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 «Укрпочта» закрывает тысячи отделений 
по всей стране. Почтальоны уже грозят бунтом, 
а эксперты говорят о манипуляциях с цифрами

БЕЗ 
ПЕНСИЙ, 
ПИСЕМ 
И ГАЗЕТ

«Укрпочта» с 1 января сле-
дующего года прекратит доставку 
пенсий в сельскую местность, если 
Пенсионный фонд не покроет ком-
пании полную себестоимость этой 
услуги. Это заявление генерально-
го директора «Укрпочты» Игоря 
Смелянского уже которую неделю 
будоражит всю страну. «Главный по-
чтальон» собирается закрыть еще 
более 7 тыс. отделений не только в 
сельской местности, но и в городах. 
Тысячи людей останутся без рабо-
ты, а миллионы — без возможности 
получить посылку, газету, пенсию, 
отправить письмо или же заплатить 
за коммунальные услуги. К концу 
недели Кабмин должен закончить 
аудиторскую проверку ведомства. 
Что происходит с «Укрпочтой», раз-
бирались «Вести»

ПОЧТА НЕ В КАЖДЫЙ ДОМ
По данным «Укрпочты», на до-
ставке одной пенсии они теряют 19 
грн. В среднем каждое отделение 
«Укрпочты» ежемесячно терпит 
убытки в почти 3 тыс. грн, поэтому 
в ноябре прошлого года Минин-
фраструктуры и МЭРТ согласовали 
новый тариф, после чего передали 
его на согласование в Минсоцполи-
тики и Пенсионный фонд. В целях 

экономии «Укрпочта» из 11,5 тыс. 
отделений собирается оставить 4,3 
тыс. Процесс уже запущен. В 2017 
году закрыто 827 филиалов, в 2018-
м — более 700 экономически невы-
годных отделений, а с 1 января 2019 
года «Укрпочта» не будет достав-
лять пенсии и закроет 5–7 тыс. ста-
ционарных отделений, сократив 30% 
персонала. Этот «антикризисный 
план» менеджеры «Укрпочты» на-
чинают внедрять с ноября и сосре-
доточатся на построении «почтово-
логистического и финансового 
бизнеса в городах, а также «там, где 
это целесообразно и выгодно».

Премьер Владимир Гройсман 
пообещал не допустить прекраще-
ния «Укрпочтой» доставки пенсий и 
предложил руководству почтового 
оператора уйти в отставку в случае 
несогласия с его позицией. 7 ноября 
Кабмин поручил Государственной 
аудиторской службе за 10 дней про-
вести проверку, как «Укрпочта» 
формирует цену на доставку пенсий.

При этом, как отмечают экономи-
сты, менеджеры «Укрпочты» мани-
пулируют цифрами. В Украине 11 667 
отделений «Укрпочты», через кото-
рые в минувшем году 4 686 784 пен-
сионера получили пенсии. Годовой 
доход компании — 5,5 млрд грн, а со-
гласно отчету Пенсионного фонда, 
расходы на оплату услуг почтовых 
предприятий составили 1,4 млрд грн. 

То есть четвертую часть всего свое-
го дохода предприятие получает из 
бюджета, но при этом дирекция хо-
чет еще повысить тарифы. 

МИЛЛИОНЫ 
ДЛЯ ТОП�МЕНЕДЖЕРОВ
«Укрпочта» является монополистом 
почтовой связи Украины и входит 
в сферу управления Министерства 
инфраструктуры. Кроме почтового 
направления компания развивает 
также финансовые услуги, торговлю 
и другую коммерческую деятель-
ность. Сеть компании насчитывает 
11,5 тыс. отделений по всей Украине, а 
штат предприятия — 76 тыс. человек, 
из которых 33 тыс. — почтальоны, 13 
тыс. — операторы почтовой связи. 

Игорь Смелянский возглавля-
ет «Укрпочту» с апреля 2016 года. 
Его зарплата за 2017 год составила 
3,958 млн грн (см. инфографику). 
Недавно, на встрече с журналиста-
ми в Славянске, он рассказывал, 
что за два года, в течение которых 
он возглавляет предприятие, ему 
удалось увеличить выручку на 20%. 
«Кроме того, благодаря работе с от-
ечественными предпринимателями 
удалось увеличить экспорт в США 
на 50%, а в Великобританию — на 
30%», — заявил Смелянский. 
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

В так называемых ЛНР и ДНР завершились 
псевдореферендумы, на которых, по версии 
организаторов, жители неподконтрольных тер-
риторий выбрали «глав республик» и «депутатов 
народных советов».
Результат был ожидаем: во главе «ДНР» остается 
Денис Пушилин, а Леонид Пасечник будет стоять 
у руля «ЛНР». Как утверждают сепаратисты, явка 
на «выборах» была высокой: в Донецке — почти 
80%, а в Луганске — немногим более 77%.
Кроме принудительных мер по организации явки, 
власти самопровозглашенных республик завле-
кали избирателей продуктовыми распродажами 
и лотереями. Впрочем, массовое голосование не 
должно вводить в заблуждение избирателей по 
поводу легитимности произошедшего — «вы-
боры» еще до их начала не признали Евросоюз, 
США, ОБСЕ, Европарламент и, разумеется, Киев.
В самих «республиках» относятся к результа-
там «выборов» по-разному, отмечая при этом 
очевидный их результат — у «власти» оказались 
прагматичные карьеристы, которые потеснили 
боевиков. «Вести» ранее сообщали, что Кремль 
таким образом пытается ввести в переговорный 
процесс представителей самопровозглашенных 
республик, на руках которых нет крови.
По мнению политолога Тараса Семенюка, победа 
ставленников Кремля Пушилина и Пасечника  
более чем очевидна, а оба они немного «либе-
ральнее», чем Плотницкий и Захарченко.
«Их появление может означать подготовку России 
к ведению более прагматичных переговоров с 
Киевом. В Кремле рассчитывают на победу или 

как минимум изменение конфигурации сил в 
украинском парламенте в пользу пророссийских 
сил, которые могли бы начать диалог с главарями 
«республик», чего Россия и добивается последние 
четыре года», — считает Тарас Семенюк.
За день до «выборов» официальный Киев сделал 
несколько категоричных и ожидаемых заявлений. 
Президент Петр Порошенко призвал жителей 
неподконтрольных территорий бойкотировать 
голосование.
«Эти «выборы» Российская Федерация в тра-
диционной для себя манере делает только для 
того, чтобы сначала устранить своих предыдущих 
марионеток, которые были непосредственно 
задействованы в убийствах, пытках, нарушении 
законодательства… Теперь Россия делает этот 
шаг только для того, чтобы «выбрать» уже на-
значенных следующих марионеток», — обратился 
Порошенко к согражданам.
Глава СНБО Александр Турчинов решил напом-
нить об уголовной ответственности за организацию 
незаконных референдумов и пообещал наказать 
каждого, кто имеет отношение к так называемым 
выборам.
Со стороны официального Киева последовала 
ожидаемая реакция: украинская сторона требует 
созвать внеочередное заседание Трехсторонней 
контактной группы (ТКГ) по урегулированию 
ситуации на Донбассе. «Мы требуем немедлен-
ного внеочередного созыва ТКГ и обращаемся к 
странам — членам «нормандского формата» с 
просьбой провести специальные консультации с 
требованием к РФ отказаться от разрушительных 
сценариев дестабилизации ситуации на Донбас-
се», — говорится в официальном заявлении.

На Донбассе прошли 
«выборы»: что дальше

Сайт бесплатных объявлений составил рей-
тинг самой дорогой недвижимости, которая сейчас 
продается или сдается в аренду. На первом месте 
— эксклюзивная резиденция в районе коттеджной 
застройки на киевских Осокорках. 
Список достоинств жилья довольно длинный. 
Здесь и технология «умный дом», и авторский 
дизайн. Жилье также включает в себя: камин, 
беседку, сад, теннисный корт, солнечные панели и 
даже собственную котельную. Коттедж оценива-
ют в $8 млн.
На втором месте, согласно рейтингу OLX, — за-
городный дом в стиле Hi-Tech, который находится 
в Святошинском районе, за $5,9 млн. Там есть 
винный погреб, сауна, частные террасы. В элитное 
поместье на Печерске за $3,9 млн завлекают 
мраморной лестницей, русской печью и спортза-
лом.  Объединяет элитные объекты ряд сходств 
по географическому признаку. Например, в Киеве 
45% квартир и домов класса люкс сосредоточены 
в Печерском районе. Еще одно сходство — почти 
полное их отсутствие на Соломенке. Актуальных 
объектов на продажу там меньше всего — 3%.

Что касается аренды, то самым дорогим объектом 
для сдачи оказался пентхаус в Шевченковском 
районе площадью 220 кв. м. В месяц за прожи-
вание здесь просят $7,8 тыс. Авторы объявления 
уточняют, что квартира по проекту известного 
итальянского архитектора предназначена «для 
респектабельных людей с прекрасным чувством 
вкуса». Кроме функциональности, бонусом 
является экологически чистая мебель. Кроме того, 
в перечень самых дорогих объектов для аренды 
входят: двухуровневый пентхаус за $7800/мес. 
(панорамный вид, технология «умный дом», пар-
кинг, итальянский дизайн); 4-комнатная квартира 
в царском доме за $7000/мес. (3 балкона, 4 сануз-
ла, евроремонт); 5-комнатная квартира за $4000/
мес. (эксклюзивная мебель, 4 спальни, 5 балко-
нов); дизайнерские апартаменты (4 комнаты) за 
$3800/мес. (панорамный вид, доступ к спа-зоне, 
европейский дизайн) и 3-комнатная квартира с 
видом на Днепр за $3500/мес.(круглосуточная 
охрана, яхт-клуб, карточная система). Средняя 
стоимость долгосрочной аренды объектов класса 
люкс составила $6235.

Бассейн и русская печь: 
составлен рейтинг самых 
дорогих домов столицы

Украина собирается существенно 
ужесточить наказание за нарушение 
миграционного законодательства ино-
странцами. Кабмин внес на рассмотрение 
депутатов законопроект №9259, кото-
рым предлагает запретить украинцам 
«укрывать» в своих домах нелегалов, а 
также обязать предпринимателей стучать 
правоохранительным органам на ино-
странных работников.
Чиновники заверяют, что таким образом 
хотят улучшить инвестклимат в стране и 
расчистить рынок для прихода порядоч-
ных иностранцев. 
Если нардепы поддержат инициативу 
правительства, украинское законодатель-
ство ждут следующие изменения:
 g будет введен штраф за злостное 
неподчинение работникам правоохра-
нительных органов, проводящим про-
филактические меры против незаконной 
миграции, в сумме до 1,7 тыс. грн (при 
повторном нарушении в течение года — до 
2550 грн);
 g увеличатся штрафы за нарушение при-
граничного режима и режимных правил в 
пунктах пропуска со 170 грн до 1,7 тыс. грн, 
при повторном нарушении — до 3,4 тыс. 
грн (чиновников-нарушителей накажут 
сильнее простых смертных — для них 
предусмотрен штраф до 5,1 тыс. грн);
g увеличат штраф для иностранцев за 
незаконное пребывание на территории 
Украины с 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн;
g если же нарушение иностранцем срока 
пребывания в Украине будет обнаружено 
при пересечении им границы, то его на-
кажут штрафом до 6,8 тыс. грн;
g появятся санкции для должностных лиц 
предприятий и даже простых украинцев, 
которые берут на работу или содействуют 
незаконным мигрантам.

После принятия законопроекта долж-
ностные лица предприятий, учреждений 
и организаций (в том числе иностранных), 
а также ФЛП будут обязаны следить за 
сроками пребывания в стране мигрантов, 
работающих на их предприятиях. В том 
случае, если законное право иностранно-
го работника находиться на территории 
Украины будет просрочено, а работода-
тель своевременно не уведомит об этом 
государственные органы, его оштрафуют 
на сумму до 5,4 тыс. грн.
Штраф будет наложен на предприятие 
также в том случае, если оно не выполняет 
своих обязательств по своевременному 
выезду заробитчан из Украины. Или за 
проволочки с оформлением документов, 
которые являются основанием для по-
лучения права последних на пребывание 
в стране. Накажут бизнес и за излишнюю 
«гостеприимность» — если предприятие 
предоставляет незаконному мигранту 
жилье или право на пользование транс-
портным средством, ему грозит штраф до 
10,2 тыс. грн.
Достанется даже родственникам
Под наказание может попасть учебное за-
ведение, в котором обучаются учащиеся-
иностранцы с просроченным разрешени-
ем, и любые другие организации. Чтобы 
избежать штрафа, всем им придется взять 
на себя хлопоты по контролю за соблюде-
нием иностранцем украинских законов.
В случае просрочки мигрантами раз-
решенного срока пребывания в Украине 
будут оштрафованы и простые украинцы, 
приютившие нарушителя. Причем закон 
не делает исключений даже для род-
ственников. Штраф в размере 5,1 тыс. грн 
выпишут каждому, кто вовремя не уведо-
мит миграционную службу о правонару-
шении. Впрочем, как именно контролеры 
будут отличать жильцов от засидевшихся 
гостей — неясно.

Украинцев накажут 
за нелегальных 
мигрантов

+14

Украина в декабре будет 
отдыхать три дня подряд 
по случаю католического 
Рождества — 23, 24 и 25 
декабря станут выходными.
Вместо этого рабочей будет 

суббота, 22 декабря.
Кроме того, 1 января 2019 
года приходится на вторник. 
Понедельник, 31 декабря, 
тоже будет выходным, а от-
работать его рекомендуется 

в субботу, 29 декабря. Сле-
довательно, на Новый год 
тоже будет три выходных 
подряд с 30 декабря. Всего 
в декабре в Украине будет 11 
выходных.

В декабре нас  
ждут рабочие субботы

Никита ПИДГОРА

Алексей ЕРМОЛЕНКО

LU
X-ESTATE

LU
X-ESTATE
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1 Шахтер 15 38–7 40
2 Динамо 15 20–7 32
3 Александрия 15 22–12 30
4 Ворскла 15 15–17 24
5 Заря 15 19–13 21
6 Десна 15 17–18 20
7 Мариуполь 15 17–25 20
8 Львов 15 13–16 18
9 Карпаты 15 20–23 16

10 Олимпик 15 18–23 16
11 Черноморец 15 9–26 9
12 Арсенал 15 7–28 7
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АТАКА НА ТЭС
Вчера в помещение газораспределительной компании «Криворож-
газ» в Кривом Роге ворвались неизвестные с требованием начать 
поставку газа на котельные в городе. Они сорвали пломбы на пяти из 
шести котельных и начали отбор газа. Неизвестные также жгли шины 
возле здания предприятия и заблокировали доступ пожарным маши-
нам. Как писали «Вести», Кривой Рог — один из пяти городов, который 
сейчас без отопления. Причина — долги «Криворожской теплоцен-
трали» перед НАК «Нафтогаз Украины». В городе Смела Черкасской 
области из-за аналогичной ситуации уже объявлено чрезвычайное 
положение: не работают школы, детсады и многие учреждения.  

ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
Как ожидается, в актовом зале 

Киево-Печерской лавры начнется 
встреча президента Петра Поро-
шенко с епископами УПЦ.

В Шевченковском райсуде 
Киева состоится заседание в 
уголовном производстве по обви-
нению Ярослава Тарасенко и Алек-
сандра Лося в убийстве бывшего 

депутата Государственной думы 
РФ Дениса Вороненкова.

В Шевченковском райсуде 
начнется заседание по делу о по-
пытке дачи взятки экс-заместителю 
министра образования Андрею 
Гевко. Обвиняемая по делу — ректор 
Бердянского университета менед-
жмента и бизнеса.
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ПАРТИЮ ФИНАНСИРОВАЛИ 
ФАРМАЦЕВТЫ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
Правопопулистская партия «Альтер-
натива для Германии» (АдГ) могла 
нелегально получить финансиро-
вание из Швейцарии. Об этом стало 
известно благодаря журналист-
скому расследованию германских 
общественно-правовых медиаком-
паний WDR и NDR, а также издания 
Süddeutsche Zeitung.
Согласно их данным, на избира-
тельную кампанию сопредседателя 
фракции АдГ в бундестаге Алис 
Вайдель было сделаны переводы 
в швейцарских франках на общую 
сумму около €130 тыс. Средства 
многократно перечислялись с июля 
по сентябрь 2017 года от «одной 
швейцарской фармакологической 
компании» на счет местной орга-
низации АдГ в округе Боденского 
озера, в котором Вайдель баллоти-
ровалась в бундестаг.
В связи с этим партии «Союз-90/Зе-
леные» и Социал-демократическая 
партия Германии (СДПГ) потребовали 
немедленных разъяснений. Ряд веду-
щих политиков СДПГ настаивают на 
отставке Вайдель в случае подтверж-
дения незаконности финансирования 
ее предвыборной кампании.
Сама сопредседатель фракции 
АдГ в ответ на запрос журналистов, 
расследовавших дело, указала, что в 
сентябре 2017 года впервые узнала 
о «непрошеных пожертвованиях», 
а позднее высказалась за возврат 
денег, поскольку «усомнилась в их 
законности». Средства были воз-
вращены, но лишь в апреле 2018 
года. По словам Вайдель, ей ничего 
не было известно ни о подоплеке 
для пожертвований фармацевти-
ческой компании, ни о мотивах ее 
владельца.
Как пояснил эксперт по правам 
политических партий в ФРГ Мартин 
Морлок, подобное финансирование 
не может считаться законным, по-
скольку поступает из-за пределов 
Евросоюза от лиц, не являющихся 
гражданами Германии. Помимо 
этого, пожертвования свыше €50 
тыс. должны быть зарегистрированы 
партиями в администрации бунде-
стага, информация о них подлежит 
немедленному обнародованию. По 
данным правозащитников, это уже 
третий случай сомнительных денеж-
ных потоков из Швейцарии на счета 
правопопулистской партии.

Об это пишет Deutsche Welle.

ВОЗЛЕ АНТАЛИИ ПРОНЕССЯ СМЕРЧ
В Средиземном море у побережья 
города Газипаша (турецкая про-
винция Анталия) образовались два 
30-метровых смерча. За стихией 
наблюдали туристы, отдыхающие на 
пляже Селинус. Большинство из них 
поспешили покинуть пляж, но не-
которые остались, чтобы запечатлеть 
происходящее на фото и видео.
В результате сильного ветра травмы 
получил 31-летний мужчина, от-
дыхавший в автоприцепе непо-
далеку от пляжа. Его увезли с места 
ЧП в карете скорой помощи. Также 
пострадали кафе, расположенные 
рядом с пляжем.
Смерч довольно редкое явление в 
этой части Средиземного моря. В по-
следний раз у южных берегов Турции 
его наблюдали несколько лет назад.

Об этом пишет CNN.

ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА ЛИШИЛИСЬ 
ЖИЛЬЯ ИЗ-ЗА ПОЖАРА
В Калифорнии продолжают свиреп-
ствовать сильные лесные пожары. 
По последним данным, жертвами ог-
ненной стихии стал уже 31 человек. 
Судьба еще 228 человек остается 
пока неизвестной.
Многие голливудские актеры и 
популярные музыканты, чьи дома 
расположены в привлекательных 
районах, враз лишились своей 
недвижимости. Так, знаменитый 
актер Джерард Батлер нашел 
свой дом и машину полностью 
сгоревшими. Об этом он сообщил 
в своем Twitter.
«Вернулся в свой дом в Малибу 
после эвакуации. Ужасное время 
для Калифорнии. Как и всегда 
вдохновлен мужеством, силой духа и 
жертвенностью пожарных. Если вы 
можете, то поддержите этих храбрых 
мужчин и женщин», — написал 
Батлер.
В свою очередь, канадский певец 
и гитарист Нил Янг сообщил на 
своем официальном сайте, что его 
дом в Калифорнии так же сгорел. 
«Я потерял свой дом до пожара в 
Калифорнии, и теперь потерял еще 
один», — написал музыкант.
Ранее сообщалось, что амери-
канские звезды шоу-бизнеса 
оказались среди тысяч людей, 
эвакуированных из-за вспыхнув-
шего в середине недели пожара в 
калифорнийском округе Вентура. 
Свои дома в Малибу покинули, в 
частности, телеведущая и модель 
Ким Кардашьян, певицы Леди 
Гага, Игги Азалия и Шер, а также 
режиссер Гильермо дель Торо.

Об этом сообщает CNN.

Материал подготовили: 
АннА ЛЕВКОВСКАЯ 
ГАлинА КИРИЛЛОВИЧ

Скандал в Германии, стихия 
в Анталии и трагедия 
голливудских звезд
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Празднование 100-летия Ком-
пьенского перемирия в Париже стало 
глобальной площадкой, на которой 
встретились мировые лидеры. Петр 
Порошенко исключением не стал, 
проведя несколько встреч. Но так ли 
они результативны, особенно учиты-
вая, что Лондон начал говорить о «по-
теплении» в отношениях с РФ (хоть 
пока и неофициально)?

ЧТО И КАК ОТМЕЧАЛИ
Празднества касались 100-летия с 
момента окончания Первой мировой 
войны, завершившейся знаменитым 
Компьенским перемирием 11.11.1918 
между странами Антанты (Англия и 
Франция) и Германией. И поскольку 
война оставила глубокий след в исто-
рии Европы, в Париж съехались лиде-
ры и премьер-министры более чем 60 
стран мира, чтобы почтить память 40 
млн солдат всех национальностей, по-
легших на полях боев 100 лет назад. 
Символично, что в ходе мероприятий 
президент Франции Эммануэль Ма-
крон и канцлер Германии Ангела Мер-
кель держались подчеркнуто вместе, 
что, по задумке, должно было симво-
лизировать единение «старой Евро-
пы» и окончание былых распрей. Сами 
мероприятия продлились два дня: это 
официальная, «поминальная» часть  с 
церемонией памяти у Триумфальной 
арки, посещение кладбища, где похо-
ронены американские солдаты, торже-
ственный прием в Елисейском дворце 
и Международный форум мира.

 Не обошлось без казусов. Визит на 
кладбище Дональд Трамп отменил, мо-
тивировав это плохой погодой (якобы 
дождь помешал взлететь его вертоле-
ту). И на траурной церемонии вместо 
него пришлось отдуваться генералу 
Джону Келли. А на церемонию поми-
новения к Триумфальной арке Путин и 
Трамп опоздали примерно на полчаса 
(причем оба явились в момент, когда 
лидеры уже выстроились на предна-
значенных для них местах, — и, похоже, 
не спешили). Объема ситуации при-
дает заочный спор между Трампом и 
Макроном о создании общей армии 
ЕС. Президент США заявил, что евро-
пейским странам для начала хорошо 
было бы заплатить по счетам в НАТО 
(и уже после, в Париже, дипломатично 
сошлись на том, что ЕС должен быть 
сильным, и потому уместен диалог о 
«европейской армии»). «Речь об этой 
армии идет еще с начала 90-х: формат 
не продвигается, поскольку является, 
скорее, «фрондой» Штатам. Тем более 
не продвинется он сегодня, ведь не 
без стараний самих США из Евросою-
за выходит Британия. Брексит — по-
литика, скорее, евроатлантическая, 
чем британская, — считает политолог-
международник Андрей Мишин. — Тен-
денции не новые, им минимум 30 лет».

«ПОЧЕМУ ТРАМП НЕ ПОЖАЛ РУКУ?»
От глаз внимательных наблюдателей не 
укрылся момент рукопожатия Трампа с 
окружавшими его президентами у Три-

умфальной арки. Здороваясь, глава Бе-
лого дома предпочел «не заметить» Пе-
тра Порошенко. Впрочем, украинский 
лидер стоял достаточно далеко, чтобы 
Трамп попросту не захотел тянуться 
к нему через других президентов. Не-
сколько российских журналистов по-
пытались «торпедировать» Порошенко 
после торжественного приема у Ели-
сейского дворца вопросом «почему 
Трамп не пожал вам руку», но прези-
дент раздраженно отмахнулся от них, 
заявив, мол, «все, что говорит русское 
ТВ, — вранье». 

А вот реальные переговоры в Париже 
куда интереснее. Во-первых, Порошен-
ко провел встречу с Ангелой Меркель 
и Эммануэлем Макроном (тут новые 
посылы не звучали: сам Порошен-
ко заявил о «поддержке целостности 
Украины» и «компромиссе в вопросе 
миротворцев, правда, офисы европей-
ских лидеров обошли вопрос стороной). 
Во-вторых, АП заявила о проведении 
«на полях» встречи с Дональдом Трам-
пом. «По итогам этого обсуждения 
состоялась встреча главы МИД Павла 
Климкина и его коллеги, госсекрета-
ря США Майкла Помпео», — передает 
пресс-служба президента. Главный 
итог встречи — обновление Комиссии 
по стратегическому партнерству, «с 
целью углубления секторального взаи-
модействия в столице США пройдут 
предметные дискуссии по ключевым 
вопросам», — пояснил в своем «Фейс-
буке» посол Украины в США Валерий 
Чалый. Эта комиссия появилась в 2008 
году при Викторе Ющенко. «Ее целью 
была подготовка стран к стратегиче-
скому партнерству — это очень тесное 
военно-политическое сотрудничество, 
— пояснил «Вестям» Мишин. — Но по-
работать комиссия так и не успела, 
поскольку через 1,5 года сменилась 
власть, были заключены Харьковские 
соглашения, и она утратила актуаль-
ность». Вспомнили о комиссии лишь 
около года назад, когда советник пре-
зидента Константин Елисеев поднял 
вопрос о расширении сотрудничества. 
«Дело в том, что после начала агрессии 
РФ у Киева появились персонифициро-
ванные связи с Вашингтоном на самом 
высоком уровне — с Обамой, Байденом. 
А вот на низших уровнях контактов 
нет, — пояснил «Вестям» политолог-
международник Тарас Чорновил. — На-
пример, если согласован приезд в Киев 
главы Минэнерго США (а поводы — то-
пливо для АЭС, торговля сжиженным 
газом и т. п.), но вдруг он отменяется 
из-за, скажем, пожаров на юге США, то 
такая комиссия позволит вернуться к 
вопросу визита даже спустя год — тема 
не «зависнет», а сейчас механизмов 
перезапуска у нас просто нет».

ПЕРЕГОВОРЫ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО
Одна из главных интриг саммита — 
переговоры между Дональдом Трам-
пом и президентом РФ Владимиром 
Путиным. По предположению укра-
инских экспертов, на ней РФ и США 
могли бы обсудить и украинскую те-
матику. «Встреча в Париже была изна-
чально запланирована. Как и встреча 
на саммите G20 в Аргентине им есть, 

что обсуждать, в т. ч. применительно 
к Украине. Это подтверждал сам Пу-
тин на итоговой пресс-конференции в 
Хельсинки, там шла речь об альтерна-
тивных вариантах по урегулированию 
ситуации на Донбассе», — напомнил 
«Вестям» политолог Максим Яли. Но 
всего за пару дней до начала меропри-

ятия появилось сообщение об отмене 
полноформатной встречи лидеров 
США и РФ. Российский «Коммерсант» 
написал об этом со ссылкой на «евро-
пейский дипломатический источник», 
по его данным, на отмене настаивал 
Эммануэль Макрон, чтоб переговоры 
«не затмили» смысл мероприятий. 

«Мировая дипломатия — она такая. 
Хотя логика французского лидера 
вполне понятна. Времена, когда весь 
мир лихорадило от легкой простуды 
Парижа, давно в прошлом. Приходит-
ся просить, чтоб не затеняли блеск, 
оставшийся от последнего проявлен-
ного сто лет назад grandeur français 
(французское величие. — Авт.)», — от-
мечает политолог-международник 
Олег Волошин. В итоге Трамп и Пу-
тин встретились минимум дважды: у 
Триумфальной арки (президент РФ, 
опоздавший еще больше, нежели 
Трамп, сам подошел к американско-
му коллеге и пожал тому руку, Трамп 
нервно одернул пальто), а также на 
торжественном приеме в Елисейском 
дворце —  там обоих лидеров и вовсе 
посадили лицом к лицу. Забавно, что 
одно из информагентств опублико-
вало фото, на котором Трамп хитро 
(и недобро) щурит правый глаз, гля-
дя на российского коллегу. У Путина 
убеждают: ему все-таки удалось по-
общаться с Трампом. «Буквально по-
приветствовали «на ногах» друг друга 
во время обеда. Поговорить возмож-
ности не было», — уточнил пресс-
секретарь Путина Дмитрий Песков. 

Сара Сандерс, пресс-секретарь Бе-
лого дома, назвала общение «очень 
хорошим и продуктивным». А Путин 
подтвердил, что на отсутствии мас-
штабного диалога настаивал Париж. 
«Мы договорились, что не будем нару-
шать графика работы принимающей 
стороны — по их просьбе мы никаких 
встреч не организуем. И, возможно, 
встреча будет на полях «двадцатки» 
или позднее — это возможно, ведь не 
мы выходим из Договора о ракетах ма-
лой и средней дальности», — высказал 
предположение президент РФ в ком-
ментарии российским СМИ.

А вот со стороны Британии (един-
ственной страны, не представленной 
на ряде мероприятий в Париже) уже 
по окончании празднеств пошли весь-
ма странные сигналы. Со ссылкой на 
черновики выступления премьер-
министра Соединенного Королевства 
Терезы Мэй сразу несколько изданий 
сообщили о готовности Лондона пред-
ложить Москве «оттепель» в отно-
шениях. «Мы по-прежнему открыты 
для иных отношений, при которых РФ 
будет воздерживаться от атак, подры-
вающих международные отношения», 
—цитирует документ издание The 
Times, также привязывая потепление 
к «доброй воле» РФ по отказу от химо-
ружия. «Это ведь черновик — и утечка 
может быть попыткой неких сил пойти 
на упреждение таких посылов со сто-
роны Лондона, — считает политолог-
международник Тарас Чорновил. — Да 
и особой конкретики в тексте нет. Речь, 
скорее, о методе кнута и пряника — 
«будете хорошо себя вести, получите 
смягчение санкций». Также утечка мо-
жет быть попыткой запустить «проб-
ный шар» для западного сообщества. 
«Ведь в любой момент официальный 
Лондон может сказать, что Мэй не 
хотела говорить о потеплении, а это 
точка зрения «либерального» крыла ее 
офиса», — добавил Мишин.

КОМУ ТРАМП И ПУТИН 
ЗВОНЯТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Британия, Тереза Мэй Казахстан, Нурсултан Назарбаев

Япония, Синдзо Абэ Израиль, Биньямин Нетаньяху

Китай, Си Цзиньпин Иран, Хасан Рухани

Катар, Тамим бин Хамад Аль Тани Украина, Петр Порошенко

Южная Корея, Мун Чжэ Киргизстан, Алмазбек Атамбаев*

Канада, Джастин Трюдо Туркменистан, 
Гурбангулы Бердымухамедов

Франция, Эммануэль Макрон

Германия, Ангела Меркель

Турция, Реджеп Эрдоган

Египет, Абдул-Фаттах Ас-Сиси

Саудовская Аравия, Мухаммед бин Салман

ИСТОЧНИК: statista.com
*Президентский срок Атамбаева закончился в ноябре 2017 года
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ПОРОШЕНКО И ПАРИЖ: БЛИЗКИЕ 
КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
От Форума мира в Париже ждали встречи «Трамп — Путин». Однако в последний момент полноценное общение перенесли, 
оставив поле для предположений. В свою очередь, Петр Порошенко отчитался о результативных контактах с США и ЕС

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua

Данные с января 
2017 года  
по август 2018 года
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ЧОЛОВІЧІ ПРОБЛЕМИ

ЗАПИТУЙТЕ В АПТЕКАХ ВАШОГО МІСТА АБО ЗА ТЕЛ:  (044) 592-15-29 Офіційний представник компанії Healthyway Production, Inc (США) в Україні – 
ПП «Хелсівей», м. Київ, тел.: (044) 592-15-29  www.healthyway.com.ua

На сьогодні для попередження виник-
нення та у комплексному лікуванні захворю-
вань передміхурової залози лікарі-урологи  
призначають  фітотерапію - лікування рос-
линними препаратами.

Найбільш поширеною лікарською рос-
линою є пальма Сереноа репенс. Вона 
використовується при лікуванні гіперплазії 
простати,  проблемах з сечовипускан-
ням та енурезу. Завдяки екстракту плодів 
пальми Сереноа відбувається  зменшен-
ня симптомів доброякісної гіперплазії, 
особливо на початковій стадії, а також 

зменшується набряк передміхурової зало-
зи. Також відома своїми протизапальними 
властивостями слива Африканська. Її дія 
направлена на попередження утворення 
рубцевої тканини в простаті. Гарбузове 
насіння сприяє купіруванню дизурчних 
симптомів при доброякісної гіперплазії, а 
також больового синдрому при простатиті. 

Також додатково призначають 
вітамін Е, який є антиоксидантом і має 
імуномоделюючу дію та цинк, дефіцит яко-
го може призвести до розвитку простати та  
аденоми простати. 

 ПРОСТАТА ПЛЮС
рослинний комплекс 

• на основі екстрактів плодів 
пальми сереноа репенс та кори сливи 
африканської,

• олії гарбузового насіння, цинку 
та вітаміну Е

НОРМАЛІЗУЄ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ.

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДТРИМКУ 
ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ 
ПРИ  ПРОСТАТИТІ ТА 
АДЕНОМИ ПРОСТАТИ.

ЗБЕРІГАЄ ПОВНОЦІННОЮ 
ФУНКЦІЮ ЧОЛОВІЧОЇ 
РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ.
Форма випуску: 30 та 100 капсул. 
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

НОВОСТИ

В 2017 году «Укрпочта» из-за низких 
тарифов прекратила принимать пла-
тежи ЖКХ в Киеве, а после скандала, 
спустя четыре месяца, договорилась 
с ГИВЦ (Главным информационно-
вычислительным центром) и вернула 
эту услугу. Но возникла другая про-
блема. Принимать деньги от населе-
ния оказалось некому — часть сотруд-
ников почты были сокращены или же 
ушли по собственному желанию из-
за низкой зарплаты (около 3 тыс. грн). 
При этом  суммарно 32 руководителя 
«Укрпочты» за 2017 год получили 
около 64 млн грн. 

СЕЛО И ПОЧТА
Закрытие отделений и сокращение пер-
сонала уже ощущают на себе жители 
городов. «Пришла платить за комму-
налку в свое отделение №27 «Укрпоч-
ты» и через несколько часов ушла ни с 
чем, только давление подскочило. Ра-
ботает всего одна почтальон, которая 
принимает и выдает посылки, бандеро-
ли, заказные письма, платежи, а также 
пенсии. Очередь огромная, человек 50, 
люди злятся, ругаются, кто-то лезет без 
очереди. Бедненькая почтальон не зна-
ет, за что хвататься, и чуть не плачет, 
говорит, что работать некому — кто-
то уволился из-за низкой зарплаты, а 
кого-то уволили. В отделении осталась 
она и директор, еще одна почтальон 
пошла разносить пенсии по домам», 
— рассказывает «Вестям» винничанка 
Людмила Матявина. И так, по словам 
женщины, в каждом почтовом отделе-
нии в городе. Поэтому с платежами за 
коммунальные услуги все перешли в 
банк, где, кстати, берут комиссию.

Но хуже всего будут обстоять дело в 
селах, где собираются вообще закрыть 
все отделения почты и заставить людей 
отказаться от прессы и искать другие 
способы оплаты коммуналки и получе-
ния пенсий. Например, с июня в Черни-
говской области реализуется пилотный 
проект «Укрпочты» «Сельское отделе-
ние». Вместо стационарных отделений 
в село несколько раз в неделю приез-
жает мобильная почтовая бригада (на-
чальник отделения, водитель-курьер 
и почтальон), которые привозят из 
Чернигова корреспонденцию, пенсии 

и принимают платежи от населения. 
Если село насчитывает до 100 жителей, 
то машина будет раз в неделю, до 500 
жителей — дважды, до 1200 — трижды. 

Но экспериментом недовольны жи-
тели сел Мутичев, Присторонь и Дани-
чи Репкинского района Черниговской 
области, с которыми пообщались «Ве-
сти».  Говорят, передвижная почта, ко-
торая приезжает один раз в неделю на 
час, не справляется. «Люди ждут целый 
день, когда приедет почта, чтобы полу-
чить, кто пенсию, кто журнал, а главное 
— заплатить за коммунальные услуги. 
У нас, кроме почты, это сделать негде. 
Но и когда они приезжают, очень часто 
не работает терминал, и людям надо 
ждать следующей недели и платить 
уже с пеней или же ехать в райцентр», 
— рассказывает «Вестям» староста села 
Даничи Татьяна Авраменко. 

При этом в сельсовете есть удобное 
отделение почты, за аренду которого 
платили всего 1 грн в месяц. А два почта-
льона, помимо своей основной работы, 
выполняли еще роль соцработников:  
приносили вместе с пенсией неходячим 

пенсионерам необходимые товары, де-
лились с ними сельскими новостями. 
«Эти приезжие все делают за секунды. 
Люди уже отказываются выписывать 
газеты, как раньше, просят соседей, 
чтобы поехали в город и оплатили за 
всех коммуналку. Это самый неудач-
ный эксперимент над людьми, — воз-
мущается Татьяна Авраменко и просит 
«Вести» вмешаться в ситуацию: — До-
несите, пожалуйста, руководству стра-
ны, что над нами просто издеваются!»

Правда, менеджеры «Укрпочты» уже 
строят планы о расширении географии 
для эксперимента. То есть передвиж-
ные отделения поедут по всей стране 
уже с 2020 года.  

ПОЧТАЛЬОНЫ ГОТОВЯТСЯ К БУНТУ
Еще одна  новинка — повышение тари-
фов. С 10 сентября тариф на пересылку 
письменной корреспонденции вырос на 
2 грн, на посылки без объявленной сто-
имости массой до 10 кг в пределах Укра-
ины — на 3,6 грн (с НДС). А с 1 января 2019 
года тариф повысится на эти же услуги 
на 1 грн и 2,4 грн соответственно. В «Ук-

рпочте» уверяют: это делается для того, 
чтобы повысить зарплату сотрудникам, 
но почтальоны не верят. «Я как полу-
чала 2500 грн, так и получаю. Ничего 
не изменилось. Обслуживаю четыре 
села и в дождь, и в снег, езжу на своей 
старой «Украине». Кроме пенсий и га-
зет, развожу товары, которые продает 
«Укрпочта», — надо делать план. А еще 
нам рассказали, что будет сокращение, 
а значит, я могу остаться без работы 
перед пенсией. Но всем все равно», — 
говорит «Вестям» Галина Марковская 
из Змиевского района. 

 Среди рядовых сотрудников «Ук-
рпочты» назревает бунт — их перевели 
на 0,25–0,5 ставки, а значит, минималь-
ные 3700 грн для них уже невиданная 
роскошь. «Вчера получила платежку 
с новой зарплатой, смотрела на нее и 
плакала. Я оператор 3-го класса, живу 
одна с ребенком-второклассником. С 
работы прихожу после 21:00 и работаю 
12 часов без обеда и перерыва. Малышу 
каждый день объясняю: «Миленький, 
потерпи... У мамы работа, маме денеж-
ки хорошие заплатят... В выходной по-
гуляет с тобой». А мама вчера получила 
по «новой системе оплаты» 935 грн 36 
коп.», — рассказывает Наталья.

Оператор Инна Петруняк призна-
лась, что раньше получала 1100 грн, а 
теперь ее зарплату сократили до 670 
грн за тот же объем работы. А Раиса 
Олейник, которая была начальником 
почтового отделения, оператором и по 
совместительству уборщицей, за месяц 
заработала 4400 грн. На своих форумах 
почтальоны уже обсуждают забастов-
ку. Пишут, что работать так дальше нет 
никакого смысла. 

Экономический эксперт Александр 
Охрименко считает: перемены на почте 
действительно назрели, но по факту 
все идет к тому, что система полностью 
развалится. «Перемены необходимы, 
они назрели, но проблема в том, что у 
руководителей «Укрпочты» нет четко-
го плана и понимания того, что нужно 
делать. Они закроют отделения, а что 
будет взамен?! Нет альтернативы. Се-
годня все идет к тому, что всех уволят, 
почты закроют — и все. Потом менед-
жеры уволятся и будут обвинять в том, 
что реформа не удалась, коррупцию, а 
народ останется ни с чем», — рассказы-
вает «Вестям» Александр Охрименко.

«ЭТО САМЫЙ НЕУДАЧНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ НАД ЛЮДЬМИ» 
Со следующего года Укрпочта закрывает тысячи отделений по всей стране. В селах и даже городах люди не смогут получить пенсию 
или газету, оплатить коммуналку и отправить письмо. Почтальоны уже грозят бунтом, а эксперты говорят о манипуляциях с цифрами

«Донесите, 
пожалуйста, 
руководству страны, 
что над нами просто 
издеваются!»

ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКОВ «УКРПОЧТЫ»

Первые заместители директора *500 000

Генеральный директор 330 000

Директор департамента 100 000 -
230 000

Главный бухгалтер 184 000

Руководитель регионального 
филиала

85 000 -
95 000

*грн в месяц
ИСТОЧНИК: Приведены зарплаты в 
месяц в прошлом году. Опубликовал 
документ юрист Михаил Шнайдер

НАЧАЛО НА СТР. 1
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СПЕЦПРОЕКТ

Невзирая на массу предубежден-
ностей и нелюбовь украинцев жить в 
долг, банковские карты с кредитным 
лимитом остаются для многих лю-
дей незаменимым финансовым ин-
струментом. Около половины опро-
шенных нами людей признались, что 
наотрез отказываются от «сладких» 
предложений банков. Зато почти 40% 
проголосовавших отметили, что кре-
дитку используют для повседневных 
мелких покупок.

И неудивительно — зарплаты в стране 
не дотягивают до уровня цен. И многие 
люди рано или поздно сталкиваются с 
ситуацией, когда заплатить надо, а де-
нег нет. Больной зуб, увы, не уговоришь 
потерпеть до зарплаты. Тут-то на по-
мощь и приходят банковские кредитки.

И сколько бы критики ни ругали 
жадные банки, дешевых альтернатив 
им нет. Небанковские учреждения 
охотно окажут скорую финансовую 
помощь прохудившемуся семейному 
бюджету. Но возьмут за это в два-три 
раза большую плату. Да и на льготный 
период в большинстве случаев здесь 
рассчитывать не приходится — оплачи-
вать проценты придется с первого дня 
пользования заемными деньгами.

У банков тоже не все кредитные 
предложения можно назвать очень 
уж лояльными. Ставки по карточ-
ным кредитам откровенно кусаются, 
а рассованные по многостраничным 
договорам условия использования и 
погашения займов часто очень да-
леки от обещанных. Ориентировать-
ся в них и делать правильный выбор 
удается далеко не всем. Чтобы об-
легчить потребителю этот самый 
выбор мы проанализировали пред-
ложения более двух десятков отече-
ственных банков (на которые при-
ходится 90% банковских активов) 
и сформировали по итогу рейтинг 
из 17 лучших — «Лучшие кредитки 
Украины». Оценивали НЕ сами бан-
ки (надежность, сети отделений и 
пр.), а ТОЛЬКО их карточки.

СКОЛЬКО ДАДУТ
Чтобы максимально объективно оце-
нить удобство и выгоду от каждой 
конкретной карты, первым делом 
мы собрали информацию о каждом 
предложении:

g базовая и эффективная ставка 
кредитования;

g доступный размер займа;
g условия погашения и исполь-

зования;
g дополнительные комиссии и бо-

нусы (самое значимое);
g штрафы и прочие санкции к нару-

шителям платежной дисциплины.
Затем разбили каждый такой 

критерий на диапазоны и присвои-
ли им баллы.

Малозначимые показатели получали 
низкие оценки. К примеру, максималь-
ный заявленный размер кредитного 
лимита оценивался в коридоре от 1 до 
3 баллов. Ведь он не означает, что чело-
веку непременно одобрят обещанные 
100–200 тыс. грн кредита. Зачастую без 
справки о доходах украинцы могут рас-
считывать лишь на небольшие суммы 
в пределах 5–30 тыс. грн. Для больших 
лимитов нужно доказать свою способ-
ность гасить заем.

«Максимальный лимит по нашей 
самой популярной карте «Максимум» 
— 200 тыс. грн. Но без справки о до-
ходах клиент может рассчитывать на 
кредит в размере до 75 тыс. грн. Мы 
должны понимать, что клиент плате-
жеспособен. Собственно, подтверж-
дением тому служат уровень его 
доходов, чистая кредитная история, 
трудоустройство и т. п.», — рассказал 
директор департамента по развитию 
розничных продуктов Альфа-Банка 
Украина Евгений Благинин.

Некоторые финучреждения, впро-
чем, не столь щедры. И устанавливают 
вполне четкие лимиты для кредитов 
клиентам «с улицы».

«Новым клиентам мы можем от-
крыть кредитный лимит в размере 
до трех месячных зарплат. Но не бо-
лее 50 тыс. грн», — призналась стар-
ший менеджер по развитию кредит-
ных карт Райффайзен Банка Аваль 
Ирина Садовая.

Встречаются суммы и побольше, но 
их часто привязывают к размеру теку-
щих поступлений.

«Размер кредитного лимита состав-
ляет до 400% среднемесячных зара-
ботных плат или 200% пенсии/600% 
пенсии для военных пенсионеров, но не 
более 250 тыс. грн», — сказал директор 
департамента электронной коммерции 
Ощадбанка Владимир Москаленко.

КОМУ НЕ ДАДУТ
Некоторые параметры — вроде сро-
ка кредитования, дополнительных 
комиссий и базовой ставки — мы не 
оценивали вовсе. Первый, к примеру, 
является слишком условным — даже 
те банки, которые заявляют мини-
мальный по рынку срок 12 месяцев, в 
большинстве случаев по его оконча-
нии автоматически продлевают до-
говор. Мало что говорит о стоимости 
продукта и заявляемая банком ставка 
и допкомиссии — оба параметра в ито-
ге учитываются в эффективной став-
ке кредитования, которая дает макси-
мально приближенное к реальности 
понимание цены заемных средств.

Не стали мы никак оценивать и 
вероятность получения кредита. Во-
обще анализировали только те бан-
ковские продукты, которые доступны 
для клиентов «с улицы», без дорого-
стоящего элитного пластика класса 
Gold, Platinum. Большинство финуч-

реждений готово дать небольшой 
кредит даже работающим студентам 
и пенсионерам. А возраст потенци-
ального заемщика стартует с 21–25 
лет. Но кроме года рождения банки 
обращают внимание на ворох других 
критериев. Оценить которые даже 
теоретически невозможно.

«При рассмотрении заявки на 
кредит учитывается достаточно 
много факторов, в том числе доход 
не только самого заемщика, но и со-
вокупный доход его семьи. Неофи-
циальный доход также принимает-
ся во внимание, но с применением 
поправочных коэффициентов. При 
этом украинцам с текущей просро-
ченной задолженностью Forward 
Bank совершенно точно кредит не 
выдаст», — объяснил глава правле-
ния Forward Bank Андрей Киселев.

Без внимания мы оставили и срок 
рассмотрения заявки. Конкуренция 
на рынке очень высока, а скорин-
говые системы постоянно совер-
шенствуются. Так что большинство 
банков ответят заявителю «да» или 
«нет» через 10–20 минут.

«Решение принимается от несколь-
ких секунд до получаса», — заверил  ди-
ректор департамента развития карточ-
ного и транзакционного бизнеса Идея 
Банк Иван Степанец. А вот заместитель 
начальника управления карточных 
продуктов ТАСкомбанка Анастасия 
Пшеничная говорит, что их специали-
сты управятся и за 5–10 минут.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ
Максимальный удельный вес, раз-
умеется, мы присвоили эффектив-
ной ставке кредитования. Если не 
принимать во внимание льготный 
период, самые дешевые карточные 
займы обходятся сегодня украинцам 
примерно в 50% годовых. Банкам, 
оказавшимся наиболее близко к ми-
нимальному показателю, мы присва-
ивали максимальные 8 баллов.

Самых «жадных» оценили в 0. А тем, 
кто не высчитал для своих клиентов 
эффективную ставку кредитования 
(или спрятал ее так, что найти ее мы не 
смогли, хотя искали очень тщательно) 
мы поставили символичную «двойку».

Тут стоит сделать одну оговорку. В 
полной мере доверять банковскому 
расчету эффективной ставки все равно 
нельзя. Поскольку единой методики 
в Украине не существует, а условия 
кредитных программ порой настолько 
сложны, что любая калькуляция стано-
вится просто бессмысленной. Потому 
те из финучреждений, кто показывает 
реальный процент, рассчитывают его 
на основании некой усредненной моде-
ли поведения клиента. К примеру, что 
человек не станет снимать наличные 
в банкомате, будет исправно платить 
по кредиту и погашать его только с ис-
пользованием «бесплатных» каналов.

ЛУЧШАЯ КРЕДИТКА УКРАИНЫ: НАШ РЕЙТИНГ 
САМЫХ ВЫГОДНЫХ КАРТ ДЛЯ НАРОДА
Мы проанализировали все предложения финучреждений,  
чтобы выбрать наиболее выгодные продукты. Кому можно  
не рассчитывать на кредитку, а кому дадут  аж 200 тысяч гривен?

Юрий ПАВЛОВ, Елена ЛЫСЕНКО

12 300 000 42% 52,62% 4% +5 грн.

60 100 000 38% 47%

12  
(с пролонгацией) 100 000 39,60% 52,43% 4,9% + 15 

48 50 000 45% 51% 3%+15 грн

12  
(с пролонгацией) 200 000 40% 52,25% (мин 20 грн.)

12  
(с пролонгацией) 200 000 48% Не указана 4%+15 грн

36 200 000 58% 58%

60 100 000 24% 51% (мин 30 грн)

36 300000 36% 48,27% 5%+5 грн

240 50 000 43,20% 52,84

60 250 000 38% 68%

12  
(с пролонгацией) 75 000 48% 68,97% 4%+5грн

12  
(с пролонгацией) 200 000 48% 89,88%

24 100 000 38% Не указана 3%+5 грн.

36 50 000 35%/39%  
(безнал/нал) Не указана 5% (мин. 10 

12 50 000 36%/44% 
(безнал./нал.) Не указана 5%+15 грн.

36 30 000 60% 60%

36 50 000 40% Не указана 4% (мин 2 

Некоторые банки поступают чест-
нее. Они считают, что половину кре-
дитных средств заемщик обналичит. 
А, например, государственный Укргаз-
банк и вовсе высчитал эффективную 
ставку исходя из предположения, что 
человек снимет в банкомате все до ко-
пейки в первый же день.

ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ
Отдельное внимание мы уделили го-
товности банка начислять своему 
клиенту депозитные проценты на по-
ложительный остаток по карте. Это 
важно, ведь многие люди используют 
карты в повседневной жизни и уходят 
в «минус» только в конце месяца, когда 
нужно дотянуть до зарплаты.

К сожалению, только пять из 17 
проанализированных банков порадуют 
своих клиентов таким бонусом. Причем 
два из них (ПриватБанк и Монобанк) 
откровенно хитрят — депозитный про-
цент они начислят, но только если кли-
ент активирует услугу в Клиент-банке. 
Таким в рейтинге мы начислили по 
одному штрафному очку.

Еще один важный фактор — бо-
нусы и акции, доступные держателю 
пластика. Как ни крути, но даже 2–3% 
кеш-бэка не только приятны, но и в 
итоге сокращают общие затраты на 
обслуживание кредита. Увы, безумные 
10–20%, которые обещают некоторые 
банки, отнюдь не стандартные условия. 
Но и на них стоит обратить внимание.
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18

Домовичок (Престиж-Драйв)

Карта Monobank

Большая пятерка

Хочу карта

Максимум

CardBlanche online

Все можу

Выручалка

Pravex

Кредитная карточка (Универсальная)

Моя кредитка

ХочуКа

Свободные наличные

Кредитна картка

Шоппинг Карта

Кредитная карта

Мани на кармане

Кредитная карта

Продукт, 
банк*

Максимальный 
срок, мес.

Лимит, 
грн

Базовая  
ставка, 

%

Эффектив-
ная ставка, 

%
Снятие 

наличных

*ПРИМЕЧАНИЕ: В рейтинге не принимали участие Сбербанк и банк Пивденный. На сайте первого обозначено, что продукт временно не доступен для клиентов. Второй выдаст карту только действующим клиентам банка.



13 НОЯБРЯ 2018 ВТОРНИК BECTИ 7

ЛУЧШАЯ КРЕДИТКА УКРАИНЫ: НАШ РЕЙТИНГ 
САМЫХ ВЫГОДНЫХ КАРТ ДЛЯ НАРОДА

4% +5 грн. Страховка 0,7% 7% Ставка 48% нет 30  MasterCard 
Rewards 12% Да

4% нет 5%  
(мин 100 грн) Ставка 76,8% 100 грн. 30-62 до 20%

10%  
(при условии 
активации)*

Да

4,9% + 15 
грн.

1%/мес. страховка  
от макс. суммы  

задолжен. в месяце
5%  

(мин. 100 грн)
Пеня 10%  

(39,6%  
несанкцинир.овердрафт)

100 грн. 25-55 до 2% 10% Да

3%+15 грн 0,7%/мес.  
страховка 5% Ставка 45% 1% (мин 50 грн) 25-57 Mastercard бонус Не предусмотр. Да

4%  
(мин 20 грн.)

 15 грн SMS банкинг/ 
60 грн обслуживание

5%  
(мин 50 грн.) Пеня 40% 100 грн 25-55 до 5% Не предусмотр. Нет

4%+15 грн 25 грн/мес  
обслуживание 5% Ставка 72% 100 грн 30-60 (первая 

покупка до 90) до 5% 10% Нет

0% нет 3% Ставка 62% (72% при 
просрочке свыше 7 дней) 100 грн до 62 Не  указано Не предусмотр. Нет

4,9%  
(мин 30 грн) 12 грн./мес. страховка 3,75%  

(мин 50 грн.)
Пеня 15%  

(не более 0,5  
суммы кредита)

150-400 грн 30-60 (первая 
покупка до 90) до 1,5% Не предусмотр. Да

5%+5 грн 0 7%
Ставка 50% + пеня 15% 

(не более 0,5 суммы 
кредита)

150 грн. 30-60 Visa  
привилегии Не предусмотр. Да

4% нет 5%  
(мин. 100 грн.) Ставка 87,6% 5% + 50 грн 25-55 Не  указано 7% (при усло-

вии активации)* Да

4% нет 5% Пеня 15% (не более 0,5 
суммы кредита) нет 30-62 Mastercard бонус 9% Нет

4%+5грн 10 грн/мес СМС 
банкинг 7% Ставка 60% 100 грн 25-55 Не  указано Не предусмотр. Да

0% нет 2% Ставка 56% 100 грн. нет Не  указано Не предусмотр. Да

3%+5 грн. 10 грн обслуживание 
счета 5% Ставка 76% 50 грн. 25-55  MasterCard 

Rewards Не предусмотр. Да

5% (мин. 10 
грн.) РКО 25 грн./мес 7% Базовая ставка + 7% 

годовых до 500 грн. 25-56 Не  указано Не предусмотр. Да

5%+15 грн.
59 грн./год обслужи-
вание, 3% ежемесяч-

ная комиссия
10% Ставка 60% 30 грн. 20-51 до 7% Не предусмотр. Да

0% нет 7% Пеня 36,5% 150 25-55 Не  указано Не предусмотр. Нет

4% (мин 2 
грн.) 0,75 грн./SMS 7% Ставка 80% 40% (просрочка 

свыше 90 дней) 25-55 Не  указано Не предусмотр. Нет

«На протяжении 2018 года у нас 
действует Календарь cash-back. В 
рамках его банк ежемесячно выде-
ляет несколько категорий торговцев, 
по которым кеш-бэк составляет 5%. 
Кроме того, у нас есть повышенный 
кеш-бэк на первую покупку и ко дню 
рождения клиентов», — рассказал 
Андрей Киселев.

Аналогичные программы есть и 
у ряда других банков. К примеру, по 
своей карте «Максимум» Альфа-
Банк Украина начисляет 2% кеш-бэка 
в супермаркетах, 3% — на АЗС, 5% — в 
кафе и ресторанах.

А Монобанк готов выплатить клиен-
ту до 10–20% по отдельным категориям 
трат. Правда, человек может выбрать 

только одну «бонусную» категорию — 
по остальным никаких возвратов банк 
делать не будет. А сменить «отрасль» 
можно только раз в месяц.

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО
Наконец, важнейшим параметром 
кредитного продукта является грейс-
период — срок, в течение которого банк 
не начисляет процентов на используе-
мые средства. Только один из 17 проана-
лизированных банков не дает клиентам 
льготного срока. У остальных он коле-
блется в среднем от 25 до 55–60 дней.

Разброс объясняется технологией 
применения льгот. Банки не отсчиты-
вают честные «грейс-дни» от момента 
осуществления первой операции по 

карте. А применяют льготы ровно до 
расчетного дня (как правило 20-е чис-
ла), в следующем после совершения 
операции месяце. Вот и выходит, что 
рекламируемый грейс-период сроком 
до 55 дней запросто может превратить-
ся в 25 — если в кредит человек залезет 
вечером 31-го числа.

Кроме того, стоит отметить, что 
только девять из 17 банков в рейтинге 
применяют льготный период к картам, 
если люди снимают наличные. Остав-
шиеся восемь станут насчитывать про-
центы по займу с перового дня, если 
клиент не рассчитается картой в мага-
зине, а снимет кеш в банкомате.

При этом сразу два финучреж-
дения (Forward и Идея Банк) готовы 

потерпеть с процентами целых три 
месяца. И хотя распространяется 
льгота только на первую покупку 
с карты, кредитки этих двух бан-
ков можно смело назвать лучшими 
предложениями для осуществления 
разовых крупных приобретений.

Ну и, разумеется, в расчете рей-
тинга мы учли размер штрафных 
санкций за просрочку (почти все 
банки списывают со счета дополни-
тельно 50–400 грн только за факт 
несвоевременного внесения обяза-
тельного платежа), сам размер еже-
месячного минимального взноса, 
стоимость снятия кредитных средств 
с карты и наличие комиссии за пога-
шение займа наличными в кассе.

«С момента возникновения про-
срочки начисляется повышенная про-
центная ставка», — рассказал  началь-
ник управления разработки продуктов 
розничного бизнеса Банка Кредит 
Днепр Александр Стецко.

«Каждый банк формирует свой 
черный список должников, ориенти-
руясь на свой опыт и статистику. Так-
же есть общие критерии оценки, по 
которым можно сформировать такой 
список», — отметил директор депар-
тамента розничного бизнеса банка 
«Пивденный» Артем Семейнов.

КАРТА ДЛЯ ПОЕЗДОК
Можно сказать, что к оценке карточ-
ных продуктов подошли критично 
(по-потребительски), но здраво. По-
тому оценивали не только стандарт-
ный функционал пластика (кеш-бэки, 
грейс-периоды и пр.), но и ориентир на 
узкие интересы людей и специальные 
кредитные продукты. Такие карты не 
выделяли отдельным рейтингом, но 
решили описать их полезные свойства.

Например, Альфа-Банк преду-
смотрительно перед новогодними 
праздниками предложил людям 
карту для поездок — Travel. Глав-
ное ее достоинство, которое точно 
оценят привыкшие рассчитываться 
пластиком, — это бонусы. Банк готов 
их насчитывать за любой платеж: за 
каждую потраченную гривню плю-
суется 5 баллов путешественника. А 
если человек полностью переведет 
свою жизнь на безнал и потратит с 
карты за первые 60 дней пользова-
ния 25 тыс. грн, то получит солид-
ный подарочек от финансистов — 50 
000 приветственных баллов. Он ни-
когда лишним не будет — ни в поезд-
ке, ни после возвращения домой.

А самое приятное в этом пласти-
ке — это то, что баллы не сгорают и 
банк не ограничивает использова-
ние кровно заработанных баллов. 
Хоть все можно потратить за раз. 
Пластик к Travel полагается элит-
ный — VISA Platinum, так что к нему 
автоматически идет консьерж-
сервис, визиты в бизнес-залы аэ-
ропортов и солидный кредитный 
лимит (до 200 тыс. грн) с льготным 
периодом в 55 дней.

«Карта Travel позволяет любые 
траты конвертировать в баллы пу-
тешественника, с помощью которых 
можно оплатить билеты, экскурсии, 

аренду отеля, совершить и другие 
туристические платежи. Мы сдела-
ли ее максимально универсальной 
в плане использования баллов: не 
важно, у кого покупать билеты или 
заказывать туристическую услугу. 
У нас есть и другие кредитки «по 
интересам». К примеру, карта «Эко-
Максимум», при расчете которой 
клиент получает 4% бонусов на по-
купки в сети супермаркетов «Эко-
маркет» и 2% — по любым другим 
покупкам по карте. Список пред-
ложений можно продолжить. Мы 
постоянно мониторим рынок, за-
просы от клиентов, чтобы создавать 
оптимальные варианты продуктов», 
— заверил Евгений Благинин.

ДЛЯ АЙТИШНИКА
Продвигая кредитки, банки, конечно 
же, не забывают о классическом про-
дукте — дебетной карте. Она больше 
не стоит особняком, а упаковывается 
в пакеты и продвигается под опреде-
ленную клиентскую категорию. Идея 
правильная — работать на конкретного 
потребителя, максимально решая его 
проблему. Интересные пакеты услуг 
сформировал Пиреус Банк, который 
помогает работникам IT-сферы: «Smart 
IT» и «Smart IT PRO».

В каждом из них человек получа-
ет бесконтактную карту Visa Gold и 
множество других возможностей 
как для предпринимательской дея-
тельности, так и для личных потреб-
ностей клиента.

Из самого интересного можно 
выделить небольшие комиссии за 
зачисление средств на гривневый 
счет предпринимателя (0,25–0,45% 
суммы), бесплатное перечисление 
средств с гривневого счета пред-
принимателя на личный, бесплатное 
снятие наличных с обоих счетов и 
перечисление средств с предпри-
нимательского счета в любой укра-
инский банк. Ко всему прочему ай-
тишники ни копейки не заплатят 
за подключение и обслуживание 
личного счета в системе интернет-
банкинга Winbank, собственно, как 
и за счет предпринимателя в Piraeus 
Online Banking. Дополнительно вла-
дельцы пакета смогут зарабатывать 
на остатках по счетам. На постоян-
ный остаток на счете Пиреус Банк 
начисляет предпринимателям 6,5%, а 
на изменяемый — 2%.

Вишенкой же на торте двух айтиш-
ных пакетов стала продажа без комис-
сии иностранной валюты на межбанке.

«IT-рынок один из наиболее мо-
лодых, но, в то же время, перспек-
тивных в стране. При этом мало об-
ласкан на банковском рынке и не 
всегда может решить свои перво-
степенные финансовые задачи. Для 
этих предпринимателей очень важно 
оперативное перечисление средств 
и постоянный доступ к онлайн-
операциям. Мы взяли эти потреб-
ности за основу и предложили к 
ним еще несколько важных услуг», 
— прокомментировал руководитель 
управления платежных карт Пиреус 
Банка Сергей Орел.

Снятие  
наличных Доп. затраты

Обязательный 
платеж

Штраф  
за просрочку

Грейс период,
срок Кэшбэк/бонусы

Ставка  
на остаток

Грейс период 
при снятии  
наличных  

в банкомате

Пеня  
за просрочку/ставка  

за просрочку

В рейтинге не принимали участие Сбербанк и банк Пивденный. На сайте первого обозначено, что продукт временно не доступен для клиентов. Второй выдаст карту только действующим клиентам банка.
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БОЛГАРИЯ, БАНСКО
Банско — очень популярный горно-
лыжный курорт у украинских лыжни-
ков. Невысокие цены на ски-пассы и 
проживание, хорошая кухня, относи-
тельно близкое расположение Болга-
рии и разнообразные склоны курорта 
Банско каждую зиму и новогодние 
праздники собирают любителей лыж 
и сноубордов. 

ЧЕРНОГОРИЯ, ЖАБЛЯК
Черногория стойко ассоциируется только с лет-
ним отдыхом и пляжами. Но эта страна — в пер-
вую очередь, горы, а в горах зимой лежит снег. 
И, конечно, в Черногории есть свой горнолыж-
ный курорт, который малоизвестен украинским 
туристам — прежде всего потому, что плохо 
развита логистика между нашими странами. Но 
ценителям зимней Адриатики и потрясающе 
красивых склонов Балкан здесь будет особенно 
приятно провести время и отдохнуть, совместив 
морской воздух и катание на лыжах.

ТРАССЫ И 
ОСОБЕННОСТИ 
ЗОН КАТАНИЯ

ПРОЖИВАНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ СКИ�ПАССЫ БЛИЖАЙШИЕ 
АЭРОПОРТЫ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СЕЗОНА

ПРОЕКТ �ВЕСТЕЙ� 

До новогод-
них каникул — всего 

ничего! Вы уже спланиро-
вали, где их проведете? Если 
нет, следите за нашей новой 

вторничной рубрикой «Зимние 
развлечения». В следующий раз 

мы расскажем о горнолыж-
ных курортах юго-востока: 

Турции, Армении, Азер-
байджана, Грузии

Горнолыжные курорты, расположенные в Балканских странах — Болгарии, Румынии, Сербии и 
Черногории, лидируют по невысоким ценам в сравнении с остальными европейскими склонами. 
Возможно, здесь нет такого количества и размаха трасс, как в соседних Альпах. Но для того 
чтобы провести праздники и накататься от души, Балканы могут стать идеальным бюджетным 
вариантом для украинских горнолыжных туристов. 

БАЛКАНСКАЯ 
ЛЫЖНЯ

Ирина САВИНА

Банско находится 
в горной долине у 
подножия хребта 
Пирин. Высшая точ-

ка горной системы — гора Вихрен, 
которая хорошо видна из отелей 
Банско. Катание проходит высоко 
в горах, куда ведет единствен-
ная ветка гондольной канатной 
дороги, а также автомобильный 
серпантин для тех, кто приехал 
на своей машине и не хочет 
стоять в очереди на канатку. А 
в очереди, особенно в высокий 
сезон, пока не прорвешься через 
«бутылочное горло» канатной 
дороги к верхним склонам и 
трассам, можно и час простоять 
в ожидании свободной кабинки 
наверх. Если подниматься на 
авто, у кресельных подъемников 
есть два небольших паркинга.
Дальше два кресельных подъ-
емника распределяют лыжников, 
которых интересуют «красные» 
и «черные» трассы, находящие-
ся выше гондольной канатной 
дороги. Новички, как правило, 
спускаются вниз по «синим» 
трассам к конечной станции 
гондолы. Здесь же работает 
лыжная школа — на самой лег-
кой учебной трассе. «Красные» и 
«черные» трассы расположены 
на склонах горы Тодорка — верх-
няя станция на высоте 2600 м, а 
также одна трасса спускается с 
горы Вихрен. Одни из самых ин-
тересных склонов — Шилигарник 
и Бандерица. Всего в Банско 70 
км трасс разного уровня слож-
ности и 13 подъемников. Не так 
много места, чтобы разнообразно 
кататься всю неделю, но для 
новичков здесь удобно постепен-
но переходить от простых трасс к 
сложным. Есть снежные пушки, 
которые помогают поддерживать 
снежный покров в достаточном 
количестве. Хотя в высокий 
сезон, если снега не так много, а 
лыжников предостаточно, трассы 
раскатываются в бугры букваль-
но за пару часов, и появляются 
«залысины» с камнями.

В Банско есть мно-
жество гостиниц. 
В большинстве 
это апарт-отели, 

в которых предлагают 
апартаменты-студио с мини-
кухней, гостиной зоной и 
возможностью готовить само-
стоятельно — от €30 за двух-
местные номера в сутки. Можно 
также поселиться в пансионах 
— от €20 за двухместное про-
живание с завтраком.

В Банско можно отдельно 
купить ски-пасс. Взрослым 
на 6 дней стоит €186, детям 
— €117.

А можно в комплекте с арендой гор-
нолыжного снаряжения (лыжи, палки, 
ботинки + ски-пасс): взрослым на 6 дней 
— €211, детям — €133,5. Единая цена на 
ски-пасс + сноуборд + ботинки — €250. 
Аренда горнолыжного снаряжения
Главный прокатный пункт находится 
рядом с нижней станцией гондольной ка-
натной дороги. Здесь же удобно сдавать 
каждый вечер на хранение и просушива-
ние ботинки и лыжи (сноуборд). 
Комплект лыжи + палки + ботинки: взрос-
лым — €104, детям (до 12 лет) — €80.
Комплект сноуборд + ботинки — €140,50.

В нескольких километрах от 
Банско находится село Баня, где 
расположено 70 целебных тер-
мальных источников со средней 

температурой воды около +58 °С. Еще 17 источ-
ников есть в небольшом городке Добриниште, 
который также соседствует с Банско. «Сребъ-
рният извор» — самый известный в Добри-
ниште источник, его вода содержит большое 
количество ионов серебра, которые оказывают 
антиоксидантное и противовоспалительное 
действие на организм человека.
Комплекс «Римская баня» работает c 9:00 
до 20:30. В него входят два закрытых тер-

мальных бассейна с температурами до +36 
°С, один небольшой открытый; есть гидро-
массаж, джакузи, детская горка. Доступны 
римская баня, турецкий хамам, две сауны, 
японская баня (деревянные бочки), ледяная 
комната, массажи, фитнес-зал, теннис, бад-
минтон. Стоимость посещения за весь день: 
€18 — взрослым, €9 — детям от 2 до 12 лет, 
до 2 лет — бесплатно.
Вечера в местных ресторанчиках (механах) про-
летают незаметно за вкусными блюдами мест-
ной кухни и бокалом болгарского вина. Цены в 
ресторанах, кстати, невысокие, что радует тех, 
кто поселился в гостиницах без кухни.

В Софию из Киева еже-
дневно летает авиакомпания 
МАУ, из Одессы — Bulgaria Air. 
Из Софии до Банско — 160 

км, можно добраться на автобусе. У МАУ 
стоимость перевозки лыжного снаря-
жения входит в стоимость багажа (если 
в тариф включен багаж весом не более 
23 кг и максимальный размер 158 cм: 
высота + ширина + глубина), у Bulgaria Air 
один комплект лыжного или сноуборд-
снаряжения — бесплатно. 

B
AN

SKO.COM
.U

A

С НАЧАЛА ЯНВАРЯ 
И ДО СЕРЕДИНЫ 

АПРЕЛЯ

На курорте действует единый 
ски-пасс. Сезонный ски-пасс 
стоит €150, недельный в янва-
ре — €70, с февраля по март — 

€60. Больше информации по ски-пассам на 
https://skiresortmontenegro.com
Аренда горнолыжного снаряжения:
от €90 — в январе, €70 — в феврале и марте 
за неделю аренды.

В Жабляке большой выбор 
2–4-звездочных гостиниц. Во 
многих номерах есть все необ-
ходимое, причем апартаменты 

часто имеют стиральную и посудомоечную 
машины, камин и балкон. Двухместный номер 
— от €35. Отели попроще гарантируют отлич-
ные удобства для проживания, начиная от 
€15 за двоих  в частном пансионе с завтраком.



13 НОЯБРЯ 2018 ВТОРНИК BECTИ 9

РУМЫНИЯ, ПОЯНА�БРАШОВ
Румыния — горная страна, в которой есть 
несколько горнолыжных курортов: Пояна-
Брашов, Синая, Предял. Пояна-Брашов — 
крупнейший и знаменитый, расположен в 
13 км от города Брашов, у подножия горы 
Постэвару. Склоны Пояны-Брашова находят-
ся на солнечной стороне хребта. Здесь не так 
много трасс, как в Альпах, но для начинающих 
лыжников и семей с детьми курорт подойдет 
отлично. Вокруг красивая природа, а в придачу 
демократичные цены на ски-пассы и прожи-
вание, а также рестораны и сервис.

СЕРБИЯ, КОПАОНИК
Сербские горнолыжные курорты 
— темные лошадки для украин-
ских лыжников. Для тех, кто хочет 
разнообразить свой горнолыжный 
опыт, стоит побывать на горно-
лыжных трассах сербского курор-
та Копаоник. Копаоник — крупней-
ший и высочайший горный массив 
Сербии, которому 250 дней в году 
достается максимальное количе-
ство солнечных лучей. Но это не 
мешает образованию серьезного 
снежного покрова для отличного 
зимнего и весеннего катания.

До новогод-
них каникул — всего 

ничего! Вы уже спланиро-
вали, где их проведете? Если 
нет, следите за нашей новой 

вторничной рубрикой «Зимние 
развлечения». В следующий раз 

мы расскажем о горнолыж-
ных курортах юго-востока: 

Турции, Армении, Азер-
байджана, Грузии

С СЕРЕДИНЫ 
ДЕКАБРЯ ПО 

КОНЕЦ МАРТА С ДЕКАБРЯ ДО 
НАЧАЛА МАЯ

С СЕРЕДИНЫ 
ДЕКАБРЯ ПО 

СЕРЕДИНУ 
АПРЕЛЯ

Помимо катания на лыжах 
и сноубордах, зимой в 
Жабляке можно пока-
таться по окрестностям на 

снегоходах, прогуляться на снегоступах 
или беговых лыжах, а можно заняться 
спортом в одном из фитнес-центров 
или расслабиться в спа-комплексе. Или 
прогуляться вдоль достопримечатель-
ностей национального парка Дурмитор 
— горных озер, в том числе известного 
Черного озера, посетить ледниковые 
пещеры. Съездить на экскурсии к мосту 
Джурджовича, в каньон реки Морача.
По дороге на курорт обязательно побывать 
в Будве — романтичном городе на берегу 
Адриатического моря. А также посетить 
старинный город Котор, расположенный 
в Бока-Которской бухте — красивейшем 
фьорде Черногории, где и зимой воздух 
прогревается до +15 градусов.

Курорт Жабляк находится в национальном парке Дурмитор и 
окружен 23 скалистыми вершинами. По климатическим условиям и 
ландшафту курорт Жабляк чем-то напоминает знаменитые швей-
царские Альпы. Жабляк подходит для катания на сноуборде, горных 

и беговых лыжах. Здесь, как и на других современных курортах, работают лыжные 
школы, есть прокат горнолыжного инвентаря, находится служба спасателей. На 
высокогорной трассе Дебели Намет снег держится круглый год. 
На курорте Жабляк есть три основных спуска: Савин Кук, Штуоц и Яворовача. Трасса 
Савин Кук начинается на высоте 2313 м, его протяженность — 3500 м, перепад 
высоты составляет 750 м. На спуске работают два кресельных, четыре бугельных 
и два детских подъемника. Трасса Штуоц — довольно старая, и с некоторых пор 
подъемники на нее не работают. Трасса Яворовача отлично подойдет новичкам, 
только осваивающим горные лыжи и сноуборды, протяженность спусков — 800 м. 
На Савин Кук расположены три синих трассы, одна красная и одна черная, а также 
детская учебная трасса. От центра Жабляка до подъемников ходит ski-bus.

 В Тиват из Киева 
можно долететь 
только с пересад-
кой, например, в 

Минске авиакомпанией Belavia 
или в Варшаве — LOT. В Belavia 
стоимость перевозки одного 
комплекта лыжного снаряжения 
в упакованном виде весом одного 
места не более 23 кг и размерами 
не более 210 см в сумме трех из-
мерений перевозится бесплатно 
в дополнение к установленной 
норме бесплатной перевозки ба-
гажа в соответствующем классе 
обслуживания. 

Курорт Копаоник 
находится на 
высоте 1700 м над 
уровнем моря — 

горнолыжные трассы располо-
жены на склонах горы Панчичев 
Врх, куда ведет 22 кресельных 
и бугельных подъемника. Самая 
высокая точка, куда доставляют 
подъемники, — 2017 м, макси-
мальный перепад высот — 512 
м. На Копаонике около 60 км 
разнообразных трасс: несложные 
синие, в том числе четыре специ-
альных трассы для детей — 11 км, 
красные трассы — 7 км, черные 
трассы — 4 км. Спуски не очень 
длинные, но разнообразные. Есть 
спортивные — слалом, слалом-
гигант, супергигант, скоростной 
спуск. Также Копаоник предо-
ставляет возможность ночного 
катания — трасса Мало Езеро 
длиной 450 м освещена в вечер-
нее время. Дополнительно дей-
ствует 20-километровая трасса 
для беговых равнинных лыж. 
Для самых маленьких лыжни-
ков от 2 до 10 лет организован 
детский сад, для всех новичков 
работает лыжная школа. В 
течение дня бесплатный автобус 
курсирует между всеми отелями 
и подъемниками.

Цены за проживание непосредственно на курорте 
Копаоник очень приемлемые. Многие пытаются 
сэкономить, останавливаясь в соседних поселках, 
но это грозит отсутствием вечерней программы — 

пойти там некуда вообще. Цены за проживание в гостиницах на 
курорте стартуют от €20 за двухместный номер. Ближе к центру 
— от €40 за двухместное проживание в сутки.

Курорт Копаоник очень компактный, но здесь есть 
все, чтобы провести отличные вечера после активного 
катания — достаточное количество недорогих рестора-
нов и баров, ночная дискотека. 

Чтобы попасть к ближайшим достопримечательностям, нужна маши-
на, или можно примкнуть к организованным экскурсиям. Например, 
посетить монастырь Студеница — одну из главных святынь сербского 
народа, воздвигнутый в 1190 году. Внутри находится знаменитая 
фреска «Распятие». Замечательный памятник архитектуры, включен 
в список объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО. 
Побывать в винодельне Минич, которая находится в 1,5 часах езды 
от Копаоника, в деревушке Тржац. Здесь выращивают уникальные 
сорта винограда — «тамянка» и «прокупац», из которых уже 150 лет 
хозяева винодельни делают вкуснейшее вино. Винодельня также 
интересна чудесами деревянного зодчества: на территории располо-
жилось множество летних домиков, беседок, прочих построек и объ-
ектов, вырезанных из старых винных бочек трудолюбивыми руками 
отца семейства. 

На все трассах 
курорта 
Копаоник 
действует 

единый ски-пасс. Сезон-
ный ски-пасс стоит 73 800 
RSD (€625), 6-дневный 
ски-пасс: 15 750 RSD 
(€133) — взрослый и  10 
980 RSD (€93) — детский. 
Можно приобрести за-
ранее на сайте https://shop.
skijalistasrbije.rs, до 15.11.18 
г. действует скидка 15%.
Аренда горнолыжного 
снаряжения:
горнолыжный комплект на 
6 дней для взрослых — от 
4000 RSD (€35), для детей 
— 3300 RSD (€28).

Из Киева в 
Белград нет 
прямых пере-
летов. Можно 

долететь с пересадкой в Вене 
«Австрийскими авиали-
ниями». Стоимость перевозки 
комплекта лыж или сноубор-
да стоит €160 в обе стороны, 
часто бывают акции бесплат-
ного провоза, нужно следить 
за информацией. Из Белграда 
в Копаоник (220 км) можно 
добраться на автобусе. 

Можно поселиться в отелях курорта Пояна-Брашов, 
которые, кроме проживания, предлагают бассейны и 
спа, а также в мини-отелях недалеко от подъемни-
ков. Стоимость двухместного номера — от €50 в сут-

ки. Либо, как это делают многие туристы, арендовать апартаменты 
или номер в отеле в Брашове, который находится в 15 минутах 
езды от Пояны-Брашова. В этом случае более разнообразный вы-
бор развлечений, ресторанов и меньше цена на проживание — от 
€20 в сутки за двухместный номер. 
Для тех, кто приехал на отдых на автомобиле, есть паркинги — от 
€2,5 в день. Пешим туристам подойдет автобус №20, который 
с 8:00 до 21:00 курсирует из Брашова до Пояны-Брашова и 
отправляется из старой части города, остановка Левада Поштей. 
Интервал движения — один час (в утренние часы — полчаса). 
Стоимость проезда в одну сторону — €1. 

Единый ски-
пасс на все 
подъемники 
на 6 дней: 

взрослым — €122, детям 
от 6 до 12 лет — €65.
Аренда горнолыжного 
снаряжения
Комплект лыжи + палки 
+ ботинки и сноуборд-
комплекты: для взрос-
лых на 6 дней — от €54, 
детям — €42.

Пояна-Брашов — не только место для активного отдыха, 
здесь отлично провести семейный или романтический 
отпуск. Красивейшая природа, горный воздух, румынская 
пряная кухня и множество замков в округе не дадут за-

скучать после горнолыжных склонов. 
Брашов — по румынским меркам город достаточной большой, красивый, с 
центром, соответствующим старине. Здесь есть на что посмотреть — Черная 
церковь, Королевский замок, Белая башня за пределами крепостной стены, 
центральная площадь старого Брашова, старинные узкие улочки. При этом в 
городе много крупных сетевых супермаркетов, магазинчиков, ресторанов, в 
которых готовят румынские блюда. 
Можно отдельно выделить день на поездку в Бран — замок Дракулы. Сейчас 
это музей — Феодальный замок князя Влада Цепеша (XV–XVI ст.), где музей-
щики восстановили обстановку того времени: печь, из которой ровно в полночь 
(по легендам) появлялся знаменитый вампир, а также королевские покои (в 
1920–1930-х годах Бран — летняя резиденция румынских монархов).
Съездить в Синаю — в замок Пелеш, загородную резиденцию румынских 
королей, в которой сохранились резные дубовые залы со множеством 
картин и охотничьих трофеев.

В Бухарест из Киева 
трижды в неделю 
летают самолеты 
авиакомпании 

МАУ, из Одессы — Tarom. Из 
Бухареста в Брашов — 165 км, 
можно добраться на поезде 
или автобусе. У МАУ стоимость 
перевозки лыжного снаряжения 
входит в стоимость багажа (если 
в тариф включен багаж весом 
не более 23 кг и максимальный 
размер 158 cм: высота + ширина + 
глубина), у Tarom — аналогичные 
условия. 

В Пояне-Брашове одна, но до-
статочно большая зона катания. 
Подъем наверх осуществляется на 
скоростных кабинках фуникулера 

— время подъема на верхнюю точку занимает 15 
минут. В будние дни очередей практически нет, в 
выходные здесь можно простоять до получаса. 
Хорошие разнообразные склоны — «синие», 
«красные» и «черные» трассы, причем можно 
с простых трасс перейти на сложные во время 
катания, и наоборот. Подъемники кресельные 
и бугельные — особенно удобно, что бугельный 
есть у учебной трассы параллельно с главным 
фуникулером. Для обучения новичков и детей 
не нужно сразу отправляться на самый верх. Для 
тех, кто уверенно катается, на склонах Пояны-
Брашова будет интересно от силы дня три, чтобы 
исследовать все повороты и фишки катания на 
трассах. Новичкам тут раздолье — начинать с 
простого и оттачивать мастерство, переходя от 
более простых к сложным трассам, будет чем 
заняться неделю отдыха.
На курорте работают снежные пушки. Трассы 
окружены лесом, что защищает снег от тая-
ния или ветра. При этом катание происходит 
на южных солнечных склонах, что приятно, 
так как Брашов находится в низине и там 
зачастую холоднее, чем на курорте. Зона 
катания расположена на высоте 1020–1775 
м. Общая протяженность трасс — 14 км, самая 
длинная — 4,6 км. Плюс два трамплина и 3 км 
трасс для беговых лыж.
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ЭКОНОМИКА

Солнечные панели — это больше 
не экзотика или что-то недоступное. 
Их установкой и эксплуатацией за-
нимается все больше семей: за 2018 
год число пользователей выросло в 
2,5 раза и достигло трех тысяч. Сти-
мулом к переходу на солнечную 
энергию является не только желание 
людей стать более энергонезависи-
мыми, но и возможность заработать 
на продаже избытка электроэнергии 
в сеть по «зеленому» тарифу в разме-
ре 18,09 евроцентов/кВт*ч.

Мы решил разобраться, на самом 
ли деле «зеленая» электроэнергия так 
выгодна, как говорят.

СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ
Первое, на что зачастую обращают 
внимание потребители, это стои-
мость товара. Именно дороговизна 
фотомодулей еще несколько лет на-
зад могла отпугнуть покупателей от 
перехода на солнечную энергию. Но, 
как говорят эксперты, за последние 
два года наблюдается среднее сни-
жение цены примерно на 10% в год, а 
вообще за последние 40 лет цена па-
нелей снизилась в 250 раз.

«Лидером по производству панелей 
в мире является Китай. В Украине ки-
тайские панели занимают более 90% 
рынка», — говорит инженер компании 
«Альтэко Груп» Андрей Говоров.

По словам экспертов, падение 
цен на солнечные батареи (панели, 
фотомодули) связано как с техно-
логическим прогрессом в сфере 
производства кремния и сборки 
солнечного фотомодуля, так и с ко-
лоссальным ростом числа конкури-
рующих компаний в этой отрасли. 
Еще в 2016 году цена за 1 Вт была 
$0,6–0,7 за китайский модуль — на-
пример, компании JASolar, и $0,9–1,0 
— за европейский Sharp.

«В 2018 году ситуация следую-
щая: китайские модули той же ком-
пании JASolar на второе полугодие 
стоят $0,5–0,6, а европейские па-
нели Sharp можно приобрести по 
$0,7–0,8/Вт. Стоимость фотомодуля 
зависит от типа кремния поли- или 
монокристаллического, от техноло-
гии нанесения токособирающих шин 
(4 ВВ, 5ВВ или 12ВВ) и от размера са-
мого модуля либо 60 селов, либо 72 
села, соответственно в размере 1,6 
м на 1 м и 2 м на 1 м», — рассказала 
специалист по альтернативным ис-
точникам электроэнергии, коммер-
ческий директор ИК «Термотехноло-
гии» Маргарита Чиненова.

Если говорить о китайских панелях 
Tier 2, например, Amerisolar (достой-

ные панели при оптимальной стои-
мости), то цены могут варьироваться 
от $0,3 до $0,4/Вт. Люди обычно под-
ключают солнечную станцию либо на 
10, либо на 30 кВт.

КАК УКРАИНСКИЕ СЕМЬИ 
ПРОДАЮТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Денис ВЕРГУН

В зависимости от 
мощности, уста-
новка солнечных 
панелей окупа-
ется примерно за 
четыре-шесть лет

 КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
Для установки солнечных батарей в 
частном домовладении не надо ника-
ких разрешений и согласований с облэ-
нерго или РЭС, если солнечная станция 
для собственных нужд. Если хозяин 
станции хочет подключить ее по «зеле-
ному» тарифу, то ему достаточно:
g подвести необходимую мощность 
к дому (переделать ввод, если надо);
g закупить сертифицированное 
оборудование соответствующей 
мощности;
g установить оборудование у себя 
на территории домовладения (кры-
ша, сарай, навес и т. д.);
g предоставить пакет документов 
для оформления по «зеленому» та-
рифу, который представлен на лю-
бом сайте облэнерго в разделе «Зе-
леный тариф». В разных регионах 
пакет может отличаться;
g установить двунаправленный 
узел учета для взаимозачета с энер-
госнабжающей компанией.

«Больше владелец солнечной 
электростанции ни за что не пла-
тит. Компания, которая произво-
дит продажу и монтаж солнечных 
батарей, предоставляет все необ-
ходимые документы на оборудова-
ние, электросхемы, лицензии и акт 
ввода в эксплуатацию. Также ком-
пания предоставляет инструкцию 
по подключению: куда идти, что 
писать, как следить за выполнени-
ем подключения и т. д.», — говорит 
Маргарита Чиненова.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОЦЕСС 
ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ПО «ЗЕЛЕНОМУ» ТАРИФУ 
После установки оборудования на-
писать заявление на присоединение 
станции по «зеленому» тарифу. Для 
этого нужно обратиться в местные 
РЭС, в консультационный кабинет. 
Там выдадут образец заявления.

В заявлении следует указать свои 
данные, место установки станции 

(свой адрес), тип станции, мощ-
ность и номер счета в банке, куда 
перечислять деньги за проданную 
электроэнергию.

Ставка «зеленого» тарифа при-
вязана к курсу евро, и поэтому 
каждый квартал пересчитывается 
в гривни. Например, на начало 2018 
года курс евро — 33 грн, значит это 
5,94 грн/кВт·ч проданной энергии. 
На вторую половину 2018 года курс 
евро — 32,4 грн, это 5,74 грн/кВт·ч. 
То есть в каком квартале человек 
подписал договор, по такой цене 
ему и платят все три месяца.

Потом ставку опять фиксируют 
на следующий квартал по новому 
курсу. Сейчас покупают солнечную 
электроэнергию по 0,18 евро/кВт·ч. 
Такой тариф действует до конца 
2019 года. Затем будет спад: с 1 ян-
варя 2020-го по 31 декабря 2024-го 
— 0,16 евро, и с 1 января 2025-го по 31 
декабря 2030-го — 0,14 евро.

«Чтобы наладить процесс про-
дажи энергии, сначала необходимо 
оформить подключение станции. 
Потом вносятся изменения в дого-
вор о поставке электроэнергии (или 
оформляется новый договор) с ука-
занием, что облэнерго не только по-
ставляет энергию потребителю, но и 
выкупает ее у потребителя. Деньги 
переводят на расчетный счет, от-
крытый в любом банке (под счет 
можно подвязать карту). Сам же за-
работок зависит от мощности стан-
ции», — рассказал Андрей Говоров.

КОГДА ДЕНЬГИ ВЕРНУТСЯ
В зависимости от мощности уста-
новка солнечных панелей окупается 
примерно за четыре-шесть лет. На 
окупаемость влияет и объем соб-
ственного потребления. Также пане-
ли нельзя забывать чистить. Но если 
для собственника это чересчур на-
кладно, можно дождаться и дождя.

Монтаж станции занимает от 
одной до шести недель и зависит 
от конкретных условий, выбран-
ного оборудования, конструкции 
крепежа и пр. 

По коммерческим солнечным 
станциям ситуация несколько 
сложнее. Процесс оформления за-
нимает до 14 месяцев, и обычно 
этим занимается компания, кото-
рая устанавливает оборудование. 
Цены тут напрямую зависят от 
мощности, места установки и нали-
чия всех документов.

Помимо чистой прибыли есть еще 
и экономия от потребления энергии 
на собственные нужды. Таким об-
разом, хозяин станции не платит за 
электроэнергию облэнерго и каж-
дый месяц автоматически на свою 
карточку (которую он указал в заяв-
лении) получает деньги, в среднем 15 
тыс. грн, говорят эксперты.

«После того как станция запущена 
и установлена проверок со стороны 
облэнерго и РЭС нет. Если, конечно, 
хозяин не хитрит и не увеличивает 
мощность станции без повышения 
входной мощности и перезаключе-
ния договора по «зеленому» тари-
фу», — сказала Маргарита Чиненова.
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Этот вторник в первой половине 
дня будет находиться под управ-
лением спокойных 6-х лунных 
суток, но после обеденного пере-
рыва стоит активизироваться и 
ускориться. Влияние 7-го дня 
Луны, имеющего несколько на-
званий «Жезл», «Роза ветров» 
и «Петух», будет благоприятным 
и плодотворным.

ГОРОСКОП 
От астролога

 Лилии Романовой 

на 13 ноября 

БЛИЗНЕЦЫ Кому-то за-
хочется наставить вас на 
путь истинный, даже если 
вы против, но вы выдер-
жите это испытание.

ВЕСЫ Ведите себя 
деликатно по отношению 
к людям, даже если об-
стоятельства провоцируют 
вас на противоположное. 

ВОДОЛЕЙ Пересмотри-
те свои планы еще раз, 
подумайте, какие в них 
могут быть недочеты, 
и внесите поправки.

ДЕВА Проводя работу 
над ошибками былых лет, 
не зацикливайтесь на сво-
их неудачах, а просто 
делайте нужные выводы.

КОЗЕРОГ 
Этот вторник способен 
подарить вам испол-
нение самых заветных 
желаний.

ЛЕВ Не идите про-
торенными дорогами, 
а мыслите нестандартно 
и предлагайте окружаю-
щим оригинальные идеи. 

 

ОВЕН Несмотря на 
сложности, с которыми 
можете столкнуться, 
примиряя людей, 
результат того стоит.

РАК Сегодня нужно 
тщательно следить за 
своими словами и гово-
рить только то, что не-
сет в себе позитив.

РЫБЫ Возможно, вам 
придется замедлить вашу 
деятельность и проделать 
работу над ошибками, 
но оно стоит того.

СКОРПИОН Если вас 
не устраивает ваша 
текущая деятельность, 
подумайте над тем, как 
можно все исправить.

СТРЕЛЕЦ Старайтесь 
быть тише воды и ниже 
травы, и вам будет легче 
избегать возможных 
недоразумений. 

ТЕЛЕЦ Старайтесь 
быть честными, не бро-
сайте слов на ветер, 
избегайте конфликтов 
и брани.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Многогранник, используемый в опти-
ческих приборах. 6. Вымоченная лубяная 
часть коры молодой липы, используемая 
крестьянами для изготовления рогожи. 
7. Единица измерения расстояния, равная 
четырем дюймам. 8. Излучаемые индиви-
дом токи, которые для кого-то могут быть 
положительными, а для кого-то — наоборот. 
9. Единица времени, о которой поет Гурчен-
ко в кинофильме «Карнавальная ночь». 
12. Палка для передвижения на высоте. 
15. И передвижение войск, и политическая 
уловка. 16. Девочка с торчащими косичка-
ми, придуманная шведской писательницей 
Астрид Линдгрен. 19. Быстрота, увертли-
вость. 20. Непременный атрибут экипировки 
классического охотника. 21. Отклонение от 
господствующих религиозных догматов. 
22. Смотри фото. 23. Иносказательный 
рассказ с нравоучением. 26. Знаменитая 
американская теннисистка по имени Мони-
ка. 27. Потомки испанских и португальских 
поселенцев в Америке, сохранившие свой 
язык и обычаи. 30. Канадская провинция 
между Великими озерами и Гудзоновым 
заливом. 31. Понижение уровня воды 
у берегов, вызванное действием ветра. 
33. Такой специалист может «сшить» даже 
металлические трубы. 34. Не композитор, а 
живописец — учитель Джорджоне и Тициа-
на. 35. Патологический сочинитель небы-
лиц. 36. Вдыхание аромата распустившейся 
розы. 37. Соседствующий с Хонсю японский 
остров. 38. Женский четырехугольный 
платок пурпурного или синего цвета для 
торжественных случаев. 40. Лицемер, 
притворяющийся набожным человеком. 
43. Популярный климатический курорт в 
Закарпатье. 44. Ухаживания, кокетство, 
любовное заигрывание, игра. 45. Ее, как и 
спящую собаку, не рекомендуется будить. 
46. Конечная стадия в эволюции выходцев 
из грязи. 47. Туркменская овчарка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Бразильский писатель, автор новеллы 
«Заир». 2. Североамериканская раз-
новидность дикого оленя. 3. Если верить 
поговорке, уцелев от огня, можно попасть 
именно туда. 4. Авторское произведение, 
ставшее достоянием читателей. 5. Спор-
тивный парусный швертбот. 10. Наиболее 
полное проявление, наивысшая точка в 
развитии чего-нибудь. 11. Ансамбль, об-
разовавшийся из нонета после отчисления 
двух его членов. 12. Свинья по-другому, 
по-доброму. 13. Блок, добавляемый к 
телевизору с целью получения цветного 
изображения. 14. Украинский композитор, 
автор оперы «Энеида». 16. Обувь для ходь-
бы на лыжах. 17. «Грамматический» повод 
для отказа. 18. Авиаконструктор, создатель 
«летающего танка». 23. Результат борьбы 
доктора с кариесом. 24. Образованная 
женщина. 25. Жительница самого север-
ного областного центра Украины. 27. Это 
одна из первых геометрических функций, 
с которыми мы знакомимся в школе. 
28. Церковно-административная единица, 
управляемая архиереем. 29. Певец Петр 
..., исполнитель песен «Чубчик», «Все, 
что было», «Стаканчики». 31. Наружная 
плотная соединительнотканная оболочка 
глаза, выполняющая опорную и защитную 
функции. 32. Место, с которого начинается 
или которым заканчивается лес. 39. Смотри 
фото. 41. Историческая область в Украине в 
бассейне Западного Буга и южных притоков 
Припяти. 42. Вид путешествий, совершае-
мых для отдыха и самообразования.

Ответы на кроссворд, опубликованный 12.11.2018
По горизонтали: 1. Гнома. 7. Норманн. 8. Дужка. 9. Нашивка. 10. Нимфа. 11. Смак. 15. Вешка. 18. Шкив. 21. Амбре. 22. Отжим. 23. Трест. 24. Шарж. 

25. Евнух. 26. Арчил. 27. Отпор. 28. Едок. 30. Обнос. 31. Такт. 33. Телок. 34. Ежиха. 35. Вещь. 37. Берцы. 40. Исида. 41. Дипломат. 42. Чашка. 
43. Конго. 44. Чичисбей. 45. Клава. 48. Сальхов. 52. Дурак. 53. Евгений. 54. Изгой. 55. Туниска.

По вертикали: 1. Гаденыш. 2. Отжимки. 3. Ананас. 4. Крышка. 5. Халва. 6. Юннат. 12. Мужичка. 13. Камелот. 14. Обоняние. 15. Ветхость. 16. Штемпель. 
17. Астерикс. 19. Клайд. 20. Вожак. 28. Еретичка. 29. Официант. 31. Табачок. 32. Корюшка. 35. Выдача. 36. Щепочка. 38. Горсть. 39. Марево. 

46. Лоджия. 47. Ворюга. 48. Скейт. 49. Легин. 50. Хенкс. 51. Война.

КРОССВОРД


