.

ДАНИЯ ЗАЩИЩАЕТ СВИНЕЙ  
ОТ ДИКИХ КАБАНОВ
Соединенные Штаты — не един-
ственная страна, где обсуждают 
строительство стены. В понедель-
ник, 28 января, Дания начала воз-
водить 70-километровый забор 
вдоль границы с немецкой землей 
Шлезвиг-Гольштейн. Правда, он 
предназначен не для людей, а 
для кабанов. По словам датских 
властей, местные свинофермы 
подвергаются риску заражения 
африканской чумой свиней из-за 
визитов непрошеных диких гостей.
Масштабный проект еще летом 
одобрили датский парламент 
и природоохранное агентство 
страны. Известно, что стена 
высотой полтора метра будет 
электрифицирована. При этом 
она достаточно низкая, чтобы 
через нее перепрыгивали такие 
крупные животные, как олени, 
но должна оказаться непреодо-
лимой для кабанов. Людям стена 
не доставит беспокойства. Она 
пройдет по полям и пустошам, но 
не затронет дороги.
Однако экологи утверждают, что 
все не так безобидно — забор 
нарушит среду обитания волков, 
выдр и шакалов. А Германия во-
обще недовольна появлением на 
границе некоего физического ба-
рьера. Тем более что африканская 
чума свиней пока обходит страну 
стороной. Небольшая вспышка 
была зарегистрирована в Бельгии, 
а наибольшее распространение 
заболевание получило в Восточ-
ной Европе.

Об этом пишет The Guardian.

ТОКИЙСКОЕ МЕТРО РАЗДАЕТ 
ЕДУ БЕСПЛАТНО, ЧТОБЫ 
ИЗБЕЖАТЬ ПРОБОК
На одной из самых загруженных 
линий метро в японском Токио 
(линия Тозай) предлагают бес-
платную еду, чтобы уменьшить 
«пробки» из людей в час пик. 
Чтобы бесплатно поесть темпуру 
соба (рыба, морепродукты или 
овощи в кляре, обжаренные во 
фритюре, и гречневая лапша), 
надо поехать на метро до начала 
перегрузок на линии. Ежедневно 
токийским метро пользуются 7,2 
млн человек.
Тозай связывает восточные приго-
роды Токио и Тиба непосредствен-
но с деловыми районами крупней-
шего в мире мегаполиса. В течение 
часа с 07:50 до 08:50 более 76 
тыс. пассажиров пользуются этой 
линией метро, что вдвое превы-
шает норму.
Поезда на линии работают с про-
пускной способностью 199%, что 
считается безопасным, но означа-
ет, что пассажиры ездят в крайне 
некомфортных условиях.

Об этом пишет AFP.

В КИТАЕ ТЕСТИРУЮТ  
ЧЕРНЫЕ СПИСКИ
Верховный суд Китая выпустил 
специальное приложение для 
мессенджера WeChat, в котором 
отображается социальный рейтинг 
граждан. Он основывается на 
финансовой и налоговой истории. 
Сервис предоставляет имя нару-
шителя, номер ID и правонаруше-
ние, за которое гражданин Китая 
попал в черный список. Пока 
систему тестируют в Шицзячжуане 
— это город в административном 
центре провинции Хэбэй. Прило-
жение представляет из себя карту, 
где можно посмотреть рейтинг 
каждого гражданина Китая в 
радиусе 500 м. Также в случае 
фиксации большого количества 
неблагополучных граждан поль-
зователь уведомляется о высоком 
уровне опасности. Это делает-
ся для того, чтобы пристыдить 
правонарушителей.
Пользователям рекомендуют вы-
ражать недовольство таким людям 
при встрече. 

Об этом сообщает ВВС.

Франция взялась за крупный 
бизнес, ОАЭ за гендерное 
равенство, а Дания за кабанов
Материал подготовила

Галина КИРИЛЛОВИЧ
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«Вести» проанализировали 
съезды, проведенные с разницей в 
неделю нынешним президентом и 
Юлией Тимошенко. Технологи обо-
их кандидатов соревновались, как 
в символизме дат (Тимошенко — на 
100-летие провозглашения «Акта 
Злуки» УНР и ЗУНР, Порошенко — в 
101-ю годовщину боя под Крутами), 
так и в идеологическом наполнении 
и посылах, озвученных с трибуны. 
Разумеется, оба кандидата не удер-
жались от соблазна «поддеть» друг 
друга в своих выступлениях.

КЛИЧКО НЕ ПОДЫГРАЛ, 
ВАКАРЧУК НЕ ПОДПЕЛ
Внешняя атрибутика обеих съездов 
походила друг на друга: неожидан-
но их оформили в одной и той же, 
глубоко-синей, цветовой гамме (для 
выступления президента, впрочем, 
оставили белый фон). У Тимошенко 
успели «забронировать» для съезда 
киевский Дворец спорта — по данным 
«Вестей», эту же локацию рассма-
тривали и в штабе президента, но его 
съезд из-за этого пришлось перене-
сти в Международный выставочный 
центр. Смысловое и интонационное 
наполнение отличалось в корне. Если 
мероприятие Тимошенко напомина-
ло, скорее, политическое шоу, в ходе 
которого кандидат меняла образы 
— буквально, от Киборга («Маргарет 
Тетчер в украинской политике») до 
Оранты-Берегини, то у президента 
сосредоточились на консервативном 
образе «отца нации», показав дости-
жения и очертив обещания. Кроме 
того, обе стороны сосредоточились 
на ВИП-агитаторах. Для штаба Юлии 
Тимошенко таковым стал бывший па-
триарх УПЦ КП Филарет — он выска-
зался о Томосе и автокефалии, исто-
рической несправедливости (успел 
даже похвалить действующего пре-
зидента за роль в получении Томоса), 

а также Михаил Саакашвили, который 
с телеэкрана призвал «убирать Поро-
шенко и его банду». У Петра Поро-
шенко ситуация с ВИП-агитаторами 
менялась со скоростью света. За пару 
дней до выдвижения президента ис-
точник «Вестей» в его штабе под-
твердил, что на съезде (его решено 
было пафосно назвать «Форумом 
«От Крут до Брюсселя») будут при-
сутствовать спикер Андрей Парубий, 
мэр Киева Виталий Кличко и премьер 
Владимир Гройсман. Однако столич-
ный градоначальник — он же, кстати, 
по-прежнему остается главой прези-
дентской партии БПП — был госпита-
лизирован в Австрии из-за проблем со 
спиной, вызванных старыми травма-
ми. «Кличко собирается вести УДАР 
на парламентские выборы. Он не хо-
тел бы тесно интегрироваться в пра-
вящий режим Порошенко. Он может 
ассоциироваться с президентом, но 
не интегрироваться в его кампанию. 
Это так называемая дипломатиче-
ская болезнь, хитрый ход», — пояснил 
«Вестям» политолог Вадим Карасев. 
В итоге роль публичной поддержки 
выдвижения президента отвели Вла-
димиру Гройсману и Юрию Луценко. 
Еще одной интригой было участие в 
съезде Порошенко певца Святосла-
ва Вакарчука, накануне заявивше-
го о походе в политику (но он тут же 
обозначил границы: «В джинсах мне 
удобнее, чем в костюме», дезавуи-
ровав слухи о своем выдвижении на 
пост президента). Но пристальные 
взгляды журналистов не смогли обна-
ружить певца в зале МВЦ: президенту 
он решил не подпевать.

«АЛЕНА АЛЕНА»  
ПРОТИВ ЗИБРОВА 
Впрочем, у Порошенко в зале нашлось 
место для других «звезд» — политиче-
ских и не очень. В одном из ближних 
к сцене рядов скучал, проверяя по-
чту в смартфоне, верный сторонник 
президента, блогер и «почетный по-
рохобот» Мирослав Олешко. Поодаль 
сидел, вперив взгляд в сцену, Дми-

трий Ярош. У входа «селфились» 
вице-спикер Ирина Геращенко и два 
нардепа: Виктор Пинзенык и Влади-
мир Куренной, который по случаю 
съезда надел элегантную бабочку в 
белый горошек. Неформальному гла-
ву кампании, политтехнологу Игорю 
Грыниву и его коллеге, руководителю 
Нацинститута стратегических ис-
следований Ростиславу Павленко (его 
назначили ответственным за получе-
ние Томоса) достались места рядом с 
семьей президента — дочери надели 
одинаковые платья цвета ультрама-
рин под стать декорациям, а невестка 
Юлия в течение съезда держала на 
руках внучку президента Лизу. Фи-
ларет на съезд не прибыл — видимо, 
его решили не звать из-за конфуза с 
Юлией Тимошенко. Вместо него пра-
вославие представлял новоизбранный 
предстоятель ПЦУ Епифаний (прези-
дент не раз обращался к нему в ходе 
съезда). А «звездочкой» съезда реши-
ли сделать молодежную хип-хоп и 
рэп-исполнительницу из Барышевки 
Алену Алену: она внимательно что-
то конспектировала, пока президент 
выступал со сцены. Кстати, на самой 
сцене решено было разместить моло-
дежь — с апеллирования к «будущему 
страны» президент и начал спич.

Технологи Тимошенко повернули 
сюжет иначе, и вместо «молодеж-
ки» на сцене появились «киборги» 
— защитники Донецкого аэропор-
та. Одному из них доверили про-
честь стих о «жале мокшанской 
орды» и назвать Юлию Тимошенко 
«киборгом украинской политики». 
Это подстегнуло вялый ход форума 
(от начала до выступления лидера 

прошло порядка двух с половиной 
часов). Таинственности происходя-
щему добавила мистическая исто-
рия, вплетенная сценаристами в 
сюжет съезда: один из участников 
АТО заявил, что от смерти на поле 
боя его охранял некий оберег, а по-
сле и сама Тимошенко рассказала, 
что приняла его от воина и передаст 
его «следующим поколениям». Роль 
ВИП-агитаторов Тимошенко до-
сталась Валентину Наливайченко, 
который, будучи и сам кандидатом, 
поддержал коллегу со сцены, а так-
же... исполнителю Павлу Зиброву.

КТО КОМУ РУКА КРЕМЛЯ
Тезисы выступления Тимошенко та-
ковы: во-первых, необходимо менять 
Конституцию, которая по факту не 
работает с 1996 года. Далее следова-
ло пояснение основ реформы, пред-
лагаемой штабом кандидата — с пре-
образованием страны в республику 
«канцлерского» типа (самого слова 
«канцлер» в «Батькивщине» старают-
ся избегать), сокращении депутатско-
го корпуса и отмене поста президента. 
Принимать все это предлагается по-
средством референдума, инициатива 
которого должна «выходить из наро-
да, а не от президента, как это пред-
усматривает действующий Основ-
ной Закон», — уточнила Тимошенко. 
Во-вторых, обещание, что Донбасс и 
Крым будут украинскими (а в Донец-
ке появится «аэропорт имени кибор-
гов»). Власти-де необходимо срочно 
заняться проблемами переселенцев. 
В-третьих, уколола президента, один 
из посылов которого сводится к об-
винению Тимошенко: «рука Кремля» 
сидит в самой власти.

Далее — целый ливень предвы-
борных обещаний: доступное жилье 
для работающих (возможность ку-
пить за 30 лет), уравнивание зарплат 
и пенсий с польскими через шесть 
лет, создание страховой медицины. 
При этом спичрайтер Тимошенко 
мастерски использовал дату («День 
Злуки») — в торжественный момент 

перед голосованием по выдвижению 
кандидат призвала всех подняться и 
взяться за руки, «показав единство».

Петр Порошенко пытался совме-
стить тезис о борьбе за независимость 
и европейский выбор страны. «Свобо-
ду Украине никто не дает — ее нужно 
выбороть, в этом и есть главный урок 
Украины ХХ века, — начал он высту-
пление, после чего сразу обратился к 
молодежи: мол, ей-то и надо показать 
стратегию развития государства. И 
цель обозначил тут же: стать большой 
европейской державой «счастливых 
людей». «Знаю о низких доходах, ко-
торые не позволяют свести концы с 
концами, и о том, как молодые люди 
уезжают за границу на учебу и ра-
боту... И почему в «Индексе счастья» 
Украина занимает столь низкую по-
зицию, за границами первой сотни», 
— скорбно склонил голову президент 
и тут же начал сыпать обещаниями: 
раз экономика растет «12 кварталов 
кряду», то кризис в стране отступает 
и создана основа для борьбы против 
бедности. Последовали тезисы о росте 
возобновляемой энергетики, инвест-
потенциале, IT-секторе, который, по 
выражению Порошенко, «заложит 
основу среднему классу». Украина 
станет «логистическим хабом Евро-
пы», турпоток создаст «сотни тысяч 
рабочих мест», а децентрализация — 
повысит зарплаты для бюджетников. 
«Хотим ли догнать наших удачливых 
соседей или, наоборот, скатиться к 
уровню Венесуэлы? И это движение 
в сторону Каракаса предлагают нам 
некоторые кандидаты, — перешел на-
конец Петр Порошенко к главному по-
сылу. — В их выступлениях я слышу о 
возвращении к авторитаризму. Кто-то 
это говорит прямо, кто-то камуфли-
рует это в тезис о переходе к парла-
ментской республике канцлерского 
типа... Это путь назад». В рассаде гу-
бернаторов одиноко и гордо сидел 
глава Закарпатской области Геннадий 
Москаль. Он совсем не хлопал, только 
время от времени устало зевал, при-
крывая рот рукой.

ДВА СЪЕЗДА: ФЕСТИВАЛЬ 
ВЗАИМНЫХ УПРЕКОВ
«Вести» побывали на съездах — выдвижении в президенты главных кандидатов избирательной гонки. От повестки, которую 
задают Тимошенко и Порошенко, зависит во многом исход кампании. И оба предпочли конструктиву обмен «уколами»

Тарас КОЗУБ,  
Никита ПИДГОРА,  
Олег ТКАЧУК

«Свободу Украине 
никто не дает — ее 
надо выбороть, в 
этом главный урок»

B
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Жизнь в долг становится нор-
мой. По данным НБУ, в прошлом 
году украинцы набрали кредитов 
и рассрочек на 40% больше, чем в 
2017-м. При этом среди товаров, 
которые  оформляют в долг, появи-
лись крепкий алкоголь, памперсы и 
красная икра. Популярны займы и 
на рынке услуг. В частности, спро-
сом пользуются ссуды на раста-
можку «евроблях» и лечение зубов. 
Эксперты же уверены: кредито-
вание в нынешних условиях — это 
путь к еще большему обеднению 
населения. 

По итогам 2018 года украинцы за-
должали банкам и небанковским 
финансовым учреждениям (фир-
мы, которые предлагают «быстрые 
деньги» под высокий процент) 205 
млрд грн. Из них 151 млрд — это 
так называемые потребительские 
кредиты (на мелкие покупки). По 
данным одного из отчетов компа-
нии GfK, больше всего таких ссуд 
люди берут на ежедневные нужды 
(например, не хватает на еду), по-
купку бытовой техники и ремонт 
квартиры. Однако нередки случаи, 
когда займы украинцы берут на за-
граничные туры, мебель и подарки. 
Как рассказал «Вестям» глава Ас-
социации поставщиков торговых 
сетей Алексей Дорошенко, в пред-
дверии Нового года и Рождества 
и вовсе более половины покупок 
в розничных сетях были соверше-
ны в долг. «Как показывает стати-
стика, в конце прошлого и начале 
этого года около 70% покупок было 
совершено с помощью кредитных 
карт», — отметил Дорошенко.

Подтверждает, что подарки 
нынче делают в долг, и руководи-
тель финансовой компании «Фан-
гарант груп», которая развивает 
в Украине сервис «Плати позже» 
Юрий Деревко. Он занимается в 
основном товарным кредитовани-
ем. «Разные бывают случаи. Бы-
вало, когда люди брали деньги на 
покупку курительной трубки для 
марихуаны, на подарок», — рас-
сказывает он «Вестям». В целом 
же ссуды, по его словам, берут в 
основном на покупку техники. 
«На нее приходится больше поло-
вины всех контрактов. Оставшая-
ся половина распределяется так: 
туры, мебель, шины. Понятно, что 
есть сезонный фактор: туры кре-
дитуем летом, а шины — осенью и 
весной», — отметил Деревко. 

Тем временем на украинской 
торговой площадке Rozetka уже 
есть предложения оплатить частя-
ми памперсы, красную икру и даже 
элитный алкоголь. Нет денег на 
лечение зубов? Тоже не проблема. 
Банки готовы выдавать кредит и 
под эти цели. В частности, в столич-
ной стоматологической клинике 
«Родынна стоматология» «Вестям» 
рассказали, что у них налажено со-
трудничество с банком. «У нас дей-
ствует партнерская программа. То 
есть это не клиника в рассрочку ле-
чение предлагает, а банк кредитует. 
Вы приходите к нам на консульта-
цию, доктор составляет план ле-
чения, выводим общую сумму, вы 
заполняете анкету, которую мы от-
правляем в банк, а они уже думают, 
давать или нет. Клиентов, которые 
таким образом хотят взять кредит, 
хватает, но также часто бывает так, 
что лечение оказывается длитель-
ным, и вся сумма сразу не нужна, 
а соответственно и кредит брать не 
нужно», — сказали нам в клинике. 

Еще одной новой нишей, кото-
рая обрела популярность на рынке 
кредитования буквально несколько 
месяцев назад, стало кредитова-
ние растаможки «евроблях». В по-
следнее время такие услуги начали 
предоставлять практически все не-
банковские финансовые учрежде-
ния. «Это новый продукт, который 
пользуется очень большой попу-
лярностью. Только с начала недели 
мы оформили с десяток клиентов. 
А бум был до Нового года, тогда 
оформилось очень много людей. 
Сейчас все они ходят, платят по-
тихоньку», — сказала нам опера-
тор сервиса «Кредит Маркет» Яна. 
По ее словам, чаще всего люди 
выбирают кредитование под за-

лог автомобиля, который подле-
жит растаможке. «В таком случае 
ежемесячный процент составляет 
2,39%. Можно оформлять кредит и 
без залога, но тогда проценты будут 
в два раза выше — 4,34%», — сказали 
нам в сервисе «Кредит Маркет».

Не менее популярны в Украине 
и кеш-кредиты. Как рассказали 
«Вестям» в одной из микрофи-
нансовых организаций, которые 
предоставляют быстрые креди-
ты, львиная доля обращений при-
ходится на кредиты для оплаты 
коммуналки. «Мы постоянно ана-
лизируем анкетные данные наши 
клиентов. В последнее время по-
пулярными стали займы на оплату 
коммунальных услуг. В основном 
берут до двух тысяч. Многие при-
ходят, чтобы перекредитоваться. 
Например, на неделе у нас был 
мужчина, который просил 100 тыс. 

грн, чтобы заплатить долги банкам. 
Но чаще всего целью получения 
денег люди указывают подарки 
друзьям и родственникам, на лече-
ние и ремонты. Несколько реже бе-
рут займы на образование и покуп-
ку медикаментов. И совсем редко 
— на покупку одежды», — расска-
зал «Вестям» менеджер одной из 
украинских микрокредитных ор-
ганизаций Александр. По его сло-
вам, пики обращений за деньгами 
у них приходятся на периоды за 
несколько дней до получения аван-
са и зарплаты — 1–3 и 15–20 числа 
каждого месяца. Но больше всего 
мгновенных кредитов, по его сло-
вам, люди берут перед праздника-
ми — 8 Марта, 14 февраля, Новым 
годом и Рождеством. 

Конторы, которые предлагают 
быстрые деньги, растут как гри-
бы после дождя. Причина очевид-
на — огромный спрос на ссуды без 
справки о доходах. И это при том, 
что переплата немаленькая. Про-
центные ставки устанавливаются 
в диапазоне от 0,01 до 2,1 % в день. 
Причем 0,01% чаще всего оказыва-
ется маркетинговым ходом. В ито-
ге за месяц при займе в 10 тыс. грн 
может набежать до 16,3 тыс. грн, из 
которых 6,3 тыс. — это проценты.  

Эксперты отмечают, что рост на-
блюдается только в сегменте потре-
бительских кредитов, а ипотечные 

займы второй год подряд продол-
жают снижаться. Также украинцы 
все реже берут кредиты на при-
обретение авто, в первую очередь 
из-за высоких процентных ставок, 
низких доходов и отсутствия сбе-
режений. Как отмечает советник 
президента Ассоциации украинских 
банков Алексей Кущ, сложившаяся 
ситуация говорит лишь о крайнем 
уровне бедности населения. «Пред-
ложения по кредитам, которые 
есть на рынке, нацелены на потре-
бительскую неосведомленность и 
жадность. Ни к чему хорошему это 
не приведет. Наоборот, кредитова-
ние в условиях 30–40% годовых — 
это путь к вымыванию собственных 
средств населения, путь к бедности. 
Пока процентные ставки не будут 
равны хотя бы однозначному числу, 
говорить о восстановлении креди-
тования не приходится», — сказал 
«Вестям» Кущ. Он также отметил, 
что при всем разнообразии микро-
кредитования и потребительских 
займов, автомобильное и ипотеч-
ное кредитование практически 
отсутствует. «Во первых, у банков 
сейчас нет свободных ресурсов. 
Они просто не могут кредитовать 
население на 25–30 лет. Ипотекой 
у нас называется кредит на три-
пять лет, который выдают только 
VIP-клиентам. Но ипотекой это 
вряд ли можно назвать. Автомо-
бильное кредитование более раз-
вито, но все равно практически 
на дне», — говорит Кущ. Таким 
образом, фактически люди берут 
деньги в долг у банков и других 
кредитных организаций для того, 
чтобы дожить до получки, купить 
продукты и заплатить за комму-
налку. А потом в конце следующего 
месяца снова взять взаймы. 

ЖИЗНЬ В ДОЛГ. НА ЧТО 
УКРАИНЦЫ БЕРУТ ВЗАЙМЫ
Оплата коммунальных услуг, лечение зубов и алкоголь — лишь малая часть того, на что берут взаймы.  
Эксперты говорят, все это свидетельствует лишь о крайнем уровне бедности населения 

Чаще всего целью 
получения денег 
люди указывают 
подарки друзьям 
и родственникам

Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua

ЗУБЫ  
И ПАМПЕРСЫ

01

ИПОТЕКИ НЕТ

03

КОММУНАЛКА  
И ЛЕКАРСТВА

02



СРЕДА  30 ЯНВАРЯ 2019BECTИ6

НОВОСТИ

Квартирными кражами сегодня 
никого не удивишь. Эксперты хором 
заявляют: за последние годы кри-
миналитет активизировался, хотя в 
МВД такие факты не подтвержда-
ют. Например, судя по статистике 
квартирных краж, в 2018 году их 
количество уменьшилось на 20% по 
сравнению с 2017-м. Однако сами 
правоохранители негласно отмеча-
ют, что статистические показатели 
уменьшаются за счет того, что мно-
гие случаи попросту не регистриру-
ются, о чем уже писали «Вести».

КОГДА ТОМОС НЕ В РАДОСТЬ
В курьезной ситуации оказался 
даже президент Петр Порошенко. По 
случаю предоставления Томоса об 
автокефалии Украинской поместной 
церкви с 10 января Петр Порошенко 
организовал целое турне по украин-
ским городам, которое в шутку име-
нуют «Томос-туром».

 Как стало известно «Вестям» из 
собственных источников, в дни при-
езда президента в городах активизи-
руется криминалитет, а перекрытие 
улиц помогает прежде всего квартир-
ным ворам.

«18 января в Черкассы приехал 
президент. Естественно, часть улиц 
пришлось перекрыть — в частности, 
улицу Байды Вишневецкого. Итог — 
три обворованных квартиры. Причем 
все были под охраной. Но сотрудники 
охраны попросту не могли вовремя 
приехать на место, когда сработала 
сигнализация, ведь движение было 
перекрыто. Жилье можно назвать 
элитным, все три объекта были под 
охраной. Один точно охраняла поли-
ция охраны, о двух других — не знаю. 
Если объект берут под охрану, он за-
страхован — значит, возмещать убыт-
ки будет страховая компания», — рас-
сказал на условиях анонимности один 
из следователей полиции Черкасс.

По словам нашего собеседника, 
высшее руководство полиции Чер-
касс связывалось с коллегами тех 
городов, где уже успел побывать 
президент с Томосом. Статисти-
ка неутешительная. Перекрытыми 
улицами и отсутствием патрульных, 
которые стоят в оцеплении, пользу-
ется прежде всего криминалитет.

Впрочем, такая информация в 
сводки не попадает. Полиция охра-
ны в Украине должна зарабатывать 

и пополнять госбюджет. А опозда-
ние на сработавшую сигнализацию 
серьезно бьет по имиджу.

Официально полиция все отрица-
ет. Пресс-секретарь полиции охраны 
Антонина Олейник уверяет, что со-
общений о подобных происшестви-
ях у них попросту нет. 

БЫСТРЫЙ КРИМИНАЛИТЕТ
Бывший милиционер, а ныне право-
защитник, председатель профсоюза 
«Правозащитники страны» Сергей 
Джихур говорит, что такие случаи 
не редкость. «Действительно, не се-
крет, что во время приезда первых 
лиц государства перекрывают ули-
цы, со всех силовых служб нагоняют 
силовиков, дергают всех — и на уси-
ление, и на оцепление. И криминали-
тет об этом в курсе. Вот и случаются 
такие грабежи и другие неприятные 
вещи, пока все отвлечены приездом 
президента. Я считаю, что здесь идет 
недоработка государственной служ-
бы охраны. Ведь очень часто из-за 
приезда первого лица охрана не про-
пускает ни группы реагирования, 
ни скорые, ни спасателей, которые 
попросту не могут выполнить свою 
работу. А можно было бы прорабо-
тать эти моменты, оставлять для 
экстренных случаев коридор и про-
пускать те же группы реагирования, 
которые едут на сработавшую сиг-
нализацию», — подчеркнул Джихур.

Эксперт по безопасности Сергей 
Шабовта отмечает, что в Украине 
очень любят масштабные перекрытия 
кварталов, улиц и целых районов, а си-
туация в Черкассах наглядно демон-
стрирует: полиция не просчитывает 
возможных последствий таких пере-
крытий и явно недооценивает крими-
налитет. «В криминальном мире ре-
шения принимаются очень быстро. На 
сегодня уже и полиции нужно взяться 
за голову и предусматривать заранее 
подобные вещи и способы противо-
действия в таких случаях, как в Чер-
кассах», — говорит Шабовта.

Елена МАРЧЕНКО

Вслед за европейскими страна-
ми проблемой пластиковых пакетов 
озаботилась и Украина. Их могут за-
претить в нашей стране уже с 1 ян-
варя 2021 года. Такое предложение 
содержит законопроект №9507, ко-
торый 28 января внесла в Раду груп-
па из 60 народных депутатов.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ
Однако пластиковое табу, по мнению 
инициаторов документа, должно 
коснуться не всех видов пакетов, а 
только самых тонких — толщиной до 
15 мкм, и чуть более плотных — до 50 
мкм. Да и то с исключениями. Авто-
ры учли любовь экономных украин-
цев к развесным товарам и оставили 
супермаркетам возможность класть 
на раскладках с такими продуктами 
рулоны пакетов размером не более 
примерно листа обычной офисной 
бумаги (в сложенном состоянии).

«Это логичный шаг, поскольку 
фактической альтернативы фасо-
вочным полиэтиленовым пакетам 
не существует. Можно прийти в су-
пермаркет с льняной сумкой, как это 
принято в Европе, но сахар на развес в 
него не насыплешь», — говорит гене-
ральный директор Украинской ассо-
циации поставщиков торговых сетей 
Алексей Дорошенко.

Правда, торговцам и тут придется 
позаботиться об экологии. Согласно 
нормам законопроекта, такие пакеты 
должны минимум на 40% состоять 
из биологических ингредиентов. Тех, 
которые помогут ему «развалиться» 
на углекислоту, минеральные соли, 
метан и биомассу в короткие сроки.

А вот приобрести классический 
пакет для покупок на кассе супер-

маркета уже не выйдет. Магазинам 
придется предложить покупателям 
многоразовую альтернативу в виде 
изделий с более толстыми стенка-
ми. Или переводить покупателей на 
бумажные пакеты. Да и купить по-
любившиеся людям «мусорные» па-
кеты больше не выйдет — они тоже 
попадут под запрет.

ЧТО С ТОГО
Разумеется, говорят эксперты, все 
это неизбежно отразится на стоимо-
сти продуктов. Производство эколо-
гичной упаковки намного дороже. К 
тому же и эффективность предла-
гаемых мер не бесспорна.

«Отказываться от пластика не-
обходимо, это факт. Однако следует 
учитывать не только экологический 
аспект, но и благосостояние граж-
дан. В Европе сами люди требуют 
запрета пластика, потому что гото-
вы платить за сохранение природы 
из собственного кармана. Готовы 
ли к этому украинцы — вопрос от-
крытый. Кроме того, запрет одних 
только пакетов в супермаркетах не 
решит проблемы. Ведь у нас боль-
шая часть продуктов так или иначе 
пакуется в полиэтиленовую тару. А 
раздельный ее сбор и переработка 
толком не налажены», — добавляет 
Дорошенко. Он полагает, что без-
думная борьба с пластиком обер-
нется лишь всплеском спроса на 
бумагу. Что в итоге приведет к ак-
тивизации вырубки лесов.

В той же Европе, на опыт которой 
ориентируются авторы проекта, к 
«пластиковому» вопросу подходят 
комплексно. Там не только запре-
щают пакеты, но и борются с одно-
разовой тарой — активно продвига-
ют повторное ее использование по 

принципу молочных бутылок. Да и 
система сбора, к примеру пэт-тары, 
давно отлажена. Приобретая товар, 
покупатель осознанно доплачивает 
за выбранную упаковку. И может 
вернуть эту переплату, если сдаст 
бутылку потом в специальных авто-
матах, установленных все в тех же 
супермаркетах.

НАРУШИТЕЛЕЙ НАКАЖУТ 
ГРИВНЕЙ
Депутаты не рискнули прописывать 
санкции к нарушителям — полиция 
не станет ловить людей с незакон-
ными пакетами на улицах. Вместо 
этого они предлагают установить 
штрафы для торговцев.

Прежде всего, их обяжут печа-
тать на каждом пакете его состав 
с указанием доли биоразлагаемых 
компонентов и толщины стенки. Все 
для того, чтобы ревизоры Госпрод-
потребслужбы, а именно этот орган 
назначен ответственным за соблю-
дение норм законопроекта, могли 
легко обнаружить нарушителей. Тем, 
кто выйдет за рамки дозволенного, 
грозит солидный штраф:
 за реализацию запрещенных па-
кетов — от 100% до 500% от стоимо-
сти всей партии;
 за продажу немаркированных па-
кетов — 30% от стоимости партии.

В УКРАИНЕ ХОТЯТ 
ЗАПРЕТИТЬ 
ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ

Юрий ПАВЛОВ

Как Европа отказывается 
от пластика

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

О схемах домушников в Киеве

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
ТОМОС�ТУРА ВОРЫ 
ГРАБЯТ КВАРТИРЫ

Это может отразиться на стоимости продуктов. Кроме того, эксперты 
не исключают: рост потребления бумаги  увеличит вырубку лесов

Размещение рекламы в рубрике Classified — РА «Пиранья Компани»: тел.: (098) 279-78-96, e-mail: pirania@i.ua
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Украинцы кинулись скупать 
землю. За 2018 год интерес к заго-
родным участкам вырос почти вдвое, 
пик продаж пришелся на ноябрь-
декабрь. Его активно подогревали 
застройщики, которые скупали на-
делы у населения, чтобы возводить 
многоэтажки.

Структура купли-продажи в при-
городе Киева выглядит следующим 
образом:
g 60% покупок — под возведение 
многоквартирных домов;
g 30% покупок — под индивидуаль-
ное и коттеджное строительство;
g 10% покупок — под другие нужды.

Совершенно очевидно, что рынок 
в руках строительных компаний. Для 
них проще скупка наделов у частных 
лиц, чем беспрестанная борьба за 
участки с местными властями, где 
они сталкиваются с многослойной 
бюрократией и коррупцией.

Коммерческие застройщики вре-
менами даже готовы переплачивать 
за землю.

«Себестоимость строительства на 
частных участках в среднем на 10% 
выше, чем на арендованных. Но в боль-
шинстве случаев застройщик может 
добиться скидки до 15% за счет боль-
шого объема приобретаемой земли. 
Например, чтобы построить полно-
ценный небольшой многоквартирный 
жилищный комплекс, застройщику 
необходимо до 3–4 га. А для коттедж-
ного городка территория застройки 
должна быть не менее 5 га», — рас-
сказал управляющий партнер AVM 
Development Group Владислав Кононов.

По разным оценкам, в пригороде 
Киева до 65% всех ЖК строятся на 
частных, а не арендованных земель-
ных участках. И в 2019 году доля та-
ких жилых комплексов на выкуплен-
ных у людей наделах увеличится до 
75%, говорят эксперты.

ЧАСТНАЯ СТРОЙКА
Впрочем, это не значит, что пере-
стали строить сами люди. Жить в 
собственном доме в пригороде — 
мечта многих киевлян, и люди по-
степенно ее реализовывают. Чем 
активнее они скупают участки под 
личные дома и коттеджи, тем силь-
нее дорожает земля.

«Цена бюджетной сотки в сто-
личном пригороде подскочила сразу 
на 20–50%. Речь идет о самых вос-
требованных у покупателей направ-
лениях — до Старых Петровцев по 
Вышгородской трассе и до Вишенек 
в Бориспольском направлении», — 
рассказала киевский риелтор, член 
Ассоциации специалистов по недви-
жимости (риелторов) Украины Инна 
Шкулепова.

Как уточнила гендиректор АН 
«Благовест» Елена Биберова, стои-
мость земельных участков в киев-
ском пригороде стартует от $1000 
за сотку. Наиболее востребована 
земля в пределах 20 км от черты 
города: Обуховское, Житомирское и 

Одесское направления. Еще людям 
интересны Киево-Святошинский, 
Броварской, Бориспольский и Вы-
шгородский районы.

Непосредственно в самом Кие-
ве земля дороже — за сотку просят 
$2–3 тыс., и предложение весьма 
ограничено. Наибольший интерес 
вызывают участки в Печерском рай-
оне, нецентральной части Шевчен-
ковского, на Сырце, Дорогожичах, 
Нивках и Осокорках. Нередко землю 
покупают с домом-развалюхой, что-
бы затем его снести.

ЦЕНЫ ЕЩЕ ПОДНИМУТ
В 2019 году эксперты прогнозируют 
укоренение действующих тенденций 
и подорожание земли. По подсчетам 

экспертов DOM.RIA, спрос на землю 
в самых интересных направлениях 
вырастет сразу на 20–25%, а цены — в 
среднем на 10%.

Это же касается больших участков, 
потенциально пригодных для строи-
тельства многоэтажек. Земля под них 
может прибавить в стоимости 5–7%. 
Ожидается, что активнее всего на-

делы будут раскупать под Киевом, в 
городах-сателлитах: Гатном, Ходосов-
ке, Чабанах и пр. Уже сейчас по этим 
направлениям спрос превышает пред-
ложение на 20%, говорят строители.

Поэтому торговаться за землю бу-
дут неохотно как со строителями, так 
и частными покупателями. Сбрасы-
вать цену готовы разве что на участ-
ках с «проблемными» документами 
или в откровенной глуши, где плохо 
развита инфраструктура и нет ком-
муникаций. К примеру, сегодня затра-
ты на подведение газа, изменение це-
левого назначения земли и пр. могут 
в несколько раз превышать стоимость 
самого участка. К тому же, предупре-
ждают риелторы, не каждое назначе-
ние земли можно поменять.

ПОД КИЕВОМ РЕЗКО 
ДОРОЖАЕТ ЗЕМЛЯ
Спрос на сотки растет благодаря застройщикам, которые хотят возводить многоэтажки в 
пригороде. Эксперты говорят: за год участки подорожают еще на 20%

Денис ВЕРГУН

Коммерческие за-
стройщики даже 
готовы переплачи-
вать за землю

Вкладчикам проблемных банков 
станет проще получить возмеще-
ние своих депозитов. Причем даже 
тех, которые Фонд гарантирования 
вкладов физлиц называл дроблени-
ем депозитов и наотрез отказывался 
выплачивать. Все благодаря Большой 
палате Верховного суда, которая в 
споре вкладчиков с Фондом гаран-
тирования по делу №712/10864/16-а 
встала на сторону клиентов банков 
и потребовала от чиновников выпла-
тить возмещение до 200 тыс. грн.

Тяжба касалась материальной по-
мощи, выплата которой четыре-пять 
лет назад была очень распространен-
ным явлением перед закрытием бан-
ка. Схема простая и, как подчеркива-
ется в заключении БП-ВС, не выходит 
за рамки действующего законода-
тельства. Как только компания пони-
мает, что ее банк идет ко дну (не про-
водит платежей и не выдает средств со 
счетов), она запускает выплаты персо-
налу. Обычно в виде материальной по-
мощи по разным поводам: кому-то на 
лечение, кому-то на обучение. Цель — 
перечислить средства со счета юрлица 
на счета физлиц. Ведь бизнесу ничего 
не полагается после закрытия банка, 
а люди имеют право на пресловутые 
до 200 тыс. грн. Компания рассчи-
тывает собрать все перечисленные 
деньги от своих работников после вы-
платы им возмещения Фондом гаран-
тирования вкладов. 

В Фонде как могли противостояли 
этому явлению — называли матпо-
мощь незаконным дроблением. И 
просто не вносили людей в списки на 
выплату компенсации.

Однако новые заключения ВС от-
крывают им возможности выплат. 

«Очень важное решение и анало-
гичное было недавно принято Вер-
ховным судом по вкладчикам банка 
«Киевская Русь».  Фонду остается 
только исполнять постановление», 
— говорит старший партнер адвокат-
ской компании «Кравец и партнеры» 
Ростислав Кравец.

УКРАИНЦАМ 
ВЫДАДУТ 
ДЕНЬГИ ПО 
РАЗДРОБЛЕННЫМ 
ДЕПОЗИТАМ

Елена ЛЫСЕНКО
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СПЕЦПРОЕКТ

Осталось полторы недели до 
старта Национального отбора 

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

«UA:Перший». Мы разработали 
анкету из 20 вопросов, касающих-
ся этого конкурса, которые задаем 

всем его участникам

1  — Это решать не мне, а слушателям и 
моим поклонникам. Это первая песня, 

которую я написал сам, и она для меня 
особенная, потому что это определенный этап 
в моей жизни. Музыка моя, а текст моей 
хорошей знакомой Наны Ковалевой, который 
она написала за два дня.

2  — Энергичная, 
живая и светлая.

3  — Опять-таки, это не мне решать, а судьям 
и слушателям. Но достойны все те, кто 

попал на отборочные туры. Их тоже выбирали и 
отсеивали. Все будет зависеть от многого. Не от 
того, что звучит на пластинке, а от того, как 
песня будет исполнена вживую. Но, кроме 
песни, играет важную роль еще и подготовка. 
Если бы в нацотборе осталась TAYANNA, то, 
наверное, голосовал бы за нее, потому что мы 
приятели.

4  — Это две разные личности и сравнивать 
их не нужно. Джамала одна из лучших в 

своем направлении, а Руслана — в своем. У 
Русланы больше шоу, у Джамалы больший 
акцент идет на голос. Это две разных магии.

5  — Он удивился, что я пришел в этом 
году, потому что я нигде этого не 

афишировал. Хотя мои поклонники доволь-
но часто спрашивали меня, почему я не иду 
на Евровидение? Я верю в песню и поэтому я 
пришел к нему. Вернее, кроме Квинты, там 
были и другие люди — режиссеры и сцена-
ристы. Он сказал, что песня хорошая и 
энергичная. А мне понравилось то, что не 
только Руслана Квинту, но и операторов, и 
звукорежиссеров эта песня качала. И меня 
это качает, когда людям нравится, — не 
только экспертам, но и обычным людям, 
которые не имеют к этому прямого 
отношения.

6  — Я никого не боюсь, потому что уважаю 
каждого из них. Жду совершенно разные 

комментарии и готов к любой критике. 
Думаю, что достаточно интересными будут 
комментарии Данилко. Каждый из жюри — 
профессионал. Но мне импонирует, как 
именно Андрей дает свои комментарии. Все 
это он подает в своем соку и манере. Артисты 
не всегда готовы слышать то, что он говорит. 
Женя Филатов и Джамала всегда более 
аккуратны в своих высказываниях. А 
Данилко всегда говорит прямо в лоб то, что 
думает, и я кайфую от этого.  

7  — Не люблю чем-либо с кем-то 
мериться. Наши песни в разных 

жанрах и разные по настроению. А понятие 
крутости можно применять, лишь сравнивая 

себя сегодняшнего с собой вчерашним. 
Melovin очень достойно выступил на Еврови-

дении в Лиссабоне. От меня ему только 
уважение и респект.

8  — Нет таких шуток. Чем круче он пошутит, 
тем веселее будет в эфире. Я люблю и 

уважаю Притулу, и мы неоднократно пересека-
лись на шоу.

9  — По-разному, может быть. Наверное, 
выйти на сцену голым. Я в своем шоу точно 

такого не буду делать. У меня песня совсем 
другая — светлая, и я бы хотел показать это на 
сцене. Достаточно часто говорят, что Евровиде-
ние — это в большей мере шоу, как номера 
Русланы, Верки Сердючки или группы Lordi. Но 
я хочу сконцентрироваться на песне.

10  — Если люди придумали такое правило, 
значит для этого были какие-то 

основания. Я против того, чтобы выступать на 
сцене голым.

11  — Я бы не стал обнажаться. Как 
минимум это шоу смотрят не только 

взрослые, но и дети. Поэтому я не хотел бы, 
чтобы мой ребенок видел голого мужчину на 
сцене.

12  — Хоть я и не очень люблю котов, но 
именно это животное я бы вывел на 

сцену. Он бы просто сидел рядом со мной на 
сцене и радовался бы жизни. Все-таки в этом 
что-то есть — коты располагают к себе. 
Женщины отдают свое предпочтение котам, в 
этом есть какая-то магия. Поэтому я бы 
постарался ее как-то использовать. Но лично я 
больше люблю все-таки собак.

13  — Я верующий человек — грекокатолик. 
Поэтому посетил бы святые места.

14  — Я бы сказал — она эффектная, 
аппетитная дамочка.

15  — Я люблю Сэма Смита и спел бы песню 
Burning.

16  — Однозначно я буду веселиться. Это 
будет самый яркий день в моей жизни, и 

я не иду на Евровидение, чтобы плакать.

17  — Это очень хороший шанс показать 
свое творчество не только в Украине, но 

и за ее пределами. Тем более что песня, с 
которой я иду, будет лид-сингл моего нового 
альбома из пяти песен, для которых я сам 
написал музыку. Это будет хороший старт и 
заявка.

18  — Нет. У Евровидения действительно 
есть некие стандарты, но все равно это 

хороший старт для исполнителей для того, 
чтобы заявить о себе за пределами Украины. 
Опыт у организаторов Евровидения огромный, и 
они знают определенные плюсы и минусы, 
которыми артисты могут воспользоваться. Если, 
не дай бог, этот проект закроют, это будет 
неправильно.

19  — Украина — это центр Европы. А еще я 
привезу их во Львов и покажу город.

20  — Я думаю, что в этом проблемы не 
будет. Если предложит Сергей Лазарев, 

то пусть у него будет фото со мной на память.

�ЕСЛИ БЫ БЫЛА TAYANNA, 
ГОЛОСОВАЛ БЫ ЗА НЕЕ� 

Николай МИЛИНЕВСКИЙ
Nikolay_Milinevskiy@vesti.ua

Подборку материалов 
о Евровидении-2019

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

Певец Ivan NAVI (львовянин Иван Сяркевич) 
выступит под №1 во втором полуфинале 16 
февраля с песней All For The Love. Он является 
крестником покойного Кузьмы Скрябина, 
который, заметив парня в 2014 году на 
шоу «Спıвай, як зıрка», придумал артисту 
псевдоним Ivan NAVI. До этой встречи Иван 
успел в 2013 году выйти в полуфинал «Голоса 
страны» в команде Олега Скрипки. А уже в 
2017 году Ivan NAVI экспертами музыкальной 
премии YUNA был включен в номинацию 
«Открытие года». В 2018 году в рамках той 
же премии артист оказался в номинации 
«Лучший исполнитель»

B
ESTM

U
SIC.COM

.U
A



30 ЯНВАРЯ 2019 СРЕДА BECTИ 9

20 ВОПРОСОВ 
УЧАСТНИКАМ 
НАЦОТБОРА

1 Почему именно вы должны 
представить Украину на 

Евровидении?

2 Представьте свою конкурсную 
песню тремя словами.

3 Если не вы, то кто достоин 
победы в Нацотборе и почему?

4 Кто круче — Джамала или 
Руслана, почему?

5 Что сказал вам музыкальный 
продюсер Нацотбора Руслан 

Квинта, когда послушал вашу 
песню?

6 Кого из членов жюри Нацотбора 
вы боитесь больше всего — Данил-

ко, Джамалу или Филатова? Почему?

7 Чем вы и ваша песня круче 
прошлогоднего победителя 

Нацотбора — Меловина?

8  Какую шутку в свой адрес вы не 
простите ведущему Нацотбора 

Сергею Притуле?

9 Участникам Евровидения 
запрещено появляться на сцене 

и в обществе Евродома в непристой-
ном виде. Что лично вы понимаете 
под непристойным видом?

10 На Евровидении запрещено 
выступать обнаженным — вы 

считаете это сексизмом?

11 Ради победы вы бы это сдела-
ли?

12 В номере на Евровидении 
запрещено появляться с 

животными — если бы разрешили, 
то какое из них вы бы взяли или 
вывели на сцену и почему?

13 Оказавшись в Израиле на 
конкурсе, куда вы пойдете или 

что сделаете в первую очередь 
помимо того, что вас обяжут?

14 Нетта Барзилай — толстуха или 
красавица?

15 Если бы на Евровидении можно 
было исполнять свой кавер на 

мировой хит, то какую бы песню вы 
выбрали и почему?

16 Если вы победите на Евровиде-
нии, вы заплачете или засмее-

тесь?

17 Зачем вам вообще Евровиде-
ние?

18 Евровидение критикуют за арха-
изм — вы считаете этот конкурс 

пережитком? Почему да или нет?

19 Если на Евровидении вас кто-то 
спросит: «Украина, это где?» 

— как вы ему ответите?

20 Если участник Евровидения от 
России предложит вам сделать 

селфи с ним, что вы ему скажете?

�В ПЕСНЕ Я БУДУ 
ОБНАЖАТЬ ДУШУ� 

1 — Потому что у меня есть песня — это 
история любви без границ, которой я хочу 

поделиться. Мне кажется, что я писал ее всю 
свою жизнь, и эта история близка каждому. Ее я 
написал на украинском языке. Я родился на 
Урале, и когда мне исполнилось шесть лет, мы с 
родителями переехали на мамину родину — это 
маленький шахтерский городок Торез в Донец-
кой области. Там я вырос, в Донецке я получил 
свое первое образование, и дальше за своей 
мечтой отправился учиться в Киев и остался. А 
мои родители остались в Донецкой области. 
Когда на востоке начали происходить все 
события, родители были вынуждены уехать в 
другой город, в другую страну — они уже пять лет 
живут в Германии. 

2  — Любовь 
без границ.

3 — Если бы группа BAHROMA не участвовала 
в этом году в нацотборе, то я бы, наверное, 

голосовал за своих друзей — YUKO, Braii или 
Brunettes shoot blondes. Это ребята, которые 
делают классную музыку и достойны представ-
лять Украину на этом конкурсе.

4  — Думаю, что вряд ли можно сравнивать 
этих двух артисток — они обе мне импониру-

ют, и между ними разница целого поколения 
людей, но я не могу сказать, кто из них круче.

5  — Восхитительно!

6  — Вряд ли я кого-то из них побаиваюсь. Я 
уважаю каждого из них. Что касается 

Андрея Данилко, то я считаю его артистом с 
большой буквы. Начнем с того, что это артист 
разговорного жанра, многие из нас выросли на 
его монологах. Я поймал себя на том, что я знаю 
все его песни наизусть. Что касается Джамалы — 
это голосище, которым она владеет безупречно. У 
каждого из этих артистов большой собственный 
путь. Если говорить о Филатове, то мне бы очень 
хотелось перенять его студийный опыт, мне 
кажется, он колоссальный. Я не жду ни от кого 
подвоха, а просто хочу достойно выступить на 
Евровидении.

7  — Не думаю, что я буду объективен, отвечая 
вам на этот вопрос. Мне, кажется, Melovin 

крут тем, что он уже является 
победителем национального 
отбора. Я знаю, что он к этому шел 
и стремился, мне пока что 
предстоит — время покажет.

8  — Мне нравятся люди с 
чувством юмора, и разве 

можно обидеться на хорошую 
шутку? Ну а на плохую тем более.

9  — Вид, за который будет 
стыдно моей маме. Главное, 

чтобы она не краснела, глядя на 
меня по телевизору.

10  — Проявление сексизма 
больше относится к 

женщинам, чем к мужчинам, я не 
понимаю, для чего обнажаться. 
Не думаю, что запрет обнажать 

женскую грудь является сексизмом. Это же 
прежде всего конкурс, на котором нужно петь, а 
не показывать другие свои достоинства.

11  — В своей песне я буду
обнажать душу.

12  —  Я бы, наверное, вышел с медоедом, 
потому что это самое бесстрашное 

животное на планете. Они водятся в основном в 
Азии и Африке. У этого маленького животного 
нет нервных окончаний, и его скелет не прикре-
плен к коже, размером он как средняя собака. И 
даже одно такое животное может противостоять 
трем львам.

13  — Если у меня будет свободное время, то 
Тель-Авив. Это на сегодняшний день 

экономический и культурный центр, я 
думаю, мне будет чем там заняться. Напри-
мер, похожу по музеям, там представле-
ны работы Пикассо, Мане и Моне. И я 
бы с удовольствием посетил бы 
рестораны и клубы, чтобы 
послушать, как играют 
местные музыканты. Ну и, 
безусловно, сходил к морю.

14   —  Я думаю, она 
красотка, если 

смогла выиграть сразу у 
стольких людей.

15  — У меня всплыва-
ет сразу две песни, 

первая — это песня All of My 
Love 1978 года группы Led 
Zeppelin. Она о любви и 
очень красивая. И 
вторая — песня 
Владимира Ивасюка 
«Я пıду в далекı 
гори» 1968 года. 

16  — Я не думаю, что 
у меня будет такая 

реакция. Скорее всего, я буду рад и 
даже в какой-то степени горд.

17  — Я хочу донести до людей свою 
историю, рассказанную в песне. Также я 

рассматриваю Евровидение как площадку для 
своей раскрутки.

18 — Я думаю, что на сегодняшний день этот 
конкурс приобретает статус более 

музыкального, и он растет, а с ним растут и 
украинские артисты. Эта тенденция в Украине 
хорошо просматривается и она будет продол-
жаться. В нашей стране этот конкурс открывает 
для людей артистов, которые были неизвестны.

19  — Это там, где живут Руслана и Джамала, 
чемпионы мира по боксу братья Кличко и 

футболист Андрей Шевченко. Это там, где 
родились и работали Тарас Шевченко и Леся 
Украинка.

20  — Да, давай, независимо от того, что это 
будет за артист.

Группа BAHROMA 
выступит в первом 
полуфинале 9 февраля 
под последним, восьмым 
номером. Их лидер Роман 
Бахарев рассказал, 
почему он знает все 
песни Сердючки 
наизусть и для чего 
хотел бы вывести на 
сцену конкурса медоеда

B
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ГОРОСКОП 

Неделя несет нервное напряжение и головные боли. 
Новые знакомства покажутся очень яркими, как никогда, 
но, к сожалению, недолговечными. Чтобы не причинить себе 
душевную рану и не впасть в депрессию, относитесь к новым 
встречам по-философски — как пойдет, так и хорошо.

ЗДОРОВЬЯ
С 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН

ВЕСЫ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

БЛИЗНЕЦЫ

СТРЕЛЕЦ

РАК

КОЗЕРОГ

ЛЕВ

ВОДОЛЕЙ

ДЕВА

РЫБЫ

Головные боли будут 
сигнализировать о простудах 
и проблемах застойного характера 
в костной системе.

С понедельника 
можете смело садиться 
на диету — успех 
обеспечен.

Хорошее 
устойчивое 
состояние — 
так держать.

В дни Гекаты (4, 5 и 6 февраля) 
не обращайте внимания на беспокоящие 
симптомы. Они имеют психологическую 
природу и с 7 числа пройдут.

У вас похожая 
ситуация, только 
продлится до 
середины февраля.

Желание все успеть не оставляет 
времени для восстановления 
сил. Хорошенько отдохните 
в выходные.

Вас коснется «любовная лихорадка». 
Насладитесь (т. к. обойти не удастся) 
и забудьте о ней. Вы не удержите 
партнера беременностью.

Сильное психическое напряжение 
продержится до 2 февраля. 
Старайтесь принимать успокоительное 
и не драматизировать ситуацию.

Хорошее самочувствие 
и хорошее время 
для профилактики 
болезней.

Хорошее 
стабильное 
самочувствие.

Хорошее время для 
исцеления, но сохраняется 
нервное напряжение 
и беспокойство.

Можно не беспокоиться 
о болезнях. 
Сосредоточьтесь на их 
предупреждении.

Людмила СНИТКОВСКАЯ, астролог

ЗДОРОВЬЕ

— Евгения, что такое 
фейсбилдинг, в чем его суть?
— Суть фейсбилдинга состоит в вы-
полнении комплекса упражнений, 
направленных на проработку всех 
мышц лица. Благодаря нагрузке 
мышцы приходят в тонус, стано-
вятся упругими, плотными.  

— Может ли фейсбилдинг 
заменить уколы красоты?
— Да, может, потому что фейс-
билдинг работает с мышцами. Во-
первых, подтягивается каркас лица, 
особенно те зоны, которые первы-
ми начинают провисать: щеки, под-
бородок, веки. С помощью упраж-
нений можно изменить очертания 
скул, а это зачастую именно то, 
зачем, собственно, и прибегают к 
уколам. Во-вторых, значительно 
улучшается состояние кожи, ведь 
благодаря работе с мышцами про-
исходит ее стимуляция изнутри, 
усиливается кровоток, ускоряется 
регенерация клеток. Кроме того, 
есть программа работы с мимикой, 
которая направлена на избавление 
от вредных привычек, приводящих 
к морщинам и складкам на лице. 
Например, в зоне межбровья, куда 
обычно колют ботокс. 

— То есть мышцы на лице можно 
накачать так же, как на руках 
или ногах? 
— Скорее, речь идет не о накачи-
вании, а об укреплении мышц та-
ким образом, чтобы они держали 
форму лица. Конечно, благодаря 
фейсбилдингу скулы или губы 
могут стать объемнее, но речь не 
идет о большом увеличении объе-
мов, которого добиваются с помо-
щью установки филлеров. 

— Что кроме физиологического 
старения влияет на появление 
морщин и заломов на лице? 
— Очень сильно влияет мимика. 
Чем более мимически активен че-
ловек, чем больше он гримаснича-
ет в обычной жизни, тем скорее у 
него появляются морщины. Мыш-
цы лица у таких людей постоянно 
напрягаются, спазмируются, не 
расслабляются до конца и, соответ-
ственно, комкают покрывающую их 
кожу. Если же человек менее акти-
вен мимически, то и морщин будет 
гораздо меньше. У такого человека 
может появляться птоз (опущение 
верхнего века, щек), но не морщины. 

— Есть ли категории людей, 
более подверженных появлению 
мимических морщин на лице?
— В первую очередь, это актеры и 
люди, работающие лицом, которым 
постоянно нужно демонстрировать 
эмоции. Если же говорить о птозе, 
то это прежде всего представители 
тех профессий, которые требуют 
опущенной вниз головы: например, 
массажисты, мастера ресниц, ма-
стера маникюра.

— А какие неприятности поджи-
дают людей, которые работают 
за компьютером?
— Прежде всего, морщины вокруг 
глаз, потому что такие люди часто 
прищуриваются, глядя в монитор. 
Также при работе за компьюте-
ром люди часто сидят со сведен-
ными бровями, концентрируя 
внимание. Но из-за этого быстро 
формируется морщина между 
бровей. Кто-то сжимает губы 
— и у него быстро образуются 
морщины вокруг рта.  

— Если заниматься фейсбил-
дингом, можно ли не ходить к 
косметологу?
— Смотря, какие у вас цели посе-
щения косметолога. Если речь идет 
об инъекциях, то фейсбилдинг по-
зволяет их избежать. Если говорить 
об уходе за кожей, ее очищении, 
массаже, то здесь действительно 
нужен косметолог. Это пассивная 
проработка и питание кожи, кото-
рые ей необходимы так же, как и 
фейсбилдинг.

— В каком возрасте можно 
начинать заниматься 
фейсбилдингом? 
— Чем раньше, тем лучше. К 18–
20 годам у нас полностью фор-
мируются череп и лицо, с этого 
возраста мы можем начинать за-
ниматься фейсбилдингом в ка-
честве профилактики старения. 
Конечно, он не повредит и под-
росткам, но вряд ли они морально 
будут готовы заниматься лицевой 
гимнастикой: в таком возрасте 
люди еще не думают о будущих 
морщинах. После 18 лет мож-
но приступать к фейсбилдингу, 
но поскольку проблем с лицом в 
этом возрасте еще нет, то не бу-

Екатерина ЛИПОВСКАЯ

«Мы выглядим 
хуже и от непра-
вильного, несба-
лансированного 
питания»
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дет и необходимости в интенсив-
ных ежедневных тренировках. До-
статочно будет три раза в неделю 
выполнять экспресс-комплекс. 

— Когда можно увидеть первые 
результаты от фейсбилдинга, 
если заниматься им ежедневно, и 
когда «все упадет» обратно, если 
прекратить упражнения?
— Уже после нескольких первых за-
нятий улучшается цвет лица просто 
за счет более интенсивного крово-
тока и активного снабжения клеток 
кислородом. Также благодаря стиму-
ляции лимфотоков уходят отеки. По-

сле трех недель занятий начинаются 
мышечные изменения. Первой реаги-
рует зона подбородка, подъязычная 
зона и контур лица. То есть уже через 
две-три недели начинает уменьшать-
ся двойной подбородок. Следующая 
зона — лоб. Приблизительно через ме-
сяц изменения затронут центр лица. 
Ближе к двум месяцам улучшится 
зона вокруг глаз, потому что она са-
мая деликатная, здесь самые тонкие 
мышцы и кожа, эта зона наиболее 
медленно реагирует на изменения. 
Таким образом, примерно через два 
месяца занятий виден результат на 
всем лице. Но эти сроки могут варьи-

роваться в зависимости от различных 
факторов. То же касается и длитель-
ности сохранения эффекта: его нель-
зя точно спрогнозировать. Если мы 
бросаем занятия, то постепенно воз-
вращаемся к исходному состоянию 
лица. У одних это может произойти за 
два месяца, у других результат может 
продержаться и полгода. Все зависит 
от индивидуальной восприимчивости 
мышц, от мышечной памяти, от гене-
тики и других факторов. 

— Может ли растянуться кожа от 
фейсбилдинга?
— Если тренер покажет, как фик-
сировать кожу, обучит азам, то она 
не повреждается, не растягивает-
ся и не сминается. Но если делать 
какие-то агрессивные упражнения, 
руководствуясь только советами из 
интернета, тогда возможен и нега-
тивный эффект. 

— Но интернет — самый доступ-
ный ресурс, предлагающий мно-
жество советов и видеороликов 
по фейсбилдингу. 
— Идеально — обратиться к профес-
сионалу, который проведет диагно-
стику лица, составит подходящий 
комплекс упражнений и научит их 
правильно выполнять. Если такой 
возможности нет, то я рекомен-
дую обязательно смотреть на то, 
что происходит с лицом во время 
выполнения упражнений из интер-
нета. Физиологически безопасное 
упражнение — такое, в процессе 
выполнения которого не возникает 
никаких морщин и складок. Потому 
что достаточно часто в интернете 
предлагают делать какие-то ужас-
ные, агрессивные гримасы, которые 
только усугубляют морщины. Что 
касается самостоятельного подбора 
комплекса, то здесь действует сле-
дующее правило: нужно подобрать 
упражнения на каждую зону лица. 
Нельзя выборочно тренировать 
только какие-то самые проблем-
ные зоны, от этого не будет поло-
жительного эффекта, ведь мышцы 
очень взаимосвязаны между собой, 
их нужно тренировать в комплексе. 
Можно делать акцент на проблем-
ную зону, но тренировать все лицо. 

— Как часто нужно выполнять 
тренировки?
— Тем, кто только начинает зани-
маться фейсбилдингом, рекомен-

дую в течение двух месяцев делать 
упражнения ежедневно, потому 
что необходимо изначально дать 
мышцам лица сильную встряску, 
полезный стресс, чтобы разбудить 
их. Комплекс занимает 20–40 ми-
нут. Выполнять его можно не за 
один раз, а по частям в течение дня, 
это не уменьшит эффективность 
курса. Каждые два месяца нужно 
анализировать изменения на лице. 
В частности, делать фотографии 
до и после, сравнивать их, чтобы 
увидеть результат. После этого 
становится понятно, каким зонам 
нужно в дальнейшем уделять боль-
ше внимания. Со временем, по до-
стижении желаемых результатов, 
тренироваться можно в поддержи-
вающем режиме. 

— Бывает ли такое, что человек 
занимается фейсбилдингом, но 
результатов нет? 
— Если он занимается с тренером, 
то нет, не бывает. Если же он дела-
ет это самостоятельно, то вполне. 
К нам достаточно часто обраща-
ются клиенты, которые жалуют-
ся на отсутствие результата, хотя 
они несколько месяцев занимались 
фейсбилдингом самостоятельно. 
Когда  начинаем разбираться, вы-
ясняется, что был неправильно по-
добран комплекс упражнений и ис-
пользовалась ошибочная техника, 
в результате чего позитивного эф-
фекта человек не достигал. Разуме-
ется, бывают исключительные си-
туации, когда, например, у человека 
сильно нарушен гормональный фон 
или имеются серьезные проблемы 
со здоровьем. В таких случаях дей-
ствительно сложно ожидать бы-
строго результата.

— Какую роль играет полнота че-
ловека? Кому легче восстановить 
лицо: худым или полным?
— Есть специфика. Для людей с ху-
дыми лицами мы исключаем не-
которые упражнения. Им нужен 
более медленный темп, больше ста-
тики, потому что крайне важно не 
пересушить имеющуюся жировую 
прослойку. Если лицо полное и мя-
систое, а человеку хочется сделать 
его более худым и подтянутым, мы, 
наоборот, можем делать курс более 
интенсивным. 

— Есть ли разница в тренировках 
для мужчин и женщин? И обра-
щаются ли к вам мужчины?
— Тоже есть небольшая специфика, 
связанная и с физиологией, и с мен-
талитетом. Для мужчин подбираем 
более короткие и интенсивные кур-
сы, потому что они обычно морально 
не готовы тратить много времени на 
тренировки. К тому же их мышцы бы-
стрее реагируют на нагрузки, резуль-
тат виден быстрее, чем у женщин. 

— В феврале вы впервые 
представите в Киеве комплекс 
упражнений для женщин 40+. 
Существуют ли упражнения для 
разных возрастов? 
— Специфика в том, что примерно 
после 40 лет женщины наиболее 
активно начинают жаловаться на 
птоз и сползание лица. В этой связи 
мы разработали комплекс упраж-
нений, направленных именно на 
подтяжку каркаса лица. Особое 
внимание в нем уделяется трени-
ровке мышц центра лица.

— Какие внешние факторы наи-
более негативно отражаются на 
состоянии лица?

— Их много. Это и стресс, и не-
досыпание, и алкоголь. Например, 
от стресса у нас спазмируются 
мышцы, когда их напрягаем. Мы 
выглядим хуже и от неправильно-
го, несбалансированного питания 
с недостаточным количеством по-
лезных элементов и ненасыщенных 
жирных кислот. Человек, который 
ведет малоподвижный образ жизни, 
всегда будет выглядеть хуже. Кожу 
портят и разрушают прямые сол-
нечные лучи, поэтому — независимо 
от того, едете вы на южный курорт 
или находитесь в городе — на лицо 
нужно наносить SPF-защиту. 

«Чем более мими-
чески активен  
человек, тем ско-
рее у него появля-
ются морщины»

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ 
БУРЬ НА НЕДЕЛЮ  
(30 ЯНВАРЯ – 5 ФЕВРАЛЯ)

Источник: Институт геофизики 
им. С.И.Субботина НАН Украины
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«У ТЕХ, КТО 
РАБОТАЕТ ЗА 

КОМПЬЮТЕРОМ, 
МОРЩИН 

БОЛЬШЕ» 
Регулярные фитнес-тренировки 

нужны не только нашему телу, но 
и лицу. Основательница школы 
фейсбилдинга Евгения Баглык 

рассказала, могут ли такие 
упражнения стать альтернативой 

уколам красоты, когда станут 
заметны первые результаты  

и какие факторы влияют на то, 
как мы выглядим 
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: СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
ФОТО, ВИДЕО, 
ИНФОГРАФИКА 

УДОБНЫЙ ФОРМАТ 
ПОДАЧИ НОВОСТЕЙ 

АДАПТИРОВАН 
ДЛЯ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ГАДЖЕТОВ  

НОВОСТНОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕСУРС

Эта среда находится под 
управлением 25-го дня Луны, 
имеющего название «Черепаха». 
Не торопитесь сегодня сделать 
все намеченные дела, особенно 
если их много, поскольку каче-
ство выполненной работы будет 
играть большую роль. Доверяйте 
интуиции и снам — они могут дать 
верные подсказки.

ГОРОСКОП 
От астролога

Лилии Романовой 

на 30 января

БЛИЗНЕЦЫ Заставляя 
себя что-либо сделать, 
вы рискуете совершить 
ошибку. Ослабьте кон-
троль над собой.

ВЕСЫ Не тратьте попу-
сту время и завершите 
дела, которые уже 
были начаты. Сегодня 
это получится удачно.

ВОДОЛЕЙ 
Даже если в голову 
пришла гениальная 
идея, не торопитесь 
делиться ею со всеми.

ДЕВА Если появится 
возможность уделить 
больше времени семье, 
обязательно восполь-
зуйтесь моментом.

КОЗЕРОГ Уделите время 
творчеству. Это не только 
принесет положительные 
результаты, но и улучшит 
настроение.

ЛЕВ Проявите в этот 
день свои организа-
торские способности 
и не ждите, когда кто-
то решит все за вас.

 

ОВЕН Вместо того чтобы 
заставлять себя что-то 
делать, уделите больше 
времени тому, что вызы-
вает у вас энтузиазм.

РАК Если к серьезным 
делам у вас нет мо-
тивации, создайте ее 
себе сами. Достаточно 
самовнушения.

РЫБЫ Сегодня вы 
прекрасно проявите 
себя на работе, поэто-
му руководство оценит 
ваш труд.

СКОРПИОН Уделите в 
этот день больше вре-
мени тем жизненным 
сферам, которые рань-
ше оставались в тени.

СТРЕЛЕЦ Не подстраи-
вайтесь под других, но 
и не пытайтесь никого 
переделывать. Займи-
тесь своими делами.

ТЕЛЕЦ Больше дове-
ряйте своей интуиции. 
Она поможет найти 
выход из любой 
сложной ситуации.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Побочный продукт пчеловодства. 
7. Американский писатель, автор романов 
«Тропик Рака», «Тропик Козерога», трилогии 
«Благостное распятие». 8. Должностное 
лицо, ведавшее переписью объектов налого-
вого обложения. 9. Кондитерское название 
леденцовой расплавленной массы. 10. Так в 
Израиле называли вошедшую в обращение 
в 1985 году купюру в десять шекелей. 
11. Агроном, специалист по жатве. 17. «Пер-
вая леди» среди птиц. 18. При первой опас-
ности она не преминет свернуться в колючий 
клубок. 19. Так в старину называли актера. 
20. Любимый злак Гамбринуса. 21. Смотри 
фото. 22. Путь, который путешественники 
намечают для похода. 23. В Древней Руси — 
холодное оружие в виде большого топора с 
лезвием полулунной формы, насаженным 
на длинное древко. 26. Процесс поступления 
бензина в цистерну. 29. Спортивная команд-
ная игра, в которой голы забивают руками. 
32. Добросовестность в работе. 33. Через эти 
горы перевалили герои Ж. Верна в поисках 
капитана Гранта. 34. Крупное непарнокопыт-
ное млекопитающее южных стран. 35. Анита 
..., телеведущая программы «Взвешенные и 
счастливые». 36. Месяц, названный в честь 
великого Цезаря. 37. Метод наложения теней 
в рисунке. 38. Американский промышлен-
ник, чье имя носит чуть ли не крупнейший 
концертный зал в Нью-Йорке. 42. Лестница, 
не будь которой, пассажирам на теплоход 
пришлось бы взбираться по якорной цепи. 
45. Приспособление для крепления загото-
вок. 49. Какой элемент железнодорожного 
пути хотел использовать как грузило чехов-
ский злоумышленник? 50. Певчая птица 
семейства дроздов. 51. Ускорение спринтера 
на финише. 52. Бессмыслица по-английски. 
53. «Изюминка» во внешнем облике не-
равнодушного к себе самому человека.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Форма официального брака, при которой 
мужчина имеет одну жену, а женщина — 
одного мужчину. 3. «Виват, король!» (певи-
ца). 4. Молодой красавец, которого одинокая 
женщина нанимает для танцев. 5. Утварь 
из-под чашки. 6. Украинский писатель, 
публицист, общественный деятель, педагог, 
просветитель прошлого по имени Иван. 
11. Ее ветвь — символ Каннского кинофе-
стиваля. 12. Синяя и желтая кормовая трава. 
13. Бессменный лидер в таблице Менде-
леева. 14. Церковный обряд. 15. Название 
этого острова переводится с японского языка 
как «четыре провинции». 16. Смотри фото. 
23. Мужчина, сменивший «окрас» в резуль-
тате длительного пребывания на курорте. 
24. Французский скрипач, которому Бетхо-
вен посвятил свою сонату. 25. При таком пла-
че слезы в три ручья чередуются с громкими 
всхлипами. 27. Самовольное заимствование 
чужого произведения. 28. Работница млад-
шего или среднего медицинского персонала, 
которая дежурит у постели тяжелобольного. 
29. Наследственная конституция организма. 
30. В большом хозяйстве ее с успехом заме-
няет инкубатор. 31. Белый гриб — обитатель 
хвойного леса. 39. Царство, где все про-
падают пропадом. 40. «Нудизм» в искусстве. 
41. Место, где Восток встречается с Западом. 
43. Узкие брюки, плотно обтягивающие 
ноги. 44. Человек, предпочитающий любую 
научную гипотезу проверять на личном 
опыте. 46. Розово-красное косметическое 
средство для лица. 47. Последняя фамилия 
миледи из романа А. Дюма «Три мушкетера». 
48. Теннисист Андре ... — земляк и ровесник 
Пита Сампраса.

Ответы на кроссворд, опубликованный 29.01.2019
По горизонтали: 1. Степь. 7. Фабула. 8. Оноре. 9. Печень. 10. Щипцы. 11. Пирожок. 17. Мистер. 18. Лиана. 19. Евгения. 20. Стимул. 21. Салют. 22. Ювентус. 

23. Наклад. 26. Евнух. 29. Башкиры. 32. Десница. 33. Пуля. 34. Зарубка. 35. Сынишка. 36. Шейк. 37. Лунатик. 38. Поступь. 42. Абаж. 45. Откатка. 
49. Долив. 50. Никколо. 51. Лавин. 52. Трутень. 53. Форте.

По вертикали: 2. Теннисистка. 3. Парацетамол. 4. Качели. 5. Чучело. 6. Пальто. 11. Прелюд. 12. Ригведа. 13. Женатик. 14. Кляссер. 15. Марлен. 16. Пастух. 
23. Недосып. 24. Косинус. 25. Авиашоу. 27. Выпашка. 28. Уклейка. 29. Базальт. 30. Ширинка. 31. Избыток. 39. Оз. 40. Ту. 41. Полнота. 43. Бульвар. 

44. Жевание. 46. Кактус. 47. Трофей. 48. Адольф.


