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Вопреки заявлениям о рекордном росте украинской экономики, реальное 
состояние дел оставляет желать лучшего. Производство падает, а масла в огонь 

добавляют предвыборные «акции щедрости» властей, которые, по мнению экспертов, 
могут спровоцировать дополнительный виток инфляции стр. 5

ДИАГНОЗ 
ЭКОНОМИКЕ

Игра квартета: 
с кем Кличко и о чем 
думают Яценюк, 
Луценко и Гройсман стр. 4
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

После того как система госзаку-
пок ProZorro опубликовала данные о 
стоимости и количестве бюллетеней, 
которые будут напечатаны к прези-
дентским выборам, некоторые СМИ 
уже успели поднять волну о несоот-
ветствии количества избирателей и 
бланков для голосования. Простая 
арифметика действительно дает 
повод для размышлений. Напечатать 
планируют более 60 млн бюллете-
ней. При этом официальное число 
избирателей в стране едва превышает 
35 млн человек. Но эксперты уверены: 
несоответствие цифр связано с тем, 
что Реестр избирателей постоян-
но обновляется, а тендер ProZorro 
проводится сразу для двух туров 
президентской кампании. «Вести» 
разбирались, почему ЦИК готовит 
двойной заказ и может ли это приве-
сти к изменению результатов гонки.

МЕРТВЫЕ ДУШИ 
ИЗ РЕЕСТРА УБЕРУТ
В Комитете избирателей Украины 
(КИУ) уверяют: реальное количе-
ство потенциальных избирателей 
значительно ниже, чем цифры из 
официального госреестра. По словам 
главы Комитета избирателей Украины 
Алексея Кошеля, эта цифра сейчас 
является поводом для масштабней-
ших политических спекуляций.
«Реальная цифра составляет около 
29 млн человек. Реестр избирателей 
постоянно обновляется, и цифры по-
стоянно меняются. К выборам, думаю, 
мы выйдем примерно на такие офи-
циальные показатели», — говорит он.
Причин такой колоссальной разницы 
между реальным и номинальным 
количеством избирателей несколько. 
Во-первых, с момента проведения по-
следних выборов в списках появилось 
множество «мертвых душ». В их 
числе и жители неподконтрольных 

территорий, и те, кто выехал на ПМЖ 
за рубеж. Также сейчас уточняются 
данные по умершим гражданам и 
данные о смене места жительства. Не 
последнюю роль в данных реестра 
играют вынужденные переселенцы.
Так или иначе, и в КИУ, и в ЦИК логику 
цифр объяснили «Вестям» просто: 
тендер проводился для заказа печати 
сразу же на два тура голосования. 
А в предполагаемое количество 
для печати внесена обязательная 
погрешность, ведь, по закону, на 
участки должны доставить на 5% 
бюллетеней больше, чем избирате-
лей, — на случай замены испорченных 
бланков. «Это является прямым и 
весьма существенным нарушением 
законодательства. Ведь никто, кроме 
граждан Украины, которые придут на 
выборы, не может знать, в каком туре 
определится победитель», — говорит 
«Вестям» бывший и. о. председателя 
ЦИК Александр Лавринович. 

ЦИК печатает двойной 
комплект бюллетеней

В среду пройдет заседание Совета националь-
ной безопасности и обороны по вопросу реформи-
рования государственного концерна «Укроборон-
пром». Об этом заявил президент Петр Порошенко 
во время визита в Николаев, уточнив, что уволил 
Олега Гладковского с должности первого замести-
теля секретаря СНБО.
Напомним, после выхода журналистского рассле-
дования о причастности Гладковского к хищениям в 
оборонном комплексе он инициировал приостановку 
своих полномочий и обратился в Главную военную 
прокуратуру и НАБУ с просьбой проверить факты, 
изложенные в расследовании программы «Нашı 
грошı». 26 февраля президент поддержал отстра-
нение Олега Гладковского на время проведения 
расследования.
Представитель президента в ВР Ирина Луценко 
заявила, что Гладковский и «Укроборонпром» могут 
подать в суд на журналистов программы «Нашı 
грошı». В то же время в «Укроборонпроме» уже 
заявили, что журналистское расследование содер-
жит манипуляции. А информация о причастности 
Гладковского и руководства концерна к хищениям 
взята из закрытых данных уголовных дел.

Гладковского 
отстранили 
после 
расследования

 Лидером президентского рейтинга является 
шоумен Владимир Зеленский (его поддержива-
ют 25,1% тех, кто определился и намерен голосо-
вать), вторую позицию делят действующий глава 
государства Петр Порошенко (16,6%) и лидер ВО 
«Батькивщина» Юлия Тимошенко (16,2%). Об 
этом свидетельствуют данные опроса Социоло-
гической группы «Рейтинг».
Один из лидеров партии «Оппозиционная 
платформа — За жизнь» Юрий Бойко может 
рассчитывать на поддержку 11,3% голосов, 
лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий 
Гриценко — 7,7%, лидер Радикальной партии 
Олег Ляшко — 5,6%. За городского голову Львова 
Андрея Садового были готовы проголосовать 3% 
респондентов (он, напомним, снялся в пользу 
Гриценко), за лидера партии «Наши» Евгения 
Мураева — 2,5%, экс-главу СБУ Игоря Смешко 
— 2,5%. Почти по 2% набирают кандидаты 
Александр Шевченко, Руслан Кошулинский и 
Александр Вилкул.
Социологи подчеркивают, что за последний 
месяц вырос рейтинг Зеленского, Порошенко и 
Бойко. Кроме того, ощутимо изменилась доля 
респондентов, которые не определились с вы-

бором  — с 15% до 25%.
Любопытно, что Зеленский и Тимошенко имеют 
самый высокий потенциал электорального роста 
(так называемый второй выбор) — их готовы 
поддержать по 7% избирателей при условии, 
если их лидеры не будут участвовать в выборах. 
У Порошенко и Гриценко — по 4%.
При этом 24% опрошенных считают, что сле-
дующим президентом будет Петр Порошенко. 
Но он же возглавляет и антирейтинг — почти 
половина респондентов заявили, что 
не проголосуют за него не при каких 
обстоятельствах.  В победу Тимошенко 
верят 19%, Зеленского — 17%. 

У Зеленского растет рейтинг, 
но украинцы уверены, что 
победит Порошенко

В субботу, 16 марта, в Киеве 
стартует реконструкция Шулявско-
го путепровода. Первую очередь 
стоимостью 580 млн грн планируют 
закончить до конца 2019 года. Вто-
рая продлится 17 месяцев. В целом 
проект обойдется городу в 830 млн 
грн.
Об этом рассказал главный инженер 
КП «Дирекция строительства 
дорожно-транспортных сооружений 
Киева» Александр Здольник. «16 
марта произойдет лишь перекрытие. 
Люди за выходные должны будут 
привыкнуть к нему, а уже с 17 марта 
мы начинаем демонтаж элементов 
путепровода. Это демонтаж контакт-
ной сети троллейбусов, потом — опор 
освещения, ограждений, консолей 
и тротуаров, сторожевых камней, 
самого дорожного покрытия. Лишь 
затем приступим к демонтажу про-
летных строений, и после этого будут 
выполняться работы по демонтажу 
уже самих опор путепровода», — 
сказал он.

Чиновник отметил, что все этапы 
продолжатся до июня. Параллельно 
с демонтажными будут выполняться 
работы по строительству нового 
путепровода. 
Вместе с тем киевские активисты 
создали общественную организа-
цию «Шулявский путь» и пытаются 
оспорить утвержденный проект 
реконструкции путепровода. 5 
марта состоится судебное заседание 
Окружного административного суда, 
на котором начнут рассмотрение со-
ответствующего иска. Ранее «Вести» 
сообщали, что победителем тендера 
на проведение реконструкции Шу-
лявского моста в Киеве стала фирма 
ООО «Североукраинский строитель-
ный альянс», которая принадлежит 
помощнику народного депутата 
Максима Микитася. 
«На ход строительства это никак не 
повлияет. На сегодняшний день у 
нас нет никаких судебных решений 
по реконструкции этого объекта», — 
уверяет Здольник.

В Киеве стартует 
демонтаж 
Шулявского моста
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МЭР ПРИШЕЛ НА МИТИНГ ПРОТИВ СЕБЯ
Мэр Олевска (Житомирская обл.) Олег Омельчук пришел на 
митинг, который против него устроили местные жители. Никто из 
собравшихся его не узнал. Об этом на своей странице в Twitter со-
общил журналист Тарас Олейник. Свой пост он сопроводил фото-
графией, на которой похожий на мэра человек держит плакат с 
надписью «Мэр с сообщниками ущемляют права граждан». «Мэр 
Олевска пришел на митинг против себя. Мэра никто не узнал. Мэр 
— тролль 80-го уровня», — написал журналист. Градоначальника 
обвиняют в незаконном выделении земли.
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
В Шевченковском райсуде 

Киева начнется заседание по 
делу бывшего нардепа Николая 
Мартыненко и других лиц, обви-
няемых в незаконном завладе-
нии средствами «Энергоатома». 

В Доме митрополита Наци-
онального заповедника «София 
Киевская» состоится торже-
ственная церемония передачи 
коммунальному учреждению 
Львовского областного совета 
«Историко-краеведческий 
музей» меча каролингского 

типа («меча викинга»), изъятого 
у контрабандистов во время со-
вместной операции украинских 
и эстонских правоохранителей. 

В Шевченковском районном 
суде Киева с участием проку-
роров САП начнется очередное 
заседание по делу по обвинению 
первого замглавы правления 
НАК «Нафтогаз Украины» Сер-
гея Переломы и первого замгла-
вы правления ПАО «Одесский 
припортовый завод» Николая 
Щурикова. 

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

ГОРОСКОП ЗДОРОВЬЯ  
ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

ПОГОДА
нА 5 мАртА

Подробный прогноз

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

В МОСКВЕ СЛЕДЯТ ЗА 
ГОРОЖАНАМИ С ПОМОЩЬЮ 
МОБИЛЬНЫХ
Мэрия Москвы с 2015 года по-
тратила 516 млн руб. (около $7,85 
млн) на покупку у мобильных опе-
раторов данных о перемещении 
жителей города по движению их 
сим-карт. В 2018 году на геоана-
литику мэрия Москвы направи-
ла 101,8 млн руб. бюджетных 
средств. Это следует из данных по 
госзакупкам.
Чиновники получают обезличен-
ные статистические данные. По-
средником между операторами и 
департаментом информационных 
технологий (ДИТ) Москвы вы-
ступает Аналитический центр при 
правительстве.
В отчетах вся территория Мо-
сквы и Московской области РФ 
делится на участки 500 на 500 
м. О каждом участке известно, 
сколько человек там живут и 
работают. Например, место работы 
определяют по тому, где человек 
проводит большую часть времени 
с 10 до 17 часов.
Операторы также передают чинов-
никам, сколько в регионе дачни-
ков (тех, кто проводит за городом 
более 50 часов в выходные и 
праздники), туристов (они находят-

ся в регионе недолго и не занима-
ются заработками) и мигрантов. 
Кроме того, московская мэрия по-
лучает информацию, как горожане 
передвигаются по столице.
Операторы связи отметили, 
что данные используют, чтобы 
менять городской транспорт и 
инфраструктуру — настраивать 
светофоры, делать развязки и 
расширять магистрали. Кро-
ме того, с 2015 года ДИТ для 
отдельных проектов передает 
данные операторов Институту 
Генплана Москвы.

Об этом сообщают «Ведомости».

В ФУТБОЛЕ ИЗМЕНИЛИ ПРАВИЛА
Международный совет футболь-
ных ассоциаций (IFAB) разработал 
изменения футбольных правил, 
которые вступят в силу летом 2019 
года. Первое изменение связано с 
игрой рукой. В случае, если игрок, 
забивший гол, хотя бы неумыш-
ленно сыграл рукой, это будет 
считаться нарушением правил и 
гол засчитан не будет. Во-вторых, 
замененный игрок обязан будет 
покинуть поле через ближайшую 
боковую линию. По существующим 
правилам, футболисты уходят на 
замену через ту боковую линию, 
где располагаются скамейки за-

пасных. Еще одно изменение каса-
ется штрафных ударов. По новым 
правилам, игрокам атакующей 
команды при выполнении штраф-
ного будет запрещено вставать в 
стенку. Однако они могут построить 
собственную. 
Четвертое изменение касается по-
зиции вратаря во время пенальти. 
Теперь необязательно стоять 
обеими ногами на линии ворот. По 
новым правилам, только одна нога 
строго должна касаться линии. 
Желтые и красные карточки 
теперь будут давать тренерам — за 
неподобающее поведение и дру-
гие нарушения. А после попадания 
мяча в судью будет назначаться 
спорный мяч.

Об этом сообщает сайт IFAB.

УМЕР СОЛИСТ THE PRODIGY 
Вчера на 50-м году жизни умер 
вокалист группы The Prodigy Кейт 
Флинт. Как сообщает таблоид The 
Sun, музыкант был найден мерт-
вым утром  в своем доме в Эссексе 
в Великобритании. Группа должна 
была выступить в Киеве на фести-
вале UPark этим летом. В полиции 
сообщили, что пока рано называть 
причины смерти, но не исключили, 
что это может быть сердечная не-
достаточность.

Слежка за москвичами, новые правила 
в футболе и смерть лидера The Prodigy 

В РИГЕ ТРЕБУЮТ ДЕМОНТИРОВАТЬ 
ПАМЯТНИК ПОБЕДЫ
Петиция о демонтаже памятника Победы 
в столице Латвии Риге собрала 10 тысяч 
подписей. 
Памятник открыли в 1985 году, когда 
Латвия была в составе Советского Союза. 
Подписи за снос монумента начали соби-
рать на портале Manabalss.lv больше года 
назад. Количество голосов «за» начало 
резко возрастать после появления инфор-
мации о том, что городская власть решила 
потратить несколько миллионов евро 
на восстановление парка Победы. Автор 
инициативы Угис Полис обеспокоен тем, 
что памятник находится в столице Латвии. 
При его огромных размерах его сложно 
не заметить и он «является плевком в 
лицо всем латышам, которые отдали свои 
жизни, чтобы Латвия была свободной от 
оккупантов».
Теперь инициативу о сносе памятника 
должны рассмотреть в латвийском Сейме. 
Стоит отметить, что ранее подобная 
инициатива была отклонена Комиссией по 
мандатам, этике и заявлениям Сейма.

Об этом сообщает портал «Делфи».
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НОВОСТИ

Напряженность президентской 
кампании с непредсказуемым ре-
зультатом превращает первый тур 
выборов в своеобразный водораз-
дел. От того, выходит ли в финал 
Петр Порошенко, зависит политиче-
ское будущее как его команды, так 
и партнеров по коалиции. «Вести» 
выяснили, какие перспективы могут 
быть у четверых топовых полити-
ков и чиновников при любом исходе 
президентской гонки.

ГРОЙСМАН: СОРАТНИК ПОНЕВОЛЕ
Антирейтинг премьера замерялся 
очень давно, прошлым летом. Он 
составлял -75,9% (центр «Социаль-
ный мониторинг»), что в сравнении 
с показателями Яценюка в -92,4% 
или Петра Порошенко в -84,3% было 
относительно неплохим результа-
том. «Но с тех пор премьер успел 
поднять тарифы на ЖКХ и анон-
сировать новый рост цены на газ в 
мае на 15%, а популярности это не 
добавляет», — утверждает политэк-
сперт Денис Гаевский. Как отдель-
ная фигура в политике, Гройсман 
утратил вес осенью, лишившись 
влияния на ГНАУ и особенно на та-
можню, которую контролировал его 
ставленник Мирослав Продан. Соб-
ственно, этот вопрос и вызывал оче-
видное недовольство на Банковой. 
Апогеем охлаждения в отношениях 
между премьером и президентом в 
2017–2018 гг. стала «черная метка» 
от нардепа Ивана Винника: в августе 
тот сказал о вероятной отставке, на-
звав сменщика, вице-премьера Ива-
на Кубива. «Это была игра окруже-
ния президента, которое убеждало 
сделать из Гройсмана «мальчика для 
битья», повесив на него просчеты по 
социальной и экономической поли-
тике», — сказал «Вестям» политолог 
Алексей Якубин, напомнив о «по-
кусывании» премьера делом о яко-
бы фальшивом дипломе Гройсмана 
(открывала ГПУ) и «корявой» раста-
можке авто его супругой (проверку 
вела близкая к президенту СБУ).

С тех пор отношения наладились. 
Гройсман сопровождает Порошен-
ко в его «Томос-туре», ездит с ним 
в электричке до аэропорта «Бори-
споль» из Киева, посещает встречи с 
представителями IT-сектора (и веж-
ливо отшучивается от президентских 
намеков на «блестящий английский» 
премьера: «Это единственное, чем 
я не могу похвастаться. Пока что»). 
Сместились акценты и в публичных 
посылах премьера. Теперь он гово-
рит об отказе от импортного газа «в 
ближайшие пять лет», стабилизации 
гривни в 2019-м и «дальнейшем эко-
номическом росте». О себе — неожи-
данно — заявляет как о «несистемном 
политике»: «Я борюсь с этой систе-
мой. Мои взгляды более светлые, чем 
она. У меня с ней определенный кон-
фликт», — заявил он в одном из не-
давних интервью. «У Гройсмана есть 
выбор: либо идти в «колхоз», либо 
играть свою игру. Если хватит денег 

и кадров, а с этим, как мне известно, 
у него напряг», — анонимно сказал 
«Вестям» один из близких к прези-
денту депутатов от БПП, подразуме-
вая под «колхозом» политпроект, 
который будет вести осколки БПП 
и НФ в парламент после президент-
ских выборов. Это же подтверждает 
и штабист президента, нардеп Сергей 
Березенко в недавнем интервью: «Ве-
роятен вариант, что Гройсман воз-
главит президентскую силу, которая 
пойдет в парламент при поддержке 
президента». «В этом случае он бу-
дет играть роль фронтмена на спаса-
тельной шлюпке, но у него есть образ 
«хозяйственника», что играет ему на 
руку», — считает политтехнолог Ан-
дрей Золотарев. А Гаевский и вовсе 
рекомендует премьеру выдвигаться 
по мажоритарному округу, «причем 
где-нибудь в Виннице».

Важно: у премьера до сих пор оста-
ется своя партия — «Винницкая евро-
пейская стратегия». Но этот проект с 
января явно заморожен: партийный 
сайт перестал открываться, послед-
ние обновления были внесены в дека-
бре 2018 года, а телефонный номер, 
обозначенный в контактах, ведет на 
голосовую почту.

ЛУЦЕНКО: САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР 
Генпрокурора впору заподозрить в 
«двойной игре». С одной стороны, 
он демонстрирует лояльность имен-
но к команде президента. Действия 
сумских полицейских, задокумен-
тировавших подозрение в подкупе 
избирателей со стороны штабистов 
БПП, он назвал «запугиванием». 
Отмену статьи о незаконном обога-
щении, «обнулившую» декларации 
в интересах властей и пустившую 
«под откос» все усилия антикор-
рупционеров, — оправданной (мол, 
она все равно не работала, т. к. была 
некорректно прописана). А на днях 
чета Луценко включилась в громкий 
скандал с расследованием фактов 
коррупции в оборонной сфере: глава 
ГПУ написал пост, в котором перевел 

дискурс со схем по поставке брако-
ванных запчастей для армии на кон-
трабанду (уточнив, что «контрабан-
да приемлема в условиях воюющей 
страны», добавив зачем-то в фина-
ле, что «закон один для всех»). А его 
супруга и вовсе назвала расследова-
ние «заказом Путина».

С другой стороны, Юрий Луценко 
сделал ряд неожиданных демаршей. 
В момент введения военного поло-
жения в ноябре (ограниченного, по 
настоянию парламента, всего ме-
сяцем) он ушел в отпуск, отключил 
соцсети и отбыл в Японию. За пол-
года до того он утверждал, что уйдет 
в отставку, если для введения ВП не 
будет оснований (намекнув на нали-
чие «горячих голов» с планом по от-
срочке выборов из-за ВП). А с разви-
тием оборонного скандала Луценко 
вдруг сделал заявление, из которого 
следует, что госбюджет потерял на 
махинациях минимум 40 млн грн, 
пообещав сообщения о подозрении 
всем причастным к схемам. Скорее 
всего, дождя из «пидозр» не будет — 
вчера Петр Порошенко уволил Олега 
Гладковского, чей сын был прича-
стен к поставкам, с должности за-
мсекретаря СНБО. И велик шанс, что 
на этом до выборов все закончится. 
«Юрий Луценко окончательно не са-
моопределился и пытается выжить в 
жесткой борьбе «всех против всех», 
— утверждает политолог Виктор Не-
боженко, намекая на противостоя-
ние в четырехугольнике «президент 
– секретарь СНБО – генпрокурор» с 
главой МВД Арсеном Аваковым. Сам 
Луценко в сентябре неожиданно на-
мекнул на союз с Кличко: «Веду раз-

говоры... считаю, что мы единомыш-
ленники. Не исключаю, что можем 
создать общую политсилу», — го-
ворил он. И информация до сих пор 
курсирует по околополитической и 
экспертной среде. «Но это фейк: если 
даже Луценко очень захочет, его вряд 
ли возьмем, он в общем составе бу-
дет играть роль вагона на тормозах», 
— сказал «Вестям» собеседник, ассо-
циированный с политсилой Кличко. 
«Для Кличко Юрий Луценко будет 
балластом, еще и на дно потянет — 
сложно представить себе политпро-
ект, который возьмет к себе генпро-
курора», — подтверждает Гаевский. 
Скорее всего, место для Луценко най-
дут в первой десятке президентской 
партии. «И при любых раскладах это 
не будет БПП, ведь президент даже не 
захотел выдвигаться от нее на выбо-
рах», — сказал нам Золотарев.

КЛИЧКО: БЕЗ «СЕПАРАТИЗМА»
Визуально, Виталий Кличко хочет от-
строиться от президента. Во-первых, 
отказался быть ВИП-агитатором для 
Петра Порошенко, задержавшись 
в Австрии якобы из-за проблем со 
спиной в момент, когда глава госу-
дарства проводил в Киеве форум-
выдвижение. Его отсутствие было 
заметно. Во-вторых, редко появля-
ется вместе со знаковыми для Пе-
тра Порошенко лицами (и с самим 
президентом). В-третьих, развесил в 
столице борды «Сила не в словах, а 
в делах» (сам мэр стоит, улыбаясь, в 
белой рубашке с закатанными рука-
вами). «Реанимация партии УДАР даст 
ей максимум 5% на парламентских 
выборах — заведут в Раду порядка 15 
человек, но монолитом вряд ли оста-
нутся», — полагает Гаевский. Судя по 
партийному сайту УДАРа, к команде 
Кличко относятся нардепы Артур 
Палатный, Сергей Алексеев, Окса-
на Юринец, Дмитрий Белоцерковец, 
Оксана Продан, Роман Романюк, 
Николай Паламарчук, Роберт Гор-
ват, Григорий Тимиш, Игорь Побер и 
даже вице-спикер Ирина Геращенко 

(сегодня она близка к президенту, од-
нако в парламент избиралась от УДА-
Ра). И если еще год назад депутаты от 
УДАРа в комментариях «Вестям» от-
страивались от президентской «БПП-
Солидарности», сейчас они вовсе 
обходят эту тему. И неофициально в 
кругах, близких к партии мэра Киева, 
«сепаратистские» тенденции отмета-
ют. «Все штабы погружены в работу 
над победой президента. О том, что-
бы отходить в свой отдельный проект, 
конечно, говорят, но пока действий в 
этом направлении нет, — сказал наш 
источник. — Если и есть мысли об от-
делении от президентской партии, то 
у пятерых человек максимум».

ЯЦЕНЮК: ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
Последние заявления лидера «На-
родного фронта» полны обиды на 
партнеров по коалиции (включая 
президента) и реминисценций. Он 
заявляет, что проект «Стена» был 
единственно правильным и был бы 
реализован, останься сам Яценюк 
главой правительства. Что Петр По-
рошенко «перетянул весь электорат 
коалиции на себя», став на ту плат-
форму, «на которой я стоял в 2014 
году, — зачет ему». Одновременно в 
прогнозе на будущее Яценюк делает 
акцент на приходе во власть «слу-
чайных» людей. 

Показательно, что именно Яценюк 
и Аваков выступили против прихо-
да на съезд «Народного фронта» в 
феврале действующего президента 
(идею, по словам самого Авакова, «за-
кинул» партнерам секретарь СНБО 
Александр Турчинов). «Это наша пар-
тия. Чего ему приходить? Мы что, 
заявляем о его поддержке? — Нет», 
— заметил глава МВД в недавнем ин-
тервью. Истинную диспозицию для 
Яценюка в первых числах января 
обрисовала нардеп от НФ Виктория 
Сюмар (ее также считают одним из 
главных политтехнологов/медийщи-
ков партии). Участие в гонке лидера 
НФ, по ее словам, «имеет смысл», но 
нужно уметь и «выдерживать паузу», 
и ее партийный босс вполне может 
посоревноваться за главное кресло 
в 2024 году. «До 2024 года Яценюк 
может, буквально, «протухнуть» 
— сейчас он весьма обижен, ведь 
понимает, что его использовали 
как универсальный громоотвод, 
губку для впитывания негатива и 
вышвырнули из власти. И его это 
мучит, ведь человек он амбициоз-
ный, — считает Андрей Золотарев. 
— Одновременно рецепт, исполь-
зованный им ранее, — пересидеть, 
вернувшись в образе «молодого-
перспективного» — уже не работает: 
он по-прежнему токсичен, Яценюка 
не ждут ни в пропрезидентских по-
литсилах, ни в штабе той же Юлии 
Тимошенко. Она вообще не склонна 
прощать тех, кто ее «кинул».

Последний актив, который остал-
ся у Яценюка, — связи с окружением 
Хиллари Клинтон в США. «Там он мо-
жет рассказывать об успешности ре-
форм, чтобы через некоторое время 
снова всплыть в украинской полити-
ке», — утверждает Гаевский.

ИГРА КВАРТЕТА: КАКИЕ ПУТИ 
СОХРАНЕНИЯ ИЩУТ ПОЛИТИКИ
В новом политсезоне будет место не для всех топовых деятелей. Особенно пострадают те, кто служил «громоотводом» для 
власти либо ассоциируется с непопулярными решениями. «Вести» выяснили, как они попытаются сохраниться в политике
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«Для Кличко Юрий 
Луценко будет 
балластом, еще и 
на дно потянет»

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua
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Вопреки заявлениям властей о 
рекордном росте украинской эко-
номики реальное состояние дел 
оставляет желать лучшего. Экс-
перты указывают на существен-
ное падение промышленного про-
изводства и крайне низкие темпы 
экономического роста. Масла в 
огонь добавляют предвыборные 
«акции щедрости» властей, кото-
рые, по мнению экспертов, могут 
спровоцировать дополнительный 
виток инфляции.

Кризис неплатежей за комму-
налку, о котором ранее сообща-
ли «Вести», набирает обороты. 
По данным Госстата,  задолжен-
ность украинцев по оплате услуг 
ЖКХ в январе увеличилась на 6,4 
млрд и достигла 62 млрд грн. В 
то время как на конец прошло-
го года она составляла 55,6 млрд 
грн. Одновременно продолжают 
расти долги по зарплате. Если в 
начале 2018-го общая сумма за-
долженности составляла 2,4 млрд 
грн, то в начале этого года — уже 
2,6 млрд грн.  Таким образом, как 
говорят эксперты, низкие доходы 
рядовых украинцев, увеличение 
задолженности и стремительный 
рост тарифов привели к тому, что 
большинство граждан уже просто 
не могут оплачивать жилищно-
коммунальные услуги. Причем 
основной долг сформировался 
за газоснабжение домов, а также 
централизованное отопление и 
горячую воду. Как говорит экс-
министр ЖКХ Алексей Кучеренко, 
«кризис неплатежей» может затя-
нуться. «Квитанции за отопление 
выросли на 30%. Скажите, а вы-
росли ли доходы людей? Нет. Про-
сто наступил порог чувствитель-
ности, когда люди просто не могут 
платить такие суммы. Реальные 
доходы населения не растут. А 
то что мы видим в ЖКХ — только 
тому подтверждение», — сказал 
«Вестям» Кучеренко. 

Ситуация, которая сложилась 
в отрасли ЖКХ, — это зеркало 

«ЭКОНОМИКА РАСТЕТ,  
НО... ОТКАТЫВАЕТСЯ»
Роста, о котором говорят власти, население особо не ощущает. Зато на фоне рекордного урожая и ЧП в Австралии 
доллар в Украине продолжит дешеветь. «Вести» собрали прогнозы экспертов
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ВВП РАСТЕТ, 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПАДАЕТ
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Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua

Несколько лет подряд 
правительство закладыва-
ет в бюджет завышенный 
курс доллара. В проекте 
на 2018 год — 30,1 грн/$, 
а на 2019-й — 29,4 грн/$. 
Но по факту сейчас гривня 
укрепилась аж до 27 грн/$. 
Причин тому, как говорит 
финансовый консультант 
Василий Невмержицкий, 
несколько. «Во-первых, в 
Украину начала заходить 
валютная выручка сельхоз-
производителей, которые 
готовятся начинать посев-
ные работы. Во-вторых, не-
резиденты стали завозить 
в страну доллары, чтобы 
покупать валютные ОВГЗ 
(облигации внутреннего 
займа. — Авт.). В-третьих, 
снизился спрос со сторо-
ны населения на покупку 
товаров, в связи с чем со-
кратились объемы покупки 
валюты предприятиями-
импортерами. Ну и, нако-
нец, на курс положительно 
влияет та валюта, которая 
зашла в страну в виде 
денежных переводов от 
трудовых мигрантов. По 
данным НБУ, в прошлом 
году объем денежных пере-
водов составил $11 млрд», 
— сказал «Вестям» Невмер-
жицкий. 
В то же время экономист 
Виктор Скаршевский от-
мечает, что не стоит забывать 
о погоде, которая в этом 
году была благосклонна 
к Украине — установлен 
рекорд по сбору зерновых 
за всю историю независи-
мости — более 70 млн тонн. 
И это тоже немаловажный 
фактор, который положи-
тельно влияет на обменный 
курс, поскольку аграрный 
экспорт составляет около 
40% всей валютной выручки. 
Поэтому в ближайший месяц, 
как считает Невмержицкий, 
на валютном рынке будет 
спокойствие. «Мы будем 
видеть курс в коридоре 
26,90–27,10 грн/$. Никаких 
резких скачков я не предви-
жу. По причине того, что все 
ждут выборов как деловую 
точку отсчета», — говорит 

«Вестям» Невмержицкий. 
В то же время Скаршевский 
не исключает, что укрепле-
ние гривни продолжится и 
дальше. «Есть один фунда-
ментальный фактор, который 
влияет на гривню, — это 
сезонность. И в прошлом, и в 
позапрошлом году в первых 
кварталах мы наблюдали 
укрепление гривни. А в этом 
году еще и цены на руду в 
ноябре-декабре увеличи-
лись на 30% из-за аварии на 
крупнейшем добывающем 
предприятии Австралии. 
Плюс цены на металл и зерно 
держатся на высоком уровне. 
А ведь украинская экономи-
ка очень примитивна — она в 
большей степени зависит от 
цен на сырье. Не исключено, 
что к маю мы можем увидеть 
ценники 25,5–26 грн/$. Но 
летом гривня снова начнет 
ослабевать», — отмечает 
Скаршевский. 
А вот экономист, исполни-
тельный директор Между-
народного фонда Блейзера 
Олег Устенко, наоборот, счи-
тает, что базовых перспектив 
для укреплении гривни не 
существует. Более того, по его 
словам, после выборов грив-
ня будет находиться в зоне 
усиленного девальвационно-
го давления. «Среди причин, 
прежде всего, необходимость 
проведения выплат по внеш-
нему долгу. В этом году это 
$9 млрд. Также в перспекти-
ве есть серьезное давление 
на гривню из-за крайне 
низкого объема притоков 
прямых иностранных инве-
стиций. Прогнозный приток 
на 2019 год — это $1,5 млрд. 
Для сравнения, это в три 
раза меньше, чем в плохом 
2015-м и в семь раз меньше, 
чем максимальные показате-
ли. Еще одна причина — это 
запланированная на март 
работа технической команды 
МВФ в Украине. Я не уверен, 
что страна сможет оставить 
за собой то финансирование, 
которое должно было быть, 
учитывая негативные ново-
сти об антикоррупционном 
законодательстве», — сказал 
«Вестям» Устенко.

Почему укрепилась 
гривня и что будет 
дальше

украинской экономики, дина-
мику которой за последние годы 
можно в лучшем случае сравнить 
с топтанием на месте. Несмотря 
на заявления Петра Порошенко 
о рекордном за последние семь 
лет росте экономики, который, 
как ожидается, по итогам 2018 
года составит 3,4%, поводов 
для радости практически нет. 
«Определенно, если смотреть на 
статистику, то экономика пока-
зывает рост. Другой вопрос, что 
этот рост гораздо ниже среднего 
по миру и ниже стран с развива-
ющимися рынками, подобными 
Украине. И если учитывать, что 
система координат, я имею вви-
ду мировую экономику, движет-
ся намного быстрее, то оказыва-
ется, что мы не просто топчемся 
на месте, но и откатываемся на-
зад. Более того, мы еще не до-
стигли уровня 2013 года, и если 
собираемся расти такими же 
темпами, то вряд ли его вообще 
в ближайшее время достигнем», 
— сказал «Вестям» исполнитель-
ный директор Международного 
фонда Блейзера Олег Устенко. 
Он также отметил, что в Украине 
наблюдается целый ряд негатив-
ных факторов, которые нивели-
руют даже тот незначительный 
рост. «Особо тревожный сигнал 
— это спад промышленного про-
изводства начиная с третьего 
квартала 2018 года. Если рань-
ше мы говорили о замедлении 
темпов роста, то сейчас это уже 
спад. Он свидетельствует о том, 
что происходит замещение од-
них секторов экономики другим, 
мы превращаемся в индустри-
альную страну. Это очень опас-
но, ведь сырьевые рынки самые 
волатильные. Если будет проис-
ходить замедление темпов роста 
мировой экономики, это будет 
сопровождаться одномомент-
ным падением цен на сырье, 
что будет автоматически озна-
чать, что мы можем не получить 
даже 3% в 2019 году», — сказал 
«Вестям» Устенко. В частности, 
по данным Госстата, по итогам 
прошлого года объем произ-
водства в денежном выражении 
сократился на 2,7%. А по состоя-
нию на январь — на 3,3%. Боль-
ше всего просело производство 
электрооборудования (-56%), 
химии (-14,9%), машиностроения 
(-11,9%), а также текстиля (-9,7%). 
В то же время рост пока продол-
жают показывать предприятия 
по добыче камня и бурого угля 
(+ 16,2%), а также производители 
компьютеров (+13,1%), фармпре-
паратов и оборудования (+6,6%).

Спад производства, как объ-
ясняет экономист Виктор Скар-
шевский, связан с отсутствием у 
украинских предприятий крупных 
долгосрочных контрактов. «Про-
блема нашей промышленности 

заключается в том, что из-за по-
литической неопределенности ни-
кто не хочет заводить долгосроч-
ные контракты со страной, где в 
один миг все может рухнуть. Хотя 
предприятия, которые могли бы 
приносить миллиардные доходы, у 
нас есть. Это касается и самолето-
строения, и космической отрасли. 
Но пока высокотехнологической 
продукции у нас нет», — говорит 
Скаршевский.

Еще одной насущной пробле-
мой для Украины является 
традиционное недовыполнение 
бюджета. Не стал исключение 
и прошлый год. Так, по данным 
Государственной казначейской 
службы Украины (ГКСУ), дохо-
ды в 2018 году составили 928,14 
млрд грн, что на 11,77 млрд грн, 
или на 1,3%, меньше планово-
го показателя. В то же время, 
как говорит экономист Андрей 
Новак, эта цифра не являет-
ся критической. «Куда более 
важный вопрос — откуда брать 
деньги на все декларируемые 
властью обещания. Это каса-
ется и монетизации субсидий, 
и одноразовых выплат пенсио-
нерам в виде индексации за 
прошлые годы, и повышения 
обеспечения военнослужащим. 
Дело в том, что все расходы 
принятым бюджетом на 2019 
год не учитываются. Поэтому, 
если правительство планирует 
их выполнять, деньги придется 
брать либо за счет включения 
печатного станка (допэмиссия. 
— Авт.), либо за счет очередного 
размещения ОВГЗ. Причем оба 
эти фактора будут подогревать 
инфляционный градусник», 
— сказал «Вестям» Новак. По 
его словам, те суммы, которые 
пенсионеры и субсидианты по-
лучат на руки, вряд ли будут 
использованы в качестве на-
коплений, а значит будут по-
трачены на товары и услуги, 
что непременно спровоцирует  
рост цен на них.

ДЕНЕГ НА МОНЕТИЗАЦИЮ 
В БЮДЖЕТЕ НЕТ
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Почему из-за долгов по ЖКХ могут 
еще поднять тарифы
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Анонсированное НБУ умень-
шение лимита на расчет налич-
ными существенно отразится не 
только на бизнесе, но и на простых 
людях. Напомним, Нацбанк опу-
бликовал проект изменений, кото-
рые касаются в основном умень-
шения предельной суммы расчетов 
наличными предпринимателей с 
физлицами с 50 тыс. до 15 тыс. грн. 
Но этим дело не ограничится, гово-
рят юристы.

«Субъекты хозяйствования в слу-
чае необходимости снятия денег со 
счета и проведения наличных рас-
четов с физлицами будут обязаны 
предоставить на запрос банка доку-
менты, на основании которых будут 
проводиться расчеты», — рассказал 
нам адвокат ЮК Riyako & Partners 
Николай Максимов.

По заверениям регулятора, цель 
этих изменений — детенизация 
экономики, уменьшение оборота 
наличности и увеличение доли без-
наличных расчетов. А приятным 
побочным эффектом станет рост 
пассивов в банковской системе. 
При этом в НБУ ранее уточнили, 
что зарплат штатных сотрудников 
компаний новшество не коснет-
ся. Это же подтверждают нам и 

юристы. «Расчетов, связанных с 
оплатой труда, эти изменения не 
коснутся. К тому же большая часть 
работодателей уже перешла на вы-
плату зарплат на банковские кар-
ты. Практика с наличными иногда 
встречается, но постепенно уходит 
в прошлое», — говорит старший 
юрист ЮКК «Де-Юре» Дмитрий 
Оносовский.

КОГО КОСНЕТСЯ
В итоге, если изменения вступят в 
силу, то под запретом оказывают-
ся кредиты наличными в банках 
и ломбардах на сумму свыше 15 
тыс. грн. Кроме того, ограничение 
затронет расчеты с физлицами 
при возврате товаров в магазин и 
страховые выплаты. Могут они и 
ограничить работу схем с исполь-
зованием ФЛП на едином налоге 
для обналичивания средств: мало 
того что надо будет объяснять, 
куда ФЛП потратил значительную 
сумму наличности, так еще и банк 
может потребовать документы, 
подтверждающие целевое исполь-
зование средств.

Хоть такие ограничения не вле-
кут глобальных затрат, но для рас-
четов на сумму более 15 тыс. грн по-
требуется либо разбить платеж на 
два и более дней, либо выполнить 

его в безналичной форме, для чего 
необходимо будет открыть счет 
физлицу-получателю. Банк при 
этом может потребовать как разо-
вую комиссию за открытие счета 
и изготовление банковской карты, 
так и периодическую комиссию за 
обслуживание такого счета.

Есть и свои нюансы при выдаче 
отпускных сотрудникам.

«Если работник в командировке 
будет пользоваться корпоративной 
банковской картой, то будет счи-
таться, что он рассчитывается от 
имени компании. Сотрудник смо-
жет платить и личной картой за от-
ель и пр. услуги в рамках утверж-
денной предприятием сметы на 
командировку, с обязательным 
предоставлением документов, и 

в таком случае будет иметь место 
расчет физлица с юрлицом и даль-
нейшее компенсирование рабо-
тодателем сотруднику его затрат 
в безналичном порядке», — рас-
сказал нам адвокат, управляющий 
партнер ЮК «Альянс Правовых 
Сил» Виталий Собкович.

Впрочем, говорят юристы, в таких 
случаях следует учитывать нюансы, 
связанные с налогообложением. Су-
точные траты сотрудника не могут 
превышать, согласно законодатель-
ству, 417,3 грн в Украине и €80 в 
случае зарубежных поездок. В ином 
случае, сумма сверх положенного 
будет считаться дополнительным 
благом и облагаться налогом.

В целом, отмечают эксперты, 
практика уменьшения объемов на-
личных расчетов характерна для 
развитых стран, однако в украин-
ских реалиях может создать для 
многих неудобства и при этом не 
иметь эффекта в борьбе с теневой 
экономикой. Уменьшение лимита 
создаст трудности компаниям или 
предпринимателям, которые при-
выкли покупать за наличные не-
обходимые для бизнеса товары или 
услуги, стоимость которых не пре-
вышает 50 тыс. грн. «Использова-
ние компаниями наличных средств 
наиболее популярно при сезонных 

закупках сельскохозяйственной 
продукции у мелких хозяйств. 
Особенно такая практика распро-
странена в южных и западных об-
ластях. Ожидать, что после введе-
ния этих изменений все расчеты 
перейдут в безналичную форму, 
вряд ли стоит. Но структурировать 
наличные закупки легально после 
уменьшения лимита станет слож-
нее», — говорит исполнительный 
директор Независимой ассоциации 
банков Украины Елена Коробкова.

ЧТО ДУМАЕТ БИЗНЕС
Сами же предприниматели связы-
вают анонсированные ограниче-
ния с ранее заявленной властями 
борьбой с зарплатами в конвертах 
и ФЛП, с помощью которых бизнес 
уходил от уплаты налогов.

«Нужно будет выйти из тени, за-
платить все налоги, что отразится 
на цене конечного продукта, ко-
торая вырастет на 10–15%. А это на 
самом деле немало. Конечные по-
требители заплатят больше. Но за 
это они получат гарантию на при-
обретенные товары и услуги, будут 
защищены права потребителей», 
— считает глава Ассоциации малого 
и среднего бизнеса Руслан Соболь.

Вместе с тем для себя бизнес ви-
дит также ряд рисков. В частности, 
связанных, по их словам, с прину-
дительным загоном всех предпри-
нимателей на обслуживание в банки.

«Пока оборотные средства биз-
неса не будут в безопасности в бан-
ках, ограничения усиливать нельзя. 
Люди и так не доверяют банков-
ской системе. Тем более, как заяв-
ляют чиновники, ее зачистка еще 
не завершена. Украинский бизнес 
уже потерял миллиарды гривен во 
время банкопада. А если доверить-
ся госбанкам, то уровень сервиса и 
оперативность работы в них остав-
ляют желать лучшего», — говорит 
председатель Союза защиты пред-
принимателей Сергей Доротич.

К тому же, отмечает эксперт, 
на кассе предприятия всегда есть 
деньги для экстренных нужд — на 
починку оборудования или сроч-
ного заказа необходимого для 
предприятия сырья. «Если что-то 
ломается или что-то нужно срочно 
закупить, то оперативно сделать 
это уже не получится. Чем медлен-
нее работает бизнес, тем больше он 
теряет денег», — добавил Доротич.

Денис ВЕРГУН

«Пока оборотные 
средства бизнеса 
не будут в банках в 
безопасности, огра-
ничения усиливать 
нельзя»
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БОРЬБА С 
НАЛИЧКОЙ: 
КАК ЭТО БУДЕТ
Из-за снижения предельной суммы для расчета 
кешом до 15 тысяч бизнес грозит поднять цены на 
свои товары и услуги. Кроме того, изменятся правила 
для кредитов и при возврате товара в магазины. 
Предприниматели: вводить ограничения рано 



5 МАРТА 2019 ВТОРНИК BECTИ 7

НОВОСТИ

В социальных сетях поднялась 
паника из-за якобы опасных цитру-
совых, которые продаются в мага-
зинах. Среди тех, кто приобрел их, 
украинские звезды кино и эстрады. 
«Вести» разбирались, действитель-
но ли опасны лимоны, апельсины и 
мандарины и кто несет ответствен-
ность за некачественный товар.

ЗАШКАЛИВАЮТ НИТРАТЫ
Известная актриса Ольга Сумская и 
певица Ирина Билык выложили в соц-
сети данные собственных проверок 
цитрусовых на содержание нитратов. 
И, как оказалось, они просто зашка-
ливают.  «Четыре дня лечила простуду 
чаем с лимоном, но лучше не стано-
вилось. Решила проверить лимоны 
на содержание нитратов, и результат 
поразил. Да он меня мог убить! У кого 
есть возможность, купите нитрато-
метр и проверяйте все. Пока наиболь-
шее количество нитратов в апельсинах 
и лимонах», — написала Ирина Билык 
и сообщила, что в некоторых фруктах 
из одного пакета прибор показывал 
и 120, и 160 мг/кг при норме 60 мг/
кг. Ольга Сумская вслед за подругой 
также проверила цитрусовые. И ее 
результат оказался ненамного лучше 
— 78 мг/кг нитратов. Впрочем, про-
верка «Вестей» лимонов, купленных в 
ближайшем супермаркете, оказалась 
утешительнее — прибор показал 45 
мг/кг, то есть в пределах нормы. 

«ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
Вопросы к самым популярным зим-
ним фруктам возникает не впервые. 
Недавно Госслужба по вопросам 
безопасности пищевых продуктов и 
защиты потребителей предотврати-

АРТИСТЫ ПУГАЮТ 
ОПАСНЫМИ ЛИМОНАМИ 
Ирина Билык и Ольга Сумская обнаружили превышение содержания нитратов в цитрусовых. Эксперты уверяют: 
домашним приборам верить нельзя, но признают, что проверки фруктов не проводятся, а цена — не показатель качества

Как подчеркивают специалисты, 
содержание нитратов в цитрусовых 
очень низкое. Во-первых, за счет 
того, что они растут на деревьях: чем 
выше от грунта, тем ниже уровень 
нитратов в плодах. Во-вторых, все 
цитрусовые богата на  витамин С, 
который является мощным антиок-
сидантом и нейтрализует вредные 
вещества. Попасть в цитрус нитраты 
могут только из химикатов, приме-
няемых для обработки фруктов от 
насекомых или для поддержания 
свежести плодов. 
Симптомами попадания в организм 
большого количества нитратов яв-
ляются одышка, тошнота, диарея, 
посинение кожи, а также голово-
кружение и усиленное сердце-
биение. При отравлении нитратами 
необходимо промыть желудок, 
дать активированный уголь. Для 
взрослого безопасная доза нитратов 
- 325 мг в сутки. 

Чем чреваты нитраты

Алла ДУНИНА
dunina_alla@vesti.ua

ла ввоз в Украину 24,9 тонны  зара-
женных мандаринов из Египта. В них 
обнаружили средиземноморскую 
плодовую мушку. В начале января 
слухи о партиях мандаринов, после 
которых у детей поднимается тем-
пература, курсировали в России, но 
местные власти не подтвердили, что 
в цитрусовых был какой-либо вирус.

 «Мы живем в Украине, и у нас все 
может быть», — ответил «Вестям» глав-
ный специалист — ветеринарный врач 
Госпродпотребслужбы Украины Ни-
колай Рузич на вопрос о том, могут ли 
в магазинах продаваться цитрусовые с 
нитратами. В ведомстве уверяют, что 
домашним приборам для измерения 
нитратов в продуктах доверять нет 
смысла, т. к. они все имеют погреш-
ность. «Стопроцентный результат 
можно получить только в лаборатории 
на специальном оборудовании. Но если 
есть сомнения по качеству, необходимо 
обращаться с заявлением в Госпрод-
потребслужбу, а в торговой сети жела-
тельно написать свои претензии в кни-
гу жалоб и предложений. Если будет 
обращение, то специалисты могут вы-
ехать на внеплановую проверку, взять 
образцы продукции, а также проверить 
документы, по которым она завозились 
в Украину — легально или нелегально. В 
крупных торговых сетях, по идее, дол-
жен быть нормальный сертифициро-
ванный товар», — говорит Рузич. 

Правда, за нарушения владельцы 
торговых точек максимум заплатят 
штраф — от  25 до 40 минимальных 
заработных плат (сейчас это до 166 
920 грн), что для крупных сетей — су-
щие копейки.  

НИКТО НЕ ПРОВЕРЯЕТ
Чтобы не допустить на территорию 
страны некачественный товар, на 
границе проводится проверка служ-

бы ветеринарно-санитарного контро-
ля. Но с ней, как подчеркивает глава 
Украинской ассоциации поставщиков 
торговых сетей Киева Алексей Доро-
шенко, большие проблемы. «Визуаль-
но содержание нитратов определить 
нельзя. Наличие насекомых, той же 
плодовой мушки, можно — достаточно 
открыть контейнер. На границе крайне 
редко проводят серьезные проверки, 
этим должна заниматься Госпродпо-
требслужба, но они не торопятся. Не 
делают этого и торговые сети в целях 
экономии,  а потребители рискуют 
своим здоровьем и жизнью. Для нас 
это уже стало нормой жизни», — кон-
статирует Алексей Дорошенко. 

Он также считает, что домашним 
приборам не стоит доверять, но в 
то же время  серьезных проверок  
фруктов, например, за последние 
годы не было. При том что ответ-
ственность за некачественный то-
вар в первую очередь возлагается на 
производителя и импортера, а затем 
уже на компанию, которая его реали-
зовывает. «Дело в том, что дефекты и 
отклонения в нормах могут возник-
нуть на разных стадиях поставки то-
вара. Поэтому несут ответственность 
за товар все, но по факту — никто», 
— отметил Дорошенко.

Более того, потребителю бороться 
за качество продукции просто невоз-
можно. Во-первых, ему понадобятся 
данные лабораторных исследований. 
Во-вторых, чтобы привлечь произ-
водителя, надо знать, кто он и кто 
этот товар поставил. А значит, надо 
иметь на руках документы. «Сегод-
ня можно купить  дешевый продукт 
питания на рынке и по заоблачной 
цене в элитном магазине, а по фак-
ту у них будут одинаковые отклоне-
ния от нормы и поставщики», — го-
ворит Дорошенко.  
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Сумская и Билык постят 
результаты исследования 
фруктов
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Вилково — это небольшой городок на берегу Дуная, на границе с 
Румынией, место слияния вод Дуная и Черного моря, жемчужина 
придунайского низовья. Необычность города в том, что его старая 
часть расположена на воде. Вместо улиц — каналы, по которым 
перемещаются в основном на своеобразных весельных и моторных 
лодках. Не у всех жителей Вилково есть автомобили. Но у каждого 
есть лодка, и часто не одна. На этих лодочках отлично прокатиться 
вдоль вилковских домов и дворов, чтобы прочувствовать, что такое 
жизнь на воде. Сюда приезжают ценители спокойного, размеренно-
го отдыха, те, кто ценит тишину и необычный уклад жизни. 
Побывать в мире людей, которые живут на воде, пройтись вдоль 
каналов по узким мосткам, поесть вкусной рыбы, надышаться свежим 
воздухом, наблюдать, как птицы возвращаются с юга, а некоторые даже 
и не думали улетать... Все это можно успеть сделать за три дня в Вилко-
во, которое называют Украинской Венецией, хотя нет ничего общего со 
странной ассоциацией нерадивых маркетологов. Начало весны в Вилко-
во — низкий сезон. Еще нет изнывающих от жары и комары не просну-
лись. Зато вовсю просыпается природа. И если в Киеве лежит еще снег, 
то в Вилково уже распускаются почки и цветут первоцветы.

 Прокатиться по Вилково на лодке — желательно в 
сопровождении экскурсовода, который расскажет о 
местном укладе жизни, о культуре липован — старовер-

цев, которые живут в Вилково большой общиной. Экскурсия — от 
435 грн/лодка до троих человек, также 110 грн/ч — экскурсовод.
 Побывать на «Нулевом километре» — место, где Дунай встречает-
ся с Черным морем. Можно загадать желание, выпив бокал вилков-
ского вина и пройдя через символичную цифру «нуль». Неподалеку 
находится смотровая башня, с которой открывается отличный вид 
на дельту Дуная. Катер на троих стоит 1390 грн: прогулка занимает 
четыре часа, также 52 грн с человека — вход в заповедник.
 Увидеть пеликанов в дунайских плавнях. В последнее десяти-
летие пеликаны остаются на зимовку в теплых водах Дунайского 
биосферного заповедника. Они стали своеобразной визитной 
карточкой Вилково и заповедника.
 Поесть дунайской ухи. Ее готовят по местному рецепту из четырех-
пяти видов речной рыбы, которая варится большими кусками, в конце 
приготовления в уху добавляют пару рюмок водки (кто-то наливает 
вино). Бульон разливают по большим кружкам. А рыбу, овощи вы-
кладывают на блюдо, в отдельной посуде готовят соус под названием 
«саламур»: раздавленный чеснок, соль и перец, часть уксуса, плюс 
немного рыбного бульона — «саламуром» поливают овощи и рыбу. 
Порция ухи в ресторане + бокал вилковского вина — 165 грн.

Двухместный стандартный 
номер в гостинице на воде «Пеликан» — 
от 430 грн/сутки

Ежедневно ходит поезд Киев — Измаил, плацкартный 
билет — от 280 грн, купейный — от 483 грн в одну сторону. 
Далее на маршрутке — 100 грн в одну сторону.

ВИЛКОВО: МИР НА ВОДЕ

Чтобы увидеть диких зубров, не нужно ехать в Беловеж-
скую пущу. Во Львовской области в лесничестве «Ско-
левские Бескиды» живет целое стадо этих  животных. А 
к ним в гости возят на экскурсии туристов, которые хотят 
сделать селфи на фоне диких рогатых быков. Стадо 
зубров зимой и ранней весной выходит из лесных угодий 
на открытые поляны и уже привыкло ко вниманию — ко-
пытные с удовольствием позируют перед фотокамерами. 
В течение всей зимы и в начале весны НПП «Ско-
левские Бескиды» организует групповые туристи-
ческие поездки к зубрам. Туристы приезжают в село 
Майдан, а далее, чтобы добраться до зверей, необ-
ходимо преодолеть около 7 км от села по горной дороге на 
приспособленном к горам транспорте. Стоимость тура — от 
450 грн с человека.

 Покататься на «Карпатском трамвае». Он ездит 
по узкоколейке от поселка Выгода Долинского 
района Ивано-Франковской области. Есть два 

маршрута — длительностью 5 и 8 часов, — в которые входят 
остановки, где можно прогуляться по горным тропам, 
устроить фотосессии, попить минеральной воды и увидеть 
красивые водопады. Первый маршрут проходит мимо 
знаменитой горы Церковище, далее «Карпатский трамвай» 
заезжает в Дубовый угол на маневры и возвращается к 
Мизунским водопадам. После небольшой остановки маршрут 
продолжается мимо источника Дзюркач в санатории 
«Источник Прикарпатья», где когда-то проходили реабили-
тацию космонавты. Здесь туристы могут пройтись по 
подвесным мостам через реку Мизунка, приобрести сувениры 
с символикой «Карпатский трамвай», а также перекусить. 
Далее трамвай отправляется в пгт. Выгода, куда прибывает в 
15:00. Аналогичная поездка — с 15:00 до 19:00. Второй 
маршрут с остановками «Карпатский трамвай» проходит с 
10:00 до 18:00. Из Выгоды —через Ширковець, Старый и 
Новый Мизунь, Дубовый угол, Миндунок. На обратном пути 
остановка в Солотвинском лесничестве, где на месте первых 

соляных копей начала XI века построена символиче-
ская часовня. Билет для взрослых стоит 200 грн, для детей 
— 75 грн. Более подробно — на http://greentrain.com.ua
 Побывать в древней крепости Тустань. Недалеко от села Урыч 
Львовской области возвышаются три скалы из песчаника — 
Острый Камень, Малая Скала и Желоб. В древности на этом месте 
была крепость Тустань, что в переводе с древнеславянского 
означало приказ — «Тут стань!» Крепость просуществовала до 
середины XIII века. Сегодня на ее камнях расположены историко-
культурный заповедник и музей Тустань, в котором проводят 
интересные экскурсии и фестивали. Входные билеты: для взрос-
лых — 52 грн, для детей — 26 грн, экскурсии — от 100 грн в группе 
до 20 человек. Больше информации тут — http://tustan.ua
 Увидеть сосульки водопада Камянка. Недалеко от трассы 
Киев — Чоп возле села Дубина (рядом со Сколе) находится 
шестиметровый водопад. Если летом тут полно туристов, то 
в начале весны — ни души. 

в Сколе огромный выбор вариантов для прожи-
вания. Двухместный стандартный номер в 
мини-гостинице — от 380 грн/сутки

ежедневно ходит поезд «Киев — Ужгород», 
остановка «пгт Сколе», плацкартный билет — от 
210 грн, купейный — от 335 грн в одну сторону 

ходимо преодолеть около 7 км от села по горной дороге на соляных копей начала XI века построена символиче-

В ГОСТИ К ЗУБРАМ

Почему-то, когда говоришь о гастротуре, то сразу на ум 
приходят Львов и Одесса. Но если вспомнить, какое самое 
украинское блюдо после борща, то сразу становится 
ясно — это галушки. А за галушками — только в Полтаву. 
Кстати, тут и памятник есть этому блюду, не пропустите 
его, когда будете гулять по весеннему городу. Галуш-
ки — это просто сваренные кусочки теста с подливой 
или сметаной, или тесто с начинкой, а уж тут вариантов 
великое множество: с мясом, картофелем, печенью и тво-
рогом. Важно попробовать галушки в правильном месте 
— в галушковой мануфактуре «Комора» или ресторане 
«Лилея» (порция — от 75 грн). Совсем недорого — в кафе 
«Галушка» (порция — от 45 грн). 

 Посмотреть на Полтаву свысока. Гуляя по 
городу, поднимитесь на Иванову гору, на которой 
расположена Белая беседка. Это романтичное 

место с белыми колоннами так и манит влюбленных. Между 
прочим, считается, что если парень поцелует девушку в 
Белой беседке, то быть им вместе раз и навсегда.
 Побывать в Полтаве и не поехать в Диканьку — непрости-
тельное упущение и неуважение к Гоголю. Действительно, 
интересно посмотреть: сохранились ли домики с соломен-
ной крышей, печными трубами, из которых вьется сизый 
дым, воспетые Николаем Васильевичем в «Вечерах на 
хуторе близ Диканьки»). И конечно, сравнить полтавские 
и диканьковские галушки — где вкуснее и дешевле. Для 
этого стоит зайти в рестораны «Диканька» или «Курень».
 Погрузиться в украинскую национальную культуру. 
Обязательно посетить краеведческий музей в Полтаве — 
само здание снаружи очень красивое, настоящий памят-
ник архитектуры в стиле модерн. А внутри на трех этажах 
расположены интересные этнографические экспозиции, 
которые расскажут об истории и культуре Полтавщины.

Двухместный номер в хостеле —
от 390 грн

 Ежедневно из Киева в Полтаву ходит поезд, 
плацкартный билет — от 173 грн, купейный — 
от 276 грн в одну сторону 

место с белыми колоннами так и манит влюбленных. Между 
прочим, считается, что если парень поцелует девушку в 
Белой беседке, то быть им вместе раз и навсегда.


тельное упущение и неуважение к Гоголю. Действительно, 
интересно посмотреть: сохранились ли домики с соломен-
ной крышей, печными трубами, из которых вьется сизый 
дым, воспетые Николаем Васильевичем в «Вечерах на ПОЛТАВА: НА РОДИНУ 

УКРАИНСКОЙ ГАЛУШКИ

Чем заняться Где жить Как добраться

ПО УКРАИНЕ 8 МАРТА � 
ПУТЕШЕСТВУЕМ НЕОБЫЧНО

В праздники предлагаем прокатиться на лодке по Вилково, увидеть скованный льдами Синевир, покормить 
диких зубров в Сколе и проехаться на «Карпатском трамвае», поесть галушек в Полтаве и признаться в любви 
в Белой беседке, а для тех, кто любит романтику походов, — заночевать в Олешковской пустыне

Ирина САВИНА
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Поступила информация от 
инсайдеров, что в дендропарке 
«Березинка», который нахо-
дится в 6 км от Мукачево, уже 
проклюнулись первые крокусы 
(шафран Гейфеля). Довольно 
рано даже для теплого За-
карпатья, но ведь и весна в этом 
году у нас ранняя. На 20 га про-
израстает огромный шафрано-
вый ковер. Это отличный повод 
подарить любимой женщине 
не букет цветов, а целую по-
ляну сиреневых крокусов. Нет, 
рвать первоцветы запре-
щено законом, да и смысла 
в этом никакого нет. Ведь вся красота этих 
маленьких цветочков заключается в том, что 
они расцветают огромными полянами, и это 
непередаваемое по красоте зрелище. Как 
говорится, спешите видеть!

 Париться в горячих источниках 
в Велятино. Поселок Велятино 
находится в 75 км от Мукачево 

— сюда ходят автобусы. В Велятино 
отличные термальные бассейны в санатории 
«Теплые воды», причем доступны они для 
всех желающих. Комплекс состоит из трех 
пресных бассейнов под открытым небом, в 
которых минеральная вода с температурой 
36–38°С. На территории комплекса есть 
столовая, пиццерия, детская площадка, 
паркинг. Стоимость посещения бассейнов: 
дневной абонемент взрослый — 400 грн, 
детский — 200 грн, ванны — 150 грн за 
прием, дети до трех лет — бесплатно. 
 Побывать в парке Шенборна. Это самый 
юный ландшафтный парк Украины, на-
ходится в 45 км от Мукачево. На 20 га среди 
закарпатских невысоких гор разместился 
уютный и по-европейски стильный парк 
со своим озером, скульптурами и множе-
ством мостов. Парк расположился среди гор 
Турянской долины вокруг запрудного озера 
Тур с островом в форме границ Австро-
Венгрии до Первой мировой войны. На 
остров можно добраться только на плоту. Он 
буквально собран из 365 валунов. Нетрудно 
догадаться, что они символизируют, причем 
один камень сюда специально привозят раз 
в четыре года в високосный год. Над озером 
стоит действующая водяная мельница 
святого Яна со старинными жерновами. 

Для любителей романтики есть возмож-
ность прокатиться в карете, освещенной 24 
фонарями, соответствующих количеству 
часов в сутках. Вдоль озера расположилось 
22 скамейки с гербами государств, кото-
рым принадлежало Закарпатье за всю его 
долгую и бурную историю существования. 
Парк находится в урочище Воеводино, 
Закарпатье, Перечинский район, с. Турья-
Пасека — удобнее всего туда добираться на 
своем авто.
 Для тех, кто все же добрался до Воево-
дино, — еще один вариант попариться в 
горячей воде. Тут нет термальных источни-
ков, зато по традиции воду из ручьев греют в 
больших чанах, установленных над костром. 
В воду добавляют натуральные экстракты 
из хвои, что способствует выводу шлаков 
и улучшает микроциркуляцию крови. Да и, 
вообще, посиделки в компании с друзьями в 
чане — отличный способ расслабиться и за-
вести душевные разговоры. А потом выпить 
несколько чашек чая из карпатских целеб-
ных трав и остаться ночевать в комплексе 
отдыха «Воеводино», который расположен 
на границе с парком Шенборна. Стоимость 
чана: 1 час — 920 грн/4 чел., 1290 грн/8 чел. 

Проживание в гостинице в 
Мукачево: от 400 грн за 2-мест-
ный номер; проживание в 

туристическом комплексе «Воеводино»: 
2-местный номер — 1700 грн.

Ежедневно из Киева в Ужгород 
ходит поезд: плацкартный билет 
до Мукачево — от 174 грн, 

купейный — от 265 грн в одну сторону. 

В МУКАЧЕВО ЗА КРОКУСАМИ

Если на 8 марта на севере еще лежит снег, 
то на юге Украины уже довольно тепло. Для 
тех, кто любит необычно проводить выход-
ные, можно отправиться покорять украин-
скую пустыню — Олешковские пески. Кто бы 
мог подумать, что в Украине есть настоящая 
пустыня, и немаленькая — вторая по величи-
не в Европе. Олешковские пески находятся 
в 30 км от Херсона, в низовьях Днепра. Пу-
стыня образовалась недавно — в XIX веке. В 
этих местах выпасали огромные стада овец, 
которые постепенно уничтожили раститель-
ный слой, удерживающий песчаный пласт. 
А ветровая эрозия помогла расширяться 
пескам дальше. 
Песок здесь мелкий и легкий, поэтому в 
пустыне образуются дюны высотой до 20 
метров — местные жители называют их «ку-
чугурами». В Олешковских песках можно 
пойти в двухдневный поход: расстояния 
позволяют пройти в спокойном темпе 20–25 
км за световой день. А ночью заночевать 
в палатках посреди пустыни. Это отличная 
возможность увидеть потрясающе краси-
вый закат и рассвет, а заодно посидеть у ко-
стра, послушать тишину и ветер среди дюн. 
И все это здесь, рядом, и не нужно ехать за 
тридевять земель.

 Покататься на квадроциклах по 
барханам. Можно заранее заказать 
такое развлечение — час катания 

по пустыне равноценен по ощущениям 
часовому катанию на американских горках. 
Главное — покрепче держаться за руль. 
Барханы достигают до 20 метров в высоту, и 

квадроцикл легко справляется с крутыми 
спусками и подъемами. Час катания по 
пустыне — от 1500 грн.
 Совершить прогулку на байдарках. Марш-
рут такой прогулки проходит в спокойных 
водах днепровских рукавов — узкие протоки 
среди потрясающе красивой природы дельты 
Днепра. Стоимость — 200 грн, длительность 
прогулки — 2–2,5 часа.
 Побывать в «Шато Трубецких». Находится 
старинное винодельческое предприятие в 
поселке Веселое Херсонской области. В конце 
XIX века этими землями владел потомок 
великого рода литовских и русских князей 
Гедиминовичей — Петр Николаевич Трубец-
кой, который и положил начало существо-
вания известной винодельни. Обязательно 
посетить винные подвалы князя Трубецкого, 
побывать на дегустации вин. Рядом с винным 
хозяйством находятся херсонские водопа-
ды, которые бьют буквально из-под имения 
Трубецких. Винный тур с дегустацией шести 
сортов вина, экскурсоводом и трансфером из 
Херсона стоит от 600 грн с человека.

Двухместный номер в гостинице 
Херсона — от 350 грн.

 Ежедневно из Киева в Херсон ходит 
поезд, плацкартный билет — от 174 
грн, купейный — от 265 грн в одну 

сторону. Далее до пустыни — от Херсона с 
ж/д вокзала ходит дизель на Вадим, 
выходить на станции Большие Копани: билет 
— 25 грн в одну сторону.

ХЕРСОНЩИНА: ПЕРЕНОЧЕВАТЬ В ПУСТЫНЕ

Чтобы увидеть озеро Синевир, нужно отправиться в самое 
сердце Карпат — в Межгорский район и подняться на вы-
соту почти 1000 м. Такая поездка займет три дня и станет 
настоящим приключением в начале весны. Синевир — до-
вольно раскрученное среди туристов место. Но одно дело 
увидеть озеро летом, когда сделать фото в одиночестве 
— невыполнимая задача. Другое дело — в начале весны, 
когда мохнатые ели еще покрыты снегом, а озеро скованно 
толщей синего льда. И вас окутывает абсолютная тишина, 
словно приглашая прочувствовать магнетизм этого места. 
Приехав сюда на несколько мартовских дней, остано-
вившись в гостинице у входа в национальный парк, 
можно каждое утро подниматься к озеру, чтобы встретить 
красочный рассвет. На Синевире — невероятные рассветы. 
И ранним утром, обойдя озеро по экологической тропе, 
лучшим подарком для вас станут первые лучи солнца и 
пар от кружки с чаем, заранее припасенным в термосе для 
себя и близкого человека.

 Заглянуть в гости к медведям. В 15 км от озера в 
селе Синевирская Поляна находится реабилитаци-
онный центр бурых медведей. Мишек сюда свозят 

из различных частных угодий, где хозяева держали их в 
жутких условиях себе на потеху, забывая о должном уходе за 
животными. В естественной среде, на большой огороженной 
территории восстанавливаются и проживают уже более 20 
косолапых обитателей леса. Центр стал своеобразным домом 
престарелых для мишек. Отпустить их на волю не могут — жи-

вотные уже не смогут жить в дикой природе и могут быть 
опасны для людей. Но они охотно подходят к высокой ограде, 
за которой можно наблюдать за ними в естественных условиях 
(взрослый билет — 25 грн, детский — 10 грн).
 Побывать в «Старом селе». В селе Колочава находится 
музей-скансен «Старое село», в котором собраны настоящие 
сокровища Закарпатья. Здесь можно заглянуть в церковно-
приходскую школу, побывать на настоящей лесопилке, пройти 
незамеченным мимо немецкой жандармерии, отдохнуть в 
еврейской корчме, погрузиться в быт и жизнь простых сель-
ских жителей: пасечника и кузнеца, конюха, ткача и чабана. 

Изюминка этого музея — знаменитая карпатская узкоколей-
ка, сохраненная местными жителями еще с 1959 года, когда 
она использовалась для перевозки леса. На старых забро-
шенных рельсах стоит раритетный паровоз с деревянными 
вагончиками, рядом с ним уместилась машина-дрезина, 
есть даже скорая помощь, которая когда-то ездила по 
железнодорожным путям. В музее можно все потрогать 
руками, заглянуть в любой уголок и даже залезть в кабину 
паровоза, чтобы на миг почувствовать себя машинистом. И 
послушать местных энтузиастов, которые бережно от-
носятся к своей истории, с юмором и щемящей любовью 
рассказывают о переплетении эпох и разных народов, 
населявших когда-то Закарпатье: венгров, чехов, румын, 
гуцулов, словаков, евреев и немцев. А еще здесь в начале 
марта зацветают крокусы — буйное цветение приходится на 
20-е числа марта, но из-за теплой весны цветы уже могут 
проклюнуться из-под земли (входной билет — 50 грн, 
детский — 25 грн).
 Пойти на рыбалку. В Колочаве находится форелевое 
хозяйство, в котором можно самостоятельно на удочку 

поймать форель, которую здесь же приготовят на гриле. Стои-
мость рыбалки входит в цену готовой рыбы — 300 грн/кг.

Гостиничный комплекс «Арника» у подножия 
заповедника Синевир: 2-местный номер — 
от 450 грн/сут. 

Идеально на своем авто по трассе Киев — Львов — 
Чоп (М-06), в селе Нижние Ворота свернуть на 
Воловец, ехать в направлении Межгорья (Р21). 

Далее по трассе ТО20 на перевал, затем налево 
30 км до села Синевирская Поляна.

Изюминка этого музея — знаменитая карпатская узкоколей-
ка, сохраненная местными жителями еще с 1959 года, когда 
она использовалась для перевозки леса. На старых забро-
шенных рельсах стоит раритетный паровоз с деревянными 
вагончиками, рядом с ним уместилась машина-дрезина, 
есть даже скорая помощь, которая когда-то ездила по 
железнодорожным путям. В музее можно все потрогать 
руками, заглянуть в любой уголок и даже залезть в кабину 
паровоза, чтобы на миг почувствовать себя машинистом. И 
послушать местных энтузиастов, которые бережно от-
носятся к своей истории, с юмором и щемящей любовью 
рассказывают о переплетении эпох и разных народов, 
населявших когда-то Закарпатье: венгров, чехов, румын, 
гуцулов, словаков, евреев и немцев. А еще здесь в начале 
марта зацветают крокусы — буйное цветение приходится на 
20-е числа марта, но из-за теплой весны цветы уже могут 20-е числа марта, но из-за теплой весны цветы уже могут 
проклюнуться из-под земли (входной билет — 50 грн, 
детский — 25 грн).
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ХОББИ

НЕ НРАВИТСЯ, ОТВЕРНИТЕСЬ
Еще одна ученица студии Мила Галица, 
известная многим по проектам «Модель 
XL» и «Вıд пацанки до панянки», говорит, 

что танцы — отличная альтернатива 
спортзалу. До прихода в Big Size Dance 
девушка с весом за 100 кг почти год 
ходила на танцы на пилоне. «Я всем 

говорю: хочешь заниматься спортом — 
иди танцуй! Фитнес мне всегда казался 

скучным, все эти монотонные движения, 
повторения. А тут мы выкладываемся на 

полную силу, красиво двигаясь. Следим 
за осанкой, учимся тянуть носочек». По 

словам Милы, пышные красотки всегда 
окружены мужским вниманием. Но толь-

ко если они уверены в себе: «Полные люди 
бывают разными. Я вот, например, уже жир-

ненькая. Я к этому нормально отношусь, про-
сто смотрю правде в глаза. Но у меня полно 
поклонников». О своей самооценке девушка 
говорит так: «Я не понимаю, как можно жить 
с нелюбимым человеком. Поэтому я себя 
люблю». Самыми красивыми частями своего 
тела Мила считает волосы, руки. А вот недо-
статки она предпочитает в себе не искать. Это 
выражается и в манере одеваться — девушка 
выбирает обтягивающую одежду, глубокие 
вырезы, яркие цвета, и совсем не боится 
показывать фигуру. «Почему я должна 
скрывать себя? Я на пляже спокойно хожу в 
раздельном купальнике. Если не нравится, 
просто отвернитесь», — говорит Мила.

ПЫШНАЯ 
КРАСОТА
Чему учат в первой украинской школе танцев 
для женщин плюс-сайз и почему ее ученицы 
не боятся демонстрировать фигуру на пляже

В последнее время все чаще 
встречается утверждение, что лю-
бая фигура красива. Модели плюс-
сайз начали вытеснять худышек с 
обложек глянцев, мировые дизай-
неры переключились на создание 
коллекций для полных женщин. Не 
обошла мода на пышные фигуры 
и индустрию танцев. В Киеве даже 
появилась первая в Украине танце-
вальная школа Big Size Dance («Танец 
большого размера»). По словам Да-
рьи Головко, тренера и основатель-
ницы этого коллектива, идея созда-
ния танцевальной школы для пышек 
пришла ей после карьерного прова-
ла. С пяти лет она занималась танца-
ми, ходила на спектакли, придумы-
вала постановки. Позже еще в школе 
девушка начала преподавать танцы в 
детских группах, но все оборвалось, 
когда у нее произошел гормональный 

сбой. Дарье не нравился ее растущий 
вес, она всеми силами пыталась по-
худеть, изнуряла себя различными 
диетами. И в итоге все это привело к 
булимии. В результате девушка уже 
не могла контролировать свою фи-
гуру. Ела она все меньше, а вес рос 
все стремительнее. Дарье пришлось 
обратиться к специалистам, так как 
сама она уже не контролировала си-
туацию. В этот момент она решила, 
что ее танцевальной карьере пришел 
конец, ведь полные танцовщицы ни-
кому не нужны: «Меня выкинуло на 
обочину танцевального мира. Если 
вес большой — все, танцевальная 
карьера закрыта». Из-за болезни 
девушке запретили худеть, поэтому 
ей пришлось менять сферу деятель-
ности. Пять лет Дарья работала то в 
ветеринарной клинике, то продава-
ла товары для животных. Но идея 
вернуться к танцам ее не покидала. 
«На свадьбах у подружек вытанцо-

в ы в а л а , 
все гово-
рили: «Вау, 
круто!», но на 
этом все твор-
чество и закан-
чивалось». Однаж-
ды будущий тренер 
увидела американскую 
танцовщицу плюс-сайз 
Уитни Тор, весящую 176 
кг и руководящую собственной 
школой. И решила тоже поискать в 
Украине студию танцев для полных. 
И не нашла ни одной. Так и появил-
ся коллектив Big Size Dance. Сначала 
он создавался как небольшой шоу-
балет, но со временем количество 
участниц перешагнуло отметку в 
70 человек. Тогда Дарья поняла, что 
пора делать из этого серьезную шко-
лу. На данный момент за три года 
существования коллектива в нем по-
бывали более 500 девушек.  

ТАТЬЯНА ВОРОШИЛОВСКАЯ

ЕСЛИ ПОХУДЕЕТЕ, НЕ ВЫГОНИМ
По словам тренера, пышкам сложнее учить-
ся танцевать, чем худым. Им нужны менее 
интенсивные нагрузки, чтобы не перегружать 
сердце, не надорвать мышцы. Все эти тонкости 
учитываются, но халтурить своим подо-
печным Дарья не позволяет: «Гоняю 
девчонок, да. Мы занимаемся со средней 
нагрузкой, все рассчитано на то, чтобы 
не навредить организму». Занимаются 
девушки три раза в неделю, тренировка 
занимает от сорока минут до двух часов. 
По словам преподавателя, со временем 
у девушек улучшается физическая 
форма, налаживается подвижность 
суставов, стабилизируется сердечный 
ритм, уходит лишний вес, подтяги-
вается силуэт. Сама Дарья сейчас 
весит около 90 кг. Но наработан-
ная мышечная масса помогает 
ее телу держать этот вес в 
танце, быть пластичной. 
Также ученицы тан-
цевальной школы 
становятся намного 
увереннее в себе. 
В коллективе их учат не только танцевать, но 
и выступать на сцене, фотографироваться. 
На фотосессиях девушек красят, наряжают, 
заставляют почувствовать себя красотками, и 
это поднимает их самооценку. Интересно, что в 
школе для пышек из-за регулярных нагрузок 
многие девушки быстро худеют. Но, по словам 
руководителя, это не мешает им продолжать 
обучение: «Если похудеете, мы вас не вы-
гоним! (Смеется.) Конечно, при правильном 
питании и тренировках у многих уходит вес. 
Одна девочка у нас за год похудела на 27 кг. 
Но у нас нет никаких ограничений ни по воз-
расту, ни по весу. Если девочка весит 45 кг, но 
ей с нами комфортно, пожалуйста. Это наша 
территория и здесь мы всем рады».

КРЫЛЬЯ ВМЕСТО РУТИНЫ
Инна Андрийченко, одна из участниц коллектива, призналась, что школа открыла в 
ней второе дыхание. «До прихода в коллектив я жила по схеме «дом-работа», — го-
ворит Инна. Когда-то она занималась фитнесом, восточными танцами, но потом на-
ступил долгий перерыв, и жизнь превратилась в сплошную рутину. Затем долго ис-
кала какую-то школу для обладательниц пышных форм, чтобы туда брали учениц 
с большим весом, но ничего не могла найти. И вот однажды наткнулась на киевскую 
студию. «У меня просто выросли крылья, понимаете? Я полностью поменяла свой 

взгляд на жизнь. Даже к жизненным проблемам, которые возникают, я теперь от-
ношусь намного проще. Я стала другим человеком — более счастливым, более 

открытым и уверенным. А что касается изменений внешних, многие знакомые 
говорят, что я помолодела и постройнела». Существует распространенное 
мнение, что полным людям вредны физические нагрузки, так как от этого 
страдает сердце. Но, по словам Инны, это не совсем так. При умеренных 
тренировках организм, наоборот, говорит «спасибо», появляется энергия, 

улучшаются самочувствие и настроение. Инна тренируется минимум 
трижды в неделю. «Многие полные женщины считают себя некра-
сивыми, толстыми. Говорят себе: «Я не могу». А на самом деле, когда 

перешагиваешь через это, открываешь столько разносторонних 
возможностей! Девушки с пышными формами могут быть очень 
пластичными и грациозными», — утверждает Инна.
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 50 г чеддера
50 г пармезана
150 мл сливок
брокколи
соль по вкусу

Сливки нагреть на 
медленном огне. 

Постоянно помешивая, 
добавить натертые сыры 
и соль. 
Продолжать размешивать, пока 

сыры не растворятся, а соус не 
загустеет.
Затем снять с огня. 
Брокколи отварить в 
кипящей воде (2 минуты), 
затем откинуть на дуршлаг 
и промыть холодной водой.
Это сохранит цвет капусты. 
На приготовленные блины 
выложить брокколи 
(3–4 штуки) и залить сырным 
соусом.

МЯСО, КРАБЫ И ГРИБЫ: 
РЕЦЕТЫ НАЧИНКИ ДЛЯ БЛИНОВ

Масленица — один из самых ве-
селых и вкусных праздников, кото-
рый любили наши предки. По тра-
диции целую неделю полагается 
печь вкусные и ароматные блины. 
Рецептов блинов много: есть и на 
дрожжах, и кружевные, пышные и 
тонкие, панкейки и оладьи. Но бли-

ны без начинки скучноваты. Поэ-
тому, чтобы разнообразить стол, 
удивить гостей и родных, можно 
сделать блины с начинкой. Здесь 
— бескрайний простор для фан-
тазии. Можно приготовить неж-
ную мясную начинку, пикантно-
острую, сладкую фруктовую для 
детей и, конечно же, овощную 
для вегетарианцев.

200 г творога
100 мл жирных сливок
4 ст. л. молока
3 ст. л. измельченной 
зелени

Творог смешайте 
с молоком до 

кремовой консистенции. 
Посолите, поперчите и 
добавьте зелень. Сливки 
взбейте и аккуратно 
введите в творожную массу.

300 г филе лосося
200 г шампиньонов
170 мл голландского соуса
2 веточки укропа
30 г сливочного масла
черный молотый 
перец

Шампиньоны помыть, 
нарезать и обжарить 

на сливочном масле в 
течение примерно 5 минут 
(пока не станут мягкими). 
Филе лосося отварить 
(4–5 минут). Укроп покро-
шить и смешать с голланд-
ским соусом. Все смешать.

сыры не растворятся, а соус не 

(3–4 штуки) и залить сырным 

200 г говяжьей печени
100 г корейской моркови
2 шт. огурцов маринованных
2 ст. л. сметаны
листья салата
соль, перец по вкусу

Печень отварите, осту-
дите и натрите на терке. 

К печени добавьте нарезанные 
маринованные огурчики и 
морковь по-корейски. Заправьте 
сметаной или майонезом.

 500 г куриной грудки
2 ст. л. сметаны
100 г сыра
1 средняя луковица
1 зубчик чеснока
соль, перец по вкусу
сливочное масло для жарки

Грудку отварить в подсо-
ленной воде, остудить и 

нарезать (или пропустить через 
мясорубку). Мелко покрошенный 
лук обжарить на сливочном 
масле до прозрачности. Смешать 
курицу и лук, добавить раз-

давленный чеснок, сметану и 
сыр, натертый на крупной трке. 
Посолить, поперчить, тщательно 
перемешать.

3 банана
70 г сливочного масла
1 лимон
2 ст. л. сахара

 
Размягченное масло 
взбейте с сахаром. 

Бананы разомните вилкой 
и сбрызните пюре соком 
одного лимона. Перемешайте. 
Пюре добавьте к маслу 
и снова взбейте.

400 г грибов
1 луковица

200 г сметаны
20 г сливочного 
масла
2 ст. л. растительного 
масла
пучок зеленого 
лука
соль, 
черный молотый перец 
по вкусу

Лук измельчите, 
обжарьте на 

сливочном масле 5 минут. 
Грибы нарежьте средними 
кусочками и обжарьте на 
растительном масле, пока из 

них не уйдет сок. Добавьте к 
ним лук, посолите, поперчите 
и потушите под крышкой 
около 3-х минут. Грибы 
залейте сметаной и тушите 
еще около 3–5 минут. 

Елена МАРЧЕНКО

ПЕЧЕНОЧНАЯ

400 г фарша
1 луковица
2 ст. л. растительного масла
соль, черный молотый перец по 
вкусу

Лук мелко нашинкуйте, 
обжарьте фарш и лук на рас-

тительном масле. Фарш посолите 
и поперчите и жарьте на среднем 
огне до полного приготовления.

МЯСНАЯ

200 г крабовых 
палочек
2 куриных яйца
150 г зеленого 
горошка
2 перышка зеленого лука
100 г сметаны
соль по вкусу

Крабовые палочки и 
сваренные вкрутую 

яйца мелко нарезать. 
Лук нарезать кольцами. 
Смешать крабовые палочки, 
лук, яйца и зеленый горошек. 
Добавить сметану.

тительном масле. Фарш посолите 
и поперчите и жарьте на среднем 
огне до полного приготовления.

МЯСНАЯ

КУРИНАЯ 

КРАБОВАЯ

300 г  любой колбасы
100 г твердого сыра
 50 г сметаны
 0,5 ч. л. горчицы

Колбасу пропустить через 
мясорубку. Сыр натереть 

на крупной терке. Смешать 
колбасный фарш, сыр, сметану 
и горчицу.

КОЛБАСНАЯ

СЫРНАЯ С БРОККОЛИ

ГРИБНАЯ

ТВОРОЖНО�СЛИВОЧНАЯ 

ЛОСОСЕВАЯ

БАНАНОВАЯ 
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Этот день довольно сложный 
в моральном плане, поскольку 
управляется опасными 29-ми 
лунными сутками. Постарайтесь 
сегодня не начинать серьезных 
дел, не занимайтесь планирова-
нием и ответственной работой, а 
дорогостоящие покупки отложите 
на более благоприятный период. 

ГОРОСКОП 
От астролога

 Лилии Романовой 
lilia.astro.taro@gmail.com 

на 5 марта 

БЛИЗНЕЦЫ Откажи-
тесь от поездок, особенно 
от пребывания за рулем, 
и больше находитесь 
в привычной обстановке. 

ВЕСЫ Отправьтесь туда, 
где вы могли бы вре-
менно позабыть о своих 
проблемах и снять на-
копившийся стресс.

ВОДОЛЕЙ При появле-
нии проблем на работе 
не поддавайтесь негатив-
ным эмоциям, и ситуация 
решится сама собой.

ДЕВА Не сравнивайте 
себя ни с кем и доволь-
ствуйтесь тем, что уже 
имеете. Это убережет вас 
от плохого настроения. 

КОЗЕРОГ Займитесь той 
деятельностью, которая 
не потребует от вас 
контакта с большим 
количеством людей.

ЛЕВ Вы сможете сегод-
ня справиться со всеми 
сложными обстоятель-
ствами с минимальными 
потерями.

 

ОВЕН Заручитесь 
поддержкой прове-
ренного человека, и вы 
справитесь со всеми 
трудностями дня. 

РАК В этот день вам 
нужно работать в меру 
собственных возмож-
ностей, делая регулярные 
перерывы для чаепитий.

РЫБЫ Откажитесь 
от проведения любых фи-
нансовых операций и до-
рогих покупок — так вы 
сохраните свой бюджет.

СКОРПИОН Вам в эти 
лунные сутки необхо-
димо минимизировать 
свои расходы и уж точ-
но не влезать в долги.

СТРЕЛЕЦ Лениться 
в этот вторник вам 
не позволят обстоя-
тельства и люди, 
от которых вы зависите.

ТЕЛЕЦ Старайтесь 
пребывать в гармонии, 
несмотря ни на что. 
Не позволяйте своему 
настроению колебаться.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Боевик с Жан-Клодом Ван Даммом 
«Кровавый ...». 7. Отвод воды из полей. 
8. Показной шик при чествовании высокого 
начальства. 9. Щелчок по лбу. 10. Роман 
турецкого писателя Орхана Памука «... 
невинности». 11. Этот ключ предназначен 
не для открытия дверей, а для решения 
загадки. 17. Популяризатор поэм Гомера 
в Древней Греции. 18. Знаменитый 
автомобиль, у которого двигатель рас-
положен сзади. 19. Высшее духовное лицо в 
православной, англиканской, католической 
церквах, глава церковного округа. 20. 
Замена речевого сопровождения фильма 
новым, на другом языке. 21. Кто блюдет 
нравственность в гареме? 22. Инструмент, 
который Клара украла у Карла в отместку 
за то, что он у нее «свистнул» кораллы. 
23. В руках фехтовальщицы, но не шпага. 
26. Персидское слово, заменившее нашу 
смоковницу. 29. ... колебаний в секунду. 
32. Процесс сооружения скважины. 33. Лю-
бимый испанский танец Глинки. 34. Один 
из двух официальных языков Танзании, 
Кении и Уганды. 35. Китообразное хищное 
морское млекопитающее вида дельфинов. 
36. С этим животным сравнивают пловца, 
которому мороз не помеха. 37. Смотри фото. 
38. Легкая еда между обедом и ужином. 42. 
Путешествие французского аристократа. 45. 
Начало драматического или иного литера-
турного произведения со сложной фабулой. 
49. Павильон, где можно приобрести газет-
ную продукцию. 50. Нижний чин уездной 
полиции с 1878 года, помощник станового 
пристава в волости. 51. Способ печатания 
многокрасочных изделий. 52. Он написал 40 
опер, которые забыты, но два произведения 
разных жанров, связанные с его именем, 
широко известны. 53. Шахтная печь для вы-
плавки чугуна из железной руды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Государственный орган для надзора за 
соблюдением законов и законности и при-
влечения к суду нарушителя. 3. Жесткость 
по отношению к стране. 4. Точка зрения, с 
которой рассматривается явление, понятие. 
5. Битва «не на жизнь, а на смерть». 6. 
Человек, проклинающий дождь за то, что 
тот мешает ему поливать огород. 11. По 
ней предписывает пословица протягивать 
ножки. 12. Намеренное или уродливое 
кривляние. 13. Составная часть епархии 
в католической церкви, объединяющая 
рядом расположенные приходы. 14. Его 
отсутствием не страдали известные герои 
Рабле. 15. Подготовка, без которой не 
стать чемпионом. 16. Смотри фото. 23. Под 
каким именем нам больше известен один 
простой служитель закона, личный номер 
548, по имени Алекс Мерфи? 24. Аль-
тернатива недосолу. 25. Мелодия звонка 
мобильного телефона. 27. Сподвижник 
адмирала Корнилова. 28. Говорят, что эта 
научная дисциплина не знает сослагатель-
ного наклонения. 29. Народная сказка из 
сборника Афанасьева. 30. Пункт остановки 
на железных дорогах, на междугородных 
автобусных маршрутах. 31. Роща из ли-
ственных деревьев, родственных тополю. 
39. Страна, где правила принцесса Озма. 
40. Первая ступень основного диатони-
ческого звукоряда. 41. Домик на курьих 
ножках. 43. Двуутробка с голым хвостом. 
44. Теплая кофточка, набрасываемая на 
женские плечи. 46. «Вышедший в тираж» 
путешественник. 47. Бережно хранимая 
часть ока. 48. Заключительная часть, и не 
только музыкального произведения.

Ответы на кроссворд, опубликованный 04.03.2019
По горизонтали: 1. Шефство. 5. Скрепка. 8. Хиджра. 11. Сворка. 12. Лосина. 13. Хрюшка. 14. Тягота. 18. Колос. 21. Министр. 22. Жабры. 23. Чесание. 24. Индюк. 25. Альпака.

По вертикали: 1. Шест. 2. Ферми. 3. Типаж. 4. Отава. 6. Сверло. 7. Брюшко. 8. Халат. 9. Досуг. 10. Ринит. 15. Ясность. 16. Овсянка. 17. Аюрведа. 18. Кожник. 19. Лебедь. 20. Смычка.


