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Эпидпорог уже 
превышен 
во многих 
областях, а 
жертвами 
вируса стали 
26 украинцев. 
Тем временем 
достать 
необходимые 
препараты 
практически 
нереально — их 
просят привезти 
из Польши или 
России 
стр. 5

ГРИПП ЕСТЬ, 
А ЛЕКАРСТВ 
НЕТ 
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ЛАЗАРЕНКО СОГЛАСЕН 
НА $30 МЛН. 

КАК КАРТУ 
ЭКС�ПРЕМЬЕРА РАЗЫГРАЮТ 

НА ЭТИХ ВЫБОРАХстр. 4

ПРЕДУПРЕЖДАЛИ 
ЗА НЕДЕЛЮ. 
КТО ВИНОВАТ 
В КАТАСТРОФЕ КУРОРТНОГО 
БЕРДЯНСКА стр. 6

ГУБИТ ЛЮДЕЙ ЕДА: 
ПОЧЕМУ УКРАИНЦЫ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
ПО СМЕРТНОСТИ 
ИЗ�ЗА ПИТАНИЯ стр. 8–9
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Президент Петр Порошенко подписал закон, 
который обязывает производителей раскрывать 
полную информацию о составе продуктов. Новый 
закон предусматривает размещение на упаковках:
g разборчивого шрифта (в частности устанавлива-
ется его минимальный размер), которым написана 
информация о продукте;
g информации об аллергенах, которая должна 
быть выделена отдельно;
g данных об использованных в пищевом продукте 
рафинированном масле или жирах растительного 
происхождения (в частности, пальмовом масле);
g информации о том, подвергался ли продукт за-
морозке/разморозке;
g сроков годности продукта при условии, что он 
является скоропортящимся в связи с микробиоло-
гическими свойствами.
Также документ запрещает наносить на упаковку 
любую информацию, которая может ввести потре-
бителя в заблуждение. Это же касается и рекламы 
пищевых продуктов.
Закон вступит в силу через шесть месяцев после 
официальной публикации, то есть в начале августа 
2019 года. Однако законодатели не требуют мгно-

венной реакции производителей. Им дали три года 
на то, чтобы привести маркировку в соответствие с 
новыми требованиями.
А производители молочной продукции бьют тре-
вогу. На украинских прилавках стало больше под-
дельного творога. В Ассоциации производителей 
молока сообщили, что чаще всего на фейковый 
продукт можно наткнуться на рынках по цене в 
среднем 40 грн/кг.
На вкус подделка мало чем уступает оригиналу. 
Однако, уверяют эксперты, ничего общего с нату-
ральным молочным продуктом такой товар не имеет 
— молочный белок в его составе заменен раститель-
ным, поэтому, если смешать его с молоком, творог в 
нем просто растворится.
Единственная возможность отличить поддельный 
творог от настоящего — это ценник. Подлинный про-
дукт должен стоить не меньше 70 грн за килограмм.
«На 1 кг творога нужно 6 кг молока, то есть при 
цене молока 9 грн/кг только на сырье нужно 54 грн. 
Плюс 30% на производство, плюс рентабельность, 
плюс торговая наценка… Можно удешевить, если 
брать молоко из дворов по 6 грн/кг. Но все равно на 
40 грн/кг выйти никак не получается», — говорит 
нам глава наблюдательного совета группы компа-
ний «Молочный альянс» Сергей Вовченко.

Правила маркировки продуктов 
изменили, а Украину заполонил 
фейковый творог

Букмекерская компания 
ElectraWorks Limited повысила 
ставки на победу Петра Порошенко 
на предстоящих выборах президен-
та в марте 2019 года. Если неделю 
назад шансы действующего главы 
государства были 2,5 к 1, то сейчас 
выросли до 2,1 к 1. Порошенко 
впервые вышел на первое место 
по этому показателю, говорится на 
сайте компании Bwin.
В это же время Юлия Тимошенко 
сдала позиции — ставки снизились 
до 2,6 к 1. Что касается их основного 
оппонента Владимира Зеленского, то 
ставки на его победу выросли, правда, 
незначительно — до 4,25 к 1 с 4,5.
После тройки лидеров первым идет 
Анатолий Гриценко. Однако его 
показатели активно падают. Если 
неделю назад его шансы к по-
беде приравнивались 13 к 1, то по 
последним данным — 21 к 1. Не так 
быстро, но ослабевает и поддержка 

Андрея Садового — с 34 до 41 к 1 за 
последние семь дней. Равные шан-
сы на победу у Юрия Бойко и Олега 
Ляшко — на уровне 51 к 1.
Александр Вилкул — 101 к 1, Евгений 
Мураев и Игорь Смешко — по 301 к 
1, Руслан Кошулинский, Ольга Бого-
молец и Сергей Тарута — по 501 к 1, у 
остальных — 1001 к 1.
Примечательно, что Bwin принимал 
ставки и на президентские выборы 
17 января 2010 года. В конце 2009 
года шансы Виктора Януковича на 
победу оценивались с коэффици-
ентом 1,67 к 1 против 2,07 к 1 у Юлии 
Тимошенко.
Кстати, на Порошенко ставит и дру-
гая букмекерская контора — «Фа-
ворит». Как ранее писали «Вести», 
на победу действующего прези-
дента самый низкий коэффициент 
— 1,72, на втором месте — Юлия 
Тимошенко (3,00), а на третьем — 
Владимир Зеленский (4,00).  

Букмекеры ставят на 
победу Порошенко
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Национальный банк 
переписал порядок раскрытия 
банковской тайны украинскими 
финучреждениями в ответ на 
запрос судов и государствен-
ных органов. С виду неказистое 
постановление на деле явля-
ется настоящей революцией в 
банковском деле. Поскольку 
окончательно убивает понятие 
банковской тайны в Украине. И 
даже позволяет создать в стра-
не базу всех без исключения 
счетов украинцев.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
Согласно нормам нацбанковско-
го постановления №27, которое 
вступило в силу 4 февраля 2019 
года, банки обязаны предо-
ставлять по запросу госорганов 
информацию о своих клиентах, 
которая является банковской 
тайной. До сих пор чиновники не 
могли получить такие данные 
о физлицах без решения суда 
— Нацбанк ограничивал их ин-
формационные аппетиты только 
сведениями о счетах физлиц-
предпринимателей и юрлиц.
Отныне ряд государственных 
структур, обосновав свой запрос, 
могут направить прошение в 
любой банк и получить данные 
не только по конкретному чело-
веку, но и по неограниченному 
списку лиц. Главное — указать 
конкретные имена и фамилии, 
а также идентификационные 
коды. Впрочем, вряд ли у чинов-
ников с этим возникнут слож-
ности.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО
Не исключено, что такое по-
слабление для чиновников 
Нацбанк сделал, чтобы лега-
лизовать практику массовых 
запросов налоговиков о частных 
счетах украинских предприни-
мателей. В минувшем году ГФС 
начала массированную атаку 
на ФЛП, которые в нарушение 
закона вели свою деятельность 
не через бизнес-счета, а через 
частные банковские аккаунты. 
По новым правилам эту работу 
можно организовать в сколь 
угодно большом масштабе. Да 
и прочие госорганы будут рады 
нововведению.
В теории, говорят юристы, новый 
порядок позволяет чиновникам 
создать общую базу всех счетов 
украинцев. Нужно лишь, воору-
жившись данными одного из 
существующих реестров, под-
готовить и направить соответ-
ствующий запрос во все банки.
«Формально, постановление 
НБУ дает такое право, например, 
той же налоговой. Однако сле-
дует помнить, что закон обязы-
вает госорган указать в запросе 
не только идентификационные 
данные лиц, в отношении кото-
рых раскрывается банковская 
тайна, но также указать причи-
ны для ее раскрытия», — доба-
вил нам адвокат, управляющий 
партнер юридической фирмы 
«Можаев и партнеры» Михаил 
Можаев.

СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР
Единственное, что сдерживает 
возможности чиновников, это 

«Закон о банках и банковской 
деятельности», который уста-
навливает ряд ограничений для 
отдельных госструктур. ГФС, 
например, имеет право запро-
сить у банка только данные о 
наличии счета у физлица или 
юрлица, но не может требовать 
информацию о движении денег 
по нему. Прокуратура, АМКУ, 
полиция, Госбюро расследо-
ваний, СБУ, а также НАБУ без 
суда могут требовать от банков 
раскрыть информацию только 
по юрлицам и ФЛП. И лишь за 
конкретный промежуток вре-
мени. Исполнительная служба 
может получить информацию 
исключительно о наличии и 
состоянии счетов должников. И 
только за конкретный промежу-
ток времени. Госфинмониторинг 
— единственный орган, к кото-
рому не применяются никакие 
ограничения в части раскрытия 
банковской тайны.
Впрочем, юристы предупре-
ждают, что наличие этих огра-
ничений вовсе не означает, что 
счета украинцев защищены от 
пристальных взглядов чинов-
ников.
«Даже прежний порядок 
Нацбанка не останавливал, на-
пример, тех же исполнителей, 
которые обходили процедуру 
раскрытия банковской тайны 
очень простым способом: на-
правляли во все банки тре-
бование заблокировать счета 
должника, даже не спрашивая, 
есть ли такие в конкретном 
финучреждении», — привел 
пример Михаил Можаев.

Банковскую тайну о счетах 
украинцев раскроют оптом
Юрий ПАВЛОВ

VESTI-U
KR.COM

В Киеве запустили продажу единого 
электронного билета для обществен-
ного транспорта. Такой проездной уже 
купил и протестировал разработчик бота 
KyivMetroBot Дмитрий Однокоз, о чем он 
сообщил в своем «Фейсбуке».
«Да-да, уже работает. Тестирую вжи-
вую», — написал он. Как видно на фото, 
опубликованных Дмитрием Однокозом, 
электронный билет был приобретен на 
станции метро «Майдан Незалежности». 
E-билет напоминает обычную банков-
скую карту.
«Карточка стоит 50 грн. Ее можно просто 
пополнить, и тогда каждая поездка бу-
дет стоить 8 грн (приложил к валидатору 
— списало). Можно купить поездки. Тогда 
цена зависит от количества (и тоже к ва-
лидатору приложил — списало). Можно 
купить проездной или 1/2 проездного. 
Пока только слышал, что проездной 
стоит 1300 грн. Если на все виды транс-
порта, то, может, и ок. Но если кому-то 
нужен только автобус, то не очень. В 
общем, тут пока непонятно», — рассказал 
киевлянин.
К слову, карту можно приобрести один 
раз, а потом пополнять для дальнейшего 
совершения поездок в общественном 
транспорте столицы.

Стоимость одной поездки — 8 грн. 
Однако можно купить несколько по-
ездок, тогда их цена будет уже меньшей. 
Например, пополнив электронный билет 
на 10–19 поездок, каждая из них будет 
стоить 7,70 грн. Кроме того, можно заре-
гистрироваться на официальном портале 
КГГА, добавить карту в свою учетную 
запись и таким образом пополнять ее. 
Также в личном кабинете можно видеть 
историю платежей и поездок. Впрочем, 
по словам Дмитрия Однокоза, в системе 
не все идеально.
«Оплатить/купить все можно на сайте 
https://transport.kyivcity.gov.ua — там 
обычная оплата картой через LiqPay 
и без комиссии (почему не Masterpass, 
Аpple Pay/Google Pay — загадка). Я купил 
поездку. Платеж мой система видит, но 
саму поездку нигде не отображает», — 
объяснил он.
Напомним, единый электронный билет 
действует только на территории Киева. 
Его нельзя использовать в других городах 
Украины, чтобы оплатить проезд в обще-
ственном транспорте. Согласно распоря-
жению КГГА, e-билетом могут восполь-
зоваться пассажиры в метрополитене, 
на фуникулере, в городской электричке, 
трамваях, троллейбусах и автобусах.

В Киеве начали 
продавать e-билеты

Денис ВЕРГУН
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В МЕТРО ИЗБИЛИ  
УЧАСТНИКА НАЦОТБОРА  
НА ЕВРОВИДЕНИЕ
В Киеве в метро напали 
на одного из участников 
Национального отбора на 
Евровидение Андрея Хайата. 
Он известен своим участием в 
талант-шоу «Голос страны» 
и выступает под именем 
KHAYAТ. Артист ехал на аку-
стический концерт вместе со 
своим музыкантом. Прямо в 
вагоне метро к ним подошли 
трое неизвестных и спросили 
у Андрея: «Это ты из теле-
ка?» Музыкант думал, что 
парни просто узнали его и 
хотят поздороваться, но его 
ударили прямо в лицо. По 
словам Хайата, нападавшие 
были похожи на освободив-
шихся из тюрьмы. Больше 
всего досталось музыканту, 
который ехал вместе с Андреем. 
Его пинали ногами, в том числе 
по голове. 
По словам участника Нацотбора 
на Евровидение, в момент на-
падения в вагоне были люди, в 
том числе в форме Нацгвардии, 
но ни один из пассажиров не 

попытался помочь или поме-
шать избиению. Также музы-
кант сообщил, что не собирает-
ся обращаться в полицию, так 
как не верит, что это к чему-то 
приведет. В своем Instagram 
певец выложил снимок, на 
котором видны последствия 
нападения (см. фото).

«Укрзализныця» намерена 
провести эксперимент, в ходе ко-
торого в некоторых пассажирских 
поездах дальнего следования 
количество проводников будет 
уменьшено из расчета два на два 
вагона. 
В «Укрзализныце» уточнили, что 
на данный момент на два вагона 
приходится три проводника. 
Эксперимент по уменьшению 
количества сотрудников будет 
проведен на поездах с минималь-
ным количеством остановок и 
максимальной скоростью.
«Проведение эксперимента за-

планировано в первом полугодии 
2019 года. Он не предусматри-
вает сокращения количества про-
водников. Будут задействованы 
новые пассажирские вагоны или 
вагоны, прошедшие капитально-
восстановительный ремонт», — 
говорится в сообщении УЗ.
Цель эксперимента — уменьше-
ние затрат «Укрзализныци» на 
обслуживание пассажиров. 
Также в «Укрзализныце» 
заявили, что параллельно с 
экспериментом в поездах будут 
использоваться новые техноло-
гии уборки.

В поездах сократят 
количество 
проводников
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ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

НОВЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ»: 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

ГИМАЛАИ НА ПОРОГЕ 
КАТАСТРОФЫ
По крайней мере треть огром-
ных ледников в горной цепи 
Гималаев обречена растаять, что 
чревато серьезными последстви-
ями для почти 2 млрд человек. 
Такие неутешительные выводы 
следуют из отчета Междуна-
родного центра комплексного 
развития горных районов. В от-
чете указывается, что даже в том 
случае если выбросы углерода 
будут резко и быстро сокращены 
и удастся снизить глобальное по-
тепление до 1,5 °С, все равно 36% 
гималайских льдов к 2100 году 
перестанут существовать. Если 
же выбросы не сократятся, то по-
тери составят две трети ледяного 
покрова.
«Это климатический кризис, с 
котором мы еще не сталкива-
лись. В лучшем из возможных 
вариантов, если мы станем 
действительно амбициозными 
в борьбе с изменением климата, 
мы все равно потеряем треть 
ледников и будем в беде. Для 
нас это было шокирующим 
открытием», — сказал руково-
дитель исследования Филипп 
Вестер. Он отметил, что хотя этот 
регион является гораздо более 
густонаселенным, чем некото-
рые островные государства и 
Арктика, также очень уязвимые 
для глобального потепления, 
ему уделялось намного меньше 
внимания.
А ведь эти ледники являются 
важным хранилищем воды для 
250 млн человек, которые живут 
в регионе Гиндукуш — Гималаи, 
а 1,65 млрд человек зависят от 
больших рек, которые текут от 
горных вершин в Индию, Пакистан, 
Китай и другие страны. Сейчас 
отчет, над которым работали более 
500 ученых в течение пяти лет, за-
просили восемь государств, кото-
рых затрагивает эта проблема. По 
логике им надо справляться с ней 
сообща, но политические противо-
речия (например, между Индией 
и Пакистаном) могут затруднить 
сотрудничество.
Картина же вырисовывается 

апокалиптическая. По словам 
Филиппа Вестера, таяние лед-
ников приведет к увеличению 
речного стока с 2050 по 2060 
годы, из-за чего высокогорные 
озера могут выйти из берегов и 
спровоцировать крупные наво-
днения. Но с 2060-х годов реч-
ные потоки начнут сокращаться, 
и более всего пострадают реки 
Индии и Центральной Азии. В 
частности, возможно отключение 
гидроэлектростанций, которые 
вырабатывают большую часть 
энергии в регионе. 
Об этом пишет The Guardian.

В НЕМЕЦКОМ ГОРОДЕ 
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ УЛИЦ
Жители Хильгермиссена на севере 
Германии, расположенного между 
Бременом и Ганновером, проголо-
совали против появления в городе 
улиц с названиями. Именно такие 
планы были у муниципальных 
властей, но на местном референ-
думе 60% горожан отказались 
от этой идеи. Причем вопрос был 
принят ими близко к сердцу. Явка 
составила 69%.
В настоящее время сотни домов 
Хильгермиссена имеют только 
номера, что сбивает с толку приез-
жих, но горожанам нравится такая 
система. Когда они указывают 
почтовый адрес, то пишут только 
номер дома и название города. В 
прошлом году местный совет хотел 
изменить это устройство, разделив 
город на улицы.
Сторонники появления улиц 
говорили, что так будет намного 
удобнее для почтовых и курьер-
ских компаний, а также гостей 
города, которым не всегда бывает 
легко найти свой отель. Ведь ко 
всему прочему номера домов не 
всегда расположены последова-
тельно. Но столь незначительный 
повод едва не привел к серьез-
ным конфликтам. Общественный 
канал NDR заявил, что жители 
Хильгермиссена отметили «на-
пряженную атмосферу» между 
сторонниками и противниками 
перемен. Теперь страсти на не-
которое время поутихнут. Ведь 
результат референдума обязате-
лен для муниципального совета 
на следующие два года.

Об этом пишет Deutsche Welle.

КУРИНОЕ ЯЙЦО В INSTAGRAM 
ЗОВУТ ЮДЖИН
Раскрыта интригующая загадка 
современности. Самое популярное 
куриное яйцо в мире, чье фото 
было размещено в Instagram и 
свергло с пьедестала звезду Кайли 
Дженнер, было создано сотрудни-
ком рекламного агентства. Кстати, 
яйцо, которое на начало января 
лайкнули 52 млн раз, уже получило 
имя Юджин и появилось в реклам-
ной трансляции Суперкубка НФЛ 
(Американской футбольной лиги).
Теперь американский сайт 
BuzzFeed обнаружил, кто стоит за 
этой забавной вирусной кампа-
нией. Этого человека зовут Крис 
Годфри, он британец и ему 29 лет. 
Годфри работает в рекламном 
агентстве The & Partnership и все 
это время стоял за этой хорошо 
отлаженной коммуникационной 
кампанией. «У яйца нет пола, нет 
расы, нет религии. Яйцо — это яйцо, 
оно универсальное», — сказал он, 
комментируя поставленную задачу 
побить рекорд лайков в Instagram.

Об этом пишет Le Figaro.

МАСК РАССКАЗАЛ О ДВИГАТЕЛЕ 
ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ ЧАРТЕРОВ
Изобретатель, миллиардер и 
основатель частной аэрокосмиче-
ской компании SpaceX Илон Маск 
показал первый запуск двигателя 
Raptor, который будет установлен 
на космическом корабле Starship, 
предназначенном для осуществле-
ния межпланетных полетов. 
Raptor — жидкостный ракетный 
двигатель закрытого цикла с 
полной газификацией компонен-
тов топлива, работает на жидком 
метане и кислороде. По словам 
основателя SpaceX, тяга двигателя 
составляет 200 тонн, а в следую-
щей, улучшенной, версии она будет 
увеличена до 250 тонн.
Напомним, SpaceX занимается 
разработкой космического корабля 
Starship и ракеты Super Heavy, ко-
торые смогут доставлять людей на 
Луну и Марс. В сентябре прошлого 
года аэрокосмическая компания 
SpaceX объявила имя своего перво-
го космического туриста, который 
полетит на Луну. Им стал япон-
ский миллиардер Юсаку Маезава. 
Необычное путешествие заплани-
ровано на 2023 год.

Экокатастрофа из-за ледников, 
уличные проблемы Германии и 
рассекречивание яйца
Материал подготовила

Галина КИРИЛЛОВИЧ

ПОГОДА
нА 6 феврАля
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Дело о распределении «миллионов Лазаренко» близится к завершению. Экс-премьер с третьей попытки готов к сделке со 
следствием, оставив себе сумму в $23–30 млн. В Украине же тему могут использовать для дискредитации Юлии Тимошенко

Сегодня суд федерального 
округа Колумбия в США начнет рас-
смотрение вопроса о мировом со-
глашении между Павлом Лазаренко 
и правительством США по заморо-
женным активам украинского экс-
премьера. Тем временем в Украине 
уже активно обсуждают возмож-
ное возвращение Павла Ивановича 
в страну — якобы он может высту-
пить с уникальными показаниями 
против Юлии Тимошенко, «утопив» 
ее рейтинг коррупционным сканда-
лом в обмен на снятие обвинений 
украинской Генпрокуратурой.

СДЕЛКА СО СЛЕДСТВИЕМ
Отчет о том, в какой стадии нахо-
дятся переговоры между Павлом 
Лазаренко и правительством США, 
должны были предоставить суду до 
4 февраля. Накануне американский 
адвокат экс-премьера, партнер 
юрфирмы Arnall Golden Gregory 
Джейсон Берд раскрыл часть карт, 
сказав, что в процессе урегулирова-
ния необходимо получить согласие 
представителей, «не являющихся 
стороной по делу». Согласно отчету 
о судебных прениях, которые «Ве-
сти» прочитали в системе публич-
ных данных США Govinfo (документ 
за декабрь 2018 года), американская 
Фемида считает этими лицами пра-
вительство Украины, ликвидацион-
ную комиссию в Антигуа (офшор, 
где у Павла Лазаренко заморожена 
часть средств), множество трастов 
и родственников Павла Лазаренко, 
включая его бывшую супругу, «с 
которой он разведен». Цена вопро-
са высока. Из того же документа 
ясно, что США желают конфиско-
вать свыше $250 млн, размещен-
ных на более чем 20 банковских 
счетах в офшорных юрисдикциях 
Гернси, Антигуа и Барбуда, а так-
же в Швейцарии, Литве и Лихтен-
штейне. Сам Павел Лазаренко в 
показаниях американскому суду 
признавал собственность $86 млн 
(в EuroFed Bank на Антигуа и на 
других счетах). ООН называла сум-
му в $200 млн, украинская сторона 
и вовсе говорит о $320 млн.

«Тем не менее ждать быстрого 
решения — преувеличение: пока 
будет только предварительное рас-
смотрение вопроса соглашения 
сторон по принципам медиации, это 
слушания технического характера: 
стороны посмотрят, насколько они 
продвинулись в процессе. Он до-
бровольный. Дело-то гражданское, 
а не уголовное — о распределении 

активов на заблокированных сче-
тах», — рассказал «Вестям» замгла-
вы партии Павла Лазаренко «Грома-
да», руководитель газеты «Новий 
час» Олег Оленюк.

Условия сделки адвокаты тща-
тельно оберегают, но «Вестям» ста-
ло известно: по предварительному 
варианту сделки, Лазаренко удается 
сохранить порядка $60 млн на сче-
тах (вероятно, того самого ЕuroFed 
Bank на Антигуа), причем более по-
ловины этой суммы он согласился 
выплатить в качестве штрафной 
санкции правительству США. Са-
мому Лазаренко, по разным дан-
ным, остается сумма от $23 млн до 
$30 млн. Еще порядка $160 млн, по 
информации ресурса lb.ua, будет 
возвращено Украине. До сих пор в 
страну удалось вернуть лишь $15 
млн (с швейцарских счетов).

«ГОСДЕП ДАВИЛ  
НА ТРЕТЬИ СТРАНЫ»
Остальные деньги достанутся дру-
гим заинтересованным сторонам, 
главная из которых — семья экс-
премьера, т. е. его дети: Леся, Екате-
рина и Александр. В 2004 и 2005 го-
дах Лазаренко дважды подавал суду 
«подтвержденную претензию» от 

лица детей на средства, «размещен-
ные на счете №41610 в банке Credit 
Suisse (Gernsey) Limited», указав, 
что дети являются бенефициарами 
его компании Balford Trust. Пока су-
дебная система США не позволяет 
им воспользоваться средствами — 
прения о возможности использо-
вать деньги длятся до сих пор. Кста-
ти, нынешняя сделка со следствием 
для Павла Лазаренко уже не первая. 
Из документов, с которыми ознако-
мились «Вести», ясно, что первый 
«драфт», т. е. проект соглашения о 
признании вины, он подписал еще 
в 2002 году. Однако указывается, 
что этот проект не был подписан ни 
правительством, ни его собствен-
ными адвокатами. «Следовательно, 
официально истец никогда не заяв-
лял о признании своей вины», — го-
ворится в документе. 

В еще одном судебном протоколе, 
уже от 2016 года, также содержат-
ся данные о сделке со следстви-
ем, которую пытались заключить 
стороны. Тогда одним из условий 
оправдания должна была стать эми-
грация Лазаренко в третью страну. 
«Но в ходе уголовного преследова-
ния адвокат Министерства юстиции 
США представил декларацию, в ко-
торой говорилось, что переговоры о 
признании вины были сорваны по-
сле того, как истцу стало известно, 
что он не сможет эмигрировать в 
ту страну, которую выберет сам, — 
утверждается в документах. — Хотя 
правительство предложило альтер-
нативную страну, истец отказался 
ее принять. Истец придерживается 
другой точки зрения, утверждая, 
что Государственный департамент 
активно вмешивался в переселение 
и оказывал давление на предпочи-
таемую им страну, чтобы она отка-
залась от него». Как бы там ни было, 
тогда переговоры о признании вины 
Павлом Лазаренко развалились. «В 
2016 году ситуация была немного 
иной: в тот момент в Миграционном 
суде на рассмотрении находилось 
дело о пребывании Лазаренко на 
территории США. Сейчас проблема 
отпала и вопрос о его экстрадиции 
уже не стоит», — подтвердил «Ве-
стям» Оленюк.

ТАРАН ДЛЯ ЛЕДИ Ю.
Потенциальной выгодой в случае 
возвращения Павла Лазаренко в 
Украину могут быть не только (и не 
столько) миллионы, которые уже 
давно стали мемом вроде «золота 
Полуботка». В условиях предвы-
борной гонки тема гипотетически 
может быть использована как таран 
для самого рейтингового конкурен-
та нынешнего президента — лидера 
«Батькивщины» Юлии Тимошенко, 
работавшей с Павлом Лазаренко (по 
утверждению агента ФБР Брайана 
Эрла, расследовавшего дело Лаза-
ренко в нулевые, она «была жерт-
вой вымогательства со стороны 
Лазаренко и одновременно соучаст-
ником заговора»). В СМИ появился 
тезис со ссылкой на источники в 

ГПУ о том, что Генпрокуратура яко-
бы даже готова будет аннулировать 
все старые дела против Павла Ла-
заренко, заведенные против него 
на родине. Собеседники «Вестей» 
в ГПУ затруднились с оценкой та-
кой «сделки», уточнив, что дела де-
факто не ведутся уже долгое время. 
«Пока Павел Иванович находится в 
США, дела не имеют перспективы», 
— сказал наш источник. Также не 
подтвердилась информация о рабо-
те в Украине следственной группы 
из США совместно с ГПУ. А изданию 
«Українські новини» силовики со-
общили, что каких-либо допросов 
Юлии Тимошенко «в ближайшее 
время не планируют» (якобы на ян-
варь планировался допрос лидера 
«Батькивщины»).

Тем не менее Банковая уже на-
чала «пристрелочный разогрев» 
темы Тимошенко. Близкие к АП 
блогеры (участник АТО Валерий 
Прозапас, Мирослав Олешко, ко-
торый де-факто является штат-
ным сотрудником АП) пишут в 
«Фейсбуке» посты с намеками на 
скорое возвращение экс-премьера 
в Украину. «В принципе, это не 
«пристрелочная» акция. Эти по-
сты и есть ныне действующая дис-
кредитационная кампания против 
Тимошенко. Тем самым Банковая 
актуализирует тезис о том, что 
Тимошенко-де является «воровкой 
Лазаренко», — считает политолог 
Руслан Бортник. По его мнению, 
сама информкампания, скорее все-
го, ограничится этими намеками. 
Ведь даже в случае возвращения 
Павла Лазаренко в Украину вовсе 
не факт, что экс-премьер высту-
пит на стороне Петра Порошенко. 
«Во-первых, политическая партия 
Юлии Тимошенко однозначно бу-
дет участвовать в следующем по-
литическом цикле. Даже если она 
проиграет президентские выборы, 
она будет присутствовать в пар-
ламенте. И зачем Лазаренко под-
держивать президента, который 
уже тонет? Во-вторых, я не пред-
ставляю, какого уровня должен 
быть компромат, чтобы подорвать 
электоральное ядро Тимошенко. 
20 лет уже прошло. Даже если он 
скажет, что Тимошенко воровала 
вместе с ним, то это не будет вы-
глядеть авторитетно: а кто не воро-
вал?» По мнению экспертов, при-
чина неэффективности подобной 
«торпеды» для Юлии Тимошенко в 
том, что черные пиар-технологии 
в принципе перестают работать в 
Украине. «Грязи вылито столько, 
что нет такой темы и информации, 
которую мог бы озвучить Павел 
Иванович о Тимошенко, что отраз-
илось бы на ее рейтинге или пози-
циях, — убежден политолог Сергей 
Быков. — Более того, такие «сливы» 
работают уже в плюс политикам: и 
в отношении Зеленского, и Грицен-
ко, и Ляшко. Заметьте, «главного 
радикала» уже никто не полива-
ет грязью во избежание роста его 
рейтинга».

ВЫСТРЕЛИТ ЛИ «ТОРПЕДА» 
ДЛЯ ЮЛИИ ТИМОШЕНКО

Из документов, оказавшихся в 
распоряжении «Вестей», также 
стало известно, что в 2015-м Павел 
Лазаренко принялся... писать письма 
мировому судье округа Колумбия 
Майклу Харви, который ведет его 
дело. «Однако правилами суда за-
прещается прямой контакт между 
судом и обвиняемым посредством 
писем, факса или электронной по-
чты, кроме случаев, когда сам судья 
запросит информацию, чего не было 
в данном случае... Суд понимает, 
что мировой судья Майкл Харви 
разрешает неодностороннее письмо 
при определенных обстоятельствах, 
но только в случае, если речь идет 
об обнаружении новой информации 
по спору», — говорится в докумен-
тах. По-видимому, защите Павла 
Лазаренко не удалось доказать, что 
эпистолы клиента содержали некую 
новую и полезную для следствия 
информацию, вследствие чего 
инцидент был задокументирован и 
попал в судебные архивы.

Лазаренко укорили за 
«письма для судьи»

EASTN
EW

S.U
A

«Истец утверждал, 
что Госдеп давил 
на предпочитае-
мую им страну»

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua
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В Украине стремительно рас-
тет заболеваемость гриппом. Если 
за весь январь им и ОРВИ заболели 
около 200 тыс. человек, то только в 
течение последней недели — еще 198 
708 человек. В Минздраве отмечают, 
что эпидпороги превышены в Черни-
говской (31,8%), Черновицкой (23%), 
Ивано-Франковской (22,6%), Жито-
мирской (10%), Хмельницкой (7,2%), 
Николаевской (4%), Киевской (1,8%) и 
Закарпатской (0,3%) областях.

Хуже всего, что растет не только 
заболеваемость, но и смертность. 
Жертв гриппа уже 26 человек. Боль-
ше всего смертей на Черниговщине 
— там умерли девять человек. А все 
школы Чернигова, а также 40 учеб-
ных заведений в области закрыли на 
карантин. Перерыв в учебе по при-
чине эпидемии объявили также в 
Николаевской, Запорожской, Черно-
вицкой областях, Киеве, Ужгороде..

ТАМИФЛЮ ПРОДАЮТ  
ВДВОЕ ДОРОЖЕ
В стране уже ощущается дефицит 
противогриппозных препаратов. 
«Заболела. Температура сбила с ног. 
Спасибо, семейный врач пришла по 
вызову. Грипп. В качестве лечения 
назначила афлубин или амизон, ами-
цетрон и посоветовала принимать 
Тамифлю. Бросились искать по ап-
текам — ничего не нашли. Вот теперь 
что, умирать?! Ведь даже если зака-
жем по интернету, пока пришлют, 
уже будет поздно», — рассказывает 
«Вестям» житомирянка Юлиана Бе-
сядовская.  

Жительница Львова Ольга Макосей 
попросила друзей купить и передать 
ей с первым автобусом Тамифлю из 
Польши, там он и дешевле (на наши 
деньги около 300 грн, в то время 
как в Украине — от 500 грн), и лучше 
качеством, уверена львовянка. Еще 
одной сумчанке противогриппоз-
ный препарат привезли из России. 
«Муж заболел гриппом, отправили 

в больницу. Лечащий врач выписал 
Тамифлю, бросились в аптеки, а там 
только под заказ, и когда привезут, 
неизвестно. Вот и пришлось про-
сить родственников в России купить 
и прислать», — говорит Елена Белова. 
Даже в столичных аптеках препарат 
от гриппа, к слову, рекомендованный 
Минздравом, можно найти не всегда. 
«У нас Тамифлю уже нет, точнее, тот, 
что еще остался, забронирован. Ког-
да будет еще поступление, не знаю. 
Но вы звоните, может,  кто-то отка-
жется, и бронь снимется», — сказали 
«Вестям» в аптеке «Здравица», где 
упаковку Тамифлю продают за 468 
грн. Препарат готовы брать даже за 
1000–1200 грн. «У нас уже нет Та-
мифлю. Вот вчера появились три 
упаковки за 1200 грн,  и их тут же ку-
пили», — пояснили «Вестям» в аптеке 
№1 на Ветряных Горах.  

ЧЕМ ЛЕЧИТЬСЯ
Возникает закономерный вопрос: чем 
же лечиться. Врачи-инфекционисты 
говорят, что все зависит от того, как 
к этому вопросу подходить. «С точки 
зрения доказательной медицины, то 
кроме Тамифлю для лечения гриппа 
А ничего нет. Все остальное, как сме-
ются в Минздраве, — фуфломицин. 
Да, от слова фуфло. Хотя и эффек-
тивность Тамифлю особо не дока-
зана. Есть отдельные исследования 
на невысоком уровне, но Украина 
своих испытаний не проводила. При 
этом сам же Минздрав дал разреше-
ние продавать в аптеках препараты, 
которые позиционируют себя как 
противовирусные и противогрип-
позные», — говорит «Вестям» врач-
инфекционист Сергей Крамарев. По 
его словам, Тамифлю в больницах 
есть. «Наша детская инфекционная 
больница им обеспечена. Но ко мне 
часто обращаются люди, спрашива-
ют, где можно достать препарат. Что 
тут скажешь, все как всегда — у нас 
грипп гуляет, а средств для его лече-
ния  нет», — возмущается Крамарев. 
А вот тестами для определения ви-
руса не обеспечены даже больницы. 

ГРИПП ЕСТЬ, ЛЕКАРСТВ — НЕТ
Из аптек пропали жизненно необходимые препараты. Украинцы уже достают медикаменты за границей. 
Фармацевты же уверяют: у них были только старые запасы, а закупать никто не просил

Алла ДУНИНА
dunina_alla@vesti.ua

Окружной административный 
суд Киева запретил Ульяне Супрун 
исполнять обязанности министра 
здравоохранения Украины. Истцом 
выступил народный депутат от Ра-
дикальной партии Игорь Мосийчук. 
«Истец в ходатайстве ссылается на 
очевидную противоправность дей-
ствий Супрун Ульяны, поскольку ее 
назначение на указанную должность 
в установленном порядке компетент-
ным органом совершено не было», 
— сказано в документе. 
Кабмин тут же высказал свою 
позицию. В заявлении, обнародо-
ванном на сайте правительства, 
сказано, что «идет беспрецедент-
ное давление с целью остановки 
тех усилий по реформированию 
отрасли здравоохранения, которые 
осуществляет команда Министер-
ства здравоохранения во главе с и. 
о. министра». И решение суда будет 
обжаловано.  

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Действительно, решение суда очень 
просто обжаловать. Кроме того, 
отстранение от должности испол-
няющего обязанности практически 
не сокращает ее полномочий, ведь 
Супрун остается в кресле первого 
заместителя министра здравоохра-
нения и сместить ее может только 
Владимир Гройсман.
«Думаю, решение суда — не более 
чем популистская предвыборная 
игра «радикалов». Ведь антирей-
тинги Супрун — это потенциально 
рейтинги Ляшко. И это своего рода 
перетягивание каната. Попытка 
устранить Супрун может сыграть на 
руку «радикалам» перед выбора-
ми», — считает политолог Руслан 
Бортник. 
В то же время политический эксперт 
Николай Спиридонов оценивает 
шансы на ликвидацию Супрун 

высоко, во многом за счет того, что 
реформа медицины, с помпой за-
явленная командой американской 
подданной, идет вяло и не приносит 
должного результата. 
«Если она проиграет апелляцию, 
можно считать, что руками суда это 
решение принял лично президент, 
поскольку после судебной реформы 
правосудие находится именно в его 
руках», — говорит Спиридонов.
По его мнению, уже сегодня ясно: ре-
форма провальная и она развалила 
остатки и без того умирающей мед-
сферы, что негативно сказывается на 
рейтинге Порошенко и Гройсмана.
Сегодня единственным шансом 
удержаться на плаву для Супрун 
являются ее связи за океаном. 
Именно зарубежные партнеры в 
свое время сосватали Супрун на 
должность руководителя меди-
цинского ведомства, и, вероятно, 
те же люди могут заступиться за 
дипломированного рентгенолога в 
кризисный момент.
«Сегодня американские связи очень 
нужны Петру Порошенко и украин-
скому истеблишменту. Особенно это 
важно в предвыборный период. И 
Супрун вполне может использовать 
их даже для давления на Банковую, 
даже если решение принято там. 
Терять партнеров в США Порошенко 
невыгодно», — полагает Бортник.

КАК ВЕДЕТ СЕБЯ СУПРУН?
Стоит обратить внимание на боевой 
настрой самой Супрун. О нем она уже 
заявила в своем посте в «Фейсбук». 
Более того, традиционно грамотно 
поступает и пиар-служба Супрун. В 
соцсетях уже запущен флешмоб с 
хештегом #підтримуюСупрун. Под 
ним появляются сотни публикаций 
приверженцев политики Ульяны 
Супрун, что, безусловно, играет ей 
на руку.

Суд отправил Супрун в отставку
«Они очень нужны, чтобы понять, 
назначать тот же Тамифлю или нет», 
— подчеркнул врач-инфекционист. 

Вовремя назначенное специфи-
ческое лечение сокращает про-
должительность болезни и самое 
главное — минимизирует риск 
осложнений. «Тамифлю надо при-
нимать не позднее чем через 48 
часов после заражения, — говорит 
«Вестям» врач-инфекционист Оль-
га Голубовская. — Конечно, если че-
ловек обратился позже или требует 
госпитализации, это не значит, что 
ему уже не показано специфиче-
ское противовирусное лечение. Бо-
лее того, в тяжелых случаях терапия 
удлиняется на срок более пяти дней. 
Мы иногда даже рассматриваем во-
прос об увеличении дозы принимае-
мых препаратов».

КТО ВИНОВАТ
В нехватке Тамифлю в аптечной 
сети в Украине виноваты поставщи-
ки — дистрибьюторы и импортеры, 
считает глава Ассоциации профес-
сиональных аптек Владимир Руден-
ко. «Тамифлю нет только потому, 
что его не завозят в Украину. Не за-
купают. Все это время продавались 
остатки. Но я хочу отметить, что кро-
ме Тамифлю есть масса других про-
тивовирусных препаратов, которые 
лечат грипп. Тамифлю — это не па-
нацея. А если врачи-инфекционисты 
уверены, что какой-то из препаратов 
очень необходим для лечения, они 
должны в начале года бить тревогу и 
требовать его закупить. Но они это-
го почему-то не делали», — говорит 
«Вестям» Владимир Руденко. Кроме 
того, если исходить из того, что на 
рынке продаются остатки (а массо-
вая и распиаренная закупка препа-
ратов была в 2009 году), это означа-
ет, что срок годности препарата уже 
поджимает. Он составляет макси-
мум 10 лет, да и то только в Украине. 
В странах Европы Тамифлю действи-
телен семь лет. Как отмечают про-
изводители, все зависит от решения 
конкретной страны. 
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Курортный город Бердянск уже 
больше недели живет на грани тех-
ногенной катастрофы. За семь дней 
на главном канализационном кол-
лекторе города произошло сразу две 
крупные аварии. В результате поч-
ти половина 100-тысячного города 
осталась без воды. Чтобы выжить, 
людям приходится покупать питье-
вую воду в магазинах, а для техниче-
ских нужд брать воду прямо из Азов-
ского моря. Местные власти во всех 
бедах винят «попередников», а экс-
перты говорят: о проблемах на кол-
лекторе мэра Бердянска предупре-
ждали лично за неделю до аварии.

ЧТО ПРОИЗОШЛО
Первая коммунальная авария в ку-
рортном Бердянске Запорожской 
области произошла в ночь с 27 на 28 
января. В нижней части города об-
рушилась часть коллектора, который 
обеспечивает транспортировку 80% 
городских стоков. Иными словами, 
лопнула зарытая на несколько метров 
в землю труба, по которой текут нечи-
стоты. В итоге 50 тысяч человек оста-
лись совсем без воды. Для выполнения 
ремонтных работ собственных сил 
Бердянску не хватило — на помощь из 
Мариуполя в курортный город прибы-
ла спецтехника, а уже на следующий 
день из Киева добралась передвижная 
насосная станция. Провели обводную 
трубу, на которой смонтировали обо-
рудование для откачки стоков, и спу-
стя пять дней воду пустили. Но нена-
долго. Прошло два дня, и случилась 
вторая авария, которая вновь лишила 
полгорода воды. Сколько времени по-
надобится на ремонт теперь, комму-
нальщики пока не знают. 

ОТРЕЗАЛИ КОЛОДЦЫ 
И ВЗВИНТИЛИ ЦЕНЫ
Жители Бердянска теперь могут пи-
сать пособия о том, как выжить в экс-
тремальных условиях. Как рассказал 
«Вестям» местный житель Алексей 
Высоцкий, на второй день после ава-
рии коммунальщики срезали почти 
все имеющиеся в городе колонки с 
питьевой водой. «У нас были уничто-
жены резервные колонки. Я говорю 
о тех скважинах, которые существо-
вали в городе. Они могли бы стать 
резервом питьевой воды в этой си-
туации. Но вот несколько дней назад 
к нам в район рядом с Бердянским за-
водом стекловолокна приехали ком-
мунальщики и демонстративно сре-
зали колонку. Я начал узнавать, а это, 
оказывается, по всему городу так. Это 
вызвало очень большое возмущение 
у населения, ведь вода, которую под-
возят по графику, мало того, что тех-
ническая, а не питьевая, как положе-
но по закону, так ее еще и не хватает», 
— говорит «Вестям» Высоцкий.  

К слову, этот факт подтвердил и мэр 
Бердянска Владимир Чепурной. По его 
словам, это была необходимая мера. 
«Если бы были все колонки открыты, 
то мы бы коллектор не сделали. Вот вы 
воду пьете, а сбросы ж куда-то идут!? 

Эта вода пошла бы в сброс, поэтому 
мы приняли решение закрыть колон-
ки», — пояснил Чепурной. Поэтому 
выходов у горожан осталось немного. 
Или покупать воду, или черпать ее из 
моря. Как рассказывают местные жи-
тели в соцсетях, сейчас в Бердянске 
главный товар — питьевая вода. В ма-
газинах ощущается ее дефицит. При 
этом дельцы развозят по дворам пи-
тьевую воду в бочках. «Ее цена посто-
янно растет. Если обычно продавали 
по 1,2–1,3 грн за литр, то после аварии 
—  по 2,5 грн за литр. Но приходится 
покупать. В магазинах еще дороже», — 
пишет в соцсетях одна из жительниц 
Бердянска Мария. Другие же и вовсе 
черпают воду для технических целей 
из моря. Пластиковые бутыли, бочки, 
ведра — воду набирают во все емко-
сти, которые удобно нести. «Ходим по 
несколько раз в день к морю. Хорошо, 
что льда нет, так бы не знаю, как жили 
бы», — рассказывает «Вестям» мест-
ный житель Илья. 

ДЕНЕГ НЕТ
 К слову, проблемы с коллектором 
для Бердянска не в диковинку. Уже 
несколько лет происходят регуляр-
ные обрушения на улице Свободы, 
в Колонии, в районе АКЗ и том же 
«Спорткомплексе». Но местные вла-
сти ограничивались лишь точечным 
ремонтом. Примечательно, что бук-
вально за неделю до аварии в ходе 
аппаратного совещания главный 
инженер «Бердянскводоканала» Ан-
дрей Бурлей сообщил руководству 
Бердянска, что на коллекторе в раз-
ных районах города происходят об-
валы. «Ситуация у нас сложная. Две 
ремонтные бригады, а коллекторы 
сыплются каждый день», — сказал 
тогда Бурлей. Но его не услышали. 

Как сообщили «Вестям» в «Бердян-
скводоканале», 150 метров рухнув-
шей трубы — это лишь малая часть 
той сети, которая в любой момент 
может дать трещину. «По оценкам 
многих специалистов, в том числе из 
«Киевводоканала», которых мы по-

просили нам помочь, еще примерно 
1 км труб, прилегающих к месту по-
следнего обвала, находятся в таком 
же техническом состоянии и требуют 
замены», — пояснили нам в компании. 

Точных сумм, сколько потребу-
ется денег на восстановление кол-
лектора, пока нет. Как заявили де-
путаты Бердянского горсовета на 
заседании постоянной комиссии по 
вопросам техногенной экологиче-
ской безопасности и чрезвычайных 
ситуаций, нужно около 40,6 млн грн. 
По состоянию на сегодня выделено 
в 20 раз меньше: 300 тыс. грн — из 
бюджета города, еще 1,5 млн грн го-
товы выделить из резервного фонда 
Бердянска. Потребность в дополни-
тельных средствах составляет почти 
39 млн грн. Но это — только на вы-
полнение первоочередных неотлож-
ных мероприятий. В общем, курорту 

на восстановление канализационно-
го коллектора требуется 110 млн грн.

КТО ВИНОВАТ 
Старт реконструкции участка Бердян-
ского коллектора, на котором сейчас 
произошла авария, состоялся весной 
2002 года. Тогдашнее руководство 
города обещало, что гарантия на эти 
работы составит 30 лет, а сам коллек-
тор простоит и все 50. Но коллектор 
начал рассыпаться, едва прослужив 
половину обещанного гарантийного 
срока. «Как отмечают специалисты, 
есть основания предполагать, что во 
время капитального ремонта этого 
участка коллектора в 2001–2002 го-
дах были допущены значительные 
технологические нарушения. С этим 
вопросом уже разбираются правоо-
хранители»,— заявил Чепурной. 

К слову, в указанный период горо-
дом руководил мэр Валерий Баранов. 
Именно его нынешние городские чи-
новники подозревают в разворовыва-
нии бюджетных средств, ссылаясь на 
то, что вместо новых труб, как было 
указано в технической документа-
ции, на коллекторе были установ-
лены б/у или сомнительного каче-
ства. Так, по словам главы комиссии 
Бердянского горсовета по вопросам 

градостроительства, земельных от-
ношений и экологии Владимира Без-
верхого, изначально планировалась 
установка труб европейского произ-
водства, и даже 80 метров были про-
ложены. «Они и сейчас в нормальном 
состоянии. Но потом было решено 
заменить их на более дешевые, от-
ечественные аналоги производства 
Новомосковского завода ЖБК Дне-
провской области.  Скажу вам честно, 
как бывший директор Бердянского 
завода ЖБК, в 2000–2001 годах эта 
тема поднималась. Мы этим вопро-
сом занимались, поскольку рабочих 
мест в городе не хватало, работать 
было негде, и мы предлагали загру-
зить наш ЖБК работой. Мы обрати-
лись за консультацией к руководите-
лям стройиндустрии в Киев, а те нас 
отправили в Кривой Рог, сказав, что 
там очень хорошие комбинаты, кото-
рые уже много городов обеспечили 
такими же конструкциями. При этом 
они предлагали нам не просто голые 
железобетонные трубы, а с базальто-
вой внутренней обмоткой. На то вре-
мя это была новинка. Такими трубами 
обложили все канализационные пути 
в Кривом Роге, и до сих пор все нор-
мально. Но руководство города того 
времени решило пойти другим пу-
тем, и были закуплены обычные бе-
тонные плиты, которые внутри были 
покрыты пластиком с другого заво-
да», — рассказал «Вестям» Безверхий. 

Чтобы внести ясность в эту си-
туацию, мы попытались связаться с 
экс-мэром Бердянска Барановым, но 
на момент сдачи номера в печать, он 
нам так и не ответил. Но на своей стра-
нице в соцсети обвинения проком-
ментировал. «Требую расследования 
всего с 1998 года! Нынешним проще, 
поскольку они ничего не строят, то 
нечему будет и разрушаться...» — на-
писал Баранов. Тогда мы еще раз обра-
тились за пояснениями к бердянским 
чиновникам, но там нам сказали, что 
до сих пор не нашли документов того 
времени. «Мы сейчас только собираем 
документы, чтобы понять, какие ис-
пользовались материалы, кто этим за-
нимался, где сам проект, какая гаран-
тия и так далее. Если мы их найдем, мы 
сообщим», — отметил мэр Бердянска. 
Впрочем, из новостных сводок того 
времени следует, что стоимость ре-
конструкции оценивалась в 800 тыс. 
грн (на сегодня это порядка 4 млн грн).

ЧТО ДАЛЬШЕ
Заммэра Григорий Горячев сообщил, 
что сейчас коммунальщики обустра-
ивают временную перекачку стоков. 
«Уже сварено более 40 метров обвод-
ной трубы, еще одна уложена и под-
готавливается к сварке. Продолжа-
ются земляные работы в котловане. 
Техника углубляет и расчищает ста-
рый коллектор, а, точнее, то, что от 
него осталось. Будем пытаться завер-
шить работы по установке временной 
линии перекачки уже сегодня, чтобы 
со дня на день дать воду», — пояснил 
Горячев, добавив, что по рекомен-
дации коллег из «Киевводоканала» 
приняли решение полностью заме-
нить километр коллектора. 

БЕРДЯНСК: ОБ УГРОЗЕ 
ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ЗА НЕДЕЛЮ 
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На ремонт коллек-
тора нужно 40,6 
млн грн. Пока есть 
в 20 раз меньше

Вторая авария на коллекторе вновь лишила десятки тысяч жителей курортного города воды.  
«Вести» разбирались, кто виноват и когда закончится «безводный» апокалипсис

Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua
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Работодатели открыли охоту на 
опытных менеджеров по продажам. 
Спрос на эту категорию специали-
стов вырос за последний год на 
20–25%. Работодатели готовы удер-
живать ценного сотрудника любой 
ценой и за последний год повысили 
заработные платы на 25%. Это озна-
чает, что хороший менеджер может 
зарабатывать до 20 тыс. грн в месяц. 

ПРОДАЖНИКОВ ГОТОВЫ БРАТЬ 
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
Сфера продаж несколько лет под-
ряд входит в топ-3 самых востре-
бованных отраслей по анализу базы 
вакансий сайта hh.ua, рассказывает 
«Вестям» руководитель экспертно-
аналитического центра «HeadHunter 
Украина» Юлия Дрожжина. Кроме 
продаж, в тройке самых востре-
бованных работодателями спе-
циалистов: сферы IT и телеком, а 
также маркетинга, рекламы и PR. 
С небольшим отрывом пользуется 
спросом производственная сфера и 
рабочие специальности. 

По словам Дрожжиной, на про-
тяжение 2018 года количество 
предложений от работодателей в 
сфере продаж составляло 16–20% 
от количества всех вакансий, раз-
мещенных на сайте hh.ua. Актив-
нее всего вакансии для менед-
жеров по продажам предлагали 
работодатели в Киеве, Харьков-
ской, Днепропетровской, Одесской 
и Львовской областях.

Сейчас на сайте Work.ua разме-
щены 10 тыс. вакансий в категории 
«Продажи, закупки», из которых 
5 тыс. — вакансии менеджеров по 
продажам, добавляет PR-manager 
Work.ua Павел Костур. «Это самая 
популярная профессия на портале», 
— говорит он.

В прошлом году продажи мно-
гих производственных компаний 
увеличились на 10–15%, поэтому 
работодателям необходим дополни-
тельный персонал, подтверждают 
опрошенные «Вестями» эксперты. 
«Конкуренция на рынке ужесточа-
ется как среди импортеров, так и 
между украинскими производите-
лями», — говорит директор винной 
компании «Витис» Сергей Мазур. 

Основная масса работодателей 
ищут кандидатов с опытом рабо-
ты до трех лет и только 1% — свыше 
шести лет. «В 34% случае компании 
готовы брать кандидатов без опыта 
работы», — отметила Юлия Дрож-
жина. Профессия менеджера по 
продажам не всегда требует специ-
ализированных знаний. Компании 
готовы выращивать специалистов 
с нуля, поэтому не против нани-
мать кандидатов без опыта работы, 
но с необходимыми личностными 
характеристиками (умение вести 
переговоры, добиваться необходи-
мого результата, работать с возра-
жениями и пр.). 

«Найти хорошего специалиста 
с опытом работы, например, с ал-
когольными напитками и в сег-
менте HoReCa (отели, рестораны, 

кейтеринг) очень сложно», — под-
черкнул Сергей Мазур. Вакансии 
могут закрывать месяцами, а не-
которые потенциальные соискате-
ли и вовсе не приходят на собесе-
дование. Работодатели жалуются, 
что хорошие специалисты полу-
чают сразу несколько предложе-
ний о работе в первый день после 
размещения резюме. Нередкими 
бывают случаи, когда потенциаль-
ного работника «перекупают» еще 
до того момента, как он пришел на 
собеседование.  

РАБОТОДАТЕЛИ ПОВЫШАЮТ 
ЗАРПЛАТЫ
Главный инструмент, который по-
зволяет работодателям удержать 
работников, — это повышение зара-
ботной платы. По словам Павла Ко-
стура, средняя зарплата менеджера 
по продажам в Украине составляет 
13,3 тыс. грн в месяц. При этом в Ки-
еве — 16,5 тыс. грн, Одессе — 14,2 тыс. 
грн, Днепре — 13,2 тыс. грн, Харько-
ве — 11,9 тыс. грн в месяц. Средний 
доход супервайзера составляет 15,4 
тыс. грн, а руководителя отдела про-
даж — 24,5 тыс. грн в месяц. При-
чем последние несколько лет они 
растут примерно на 25% в год. Если 
в январе 2017 года средняя зарпла-
та в Киеве составляла 8,6 тыс. грн, в 
январе 2018 — 10,6 тыс., то в январе 
2019 —13,3 тыс. грн в месяц. 

В крупных международных ком-
паниях соискателям, как правило, 
предлагают дополнительные бону-
сы. Например, это может быть хо-

рошая страховка (покрывает затра-
ты на стоматологию), компенсация 
затрат на топливо и амортизацию 
автомобиля, а в некоторых случа-
ях предоставляют корпоративный 
транспорт. Нередко компании раз-
ыгрывают среди лучших сотруд-
ников ценные подарки — поездки 
за границу, сертификаты на спа-
услуги или бытовую технику. Мно-
гие специалисты выбирают работу 
в компаниях с белыми зарплатами. 
Поскольку в случае увольнения со-
трудник может рассчитывать на 
компенсацию.   

«Опытный менеджер по про-
дажам дает компании важные 
конкурентные преимущества. Со-
ответственно, его пытаются удер-
жать «любой ценой», что влияет 
на малое количество таких специ-
алистов со статусом «в поиске ра-
боты». Опытный менеджер может 
стать хорошим наставником для 
коллег и возглавить отдел продаж. 
Соответствующие управленче-
ские и финансовые перспективы 
роста способствуют меньшей те-
кучести опытных кадров», — гово-
рит Павел Костур. До конца этого 
года существенных изменений не 
произойдет. Специалисты по про-
дажам по-прежнему будут вос-
требованы, поскольку украинские 
компании запланировали рост 
продаж и все будет зависеть от 
персонала. Опытным специали-
стам работодатели готовы повы-
шать заработные платы на 10–15% 
в первом полугодии. 

ПРОДАЖНИКОВ 
ЗАМАНИВАЮТ БЕЛЫМИ 

ЗАРПЛАТАМИ И ПОДАРКАМИ
Если кто-то находится в активном поиске работы, обратите внимание на сферу 
продаж. Такие специалисты сейчас самые востребованные, им готовы платить 

зарплаты до 20 тыс. грн и предоставлять медстраховку

Мария СТРЕЛЕЦКАЯ

Средняя зарплата 
менеджера по про-
дажам составляет 
13,3 тыс. грн 

В 2018 году конкуренция в 
сегменте «Продажи» варьирова-
лась от 1,3 до 2,6 чел. на место, 
рассказывает Юлия Дрожжина. 
Это гораздо меньше по срав-
нению с другими отраслями 
и говорит о востребованности 
специалистов в этой сфере. В 
среднем же уровень конкурен-
ции на рынке труда Украины в 
2018 году составлял 3–4 чело-
века на место. При этом в сферах 
с самым высоким уровнем конку-
ренции («Высший менеджмент», 
«Добыча сырья», «Начало 
карьеры, студенты», «Юристы» 
и «Искусство, медиа, развлече-
ния») на одно вакантное место 
претендовали от 6 до 13,3 чел., 
в зависимости от отрасли. В этом 
году ситуация коренным образом 
не поменяется. 

Конкуренция 
на рынке труда — 
3–4 человека на  место 
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В январе Йенский университет 
имени Фридриха Шиллера (Гер-
мания) опубликовал исследование, 
согласно которому Украина заня-
ла первое место среди 51 европей-
ской страны по смертности из-за 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
вызванных неправильным пита-
нием. В Украине по этой причине 
умирают 38,2% людей, тогда как у 
позитивного лидера рейтинга — Из-
раиля — этот показатель составляет 
лишь 9,8%. Что это за исследование, 
действительно ли украинцы так 
плохо питаются и как можно ис-
править такую плохую статистику, 
мы спросили у руководителя отдела 
промоции здорового питания Цен-
тра общественного здоровья МОЗ 
Украины Ольги Донцовой.

— Ольга, действительно ли в Укра-
ине настолько критична ситуация 
с питанием и смертностью, как об 
этом говорится в исследовании 
Йенского университета? Что это 
вообще за исследование?
— Это исследование проведено по 
заказу ВОЗ (Всемирной организа-
ции здравоохранения. — Ред.), оно 
является доказательным, может 
использоваться нами как в научных, 
так и в медийно-просветительских 
целях. Очень хорошо, что СМИ 
обратили на него внимание, по-
тому что содержащаяся в нем ин-
формация действительно важна. 
Результаты исследования говорят 
нам о том, что культура заботы и 
ответственности за свое здоровье у 
украинцев очень низкая. Мы хотим 
переложить ответственность на 
структуру медицинских услуг, на 
органы Минздрава, на наших близ-
ких, даже на политиков. То есть 
на кого угодно, кроме самих себя. 
Хотя ответственность за здоровье 
лежит прежде всего на самом че-
ловеке. Или, в случае с малолетним 
ребенком, на его родителях. 

— Лучше всего, по данным иссле-
дования, питаются жители Испа-
нии, Израиля и Франции. С чем это 
связано, что такого правильного в 
питании жителей этих стран?

— Для начала я бы вычленила Из-
раиль из этого перечня. Несмотря на 
то, что он также находится на среди-
земноморском побережье, здоровое 
питание в этой стране — это скорее 
заслуга его умных граждан и высо-
ких технологий, а не климатических 
условий. Затем я бы добавила в этот 
список Италию и Грецию, и вот поче-
му. Все эти страны объединяет схо-
жий способ питания: много свежих 
здоровых овощей, морепродуктов и, 
самое главное, нерафинированного 
растительного масла, в основном 
оливкового. Также в этих странах 
почти не потребляют свежее мо-
локо, зато едят много сыров. Это 
результат тысячелетних традиций 
питания, которые и привели к низ-
кому уровню сердечно-сосудистых 
заболеваний и высокой средней 
продолжительности жизни.

— Значит ли это, что нам нужно 
перенимать их опыт?
— Любой позитивный опыт стоит 
перенимать. Например, можно и 
нужно ежедневно употреблять нера-
финированные растительные масла 
в объеме 50–70 мл. Можно, конечно, 
использовать и подсолнечное масло, 
но оливковое просто вкуснее и при-
ятнее. Если кто-то считает, что это 
дорого, то скажу так: бутылка хоро-
шего оливкового масла холодного 
отжима стоит, как выпить пару бо-
калов пива с приятелем. 

— Что может и должно сделать 
государство?
— У государства и ученых есть ин-
струменты влияния на ситуацию, 
которые уже были использованы 
и проверены в мире. Главное — по-
литическая воля. Например, можно 
принимать законы, которые регу-
лируют содержание соли в перера-

ботанных продуктах (колбасы, мо-
лочные продукты, консервы, соусы, 
детское питание, снеки, хлебобу-
лочные изделия и пр.). Так, в Дании 
шесть лет назад на законодательном 
уровне ограничили количество соли 
в таких продуктах. Это крутое по-
литическое решение. У нас пока что 
есть только подобная инициатива, 
исходящая из нашей команды ини-
циатив законотворчества Центра 
общественного здоровья. Но в нашей 
стране подобные шаги пока что мало 
реальны. Зато есть другой путь: ин-
формирование населения, чем мы и 
занимаемся. Еще один вариант — это 
четкое соблюдение производителя-
ми требований к маркировке про-
дукции, которые должны указывать 
содержание в ней вредных веществ, 
таких как соль, сахар, жиры, осо-
бенно трансжиры, и т. д. К счастью, 
такой закон №8450, который меняет 
правила маркировки упаковок про-
дуктов, на днях был подписан прези-
дентом. Но я хочу подчеркнуть, что 
ответственность за свое здоровье не-
сет каждый человек самостоятель-
но. Каждый из нас хотя бы в общих 
чертах слышал о вреде соли и сахара, 
поэтому у каждого есть повод заду-
маться об их ответственном потре-
блении. Просто украинцы к этому не 
привыкли. А нужно контролировать 
и сводить к минимуму их потребле-
ние, знать, сколько ты сегодня съел 
соли, сахара, выпил воды, и, таким 

образом, анализировать свое пи-
тание. Хотя, по статистике, 50–70% 
случаев сердечно-сосудистых забо-
леваний происходят вследствие не-
правильного образа жизни. 

— Что входит в понятие «образ 
жизни»?
— Это всего несколько компонентов: 
питание, физическая активность, 
ментальное здоровье и благополучие 
окружающей среды. В том числе ре-
комендации по здоровому питанию, 
разработанные в Гарвардской меди-
цинской школе, одобренные ВОЗом 
и утвержденные в Украине МОЗом в 
декабре 2017 года. 

— Что, в таком случае, нездоровый 
образ жизни?
— Этот достаточно известные, по-
нятные и очевидные вещи, такие как 
курение, физическая пассивность, 
злоупотребление нездоровой пищей, 
нарушение режима отдыха и ночно-
го сна (в частности, работа по ночам). 

— Можете рассказать о здоровом 
питании как составляющей здоро-
вого образа жизни?
— В его основе лежит принцип «Та-
релки здорового питания», рекомен-
дованный состав которой утвержден 
Минздравом. В «Тарелке» есть не-
сколько сегментов и обязательные 
сопроводительные. Начнем с того, 
что не входит в «Тарелку», но явля-
ется обязательным к употреблению. 
Во-первых, это вода. Рекомендуется 
ежедневно выпивать шесть-восемь 
стаканов чистой воды. Во-вторых, 
это натуральные нерафинированные 
растительные масла, которые также 
нужно употреблять ежедневно. Если 
к этим элементам и «Тарелке» до-
бавить 30 минут физической актив-
ности каждый день, то мы как раз и 
получим здоровый образ жизни. 

— Давайте подробней поговорим 
о «Тарелке». Что, согласно ее 
принципам, должно лежать в ре-

альной тарелке каждого украинца 
ежедневно?
— Эта «Тарелка», как диаграмма, 
поделена на части. Половину ее со-
ставляют непереработанные рас-
тительные продукты, которые не 
содержат крахмала. Здесь вы не 
найдете, например, картофеля или 
его заменителей, таких как батат. 
Зато тут есть важнейшие листовые 
зеленые овощи, содержащие не-
обходимые организму витамины и 
микроэлементы, которые больше 
нигде нельзя найти. Кроме того, и 
это очень важно, листовые овощи 
не проходят термическую обработ-
ку, поэтому сохраняют максимум 
полезных нутриентов, то есть ком-
понентов, несущих питательную 
ценность. На «Тарелке» вы найде-
те различный лук, разнообразную 
капусту (от обычной белокочанной 
до брокколи, кольраби и брюссель-
ской). Обратите внимание на яркие 
цветные овощи: морковь, тыкву, 
свеклу, баклажан, томат, сладкий 
перец. У нутрициологов есть такой 
подход: чем ярче овощи, тем они 
привлекательней в смысле их пита-
тельности. Конечно, это не касается 
подкрашенных рыб и овощей. Об-
ращаю внимание, что растительную 
пищу желательно употреблять не-
обработанной термически, свежей.

— А если у человека есть противо-
показания?
— Это другое дело. Если, к приме-
ру, у человека есть острые заболе-
вания пищеварительной системы, 
тогда, конечно, ему лучше употре-
блять термически обработанную 
еду — например, приготовленную 
на пару, отваренную или запечен-
ную, часто измельченную. Но это 
все индивидуальные случаи, когда 
диету назначает исключительно 
врач под конкретного пациента. 
Вообще же чем меньше мы перера-
батываем еду и влияем на нее тех-
нологиями, тем полезнее она будет 
для нашего организма. 

«В Дании законо-
дательно ограни-
чили количество 
соли в продуктах»

Екатерина ЛИПОВСКАЯ 

ИНТЕРВЬЮ
�КУЛЬТУРА 
ЗАБОТЫ О СВОЕМ 
ЗДОРОВЬЕ У 
УКРАИНЦЕВ 
ОЧЕНЬ НИЗКАЯ�

О том, почему наша страна на 
первом месте по смертности 
из-за сердечно-сосудистых 
заболеваний, вызванных 
неправильным питанием, 
«Вести» поговорили с экспертом 
МОЗ Украины Ольгой Донцовой
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— С овощами понятно: это по всем 
рекомендациям основа пищевого 
рациона. А что с фруктами?
— Обращаю особое внимание на то, 
что фрукты занимают только 1/3 
растительного сегмента тарелки. Их 
можно и нужно употреблять, но не-
обходимо отслеживать их количество 
в рационе и не злоупотреблять ими. 
Иначе вместо пользы мы получим 
ненужное организму количество 
углеводов, а это уже приравнива-
ется к потреблению дополнительно 
сахара. Чтобы было понятно, приве-
ду пример из моего личного опыта. 
Когда я еще была студенткой, моей 
подруге в качестве презента пере-
дали ящик винограда. Всего через 
две недели эта молодая, стройная и 
спортивная девушка пожаловалась 
мне, что поправилась на 5 кг. Оказа-
лось, что все это время она сидела на 
диете, поедая исключитель-
но виноград, являющийся 
чистой глюкозой. Обычный 
здоровый организм просто 
не способен справиться с 
таким количеством глюко-
зы, соответственно, он пре-
образует ее в жиры и откладывает в 
виде лишних килограммов. Мне ка-
жется, что эта история наглядно по-
казывает, почему фруктов в рационе 
должно быть меньше, чем мы бы 
хотели и чем нам кажется. Причем 
это касается не только винограда, 
но и яблок, цитрусовых и т. д. 

— Чем в целом полезна расти-
тельная половина «Тарелки»? 
— Все растительные продукты об-
ладают признаком здоровой еды, а 
именно наличием клетчатки. Клет-
чатка — это сложный углевод, ко-
торый не растворяется в желудке и 
кишечнике, чем не только стимули-
рует их работу, но и является абсор-
бентом, забирает на себя токсины и 
прочие ненужные вещества, помогая 
вывести их из организма. Отсутствие 
клетчатки в рационе — огромная про-
блема для пищеварительной системы. 
Кроме того, потребление клетчатки 
является онкопротекторным факто-
ром против колоректального рака, то 
есть защищает от рака прямой и тол-
стой кишки. Больше всего клетчатки 
содержится в отрубях, хлебе из ржа-
ной муки, гречневой каше, орехах, 
зеленой стручковой фасоли, капусте, 
моркови, зелени. Отдельно отмечу 
бобовые: они должны быть в рационе 
ежедневно. Речь не идет о 300–400 г 
в день, но умеренное их потребление 
весьма полезно. Важный элемент их 
использования — замачивание в воде 
по крайней мере на пять-шесть часов.

— Давайте поговорим о второй по-
ловине «Тарелки».
— Начну с группы орехов, семечек и 
цельнозерновых злаков. К цельнозер-
новым относятся крупы, желательно с 
зерновой оболочкой, пасты (макарон-
ные изделия), хлебы и снеки из цель-
нозерновых злаков. Хлебобулочные 
изделия из муки высшего сорта могут 
быть сколь угодно привлекательными 
с точки зрения вкуса, маркетинга, на-
циональных и культурных традиций, 
но это абсолютно нездоровый продукт. 
Хлеб должен быть изготовлен из цель-
нозерновой муки и замешан на заква-
ске, а не дрожжах, потому что дрожжи 
в современных технологиях являются 
термостабильным ингредиентом.

— Что это означает?
— Как известно, дрожжи — это гри-
бок, то есть крохотное живое суще-
ство, которое питается сахаром. В 
тесте дрожжи растут в количестве и 
выделяют углекислый газ, тем самым 

придавая изделию пышность и пори-
стость. Так вот, попадая в наш орга-
низм, дрожжи, как и любой другой 
микроорганизм, либо приспосабли-
ваются, либо вредят (как это делают, 
например, возбудители инфекци-
онных заболеваний). Классические 
дрожжи, которые использовались 
ранее, «прибивались», замирали в 
развитии при выпекании. Но сей-
час безальтернативно используются 
термостабильные дрожжи, которые 
продолжают оставаться биокомпо-
нентами и после выпекания. Таким 
образом, в наш организм попадают 
живые грибки, носители инород-
ных белков. Поэтому иммунологи и 
гастроэнтерологи, опираясь на на-
учную базу, утверждают, что совре-
менные дрожжи являются вредным 

компонентом. Стоит ли упоминать, 
что в изделиях из муки высших со-
ртов пшеницы и ржи содержится 
много глютена, который, по между-
народной классификации, является 
главным пищевым аллергеном. 

— Перейдем к молочной части 
«Тарелки».
— Молочные продукты рекомендуется 
употреблять каждый день, и с ними 
все прекрасно, за исключением не-
скольких факторов. Основной — это 
содержание в них молочного сахара — 
лактозы, который не воспринимается 
пищеварительной системой многих 
людей. Среди детей лактозу не воспри-
нимают 5–10%. У взрослых статистика 
гораздо хуже, и в зависимости от ре-
гиона Европы она составляет от 15% до 
50%. По Украине доказательных иссле-
дований на эту тему нет, но если ориен-
тироваться на ожидаемые результаты, 
то они составят 20–30%. Наивысшая 
концентрация лактозы содержится в 
молоке, тогда как в кисломолочных 
продуктах она уменьшается в разы, 
потому что лактокультуры (бактерии) 
съедают этот молочный сахар, пи-
таются им. Поэтому кисломолочные 
продукты и полезнее, и лучше усваи-

ваются. В сырах лактозы почти нет, и 
чем они выдержанней, тем меньше 
ее содержание в продукте. Кроме не-
переносимости лактозы бывает еще 
непереносимость казеина (молочного 
белка), а также белка сыворотки. Но 
это индивидуальные отношения по-
требителя с молочными продуктами. 

— В завершение — мясная часть 
«Тарелки».
— Последняя часть «Тарелки» — это 
животные белковые продукты. 
Мясо рекомендуется есть белое, а не 
красное: индейки, кролика, курицы. 
Правда, курятиной лучше не злоупо-
треблять, учитывая, как сейчас про-
мышленным способом выращивают 
птиц. К менее полезному красному 
мясу «Тарелка» относит говяди-
ну, свинину, баранину, дичь. На что 
нужно налегать, так это на рыбу — от 
самых доступных селедки и скум-
брии до полезно-жирных палтуса, 
камбалы и семги, поскольку в любой 
из этих рыб содержатся крайне по-
лезные нутриенты. Вот так выглядят 
принципы здорового питания. Эта 
«Тарелка» рассчитана на взрослых, 
для детей существуют другие реко-
мендации, учитывающие их возраст.  

— А что такое «неправильное 
питание»?
— Самый большой негатив — это 
преобладание в рационе перерабо-
танной еды. Вместо простых продук-
тов, таких как кусок мяса или рыбы, 
свежий салат и нерафинированное 
растительное масло, украинцы зача-
стую потребляют сосиски, колбасы, 
консервы, соусы, продукты длитель-
ного хранения, выпечку, кондитер-
ские изделия и много другого, что 
представлено на полках супермарке-
тов. Особая проблема — потребление 

большого количества соли и сахара. А 
это два продукта, которые непремен-
но участвуют в развитии сердечно-
сосудистых заболеваний. 

— Каким образом?
— Начну с соли. Соль — это хлорид на-
трия. Натрий — это ион, регулирующий 
давление вокруг клеток, составляю-
щих ткани человеческого тела, он от-
вечает за проникновение жидкости 
внутрь клетки и обратно. Если в орга-
низме превышена концентрация ионов 
натрия, то этот процесс усложняется, 
что ведет к повышению артериального 
давления. Таким образом развивается 
и артериальная гипертония, и атеро-
склероз, и даже ишемическая болезнь 
сердца. Пока что нет исследования о 
том, сколько соли потребляют украин-
цы, оно только будет проведено в 2019 
году. Но по предполагаемым данным, 
полученным путем математических 
подсчетов, уровень потребления соли 
украинцами составляет 10–15 г в день. 
Это нереально много. И именно это 
является основным фактором влия-
ния на распространение сердечно-
сосудистых заболеваний и высокой 
смертности от них. 

— А сахар?
— Превышение норм потребления са-
хара очень сильно увеличивает веро-
ятность заболеть сахарным диабетом 
и ведет к нарушению обмена веществ, 
чему предшествует набор лишнего 
веса. Все это, опять же, напрямую 
приводит к нарушениям артериально-
го давления и сердечно-сосудистым 
заболеваниям. Поэтому сахар тоже 
нужно употреблять в ограниченном 
количестве. ВОЗ рекомендует до 25 г 
сахара в сутки. Но я как нутрициолог 
считаю, что речь должна идти не о чи-
стом сахаре (например, который кто-
то кладет в чай), а о его содержании в 
составе фруктов, которые мы потре-
бляем. Ведь заболеть диабетом после 
40 лет рискуют 40–50% людей.

— Есть ли различия в питании в 
зависимости от сезона? Например, 
как нужно питаться сейчас, в раз-
гар зимы?
— «Тарелка здорового питания» явля-
ется универсальным инструментом в 
любой сезон. Если, согласно ее тре-
бованиям, нужно половину дневного 
рациона обеспечивать за счет расти-
тельных продуктов, то просто нужно 
выбирать доступные сезонные ово-
щи и фрукты. Конкретно сейчас это 
могут быть морковь, свекла, тыква, 
капуста, лук, чеснок, а также све-
жезамороженные овощи, в первую 
очередь — зеленая спаржевая фа-
соль. Конечно, если есть финансовая 
возможность, лучше потреблять и 
зеленые салаты. Также нужно не за-
бывать о цельнозерновых злаках, бо-
бовых и животных протеинах в виде 
рыбы, мяса и молочных продуктов. 

— Какие общие рекомендации вы 
можете дать украинцам относи-
тельно здорового питания?
— В первую очередь я настоятельно 
рекомендую ограничить потребле-
ние соли и сахара. Не надо делать это 
резко, но постепенно можно приу-
чить себя к меньшему объему этих 
продуктов. Чтобы упростить задачу, 
стоит отказаться от переработанных 
и отдать предпочтение цельным, на-
туральным продуктам, которые вы 
готовите сами. Используйте достаточ-
ное количество растительной еды, не 
содержащей крахмал. Пейте чистую 
воду. Рекомендации  простые и не но-
вые, но именно они являются прямым 
путем к построению здорового рацио-
на и образа жизни в целом.

«Чем ярче овощи, 
тем они привлека-
тельней в смысле 
их питательности»

ТАРЕЛКА ЗДОРОВОГО 
ПИТАНИЯ 

Овощи и бобовые:  
300 г овощей за 4–5 порций 
и 75 г бобов в сутки

Фрукты и ягоды:
300 г за 2 порции в сутки

Рыба, мясо, яйца: 
преимущественно мясо 
птицы, 2–3 рыбных блюда в 
неделю, 1–2 яйца в сутки

Цельнозерновые продукты, 
орехи и семечки: 
70 г цельных злаков для 
женщины и 90 г — для мужчин, 
2 ст. л орехов и семечек в сутки

Молочная и кисломолочная 
продукция: 
2,5–3 порции в сутки низкой 
и умеренной жирности

Не более 5 г соли и 50 г 
сахара в сутки

Масла и жиры:
до 70 г в сутки растительного 
масла: оливкового, 
подсолнечного, льняного, 
кукурузного

Потребляйте достаточно 
жидкости. Потребность 
организма — 4% от массы 
тела в сутки

Узнайте, сколько соли вы 
потребляете ежедневно и 
можете ли обойтись нормой в 
5 г, которую рекомендует ВОЗ. 
Для это на несколько дней от-
кажитесь от обработанной еды. 
Вместо этого готовьте (варите, 
запекайте и т. д.) продукты без 
соли. Затем соль добавляйте 
к готовому продукту прямо в 
тарелку. Важное условие: во 
время эксперимента вы имеете 
право использовать не более 
5 г соли в день, это примерно 
0,5 ч. л. Эксперимент позволит 
проверить, хватает ли вам этого 
количества соли, чувствуете ли 
вы дискомфорт от ее недостат-
ка в еде. 

ЭКСПЕРИМЕНТ
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ГОРОСКОП 

Неделя способствует исцелению хронических 
заболеваний желудка, молочной железы, костной 
и венозной систем

ЗДОРОВЬЯ
С 6 ПО 12 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН

ВЕСЫ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

БЛИЗНЕЦЫ

СТРЕЛЕЦ

РАК

КОЗЕРОГ

ЛЕВ

ВОДОЛЕЙ

ДЕВА

РЫБЫ

Выходные посвятите оздоровительным 
процедурам. Боли или температура 
только помогают и указывают на систему, 
которая исцеляется.

До понедельника самочувствие 
неважное. Последите 
за состоянием почек и вен, 
особенно на ногах.

Чувство, что болезнь 
отступила, не должно затмить 
здравый ум. Продолжайте 
исцеляющие процедуры.

Могут активизироваться 
хронические гастриты или язвы. 
Вы знаете, что делать. Просто 
выполняйте предписания.

Состояние здоровья может 
показаться странным. 
На самом деле ничего 
не происходит. Не волнуйтесь.

Старайтесь 
не нервничать. 
Вы все делаете 
правильно.

Застой в почках 
и венах. Обратите 
внимание на густоту 
крови.

Выходные посвятите 
оздоровительным процедурам. 
Особенного внимания потребует 
костная система.

Еще одна 
неделя хорошего 
самочувствия 
и излишнего питания.

Набирайтесь сил. 
Ваше время активного 
исцеления еще 
впереди.

В выходные будьте 
аккуратны с техникой, 
особенно электроприборами. 
Возможны травмы.

Хорошее самочувствие. 
Но с понедельника 
необходимо обратить 
внимание на пищеварение.

Людмила СНИТКОВСКАЯ, астролог

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ 
БУРЬ НА НЕДЕЛЮ 
�6 � 12 ФЕВРАЛЯ�

Источник: Институт геофизики 
им. С.И.Субботина НАН Украины

06.02

07.02

08.02

09.02

10.02

11.02

12.02

все 
спокойно

магнитная 
буря 

сильная 
магнитная буря

легкое магнитное
возмущение

ЗДОРОВЬЕ
ПОЧЕМУ Я 
ПРОДОЛЖАЮ 
КУРИТЬ
По данным Госстата, каждый пятый украинец в возрасте 
от 12 лет имеет привычку курить. Причем 38% курят более 
20 лет. Помимо того что это пагубно влияет на здоровье, 
в последнее время такое пристрастие дорого обходится 
— кроме высоких цен на сигареты, существуют штрафы 
за курение в общественных местах. Так, может, стоит 
распрощаться с этой вредной привычкой? Для начала 
давайте выясним, что заставляет тянуться за пачкой

Ответив на все вопросы и поставив оценки от 1 до 5 бал-
лов, проведите подсчет. 

СУММА ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ
 1 + 7 + 13 — отражает причины, заставляющие вас 
курить; 

 2 + 8 + 14 — оценивает манипуляции с сигаретой;

 3 + 9 + 15 — показатель приятного раскрепощения;

 4 + 10 + 16 — отражает снижение внутреннего напря-
жения;

 5 + 11 + 17 — выражает большое желание закурить, 
вашу психологическую зависимость от сигареты;

 6 + 12 + 18 — оценивает привычку, так называемое 
рефлексное курение.

Стало быть, отдельные суммы могут составлять от 1 до 
15 баллов. При этом следует знать: сумма от 11 баллов и 
более должна вас насторожить. Результат ниже 7 бал-
лов считается положительным.
Итак, теперь вы точно знаете, почему продолжаете 
курить.

ПРОДОЛЖАЮ 
По данным Госстата, каждый пятый украинец в возрасте 
от 12 лет имеет привычку курить. Причем 38% курят более 
20 лет. Помимо того что это пагубно влияет на здоровье, 
в последнее время такое пристрастие дорого обходится 
— кроме высоких цен на сигареты, существуют штрафы 
за курение в общественных местах. Так, может, стоит 
распрощаться с этой вредной привычкой? Для начала 
давайте выясним, что заставляет тянуться за пачкой

1 Курю, чтобы снять 
усталость.

2 Манипуляция с сигаретой 
при курении для меня ис-

тинное удовольствие.

3 Курение приятно, при этом 
чувствую расслабление.

4 Закуриваю, когда злюсь.

5 Если сигарет нет, я сам не 
свой, пока не достану их.

6 Курю автоматически, не 
задумываясь.

7 Курю, потому что это под-
бадривает меня, придает 

уверенности в себе.

8 Долю удовольствия от 
выкуренной сигареты я по-

лучаю в момент прикуривания.

9 Курение создает приятное 
ощущение.

10 Закуриваю, когда чув-
ствую себя нехорошо или 

же когда выбит из колеи.

11 Четко осознаю минуты, 
когда не курю.

12 Закуриваю уже новую си-
гарету, когда предыдущая 

еще тлеет в пепельнице.

13 Курю, чтобы улучшить 
настроение.

14 Приятно наблюдать за 
дымком из моих уст и от 

сигареты.

15 Люблю закуривать, когда 
чувствую удовлетворение 

и раскованность.

16 Обязательно должен 
закурить, когда угнетен, 

опечален, подавлен, когда 
хочется избавиться от 
неприятностей и забот.

17 В минуты, когда 
не курю, испытываю 

голод по сигарете.

18 Хотя и осознаю, 
что во рту у меня 

сигарета, но не помню, 
когда закурил.

Каждый вопрос имеет свой номер, а ответ оценивается в баллах следующим образом:

 всегда — 5 баллов;
 часто — 4;

 при случае — 3;
 изредка — 3;

 никогда — 1 балл.
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ПРОЕКТ �ВЕСТЕЙ�

5 РИСУЕМ 
ПОДБОРОДКОМ 

1 ПОПЕРЕМЕННОЕ НАДАВЛИВАНИЕ ЯЗЫКОМ 
НА ВЕРХНЕЕ И НИЖНЕЕ НЕБО

Это упражнение направлено на укрепление подъязычных мышц. 
Ведь как только они теряют тонус, у нас сразу же образовывает-
ся двойной подбородок. Суть упражнения состоит в том, чтобы 
поочередно надавливать кончиком языка в верхнее небо и в 
нижнее за зубами. Надавливать нужно достаточно сильно — так, 
чтобы чувствовать напряжение подъязычных мышц. Обратите 
внимание: нижняя челюсть не должна отъезжать вниз при на-
давливании на нижнее небо. Чтобы проверить правильность и 
эффективность выполнения упражнения, приложите пальцы 
под подбородок — вы сразу ощутите, как работают мышцы. В 
конце упражнения задержите язык на пять секунд у верхнего 
неба и столько же — у нижнего. Затем обязательно расслабьте 
мышцы и немного их помассируйте.

2 ПРИЖИМАНИЕ 
ЯЗЫКА К 

ВЕРХНЕМУ НЕБУ
В отличие от предыду-
щего упражнения, в этом 
работает весь язык. Его 
нужно с усилием прижи-
мать к верхнему небу. При 
этом подчелюстная зона 
(нижняя челюсть) должна 
подтягиваться за языком. 
Упражнение необходимо 
выполнять с максималь-
ным усилием. Благодаря 
ему будут укрепляться и 
подтягиваться мышцы под-
челюстной зоны и шеи. 

3 ОТКРЫВАНИЕ РТА С 
ЗАПРОКИДЫВАНИЕМ 

ГОЛОВЫ
Это упражнение также 
направлено на укрепление 
подчелюстных мышц. 
При его выполнении 
сначала нужно открыть рот, 
отвести голову назад 
и вверх с открытым ртом. 
Затем нужно полностью 
сомкнуть челюсти и 
вернуться в исходное 
положение с закрытым 
ртом. Когда вы смыкаете 
зубы, то ощущаете, как 
хорошо натягиваются у вас 
мышцы лица по контуру. 
При этом упражнении 
работают в комплексе 
передние мышцы шеи и 
мышцы подчелюстной зоны. 

КОМПЛЕКС №1: УПРАЖНЕНИЯ НА НИЖНЮЮ ЗОНУ ЛИЦА

Для многих людей нижняя зона 
лица является проблемной. 
Двойной подбородок, провисание 
овала лица и кожи шеи — все эти 
возрастные изменения знакомы 
многим из нас и придают внешности 
несколько лишних лет. И если у 
мужчин есть возможность закрыть все 
эти недостатки бородой, то у женщин 

существует только один способ 
исправить внешность —
заняться собой. Регулярное 
выполнение предлагаемого 
комплекса поможет справиться с 
основными проблемами и сгладить 
самые заметные недостатки 
этой зоны
Евгения Баглык  рекомендует каждое 
упражнение выполнять по 20 раз в 
среднем темпе. На последнем счете 

необходимо делать статическую 
задержку на 5 секунд. 
После каждого комплекса  нужно 
расслабить мышцы, которые были 
задействованы при выполнении 
упражнений, и сделать 
небольшую паузу.  
В конце выполнения всего 
комплекса обязательно 
улыбнитесь и похвалите себя за 
проделанную работу.

СОСКОЧИТЬ С ИГЛЫ
Екатерина ЛИПОВСКАЯ

Как влияют 
на появление 

морщин мимика 
и профессия — 

в интервью 
Евгении Баглык

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

4 ВЫТЯГИВАНИЕ ГОЛОВЫ 
ПОДБОРОДКОМ ВПЕРЕД

В исходном положении нужно сесть ровно, вы-
прямить спину, расслабить плечи. При выполнении 
упражнения необходимо вытягивать вперед под-
бородок и возвращаться в исходное положение. Это 
очень простое упражнение напоминает движение 
гуся, вытягивающего голову взад-вперед. Важно 
помнить: здесь работает только шея, корпус остается 
неподвижен. Старайтесь тянуться вперед как можно 
активнее. Если вы приложите к шее пальцы, то смо-
жете четко ощущать работу мышц, которые напряга-
ются при выдвижении головы вперед. Но помните: во 
время работы шейных мышц подбородок не должен 
напрягаться. 

ПОЛУКРУГИ В СТОРОНЫ
Во время выполнения упражнения 
необходимо рисовать подбородком 
полукруг справа налево и в обрат-
ном направлении, от одного плеча 
к другому. Старайтесь описывать 
полукруги по максимально широко-
му радиусу. Движения необходимо 
выполнять интенсивно, стремясь 
хорошенько напрягаться, но акку-
ратно. Избегайте резких рывков. 
Благодаря этому упражнению укре-
пляются и подтягиваются боковые 
мышцы шеи, тем самым делая ее 
тоньше и стройнее. 

лица является проблемной. 
Двойной подбородок, провисание 
лица является проблемной. 
Двойной подбородок, провисание Наш новый проект 

«Соскочить с иглы» 
посвящен фейсбилдингу 
— специальной гимнастике 
для лица, которая 
считается альтернативой 
уколам красоты. 
Основательница школы 

фейсбилдинга Евгения 
Баглык  разработала 
для наших читателей 
цикл упражнений, 
который состоит из трех 
комплексов — для нижней, 
центральной и верхней 
зон лица. Если каждый 
комплекс выполнять 
ежедневно, первые 
результаты будут заметны 
уже через 2–4 недели. Для 
достижения максимально 
эффективного и 
положительного результата 
необходимо прорабатывать 
все зоны лица, ведь 
мышцы взаимосвязаны 
между собой, и их нужно 
тренировать в комплексе.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Маленький родственник Микки 
Мауса. 7. Канадская певица ... Лавин. 
8. Представитель части населения, 
избранный членом государственного 
органа. 9. Самый знаменитый мангуст. 
10. Западня, в которую интриган 
завлекает своих врагов. 11. Длинные 
и узкие сани, в которые на Севере 
впрягают собак и оленей. 14. Место, 
где лист бумаги был сложен попо-
лам. 18. Спутник Урана, открытый У. 
Ласселлом в 1851 году. 19. Надпись 
«секретно» на документе. 20. Фильм 
Ф. Феллини «Джинджер и ...». 
23. «Белая бочка, на ней ни сучочка» 
(загадка). 24. Функциональная сумка 
фотографа. 25. Победоносная богиня. 
28. Боевая бронированная машина на 
колесном ходу (аббрев.). 29. Десерт 
— «родственник» сырников и за-
пеканки. 30. Имя чешского педагога 
Коменского. 31. Оттенок звучания 
речи. 32. Антон Чехов в пору своего 
проживания в Крыму.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Парламент иранцев, турков, 
крымских татар. 2. Легкоатлетическая 
обувь. 3. Персонаж оперы А. Дар-
гомыжского «Русалка». 4. Акула, 
«прописавшаяся» в Черном море. 
5. Процесс поджигания папиросы. 
6. Народ греческих полисов. 12. Му-
зыкальное произведение для одного 
певца или певицы. 13. Какая ткань 
похожа на кружево? 15. Храбрость, 
за которую награждают орденом. 
16. Шут, которого короли держали при 
дворе. 17. Оставшиеся после застолья 
куски, на которые претендует собака. 
21. Вечно современный, судя по на-
званию, стиль в искусстве. 22. Житель 
страны, поставляющей всему миру 
финики. 26. Этот населенный пункт 
в Черниговской области стал городом 
в 1957 году. 27. Одно из основных 
питательных веществ растений.

Ответы на кроссворд, опубликованный 05.02.2019
По горизонтали: 3. Клипсы. 6. Пещера. 7. Статуя. 8. Суннит. 9. Ереван. 11. Бухарест. 18. Слалом. 19. Ершик. 20. Емельян. 21. Фрэзер. 22. Игнат. 23. Альфонс. 27. Кутья. 30. Октава. 

33. Семенов. 34. Рапан. 35. Осечка. 36. Оболтус. 37. Тунис. 38. Трахея. 39. Тропарь. 43. Ущелье. 46. Ничья. 47. Мораль. 48. Тление. 49. Сердце. 50. Фарелл. 51. Остряк.
По вертикали: 1. Фелука. 2. Деяние. 3. Кастет. 4. Иранец. 5. Случай. 10. Пэлтроу. 11. Болезнь. 12. Химера. 13. Равель. 14. Сальто. 15. Мениск. 16. Ушанка. 17. Якутка. 24. Лимпопо. 

25. Фанатка. 26. Новость. 27. Каратау. 28. Топанье. 29. Ясность. 31. Ткемали. 32. Вексель. 40. Ремесло. 41. Портрет. 42. Реляция. 44. Щелбан. 45. Лангет.

Вчера мы окончательно отпраздновали наступление Нового года, на этот раз 
по восточному календарю, и новый лунный месяц стремительно набирает свои 
обороты. Как это чаще всего бывает в 3-й лунный день, в эту среду нас может 
захлестнуть переизбыток энергии. Нужно постараться направить этот поток в 
конструктивное и плодотворное русло и не дать ему «выйти из берегов».

ГОРОСКОП 
От астролога Лилии Романовой на 6 февраля

БЛИЗНЕЦЫ В вашей 
жизни наступил период 
перемен в личных от-
ношениях — проявите 
мудрость и сдержанность.

ВЕСЫ Для вас время 
заключать контракты, осо-
бенно долгосрочные, еще 
не пришло. Сосредоточь-
тесь на «здесь и сейчас».

ВОДОЛЕЙ Этот день 
поможет вам заново 
освоиться в простран-
стве вокруг себя в каче-
стве хозяина жизни.

ДЕВА Время планиро-
вания осталось позади. 
Сегодня лишние раз-
мышления могут навре-
дить — действуйте.

КОЗЕРОГ Это хороший 
день для подписания 
контрактов, но только 
тех, где все стороны 
единодушны. 

ЛЕВ Эти лунные сутки 
советую использовать 
для физической работы, 
а свои эмоции надо дер-
жать под контролем. 

 

ОВЕН Если вы давно 
думали о том, чтобы 
начать заниматься спор-
том, — наступило отлич-
ное время для старта. 

РАК Период прибываю-
щей луны продолжается 
и дарит вам много новых 
возможностей — их надо 
вовремя заметить.

РЫБЫ Хорошо в эти 
лунные сутки полностью 
отдаться работе — чем 
больше усилий вы при-
ложите, тем лучше.

СКОРПИОН Разумно 
распределить свои 
энергетические потоки 
вам помогут правильные 
физические нагрузки.  

СТРЕЛЕЦ  В эти лунные 
сутки вам обязательно 
повезет при условии, 
что вы будете активны 
и доброжелательны.

ТЕЛЕЦ Молодой месяц 
поможет вам увидеть 
новое перспективное 
дело и сделать первый 
рывок.


