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Кризис неплатежей нарастает — в прошлом году украинцы увеличили задолженность по оплате услуг ЖКХ на 
72%. Поставщики рассказали, как теперь отключают от света и воды отдельные квартиры, на очереди — тепло стр. 4
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Народные депутаты обеспокоены от-
кровенно слабыми темпами растаможки 
«евроблях» по новым льготным правилам. 
По подсчетам ГФС, с 25 ноября 2018-го по 
22 января 2019 года украинские номера 
получили только 44 тыс. «евроавтомоби-
листов». Тогда как в стране насчитывается 
около миллиона машин с иностранной 
регистрацией.  
В результате, по самым оптимистическим 
оценкам, к моменту завершения льготного 
90-дневного периода свои машины смогут 
легализовать не более 10% владельцев. 
Проблему не поможет решить даже всту-
пление в силу «драконовских» санкций к 
нарушителям таможенных порядков, кото-
рые начнут действовать еще через 90 дней.
Чтобы решить проблему, нардепы внесли в 
Раду законопроект №9517, которым пред-

лагают сроком на три года, как это преду-
смотрено для покупателей электромобилей, 
освободить владельцев машин на евроно-
мерах от уплаты НДС и акцизного сбора в 
полном объеме. А также отобрать у патруль-
ной полиции право останавливать такие 
авто с целью проверки, не была ли передана 
машина в управление третьему лицу.
При этом все полученные государством 
средства от растаможки таких авто за 
ближайшие три года автор инициатив пред-
лагает направлять на счета Пенсионного 
фонда. Правда, не до конца ясно, о каких 
объемах будет идти речь, учитывая, что ни 
акцизный сбор, ни НДС, ни даже «добро-
вольный» штраф в размере 500 необлагае-
мых минимумов, который сейчас вносят за 
растаможку владельцы машин на евроно-
мерах, они платить не будут.
Впрочем, следует отметить, что шансов у 
проекта пройти жернова Верховной Рады 

совсем немного. Депутаты с огромным 
трудом вышли на компромиссное решение 
осенью минувшего года. И едва ли сейчас 
станут возвращаться к больному вопросу. По 
крайней мере, до тех пор, пока не завершит-
ся 180-дневный переходный период.

Отметим, что, по подсчетам ГФС, за время 
действия льготных правил счета Пенси-
онного фонда пополнились на 2,8 млрд 
грн, которые в виде таможенных платежей 
уплатили в казну владельцы 44 тысяч 
«евроблях».

Для «евробляхеров» 
хотят продлить 
льготный период

Госпогранслужба обнародовала статистику 
пересечения границы украинцами. Так, в 2018 
году поток в среднем увеличился на 4% по 
сравнению с 2017 годом, заявил глава ведомства 
Петр Цигикал. «Безвиз активизировал поездки 
наших сограждан за границу. Так, например, с 11 
июня 2017 года по 10 июня 2018 года в пунктах 
пропуска через госграницу зафиксировано 20,3 
миллиона пересечений украинцами на выезд в 
страны ЕС, тогда как до введения безвиза (с июня 
2016 года по июнь 2017 года. — Ред.) таких пере-
сечений было всего около 17,8 млн. То есть, за год 
безвиза украинцы более 2,5 миллиона раз чаще 
пересекали границу в ЕС. Мы уже имеем более 
34 миллионов пересечений границы украинцами 
в ЕС и почти 2,2 млн из этого количества — это чи-

сто безвиз», — рассказал глава Госпогранслужбы.
Относительно загруженности границ, то, по его сло-
вам, проблемы остаются на автомобильных пунктах 
пропуска на границе с ЕС, особенно с Польшей.
«Ежегодно прирост только легковых автомобилей 
колеблется в пределах от 400 до 700 тысяч. Среди 
причин этого явления — спрос и недостаточно раз-
витая инфраструктура пунктов пропуска. Количе-
ство автомобильных пунктов пропуска на границе с 
ЕС недостаточно. Их всего 18, тогда как нужно в два 
раза больше», — отметил Цигикал.
Кстати, за прошлый год в Польшу не пустили почти 
47 тысяч украинцев. Главные причины отказа — от-
сутствие действительной визы или документа пре-
бывания, а также документов, подтверждающих 
цель въезда.

Из-за безвиза стали 
ездить за границу всего 
на 4% больше

73% украинцев полагают, что 
страна движется в неправильном 
направлении, только 15% убеждены, 
что направление развития государства 
правильное. Об этом свидетельству-
ют результаты опроса, проведенного 
центром «Социальный мониторинг», 
Украинским институтом социальных 
исследований им. Яременко, компанией 
«Инфо Сапиенс» и социологической 
группой «Рейтинг».
Наиболее пессимистично настроены по 
развитию состояния дел в стране жите-

ли юго-восточных областей и Донбасса, 
относительно меньше — Галичины. 
12% респондентов ничего не смогли 
ответить на этот вопрос. По мнению 
большинства опрошенных (67%), мир 
— это то, чего сегодня больше всего не 
хватает Украине. При этом за последние 
полгода этот показатель вырос с 62% 
до 67%. 40% считают, что государству 
больше всего не хватает стабильности, 
еще 37% — порядка, 34% — достатка, 
31% — развития, по 28–30% — единства 
и справедливости. 

73% украинцев считают, 
что страна движется 
в неправильном 
направлении
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За январь жилье в киевских но-
востройках подорожало на 3% — до 
23,7 тыс. грн/кв. м. Виноваты в этом 
растущие цены на стройматериалы и 
аппетиты работников, требующих за 
свою работу больше денег, объясняет 
главред онлайн-журнала о ново-
стройках 3m2 Виктория Берещак.
Эксперт отмечает, что с января 2018-
го по январь 2019 года средняя цена 
квадратного метра в столице выросла 
на 6,76%. А самые дешевые квар-
тиры в Киеве сейчас застройщики 
продают по 16,3 тыс. грн/кв. м.
«Минимальная цена «квадрата» в 

январе 2019 года по сравнению с 
декабрем 2018-го увеличилась на 
1,88% (или на 300 грн). При этом за 
год самое дешевое жилье прибавило 
5,15% (или 800 грн/кв. м)», — отме-
тила Виктория Берещак.
В то же время, невзирая на ста-
бильный курс гривни к доллару на 
протяжении почти всего прошлого 
года, эксперты, объясняя жилищное 
подорожание, продолжают сетовать 
на «курсовой» фактор. Но при этом 
вспоминают еще и о повсеместном 
увеличении стоимости земельных 
участков (на 5–10%), архитектурных 
проектов (от 15%) и работ, связанных 
с подключением к инженерным 

сетям (8–12%). Также примерно на 
20% выросли издержки застройщи-
ков на рекламу своих проектов — их 
девелоперы также закладывают в 
цену «квадрата».
Кроме того, компании повышают 
зарплаты своим работникам. «Напри-
мер, из-за резкой нехватки квалифи-
цированной рабочей силы и про-
должающегося оттока строителей за 
рубеж, многие компании уже сейчас 
рассматривают возможность суще-
ственного увеличения оплаты труда. 
По нашим данным, в 2019 году рост 
зарплат строителей может составить 
около 30% и выше», —  говорит Вик-
тория Берещак.

Новостройки в Киеве  
дорожают из-за оттока 
строителей за рубеж
Денис ВЕРГУНВ Киеве свирепствует 

грипп — за минувшую неделю 
официально зарегистрирован-
ных больных, подхвативших 
ОРВИ, насчитали 14 397 человек. 
В целом же заболеваемость вы-
росла на 3,1%, сообщил первый 
заместитель председателя КГГА 
Николай Поворозник. Уточнив, 
что общий показатель в столице 
все еще на 43,2% ниже эпид-
порога.
Подавляющее большинство 
заболевших — дети. Поэтому 
в Киеве резко возросло коли-
чество школ, полностью или 
частично закрытых на карантин. 

Если в прошлый понедельник 
чиновники КГГА сообщали о 36 
учреждениях, в которых были 
приостановлены занятия, то к 
4 февраля в списке числились 
уже 106 школ. Причем 89 из 
них закрыли двери для всех без 
исключения учеников. Суммарно 
дома остался 2841 школьный 
класс.
Проблема актуальна не только 
для столицы. Ранее на каран-
тин из-за гриппа и ОРВИ уже 
закрылись школы Николаева, 
Ивано-Франковска, Запорож-
ской и Черновицкой области, 
Ужгорода.

Школы массово 
закрываются 
на карантин

Юрий ПАВЛОВ
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НА ТРАССЕ ЗАГОРЕЛСЯ  
АВТОБУС  
Вчера утром в Житомирской 
области загорелся рейсовый 
автобус международного на-
правления Гданьск — Киев. ЧП 
произошло на 185-м километре 
трассы Киев — Чоп, вблизи стан-
ции Курное Пулинского района.
«По прибытии к месту вызова 
выяснилось, что в задней части 
автобуса горит отсек двигателя. 
Пассажиров в салоне не было», 
— сообщают в ГСЧС. Огонь уни-
чтожил моторный отсек. 

В БЕРДЯНСКЕ СНОВА АВАРИЯ  
НА КОЛЛЕКТОРЕ
В курортном Бердянске вновь ЧП. 
Вечером 3 февраля произошел 
повторный обвал центрального 
канализационного коллектора. В 
итоге без воды оказалось до 40 
тыс. человек. 
По данным коммунального пред-
приятия «Бердянскводоканал», 
произошла утечка стоков от 
места аварии в сторону спорт-
комплекса, что свидетельствует о 
возможном дальнейшем обруше-
нии коллектора.
И это уже вторая серия водной 
эпопеи в Бердянске. Около 50 тыс. 

жителей несколько суток были без 
воды из-за обвала коллектора, по 
которому стоки из нижней части 
города поступают на очистные 
сооружения.
Воду подвозили цистернами, а не-
которые черпали ее из моря. 
31 января коммунальщики за-
пустили в обход аварийного участка 
трубу, но, судя по всему, это помогло 
ненадолго. 

ТУРИСТ УГРОЖАЛ  
ВЗОРВАТЬ ОТЕЛЬ
На Западной Украине произо-
шел курьезный случай. Полиция 
задержала 37-летнего туриста из 

Одессы, который угрожал взорвать 
отель вблизи Львова. «В полицию 
поступило сообщение от неиз-
вестного, который представился 
«русским террористом и угрожал 
подорвать отель возле Львова. На 
место события выехали сотрудни-
ки полиции. Из отеля эвакуиро-
вали персонал и гостей. Взрывное 
устройство в помещении и на при-
легающей территории не обнару-
жили», — рассказали подробности 
инцидента в полиции.
Как выяснилось, звонок с угро-
зами поступил от пьяного жителя 
Одессы. Его задержали, вскоре суд 
изберет ему меру пресечения.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
Состоится пленарное заседа-

ние Верховной Рады Украины.

Как планируется, пройдет 
презентация доказательств, со-
бранных в рамках собственного 
расследования адвокатами Викто-
ра Януковича.

Киевский апелляционный суд 
рассмотрит апелляцию на реше-
ние Шевченковского районного 
суда Киева о продлении срока со-
держания под стражей народного 

депутата Надежды Савченко на 
два месяца.

В  Министерстве юстиции 
состоится презентация концепции 
Наблюдательного совета системы 
безвозмездной правовой помощи.

Шевченковский районный суд 
Киева продолжит слушание дела 
по обвинению Ярослава Тарасенко 
и Александра Лося в соучастии в 
убийстве экс-депутата Госдумы 
РФ Дениса Вороненкова.

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

ПОЧЕМУ УКРАИНА ОКАЗАЛАСЬ  
В ЛИДЕРАХ ПО СМЕРТНОСТИ  
ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

ГУАЙДО ПРИЗНАЛИ БОЛЕЕ 
ДВАДЦАТИ СТРАН МИРА
В Европе нет единства по поводу 
признания Хуана Гуайдо времен-
ным главой Венесуэлы. 
После того как Европарламент 
рекомендовал странам ЕС признать 
лидера венесуэльской оппозиции 
исполняющим обязанности пре-
зидента, это уже сделали Фран-
ция, Великобритания, Испания, 
Швеция, Дания, а из европейских 
стран, не входящих в содружество 
— Албания и Грузия. О намерении 
официально признать нового главу 
государства в ближайшее время 
заявили Германия и Нидерланды.
Однако принять коллективное 
решение по этому поводу не по-
лучилось. Судя по информации 
из дипломатических источников в 
Брюсселе — из-за позиции Италии.
«Италия на неформальной встрече 
глав МИД 31 января — 1 февраля в 
Бухаресте наложила вето на заяв-
ление от имени ЕС, которое должна 
была сделать глава европейской 
дипломатии Федерика Могерини 
и в котором говорилось, что ЕС 
признает Гуайдо, если не будут ор-
ганизованы новые президентские 
выборы», — сказал собеседник РИА 
«Новости».
За пределами Европы Хуана Гуай-
до официально признали времен-
ным президетом Венесуэлы США, 
Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, 
Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, 
Гондурас, Панама, Парагвай, Эква-
дор и Перу.

Мексика и Боливия пока воздержа-
лись от признания Гуайдо. По-
прежнему режим Николаса Мадуро 
поддерживает Россия, а Китай 
занимает выжидательную позицию.

В МОСКВЕ ВСПЫХНУЛ 
«ЗВЕЗДНЫЙ ДОМ»
Стали известны подробности 
масштабного пожара в Москве, в 
результате которого сгорел жилой 
дом на Никитском бульваре и 
погибли шесть человек. Как вы-
яснилось, дом был элитным и в 
нем проживали известные люди. 
В частности, пожар начался в 
квартире дочери российского аль-
тиста и дирижера Юрия Башмета. 
Музыкант купил эту квартиру на 
пятом этаже несколько лет назад у 
американца Джефри Свит Баума. 
Однако в ней живет его дочь 
Ксения. Родственники Башмета не 
пострадали. 
Отмечается, что в доме также 
могут проживать художник Никас 
Сафронов, актриса Ингеборга Дап-
кунайте и оперная певица Любовь 
Казарновская.
Площадь возгорания составила от 
750 до 1000 кв. метров, в здании 
обрушились перекрытия между 
пятым и шестым этажами. По фак-
ту гибели людей во время пожара 
Следственный комитет России 
возбудил уголовное дело.
Найдены обломки самолета, на 
котором летел футболист
Спасатели нашли на дне Ла-Манша 
обломки самолета, на котором 

летел игрок «Кардифф Сити». 
Катастрофа произошла непода-
леку от острова Гернси. Родствен-
ники самого дорогого футболиста 
«Кардифф Сити» Эмильяно 
Салы и пилота Дэвида Айбботсона 
поставлены в известность. Ранее 
близкие собрали более €100 тыс. 
на возобновление его поисков. 

СЕГОДНЯ — КИТАЙСКИЙ  
НОВЫЙ ГОД
Новый год по восточному календа-
рю наступит 5 февраля в 23:03 по 
киевскому времени, или в 05:03 по 
пекинскому. И что самое интерес-
ное — будем встречать не 2019 год, 
а 4717-й.
Каждый год в Китае символизи-
руется комбинацией, которая по-
вторяется только раз в 60 лет. Эта 
комбинация состоит из 12 зодиа-
кальных животных определенного 
цвета, соответствующего одной из 
пяти стихий (вода, земля, металл, 
огонь и дерево). Китайский Новый 
год — 2019 (4717) будет символи-
зировать Свинью и стихию Земли, 
а основным цветом года станет 
желтый. Прошлый такой Новый год 
был в 1959 году.
Для китайского новогоднего ужина 
традиционно готовятся самые важ-
ные блюда года, например, одним 
из таких блюд являются пельмени. 
Кроме того, чтобы не упустить свое 
будущее счастье, после ужина 
никто не ложится спать. Ночное 
бодрствование создано для того, 
чтобы «оберегать новый год». 

Гуайдо признает Европа, пожар в 
звездном доме и китайский Новый год

ПОГОДА
нА 5 феврАля

Подробный прогноз

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

Фото и видео инцидента

Смотрите
на сайте 

vesti-ukr.com
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Кризис неплатежей за услуги 
ЖКХ — уже реальность. За минув-
ший год украинцы чуть ли не вдвое 
увеличили свои долги за коммунал-
ку. А в декабре 2018 года свои сче-
та и вовсе не оплатили более 40% 
украинцев. Эксперты говорят: всему 
виной — возросшие тарифы и за-
держки с начислением субсидий. 
Тем временем поставщики услуг 
уже активно принялись отключать 
должников от коммуникаций и при-
думывают все новые методы. «Ве-
сти» выясняли, сколько украинцы 
должны за коммуналку и чем чре-
вато накопление долгов. 

Задолженность украинцев по оплате 
услуг ЖКХ по итогам 2018 года до-
стигла 55,6 млрд грн. Об этом свиде-
тельствуют данные Государственной 
службы статистики. При этом на 
конец декабря 2017 года украинцы 
были должны за коммунальные услу-
ги 32,3 млрд грн. То есть за последний 
год долги украинцев увеличились 
на 23,3 млрд грн, или 72,1%. Всего за 
2018 год уровень оплаты населением 
за ЖКХ составил 80,6%. Но ситуация 
резко ухудшилась в последние меся-
цы. Например, в декабре 2018 года 
украинцы оплатили только 58% из на-
численных сумм. «Это очень низкий 
уровень оплаты, который не покры-
вает затраты на энергоресурсы, из-
за чего повышаются долги за газ, а 
по цепочке растет задолженность за 
оборудование, материалы и зарплаты 
подрядных организаций, задейство-
ванных в этой отрасли. Причин, поче-
му так происходит, несколько. Среди 
них и сам тариф, и его прозрачность, 
и организационные вопросы сбора 
денег», — рассказал «Вестям» экс-
министр энергетики Иван Плачков. 

Связывают резкое снижение уров-
ня оплаты услуг ЖКХ с тарифами и 
другие эксперты. «Людям подняли 
тарифы на газ с ноября, в декабре 
они получили первые платежки. И, 
по всей видимости, это сыграло свою 
роль. К тому же сейчас есть некие 
проблемы с начислением субсидий», 
— сказал «Вестям» эксперт по энер-
гетике Дмитрий Марунич. Он также 
отметил, что ожидать улучшения 
ситуации в обозримом будущем не 
стоит, особенно, учитывая, что с 1 ян-
варя в Украине выросли тарифы на 
горячую воду и отопление в среднем 
на 16%, в зависимости от региона. «На 
фоне роста тарифов всегда увеличи-
ваются неплатежи. Вряд ли этот рост 
компенсируется соизмеримым повы-
шением доходов, плюс инфляция вы-
сокая», — сказал «Вестям» Марунич.  

В свою очередь, экс-министр ЖКХ 
Алексей Кучеренко считает, что 
«кризис неплатежей» может затя-
нуться. «Наступает порог чувстви-

тельности, когда люди просто не мо-
гут платить такие суммы. Квитанции 
за отопление выросли на 30%. Плюс 
новая методика оплаты за помеще-
ния общего пользования вступила 
в силу. Поэтому, когда люди видят 
новые цифры в платежках, они ма-
шут рукой и говорят: «Да идите вы 
на фиг с такими суммами!» К тому 
же тепло пока подорожало не вез-
де. Например, в Киеве люди получат 
квитанции с возросшими тарифами 
только в феврале. Поэтому в этом 
месяце следует ожидать дальней-
шего увеличения долгов», — говорит 
«Вестям» Кучеренко.

Тем временем, как рассказал «Ве-
стям» замдиректора департамента 
социальной защиты КГГА Максим 
Бутченко, еще одной причиной воз-
росшего уровня неплатежей могут 
быть задержки с назначением суб-
сидий. «Они назначаются, но с не-
большой задержкой. Причина в том, 
что с января был внедрен новый по-
рядок. Однако уже сегодня обмен 
информацией идет полным ходом 
и субсидии назначаются. Задержка 
была полтора-два месяца», — объ-
яснил «Вестям» Бутченко. Впрочем, 
по его словам, такие задержки уже 
стали нормой. «Об этом люди знают. 
У нас в мае уже не первый год ме-
няется программное обеспечение и 
сам порядок назначения субсидий», 
— сказал Бутченко. Он также отме-
тил, что еще одна волна неплатежей 
может возникнуть, когда будет про-
исходить непосредственно монети-
зация, в рамках которой субсидии 
начнут приходить на банковские 

счета. «Тогда задержка может быть 
еще существеннее. Ведь пока всем 
откроют счета, пока люди разберут-
ся, сколько платить, что к чему и т. д. 
В таких случаях мы предлагаем лю-
дям оплатить всю сумму платежки, 
а когда мы назначим субсидию, она 
упадет в переплату, которую можно 
будет тратить в следующем месяце. 
Но люди, видимо, платить не захо-
тели», — говорит «Вестям» Бутченко.

Как бы там ни было, рост долгов по 
коммуналке, мягко говоря, ничего 
хорошего не сулит. По словам Плач-
кова, первыми, кто ощутит на себе 
грядущий «кризис неплатежей», ста-
нут предприятия, задействованные 
в энергетической отрасли, а следом 
и все население. «Все это приводит 
к снижению уровня эксплуатации 
подрядных предприятий, падению 
температуры теплоносителя, умень-
шению надежности и, как результат, 
к снижению уровня жизни людей», — 
говорит «Вестям» Плачков. 

Особенно сильно долги ударят по 
состоянию коммунальной инфра-

структуры. «В старых районах круп-
ных городов мы наблюдаем посто-
янные прорывы труб как горячего 
теплоснабжения, так и в последнее 
время холодного. А учитывая рост за-
долженности, можно предположить, 
что будет только хуже. Непонятно, 
куда уходят деньги населения. Ведь 
львиная доля от начисленных сумм 
за тепло и горячую воду — это опла-
та за энергоноситель. Но ничего не 
строится, не модернизируется. Ни 
контроля за целевым использовани-
ем, ни контроля качества, ни защиты 
потребителя. Все это ведет к очеред-
ному повышению тарифов, потому 
что деньги на модернизацию инфра-
структуры неоткуда больше брать», 
— говорит Марунич.

Тем временем поставщики услуг 
уже активно принялись отклю-
чать от коммуникаций должников. 
В отопительный сезон оставлять 
украинцев без горячей воды и теп-
ла не имеют права. А вот отключить 
холодную воду, газ или свет — за-
просто. Например, как рассказали 
«Вестям» в «ДТЭК Киевские элек-
тросети», отключение света — это 
крайняя мера. «Конечно, мы от-
ключаем от света должников. Но 
это крайняя мера. Сначала мы пы-
таемся решить вопрос мирно: зво-
ним, выясняем, почему не платили, 
предлагаем рассрочить платежи. 
Но если это не помогает, а долг 
продолжает накапливаться, то мы 
идем в суд и отключаем услугу», — 
сказали нам в компании. При этом 
чаще всего отключают от света 
конкретные квартиры. 

Нашли способ точечно наказывать 
должников и в «Киевводоканале» 
— там им перекрывают водопровод. 
«Холодная вода и водоотвод зани-
мают всего 5–7% от самой платежки. 
Поэтому сказать, что у нас катастро-
фическая ситуация, нельзя. Но у нас 
есть 10% населения, которые не платят 
за коммуналку принципиально. И по-
вышение тарифов на их позицию не 
влияет абсолютно. Вот с ними и борем-
ся при помощи отключения. В много-
квартирных домах мы используем 
специальные заглушки, которые спу-
скаются в стояк с технического этажа 
или крыши дома. Сама конструкция 
раскрывается в трубе, закрывая нуж-
ный выход в стояк. Если же это част-
ный дом, то ставим заслонки в канали-
зацию», — рассказала «Вестям» глава 
департамента коммуникаций «Киев-
водоканала» Виктория Яковлева.

По ее словам, такие методы ока-
зались довольно действенными. 
«Статистика показывает, что после 
отключения услуги люди начинают 
активно обращать внимание на свои 
долги. Как только в районе появляет-
ся машина отключения должников, 
уровень оплаты у нас увеличивает-
ся», — добавляет Яковлева. 

В то же время, как рассказал 
«Вестям» энергетический эксперт 
Юрий Корольчук, несмотря на офи-
циальный запрет отключения тепла 
должникам в зимний период, отклю-
чение услуги все-таки возможно в 
глобальном масштабе, на уровне го-
родов. «Согласно условиями Кодекса 
газотранспортных систем, НАК «На-
фтогаз Украины» начиная с 1 дека-
бря 2018 года сможет поручать опе-
раторам ГРМ (облгазам) отключать 
теплосети за долги. А это, по сути, и 
есть отключение зимой отопления в 
домах украинцев, если те задолжают 
за поставленные услуги», — говорит 
«Вестям» Корольчук.

ИЗ-ЗА ДОЛГОВ ЗА ЖКХ 
МОГУТ ПОВЫСИТЬ ТАРИФЫ

«Как только в 
районе появляется 
машина отключе-
ния должников, 
уровень оплаты 
увеличивается»

В 2018 году украинцы увеличили задолженность по оплате услуг ЖКХ на 72% — до 55,6 млрд грн. Как говорят поставщики услуг, 
10% населения не платят принципиально. Эксперты уверены: в таких условиях правительству снова придется повышать тарифы 
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Вопиющая история произошла во 
Львове. Группа людей спортивного те-
лосложения, которые пришли на под-
могу агитатору от Петра Порошенко, 
пытались ворваться в квартиру мест-
ного жителя, отказавшегося ставить 
подпись за вступление в НАТО и ЕС, но 
сфотографировавшего агитатора и бу-
маги. Дело дошло до полиции. «Вести» 
разбирались в нюансах агитации.

ВЫБИВАЛИ ДВЕРИ И КРИЧАЛИ: 
«ОТКРОЙ, ПОГОВОРИМ!»
Инцидент произошел с руководителем 
львовского городского обществен-
ного объединения «Общественная 
инициатива» Романом Кравцом. Ему 
пришлось столкнуться с агрессивно 
настроенными агитаторами, и теперь 
он хочет предупредить всех о методах 
их «работы». «Я написал заявление 
в полицию об угрозах и нападении. 
Соседи подтвердили, что агитаторы 
ломились в мою дверь, уточнив, что 
среди них были мужчины с битой. Они 
угрожали, при этом в квартире был 
двухлетний ребенок», — рассказывает 
«Вестям» Роман. 

Это произошло в субботу, 2 февра-
ля, около 15:00. В дверь квартиры, где 
проживает Роман с семьей, постучали.  
«Я вышел в коридор, девушка протя-
нула мне папку с бланками, сказала, 
что собирает подписи «за вступление в 
НАТО и ЕС», и в ультимативной форме 
предложила подписаться, поскольку 
«весь подъезд уже подписался, оста-
лись вы!» При этом девушка не пред-
ставилась, не показала никаких доку-
ментов», — указывает Роман Кравец. 

Он взялся изучать листы и вверху 
увидел мелким шрифтом «Обраще-
ние к народным депутатам», а внизу 
жирным — «Петр Порошенко: мы идем 
своим путем». Роман сфотографиро-

вал текст и девушку, но, увидев это, 
она начала кричать, что это «конфи-
денциальная информация», выхватила 
папку и побежала на улицу. 

«Я живу на первом этаже и слышал, 
что она, стоя у подъезда, в телефон-
ном разговоре просит кого-то «прие-
хать и разобраться», чтобы он «удалил 
фото» и так далее. Через минут 25  я 
заметил, что на авто приехали пятеро 
высоких молодых спортивных ребят 
(я так понимаю, подспорье из штаба), 
которые сразу зашли в подъезд. Они 
под дверью моей квартиры, громко 

матерясь, начали угрожать мне, тре-
бовали, чтобы я открыл, начали выби-
вать двери со словами: «У нее синяк», 
«Открой, поговорим!» и пр. Я дверь, 
конечно, не открыл. Также замечу, что 
к данной девушке я даже не прикасал-
ся», — рассказывает Роман.

Он позвонил в полицию, но когда 
прибыл наряд, парни уже убежали. 
«После я обнаружил, что входная 
дверь в моей квартире повреждена. 
Написал заявление о совершении 
правонарушения в отдел полиции. 
Хочу еще раз всех предостеречь: вот 

так работают, не побоюсь этого сло-
ва, агитбанды действующего прези-
дента!», — сказал Роман и уточнил, 
что после инцидента к нему на стра-
ничку в соцсетях также посыпались 
угрозы от сторонников президента.

ВЕРСИЯ АГИТАТОРА
Агитатором, которая стала во главе 
инцидента, оказалась львовская сту-
дентка Ярина Бавдик. Свою версию 
событий девушка изложила в одной 
из львовских групп. «Я дала почитать 
ему «шапку» бланка, а он говорит: «Да 
пошел на х.. тот Порошенко». Я говорю: 
«Ясно. Я поняла. Спасибо за уделенное 
время. До свидания!» А он вытянул те-
лефон и нагло начал фотографировать 
бланк. Я же говорила, что это конфи-
денциальная информация, он не име-
ет права. С горем пополам и борьбой 
я забрала у него бланки, так как несу 
ответственность за собранную инфор-
мацию. Но этот мужик схватил меня 
за руки, плечи, попытался задержать, 
побежал за мной до выхода из подъ-
езда и забрал бланки. Затем обзывал и 
говорил, что ты, мол, не имеешь права 
ходить по квартирам. Наконец-то я вы-
рвалась из этого подъезда и вызвала 
полицию», — написала Ярина.  

«ЕСЛИ ВДРУГ ЧТО —  
К ВАМ ПРИЕДЕТ ОХРАНА»
По мнению Романа, агитаторы, воз-
можно, хотели из этой ситуации по-
лучить какие-то бонусы, сделать ре-
кламу, но получили обратный эффект. 
«Не на того напали, не потому адресу 
наехали. Но я же понимаю, что эти 
выборы будут особенными, тут пой-
дет в ход все», — отметил Роман. Но 
девушка-агитатор Ярина уверяет, что 
она свою работу выполняла строго по 
правилам, не нарушая личных границ 
и соблюдая законы.   

И действительно, в штабе Поро-
шенко был разработан целый алго-

ритм действий в разных ситуациях, 
а агитаторы получали инструкции, о 
чем узнали «Вести», внедрившись в 
команду действующего президента в 
Киеве. На тренинге коуч Оксана Му-
сиенко объясняла, что главная задача 
— это ретранслировать месседжи пре-
зидента, а также выявить сторонников 
и собрать подписи за его инициативы, 
например, такие как стремление в ЕС и 
НАТО. «За четыре часа каждый волон-
тер должен собрать четыре подписи за 
инициативы Порошенко», — объяснила 
Оксана Мусиенко. 

Если же необходимого количества 
подписей не будет, то человека с вы-
сокой долей вероятности оштрафу-
ют. Кроме подписей в обязательном 
порядке необходимо взять номер 
телефона анкетируемого. И если про-
веряющие из штаба позвонят по ука-
занному в анкете номеру и окажется, 
что он недействительный, или человек 
скажет, что не проходил анкетирова-
ние, то агитатора также оштрафуют. 

Организаторы предупреждали и 
о возможных конфликтах. Но сразу 
же успокоили: специально для таких 
случаев предусмотрена охрана. «Если 
вдруг что — мы вам дадим номер, на 
который можно звонить, и к вам при-
едет охрана». Видимо, по такому но-
меру и позвонила Ярина. Она, кстати, 
не уточнила, что делали под дверью 
Романа люди с битами, почему они 
матерились и угрожали выбить дверь 
за фото анкеты. 

ЛЮДИ С БИТАМИ КРИЧАЛИ  
И УГРОЖАЛИ ВЫБИТЬ ДВЕРЬ
Во Львове разгорелся скандал с агитатором от Петра Порошенко. Как уверяет местный житель, за отказ ставить подпись 
под анкетой от действующего президента его хотели избить. Агитатор утверждает: львовянин виноват сам

НОВОСТИ

Расследование «Вестей» о том, как 
мы внедрились в сеть агитаторов за 
Порошенко

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

Алла ДУНИНА
dunina_alla@vesti.ua
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ИНТЕРВЬЮ
Киевским властям стало тес-

но в пределах дорожного кольца 
Большой Окружной. Они стремят-
ся объединить столичные города-
сателлиты под огромным транс-
портным и управленческим зонтом, 
заверяя, что от создания Киевской 
агломерации выиграют все — мест-
ное самоуправление и простые 
люди. Да и инвесторам станет ин-
тереснее вкладывать средства в 
инфраструктурные проекты новой 
территориальной единицы.

Противники же идеи «друже-
ственного поглощения» говорят, что 
проект лишь откроет столичным 
застройщикам доступ к земельным 
ресурсам, а бюджетные деньги так и 
не доберутся до обещанного метро в 
Вишневое — осядут в 10-километро-
вой зоне вокруг Крещатика.

Как бы то ни было, похоже, сто-
личные чиновники отступать не на-
мерены. А разговоры о создании Ки-
евской агломерации мало-помалу 
переходят к стадии конкретных 
действий. Так, уже в ближайшие не-
дели может состояться совместное 
совещание руководства Киевской 
администрации и глав муниципа-
литетов, которые должны войти в 
состав агломерации. Какими не-
приятностями грозит киевским 
городам-спутникам громкий про-
ект, чего добиваются от него сто-
личные власти и как все это отраз-
ится на жизни простых людей — мы 
узнали у первого заместителя главы 
КГГА Николая Поворозника.

— Разговоры о создании Киевской 
агломерации идут не первый год. 
Для чего она нужна?
— Киеврада приняла решение о соз-
дании агломерации, но оно сразу 
было неправильно воспринято как 
поглощение Киевом территории 
вокруг. Однако суть не в поглоще-
нии, а в сотрудничестве. Ни в коем 
случае не идет речь об уничтоже-
нии местного самоуправления в 
тех населенных пунктах, которые 
станут частью агломерации. Опыт 
создания Большого Парижа пока-
зал, что агломерация экономически 
выгодна для всех участников: жите-
лей, муниципалитетов, бизнеса. Для 
всех это должно стать выгодным 
бизнес-проектом.

 — На каком этапе сейчас находит-
ся процесс?
— Мы провели несколько подгото-
вительных совещаний, привлекли к 
процессу структуры Европейского 
союза. Думаю, в первом квартале 
этого года мы соберем глав местно-
го самоуправления для того, чтобы 
услышать их и вникнуть в проблемы 
на местах, некоторые из которых 
мы знаем — транспортная, меди-
цинская. Потом будем принимать 
соответствующие решения. Но, по 
моему убеждению, без принятия 
отдельного закона об агломерации 
Большого Киева нам не обойтись, 
хотя параллельно можно строить 
проекты генерального плана разви-
тия агломерации.

 — Какой механизм вхождения 
местных органов в будущую агломе-
рацию? Будет ли это согласно рефе-
рендуму или волевым решением?
— Этот вопрос как раз и должен 
решить закон, в том числе опреде-
лить порядок вхождения и выхода 
из агломерации муниципалитетов, 
четко размежевать права и обязан-
ности. Если появляется еще одна 
структура — «Большой Киев» или 

«Киевская агломерация», то она 
должна иметь управленческие пол-
номочия и финансовый ресурс. За-
кон должен распределить и полно-
мочия, и финансовые ресурсы.

— Где пролягут границы агломе-
рации?
— Мы пока ведем переговоры с 
главами населенных пунктов, ко-
торые граничат непосредственно 
с Киевом. Но, вообще, за основу 
будут браться экономические рас-
четы, насколько это будет выгодно 
для всех участников процесса. Уже 
написаны диссертации и научные 
работы, на основании которых и бу-
дет определяться глубина зоны Ки-
евской агломерации.

— Как к этому относятся местные 
власти?
— По-разному. Часто против, пото-
му что изначально это было воспри-
нято как поглощение и уничтоже-
ние местного самоуправления. Но 
если мы найдем взаимовыгодную 

модель, то их отношение изменит-
ся. Взаимоотношения должны быть 
партнерскими, мы должны четко 
понимать, что нам друг от друга 
нужно. Конечная цель создания 
агломерации — повышение качества 
уровня жизни и комфорта жителей 
Киева и округи.

— Жители Вишневого приводят в 
пример район Борщаговки и говорят, 
что такой разрухи, как в этом районе 

Киева, у них нет. Они опасаются, что 
этот хаос придет и к ним...
— Тот уровень коммунального сер-
виса, который сейчас есть в Вишне-
вом, сохранится. Вполне возможно, 
наоборот, Киеву придется перенять 
какие-то стандарты Вишневого и 
улучшать те или иные услуги. Но 
есть и другие примеры. Жители 
поселка Гатное уже несколько лет 
просят, чтобы к ним ездила скорая 
от подстанции, находящейся совсем 
рядом, но они вынуждены вызывать 
скорую, которая выезжает, напри-
мер, из Боярки. Очевидно, что после 
создание агломерации качество об-
служивания улучшится.

Я думаю, что жители того же 
Вишневого не против ездить в 
Киев не в маленьких маршрутках, 
а в больших комфортабельных ав-
тобусах. Спросите, сколько жилья 
и социальных объектов — школ, 
детсадов, больниц и других — было 
построено там в последнее время. 
Мне кажется, что меньше, чем их 
на самом деле нужно. Жители так 

или иначе пользуются инфраструк-
турой Киева — едут на работу в сто-
лицу, а детей по дороге завозят в 
детсад в Святошинском районе.

Сейчас Киеврада приняла ре-
шение, что те, кто не проживает в 
Киеве, вынуждены будут платить 
за построенную за счет киевского 
бюджета инфраструктуру, которой 
они пользуются. Например, за те же 
детсады, хотя эти люди работают в 
Киеве и платят налоги по месту ра-
боты. Агломерация позволит этот 
вопрос урегулировать.

— Есть ли в планах провести в 
агломерации метро, скоростной 
трамвай?
— Генеральный план или модель 
развития агломерации как раз 
и предусматривает проведение 
транспортных коридоров: метро, 
электричек, трамваев. Ведь созда-
ние агломерации увеличивает число 
потребителей, бизнесу интереснее 
инвестировать в строительство ме-
тро до Вишневого, потому что там 
проживают 50–70 тысяч жителей, 
которые каждый день должны ез-
дить в Киев и назад.

Сегодня же, по сути, пригород-
ная электричка не работает. Со-
вместно с Мининфраструктуры 
мы уже несколько лет пытаемся 
провести такой проект без привле-
чения средств из госбюджета, ис-
ключительно за счет инвестиций. 
Но инвесторам они неинтересны, 
ведь их сложно реализовать — 
слишком много инстанций, прини-
мающих решения.

— Управленческая структура 
агломерации будет сосредоточена 
вокруг КГГА или это будет некая 
надструктура?
— Это будет надструктура, чьи пол-
номочия должны быть определе-
ны законом. По сути, будет создан 
еще один регион или как минимум 
административно-территориальная 
единица.

— Говорят, что проект агломера-
ции лоббируют киевские застрой-
щики, которым уже стало тесно в 
пределах Киева...
— Попробуйте за пределами Киева 
найти участки, которые до сих пор 
еще не распаеваны, не распроданы 
или не застроены. Да, столице дей-
ствительно нужно развиваться, но в 
Киеве еще много мест, в том числе 
в промышленных зонах, которые 
можно застраивать. Цель создания 
агломерации заключается в том, 
чтобы те люди, которые приобрели 
квартиры за пределами столицы, 
получили возможность нормально 
там жить. А сегодня не менее 40% 
потребителей киевской Бортниче-
ской станции аэрации — это область, 
которая вывозит отходы в Киев.

— К какому сроку конкретно можно 
ожидать создание агломерации?
— Европейский опыт показывает, 
что активная работа над создани-
ем агломерации занимает пять лет 
при наличии поддержки и снизу, 
и сверху. Сейчас идет процесс де-
централизации, поэтому при соз-
дании управленческой структуры 
агломерации должно быть установ-
лено четкое размежевание прав и 
обязанностей, возможно, даже для 
центральной власти. Я не исключаю, 
что потребуется вносить изменения 
в Конституцию.

— К 2025 году агломерация будет 
создана?
— Думаю, да. Это зависит от всех нас.

«Вполне возможно, 
что Киеву придется 
перенимать стан-
дарты Вишневого»

Города-сателлиты объединят по парижской 
модели, но обещают не трогать самоуправление 
и запустить дополнительный транспорт

Алексей ЕРМОЛЕНКО

КИЕВ ХОЧЕТ БОЛЬШЕ. 
РАДИ СТОЛИЧНОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ 
ПЕРЕПИШУТ 
КОНСТИТУЦИЮ

Как будет 
развиваться
Киев в 
ближайшие годы

Читайте 
на сайте 

ubr.ua
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Что произошло?
МВД обновило порядок времен-
ного задержания транспортных 
средств приказом от 20 декабря 
2018 года №1040, который всту-
пит в силу со дня официального 
опубликования. Проще говоря, 
разработан новый свод правил 
для эвакуации авто.
Кто в группе риска?
Эвакуировать транспортное 
средство на штрафплощадку 
можно исключительно при усло-
вии, что его размещение суще-
ственно препятствует дорожному 
движению или создает угрозу 
безопасности, или размещено 
на местах, предназначенных для 
парковки транспортных средств, 
которыми управляют водители с 
инвалидностью. В других случаях 
временное задержание прово-
дится путем блокирования с по-
мощью технических устройств.
Временное задержание транс-
портного средства осуществля-

ется также в случае выявления 
транспортного средства долж-
ника, объявленного в розыск в 
соответствии со ст. 36 закона об 
исполнительном производстве.
Как проходит эвакуация?
В случае временного задер-
жания транспортного средства 
составляется акт осмотра. 
Местоположение такого транс-
портного средства должно быть 
обязательно зафиксировано в 
режиме фотосъемки (видеоза-
писи), кроме случаев времен-
ного задержания транспортного 
средства должника. Изображе-
ния или видеозапись вместе с 
другой информацией об админ-
правонарушении немедленно, 
но не позднее чем в течение 
следующего рабочего дня со 
дня установления ответствен-
ного лица, вносятся в Реестр 
административных правона-
рушений в сфере безопасности 
дорожного движения.

Если водитель, совершивший 
правонарушение, присутствовал 
при временном задержании и 
нарушение невозможно устра-
нить на месте, полицейский 
оформляет протокол, в котором 
делается соответствующая за-
пись о временном задержании 
транспортного средства с указа-
нием информации о составлении 
акта осмотра и временного за-
держания.
Если правонарушение может 
быть устранено водителем в 
максимально короткий срок, 
полицейский не проводит вре-
менное задержание и оформляет 
протокол об административном 
правонарушении. При этом акт 
осмотра и временного задержа-
ния, если его уже составили, при-
общается к рапорту полицейского 
о факте появления водителя на 
месте правонарушения в момент 
выполнения работ по загрузке 
транспортного средства.

Как узнать, что авто  
эвакуировано?
В случае отсутствия водителя 
полицейский оставляет на месте, 
где был автомобиль, или под 
стеклоочистителями заблокиро-
ванного автомобиля сообщение 
о временном задержании транс-
портного средства и необходимо-
сти прибытия такого водителя в 
территориальный орган Нацполи-
ции для оформления протокола 
или вынесения постановления.
Также информация о таком 
задержании немедленно пере-
дается на мобильный номер и 
на адрес электронной почты от-
ветственного лица, которые вне-
сены в Единый государственный 
реестр транспортных средств. 
Указанная информация должна 
содержать сведения об адресе 
сайта, на котором человек может 
ознакомиться с изображением 
или видеозаписью транспортного 
средства в момент совершения 

административного правонару-
шения, а также о месте  
его хранения.
Кроме того, о месте хранения 
временно задержанного транс-
портного средства полицейский 
сообщает водителю при со-
ставлении протокола, а в случае 
его отсутствия — в дежурную 
часть территориального органа 
Нацполиции.
Как вернуть авто?
Разблокирование авто осущест-
вляется полицейским после 
составления протокола об адми-
нистративном правонарушении 
или вынесения постановления 
по делу об административном 
правонарушении.
Условиями возврата авто явля-
ется оплата стоимости услуги 
по транспортировке и/или 
хранению транспортного сред-
ства в размере, установленном 
совместным приказом МВД и 
Минэкономразвития, а в случае 
вынесения постановления о 
наложении взыскания в виде 
штрафа — его уплаты.

Новые правила эвакуации: кого повезут на штрафплощадку

Налог 
на авто: что 
важно знать

Что произошло
Если вы владелец 
автомобиля, стоит заранее 
поинтересоваться: 
подпадает ли ваша машина 
под налогообложение. 
Согласно Налоговому 
кодексу (ст. 267.2), 
объектом налогообложения 
являются легковые 
авто не старше пяти лет 
(с момента производства), 
рыночная стоимость 
которых превышает 375 
минимальных заработных 
плат, и их владельцы 
обязаны заплатить годовой 
транспортный налог 
в размере 25 тыс. грн.
Так как с 1 января 
минимальная зарплата 
увеличилась и теперь равна 
4173 грн, то и пороговая 
стоимость подналоговых 
авто выросла до 
1,56 млн грн. Министерство 
экономического развития 
и торговли (МЭРТ) 
опубликовало на своем 
сайте список автомобилей, 
которые подпадают под 
налогообложение, а также 
калькулятор для оценки 
стоимости вашей машины.
Какие машины 
облагаются налогом
Интересно, что в 2019 году 
список МЭРТ сократился до 
295 авто, а в прошлом году 
там значилась 331 модель. 
Рыночную стоимость авто 
считает Минэкономики, 
которое публикует такие 
данные до 1 февраля 
по каждой марке 
транспортного средства. 
Если кратко, то облагаются 
налогом новые авто таких 
марок: Audi, BMW, Bentley, 
Porsche, Rolls-Royce, 
Mercedes, McLaren, Maserati, 
Lexus, Lincoln, Land Rover, 
Lamborghini, Jaguar, Infiniti, 
определенные марки 
Toyota, Ford, Chevrolet, 
Dodge, Hyundai.

Могут ли заробитчане 
получить субсидию?
По решению комиссии, не может 
быть назначена жилищная субсидия 
домохозяйству, если член семьи находился за 
границей более 60 дней в течение периода, 
за который учитывается доход. Исключение 
из правил: если семья заробитчанина 
находится в тяжелых жизненных 
обстоятельствах. Но окончательное 
решение принимает специальная комиссия. 
И для этого нужны документальные 
подтверждения — например, медицинские 
справки, чеки о затратах на лечение.
Что нужно сделать?
Семья заробитчанина может претендовать 
на получение субсидии, если трудовой 
мигрант заплатит ЕСВ в Украине не 
менее чем за три месяца до обращения 
за субсидией и отразит в декларации 
среднемесячный доход не меньше размера 
минимальной зарплаты (в шестимесячном 
периоде). Также получить субсидию 
могут заробитчане, которые работают и 
платят по месту своего нахождения ЕСВ, 
что подтверждается документально, и 
задекларируют свои доходы в Украине.

Медицинский каннабис: почему заговорили о легализации
Что произошло?
30 января на сайте Верховной 
Рады Украины была выложена 
петиция с требованием о внесении 
изменений в законодательство 
Украины для того, чтобы каннабис 
было разрешено использовать в 
научных и медицинских целях. Как 
заявила исполняющая обязанности 
главы Минздрава Украины Ульяна 
Супрун, такое решение является 
полностью оправданным, ведь до-
казано, что медицинский каннабис 
прекрасно помогает облегчить 
страдания пациентов и норма-
лизовать самочувствие при ряде 
тяжелых заболеваний и состояний.
Что такое медицинский 
каннабис?
Каннабис — это латинское назва-
ние конопли. Медицинский канна-
бис, он же медицинская марихуана, 
— это наркотик, который использу-
ют в медицинских целях. По сути, 
он ничем не отличается от обычной 
марихуаны, но поскольку его про-
изводят для легальной продажи, 

то, как правило, он качественнее, 
чем нелегальная марихуана.
Какое эффект производит кан-
набис при употреблении?
В смоле каннабиса содержится 
более 80 действующих веществ 
(каннабиноидов), но характерный 
эффект от курения вызывает 
сочетание двух основных: те-
трагидроканнабинола, который 
вызывает эйфорию, оживление, 
возбуждение, но эта же смола вы-
зывает повышение тревожности, 
беспокойство; и каннабидиола 
— он оказывает тормозящее и 
успокаивающее действие.
При каких болезнях использу-
ют медицинский каннабис?
При болезни Альцгеймера, при 
синдроме раздраженного кишеч-
ника, в том числе болезни Крона 
и язвенном колите, при множе-
ственном склерозе, эпилепсии у 
взрослых и детей, тошноте и рвоте 
вследствие химиотерапии, для 
улучшения аппетита у тяжело-
больных, при мышечных спазмах. 

Марихуану часто используют при 
хронических болях. 
Где в мире разрешен медицин-
ский каннабис?
Медицинский каннабис разрешен 
в более чем 40 странах мира. 
Среди них — 25 штатов США, 
Австралия, Канада, Израиль, 
Уругвай, Нидерланды, Швейцария, 
Чехия, Испания, Польша — но 
оборот ограничен. Использование 
каннабиса урегулировано во 
многих европейских странах — на-
пример, тестируют его свойства в 
нескольких германских клиниках, 
исследуют в Литве.
Однако доступны лишь отдельные 
формы медицинского каннабиса 
или их производные и только па-
циентам со строго установленным 
кругом заболеваний и лишь по 
рецепту врача.
Сколько пациентов в мире 
употребляют медицинский 
каннабис?
Известно, что медицинским кан-
набисом пользуются 30 тысяч па-

циентов в Израиле, 1,2 млн в США, 
в Польше подсчитали, что около 
300 тысяч поляков нуждаются в 
препаратах на основе каннабиса.
Сколько украинцев могли бы 
воспользоваться медицинским 
каннабисом?
В Институте физиологии имени 
А.А. Богомольца подсчитали, что 
около 2 млн украинцев могли бы 
получать препараты из каннабиса. 
Например, в Украине около 400 
тысяч эпилептиков, соответствую-
щие препараты могли бы получать 
свыше 150 тысяч больных.

Все ясно!

Если у вас есть 
вопросы и темы, в 
которых вы хотели 
бы разобраться, 
пишите нам по 
адресу:

info@vesti.ua  
c пометкой  
«Все ясно»

КОМУ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ 
НАЛОГ НА АВТО И ЧТО 
ТАКОЕ МЕДИЦИНСКИЙ 
КАННАБИС

Что будет, если в Украине легали-
зовать оружие, легкие наркотики и 
проституцию

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com
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ТУРИЗМ

— Виза— Когда ехать — Здоровье и безопасность — Транспорт — Валюта — Кухня — как и что есть— Где жить

Бали — остров в Индоне-
зии размером 145 на 80 
км. Температура воздуха 

держится в пределах 27–33 граду-
сов в течение всего года. На Бали 
есть высокий и низкий сезон: сухой 
сезон считается лучшим временем 
для поездки на остров — с конца 
апреля по конец сентября. В пик 
сезона много туристов и выше цены. 
Сезон дождей длится с декабря 
по март. В это время повышается 
влажность воздуха, чаще идут лив-
невые дожди. Идеально приехать 
на Бали в межсезонье: март-апрель 
и октябрь-ноябрь, когда не так 
много туристов и дожди кратковре-
менные. 

Бали — индонезийский 
остров, для его по-
сещения оформляется 

бесплатная виза по прибытии в 
аэропорту длительностью до 30 
дней. Для получения разреше-
ния на пребывание в Республике 
Индонезия граждане Украины 
должны предъявить при про-
хождении паспортного контроля в 
аэропорту загранпаспорт, дей-
ствительный как минимум еще 
шесть месяцев с момента прибы-
тия, а также обратные билеты или 
билеты в другую страну. Продлить 
такую визу нельзя — если плани-
руете пробыть дольше месяца на 
острове, обращайтесь за визой в 
посольство Индонезии в Киеве.

Валюта Индонезии — 
индонезийская рупия 
(IDR). Лучше с собой взять 

американские доллары США для 
обмена на индонезийские рупии. 
Имейте в виду, что ветхие и старые 
купюры ($100 серии Н до 2006 
года выпуска и любые купюры, 
выпущенные до 1999 года) в 
Индонезии не принимаются. Обмен 
можно произвести в банках, аэро-
портах, крупных супермаркетах и 
отелях. Уличные обменники грешат 
скрытой комиссией, лучше ориенти-
роваться не на самый высокий курс 
обмена, а на средний, и спрашивать 
размер комиссии до начала обмена. 
Также в крупных курортных центрах 
и городах в отелях, магазинах и 
ресторанах принимают кредитные 
карты (в том числе и гривневые — 
пересчет по кросс-курсу). Повсе-
местно встречаются банкоматы 
— снятие наличных с карты часто 
влечет за собой дополнительный 
процент за обналичку.

В целом на Бали безопасно, никаких прививок для посещения острова не тре-
буется. Но Бали — это не рай, а всего лишь популярный индонезийский остров, 
расположенный в экваториальных широтах, поэтому стоит знать о некоторых ню-

ансах. Во-первых, океан — это не море, сильные волны и подводные течения опасны, нужно 
знать, на каких пляжах безопасно купаться. Во-вторых, тропическая природа Бали таит в 
себе сюрпризы. Например, иногда в жилье заползают змеи — не нужно истерить, лучше не 
трогать, так как поняв, что «ошиблась адресом», змея сама уползет подальше от жилых 
помещений. В-третьих, на острове находятся вулканы, которые иногда извергаются. Правда, 
последнее крупнейшее извержение с жертвами было в 1963 году, а после этого вулкан 
Агунг только выбрасывает столбы пепла и мешает самолетам заходить на посадку. По-
следнее мини-извержение было в июле 2018 года и оно никак не помешало отдыхающим 
и жителям острова. В-четвертых, комары на Бали — это не просто кровососущие насекомые. 
Они являются переносчиками лихорадки Денге, которая имеет четыре разновидности виру-
са. Существует вакцина для каждого типа лихорадки, вакцины, рассчитанной на все четыре 
вида штамма вируса, не существует. Поэтому покупайте мощные репелленты, активно ими 
пользуйтесь в тропических лесах и на рисовых террасах и полюбите гекконов — они часто 
поселяются на стенах комнат и пожирают всяких насекомых, в том числе и комаров.

Общественный транспорт 
на райском острове — 
самый неудобный способ 

перемещения. Несмотря на низ-
кую стоимость, у него не слишком 
разветвленная сеть маршрутов. 
Поездов на острове нет, только 
автобусы — у большинства местных 
автобусных компаний нет сайтов с 
расписанием и стоимостью билетов.  
Бемо — маршрутки, основной транс-
порт, которым пользуются местные 
жители. Большинство бемо курси-
руют по определенным маршрутам, 
которые соединяют Денпасар с 
курортными районами острова. В 
бемо с желтыми номерами можно 
договориться с водителем об ответ-
влении маршрута в определенную 
точку. Большинство бемо стартуют не 
по расписанию, а по степени напол-
нения пассажирами. Цены за проезд 
невысокие и зависят от расстояния, 
но у туристов могут попросить боль-
ше, чем у местных. Посадка в бемо 
возможна на остановке, автостанции, 
их можно поймать, проголосовав 
прямо на дороге. Аналогично с 
остановками — надо просто крикнуть 
водителю «стоп!» у места, где вам 
необходимо выйти. Стоимость — от 
$0,3 за поездку.
Шаттл-басы — автобусы, которые 
больше подойдут для туристов: в них 
больше места для ног, комфортные, 
стоимость чуть выше, чем в бемо. Они 
курсируют строго по фиксированным 
маршрутам и графикам движения. 

Для туристов есть еще три вариан-
та, как перемещаться по острову: 
заказать такси, взять автомобиль в 
аренду или арендовать байк. Авто 
идеально подойдет для путеше-
ствия семьей. Арендовать его можно 
в аэропорту по прилете. На острове 
представлены как международные 
компании Avis, Sixt, Hertz, Europcar, 
так и местные прокатные конторы. 
Для аренды нужны международные 
водительские права, кредитная карта 
для заморозки депозита и понимание 
принципов левостороннего движения 
— автомобили на Бали праворульные. 
Стоимость аренды авто — от $20 в 
сутки, дополнительно оплачивается 
полная страховка, топливо.
Совет: на острове часто бывают 
пробки плюс все ездят хаотично, 
и нужно как-то встраиваться в 
неподдающийся правилам поток 
автотранспорта. Без опыта вожде-
ния в азиатских странах управление 
автомобилем в первые дни вызовет 
легкий шок. Подумайте, а оно вам 
надо? Если да, то лучше оплатить 
полную страховку авто, чтобы потом 
не платить дополнительно за потер-
тые бамперы и вмятины.
Такси — тут есть варианты: можно 
добираться на такси из точки А в 
точку Б или нанимать автомобиль 
с водителем на весь день. Такси 
по счетчику выгодно для коротких 
поездок на близкое расстояние. При 
посадке в такси следует попросить 
водителя включить счетчик — в 

этом случае вы получите честную 
покилометровую стоимость за про-
езд (от $2,5 до $5 за поездку). В 
аэропорту есть стойки, где можно 
заказать такси за фиксированную 
стоимость. Есть также Uber. Машина 
с водителем на весь день — доволь-
но дорогое удовольствие, но удобно 
в случае, если вы не водите авто 
или байк, но хотите проехаться по 
конкретному маршруту. Стоимость 
— от $50 в день.
Идеальный вариант — арендовать 
байк (или скутер). Самый распростра-
ненный вариант, не требующий осо-
бых навыков вождения, который по-
зволит избежать пробок в курортных 
городах на юге Бали. На «табуретке» 
можно научиться ездить за пару 
часов, а за пару дней привыкнуть к 
местному трафику. Чтобы снять ску-
тер, ничего не нужно, даже паспорта. 
Просто видите скопление байков на 
дороге с табличкой Rent, останавли-
ваетесь, спрашиваете и арендуете. 
В местах проката часто не требуют 
права международного образца, но 
в любой момент может остановить 
полиция и оштрафовать за их от-
сутствие. Альтернатива — оформить 
разрешение на вождение байка 
в прокатном агентстве. Стоимость 
аренды — от $5 в день.
Совет: не пренебрегайте ношением 
защитного шлема во время езды на 
байке. Он убережет голову во время 
падения и не даст полиции повод 
вас остановить. 

На пляжах Букита очень сильный разброс цен на 
жилье: либо самые шикарные сетевые «пятерки» 
с виллами на утесах (около $1000 в сутки), либо же 

жилье в гестхаусах (от $10 до $30 в сутки). Гестхаус — неболь-
шой отель со своими удобствами, общей кухней, релакс-зоной, 
придомовой территорией, часто с красивым садом и бассейном, 
и, собственно, с такими же, как вы, соседями. Такой тип жилья 
отлично походит для тех, кто предпочитает общение уедине-
нию, хочет познакомиться с путешественниками со всего мира. 
В Убуде и в глубине острова жилье более равномерно распре-
делено по цене: койка в хостеле — от $8, двухместные номера в 
приличных гестхаусах стартуют от $20 в сутки, отдельный дом 
с бассейном можно арендовать от $50 в сутки. Для любителей 
потрясающих видов и балийской отельной эстетики есть отели 
с бассейнами-инфинити, откуда открываются потрясающие 
виды на джунгли. Один из ярких примеров — Munduk Moding 
Plantation, в котором двухместный номер стоит от $190 в сутки. 

Кухня Бали тради-
ционно насыщенна 
специями, экзоти-

ческими овощами и фруктами 
с присущим Азии характером. 
Рыба и морепродукты тут играют 
важнейшую роль. И, конечно же, 
рис — основа балийского рациона. 
Его варят, жарят, подают с ово-
щами, мясом и морепродуктами. 
Главные блюда Бали — nasi 
goreng и mie goreng (рис или 
лапша, жаренные с овощами и 
мясом), мясные шашлычки «сатэ 
лилит», суп «сото аям», тушеное 
мясо — предлагают на каждом 
шагу. И стоят они недорого — за 
тарелку жареной лапши просят 
$1,5–2. Все это можно попро-
бовать в классических балийских 
кафе — варунгах. 
Но вместе с тем Бали известен 
всему миру множеством кафе 
и ресторанов, в которых подают 
блюда здорового и правильного 
питания. И главные кулинарные 
изыски можно отведать именно 
в таких заведениях. Попробуй-
те смузи с пчелиной пыльцой, 
драконовым фруктом, манго, 
кокосовым молоком и станьте 
хотя бы на один день сыроедом, 
окунувшись в мир свежих экзоти-
ческих фруктов, которыми можно 
объедаться бесконечно. И кофе — 
в Убуде невероятное количество 
кофеен, в которых подают кофе 
третьей волны. 

БАЛИ:
НЕ ПЛЯЖАМИ 
ЕДИНЫМИ

Ирина САВИНА

Индонезийский остров Бали 
может на всю жизнь запасть в душу 
или сразу не понравиться, вызвав 
полное недоумение: и это вы назы-
ваете раем? На Бали действительно 
не та атмосфера, которую препод-
носят в туристических проспектах. 
Здесь пляжи могут откровенно ра-
зочаровать — нужно еще поискать 
белый песок, чаще он бурый и даже 
черный. Настоящий Бали — это по-
трясающая природа с действующи-
ми вулканами, океанскими волнами, 
бьющими о высоченные утесы, с 
которых открываются потрясаю-
щие виды на рассветы и закаты, c 
водопадами, озерами и джунглями, 
в которых спрятаны лучшие отели, 
рестораны и спа. 

На этот индонезийский остров не стоит 
ехать исключительно за пляжным 
отдыхом. Здесь есть что посмотреть 
и попробовать. Но важно знать нюансы, 
о которых мы и расскажем
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Несмотря на то, что Бали — остров в океане, 
не все пляжи доступны для купания. Часть из 
них расположены в основном в южной части 
острова и скорее подойдут для серфингистов, 
из-за больших волн. И все же на острове есть 
множество хороших пляжей. На юге Бали на 
пляжах светлый песок, а чем ближе к вулка-
нам, тем песок темнее. Хотя и возле вулканов 
есть места для загорания с коралловым белым 
песком: Вирджин, Биас Тугел и Блю Лагун. 
Пляжи курортной зоны Нуса Дуа, которая 
находится на самом юге Бали, пригодны для 
купания, в том числе с детьми. Это территория 
туристических отелей со всеми вытекающими 
удобствами — закрытая отельная зона. Хотя есть 
и открытые пляжи — сюда можно приходить, не 
живя в местных отелях, но тут довольно скучно, 
однако высокий уровень сервиса — хорошо для 
тех, кто не планирует погружаться в культурную 
реальность Бали. Для самостоятельных туристов 
отлично подойдет пляж Гегер на курорте Нуса 
Дуа — с мягким песком и минимальными вол-
нами, без сильных течений, его еще называют 
детским пляжем. Этот пляж платный, но оплата 
символическая — $1 с человека. Есть лежаки, 
душ, рестораны, водные развлечения, туале-
ты и раздевалки. Пляж Санур — хороший, без 
волн, их срезают коралловые рифы, располо-
женные в 300 метрах от берега. Есть пляжная 
инфраструктура, но не так много туристов, как 
на пляжах Нуса Дуа. Здесь понравится людям 
постарше и семьям с детьми. Для любителей 
быть в центре тусовки — пляжи Кута и Семиньяк. 
Тут огромное количество серферов, которых при-

влекают большие волны, и масса развлечений, в 
том числе ночная жизнь. 
Пляжи самой крайней южной точки острова 
Бали — полуострова Букит — соседствуют с Нуса 
Дуа. Именно здесь находятся наиболее красивые 
пляжи острова: большинство из них дикие и по-
лудикие, и именно в этом их ценность — никаких 
толп туристов, ощущение рая под пальмами. Бук-
вально несколько пляжей оснащены лежаками 
и зонтами, есть несколько кафе на берегу — один 
из таких Паданг-Паданг. Кроме него — Баланган, 
в его левой части во время прилива практически 
нет волн. В остальной части этот пляж привлека-
телен для серферов. А для тех, кто предпочитает 
полудикие пляжи без скопления людей, на Буките 
есть живописные пляжные зоны: например, 

Дримлэнд, Ньянг Ньянг, Томас Бич. Меласти бич 
— один из самых красивых полудиких — прият-
ный песок, небольшие волны во время прилива, 
шикарный вид для фотосессий на фоне скал и 
пальм. На многие пляжи необходимо спускаться 
по ступенькам. Пятикилометровый пляж Джим-
баран подходит для купания, хорош для отдыха с 
маленькими детьми. Сюда съезжаются романти-
ки — любители красивых закатов, вдоль пляжа 
построено множество рыбных ресторанов. Вода 
на тут спокойная, волны бывают крайне редко. 
Основные виды проживания — в 10–15 минутах 
езды от пляжа. 
А вот за настоящими райскими пляжными удо-
вольствиями нужно поехать на соседние острова 
Гили — Траванган, Мено, Аир, расположенные 

к северо-востоку от Бали. Пляжи там именно 
такие, какими их рисуют турагенты, предлагая 
пакетные туры на Бали: белоснежный песок, 
редкие волны, лазурная вода и, конечно же, 
пальмы, под которыми расставлены лежаки. 
Нужно лишь купить билет на паром и через 
четыре часа очутиться в пляжном раю.
Совет: не забывайте про приливы и отливы — на 
отливе может быть слишком мелко, вскроется 
коралловое дно океана и купаться будет неком-
фортно. Перед тем как выбрать пляж для отдыха, 
ознакомьтесь с расписанием приливов и отливов: 
www.indosurf.com.au/bali-tide-charts-2019-2020. 
Перед поездкой на пляж, прочитайте информа-
цию об обратных течениях и как правильно себя 
вести, если вы в него попали.

ПЛЯЖИ БАЛИ

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 
И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
Ехать на Бали только ради пляжей — большая глу-
пость. Остров заслуживает того, чтобы объездить 
его вдоль и поперек, и только после этого посвя-
тить время отдыху на одном из местных пляжей. 
Потому что Бали уникален своей неповторимой 
атмосферой, культурой, экзотической религией — 
балийцы верят в духов и приносят им ежедневные 
жертвоприношения. На острове кроме храмов по-
трясающая природа, тропические леса и вулканы, 
рисовые террасы и огромное множество новомод-
ных ресторанов с гастрономическими изысками. 
Поэтому стоит распределить дни и увидеть разные 
части острова. И понимать, что пляжи Кута, Семи-
ньяк, Нуса-Дуа, Джимбаран, Санур — это далеко 
не все Бали. Остров интересен и многогранен, если 
знать, куда поехать.

УБУД И ОКРЕСТНОСТИ
Проведите несколько дней в культурной столице 
Бали — городке Убуд, расположенном в горах среди 
джунглей. Здешняя жизнь располагает к заняти-
ям йогой по утрам ($10 — одно групповое занятие), 
долгим завтракам в кафе с видом на джунгли, 
поеданию невероятно фотогеничных смузи, салатов 
с фантастическими соусами. Отправьтесь на спа-
процедуру, окунитесь в ванну с лепестками, отдайте 
свое тело в руки умелых массажистов, а после него 
бродите среди рисовых террас и наслаждайтесь 
всеми оттенками зелени. Пройдитесь по лавкам Убу-
да с изделиями ручной работы — они как бесплат-
ные музеи, в которых представлены всевозможные 
изделия из совершенно разных материалов: от 
небольших рамок для фото до массивных резных 
скульптур и дверей, картины, керамика, одежда из 
натуральных тканей, книги из бумаги ручной работы, 
натуральная косметика и многое другое. Здесь же 
вас научат творить эти произведения искусства на 
многочисленных мастер-классах. Купите краски и 
кисточки и отправляйтесь рисовать на знаменитую 
Тропу художников, расположенную на окраинах 
Убуда. С нее открываются классические виды на 
рисовые поля, вулканы и джунгли.
Совет: записывайтесь в спа заранее — в хороших 
салонах все расписано наперед. Стоимость процеду-
ры — от $25 за двухчасовой пакет услуг.

ПОБЫВАТЬ В ХРАМАХ ПУРА ТАНАХ ЛОТ И УЛУВАТУ
Храмовый комплекс Пура Танах Лот расположился на скале-обрыве над 
океаном, сюда приезжают полчища туристов. Но закат на фоне храма — все 
же удивительное зрелище, достойное завершение дня на Бали. В отличие 
от Танах Лот, храм Улувату, что на юге острова, находится на краю обрыва 
и немного скрывается за величественной картинкой прибрежных скал, и 
именно они больше всего притягивают внимание. Это место, где бушуют 
океанские волны, врезаясь в мощные скалы, — скорее гимн природе, с обя-
зательным местом поклонения ее духам, охраняющим покой острова Бали.

ПОДНЯТЬСЯ НА ВУЛКАН ГУНУНГ�БАТУР
Побывайте на вершине вулкана Гунунг-Батур, чтобы по-
любоваться сверху видом на священное озеро и послу-
шать бурление в кратере. Но для этого нужно выбрать 
сухую погоду — на вулкане часто висит шапка из туч, ко-
торая мешает восхождению. Обуйте удобные кроссовки 
и возьмите с собой теплую кофту — вулкан высотой 1717 
м, наверху будет прохладно, зато виды с него открыва-
ются просто фантастические! А спустившись вниз, отдо-
хните в термальных источниках, любуясь очертаниями 
вулкана. Это отличное завершение активного дня. 

ИСКУПАТЬСЯ В ЦЕЛЕБНЫХ ИСТОЧНИКАХ 
И ПОБЫВАТЬ В ХРАМЕ НА ВОДЕ
На территории Тирта Эмпул, что переводится как «Храм 
священной воды», есть священный источник живи-
тельных вод и три бассейна для очищающих омове-
ний «мелукат». Считается, что вода в храме особенно 
священна и обладает магической силой исцеления. 
Для посещения храма нужно надеть саронг — пла-
ток, который повязывают на пояс. Принесите с собой 
подношения, оставьте их на алтаре и отправляйтесь 
на омовения в источники. Рекомендуется пройти все 
фонтаны слева направо. Приезжать в источник лучше 
ранним утром, пока к нему не добрались автобусы 
с туристами. А вот в храме на воде Пура Улун Дану 
Братан побывать в одиночестве точно не получится. Но 
его нужно обязательно увидеть, несмотря на гром-
кую популярность этого места. Храм расположен на 
озере и будто плывет среди гор, покрытых изумрудной 
зеленью. Часть храмового комплекса расположена на 
берегу озера, а водная часть Пура Улун Дану выглядит 
весьма эффектно — многоярусная пагода будто вырас-
тает из прозрачной воды озера. 

НАЙТИ ВОДОПАДЫ САНТИПАЛА
На Бали несчетное количество больших и маленьких 
водопадов — остров будто сочится водой из всех щелей. 
Водопад Сантипала — один из самых красивых: большой 
каскад, разливающийся по скале в разные стороны. 
Находится глубоко в джунглях северной части Бали, 
поэтому здесь нет туристов. В нем обязательно стоит ис-
купаться и попросить благословения у духов водопада, а 
для этого оставить им подношение. 
Как добраться на Бали: из Киева в Денпасар и в Доху 
летает авиакомпании Qatar Airwais. Цена билета — от 
$750 в обе стороны. Перелет Turkish Airlines c пересадкой 
в Стамбуле обойдется в $890 в обе стороны. Путеше-
ствие от туроператора с перелетом, трансфером и про-
живанием в гостинице стоит $1130 за восемь ночей.

ПОБЫВАТЬ В ХРАМАХ ПУРА ТАНАХ ЛОТ И УЛУВАТУ
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СТИЛЬ

ЦВЕТА ЗЕМЛИ
Наряду с кислотными оттенками, кото-
рых не так уж и много в коллекциях, в 
тренде держится одежда природных 
оттенков: глины, песка, земли, камня. 
Природа, как известно, самый гениаль-
ный дизайнер и художник. Так зачем 
сопротивляться тому, что диктует тебе 
вселенная. 

ТОП�7 МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
Завтра заканчиваются показы на Ukrainian Fashion Week. «Вести» выделили самые актуальные тренды 
следующего осенне-зимнего сезона, которые были представлены отечественными дизайнерами

Оксана ГОНЧАРУК

ГИГАНТСКИЕ ПОДПЛЕЧНИКИ
Подплечники, которые специалисты называют 
акцентированными, в сравнении с минувшим 
холодным сезоном стали еще больше. Что поде-
лаешь, мировой кризис обостряется — и женщина 
инстинктивно начинает прятаться под объемами, 
ища в них защиту. Иногда размеры подплечни-
ков выходят за пределы понимания, но это тренд. 
Причем гиперподплечники сегодня украшают не 
только пиджаки и пальто, но и блузки. Особо мод-
ны вызывающе заостренные плечи.

GO
LE

TS

A.
M

.G

ОБЪЕМНЫЕ РУКАВА
Объемные рукава держатся уже 
второй сезон, но, как и подплечни-
ки, они имеют тенденцию к росту. 
Особый шик — это гипертрофиро-
ванные рукава романтичной блузки, 
в которые, кажется, можно упрятать 
все содержимое женской сумочки.  

 ВИКТОРИАНСКИЙ РУКАВ
Тренд, который специалисты окрести-
ли «викториана», становится очень 
явным. Стиль Викторианской эпохи 
прослеживается и в крое платьев, и 
в деталях, но особо это отразилось на 
рукавах — пышных и сложно скроен-
ных, но очень женственных.

ШИРОЧЕННЫЕ БРЮКИ
Очень и очень широкие брюки, которые не 
оставляют никаких шансов понять, что же 
за ноги скрываются под ними, держатся в 
топе, теперь они, как говорится, must have 
в гардеробе каждой модницы. Тенденция 
появилась в начале 2018 года и не только 
никуда не делась, а развивается — такие 
брюки есть практически в каждой кол-
лекции. К слову, широкие брюки очень 
хорошо подчеркивают тонкую талию. 

ПЛАЩИ OVERSIZE
Желание укрыться под объемом 
отразилось и на верхней одежде. 
Пальто и плащи, словно снятые 
с плеча великана, подчеркивают 
хрупкость их обладательниц.

АСИММЕТРИЧНАЯ ЮБКА
Асимметрия, в принципе, сегодня в тренде. Но 
в будущих модных сезонах особое внимание 
уделяется асимметричным юбкам самых 
различных моделей. Причем чем более за-
мысловато и мешковато она будет выглядеть, 
тем лучше. 

КЛЕТКА
Клетка никогда не уходила из моды на-
всегда. Но в предстоящих модных сезонах 
по поводу клетки — настоящая истерия. 
Клетка «торчит» отовсюду. Пальто, блей-
зеры, платья, костюмы — все в клетку. 
Особый шик — смешать в одном образе 
клетку разных размеров.
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ВИКТОРИАНСКИЙ РУКАВ

ШИРОЧЕННЫЕ БРЮКИ
Очень и очень широкие брюки, которые не 
оставляют никаких шансов понять, что же 
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СПОРТ

19-летняя украинка Даяна 
Ястремская смогла одержать побе-
ду на турнире WTA в тайском Хуа-
гине. Это второй трофей WTA для 
украинки.

По пути к финалу Ястремская по-
бедила голландку Аранчу Рус, кита-
янку Пенг Шуай, а также первую 
ракетку турнира Гарбинье Мугуру-
су. В полуфинале украинке сдалась 
полька Магда Линетт.

В решающей встрече Ястрем-
скую ждала Айла Томьянович из 
Австралии. Финальная игра для нее 
выдалась очень непростой, Даяна 
немало ошибалась и отдала много 
легких очков сопернице. У Даяны 
почти полностью не работала по-
дача. Она обменялась победами со 
счетом 6:2 в первых двух сетах, а 
в третьем обыграла Томьянович на 
тай-брейке.

Ястремская смогла подняться 
уже на 34-ю строчку рейтинга бла-
годаря этой победе. Отметим, что 
за четыре месяца она набрала 795 
очков в рейтинге. Если она про-
должит так успешно выступать, то 
сможет поехать на Ролан Гаррос 
уже в статусе сеяной теннисистки.

За четыре месяца 
Даяна набрала 
795 очков и смогла 
подняться на 34-ю 
строку рейтинга 
сильнейших

В выходные в самых главных 
чемпионатах Европы сыграли не-
сколько очень интересных матчей. В 
Германии и Англии все идет к тому, 
что действующие чемпионы потеря-
ют свои короны, в Испании пробле-
мы возникли у «Барселоны», не так 
уверенно сыграл в Италии «Ювен-
тус», а ПСЖ впервые уступил во 
Франции. «Вести» посмотрели глав-
ные встречи уик-энда и проанализи-
ровали, как они повлияли на борьбу 
за чемпионство.

ОСЕЧКИ В ПОЛЬЗУ �РЕАЛА�
Мадридский «Реал» продолжает воз-
рождаться к плей-офф Лиги чемпио-
нов. В выходные команда Сантьяго Со-
лари одержала уже четвертую победу 
подряд и вплотную приблизилась к со-
седям из «Атлетико». Три безответных 
гола в ворота «Алавеса» забили фор-
варды Карим Бензема, Винисиус Жу-
ниор и Марсело Диас. «Реал» действи-
тельно набирает серьезную форму и 
готовится снова выстрелить во второй 
половине сезона, дойдя как можно 
дальше в Лиге чемпионов. Правда, 
уже на этой неделе «Реал» ждет матч 
в Кубке короля против известных про-
тивников из «Барселоны».

Начинает буксовать «Барсело-
на». Отдав все силы для того, что-
бы отыграться в кубковой встрече с 
«Севильей», каталонцы выглядели 
уставшими в важной встрече с «Ва-
ленсией», быстро пропустив два гола 
в начале первого тайма. Лионель Мес-
си побежал отыгрываться. Сначала он 
реализовал пенальти, а в начале вто-
рого тайма метко пробил в угол ворот 
после соло Луиса Суареса. После того 
как счет стал 2:2, команды будто бы 
подменили. Они лениво перекатыва-
ли мяч в центре поля и почти не соз-
давали моментов. Видимо, соперники 
сознательно пошли на мировую, что-
бы сэкономить силы перед полуфи-
нальными матчами в Кубке Испании.

Мадридский «Атлетико» мог при-
близиться к «Барсе», но в итоге от-
стал еще на одно очко. После по-
ражения со счетом 0:1 от «Бетиса», 
«матрасники» отстают от «Барсело-
ны» уже на шесть очков и на пятки 
им наступает «Реал». Провалил матч 
новичок «Атлетико» Альваро Мората, 
вышедший с первых минут, но су-
мевший поразить ворота соперника. 
«Бетис» продолжает гонку за «Се-
вильей», которая опережает «бело-
зеленых» лишь на четыре очка.

Не обошлось без очередных рекор-
дов от Лионеля Месси. Аргентинец 
забил уже 21 гол в 22 турах, а также 
смог положить 50-й гол с пеналь-
ти в чемпионатах Испании. В среду 
«Барселона» встретится с «Реалом» в 
первом матче Кубка Испании.

�БАВАРИЯ� ОТДАЛЯЕТСЯ 
ОТ ЧЕМПИОНСТВА
В выходные бессменный чемпион 
Германии мюнхенская «Бавария» 

приехала в гости в Леверкузен к 
«Байеру». Начало матча не предве-
щало ничего хорошего «аптекарям» 
— в конце первого тайма Леон Го-
рецка открыл счет, и «Бавария» была 
готова одержать победу. Но все изме-
нилось после перерыва. За 10 минут 
Леон Бейли и Кевин Фолланд вывели 
Леверкузен вперед, а добил в контра-
таке фаворитов Лукас Аларио.

«Боруссия» Дортмунд играла в па-
раллельной встрече с «Айнтрахтом» 
и не смогла удержать победный ре-
зультат. Счет сравнял огненный серб 
Лука Йович, вырвавшись в лидеры 
гонки бомбардиров. Напомним, с 
грозным «Айнтрахтом» уже в сле-
дующие четверг в Лиге Европы пред-
стоит играть «Шахтеру».

Дортмунд теперь опережает «Ба-
варию» на семь очков, но мюнхенцы 
опустились уже на третье место. На 
второй строчке другая «Боруссия» 
— из Менхенгладбаха. Гладбахцы в 
гостях на последних минутах сумели 
забить два гола в ворота «Шальке» 
и одержали очень важную победу. В 
основе за «Шальке» играл с первых 
минут украинец Евгений Коноплян-
ка, но за 61 минуту на поле ничем по-
мочь «кобальтовым» не смог.

ПОГОНЯ ЗА �ЛИВЕРПУЛЕМ�
«Ливерпуль» продолжает лидиро-
вать в чемпионате Англии, но «Ман-

честер Сити» не думает отпускать 
вперед «красных». «Ман Сити» дома 
уверенно обыграли «Арсенал» со 
счетом 3:1. Хет-трик на счету Серхио 
Агуэро. Он разом вышел на третью 
строчку в списке бомбардиров, а 
«Манчестер Сити» продолжает от-
ставать от «Ливерпуля» всего на 
пять очков. Украинец Александр 
Зинченко не попал в заявку на матч 
против «канониров».

Победы одержали также «Тоттен-
хэм», «Челси» и «Манчестер Юнай-
тед». За «Челси» два гола в дебют-
ной встрече забил новичок Гонсало 
Игуаин. «Манчестер Юнайтед» ми-
нимально победили в Лестере благо-
даря голу Маркуса Рашфорда, а «Тот-
тенхэму» помог кореец Сон, забив в 
концовке «Ньюкаслу».

Отметим, «Тоттенхэм» отста-
ет лишь на два очка от «Манчестер 
Сити», и это притом что «шпоры» 
стали первой за долгое время англий-
ской командой, которая не соверши-
ла ни единого трансфера за летний и 
зимний период переходов. Стабиль-
ность команды Маурисио Почеттино 
поражает воображение. Коррективы 
в борьбе за лидерство может внести 
Лига чемпионов, на которую придет-
ся тратить силы уже на следующей 
неделе, ведь все три претендента на 
титул прошли в плей-офф.

ПРОБЛЕМЫ �ЮВЕНТУСА�
Туринский «Ювентус» в третий раз 

в чемпионате потерял очки, сыграв 
3:3 с «Пармой». У «зебр» наметились 
серьезные проблемы в обороне, что 
не может не радовать «Атлетико», 
которому совсем скоро играть с ита-
льянцами в Лиге чемпионов. На два 
гола Роналду дважды ответил Жер-
виньо — звездные ветераны «Пармы» 

подтвердили свой класс и умение 
атаковать.

Преследователи «Ювентуса» — 
«Наполи» — уверенно дома разо-
брали на запчасти «Сампдорию». 
Претенденты на место в еврокубках 
ничего не смогли противопоставить 
неаполитанцам. По голу забили Ар-
кадиуш Милик, Лоренцо Инсинье и 
Симоне Верди.

Снова всерьез включился в борьбу 
за место в Лиге чемпионов «Милан». 
Отличился в воротах соперников 
новобранец «россонери» Кшиштоф 
Пентек — поляк забил уже третий гол 
в двух первых встречах за свою ко-
манду. Ответил им в начале второго 
тайма юный Николо Дзаньоло — ко-
манды сыграли 1:1, а «Милан» про-
должает опережать «Рому» на одно 
очко. «Интер» оступился со счетом 
0:1 и подпустил «Милан» на расстоя-
ние четырех очков.

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПСЖ
Парижский клуб шел до выходных 

без поражений, как и «Ювентус» в 
Италии. После встречи парижан с 
«Лионом» с баранкой в графе «по-
ражения» остались только туринцы. 
ПСЖ уступили в гостях бывшим со-
перникам «Шахтера», пропустив два 
гола от Дембеле и Фекира. При этом 
именно чемпионы открыли счет — 
отличился Анхель Ди Мария.

Даже несмотря на это пораже-
ние, ПСЖ продолжает опережать 
идущий на втором месте «Лилль», 
имея две игры в запасе. В таком тем-
пе ПСЖ может стать чемпионом за 
пять туров до финиша турнира. А 
«Лилль», ведомый Николя Пепе и 
Лоиком Реми, разгромил со счетом 
4:0 Ниццу и остался впереди «Лио-
на», имея три очка форы.

В ТОП�ЧЕМПИОНАТАХ 
МЕНЯЮТСЯ ЛИДЕРЫ

«Ливерпуль» про-
должает лидиро-
вать в английском 
чемпионате

«Вести» проанализировали матчи выходных. «Бавария» уже не первая, 
начинает буксовать «Барселона», а ПСЖ потерпела первое поражение от «Лиона»
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Сегодня себе надо доверять 
больше, чем кому-либо другому, 
потому что этот вторник — под 
управлением интуитивного второ-
го лунного дня, символом которого 
является рог изобилия. Ваш вну-
тренний голос подскажет, с кем 
лучше общаться, где находиться 
и какие продукты полезнее есть.

ГОРОСКОП 
От астролога

Лилии Романовой 

на 5 февраля

БЛИЗНЕЦЫ Вам будет 
непросто сосредоточить-
ся на чем-то конкретном, 
но это вряд ли испортит 
вам настроение.  

ВЕСЫ Не расстраивай-
тесь, если не удается 
заняться серьезными 
делами. Лучше делай-
те то, что нравится.

ВОДОЛЕЙ Нынешний 
день для вас будет осо-
бенно удачным, потому 
что Луна в этот вторник 
гостит в вашем знаке.

ДЕВА Не потакайте 
всем своим прихотям 
и будьте осторожнее 
с излишествами. Во 
всем нужно знать меру! 

КОЗЕРОГ Фокусируй-
тесь на позитиве, обра-
щайте внимание на при-
ятные мелочи — и день 
будет плодотворным.

ЛЕВ Чтобы к вам при-
слушивались все члены 
семьи, не давите на них, 
а позвольте им самим 
принимать решения.

 

ОВЕН Как бы вам 
ни хотелось выпол-
нить все дела и сразу, 
стартуйте с самого 
ответственного.

РАК Если хотите при-
влечь внимание окру-
жающих, будьте проще 
и проявите заинтересо-
ванность первым.  

РЫБЫ Не бойтесь 
соревноваться, осо-
бенно с собой, и делать 
непривычные вещи — 
это принесет пользу.

СКОРПИОН Если 
вам хочется кем-то 
покомандовать, на-
правьте свою энергию 
на физический труд. 

СТРЕЛЕЦ Сколько бы 
идей вам ни приходи-
ло в голову, держите 
их пока при себе 
и ни с кем не делитесь. 

ТЕЛЕЦ Если вам
совсем не хочется 
что-то делать, но это 
нужно, просто начните. 
Дальше будет легче.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Чтобы носить эти серьги, вовсе не 
обязательно прокалывать уши. 6. «Апар-
таменты» питекантропа. 7. Скульптурное, 
в полный рост, изображение человека 
или животного. 8. Приверженец одного 
из двух основных направлений ислама. 
9. Так в наше время называется город 
Эребуни, возведенный урартским царем 
Аргишти. 11. Какая столица расположена 
на реке Дымбовица, в 45 км от Дуная? 
18. Как «гигантская», так и «специаль-
ная» горнолыжная дисциплина. 19. Что 
находится в прикладе автомата АК-47? 
20. Перезимник из славянского календаря. 
21. Английский антрополог и историк 
религии. 22. Игнасио на Руси. 23. Герой 
романа Дюма-сына, а обычно — мужчина, 
живущий на средства своей любовницы. 
27. Крутая сладкая каша с сухофруктами 
и медом, которую по обычаю едят на 
Рождество. 30. Заключительный музы-
кальный интервал. 33. Писатель Юлиан ..., 
запечатлевший «семнадцать мгновений 
весны». 34. Брюхоногий моллюск, который 
встречается в большом количестве в морях 
Тихого и Индийского океанов, а с 1947 года 
еще и в Черном море. 35. Иногда — до-
садная неудача, а порой — счастливый 
случай, способствующий спасению чьей-то 
жизни. 36. Народное название никчемного 
человека. 37. Страна, стиснутая Алжиром 
и Ливией. 38. Часть дыхательных путей. 
39. Церковная песнь в честь какого-либо 
православного праздника или святого. 
43. Узкая крутосклонная долина, глубина 
которой обычно превышает ширину. 
46. Результат игры, в которой нет по-
бедителя. 47. Она есть у каждой басни. 
48. Медленное горение или окисление 
органических веществ. 49. Смотри фото. 
50. Смотри фото. 51. Юморист, которому 
наградой не смех, а титул «самоучка».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Черноморская промысловая лодчонка. 
2. Поступок, о значимости которого узнают 
и последующие поколения. 3. Металличе-
ская пластинка с отверстиями, надеваемая 
на пальцы для усиления удара. 4. Житель 
Тегерана, Мешхеда или Тавриза. 5. Байка 
из жизни охотников. 10. Голливудская 
кинозвезда по имени Гвинет. 11. У грече-
ских актеров смуглый цвет маски означал 
здоровье, красный — хитрость, багровый 
— раздражительность, а что означал 
желтый цвет? 12. Морская цельноголовая 
рыба. 13. Французский композитор ХIX–XX 
веков, автор оперы «Дитя и волшебство». 
14. «Мертвая петля» на бревне в исполне-
нии гимнастки. 15. Выпуклая или вогнутая 
поверхность жидкости. 16. Шапка, неза-
менимая в лютые морозы. 17. Исконная 
жительница земель, прилежащих к реке 
Колыме. 24. Африканская река, которую 
хотел увидеть Айболит из сказок Чуков-
ского. 25. Страстная поклонница чего-
либо. 26. То, что ежедневно надо добывать 
хроникеру. 27. Горный хребет на юге 
Казахстана. 28. Шум, производимый пере-
движением стад слонов или бегемотов. 
29. Главное достоинство речи. 31. Вкусный 
кислый соус к мясу, используемый в 
грузинской кухне. 32. Ценная бумага, в ко-
торой указаны сроки и размеры платежа. 
40. Источник дохода кустаря. 41. Роман 
ирландского писателя  Джеймса Джойса 
«... художника в юности». 42. Донесение 
о ходе военных действий или переговоров 
(устар.). 44. Щелчок по лбу. 45. Битая-
перебитая котлета.

Ответы на кроссворд, опубликованный 04.02.2019
По горизонтали: 1. Перекоп. 5. Москвич. 8. Пагода. 11. Жмурки. 12. Цемент. 13. Хлебец. 14. Агитка. 18. Шкура. 21. Старпом. 22. Прост. 23. Арбенин. 24. Никон. 25. Алхимия.

По вертикали: 1. Пимы. 2. Русь. 3. Ковш. 4. Почка. 6. Хмелек. 7. Прибор. 8. Пицца. 9. Гамми. 10. Денек. 15. Главбух. 16. Топоним. 17. Армения. 18. Шопинг. 19. Улочка. 20. Астана.


