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«Вести» выяснили, у кого в этом году 
увеличивались доходы. Самым процветающим 

оказался бизнес президента, силовики повышали 
себе зарплату, а министрам везло с депозитами
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В Виннице кипят страсти 
вокруг принадлежности Спасо-
Преображенского кафедрального 
собора. Дело в том, что митрополит 
Винницкий Симеон был одним из двух 
иерархов УПЦ, принявших участие 
в Объединительном соборе, за что 
был наказан как «отступник» и от-
лучен от УПЦ, о чем сообщил глава 
информационно-просветительского 
отдела УПЦ, архиепископ Климент. 
А вместо Симеона на должность 
руководителя Винницкой епархии 
был назначен 46-летний архиепископ 
Варсонофий (Столяр), родом из Лады-
жина Винницкой области.
На воскресном богослужении митро-
полит Симеон объявил, что кафе-
дральный собор города теперь при-
надлежит единой поместной церкви: 
отслужив литургию, он заявил, что 
отныне в соборе за службой будут по-
минать нового главу автокефальной 
церкви Епифания. «После этих слов 
большая часть верующих покинула 
храм, ушел весь храмовый хор и почти 
все священники, — сказал «Вестям» 

собеседник, знакомый с ситуацией в 
Виннице. — Ситуация там накаляется 
— утром (в воскресенье. — Авт.), когда 
пришла охрана собора на смену и 
позвонила протодиакону Владиславу 
Демченко, чтобы узнать обстановку, 
тот ответил, что собор уже относится 
к ПЦУ, — охранники сдали ключи, за-
брали свои вещи и удалились». 
Как сообщили нам сами прихожане, в 
воскресенье вопрос принадлежности 
храма разделил верующих примерно 
поровну. «Каждый второй словам 
Симеона рукоплескал. Остальные 
вышли из храма. Ушел весь большой 
детский хор, почти весь иподиакон-
ский состав», — сказали «Вестям» на 
месте. Также ушла прислуга (повара, 
охранники). В самой Винницкой 
епархии Симеона поддержали 75 
священников — это примерно треть 
от общего количества. Среди тех, 
кто не согласился с переходом в 
ПЦУ, — авторитетные благочинные 
и священники: отец Выговский, 
Давидовский, Малиновский. Не под-
держали Симеона и монастыри, в т. ч. 
древний Браиловский монастырь. И, 
по данным «Вестей», покинуть УПЦ 

могут еще три храма: Богоявленский, 
Воскресенский и Вознесенский. 
Реакцию УПЦ можно назвать спокой-
ной. Вчера ее Священный Синод при-
нял специальное обращение к духо-
венству и мирянам, назвав ситуацию с 
ПЦУ «объединением раскольников», 
и признал, что наложил запрет в 
служении на митрополита Симеона 
(а также Александра Драбинко). Он 
призвал верующих «беречь духовное 
единство в Святой Украинской Церк-
ви»). «Хочется верить, что создание 
новой религиозной структуры не при-
ведет к рейдерскому, по сути, захвату 
храмов. Хотя, увы, признаки этого есть 
уже сейчас», — сказала «Вестям» 
политолог Елена Дьяченко.

ПЦУ против УПЦ: перешел первый храм

По подсчетам Кабмина, снижение 
безналогового порога для посылок 
украинцев из-за границы со €150 до 
€100, которое вступает в силу с 1 июля 
2019 года, принесет казне дополнитель-
но от 350 млн грн до 500 млн грн. Об 
этом заявил в интервью телеканалу UA: 
Перший замминистра финансов Сергей 
Верланов.
При этом чиновник заверил, что новая 
налоговая норма коснется лишь неболь-
шой части украинцев.
«По разным подсчетам, которые мы 
провели вместе с почтовыми оператора-
ми, после этого к разряду «облагаемых» 
перейдет незначительный процент по-
сылок — не более 5%. А уже с 1 января 
2021 года заработает электронная 
система учета и регистрации этих по-

сылок», — объяснил замминистра.
Он уверен, что такое снижение порого-
вой суммы не является критичным. И 
вспомнил, что в ЕС аналогичный лимит 
установлен на уровне €22. К слову, ана-
логичную планку украинские чиновники 
предлагали установить еще в 2016 году.
В Кабмине заверяют, что таким образом 
борются не столько с простыми украин-
цами, сколько с серыми импортерами. 
Именно им станет сложнее использо-
вать схему «почтового импорта» для 
уклонения от налогообложения.
«Здесь вопрос в уклонении от уплаты 
пошлины продавцами бытовой электро-
ники, которая стоит именно от €100 до 
€150. Прежде всего, это сегмент мо-
бильных телефонов. Например, во вре-
мя недавней «черной пятницы» была 
реклама одного из интернет-магазинов 
о том, что один и тот же мобильный 

телефон стоит 4990 грн или 4500 
грн, и внизу красненьким примечание: 
поскольку товар находится в Польше, 
передаваться будет почтовой компанией 
в течение 7 дней. Разница — 500 грн. И 
именно против таких «умников» долж-
на работать эта норма», — резюмировал 
Верланов.
После того как новая норма вступит в 
силу, украинцы будут платить с каждой 
посылки, стоимость которой превышает 
€100, пошлину размером 10% и 22% 
НДС. Правда, не со всей суммы, а только 
с той части, которая будет превышать 
установленный порог. Например, сумма 
налогов и сборов с посылки ценой €200 
составит €32. При этом избежать уплаты 
будет крайне затруднительно — от-
ветственными за правильное начис-
ление пошлины и НДС будут почтовые 
операторы.

Безналоговый порог  
для посылок вновь снизят

Правительство внесло изменения в постановле-
ние о госрегистрации транспортных средств. Об этом 
сообщает пресс-служба МВД Украины в Twitter. Теперь 
регистрация газобаллонного оборудования и выдача 
временного регистрационного талона при передаче 
права пользования авто не требует обязательного экс-
пертного осмотра.
Ранее Кабинет министров отменил процедуру снятия 
транспортного средства с учета. В перечень докумен-
тов, подтверждающих правомерность приобретения 
автомобиля, был включен договор купли-продажи по 
результатам аукциона или электронных торгов.
Вместе с тем Главный сервисный центр МВД запустил 
новый онлайн-сервис по первой регистрации авто. Он 
позволяет проследить смену владельцев и номеров 
авто, его переоборудование и другие изменения. Вся 
информация — в открытом доступе. Данный сервис 
позволяет получить информацию о транспортных сред-
ствах, зарегистрированных после 2013 года.

В Украине упростили 
регистрацию 
автомобилей на газе

Сотрудники СБУ выявили организованную 
группу, которая занималась массовой подделкой 
документов, в частности, листов нетрудоспособно-
сти, справок о заболеваниях и беременности, а так-
же других документов лечебно-профилактических 
учреждений. Об этом сообщает пресс-служба 
Министерства здравоохранения.
По ее данным, организованная группа нелегально 
действовала в Киеве и Каменском (Днепропетров-
ская область). «Клиентов» участники группы ис-
кали через сайты по продаже поддельных справок. 
В настоящее время доступ к этим сайтам заблоки-
рован. Противоправная деятельность полностью 
прекращена. Три организатора незаконного бизнеса 
признаны виновными в совершении преступления.
Как установила СБУ, в течение 2016–2018 гг. 
услугами этой группы воспользовались более 50 
тыс. человек. 

СБУ задержала 
«больничную» банду

ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ
+2

Юрий ПАВЛОВ

Индекс потребительского доверия в 
Украине в III квартале 2018 года вырос на 2 
пункта, но все еще остается в глубоко «депрес-
сивной» зоне — показатель ниже уровня 100 
свидетельствует о преобладании негативных 
настроений у граждан. Тогда как, по оценкам 
компании Nielsen, по итогам сентября у нас он 
достиг отметки 64 пункта.
И это неудивительно. В компании отмечают, 
что 91% украинцев полагают, что страна 
находится в кризисе. А 76% (на 3% больше, 
чем во II квартале) не верят, что выбраться 
из него удастся в ближайший год.
При этом четверть наших сограждан тратят 

все свои деньги на товары первой необхо-
димости. Это очень тревожный показатель, 
учитывая тот факт, что свое исследование 
социологи проводят среди пользователей 
интернета. А 66% украинцев признаются, 
что вынуждены экономить. Делают это в 
основном за счет отпусков и развлечений, 
одежды. А около 40% выбирают продукты 
исходя из их стоимости, а не качества.
Те же, кому удается немного приберечь, тратят 
свободные средства на обновление гардероба. 
Только 29% украинцев откладывают излишек 
в виде сбережений на черный день. Примерно 
столько же наших сограждан «вкладывают» 
свободные деньги в заграничные путешествия 
и развлечения вне дома. 

Украинцы верят в 
кризис, а деньги тратят 
на еду и одежду

Тарас КОЗУБ

Юрий ПАВЛОВ

Все новости по теме

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com
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�НОЧНЫЕ БАБОЧКИ� 
ВЫШЛИ НА ПРОТЕСТ
Вчера в центре Киева прошла 
акция протеста работниц секс-
индустрии. Женщины, скрывая 
свои лица, решили привлечь 
внимание власти к своим 
проблемам. В частности, к без-
различию правоохранительных 
органов в тех случаях, когда 
они сталкиваются с насилием от 
клиентов и сутенеров. Одно из 
главных требований активисток 
— перевод их деятельности в 
правовое поле. Ведь проститу-
цию они считают «свободным 
выбором совершеннолетних 
граждан», а не уголовным 
преступлением. Кроме того, их 
цель — изменить украинское 
законодательство и смягчить 

ответственность за занятие про-
ституцией. На сегодня санкция 
статьи Уголовного кодекса за 
это правонарушение предпо-
лагает тюремное заключение на 
срок от года до трех. Админи-
стративная же ответственность 
сводится к штрафам и обще-
ственным работам.

В ХАРЬКОВЕ 	 СМЕРТЬ ОТ ГРИППА
Девятилетняя девочка умерла в 
карете скорой еще 1 декабря, но 
ее диагноз подтвердили лишь 
недавно. По словам заместителя 
директора областного департамен-
та здравоохранения Галины Си-
роштан, патологический материал, 
который забрали после судебно-
медицинской экспертизы, выявил 
сезонный вирус гриппа. 
Ранее в Одесской области от рино-
вирусной инфекции умер месячный 
ребенок. Это был первый случай 
смерти от ОРВИ в сезоне осень-зима 
2018–2019 годов.

В ОДЕССЕ УКРАЛИ 
СКУЛЬПТУРЫ ЛЬВОВ
В Одессе неизвестные украли две 
скульптуры львов со двора частного 
Международного гуманитарного уни-
верситета, который находится на 5-й 
станции Большого Фонтана. Скуль-
птуры украшали главный вход в уни-

верситет. Камеры видеонаблюдения 
зафиксировали, что воры готовились 
к краже заранее. Установлено, что 
за несколько дней до преступления 
они осматривали территорию, а затем 
ночью пришли с тележкой и сняли 
скульптуры с постамента, накрыв их 
покрывалом. В вузе не сообщают, из 
какого материала были изготовле-
ны скульптуры, но за помощь в их 
возвращении обещают награду в 
размере 100 тыс. грн.
Ранее в Одессе повторно похитили 
мини-памятник известного чешского 
литературного героя — бравого солда-
та Швейка, который был размещен на 
фасаде пивной «Гамбринус».

В ЗАПОРОЖЬЕ ХОТЕЛИ ВЫВЕЗТИ 
В АЗИЮ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
К БРОНЕТЕХНИКЕ
Сотрудники СБУ заблокировали 
в Запорожье незаконный вывоз 
товаров военного назначения в Вос-
точную Азию.

Так, оперативники спецслужбы 
установили, что преступная группа, 
используя подконтрольную ком-
мерческую структуру, получала за-
казы от представителей одной из 
стран Восточной Азии на поставку 
комплектующих к бронетехнике и 
военно-транспортной авиации. Со-
трудники СБУ задокументировали, 
что очередной заказ злоумыш-
ленники собираются переправить 
через одну из международных 
курьерских служб доставки, и 
изъяли 72 единицы авиационных 
комплектующих, которые плани-
ровались к отправке.
Во время обысков в помеще-
ниях коммерческой структуры 
обнаружили более 120 единиц 
радиоэлектронных компонентов, 
поддельные печати и штампы, 
необходимые для изготовления 
пакета документов, фиктивную 
документацию о происхождении и 
качестве комплектующих.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
  Состоится пленарное засе-

дание Верховной Рады Украины. 

В  Днепровском районном 
суде Киева пройдет очередное 
заседание по делу главы прав-
ления Центра противодействия 

коррупции Виталия Шабунина .

В Днепре состоится пре-
зентация ситуационного центра 
коммуникации между подраз-
делениями МВД и коммуналь-
ными службами города.

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
�ВЕСТЕЙ�

СКОЛЬКО СТОИТ АРЕНДА 
ЖИЛЬЯ НА НОВЫЙ ГОД 
В ГОРОДАХ УКРАИНЫ

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ
ЖИЛЬЯ НА НОВЫЙ ГОД 

В ГРУЗИИ ОППОЗИЦИЯ 
СТАВИТ ПАЛАТКИ
В Тбилиси после инаугурации 
Саломе Зурабишвили в воскресенье 
представители оппозиционного 
объединения «Сила в единстве» 
провели акцию протеста против 
итогов выборов, в центре столицы, 
на проспекте Руставели, установи-
ли несколько палаток. Соперник 
Зурабишвили в предвыборной гонке, 
кандидат от оппозиционной партии 
«Единое национальное движение» 
(ЕНД) Григол Вашадзе заявил, что 
оппозиция намерена продолжить 
протесты.
При этом он добавил, что палаточный 
лагерь перед зданием парламента на 
проспекте Руставели разбит не будет.
В числе требований оппозиции — 
досрочные парламентские выборы и 
отставка грузинского правительства.
Напомним, 16 декабря Саломе 
Зурабишвили официально вступила 
в должность президента Грузии. 

Она стала первой женщиной на этом 
посту. Ее инаугурация состоялась в 
крепости «Батонис-цихе» в городе 
Телави. За президентское кресло 
боролись Зурабишвили, поль-
зующаяся поддержкой правящей 
партии «Грузинская мечта», и Григол 
Вашадзе — оппозиционер от объеди-
нения «Сила в единстве», в которую 
входит «Единое национальное 
движение» экс-президента Михаила 
Саакашвили.

Об этом пишет DW.

ПРИНЦ ГАРРИ С МАРКЛ ПРОВЕДУТ 
РОЖДЕСТВО ОТДЕЛЬНО ОТ 
УИЛЬЯМА
Члены королевской семьи Велико-
британии могут провести новогодние 
праздники порознь.
Британский принц Гарри и его 
беременная жена Меган Маркл от-
казались останавливаться во время 
традиционных рождественских 
каникул в загородном доме в граф-
стве Норфолк, куда приедут принц 
Уильям и Кейт Миддлтон.  
Герцоги Сассекские намерены 
провести каникулы в резиденции 

королевы Елизаветы II, Сандрингем, 
которая расположена всего в паре 
километров от дома Уильяма и Кейт. 
По мнению источника в королевских 
кругах, в Сандрингеме не «так много 
места, поэтому выбор Гарри и Меган 
довольно удивителен». Он также 
предположил, что герцоги просто 
хотят собственное пространство и 
предпочитают проводить время от-
дельно от семьи старшего брата. 
В прошлом году на рождественские 
праздники Меган Маркл и принц 
Гарри гостили у Уильяма и Кейт 
Миддлтон и, по их словам, «фанта-
стически провели время». 
Кстати, конфликт между семьями 
принца Уильяма и принца Гарри 
назревал уже давно. Недавно стало 
известно о ссоре Кейт Миддлтон и 
Меган Маркл перед ее свадьбой, а 
также о расхождениях во взглядах 
Уильяма и Гарри. Младший принц 
отказался от традиционной охоты в 
Сандрингеме накануне Рождества 
из-за негативного отношения к этому 
занятию Меган, выступающей против 
насилия над животными.

Об этом пишет The Sun.

Протесты в Тбилиси и раздор 
в королевской семье
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ: 
АННА ЛЕВКОВСКАЯ 
ГАЛИНА КИРИЛЛОВИЧ
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Уходящий год был весьма при-
быльным для многих украинских 
чиновников. Во всяком случае, это 
следует из их деклараций, в которые 
они на протяжении 2018-го вносили 
правки «о существенном измене-
нии в имущественном состоянии». 
«Вести» посмотрели документы, 
поданные президентом, членами 
Кабмина, главами госпредприятий 
и фракций парламента. 

ДОХОДЫ ПОРОШЕНКО  
ВЫРОСЛИ В 12 РАЗ
Лучше всего дела в этом году шли 
у Петра Порошенко. Его доходы по 
сравнению с прошлым годом вы-
росли в 12 раз (!) и суммарно со-
ставили 197 млн грн. Из них 154,7 
млн грн — это дивиденды от инве-
стиционного фонда «Прайм Эссетс 
Кэпитал», который объединяет в 
себе все активы президента общей 
стоимостью $1,3 млрд, среди кото-
рых: Roshen, «5 канал», агропред-
приятия, банк. Проще говоря, биз-
нес в этом году процветал. Еще 13,7 
млн грн Порошенко получил в виде 
процентного дохода от вкладов в 
своем же Международном инвести-
ционном банке (МИБ) и 0,8 млн грн 
от продажи некой недвижимости. 
Кроме того, в этом году президент 
задекларировал 28,9 млн грн дохо-
дов от Министерства финансов за 
отчуждение ценных бумаг и корпо-
ративных прав. И это еще не указана 
сумма, которую Порошенко полу-
чил от продажи судостроительного 
завода «Кузница на Рыбальском» 
бывшему вице-премьеру Сергею 
Тигипко. Согласно последней отчет-
ности предприятия, стоимость его 
активов оценивается в 1,8 млрд грн.  

Львиную долю дохода, а именно 
130,9 млн грн, Порошенко, судя по 
декларации, уже потратил на покуп-
ку 5 тыс. ОВГЗ — государственных 
ценных бумаг с доходностью 23%.

ДИВИДЕНДЫ АВАКОВА   
И ВКЛАД НАСАЛИКА
А вот премьер-министр Владимир 
Гройсман, судя по его декларации, 
этот год жил на одну зарплату, кото-
рая составила около 800 тыс. грн (66,7 
тыс. грн в месяц). Что касается мини-
стров, то у большинства из них в ухо-
дящем году также никаких изменений 
в финансовом плане не произошло — 
во всяком случае в декларации они не 
отразились. Разве что глава МВД Арсен 
Аваков указал, что получил дивиден-
дов на 4,8 млн грн от итальянской ком-
пании AvItalia S.R.L., в которой до 2015 
года числился президентом. У мини-
стра энергетики и угольной промыш-
ленности Игоря Насалика сработал 
успешный депозит: он указал доход в 
размере 2,7 млн грн в виде процентов 
по вкладам в Ощадбанке. А министр 
обороны Степан Полторак, который в 
2018 году уволился с военной службы, 
получил за это компенсацию в разме-
ре 1,9 млн грн. У главы Министерства 

ПОРОШЕНКО РАЗБОГАТЕЛ В 12 РАЗ, 
А У ЛУЦЕНКО РАСТЕТ ЗАРПЛАТА 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД ПОЛИТИКОВ: КОМУ ПОВЕЗЛО

«Вести» выяснили, у кого в этом году увеличивались доходы. Самым процветающим оказался бизнес президента, силовики 
жили на одну зарплату, зато она намного больше среднестатистической, а министрам помогали депозиты

130,9 млн грн  
Порошенко, судя 
по декларации,  
потратил на покупку 
5 тыс. ОВГЗ

АРСЕН АВАКОВ, 
министр МВД 

4,8 млн грн — дивиденды

НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ, 
глава САП 

2 млн грн — зарплата

ЕВГЕНИЙ КРАВЦОВ, 
глава правления «Укрзализныци» 

3,9 млн грн — зарплата

ПЕТР ПОРОШЕНКО, 
президент 

154,7 млн грн — дивиденды 
и проценты

28,9 млн — от продажи ОВГЗ
777 тыс. грн — продажа 

недвижимости
Купил: 5 тыс. ОВГЗ на сумму 

130,9 млн грн 

ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН, 
премьер-министр 

784 тыс. грн — зарплата

АРТЕМ СЫТНИК, 
глава НАБУ 

1,9 млн грн — зарплата

ВАДИМ НОВИНСКИЙ, 
глава фракции «Оппоблок» 

7 млн грн — заем
838,6 тыс. грн — гонорары и вы-
платы по гражданско-правовым 

договорам 
Купил: икона Божией Матери 

«Скоропослушница» за 163,5 тыс. 
грн, крест настольный и прочие 

церковные принадлежности — за 
183,1 тыс. грн, спортивный инвен-

тарь — за 102,4 тыс. грн

ВАДИМ ЧЕРНЫШ, 
глава Министерства по вопро-
сам временно оккупированных 

территорий 
Квартира в Киеве 93,9 кв. м 

за 2,2 млн грн

АНТОН ЯНЧУК, 
глава АРМА

364 тыс. грн — продажа 
движимого имущества

428,1 тыс. грн — зарплата
Купил: Audi A6 2012 года 

за 137,9 тыс. грн

ЮРИЙ ЛУЦЕНКО, 
глава ГПУ 

1,6 млн грн — зарплата 
170 тыс. грн — подарок от сына 

Александра

ОЛЕГ ЛЯШКО, 
глава фракции РПЛ 

16 млн грн — продажа 
недвижимости. Судя по 
декларации, покупате-
лем стал председатель 

правления, генеральный 
директор ОАО «Донецкий 

металлургический за-
вод», ЗАО «Донецксталь» 

Александр Рыженков 

СТЕПАН ПОЛТОРАК, 
министр обороны

1,86 млн грн — расчет в 
связи с увольнением с 

военной службы

по вопросам временно оккупирован-
ных территорий Вадима Черныша ре-
шился квартирный вопрос: он в этом 
году стал обладателем жилья в Киеве 
площадью 93,3 кв. м. 

У ЛУЦЕНКО РАСТЕТ ЗАРПЛАТА
Руководители силовых ведомств в 
2018 году стали богаче в среднем на 2 
млн грн. Ннапример, глава ГПУ Юрий 
Луценко задекларировал 1,6 млн грн 
дохода в виде зарплаты, еще 170 тыс. 
грн подарил ему сын Александр. Сто-
ит отметить, что в ноябре зарплата 
генпрокурора существенно возрос-
ла — до 250 тыс. грн, тогда как еще 
в октябре он получал около 100 тыс. 
грн. Тем временем его зам — глава 
Специализированной антикоррупци-
онной прокуратуры (САП) Назар Хо-
лодницкий заработал 2 млн грн (при-
близительно 160 тыс. грн в месяц), 
примерно столько же и глава Нацио-
нального антикоррупционного бюро 
Украины (НАБУ) Артем Сытник — 1,9 
млн грн. Руководитель еще одного ве-
домства, которое призвано бороться с 
коррупцией, — Агентства по вопросам 
выявления, розыска и управления ак-
тивами, полученными от коррупци-
онных и других преступлений (АРМА), 
— Антон Янчук в уходящем году обза-
велся автомобилем Audi A6 и получил 
792 тыс. грн в виде зарплаты и с про-
дажи движимого имущества. 

ИКОНЫ И КРЕСТ
Еще лучше дела шли у руководи-
телей фракций в парламенте. Судя 
по декларации, благоприятные из-
менения в финансовом состоянии 
у главы Радикальной партии Олега 
Ляшко, который получил 16 млн грн 
от продажи недвижимости. Соглас-
но документам, покупателем стал 
председатель правления, генераль-
ный директор металлургических за-
водов «Донецкий металлургический 
завода» и «Донецксталь» Александр 
Рыженков. А исходя из прошлых 
деклараций политика, предметом 
сделки мог стать либо дом Ляшко в 
Козине на 357 кв. м, либо офис в Кие-
ве площадью 182 кв. м. Еще одним 
главой фракции, кто в 2018 году ука-
зал существенные изменения, стал 
руководитель «Оппоблока» Вадим 
Новинский. В этом году он получил 
838,6 тыс. грн в виде гонораров по 
гражданско-правовым договорам, 
еще 7 млн грн взял в долг. Также он 
задекларировал покупку иконы Бо-
жьей Матери «Скоропослушница» за 
163,5 тыс. грн, настольного креста и 
других церковных принадлежностей 
на общую сумму 183,1 тыс. грн.

Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua
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ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЗРЕНИЯ

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ВАШЕГО ГОРОДА ИЛИ ПО ТЕЛ. (044) 592-15-29 Официальный представитель компании Healthway Production, Inc (США) 

в Украине – ЧП «Хелсивей», г. Киев, тел.: (044) 592-15-29. www.healthyway.com.ua 

С возрастом многие начинают замечать 
появление дискомфорта со стороны зре-
ния: снижается острота зрения, появляет-
ся жжение в глазах, слезотечение, пелена 
перед глазами, ощущение «песка», синдром 
«сухого» глаза, постепенная или прогресси-
рующая потеря зрения…

Основные причины этих заболеваний: 
постоянное напряжение глаз; недостаток в 
организме витаминов и микроэлементов; 
побочное действие лекарств на органы зре-
ния; возрастные изменения в тканях, нервах 
и сосудах; вредные привычки и наслед-

ственный фактор. При этом, риску заболеть 
более подвержены люди старше 40 лет.  

Для того чтобы не допустить развитие 
заболеваний органов зрения, важно вклю-
чить в рацион питания дополнительные ис-
точники биологически активных веществ, 
благотворно влияющих на состояние зри-
тельного аппарата.

Для профилактики катаракты и возраст-
ной дегенерации желтого пятна широко ис-
пользуется экстракт черники, лютеин, зеак-
сантин, цистеин, липоевая кислота, а также 
серосодержащая аминокислота L-таурин.  

Экстракт очанки лекарственной приме-
няется при катаракте, глаукоме, для повы-
шения остроты зрения.

Витамины А, С, Е и группы В, помимо 
общеукрепляющего действия на организм 
в целом, существенно улучшают состояние 
органов зрения.

Дополнительный прием растительных 
комплексов для поддержки и улучшения 
зрения  уменьшит усталость глаз, предупре-
дит развитие возрастных изменений в сет-
чатке глаза, поможет быстро восстановиться 
после офтальмологических операций.

ОКО-ХЕЛС
• натуральный комплекс на основе 
лекарственных трав,
• витаминов, аминокислот 
и антиоксидантов

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СЕТЧАТКЕ ГЛАЗА

УЛУЧШАЕТ ОСТРОТУ ЗРЕНИЯ
Официальный представитель компании Healthway Production, Inc (США) 

www.healthyway.com.ua ДП
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НОВОСТИ

Сегодня ночью Святой Николай 
разнесет детям под подушку подар-
ки, а завтра зажгутся огни на главной 
елке страны. Официально стартуют 
праздники, и одновременно разгора-
ется спор: Николай, Дед Мороз или 
европейский Санта-Клаус. В этом 
году, как выяснили «Вести», «в связи 
с особой ситуацией в стране» этот во-
прос обострился. В Западной Украине 
вводят новых персонажей, а в Киеве и 
вовсе... отменяют Новый год. 

«ДЕД МОРОЗ — АГРЕССОР»
В 2016 году в Украине под декоммуни-
зацию попали Дед Мороз и Снегуроч-
ка. И власти настоятельно рекомендо-
вали украинцам встречать Новый, 2017 
год без этих персонажей, так как они 
«являются наследием советской эпо-
хи», предложив заменить их Святым 
Николаем или же Санта-Клаусом. В 
итоге главную елку страны открывал 
Николай, а не Дед Мороз, как раньше. 
И по всей стране прокатилась волна 
отказа от привычных с детства для 
многих украинцев персонажей. 

Охотнее всего инициативу подхва-
тили в Западной Украине. Например, 
в Ивано-Франковске представители 
родительской общественности города 

обратились к местной власти с пред-
ложением отказаться от празднова-
ния в учебных заведениях Нового года 
с участием Деда Мороза и Снегуроч-
ки, «поскольку это пережитки «ста-
рой» системы, а у украинского народа 
(приоритетом) является Святой Нико-
лай и Рождество Христово». Сказано — 
сделано, и сегодня на Франковщине не 
найти днем с огнем Деда Мороза. «Мы 
уже второй год на Новый год рабо-
таем без Деда Мороза и Снегурочки, 
потому что они агрессоры, — расска-
зывает «Вестям» аниматор Наталья из 
Коломыи, которую мы нашли по объ-
явлению в интернете. — Кто звонит, 
чтобы  заказать, предлагаем Санта-
Клауса и Фьека. Это такой персонаж, 
чем-то на ежа похож». За час работы 
аниматоры берут 1500 грн.

ПЕРЕПИСАТЬ СЦЕНАРИЙ
Главные елки в этом году также 
будут открывать Николаи с Санта-
Клаусами. Но полный отказ от Деда 
Мороза и доверие Святому Нико-
лаю, судя по опросу, в основном ха-
рактерны для Западной Украины. 
Именно там, согласно исследованию 
группы «Рейтинг», больше всего 
сторонников дарить подарки на День 
святого Николая (более 80%). В цен-
тре и на юге таких две трети опро-
шенных, а на востоке — половина. В 

целом же популярность Николая по 
стране, согласно опросу, выросла за 
последние годы на 6%.  

 В Виннице городские власти в на-
чале декабря этого года тоже решили 
заменить Деда Мороза на новогод-
них Святого Николая и Санта-Клауса. 
«Святой Николай встречает в День 
Николая, а далее передает эстафе-
ту Санта-Клаусу уже в Новом году», 
— заявила заместитель винницкого 
городского главы Галина Якубович. 
И тут же в детские садики поступи-
ла разнарядка: переписать сценарий 
новогодних утренников и исключить 
из него Деда Мороза со Снегуроч-
кой. «Нам сказали, что Деда Мороза 
в этом году не будет и Снегурочки 
тоже. Придет Санта-Клаус. Но, если 
учесть, что роль первых всегда испол-
няли сотрудницы садика, я с ужасом 
представляю, что это будет за Санта», 

— рассказывает «Вестям» жительни-
ца Винницы Елена Коротких. 

В то же время винницкие анимато-
ры из агентства организации праздни-
ков уверяют, что у них уже расписаны 
заказы в детские садики на утренники 
артистов в костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки: «Заказы есть и в садики, 
и в школы, но в основном приглашают 
на дом. А вот Святого Николая и Санта-
Клауса вообще не заказывают».

ОТМЕНИЛИ «НОВЫЙ ГОД»
В Киеве в этом году настоятельно 
не рекомендовали приводить в до-
школьные учреждения кого-либо из 
новогодних персонажей. К примеру, 
в Шевченковском районе родителям 
пришло сообщение: «Добрый день, 
уважаемые родители, отнеситесь с по-
ниманием к нам! В связи с утвержден-
ной программой «Ребенок» в детских 
учреждениях проводится «Праздник 
зимы»!!! Не Новый год!!! В связи с 
обострением ситуации в стране нас 
строго контролируют!!! Использовать 
персонаж Деда Мороза на празднике 
мы не будем! И это не обсуждается!» 
Во всяком случае, об этом сообщили 
родители в популярном сообществе 
«Батьки SOS». В главке образования 
КГГА «Вестям» сказали, что впервые 
о таком слышат, возможно, это ини-
циатива конкретного детского садика.

В школах решение принимают роди-
тели и порой доходит до баталий. «Мы на 
собрании решали, кто придет на утрен-
ник: Дед Мороз или Санта-Клаус. Роди-
тели поругались, к единому знаменате-
лю не пришли и в итоге остановились 
на Николае: мол, это нейтральный пер-
сонаж. Правда, он был со Снегурочкой — 
родители решили, что без нее никуда», 
— рассказывает «Вестям» Анастасия, 
дочка которой учится в третьем классе 
одной из школ в Киевской области.

Но при этом, как уверяют сто-
личные аниматоры, запреты не вез-
де действуют. «У нас заказывают 
как Святых Николаев, так и Санта-
Клаусов с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой и в садики, и на корпоративы. 
Но больше заказов на последнюю па-
рочку. Святой Николай только 18–19 
декабря работает», — сообщили «Ве-
стям» в агентстве «Бабайка».

«Не прижился у нас пока Святой 
Николай, — подтверждает сотрудник 
одесского агентства «Короли настрое-
ния». — Вы же понимаете, он святой 
и не может ни станцевать канкан, ни 
хоровод поводить, ни пошутить, ни вы-
пить сто грамм. В отличие от Деда Мо-
роза, он скучный персонаж, нельзя ему 
грешить. Ну заказывают его у нас на 25 
минут, так, чтобы он поздравление ска-
зал, сфотографировался и ушел, дал 
людям возможность веселиться».

НОВОГОДНИЕ ВОЛШЕБНИКИ: ГЛАВНЫЕ ОТЛИЧИЯ

 СВЯТОЙ НИКОЛАЙ

ДЕД МОРОЗ 
САНТА КЛАУС 

Фигура
Невысокого роста, 
коренастый

Одежда
Одеяние святого

Борода
Прямая, густая

Как приходит
Тайно

На чем ездит
Ходит пешком

Как приносит 
подарки
Прячет 
под подушку, 
а плохим детям 
приносит розги

Помощники
Ангелы

Фигура
Высокий

Одежда
Длинная шуба 
красного или 
синего цвета

Борода
Длинная, прямая

Как приходит
Через дверь

На чем ездит
Лошади

Как приносит подарки
Прячет под елку

Помощники
Внучка Снегурочка

Фигура
Невысокий, 
коренастый

Одежда
Короткая 
красная куртка

Борода
Короткая кудрявая

Как приходит
Через трубу

На чем ездит
Олени

Как приносит подарки
Прячет в носок

Помощники
Эльфы

«НИКОЛАЙ ЖЕ НЕ ВЫПЬЕТ»
«Вести» выяснили, какой новогодний персонаж в этом году пользуется популярностью. Деда Мороза продолжают 
заказывать на дом, а вот в садиках и школах переписывают сценарии и устраивают баталии

«Не прижился у 
нас Святой Николай: 
он скучный пер-
сонаж, ему нельзя 
грешить»

Алла ДУНИНА
dunina_alla@vesti.ua
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Мораторий на проверки малого 
и среднего бизнеса (МСБ), который 
впервые ввели в августе 2014 года, 
а затем неоднократно продлевали, 
истекает через две недели. И, по-
хоже, на этот раз власти продлевать 
поблажки не намерены. По крайней 
мере такой нормы нет в тексте за-
кона о госбюджете на 2019 год, 
принятого парламентом и подпи-
санного президентом. А ведь имен-
но таким образом правительство 
продлевало мораторий на проверки 
последние пару лет.

И хотя бизнес все еще надеется 
на продление моратория, экспер-
ты рекомендуют не делать став-
ку на благосклонность властей в 
преддверии выборов. И советуют 
110 тыс. предприятий тщательно 
подготовиться к приходу незва-
ных гостей.

С 1 января возрождается традиция 
плановых проверок, которая в сво-
ей концепции (до ввода моратория) 
подразумевала массовые проверки 
бизнеса с периодичностью в за-
висимости от степени рисковости 
предприятия. Последняя редакция 
оценки риска субъекта хозяйство-
вания, изложенная в постановлении 
Кабмина №937 от 31 октября 2018 
года, подразумевает такую циклич-
ность:
g высокая, не чаще одного раза в 
два года;
g средняя, не чаще одного раза в 
три года;
g незначительная, не чаще одного 
раза в пять лет.

Впрочем, несмотря на то что мо-
раторий пока еще действует, вот 
уже как год его «функциональ-
ность» весьма условна. Поскольку 
в феврале нынешнего года прави-
тельство вывело из-под его дей-
ствия 18 контролирующих орга-
нов, в том числе для налоговиков и 
«трудовиков», позволив им планово 
проверять всех без исключения.

«Полноценный мораторий был 
в 2015 году, сейчас же его факти-
чески не существует. Да, пока еще 
есть определенные ограничения, но 
и эта иллюзия отменяется с 1 янва-
ря. Проверки начнут проводиться 
согласно утвержденным критери-
ям, которые принимаются каждым 
контролирующим органом, гото-
вящим плановые мероприятия», — 
констатирует глава Союза защиты 
предпринимателей Сергей Доротич.

Как следует из статистики за 
2018 год, лидерами по провер-
кам стали ГСЧС (43 тыс.), Госпо-
требслужба (22 тыс.), Гоструда (17 
тыс.). С нового года к ним при-
соединятся МЭРТ, МВД, Мино-
бразования и другие ревизоры. 

Всего свыше 30 контролирующих 
органов уже обнародовали планы 
проверок на 2019 год.

Хотя премьер-министр обещает, 
что по сути для бизнеса ничего не 
изменится и засилья проверяющих 
ожидать не следует, перемены все 
же будут. Сама идея моратория 
подразумевала концептуальное из-
менение отношения государства 
к бизнесу. Идеологически послед-
ний должен был перестать быть 
«кормушкой» и перейти в статус 
партнера. Хотя с каждым годом 
мораторий «усекался» под благо-
видными предлогами, концепция 
подразумевала запуск механизма 
контроля над самими проверяю-
щими, что заставляло последних 
держать себя в руках.

Среди наиболее «опасных» про-
веряющих органов эксперты на-
зывают ГФС и Гоструда. Сфера 
«интересов» этих ведомств не огра-
ничивается каким-то отдельным 
сектором, а охватывает абсолютно 
весь бизнес. Согласно критериям 
рисковости, при наличии в стране 
около 1 млн субъектов предприни-
мательства ежегодно проверками 
можно охватывать до 200–300 тыс. 
предприятий. При этом Государ-
ственная служба по вопросам труда 
уполномочена накладывать неподъ-
емные штрафы в сотни тысяч гри-
вен, а фискалы могут блокировать 
счета — для малого и среднего биз-
неса это сродни катастрофе.

Ситуацию усугубляет тот факт, 
что с 2019 года отчисления по 
штрафам пойдут местным бюдже-
там — такое изменение депутаты 
приняли в бюджетном пакете. С 
точки зрения наполнения казны, 
власти поступили весьма мудро: на 
местах лучше видно, у кого и что 
искать. А вот бизнесу это ноу-хау 
не сулит ничего хорошего. «Чем 
ниже передаются полномочия, тем 
выше заинтересованность прове-
ряющих органов что-то «найти». 
Например, мэру, который планиру-
ет идти на следующие выборы, не 
хватает средств провести асфальт-
ную дорожку, и что он делает? Он 
дает проверяющим на местах, ко-
торые формально зависят от глав-
ного и территориального управ-
лений, прямую директиву искать 
деньги. И они рыщут, собирая их 
как в местный бюджет, так и себе 

в карман. Децентрализация созда-
ла в регионах вакханалию, воцари-
лись настоящие удельные князья, 
которые воспринимают регионы 
как свои вотчины», — рассказывает 
Сергей Доротич.

Впрочем, паниковать и прятать 
голову в песок не стоит. Охватить 
проверками абсолютно всех пред-
принимателей ревизоры физически 
не смогут. На это у них просто не 
хватит кадрового ресурса. Поэтому 
проверяющие будут идти к тому, у 
кого можно что-то найти, то есть к 
крупному и преуспевающему сред-
нему бизнесу. При этом ГФС, напри-
мер, уже в значительной степени 
перешла на профилактические про-
верки, например, при регистрации 
налоговых накладных.

«Налоговики проверяют тех, у 
кого есть что проверить, то есть 
фирмы с деньгами. Если это сег-
мент малого бизнеса, у которого 
менее 100 тыс. грн оборота в ме-
сяц, сколько можно с него взять 
штрафов? Его просто нет смысла 
проверять, это неэффективное 
использование ресурсов фискаль-
ной службы. Акцент сделают на 
крупных налогоплательщиков, у 
которых есть какие-то льготные 
операции, где есть смысл что-то 
«копать», — рассказала налого-
вый консультант Киевского центра 
поддержки и развития бизнеса, 
генеральный директор компании 
«Е.С.Консалтинг» Александра То-
машевская.

Поэтому малым предприятиям 
можно пока расслабиться, про-
верки у них неактуальны. Правда, 
лишь при условии выполнения 
базовых правил. Эксперты настоя-
тельно рекомендуют избегать на-
рушений, которые могут привлечь 
внимание ревизоров к любому 
виду бизнеса.

Сведение госбюджета — первей-
шая на сегодняшний день задача 
для государства, поэтому налоги 
нужно платить в срок и правиль-
но. Особое значение проверяю-
щие органы уделяют сборам ЕСВ, 
который наполняет Пенсионный 
фонд. Согласно данным ГФС, про-
блем здесь нет, но под надзором 
могут оказаться те субъекты хо-
зяйствования (в основном ФЛП в 
глубинке), которые теоретически 
могут выплачивать зарплату (воз-
награждение) на руки наемному 
работнику или даже продукцией 

предприятия, игнорируя отчисле-
ния в госбюджет. За что полагает-
ся штраф 125 190 грн.

Распространенное правонаруше-
ние — наличие на торговой точке 
нетрудоустроенных сотрудников. 
Весь 2018 год инспекция по охране 
труда «свирепствовала» и, очевид-
но, будет следовать этой практике 
дальше.

«Клиенты рассказывают, что во 
Львове на рынках трудоустроили 
всех тех сотрудников, которых не 
оформляли с обретения Украи-
ной независимости. Это говорит 
о серьезности проблем, которая 
может принести проверка», — де-
лится наблюдениями Александра 
Томашевская.

Поэтому тем предпринимателям, 
особенно в глубинке, кто привык 
относиться к этому вопросу легко-
мысленно, следует привести дела в 
порядок. «Цена вопроса» слишком 
высока и может уложить на лопатки 
средней руки предприятие.

Недопуск проверки на предприя-
тие — тяжелое правонарушение, 
за это полагается «драконовский» 
штраф 372 тыс. грн. Однако если 
предприниматель точно знает, что 
у него не все в порядке и штраф, 
например, за нетрудоустроенных 
сотрудников будет больше этой 
суммы (если таковых более трех), 
то имеет смысл проверку не допу-
стить. Во-первых, это экономия, 
во-вторых, с хорошими юристами 
есть шанс отбиться от штрафа по-
том в суде.

Часто предприятия оформля-
ют наемных рабочих как ФЛП. И 
именно таких ФЛП разыскивают 
«трудовые инспекции», причем 
штрафуют как предприятие, так и 
само физлицо-предпринимателя. 
Эксперты рекомендуют тщатель-
нее вычитывать договор пред-
приятия с ФЛП, чтобы он не был 
аналогичен трудовому договору 
по найму рабочей силы на этом же 
предприятии.

«Нельзя допускать дублирова-
ния рабочего графика, социальных 
преференций и разного рода льгот 

и гарантий. Если подобные совпа-
дения найдут в договоре с ФЛП, то 
проверяющие придут к выводу, что 
договор фактически подменяет 
официальную занятость», — реко-
мендует Сергей Доротич.

Оформление банками карточек 
предприятий на хозяйственные 
нужды вызвало настоящий бум 
среди директоров, которые ста-
ли рассчитываться ими при за-
купках на личные цели. Подобное 
нарушение однозначно вызовет 
интерес контролеров. Потому все 
закупки по хозяйственной кар-
точке должны быть подкреплены 
чеками и иметь логическое обо-
снование, что приобретения необ-
ходимы именно для предприятия.

Дисциплину необходимо со-
блюдать и при работе с кассовыми 
аппаратами, если они есть. Напри-
мер, продолжать исправно вести 
книгу КУРО до тех пор, пока надле-
жащим образом не будет оформ-
лена работа без нее.

Ну а если к вам все же нагряну-
ли ревизоры, не стоит забывать 
о своих правах. Прежде всего, 
следует помнить, что проверяю-
щих можно и нужно контроли-
ровать самому. Закон разрешает 
записывать их действия на ви-
део. Едва ли эта мера защитит 
компанию от найденных нару-
шений, если они есть, но совер-
шенно точно сдержит «гостей» 
от необдуманных шагов. К тому 
же видеозапись в будущем мож-
но использовать в качестве дока-
зательства нарушения процедур 
самими ревизорами.

Не следует бояться обращаться в 
суд. Даже в том случае, если провер-
ка обнаружила фиктивного ФЛП-
работника и оштрафовала пред-
приятие за это, есть большие шансы 
отбиться в суде.

«В таких случаях нужно идти к 
юристам и писать протест, искать 
несоответствия в осуществлении 
проверки и доказывать реальность 
ФЛП. Если налоги уплачены, а хо-
зяйственная деятельность ведется 
и подкреплена договорами, шансы 
всегда есть. Суд на все это смотрит 
уже в юридической плоскости — не 
по догадкам инспектора, а по до-
кументам. И принимает решение 
в пользу предпринимателя», — со-
ветует председатель Ассоциации 
собственников малого и среднего 
бизнеса Руслан Соболь.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ БИЗНЕСА:  
К КОМУ НАГРЯНУТ РЕВИЗОРЫ
С 2019 года мораторий на проверки бизнеса отменяется. Больше остальных предпринимателям нужно опасаться 
Гоструда и налоговиков. Но, как уверяют эксперты, результаты любой проверки можно оспорить в суде

Алексей ЕРМОЛЕНКО

В первую очередь, 
проверки коснутся 
крупного и среднего 
бизнеса
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Всемирный банк считает 
крайней чертой бедности $1,9 
в день на человека, а чертой 
бедности — $3,2. При таких по-
казателях в Украине абсолютное 
большинство людей пожилого 
возраста находятся за чертой 
бедности, причем этот показа-
тель рассчитан на страны Афри-
ки и Латинской Америки, где не 
нужно платить за отопление, по-
купать теплую одежду и обувь. 
Поэтому не удивительно, что в 
год двойных выборов украинцы 
ожидают кардинального повы-
шения социальных стандартов 
качества жизни. 

ПРОИЗОЙДЕТ ЛИ В 2019 ГОДУ 
ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ 
УКРАИНЦЕВ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА?
С 1 января 2019 года не все 
граждане, достигшие пенсионно-
го возраста (мужчины — 60 лет, 
а женщины — 59 лет), смогут по-
полнить ряды пенсионеров. Ведь 
с нового года страховой стаж 
для получения права на пенсию 
увеличится на один год — до 26 
лет. А украинцы, которые имеют 
стаж менее 26 лет, но больше 15 
лет, получат право на заслужен-
ный отдых только при достиже-
нии 63 или 65 лет (в зависимости 
от стажа). А это не что иное, как 
скрытое увеличение пенсион-
ного возраста. Такие маневры 
позволят в следующем году 
уменьшить количество вновь 
назначенных пенсий на четверть 
по сравнению с текущим годом. И 
это значит, что доходы граждан 
пенсионного возраста, которые не 
имеют необходимого страхового 
стажа, не вырастут.

ЧТО С ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ?
Кроме того, в 2019 году прави-
тельство продолжит и усилит 
работу по верификации пенсион-
ных выплат. Просматривать «под 
микроскопом» будут не только 
пенсионеров-переселенцев, но 
и каждого пенсионера без ис-
ключения. Результатом такой 
верификации станет частичное 
аннулирование надбавок, доплат 
и повышений, приостановка вы-
плат пенсий или полное лишение 
пенсий отдельных граждан. В 
общей сложности правительство 
запланировало за 2019 год со-
кратить больше, чем на полмил-
лиона (521 132), пенсионных вы-
плат. А это приведет к снижению 
доходов пенсионеров.

ПОВЫСЯТ ЭКС-ВОЕННЫМ 
И СИЛОВИКАМ
Но зато с января следующе-
го года вырастут пенсии у 497 
тыс. бывших военнослужащих 
и правоохранителей. Военные 
пенсии были пересчитаны в этом 
году, но выплата такого повы-
шения растянута на три года. В 
этом году пенсионеры получают 
половину от суммы повышения. А 
в 2019 году выплата увеличится 
на 25 % и составит 75% от суммы 
повышения. Экс-милиционеры 
получат в следующем году над-
бавку в размере 50% от суммы 
повышения пенсии за 2017 год, 
выплата которой была перенесе-
на на 2019-й и 2020 годы. 
Согласно прогнозам правитель-
ства, в следующем году средний 
размер пенсионной выплаты 
военнослужащим и сотрудникам 
силовых структур вырастет на 
1845,6 грн и составит 5023,9 грн.

КОМУ ЕЩЕ ПОВЫСЯТ ПЕНСИИ
Миллионов украинцев в сле-
дующем году будут касаться два 
перерасчета пенсий в связи с из-
менением размера прожиточного 

минимума для нетрудоспособных 
граждан. Но ожидать больших 
прибавок от этих перерасчетов 
украинцам не стоит, так как про-
житочный минимум для нетру-
доспособных граждан вырастет 
за год всего на $5, а именно: с 1 
июля 2019 года на 67 грн ($2 ), 
а с 1 декабря 2019 года — на 74 
грн ($3). А с учетом того, что на 
конец 2019-го прогнозный курс 
доллара составит 29,4 грн/$, то 
прожиточный минимум к концу 
следующего года так и не под-
нимется выше черты крайней 
бедности. 
И так как минимальный размер 
пенсии установлен на уровне 
прожиточного минимума для 
нетрудоспособных граждан, то в 
следующем году минимальная 
пенсия будет все на таком же 
низком уровне: с января 2019 
года — 1497 грн, с июля 2019-го 
— 1564 грн, а с 1 декабря 2019-го 
— 1638 грн ($55,71). 
Причем на установленный ми-
нимальный размер пенсии могут 
рассчитывать не все пенсионе-
ры, а лишь те, которые имеют 
необходимый страховой стаж: 
для мужчин — 35 лет, для жен-
щин — 30 лет. Но есть и бонус: 
с 1 января следующего года 
при достижении обладателями 
такого большого трудового стажа 
возраста 65 лет их минимальная 
пенсия по возрасту вырастет до 
1669 грн ($56,77) и составит 40% 
минимальной заработной платы.

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ ИНДЕКСАЦИИ?
«С 1 марта 2019 года стартует 
автоматический перерасчет 
пенсий», — слышим от чиновни-

ков разного ранга. Но такая ин-
дексация (повышение) пенсий 
не является ни достижением 
пенсионной реформы, ни за-
слугой власти.
Ведь ранее пенсии ежегодно 
индексировались в соответствии 
с законом об индексации денеж-
ных доходов населения. Кроме 
того, с 2004 по 2013 год пенсии 
(плюс к индексации) ежегодно 
повышались не менее чем на 
20% показателя роста средней 
заработной платы за предыду-
щий год. То есть были и индек-
сация, и повышение пенсий. А в 
2014 году была приостановлена 
норма закона о ежегодном повы-
шении пенсий до стабилизации 
экономической ситуации в стра-
не. Также были урезаны доходы, 
которые подлежали индексации 
(надбавки, доплаты, повышения 
к пенсиям и пр. не индексирова-
лись). Только в октябре 2017-го 
была восстановлена норма о 
ежегодном повышении пенсий с 
2019 года.
При перерасчете пенсий будут 
использовать обновленный по-
казатель средней заработной 
платы, который учитывался при 
назначении пенсий. Этот базовый 
показатель — 3764 грн — увеличат 
на 50% от показателя темпов роста 
средней зарплаты, из которой 
были уплачены взносы, и на 50% 
темпов роста инфляции предыду-
щего, то есть 2018-го, года.
По прогнозам НБУ, инфляция 
по итогам года достигнет 10,1%, 
а средняя зарплата (с которой 
платились взносы), по предва-
рительным расчетам, вырастет 
на 22%. При достижении таких 

показателей обновленная сред-
няя заработная плата вырастет 
на 16%, или до 4366 грн. Ни для 
кого не секрет, что правитель-
ство занижает фактический 
уровень инфляции для того, 
чтобы сэкономить на выплате 
пенсий (и не только пенсий). И 
вот результат — обновленный 
базовый показатель зарплаты 
для перерасчета пенсий будет 
примерно на 3–4 тысячи ниже 
средней зарплаты по итогам 
этого года. Так, согласно ин-
формации Пенсионного фонда, 
средняя зарплата за сентябрь 
2018-го (с которой уплачены 
страховые взносы) уже соста-
вила 7870,29 грн. А это значит, 
что проиндексированная пенсия 
будет составлять около 28% от 
средней зарплаты по стране.
Ко всему этому большинство пен-
сионеров «обогатится» на 20–50 
грн в месяц.
Например, если средняя зарплата 
у пенсионера (мужчины) была 
на уровне средней по Украине и 
он имеет страховой стаж 35 лет, 
то его базовая пенсия повысится 
на 31 грн. При зарплате немного 
ниже, чем средняя по Украине 
(например, при индивидуальном 
коэффициенте зарплаты 0,9) и 
при наличии стажа 35 лет — пен-
сия и вовсе не повысится, а оста-
нется на уровне минимальной.  
Есть еще нюансы. В законе «Об 
общеобязательном государ-
ственном пенсионном страхова-
нии» предусмотрено, что дата 
и порядок увеличения пенсий 
определяются в пределах 
бюджета Пенсионного фонда по 
решению Кабмина. Дату, с ко-

торой пересчитываются пенсии 
(с 1 марта), огласили премьер 
и ряд его министров, но нового 
постановления Кабмина (до сих 
пор действует постановление 
от 30.10.2013 г. №795) о дате и 
порядке индексации пенсий в 
открытом доступе нет. Как нет и 
конкретных цифр. Что скрывает 
правительство? Что на индекса-
цию будет направлен урезанный 
ресурс или что проиндексиро-
вана будет не вся пенсионная 
выплата, а лишь ее часть? 
Такой вывод можно сделать ис-
ходя из Бюджетного запроса на 
2019–2021 годы Министерства 
социальной политики, соглас-
но которому в 2019-м средний 
размер пенсии, рассчитанной по 
закону «Об общеобязательном 
государственном пенсионном 
страховании», вырастет на 
207,6 грн в месяц (с 2379,3 грн 
до 2585,6 грн) с учетом всех 
повышений.
То есть в год двойных выборов 
пенсионеры могут рассчитывать 
на получение незначительной 
надбавки к пенсии. К тому же по-
лучат ее не все.

КОГДА СТАРТУЕТ В УКРАИНЕ 
НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ?
На сегодня действует норма за-
кона о перечислении с 1 января 
2019 года страховых взносов в 
накопительную систему пенсион-
ного страхования. 
Но до сих пор не разработаны и 
не приняты необходимые зако-
ны для функционирования на-
копительной системы. В первую 
очередь — по регулированию 
финансовых рынков. Кроме того, 
уплата дополнительных взносов 
в накопительную систему при-
ведет к сокращению мизерных 
доходов граждан, а также к 
усилению фискальной нагруз-
ки на бизнес и росту тенизации 
зарплат. В год выборов для вла-
сти это неприемлемо. Поэтому 
запуск второго уровня пенси-
онного страхования с 1 января 
2019 года может так и остаться 
лишь обещанием Гройсмана. 
Но возможен и второй вариант 
развития событий: накопитель-
ный уровень страхования будет 
введен с 1 января 2019 года и со-
бранные дополнительные сред-
ства на пенсионное страхование 
будут направлены на проедание 
(на покрытие дефицита бюдже-
та). Тогда результат от внедрения 
такой накопительной системы 
для украинцев будет отрицатель-
ным, так как государство неспо-
собно дать гарантии гражданам 
не то что на десятилетия, но и на 
один год вперед, что их деньги в 
накопительном фонде не будут 
обесценены.

ХВАТИТ ЛИ ДЕНЕГ 
В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ 
ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ?
В госбюджете 2019 года преду-
смотрены расходы на покрытие 
дефицита Пенсионного фонда в 
размере 167 млрд грн ( в теку-
щем году — 150,1 млрд грн). Этих 
средств будет недостаточно для 
своевременной и полной выплаты 
пенсий. В текущем году доходы и 
расходы Пенсионного фонда не 
были сбалансированы, и Фонд вы-
нужден был привлекать средства 
с Единого казначейского счета. По 
состоянию на 1 декабря 2018 года 
долг Пенсионного фонда перед 
Казначейством по займам достиг 
16,5 млрд грн. В следующем году 
ситуация только усугубится и Пен-
сионный фонд вынужден будет 
привлекать заемные средства уже 
в размере 30–35 млрд грн. 

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

info@vesti.ua  
c пометкой  
«Все ясно»Все ясно!

ЧТО БУДЕТ  
С ПЕНСИЯМИ  
В 2019 ГОДУ
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Украинское 
Рождество  
по-европейски

ЛЬВОВ

Львов традиционно встретит туристов по-европейски 
украшенными улицами. Город отлично подготовился 
к рождественским и новогодним праздникам, украсив 
площадь Рынок, проспект Свободы и центральные улицы 
города праздничной иллюминацией. С 7 декабря по 20 
января пройдут гуляния под девизом «Теплое Рождество 
во Львове». Будут работать праздничные ярмарки на пло-
щади Рынок и проспекте Свободы. 18 декабря в 18:30, в 
канун Дня святого Николая, напротив Львовской оперы за-
жгут огни главной 20-метровой новогодней елки, которую 
привезут из села Буда Яворовского района. В этот же день 
в 20:00 на площади Рынок на ледовом катке выступит 
Детский ледовый театр IСЕ-Planet, который покажет про-
грамму «Приключения S Николая» от режиссера Семена 
Горова. На территории парка им. Богдана Хмельницкого 
будет работать зимний парк для детей и взрослых. Здесь 
можно покататься на санках, сноубордах, лыжах, а потом 
подкрепиться горячими напитками и блюдами, приготов-
ленными на гриле в организованном праздничном фуд-
корте. Ежедневно на всех концертных площадках Львова 
будут проходить концерты детских и взрослых вокальных 
и музыкальных коллективов.

Программа:
g  07–25.12.2018 — работа избушки Святого Николая на 

просп. Свободы,12, время — 12:00–20:00
g  18.12.2018 — открытие елки на площади перед Опер-

ным театром, передача Вифлеемского огня городу 
пластунами, театрализованные развлечения — 18:30; 
ледовое шоу на катке на южной стороне площади 
Рынок — 20:00

g  25.12.2018 — открытие вертепа на площади Рынок, 
коляда от хора «Гомон» — 19:00

g  31.12.2018 — концерт группы «Лирвак» и 
видеомаппинг-шоу на площади перед Оперным теа-
тром; встреча Нового года на площади перед Центром 
Довженко — 23:00

g  06.01.2019 — вынос рождественского дидуха на 
площади Яворского — 12:00

g  07.01.2019 — рождественский концерт Русланы на 
площади перед Оперным театром — 19:00

g  07–09.01.2019 — «Рождество в Гаю», рождествен-
ские гуляния в музее культуры и быта «Шевченков-
ский Гай».

g  08–09.01.2019 — IV Международный рождествен-
ский фестиваль на площади перед Оперным театром, 
время — 14:00–21:00

g 12–13.01.2019 — конкурс ледовых скульптур на пло-
щади перед Оперным театром

АФИША НА НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Праздники уже на пороге, и мы решили вы-

яснить, как будут отмечать Новой год и Рожде-
ство в городах Украины. Например, в Мукачево 
пройдет фестиваль вина, в Вашковцах (Черно-
вицкая область) — карнавал Маланки, в Днепре 
выступит Скрипка, а во Львове — Руслана. Далее 
— подробная программа гуляний

Ирина САВИНА

В Киеве 19 декабря на Со-
фийской площади зажгут огни 
25-метровой рождественской 
елки, для которой подготовили 
3,5 тыс. хрустальных игрушек 
и гирлянду из 10 тыс. свето-
диодных лампочек. Откроется 
рождественская ярмарка, 
оформленная в стиле «се-
верного сияния». На площади 
установлены деревянные 
павильоны, в которых будут 
продавать горячие блюда и 
напитки, а также традици-
онные украинские сувениры. 
Ярмарку украсят скульптуры 
белых медведей и пингвинов, 
вокруг памятника Богдану 
Хмельницкому будет курсиро-
вать «Полярный экспресс». На 
сцене пройдут выступления и 
концерты, а изюминкой празд-
ника станет интерактивный 
экран, на котором можно будет 
передать привет с пожелания-
ми всей Украине.
На Контрактовой площади 
установлена 20-метровая 
ажурная елка, украшенная 
игрушками в стиле творче-
ства известной украинской 
народной художницы Марии 
Примаченко. Скульптуры с 
изображением мифических 
животных ее авторства уста-
новлены на улице Сагайдач-
ного, там же можно увидеть 
3D-фигурки оленей и мишек 
Тедди. Гостиный двор украси-
ли светящимися гирляндами, 
шарами и бантами. На площа-
ди в деревянных павильонах 
начнет работу рождественский 
базар. Традиционно откроется 
приемная Святого Николая, где 
детишек будет встречать глав-
ный волшебник Рождества.
С 8 декабря по 7 января на 
территории ВДНХ работает 
проект «Зимова Країна». 

Детей и взрослых ждет ре-
зиденция фабрики елочных 
украшений «Клавдиево», 
экспозиция «Ледниковый пе-
риод», квест-павильон «Дом 
интерактивных приключений» 
и «Замок ледяных скуль-
птур», каток, горки, сфериче-
ский кинотеатр TELEPORT360, 
контактный зоопарк Animal 
Park, качельный и веревочный 
парки. Гвоздем сезона станет 
сказка «Winterra. Легенда 
сказочного края».

Программа:
g  22, 23, 29, 30.12.2018 и 1, 5, 

6, 12,13.01.2019 — вечерние 
праздничные концерты;

g  24.12.2018 — торжествен-
ное мероприятие «Украина 
и мир празднуют Рождество 
Христово вместе», 16:00–
22:00

g  31.12.2018 — праздник 
встречи Нового года;

g  07.01.2019 — рождествен-
ское шествие звездочетов, 
колядки, концерт.

Программа празднований на 
Контрактовой площади: 
g  19.12.2018 — зажгутся огни 

новогодней елки, 17:00;
g  19, 22, 23, 29, 30.12.2018 

и 1, 2, 5, 8, 12, 13, 14, 
19.01.2019 — праздничный 
концерт;

g  24.12.2018 — празднование 
Рождества;

g  31.12.2018 — встреча Нового 
года;

g  07.01.2019 — рождествен-
ское шествие звездочетов, 
колядование, концерт;

g  12.01.2019 — празднование 
110-летия со дня рождения 
Марии Примаченко;

g  13.01.2019 — щедрование;
g  19.01.2019 — закрытие 

зимнего городка.

«Северное 
сияние» 
новогодней 
сказки

КИЕВ

light-шоу  
и новогодний салют

ОДЕССА

19 декабря Одесса зажжет огни новогодних елок на 
Думской площади и главной пешеходной улице — Де-
рибасовской. Вокруг главной елки традиционно устано-
вят сказочный «зоосад» иллюминационных животных, 
но пока, по традиции прошлых годов, держат в тайне, 
какими персонажами украсят Дерибасовскую (про-
шлогодние снеговики теперь всех радуют в Аркадии). 
А в новогоднюю ночь с главной сцены на Думской 
площади всех будут веселить диджеи и артисты. Еще 
одно интересное событие — фестиваль света Odessa 
Light Fest, который яркими огнями осветит Одесский 
оперный театр и здание мэрии города.

Программа:
g  15.12.2018–13.01.2019 — праздничная ярмарка на 

Приморском бульваре;
g  15.12.2018–15.01.2019 (в выходные дни) — ново-

годняя ярмарка «Лавка мастеров» в парке им. Т. 
Шевченко;

g  18.12.2019 — праздничное мероприятие «Новогод-
ний караван Coca-Cola 2018», парк им. Т. Шевченко, 
ул. Дерибасовская — угол ул. Преображенской, Со-
борная пл. (10:00–22:00);

g  19.12.2018 — празднование Дня Святого Николая, 
Торжественное открытие главной елки города на 
Думской пл. (16:00);

g  22–30.12.2018 — благотворительная акция «Рези-
денция добра», ул. Дерибасовская;

g  23–25.12.2018 — фестиваль световых, архитек-
турных, проекционных технологий и инсталляций 
Odessa Light Fest на Думской пл., Екатерининской ул., 
4/1;

g  23.12.2018 — велосипедный заезд «Велопробег 
добрых дел» по случаю празднования Нового 2019 
года;

g  25–30.12.2018 и 7.01.2019 — фестиваль глинтвейна 
на ул. Дерибасовской (12:00);

g  25.12.2018 — рождественская программа «Рожде-
ство в каждую семью», городской сад. ул. Дериба-
совская (14:00); проект «Европейское Рождество», 
установка арт-елки возле памятника Дюку де Рише-
лье —Приморский бул. (15:00–16:00);

g  27.12.2018 — концертно-развлекательная программа 
«Сказки в новогоднюю ночь», Парк культуры и от-
дыха им. Горького, ул. Космонавтов, 17 (12:00);

g  28.12.2018 (14:00), 29.12.2918 (12:00), 5.01.2019 
(12:00) — Экопраздник «Новогодняя елка в зоопар-
ке», Одесский зоопарк;

g  31.21.2018 — празднование Нового 2019 на Думской 
пл.: праздничная концертная программа, DJ-парад и 
фейерверк (начало в 21:00);

g  1.01.2019 — детская развлекательная программа на 
Думской пл. (13:00–17:00);

g  6.01.2019 — проект «Варим кутью» в парке им. Т. 
Шевченко (12:00);

g  13.01.2019 — концертная программа в парке им. Т. 
Шевченко;

g  19.01.2019 — крещенские купания (пляжи города).
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В Мукачево с 1996 года существует традиция — проводить 
Фестиваль вина накануне старого Нового года. С 9 по 19 янва-
ря 2019 в центре Мукачево можно будет отведать огромное 
количество вин из разных сортов винограда: белое, красное, 
розовое, горячее, холодное, с пряностями или с медом. Вино 
буквально льется рекой, его пьют из бокалов, бутылок, кув-
шинов и даже из бочки! Фестиваль вина проходит на старый 
Новый год. Считается, что именно в это время через несколько 
месяцев брожения вино только настоялось, стало настоящим 
и приобрело свой истинный вкус. В фестивале участвуют как 
частные виноделы, так и крупные производители закарпат-
ского вина. Ежегодно сюда приезжают туристы не только из 
Украины, но и соседней Венгрии и Словакии — продегустиро-
вать и купить вина с собой. В рамках фестиваля пройдут дегу-
стации традиционных закарпатских блюд, домашнего сыра и 
колбасы, меда и выпечки. Проходят конкурсы, рождествен-
ские представления и колядки. 

Фестиваль «Червене вино»
МУКАЧЕВО

«Новорічні витребеньки»
ИВАНО-ФРАНКОВСК

В рамках празднования Нового года и Рождества в Ивано-
Франковске пройдет фестиваль «Новорічні витребеньки — 
2019». Большинство мероприятий посвятили детским развле-
чениям и творчеству. В День святого Николая в библиотеках и 
домах творчества пройдут музыкально-театральные постанов-
ки и мастер-классы. 

Программа:
g  19.12.2018 — открытие новогодней елки на Европейской площа-

ди в 17:30;
g  22, 23, 24.12 — новогодние гуляния и праздничный концерт 

пройдут в микрорайонах: Позитрон (сквер на углу улиц Вовчи-
нецкая — Героев УПА), Набережная (площадь у Муниципального 
центра досуга — Набережная им. В. Стефаника, 42), Солнечный 
(ул. Гетмана Дорошенко, 18), Пасечная (сквер «Первоцвет»);

g  31.12.2018 — на Вечевом майдане состоится шоу-программа 
«Новорічна ніч — 2019» с участием диджей-дуэта Mark & Ostin 
(Франция), начало в 23:30.

Только в Карпатах можно отпраздновать самое аутентичное и ко-
лоритное Рождество. Ежегодно в селе Криворивня Верховинско-
го района Ивано-Франковской области проходят самые захваты-
вающие рождественские гулянья с соблюдением всех традиций. 
Как в древности, так и в наше время, на Святой Вечер готовят 12 
блюд и после молитвы садятся за ужин. Начинают колядовать 7 
января. В Криворивне есть девять колядницких партий, в каж-
дой партии до 13 колядников. Все эти партии называют «ко-
лядницкой сотней», хотя на самом деле их больше. По дворам 
ходят мужчины и юноши в национальных костюмах, под звуки 
скрипок и трембит поют песни, поздравляют всех с Рождеством 
Христовым. Колядники ходят под предводительством Березы, 
держатся вместе и стоят друг за другом, чтобы чувствовать себя 
как братья. Могут пошутить друг над другом, но в меру. Зайдя в 
дом, Береза не колядует, а только сидит и слушает, а колядни-
ки не берут денег за колядование. В Криворивне колядуют до 
Иордана — Крещения Христова. В эти дни деревня наполняется 
туристами, которые хотят прикоснуться к гуцульским традици-
ям и проникнуться истинным духом христианского праздника. 
Также в Криворивне можно посетить церковь Пресвятой Троицы, 
музей «Гуцульська гражда», посмотреть на обряд колядования 
у музея И. Франко. Гулянья и колядки в Криворивне пройдут с 6 
по 18 января 2019 года. 
Добраться в Криворивню можно на поезде «Киев — Рахов», 
выйдя на станции Ворохта, далее — на автобусе через Верховину.

Рождество по-гуцульски
КРИВОРИВНЯ ДНЕПР

В Днепре уже царит новогодняя атмосфера, укра-
шены елки возле рынка «Озерка», торговых центров 
«Наша Правда» на левом берегу и «Мост-Сити» — в 
центре. В городе планируется обширная программа 
новогодних мероприятий. На День святого Николая 
пройдет акция «Конфеты детям», цель которой — 
вручить сладости каждому ребенку, чтобы никто не 
остался без ощущения праздника. На открытии глав-
ной елки горожан и туристов ждет мюзикл «Отваж-
ное сердце и четыре королевства» в сопровождении 
светового и огненного шоу. 

Программа: 
g  19.12.2018 — танцевальный флешмоб «Николай-

чиков» на Европейской площади;
g  21.12.2018 — открытие главной живой елки города 

в парке им. Глобы;
g  22.12.2018 — театрализованное открытие катка 

и новогоднего городка, зажгутся огни елки на 
площади Героев Майдана. Состоится большой 
концерт группы «Скрябин» в сопровождении сим-
фонического концерта — солирует Юркеш (Юрий 
Юрченко). На больших экранах будут транслиро-
ваться видео и фоторяд о жизни Андрея Кузьмен-
ко. Начало в 17:30;

g  23–24.12. 2018 — пройдут концерты творческих 
коллективов на площадках города;

g  25.12.2018 — празднование католического 
Рождества. Горожан ждет мюзикл «Симфония 
Рождества», выступление сводного хора города 
и огромный 10-метровый пряник, которым будут 
угощать гостей;

g  31.12.2018 — встреча Нового года на площади Ге-
роев Майдана: будут работать диджеи, аниматоры, 
фуд-зона, проводиться викторины и конкурсы;

g  06.01.2019 — празднование христианского 
Рождества: на сцене на площади Героев Майдана 
выступят Олег Скрипка и Тоня Матвиенко в сопро-
вождении группы Le Grand Orchestra;

g  12.01.2019 — на центральном ж/д вокзале 
пройдет театрализованное представление «Рож-
дественская звезда» с вертепом и колядками — 
13:00–15:00.

Концерты «Скрябина» 
и Олега Скрипки

Маланка — 
украинский карнавал

ВАШКОВЦЫ

Ночь с 13 на 14 января называют встречей Василя с 
Маланкой. Праздник еще называют Переберия, что 
в переводе с местного диалекта обозначает «пере-
одевание». На Буковине и в Галичине это вторые 
по значению зимние праздники после Рождества. 
Утром на Меланию готовят вторую обрядовую кутью 
— щедрую, оттого и пошло название Щедрый вечер и 
праздник Маланки. 
13 и 14 января 2019 г. в селе Вашковцы Черновицкой об-
ласти пройдет один из самых ярких карнавалов — Малан-
ки. Здесь устраивают целые представления и карнавалы: 
по улицам ходят ряженые в костюмах главных героев 
торжества — Василя и Маланки, а также духов, животных 
и фольклорных персонажей. В Щедрый вечер практи-
чески все вашковчане переодеваются в невероятные 
костюмы, чтобы участвовать в празднике, — такого 
буйства образов больше нигде не увидишь. Ряженые 
ходят от дома к дому, шутят над прохожими, «водят 
козу», поздравляют хозяев, отгоняя всевозможных злых 
духов и ведьм. После заката на границе Гнатишиного и 
Горишнего кутов проходит шуточная битва маланковых 
групп — «стенка на стенку». А после полуночи группы ря-
женых устраивают игры и развлечения. Утром 14 января 
начинается карнавал с песнями, танцами, колокольчика-
ми, петардами, кто пешком, кто передвигается на самых 
невероятных видах транспорта — от винтажных авто до 
раскрашенных БТР. После начинается концертная про-
грамма местных и областных коллективов.

 «Від Миколая  
до Йордана»

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ

Каменец-Подольский — один из самых популярных туристиче-
ских городов Украины. Несмотря на свои компактные размеры, 
здесь могут и знают, чем удивить. На новогодние праздники 
в Каменце-Подольском ожидается обширная программа, 
изюминкой которой станет новогодняя ночь в средневековом 
замке — «Магия средневековья». Организаторы подготовили 
множество сюрпризов: конкурсы и развлечения, мастер-классы 
по средневековым танцам и приготовлению зелья из магических 
трав, секреты гадания на воде и воске,  знакомство с настоящей 
каменецкой ведьмой. Это уникальная возможность увидеть, как 
оживают легенды и стать участником празднования в старинной 
крепости, где каждый камень рассказывает истории из про-
шлого. Такое новогоднее шоу и развлечение будет интересно как 
взрослым, так и детям.

Программа:
g  19.12.2018 — открытие главной елки и приемной Святого 

Николая в парке Героев Евромайдана. Начало в 16:00;
g  22.12.2018 — мастер-класс «Экоелка из различных мате-

риалов» в Галерее искусств музея Каменец-Подольской 
крепости. Начало в 11:00;

g  22–23.12.2018 — в выставочном зале пройдет ярмарка по-
дарков «Улик»;

g  23.12.2018 — новогодняя дискотека с элементами квеста «Но-
вогодний дивертисмент» в парке Героев Евромайдана;

g  25.12.2018 — открытие фотозоны «Вертеп» в Старом замке;
g  29.12.2018 — мастер-класс «Новогодние шары из бумажных 

модулей» в Галерее искусств музея Каменец-Подольской 
крепости. Начало в 11:00;

g  31.12.2018 — 01.01.2019 — новогодняя дискотека 
«Вітаємо! Бажаємо! Новий рік зустрічаємо» в парке 
Героев Евромайдана;

g  31.12.2018 — новогодняя ночь в Старом замке «Магия средне-
вековья»;

g  09.01.2019 — общегородской вертеп «Христос народився, 
славимо його» в парке Героев Евромайдана;

g  13.01.2019 — фольк-фестиваль «Подольская Маланка».

Интервью с Олегом Скрипкой

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.comAVESTRAVEL.COM
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Если мобильные тарифы вну-
три Украины операторы стремятся 
с каждым годом хоть по чуть-чуть, 
но поднимать, то с роумингом все 
наоборот. Изначально это было 
«удовольствие для богатых» — как 
цены на сотовые терминалы лет 
эдак 20–25 тому назад. Со вре-
менем наценку для роуминговых 
тарифов компаниям приходилось 
снижать все ниже и ниже. Ведь 
конкуренция не дремлет. К тому 
же появлялись новые технологии 
и всякие-разные «черные лебеди». 
Ведь распространенные Wi-Fi, со-
циальные сети, мессенджеры «от-
кусили» у мобильщиков значитель-
ную долю заработка на роумерах.

По состоянию на начало декабря 
2018 года подход украинской сотовой 
тройки к формированию роуминго-
вых тарифов более-менее одинаков. 
Они разделили мир на несколько зон, 
упростив своим пользователям рас-
чет будущих трат на связь.

Примечательно, что по заглавным 
«роуминговым» страницам можно 
сыграть в игру «угадай или вспомни 
собственников украинских сотовых 
компаний». Пускай даже и опосре-
дованно. За последние несколько 
лет «Киевстар» и «ВФ Украина» (ТМ 
Vodafone Украина) попытались мак-
симально дистанцироваться от Мо-
сквы. Но связь — осталась.

«КИЕВСТАР»
Лидер рынка в соответствующем раз-
деле задает своим клиентам вопрос: 
«Куда отправитесь в путешествие?» 
И первый предложенный там ответ 
— Россия. В этой стране входящие/
исходящие звонки тарифицируются 
по 2 грн/мин. Стоимость одного ме-
габайта — 35 копеек, СМС — 1 грн.

Правда, стоит повнимательней 
изучать сайты операторов. Потому 
что указанные расценки имеют су-
точные ограничения: 15 минут за 30 
грн, 100 МБ — за 35 грн и 25 тексто-
вых сообщений. Если пользователь 
превысил указанный объем, то с 
его счета «Киевстар» спишет плату 
за следующий голосовой, дата- или 
СМС-пакет. Но можно и не пользо-
ваться этими услугами, тогда не про-
исходит и тарификации.

Нашего северо-восточного соседа 
«Киевстар» вместе с еще нескольки-
ми десятками стран зачислил в «пер-
вую тарифную группу», где цены 
на связь такие же, как и в РФ. Это, в 
частности, Италия, Польша, Египет.

Во «второй группе» стоимость 
суточных пакетов выше — за 15 ми-
нут и 100 МБ нужно будет запла-
тить по 60 грн. Цена СМС-пакета 
(25 шт.) равна «первогруппной» — 
25 грн. Государства, которые вхо-
дят в данную категорию: Австра-
лия, Новая Зеландия, Бразилия, 
Исландия, Камбоджа.

Если вы абонент «Киевстара» и 
отправились в одну из стран 1–2 
группы, то можно дополнительно 
сэкономить на звонках и СМС. Это 
если пользоваться только текстовы-
ми сообщениями в таких мессен-
джерах, как Viber и WhatsApp. Но 
интернет-пакет активировать все 
равно придется. Предложение дей-
ствительно для 95 стран мира.

К «другим странам» компания от-
несла большую часть Африки и Ла-
тинской Америки. Там такие тарифы, 
что лучше к телефону не прикасать-
ся, ну разве что при подключении 
к Wi-Fi. Судите сами: цена минуты 
голосового звонка — 50 грн. Интер-
нет тарифицируется по 6 грн за — 
внимание! — 50 КБ! Чтобы отправить 

текстовое сообщение, нужно будет 
заплатить 8 грн.

В предыдущий отпускной сезон, 
летом 2018 года, самыми популяр-
ными направлениями среди пользо-
вателей «Киевстара» были Польша, 
Турция, Германия, Венгрия, Италия, 
РФ, Румыния, Беларусь, Молдова, Че-
хия. По данным оператора, те абонен-
ты, которые подключали интернет-
пакеты, в роуминге, «выкачивали» в 
среднем по 400 МБ.

VODAFONE УКРАИНА
Оператор на своей официальной 
странице в разделе роуминг пред-
лагает «Выбрать страну». Для облег-
чения этой задачи компания указа-
ла «Популярные». Это — Германия, 
Польша и... Российская Федерация.

Кроме перечисленных трех, в кате-
горию «Зона 1» входят еще несколько 
десятков государств, для которых ба-
зовые расценки следующие: звонок — 
2,33 грн/мин, 40 коп./МВ и 1 грн/СМС. 
Правда, в сутки за эти деньги можно 
получить лишь 15 минут за 35 грн, 100 
МБ (40 грн) и 15 текстовых сообщений 
за 15 грн. Как и в случае с «Киевста-
ром», при превышении лимита сразу 
же начисляется абонплата за следую-
щий пакет в зависимости от того, ка-
ким пользовался абонент.

В «Зоне 2» стоимость звонка будет 
уже 4,33 грн/мин. (15 мин. в сутки за 
65 грн). Вообще пакеты услуг доступ-
ны более чем в 75 странах мира. И где 
именно можно принять звонок либо 
позвонить — лучше изучить на сайте 
оператора.

Если украинский абонент Vodafone 
активирует интернет-пакет (надо 
уточнить, в какой зоне находит-
ся страна пребывания), то сможет 
неограниченно чатиться в Viber, 
WhatsApp и Skype.

У этого оператора есть еще спе-
циальные предложения для вы-
езжающих за границу. Например, 
«Роуминг, как дома» (49 стран) 
действует семь дней, стоит 150 грн 
и предлагает 70 минут исходящих 
звонков на номера Vodafone Укра-
ина. А также еще 30 минут — это 
могут быть как входящие, так и 
исходящие в стране пребывания 
или домой (на другие, кроме «вну-
трисетевых», номера).

Кроме упомянутого выше можно 
воспользоваться пакетами «Роуминг 
уикенд» (59 стран, 100 МБ и 30 минут 
разговоров в течение трех суток за 80 
грн). «Польша, как дома, на день» (20 
грн/сут., 20 МБ, 20 мин.) или «Поль-
ша, как дома, на месяц» (99 грн/30 
дней, 200 МБ, 200 мин.).

С появлением в 2016 году первых 
роуминговых тарифов Vodafone укра-
инцы в разы увеличили потребле-
ние мобильных услуг за границей. В 
целом по рынку стоимость роумин-
га снизилась в два раза, отметили в 
Vodafone Украина.

LIFECELL
Компания не скрывает своих вос-
точных корней. На странице о 
роуминге именно Турция стоит на 
первом месте, опережая Италию 
и Францию. Возможно, это самые 
популярные зарубежные направ-
ления для абонентов lifecell. Или же 
в компании выдают желаемое за 
действительное.

В перечисленной тройке госу-
дарств, как и в ряде других, можно 
воспользоваться самыми дешевыми 
пакетами. Оператор в сутки предо-
ставляет такие объемы услуг: 10 ми-
нут за 25 грн, 100 МБ за 30 грн и 15 
СМС за 20 грн.

Для более отдаленных, но не очень 
уж экзотических стран lifecell пред-
лагает уже более дорогой «голос» — 10 
минут за 45 грн (Азербайджан, Ислан-
дия). Иногда стоимость одного мега-
байта может равняться 5 грн (Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Монголия).

Есть у оператора и спецпредло-
жения. Например, с помощью услу-
ги «Роуминг Пазл» можно самому 
«сконструировать» себе пакет для 
пребывания за рубежом.

Например, 1 ГБ в Польше на три дня 
будет стоить 295 грн. «Роуминг Он-
лайн» содержит 500 МБ на семь дней 
по цене 150 грн, воспользоваться ко-
торыми можно в 70 странах мира.

По данным lifecell, в топ-10 самых 
популярных стран среди абонентов 
компании вошли Польша, Турция, РФ, 
Германия, Италия, Египет, Венгрия, 
Словакия, Испания и Франция.

ОСТОРОЖНО С КНОПКАМИ  
И НАСТРОЙКАМИ!
В начале декабря 2018 года lifecell 
неприятно удивил своей специфиче-
ской услугой «LTE-роуминг». Оказы-
вается, за границей пользователям 
этого оператора мало просто отклю-
чить передачу данных. Нужно еще 
изменить в настройках смартфона 
«Тип сети» на 2G/3G — лишь бы не 
было указано 4G/LTE.

Такова особенность технологии 
«четвертого поколения», конста-
тировали представители lifecell. 
В этом режиме «слишком уж 
умные» телефоны посылают в сеть 
какое-то количество килобайт 
даже при выключенной «Переда-
че данных». Так что собираясь за 
рубеж, нужно не только изучить 
тарифы, но и особенности «нацио-
нальной тарификации», а также 
меню своего смартфона.

Ведь вряд ли кто-либо в здравом 
уме и ясной памяти захочет вос-
пользоваться нереально дорогими 
тарифами. Например, клиентам 
«Киевстар» лучше забыть о роу-
минге в Колумбии или Лаосе — 50 
грн/мин. и 122,8 грн/МБ. Разве что 
СМС за 8 грн можно отправить при 
необходимости.

С номером lifecell тоже лучше 
быть осторожным, например, в Бо-
ливии или Иране. Кому захочется 
платить 100 грн за минуту разгово-
ра или 200 грн за мегабайт.

На сайте Vodafone Украина базовые 
— «непакетные» — тарифы: 30 грн за 
минуту входящего звонка и исходя-
щего в Украину или в страну пребы-
вания. Если позвонить в другую стра-
ну, то это уже будет стоить 50 грн/
мин. Мобильный интернет — 30 грн/
МБ, СМС — 3 грн.

ФИНАНСЫ

ПОЧЕМ РАЗГОВОР? 
НЮАНСЫ СВЯЗИ  
ЗА ГРАНИЦЕЙ
Новогодне-рождественский период часть украинцев проведут вдали 
от дома. Что нужно учитывать, чтобы ваш оператор не насчитал вам 
баснословные суммы за звонки, СМС или интернет, разбирались «Вести»

Мыкола ОЛИЯРНЫК

Собираясь за ру-
беж, нужно изучить 
тарифы и меню 
своего смартфона

Еще больше удастся сэкономить с 
помощью специальных роуминго-
вых предложений. Их можно найти 
в интернете или в рекламных объяв-
лениях на улицах наших городов.
Тарифы действительно могут быть 
очень привлекательными. Но есть 
«одно но» — номер будет другой. 
Если это не важно, то обратите 
внимание на Travel SIM, Simfotour и 
другие карточки.
Правда, если не важно, и какой SIM-
карточкой пользоваться, то лучше 
изучить тарифы страны, куда вы со-
бираетесь. Особенно если голосовые 
звонки не интересуют — на дата-
пакеты иногда цены на порядок 
привлекательней, чем могут себе 
позволить украинские операторы.

Прикинуться местным
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Лучшие клубы Европы узнали 
своих соперников в Лиге чемпионов, 
а лучшие коллективы Украины — в 
Лиге Европы. Пары в еврокубках сло-
жились очень интересные и ровные. 
«Шахтеру» и «Динамо» откровенно 
не повезло с жеребьевкой. По мнению 
экспертов, команде из Донецка во-
все попалась одна из самых сильных 
команд турнира, претендующая на 
победу. Кроме того, возглавляет не-
мецкий «Айнтрахт» Адольф Хюттер, 
выбивавший из Лиги чемпионов и 
«Шахтер», и «Динамо». Киевляне сы-
грают против «Олимпиакоса» из Гре-
ции, который никогда не был удобным 
соперником для украинских клубов. 

С НАПАДАЮЩИМИ ШАНСЫ БУДУТ
Как и прошлой зимой, киевляне в пер-
вом раунде плей-офф Лиги Европы 
сыграют против греческой команды. 
Тогда «Динамо» успешно противо-
стояло АЕК из Афин и прошло даль-
ше, лишь благодаря голу, забитому на 
выезде. АЕК имел все шансы пройти 
«Динамо», но оборона киевлян во гла-
ве с Денисом Бойко выстояла.

На этот раз играть придется против 
непримиримых врагов АЕК — «Олим-
пиакоса» из Пирея. Команда сейчас 
занимает лишь второе место, отставая 
от ПАОК на пять очков, а в прошлом 
сезоне впервые за много лет «Олим-
пиакос» не смог выиграть чемпионат 
Греции, заняв лишь третье место. До 
этого ОЛИ стабильно побеждал в 12 из 
последних 14 первенств.

«Олимпиакос» не играл в Лиге чем-
пионов, но зато успешно провел время 
в Лиге Европы. Сначала греки разгро-
мили с общим счетом 7:1 швейцарский 
«Люцерн», а затем английский «Бер-
нли» с общим счетом 4:2. Потом гре-
ческий клуб вышел в довольно непро-
стую группу, где еще играли «Милан» 
из Италии, «Дюделанж» из Люксем-
бурга и испанский «Бетис».

Как и предполагалось, группу выи-
грал «Бетис». Представители Испании 
стабильно играют очень успешно в 
Лиге Европы, не стал исключением  
этот сезон. За второе место разверну-
лась борьба между некогда грозным 
«Миланом» и соперником «Динамо». 
Казалось, что судьба путевки перед 
последним туром предрешена, ведь 
«Милан» обыграл греков дома 3:1. 
Оказалось, что именно «Милан» вы-
летел из еврокубков. «Олимпиакос» 
смог собраться и на своем поле выне-
сти «Милан» со счетом 3:1. Решающий 
гол греки забили на 81-й минуте.

НЕ ТОТ ОЛИ
«Олимпиакос» сейчас не совсем по-
хож на команду, которая регулярно 
боролась за выход из группы Лиги 
чемпионов. В составе команды можно 
встретить игроков далеко не самого 
высокого уровня, а тренирует коман-
ду малоизвестный португалец Педру 
Мартинш. Он заменил в апреле на 
тренерском мостике «Олимпиакоса» 
Оскара Гарсию, а до этого трениро-
вал португальские «Гимараэш», «Риу 
Аве», «Маритиму».

В составе «Олимпиакоса» сегодня 
не так уж просто найти исполнителей 
высокого европейского уровня. Есть 

поигравший в России израильский 
полузащитник Бибрас Натхо, капита-
ном является игрок сборной Костас 
Фортунис, а в атаке есть молодой 
испано-аргентинец Науэль Лейва, не 
пригодившийся в «Вильярреале», а 
также выходивший на замену в хи-
хонском «Спортинге» Мигель Герре-
ро. Все еще играет за «Олимпиакос» 
признанный ветеран греческого фут-
бола Василис Торосидис, в атаке бега-
ет выступающий за сборную Лазарос 
Христодулопулос.

Можно сделать выводы, что как ми-
нимум по именам «Динамо» не слабее 
своего соперника. Если менеджмен-
ту вице-чемпионов Украины удастся 
купить забивного форварда, то есть 
реальные шансы побороться за выход 
в следующий раунд. «Олимпиакос» 
сейчас не та команда, которую следу-
ет бояться. Правда, сложно будет на 
гостевом стадионе, где традиционно 
беснуются греческие болельщики. 
Но в СМИ проскакивала информация, 
что матч в Пирее может пройти при 
закрытых трибунах в связи с поведе-
нием болельщиков «Олимпиакоса» во 
время матча с «Миланом».

Украинские команды в новейшей 
истории четырежды сталкивались с 
«Олимпиакосом». В 2006 году в Лиге 
чемпионов греки дважды сыграли 
вничью с «Шахтером» на группо-
вом этапе, в 2012 году «Металлист» 
в упорной борьбе выбил ОЛИ из 1/8 
финала Лиги Европы, спустя три года 
вылетел от «Днепра» в первом раунде 
плей-офф Лиги Европы, а в 2008 году 
уступил «Металлисту» на групповом 
этапе данного турнира.

АДОЛЬФ СНОВА ПРОТИВ УКРАИНЫ
Адольф Хюттер стал настоящим злым 
гением для «Шахтера» и «Динамо». 
Два года подряд его скромный «Янг 
Бойз» отправлял украинские коман-
ды в Лигу Европы, но затем сам усту-
пал своим следующим соперникам. 
С «Динамо» вовсе удалось сыграть 
дважды в течение одного сезона.

Летом Ади Хюттер стал трене-
ром франкфуртского «Айнтрахта». 
Лучшими командами на групповом 

этапе Лиги Европы стали как раз 
«Айнтрахт» и «Ред Булл» (Зальцбург). 
Только два этих коллектива выиграли 
все шесть матчей на групповом этапе.

И это при том, что у обоих коллек-
тивов были одни из самых сложных 
групп. Немцы по два раза обыграли 
«Лацио» (4:1, 2:1), финалиста прошло-
годнего розыгрыша Лиги Европы 
«Марсель» (4:1, 2:1), а также кипрский 
«Аполлон» (2:0, 3:2).

Разрывают соперников Орлов пара 
форвардов Лука Йович — Себастьян 
Алле. Серб Йович вовсе стал одним из 
главных открытий текущего сезона 
Бундеслиги. По словам самого Луки, 
помогло ему решение пересмотреть 
свое отношение к футболу и жела-
ние выйти на совсем другой уровень. 
К слову, это шанс изучить Йовича, с 
которым еще предстоит столкнуться 
сборной Украины в отборе к Евро-
2020.

На счету серба пять голов (вто-
рой лучший бомбардир турнира), а у 
француза три забитых мяча. Инте-
ресно, что именно Себастьян Алле — 
лучший игрок Бундеслиги по системе 
гол+пас на сегодняшний день: девять 
голов и семь ассистов. Йович же с де-
сятью голами на пару с Пако Алькасе-
ром — лучший бомбардир Бундеслиги 
по итогам 14 туров. Такая высокая 
результативность нападающих позво-
ляет «Айнтрахту» забивать в среднем 
больше двух голов за игру в чемпио-
нате Германии — 30 мячей в 14 играх. 
Больше только у двух «Боруссий» из 
Дортмунда и Менхенгладбаха.

Кроме Йовича и Алле, в составе 
«Айнтрахта» хватает высококласс-
ных футболистов. Это и Анте Ребич, 

игравший в основе сборной Хорватии 
в атаке, бывшие игроки своих сбор-
ных оптовые Желсон Фернандеш из 
Швейцарии, Джонатан де Гусман из 
Нидерландов. Дирижирует атакой 
серб Филип Костич. В защите игра-
ют молодые, но уже опытные Карлос 
Сальседо и Йетро Виллемс, мощные 
Тимоти Чендлер и Давид Абрахам.

Задача для «Шахтера» будет мак-
симально сложной. Нынешний «Айн-
трахт» не слабее «Хоффенхайма» и 
«Лиона», с которыми «Шахтер» играл 
в Лиге чемпионов. Если же центр за-
щиты зимой усилить не удастся, то 
Йович и Алле обязательно пополнят 
свой бомбардирский счет еще на не-
сколько голов.

УКРАИНСКОЕ ДЕРБИ В ЛИГЕ 
ЧЕМПИОНОВ
Определились восемь пар первого ра-
унда плей-офф Лиги чемпионов. По-
бедители групп первый матч проведут 
на чужом поле, а ответный сыграют 
дома. Пары, по мнению экспертов, по-
лучились более-менее ровными, хотя 
есть и одна откровенно слабая пара. 
Кроме того, продолжают борьбу за 
главный европейский клубный тро-
фей два украинских футболиста.

«ШАЛЬКЕ» (ГЕРМАНИЯ) — 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ)
Здесь теоретически могут сыграть 
Евгений Коноплянка из «Шальке» 
против Александра Зинченко из «Ман 
Сити». Впрочем, есть высокая вероят-
ность, что оба игрока могут покинуть 
свои клубы уже зимой. Особенно ак-
тивно слухи ходят вокруг персоны 
Коноплянки, которого тренер Кобаль-
товых не видит в составе своей коман-
ды. Впрочем, абсолютным фаворитом 
здесь считается «Манчестер Сити», и 
вряд ли у «Шальке» будут малейшие 
шансы на успех.

«АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ) — 
«ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ)
«Атлетико» снова сыграет против 
Криштиану Роналду. Диего Симеоне 
еще ни разу не смог победить команду 
Роналду в плей-офф Лиги чемпионов. 

Интересно будет посмотреть на уже 
классическое противостояние Антуана 
Гризманна и самого Роналду. Итог мат-
чей предсказать очень сложно, но уже 
сейчас можно говорить, что зрелищно-
стью оба поединка отличаться не будут.

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ) 
— ПСЖ (ФРАНЦИЯ)
Нынешний «Манчестер» очень слаб, 
и специалисты прогнозируют уверен-
ный проход ПСЖ. За «Юнайтед» го-
ворит лишь персона Жозе Моуриньо, 
который будет играть максимально 
осторожно и попробует «засушить» 
атакующих парижан.

«ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ) — 
«БОРУССИЯ» ДОРТМУНД 
(ГЕРМАНИЯ)
Две команды, которые славятся свои-
ми молодыми талантами, а также 
зрелищной, атакующей игрой. Бо-
лее опытен «Тоттенхэм», но фактор 
«Уэмбли» может сыграть злую шутку 
с англичанами. Тем более что в группе 
у Шпор были серьезные проблемы с 
ПСВ и «Интером», не говоря о «Барсе-
лоне». Если «Боруссия» закроет Кей-
на, то шансов у англичан не будет.

«ЛИОН» (ФРАНЦИЯ) — 
«БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ)
Лионель Месси снова набирает фан-
тастическую форму и забивает по 
несколько голов всем подряд. Если 
Барса сделала выводы из прошло-
годних ошибок, то должна уверенно 
обыгрывать «Лион». Тем более защи-
та французов играла просто ужасно. 
Матчи будут зрелищными с множе-
ством голов.

«РОМА» (ИТАЛИЯ) — «ПОРТУ» 
(ПОРТУГАЛИЯ)
Специалисты сходятся во мнении, 
что это самая слабая пара плей-офф. 
«Порту» очень мощно выступил на 
групповом этапе и может закрепить 
успех, вынеся «Рому» в плей-офф. 
Тренер римлян Ди Франческо заре-
комендовал себя кубковым бойцом, и 
«Порту» будет очень непросто с кри-
зисной, но опасной командой.

«АЯКС» (НИДЕРЛАНДЫ) — «РЕАЛ» 
(ИСПАНИЯ)
По состоянию на декабрь 2018 года у 
«Аякса» есть реальные шансы выбить 
из турнира его действующего облада-
теля. «Реал» сейчас очень плох, у него 
нет игры, голы Сливочные забивают с 
трудом. «Аякс» же на подъеме, уверен-
но прошел группу и впервые за 12 лет 
вышел в плей-офф. До февраля может 
все измениться, и «Реал» попробует 
снова начать свой путь к победе, играя 
не с самым грозным соперником.

«ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) — 
«БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ)
Самая сильная пара плей-офф. «Ли-
верпуль» лидирует в чемпионате, по-
пытается его впервые за много лет 
выиграть, пренебрегая Лигой чемпио-
нов. «Бавария» сейчас в глубоком кри-
зисе. Нико Ковач не может построить 
свой проект, поэтому команда испы-
тывает очень серьезные проблемы 
во всех линиях. Не выручает даже 
Мануэль Нойер. «Ливерпуль» должен 
уверенно проходить «Баварию», если 
хватит сил и энергии.

С КЕМ СЫГРАЕМ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ
«Шахтер» против своего обидчика, «Динамо» против покорителей «Милана» и украинское дерби в Лиге чемпионов.  
Итоги жеребьевки еврокубков: назвать их удачными для украинских команд не получится

DYN
AM

O.KIEV.U
A

«Олимпиакос» не 
играл в Лиге чемпи-
онов, но зато успеш-
но провел время в 
Лиге Европы

СПОРТ

Олег ТКАЧУК
oleh_tkachuk@vesti.ua
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До обеда сегодняшнего дня на 
всех нас будут действовать яркие 
с мощной энергией 11-е лунные 
сутки, а потом начнется щедрый и 
милосердный 12-й лунный день. 
Сегодня нужно быть легкими на 
подъем, радостными и наполнен-
ными любовью ко всему сущему.

ГОРОСКОП 
От астролога

Лилии Романовой 

на 18 декабря 

БЛИЗНЕЦЫ Даже 
если вам хочется 
кому-нибудь помочь, 
не позволяйте никому 
садиться вам на шею. 

ВЕСЫ Вместо того 
чтобы контролировать 
окружающих и навя-
зывать им свою заботу, 
позаботьтесь о себе.

ВОДОЛЕЙ Чтобы убе-
дить в чем-то окружаю-
щих, не давите на эмо-
ции — руководствуйтесь 
логикой и аргументами.

ДЕВА Ваше умение 
замечать тонкости по-
может понять, искрен-
ний человек находится 
перед вами или нет.

КОЗЕРОГ 
Этот вторник будет 
для вас таким, каким 
вы сами себе его поже-
лаете и спланируете.

ЛЕВ Вам не составит 
труда убедить кого 
угодно в чем угодно, 
но не превращайте 
дискуссию в конфликт.

 

ОВЕН Уделите хотя 
бы час распределению 
финансов — и никакие 
ненужные траты вам 
сегодня не грозят.

РАК Будьте мудры 
и великодушны 
сегодня — от этого 
дня многое зависит 
в вашей жизни.

РЫБЫ Вы не почув-
ствуете себя одинокими, 
потому что найдется 
человек, который захо-
чет с вами поговорить.

СКОРПИОН Доверяй-
те больше внутреннему 
чутью, чем логике, так 
будет меньше вероят-
ности ошибиться.

СТРЕЛЕЦ У Вас может 
быть обострено чувство 
справедливости — ста-
райтесь не общаться на 
провокационные темы.  

ТЕЛЕЦ У Вас в любом 
случае есть не только 
общественные, но 
и личные потребности — 
дайте людям это понять.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Прозвище Вахтанга Кикабидзе. 6. Луч-
шая баскетболистка Латвии XX века. 7. Так 
в разговоре иногда называют кровать. 
8. Одна из концентрических оболочек 
Земли. 9. Топкое дно озера или болотистый 
берег. 14. Название кушанья из тушеной 
капусты с мясом. 18. О горе этой женщины 
поведал миру Корней Чуковский. 19. Адрес, 
по которому жил Карлсон. 20. Название 
этой тригонометрической функции в пере-
воде с латыни означает «касающийся». 
21. Народ — западный сосед украинцев, 
белорусов и литовцев. 22. Одно из индей-
ских племен, в котором «засветился» Г. 
Митич в течение своей кинокарьеры. 23. 
Искусство художественной графики. 24. 
Преграда из срубленных и наваленных 
крест-накрест деревьев. 27. Эту сливу в 
Грузии используют для приготовления 
ткемали. 30. Мера давления в языках 
программирования. 33. Уроженка центра 
Волыни. 34. Германское племя, давшее на-
звание средневековому художественному 
стилю. 35. Певица, участница первого вы-
пуска украинской программы «Холостяк». 
36. Крепленое виноградное вино. 37. 
Тонкая сетчатая ткань для занавесок. 38. 
И экс-футболист украинской сборной, и 
украинский дизайнер классической одеж-
ды. 39. Кто готовит к армии в школе? 43. 
Родной город писателя Степана Василь-
ченко. 44. Род заповедника, где находятся 
под особой охраной растения и животные. 
47. Мореплаватель, вошедший в историю 
благодаря своей ошибке. 48. Объект 
преследования инквизиции. 49. Татьяна, 
сыгравшая главную роль в культовом х/ф 
«Асса». 50. Узкая полоса по периферии 
футбольной площадки. 51. Смотри фото.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Смотри фото. 2. В христианстве и иуда-
изме тот, кто придет установить царство 
Божие. 3. Город, который до 1924 года 
назывался Юзовкой, а до 1961 года — 
Сталино. 4. Молдавский музыкант и 
певец, чей хит Live Your Life в исполнении 
американской певицы Рианны и рэпера T.I. 
был номинирован на премию «Грэмми». 
5. Украинский композитор, автор музыки 
к фильму «Опасные гастроли». 10. При-
вилегированная пехота в султанской 
Турции. 11. Самый крупный из наземных 
моллюсков. 12. Какой род войск раньше 
назывался инфантерией? 13. Древнее 
славянское племя, жившее вдоль Днепра. 
14. Остроумное бичевание недостатков. 
15. Так в древнем Риме назывался учитель 
гладиаторов. 16. Солдат, ничем не отли-
чавшийся от ландскнехта. 17. Глава рода в 
Средней Азии и на Кавказе. 24. Замок этого 
города на Львовщине славен Китайским 
и Великим дворцами. 25. Оперативное 
вмешательство врача-акушера в процесс 
деторождения. 26. Созвездие Южного 
полушария, в котором находится бли-
жайшая к Солнцу звезда. 28. Кто имеет 
послабление по закону? 29. Учреждение, 
где посетители листают книги и периодику. 
30. Процесс точной подгонки деталей и 
узлов при сборке фортепиано. 31. «Солнеч-
ный» продукт перегонки нефти. 32. Армен 
Джигарханян по происхождению. 
40. Вытеснение холода, охватившего тело. 
41. Небольшой переносной компьютер. 
42. Жительница страны ароматных дынь и 
знаменитого плова. 45. Подбор зернышка 
курицей. 46. Так в старину называли 
земельный участок, занятый кем-нибудь по 
праву первого владения.

Ответы на кроссворд, опубликованный 17.12.2018
По горизонтали: 4. Сыпь. 6. Аванпост. 7. Овца. 8. Простыня. 9. Кокс. 14. Папанов. 18. Копыто. 19. Офсет. 20. Лесовоз. 21. Медаль. 22. Ионыч. 23. Зародыш. 24. Победа. 27. Кааба. 

30. Козаков. 33. Ламбада. 34. Иглз. 35. Побелка. 36. Сужение. 37. Удой. 38. Лейпциг. 39. Аванзал. 43. Окно. 44. Карантин. 47. Гример. 48. Осанка. 49. Сугроб. 50. Андрей. 51. Банкет.
По вертикали: 1. Сверка. 2. Сноска. 3. Корыто. 4. Стояк. 5. Пацюк. 10. Овсянка. 11. Сеточка. 12. Колено. 13. Цыгане. 14. Польза. 15. Писарро. 16. Наводка. 17. Возишко. 24. Полоска. 

25. Бумажка. 26. Диагноз. 28. Авиаугон. 29. Болтовня. 30. Капелла. 31. Забойка. 32. Кальцит. 40. Вертута. 41. Номерок. 42. Акробат. 45. Руанда. 46. Наклеп.


