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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Вчера в Институте сердца 
проходили выборы директора 
учреждения, в которых победил 
действующий руководитель, 
известный кардиохирург Борис 
Тодуров. Поддержать его пришли 
политики, депутаты, актеры. А в 
зале для голосования после про-
вокаций С14 была усилена охрана. 
Напомним, радикалы в пятницу 
вломились в больницу, несколько 
десятков молодчиков оскорбля-
ли персонал, обзывали Бориса 
Тодурова, угрожали его семье. По-
лиция задержала четверых самых 
активных, причем у некоторых из 
них при себе обнаружили ножи, 
газовые баллончики и боевые 
патроны! Но позже их спокойно 

отпустили. Как потом сказал в 
интервью «Вестям» Тодуров, 
конфликт вокруг выборов в Ин-
ституте сердца поддерживает и. о. 
министра здравоохранения Ульяна 
Супрун и нападение С14 имеет 
цель — срыв выборов.
«Это сделано накануне выборов 
неслучайно, — сказал кардиохи-
рург. — Они инспирировали этот 
конфликт, который поддержи-
вает Супрун, и я уверен, что она 
его инициировала, для того чтобы 
признать выборы недействи-
тельными. Коллектив возмущен 
подобными действиями, у нас 
200 пациентов в клинике лежат, 
а тут приходят какие-то люди, 
выламывают двери, приносят хо-

лодное оружие и газовые баллон-
чики, боевые патроны. Толкают 
и оскорбляют персонал. Но и. о. 
министра ведет себя не лучшим 
образом, называя коллектив 
«скотами», «рабами».
Вчера около 14:00 в здании Ин-

ститута сердца на первом этаже 
вновь появилась группа людей 
спортивной наружности. Они не 
захотели отвечать на вопросы 
журналистов, но при этом и не 
предпринимали никаких актив-
ных действий. 

На выборы в Институт 
сердца съехались 
политики и актеры

Выманивание персональных данных 
по электронной почте (фишинг) станет са-
мой распространенной угрозой в 2019 году 
как среди потребителей, так и для бизнеса. 
К таким выводам пришли специалисты 
компании Trend Micro в обнародованном 
отчете Mapping The Future.
По их наблюдениям, «на подъеме» все 
типы атак по электронной почте. Это и 
использование вредоносных ссылок, и 
опасные вложения. А также проведение 
целевых атак с целью скомпрометировать 
деловую переписку. Такие письма содер-
жат определенные текстовые сообщения-
ловушки. С 2015 года количество фи-
шинговых URL-адресов, заблокированных 
Trend Micro, увеличилось почти на 3800%.
С коллегами согласны и представители ком-
пании McAfee. Они констатировали, что «фи-
шинг становится все сильнее» и успешно 
находит новые слабые места в киберзащите.
Например, пользователь получит письмо с 
видео. При попытке его открыть видеопро-

игрыватель «попросит» обновить кодек. 
Если пройти дальше по этой цепочке, то 
зловредное программное обеспечение под 
видом безобидного обновления проложит 
себе путь к оборудованию нечего не подо-
зревающего владельца.
Обычные домашние пользователи все чаще 
будут подвергаться атакам с использованием 
социальной инженерии. Эксперты из Trend 
Micro предупредили, что набирающие по-
пулярность в соцсетях и мессенджерах чат-
боты будут «взламываться» злоумышлен-
никами, которые еще более массово будут 
использовать украденные учетные данные в 
своих преступных целях.

Названы основные 
киберугрозы 
следующего года

Львовский активист, бывший глава 
«Правого сектора» области 53-летний 
Игорь Коцюруба был обнаружен в Черво-
нограде с перерезанным горлом. От по-
лученных травм он скончался в больнице. 
Обстоятельства смерти остаются до конца не 
выясненными, поскольку полиция, осно-
вываясь на телефонном звонке очевидца, 
утверждает о попытке самоубийства. Зато 
близкие друзья активиста предполагают, 
что речь идет об убийстве.
«Сейчас появляется информация, что это 
может быть не внезапная естественная 
смерть. Обращаюсь к Генеральному про-
курору Украины, чтобы он взял дело под 
личный контроль. Правда о смерти Игоря 
должна быть установлена, виновные — 
жестко наказаны. Смерть общественных 
активистов становится безнаказанным 

массовым явлением?» — написала на своей 
странице в Facebook председатель комитета 
Верховной Рады по вопросам здравоохране-
ния Ольга Богомолец.
53-летний Игорь Коцюруба был активным 
участником «Студенческого братства» 
Львовщины конца 80-х годов, участво-
вал в первой студенческой революции на 
граните, был комендантом палаточного 
городка на Майдане во время Оранжевой 
революции, активным участником Ре-
волюции достоинства. Весной 2014 года 
некоторое время возглавлял «Правый 
сектор» во Львовской области. До 2015 
года руководил общественным формиро-
ванием по охране правопорядка во Львове 
«Афганская сотня». Был председателем 
«Украинской ветеранской организации» и 
членом «Народного Совета Украины».

Экс-глава 
«Правого 
сектора» 
найден 
мертвым
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Если бы в выборах президента Украи-
ны участвовали только артисты, то гражда-
не поддержали бы Владимира Зеленского 
(20,7%) и Святослава Вакарчука (11%).
За Олега Винника как кандидата на глав-
ный пост страны готовы были бы проголо-
совать 1,8% граждан, почти столько же за 
Олю Полякову (1,7%). За Олега Скрипку и 
Верку Сердючку отдали голоса бы по 1,1% 
избирателей, а за Павла Зиброва — 0,9%. 
Еще 0,3% готовы поддержать Иво Бобула, 
который, к слову, изначально собирался 
баллотироваться. 

Такие данные следуют из соцопроса, 
проведенного Украинским институтом со-
циальных исследований им. А. Яременко и 
центром «Социальный мониторинг». 
Из этого же рейтинга следует, что в пол-
ном президентском рейтинге лидируют 
Тимошенко, Зеленский, Гриценко, Бойко. 
Порошенко в нем лишь пятый. 
Шансы на прохождение в Верховную 
Раду имеют восемь партий, наибольшая 
поддержка — у ВО «Батькивщина». За ней 
идут «Слуга народа» и «Оппозиционная 
платформа». 

Украинцы готовы 
голосовать за Винника 
и Полякову

Кто и как поддерживал Бориса Тодурова 
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В Нацбанке подсчитали, что 
в 2018 году реальный распола-
гаемый доход населения рос, 
однако составил лишь 82% от 
показателей 2013 года. Об этом 
идет речь в «Отчете о финансо-
вой стабильности», опублико-
ванном на сайте НБУ. 
Так, сообщается, что за первое 
полугодие 2018 года реальный 
доход населения вырос лишь 
на 9,8%. 

Среди факторов, повлиявших 
на рост показателей,  можно 
выделить повышение зарплат и 
социальных выплат, а также за-
медление инфляции и увеличение 
заработков трудовых мигрантов. 
Что касается зарплат, к примеру, то 
минималка в 2018 году увеличи-
лась на 16%. При этом за девять 
месяцев реальная зарплата увели-
чилась на 13%, в третьем квартале 
— почти на 15%, поэтому за полный 

год темп ее прироста, вероятно, 
составит около 13%.
В НБУ прогнозируют, что в 2019 
году реальные доходы населе-
ния замедлят рост из-за низких 
темпов роста ВВП и жесткой 
фискальной политики, которая 
будет ограничивать рост зарплат 
в бюджетной сфере. Кроме того, 
снижается количество трудовых 
мигрантов, в том числе из-за на-
сыщения этого рынка в Польше.

На 18% хуже, чем в 2013-м:  
в НБУ огласили реальные 
доходы населения

Мыкола ОЛИЯРНЫК
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Верховная Рада определила 
праздники, которые будут от-
мечать на государственном уровне 
в 2019 году. Всего — 135 памятных 
дат и юбилеев. 40 из них связаны с 
известными событиями в Украине, 
90 — с выдающимися личностями.
Например, будет отмечаться 100 
лет со дня провозглашения акта 
объединения УНР и ЗУНР, 1000 
лет с начала правления князя 
Киевской Руси Ярослава Мудрого, 
200 лет со дня премьеры пьесы 
Ивана Котляревского «Наталка 
Полтавка», 80 лет со дня провоз-
глашения независимости Карпат-
ской Украины и 90 лет с первого 

конгресса националистов, на ко-
тором была создана Организация 
украинских националистов.
Кроме того, в 2019 году будет от-
мечаться пять лет со дня осво-
бождения Мариуполя, Славянска, 
Краматорска, Авдеевки, Марьинки 
и других населенных пунктов на 
востоке Украины.
Среди памятных дат, связанных 
с выдающимися личностями, 
будет отмечаться 130-летие со 
дня рождения авиаконструктора 
Игоря Сикорского, 90-летие со дня 
рождения Филарета и 380-летие 
со дня рождения гетмана Украины 
Ивана Мазепы.
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
Как ожидается, в Минске состоится заседание Трехсторонней 

контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. 

Премьер-министр посетит с рабочей поездкой Донецкую область. 

В 15:00 в Киеве начнется парад волонтеров — помощников Свя-
того Николая. А в 18:00 начнутся празднования по случаю открытия 
главной елки Украины на Софийской площади.

ЧИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
«ВЕСТЕЙ»

КАК ВЫБРАТЬ ЕЛКУ И ЧЕМ УКРАСИТЬ 
ДОМ К НОВОМУ ГОДУ, ЧТОБЫ 
УГОДИТЬ ЖЕЛТОЙ СВИНЬЕ 

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

ОРБАН ОБВИНЯЕТ СОРОСА
Правое правительство Виктора Орба-
на столкнулось с первым массовым 
многодневным протестом на улицах 
Будапешта. Своего рода кульми-
нацией стало появление на госу-
дарственном телевидении группы 
оппозиционных депутатов, которые 
потребовали допустить их к прямому 
эфиру.
Одного из парламентариев охра-
не удалось вывести из здания, но 
остальные сумели остаться и провели 
ночь в гримерке. В понедельник 
утром к ним присоединились еще 
несколько человек. «Не отступим, 
пока не сможем зачитать требования 
протестующих», — написал в своем 
Twitter депутат Европарламента от 
Социалистической партии Иштван 
Уйхели.
В воскресенье до 15 тыс. человек 
прошли по улицам Будапешта, не-
смотря на холодную погоду. Протесту-
ющие заявляют о своем несогласии 
с принятыми поправками в трудовое 
законодательство. Новые нормы 
они называют «законом о рабстве». 
В частности, нормы предполагают 
увеличение сверхурочных рабочих 
часов с 250 до 400 в год.
Проблема в том, что партия премьера 
Виктора Орбана «Фидес» имеет 
большинство (две трети) в парла-
менте и широкую поддержку по всей 
стране. С момента прихода к власти в 
2010 году правительство взяло под 
контроль ряд ранее независимых 
учреждений, а большинство средств 
массовой информации контролиру-
ются лояльными ему силами.
Тем не менее урезание прав работни-
ков возмутило людей и спровоциро-
вало протесты. Новый митинг прошел 
в понедельник вечером около офиса 
телекомпании. Теперь различные 
оппозиционные партии планируют 
встретиться, чтобы согласовать об-
щую стратегию сопротивления курсу 
Виктора Орбана.
Сам Орбан не идет на контакт с оппо-
зицией, а спикер парламента Ласло 
Кевер назвал ее действия «беспре-
цедентными за 28 лет венгерской 
демократии». Подконтрольные 
правительству СМИ тем временем 

пишут, что протесты организованы 
Джорджем Соросом.

Об этом пишет The Guardian.

В РОССИИ УПРОСТИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ 
ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЦАМИ
Российская Госдума приняла закон, 
разрешающий президенту выбирать 
категории иностранных граждан, 
имеющих право на получение граж-
данства РФ в упрощенном порядке. 
В первую очередь законопроект на-
правлен на граждан Украины. Теперь 
они смогут подавать заявления о 
гражданстве РФ не по месту реги-
страции, как того требует действую-
щее законодательство соседней 
страны, а по месту пребывания.
Одновременно упрощается порядок 
приема в российское гражданство 
и соотечественников. Путин сможет 
предоставить такое право тем из них, 
кто проживает в странах со сложной 
общественно-политической и эконо-
мической ситуацией. Получить рос-
сийское гражданство в упрощенном 
порядке смогут также соотечествен-
ники в странах, где идут вооружен-
ные конфликты или наблюдается 
смена политического режима.

Об этом сообщают российские СМИ.

МАКРОН ПРЕДПОЧЕЛ  
«ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ» G7
Эммануэль Макрон отменил за-
планированную поездку в Биарриц, 
которая была связана с подготовкой к 
председательству Франции в G7. Оно 
начинается с 1 января. Президента 
заменит министр иностранных дел 
Жан-Ив Ле Дриан, который и рас-
скажет послам, а также представи-
телям международных организаций 
о приоритетах Парижа на мировой 
арене. Что касается Макрона, то он 
предпочел остаться в Париже, чтобы 
провести встречу с министрами и ру-
ководителями компаний, посвящен-
ную началу большого националь-
ного диалога и протестам «желтых 
жилетов».
Планировалось, что дебаты начнутся 
еще 14 декабря. Однако они были 
отложены из-за споров по теме 
иммиграции, которая была сначала 
добавлена в список основных во-
просов, а затем удалена. На повестке 
дня — четыре основных вопроса. Это 
переход к более экологической эко-

номике, налогообложение, организа-
ция государства, а также демократия 
и гражданское общество. 

Об этом пишет Le Figaro.

NISSAN И RENAULT НЕ МОГУТ 
ДОГОВОРИТЬСЯ
Спустя месяц после ареста Кар-
лоса Гона взаимоотношения 
между компаниями Nissan и Renault 
обострились. Совет директоров 
японской автомобильной группы, 
собравшийся 17 декабря, чтобы из-
брать нового руководителя, не смог 
этого сделать. Эксперты связывают 
это с увеличивающейся трещи-
ной между участниками альянса, 
которые недовольны позицией друг 
друга. Следующая попытка избрать 
нового президента, очевидно, 
будет предпринята в апреле. Пока 
достигнуто соглашение, что список 
кандидатов должен быть составлен 
до 31 марта.
Судя по всему, Nissan хочет выбрать 
кого-то из числа оставшихся директо-
ров. Арестован ведь не только Гон, но и 
его правая рука Грег Келли. Первона-
чально называлось имя Хирото Саи-
кавы, но теперь решение отложено. 
Впрочем, пока в компании стараются 
не драматизировать события. «Это 
замедляет дело, но это не конец света. 
Лучше не спешить», — сказал источ-
ник, знакомый с дискуссиями.
В Renault пока решили ничего не ме-
нять и оставить арестованного Карло-
са Гона на его должности. Это связано 
с тем, что во французской компании 
никаких нарушений не обнаружено. 
Однако обвинения в адрес Nissan как 
юридического лица создает риски и 
для Renault тоже. Поэтому французы 
обратились к японцам с просьбой, как 
можно быстрее провести собрание 
акционеров.
Причина взаимного раздражения 
еще в том, что Renault, которая в 
прошлом спасла Nissan от банкрот-
ства, владеет 43,4% акций японского 
производителя. Ему же, в свою 
очередь, принадлежит 15% бумаг 
французского партнера, причем без 
права голоса. У японцев такое по-
ложение вещей и раньше вызывало 
недовольство, а скандал с Карлосом 
Гоном просто стал поводом для его 
публичного выражения.

Об этом пишет Le Monde.

Протесты в Венгрии, 
гражданство для украинцев 
и автомобильный скандал

Материал подготовила: 
Галина КИРИЛЛОВИЧ

Подробный прогноз
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В планах новосозданной Поместной 
православной церкви (ПЦУ) — постепен-
ный переход на григорианский кален-
дарь. Как сообщил в одном из интервью 
митрополит Епифаний, избранный в вы-
ходные предстоятелем ПЦУ, необходимо 
завершить полноценное единение укра-
инской церкви с Константинопольской 
патриархией — а Фанар отмечает Рож-
дество 25 декабря. «Но если мы изме-
ним дату с 7 января на 25 декабря, народ 
этого не воспримет. Нужно объяснять, 
доказывать. Когда люди поймут, что это 
не догма, просто дата — возможно будет 
делать и принимать решения», — пред-
упредил Епифаний вероятные обвине-
ния в экстренном характере реформы. 
Вопрос, разумеется, дискуссионный: 
эксперты, опрошенные «Вестями», 
считают, что большинство верующих, 
даже бывшего Киевского патриархата 
и Автокефальной церкви, не готовы к 
смещению религиозных праздников. А 
инициаторы «календарной реформы» 
рискуют, что их начнут ассоциировать с 
католическим миром.

ДВЕ МОДЕЛИ ЛЕТОСЧИСЛЕНИЯ
Разница в датах поясняется просто. Дело 
в том, что календари не особо точны: Гай 
Юлий Цезарь решил проблему сдвига, 
внедрив в свой, Юлианский, календарь 
високосный год. Но каждые 128 лет «на-
бегали» одни лишние сутки — и за 1280 
лет разница составила 10 дней. В свою 
очередь, папа Римский Григорий XIII, 
живший в XVI веке, распорядился празд-
новать Пасху уже по новому календарю, 
который мы называем григорианским. 
Его идея в том, чтобы каждые 400 лет 
убирать три високосных года. Проте-
станты и христиане-ортодоксы Вос-
точного обряда (т. е. православные) этих 
новаций не восприняли, в первую оче-
редь, по политическим мотивам. В итоге 

к 1917 году разница между календарями 
составила уже 13 дней. Переход стран на 
новый стиль шел постепенно: сначала — 
пять католических стран, включая, кста-
ти, и территорию нынешней Украины, 
входившую в состав Речи Посполитой. 
За ними переходили протестантские 
страны и колонии. «По григорианскому 
календарю сейчас празднуют почти все 
— католические, протестантские страны 
и 10 из 15 православных церквей. И в Рос-
сийской империи был назначен переход 
на новый стиль с 1918 года. Но началась 
гражданская война, и процесс затормо-
зило тюремное заключение патриарха 
Тихона, — пояснил «Вестям» социо-
лог Александр Вишняк. — Сам процесс 
перехода Европы и Нового Света занял 
примерно двести лет. Ряд православных 
стран Центральной Европы перешел на 
новый стиль уже в начале ХХ века».

Аргументы сторонников перехода 
выглядят так: во-первых, Украина будет 
ближе к странам Запада (курс «прочь от 
Москвы», объявленный президентом, в 
действии). Во-вторых, Новый год усту-
пит первенство в «диптихе» праздников 
Рождеству. «В григорианском календаре 
Рождество предшествует Новому году, 
и в Западной цивилизации, куда мы так 
стремимся, оно стоит куда выше в ие-
рархии праздников. Те сограждане, кто 
часто путешествует, прекрасно знает, 
что в ЕС Рождество — это и есть главный 
праздник», — сказал «Вестям» доктор 
философских наук Василий Баранов-
ский. Еще аргумент: и в Украине живет 
немало людей, празднующих Рожде-
ство по новому стилю (количество римо-
католиков в Украине — 500–800 тысяч, 
а вот прихожане УГКЦ празднуют вме-
сте с православными, чтобы отличаться 
от римо-католической церкви). Руко-
водствуясь этими соображениями, Рада 
год назад объявила выходной с 24 на 25 
декабря, «узаконив» Рождество по за-
падному стилю.

«ВОПРОС ОЛИВЬЕ»
Еще один аргумент сторонников пере-
хода — чисто практичный: Великий пост 
будет начинаться после Нового года, 
что снимет вопрос запретов. Сегодня 
Рождественский пост у православных 
восточного стиля начинается в конце 
ноября (в 2018 году — 28 числа, т. е. за 
40 дней до Рождества). Пост по григо-
рианскому календарю начинается 14 
февраля, в Пепельную среду — за 45 
календарных дней до праздника Пасхи. 
«Объяснять смену церковной традиции 
салатом оливье — кощунство. Христос 
ни под кого не приспосабливался. Пусть 
почитают Иоанна Златоуста, который 
вовсе запрещал празднование Нового 
года, — сказал нам митрополит Запо-
рожский и Мелитопольский Лука. — А 
что до аргумента о том, что по новому 
стилю живет вся Европа, то почему же 
на него не переходит Иерусалимская 
церковь, Афон, Грузия и Сербия?»

Политолог Алексей Якубин видит 
причину в желании перейти на новый 
стиль в построении властью идеологем. 
«Это попытка рассинхронизировать 
Украину с тем, как празднует Рождество 
РПЦ, сказать, мол, наша новосозданная 
ПЦУ будет более «прозападной». Но 
одновременно такая постановка вопро-

са несет и негатив, ведь для верующих 
она, во-первых, напоминает об угрозе 
уний и «окатоличивания» (вследствие 
таковых появилась УГКЦ). Во-вторых, 
большинство верующих ходит в церковь 
по большим праздникам, оно восприни-
мает религию через обряды, календарь 
— и для них новая структура, принимая 
новую модель летосчисления, будет «не 
совсем православной», «не нашей».

По оценке социологов, к подобной ка-
тегории относится примерно 40% при-
хожан. «Это те, кто не задумывается о 
том, идут ли в церковь Московского или 
Киевского патриархата. И они реформу 
воспримут — во всяком случае, проте-
стовать не будут, — но все равно, часть 
продолжит праздновать по-старому», 
— сказал «Вестям» Александр Вишняк.

ПЕРИОД «АМОРТИЗАЦИИ»
Что на практике будет означать смена 
календаря с юлианского на григори-
анский? По большому счету, реформа 
коснется всех церковных праздников. 
«Если переходить — будет смещена вся 
Пасхалия, весь Петровский пост», — об-
рисовал «Вестям» масштабы владыка 
Лука. «Церковных праздников около 
сотни, просто у всех разный статус: 
какие-то отмечаются большинством 
граждан, какие-то — лишь истовыми 
верующими, - продолжил Александр 
Вишняк. — При этом я не понимаю, что 
значит «постепенный переход» — это 
нужно делать одним махом, ведь нель-
зя одни праздники перевести на Новый 
стиль, а другие - оставить напотом». 

Какие последствия это вызовет - 
большой вопрос. «Мы уже 100 лет, как 
приняли летосчисление по Григори-
анскому календарю, но у нас до сих 
пор осталась традиция празднования 
Старого Нового года, пусть и формаль-
ная, - считает политолог, историк Кость 
Бондаренко. - Так же большинство 
граждан будет отмечать два Рождества, 
два Новых года, и все прочие праздники 
будут «спаренными». По его мнению, 
украинцев ждет путаница - ведь боль-
шое количество верующих УПЦ оста-
нется верным старому стилю. «Поэтому 
и говорится о постепенном переходе: 
народу нужно объяснять. Вести про-
светительскую и, если позволите, про-
пагандистскую работу, - парирует «Ве-
стям» Барановский. - Общество должно 
привыкнуть к идее, для этого нужно за-
ложить период «амортизации». 

Официально в ПЦУ вопрос перехода 
к григорианскому календарю коммен-
тируют так: тему не стоит привязывать 
к получению томоса. «И все-таки это не 
снимает опасности того, что у прихожан 
новой церкви сложится впечатление: 
ПЦУ хочет в большей мере быть похо-
жей на греко-католическую церковь», 
- резюмировал Якубин.

«КАЗУС ОЛИВЬЕ», ИЛИ СТАРЫЕ 
ПРАЗДНИКИ ПО НОВОМУ СТИЛЮ

ИСТОЧНИК: Опрос соцгруппы «Рейтинг» 
(опрос проведен с 16 по 25 ноября 2018 года, опрошено 2000 респондентов)

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
В НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИКАХ 
У УКРАИНЦЕВ?

Новый Год

2011 год

2018 год

49%

43%

41%

5%

7%

2%

3%

2%

3%

2%

4%

40%

Рождество

День 
Святого 
Николая

Старый 
Новый Год

Ни одно 
из них

Сложно 
ответить

Новоизбранный предстоятель ПЦУ Епифаний заговорил о переходе украинского православия на григорианский календарь. 
Эксперты убеждены: «реформу» могут не воспринять сами верующие, кроме того, инициатива может ударить по самой ПЦУ

Все новости по теме
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Миллионы украинцев до сих пор 
не получили обещанную субсидию 
на услуги ЖКХ, из-за чего вынуж-
дены накапливать коммунальные 
долги. Впрочем, в Минсоцполитики 
успокаивают: все дело в технической 
задержке, которая возникла из-за 
доработки программного обеспе-
чения, и субсидия будет начислена 
в ближайшее время. Тем временем 
эксперты считают, что из-за не-
достатка финансирования прави-
тельство преднамеренно затягивает 
процесс пересчета государственной 
помощи, чтобы максимально сокра-
тить количество семей, получающих 
субсидию. 

«ПОТЕРЯЛИСЬ ДОКУМЕНТЫ» 
В редакцию газеты «Вести» обра-
тился житель Черкасской области 
Николай Когут, который жалуется, 
что уже несколько месяцев не может 
добиться начисления субсидии, хотя 
документы подал заблаговременно и 
даже в Реестре субсидиантов указано, 
что субсидия ему полагается. «Уже 
несколько месяцев пытаюсь добить-
ся начисления субсидии. Сначала, в 
октябре, мне говорили, что она будет 
начислена в ноябре, но уже декабрь, а 
субсидии все нет. Я проверил по Рее-
стру субсидиантов, там в статусе ука-
зано, что субсидия действующая. Но 
в платежках ее нет и подтверждения 
о ее начислении я не получал. Когда 
пошел разбираться в орган социаль-
ной опеки, мне сказали, что нужно 
ждать, потому что мои документы 
потерялись. И таких, как я, еще по-
рядка 50 человек. Но сколько можно 
ждать? У меня же долг накапливает-
ся», — рассказывает «Вестям» Когут. 
Тем временем в Городищенском орга-
не соцзащиты «Вестям» сказали, что, 
скорее всего, субсидию просто еще не 
рассчитали. «Это может узнать зая-
витель самостоятельно. Вам мы это-
го сказать не можем. Для этого ему 
нужно обратиться в орган, куда пода-
валось заявление. Может быть такое, 
что просто еще не получили какой-то 
ответ, поэтому субсидия не начисле-
на», — сказали нам. 

Впрочем, как показывает практи-
ка, с подобными проблемами стал-
киваются и столичные субсидианты. 
Так, киевлянка Мария Кравченко 
сетует, что ей до сих пор приходят 
платежки без субсидии. «Уже вто-
рой месяц отопительного сезона. А я 
не знаю, сколько именно мне нужно 
платить. В платежках субсидии нет», 
— подчеркнула Кравченко. А пен-
сионеру из Ровно Максиму Петренко 
удалось выбить помощь от государ-
ства только после того, как к нему до-
мой пришел социальный инспектор. 
«Я пытался оформить субсидию на 
протяжении трех месяцев. Сначала 
инспектор просто откладывал визит 
ко мне, но тогда я написал жалобу, и 
он ко мне все-таки пришел. Но даже 
несмотря на это, субсидию я еще не 
получил, как и многие мои знако-
мые», — отметил Петренко. 

Подобных случаев сейчас очень 
много. Как рассказал «Вестям» зам-
директора департамента социальной 
политики КГГА Максим Бутченко, 
задержки с назначением субсидий 
сегодня связаны с изменением в По-
рядок предоставления субсидий, ко-
торые вступили в силу 19 октября. Но 
беспокоиться не стоит. «Нам необхо-
димо было доработать программное 
обеспечение, которое дает возмож-
ность рассчитывать субсидии без по-

вторного обращения граждан. Пока 
производилась доработка, закончил-
ся октябрь. Поэтому полноценное 
назначение субсидий началось толь-
ко с 2 ноября. Из-за этого немного 
сместились временные рамки. Такая 
ситуация сегодня по всей стране», 
— рассказал «Вестям» Бутченко. Так-
же он отметил, что тем гражданам, у 
кого субсидия начислялась летом, она 
будет пересчитана в автоматическом 
режиме. А тем, кто летом переходил 
на льготы, нужно было обратиться в 
орган соцзащиты и подать новое за-
явление и декларацию. «Если человек 
этого не сделал, то субсидия пересчи-
тана не будет. И звонить такому чело-
веку никто не будет, потому что это 
забота самих субсидиантов. Но если 

льготу все-таки рассчитают, то она бу-
дет начислена с начала отопительного 
периода, то есть с октября», — резю-
мировал Бутченко.  

ЗАТЯГИВАЮТ СПЕЦИАЛЬНО
Тем временем из-за изменений в си-
стеме назначения субсидий в Украине 
резко выросло количество украинцев, 
которые больше не могут на нее пре-
тендовать. Теперь в назначении субси-
дии могут отказать из-за лишних ква-
дратных метров, работы за границей 
или неработающих совершеннолетних 
членов семьи. Одновременно c этим 
чиновники не устают выдумывать 
новые способы, как отказать людям 
в получении помощи. Например, как 
ранее писали «Вести», безработные 
украинцы, которые стоят на учете в 
центрах занятости, жалуются на то, 
что их под любыми предлогами пыта-
ются лишить статуса официально без-
работного. А следовательно, и льготы. 
Представители ОСМД рассказывают, 
что у них начали требовать дополни-
тельные документы вместо необходи-
мых по закону, а простые украинцы 
массово жалуются, что у них просят 
дополнительные справки. И в случае 
непредоставления документации по-
просту отказывают в субсидии.  

По словам экономиста Андрея Но-
вака, правительство взяло курс на 
сокращение количества субсидиан-
тов, но говорить об этом открыто не 
может. «Бюджет не может покрыть 
субсидии, поэтому стоит негласная 
задача — сократить количество субси-
диантов. В Украине более 60% населе-
ния получает субсидии. Теперь стоит 
задача — уменьшить количество суб-
сидиантов на 40%. Я не исключаю, что 
они сделают еще какие-то поправки 
или в отношении объема энергоре-
сурсов, которые покрываются за счет 
субсидий, или в отношении уровня 
доходов семьи, который дает право на 
получение субсидии, для того чтобы 
уменьшить количество украинских 
семей, имеющих право на получение 
субсидий», — подчеркнул Новак.  

К слову, в бюджете-2019 на субси-
дии предусмотрено 58 млрд грн, тог-
да как в 2018-м — более 70 млрд грн. 
В то время как, по подсчетам эконо-
мистов, финансирование субсидий 

должно только расти. «Учитывая со-
кращение средств, предусмотренных 
в бюджете на субсидии в следующем 
году и рост тарифов на газ для на-
селения на 23,5%, которые повлекут 
за собой удорожание абсолютно всех 
других коммунальных услуг, можно 
предположить, что правительство 
планирует сократить количество по-
лучателей субсидий примерно на 
треть», — согласен экономист Виктор 
Скаршевский. Косвенно подтвержда-
ют эту тенденцию и цифры. По дан-
ным столичной мэрии, в следующем 
году количество семей, получающих 
субсидию в Киеве, в грядущем отопи-
тельном сезоне сократится приблизи-
тельно на 60 тыс. «Пока не закончена 
работа по пересчету, говорить о дина-
мике рано. Но предварительно могу 
сказать: если в прошлом году таких 
семей было 220 тыс., то в этом мы 
ожидаем где-то 160 тыс. То есть на 60 
тыс. меньше», — говорит Бутченко.

СУБСИДИИ В ЭЛИТНЫХ ЖК
В то же время, как заявил директор 
Директората семьи и социальной под-
держки населения Минсоцполитики 
Виталий Музыченко, порядка 10% 
средств, выделяемых на субсидии, тра-
тится не рационально. Поэтому ведом-
ство разрабатывает все новые способы 
поиска людей, которые неправомерно 
пользуются помощью от государства. 
И в чем-то они правы. Как показал ана-
лиз Единого государственного реестра 
получателей субсидий, который от-
крыт на сайте Минсоцполитики, чуть 
ли не в каждом столичном элитном 
ЖК есть десятки получателей субси-
дий. В частности, в ЖК «Новопечер-
ские Липки», где проживает премьер-
министр Владимир Гройсман, «Вести» 
обнаружили почти 30 квартир, вла-
дельцы которых получают субсидии. 
Метр площади в этом ЖК стоит около 
65 тыс. грн. Нашлись получатели суб-
сидий и в ЖК Royal Tower с собствен-
ным садом на крыше на ул. Саксаган-
ского. Там субсидию получают четверо 
жильцов. Трое субсидиантов прожи-
вают в новостройках премиум-класса 
«Парус» на Оболонской набережной, а 
15 семей пользуются помощью в элит-
ном ЖК «Парк Стоун» на просп. Героев 
Сталинграда.

БИТВА ЗА СУБСИДИИ: КОМУ  
И ЗА ЧТО ОТКАЗЫВАЮТ В ЛЬГОТЕ
«Вести» обнаружили немало субсидиантов в элитных столичных жилых комплексах. В Минсоцполитики в свою очередь 
грозят дополнительными проверками претендентам на льготы. Те же уверяют: проблемы возникают и сейчас

«В Украине более 
60% населения 
получает субсидии. 
Теперь стоит за-
дача — уменьшить 
количество субси-
диантов на 40%» 

Размещение рекламы в рубрике Classified — РА «Пиранья Компани»: тел.: (098) 279-78-96, e-mail: pirania@i.ua

Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua
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РАССЛЕДОВАНИЕ
«Вести» провели собственное 

расследование, получив доказа-
тельства, что должностные лица 
АРМА действуют в интересах от-
дельных политиков из «Народного 
фронта». Более того, использу-
ют схемы, которые применяются 
для вывода средств, — компании-
прокладки и подставные лица. 
Мы отследили схему на примере 
«управления» агентством железно-
дорожными вагонами, изъятыми у 
подсанкционных российских ком-
паний, и пришли к выводу: близкий 
к руководству «фронтовиков» ру-
ководитель АРМА Антон Янчук, по 
сути, создает бизнес-империю из 
парка вагонов, включая дефицит-
ные полувагоны, стоимость аренды 
которых делает их поистине «золо-
тыми». Самое интересное, что как 
только «Вести» стали интересовать-
ся схемой, в АРМА попытались дать 
ей задний ход.

«ШУЛЕРСКАЯ» СХЕМА
История началась 28 апреля 2017 
года, когда Совбез Украины при-
нял «персональные специальные и 
другие санкции» против ряда рос-
сийских компаний. В числе прочих 
компаний в санкционном списке 
фигурируют «Ростех» и АО «Рособо-
ронэкспорт» — они угодили в список, 
так как являются производителями 
и экспортерами продукции воен-
ного назначения. Соответственно, 
обе компании владеют парком же-
лезнодорожных вагонов и являются 
опосредованными учредителями АО 
«ВЕБ-Лизинг», российской компа-
нии, профильная деятельность ко-
торой — продажа и сдача в аренду 
на условиях лизинга всех видов тех-
ники, от автомобилей до самолетов, 
в т. ч. железнодорожных вагонов. 19 
июля 2018 года Главное следственное 
управление СБУ ходатайствовало об 
аресте почти 200 железнодорожных 
вагонов, среди которых 78 принад-
лежало компании «ВЕБ-Лизинг» (а 
в Украине находились в управлении 
компании ООО «Рейлтранслоги-
стик»). Шевченковский райсуд Киева 
удовлетворил ходатайство частично, 
уже к августу «освободив» часть ва-
гонов от ареста. Тех самых 78 ваго-
нов это не касалось. Апелляционный 
суд Киева в сентябре оставил реше-
ние в силе (не помог даже аргумент 
о том, что в компании-управителе 
«Рейлтранслогистик» об аресте 
узнали от харьковских таможенни-
ков). Наконец, по решению того са-
мого Шевченковского суда аресто-
ванные вагоны были переданы АРМА 
в управление. 11 сентября агентство 
опубликовало на ProZorro тендер на 
услугу по управлению вагонами. В 
графе «участники» значится всего 
одна компания — «Велес АДВ». Она и 
победила в «гонке», заключив в тот 
же день договор с АРМА. «Это стан-
дартная для агентства ситуация, ког-
да в конкурсе участвует всего одна 
компания. Они сначала определяют 
победителя, а после, ради профор-
мы, направляют предложения лю-
бым пяти другим компаниям: мол, 
«поскольку больше никаких предло-
жений ни от кого не поступило, по-
беждает первый участник», — пояс-
нил логику «Вестям» адвокат Сергей 
Войченко. — По сути, схема шулер-
ская и мошенническая, но в данном 
случае работает».

Впрочем, как стало известно 
«Вестям», тендерный комитет рас-
сматривал еще две заявки — от «Си-
дрейл» и «Первой логистической 
компании». Победу обеспечила при-

писка о готовности «Велеса» за свой 
счет оплатить ремонт вагонов и по-
ставить их на ремонт в депо.

ЦЕНА ВОПРОСА: 20 МИЛЛИОНОВ
«Вести» изучили договор между 
АРМА и компанией «Велес АДВ»: 
вагоны должны находиться в ее 
распоряжении до момента приня-
тия решения об их конфискации в 
пользу государства (или об отмене 
ареста). «Или до 11 сентября 2019 
года», т. е. ровно через год после 
принятия решения о передаче акти-
ва АРМА. Общую стоимость вагонов 
оценщик Константин Кирей, привле-
ченный агентством, оценил в 26,4 
млн грн. Получается, что каждый 
вагон стоит примерно 338,4 тыс. грн. 
По данным же издания «Промыш-
ленные грузы», к январю 2017 года 
среднерыночная стоимость одного 
полувагона на рынке Украины со-
ставляла $29–30 тыс. (814–843 тыс. 
грн без НДС). Коммерческие пред-
ложения национальных произво-
дителей и вовсе начинаются с 800 
тыс. грн без НДС. «АРМА привлекает 
карманных оценщиков, ведь тендер 
для конкретной оценки чаще все-
го не назначается (как в этом слу-
чае. — Авт.). Поэтому оценка вагонов 
или любого передаваемого АРМА в 
управления имущества происходит 
примерно по той же схеме, как с б/у 
автомобилями: «Мерседес 2017 года, 
дымит, масло капает, коробка дер-
гается». Цена такого авто будет уже 
не $80 тыс., а $30 тыс., — пояснил 
Войченко. — В каждом конкретном 
случае условия АРМА прописывает 
индивидуально и нередко подыгры-
вает компаниям, нанимаемым для 
предоставления услуг, ведь нормаль-
ное правовое поле для их работы 
де-факто отсутствует. Скорее всего, 
предусмотрен и ремонт полувагонов 
— фирма-де починила их и ей нужно 
«отбить» то, что она якобы вложи-
ла». Связаться с самим оценщиком 
не получилось — телефоны, ука-
занные в анкете оценщика на сайте 
«УКРоценка», не работают. Впрочем, 
судя по анкете, Кирей действительно 
специализируется на оценке «колес-
ных транспортных средств».

В договоре вознаграждение АРМА 
прописано в размере 50% от при-
были, которую будет получать от 
управления вагонами «Велес АДВ». 
Любопытно, сколько сможет выру-
чать компания, управляющая полу-
вагонами. В частных объявлениях, 
размещенных на профильном сайте 
Flagma.ua, стоимость аренды одного 
полувагона указана от 1250 до 1400 
грн/сутки. По самым скромным 
подсчетам, в месяц 78 полувагонов 
принесут 2,9 млн грн (по «высокой» 
ставке сумма вырастет до 3,2 млн 
грн/месяц). 50% от этой суммы со-
ставит 1,6 млн грн — неплохой доход 
для компании, распоряжающейся 
имуществом, а в год это почти 20 
млн грн. Конечно, существует дис-
конт при аренде сроком от одного 
года (а АРМА, напомним, может 
руководить вагонами, изъятыми у 
российских компаний, в течение 
года). В этом случае цена падает 
до 700–800 грн/сутки (а годичная 
прибыль составит 28,8 млн грн). И, 
по мнению собеседников «Вестей», 
схема с дисконтом может быть так-
же использована для вымывания 
средств у АРМА.

«ПРОПИСАНА» В КВАРТИРЕ, 
ПРИБЫЛЬ — 6800 ГРН
Откровением стали детали о пред-
приятии, которому доверили руко-
водить вагонами за вознаграждение 
почти в 20 млн грн. В анкете «Велес 

АДВ» на сайте АРМА гордо зна-
чится, что основанное в 2015 году 
предприятие «занимает достой-
ное место на рынке транспортно-
экспедиторских услуг и желез-
нодорожных перевозок», причем 
среднее количество ее собственных 
вагонов — 3 тыс. единиц. «С весны 
2018 года компания имеет опыт 
предоставления услуг в подвижном 
составе собственности «Укрзализ-
ныци» более 500 полувагонов, — 
отмечается в анкете. — Клиентами 
являются Метинвест, ДТЕК, Арсе-
лор Миттал (Кривой Рог)». Ниже 
— оговорка: информация «предо-
ставлена Велес АДВ, Нацагентство 
ответственности за нее не несет». 
Детальное расследование «Вестей» 
показало: оговорка помещена не 
зря, ибо данные, предоставленные 
«Велесом», мягко говоря, преувели-
чивают его возможности. В Госрее-
стре юрлиц есть данные о создании 
компании «Велес АДВ» 3 ноября 
2015-го. Но не как логистической 
фирмы, а как рекламного агентства. 
Позже, в апреле 2018-го (то есть 
за несколько месяцев до победы в 
тендере от АРМА), «Велес АДВ» из-
менила профиль, добавив функцию 

«вспомогательная деятельность в 
сфере транспорта». Более того, со-
гласно документам компании, ее 
уставной фонд составляет всего... 1 
тыс. грн, а вся прибыль, отраженная 
в налоговой декларации компании 
за 2017 год, составила «аж» 6880 
грн. Директором компании значит-
ся Игорь Шурхал (кроме «Велеса», 
на его имя зарегистрированы еще 
фирмы: «Экспресс-факторинг» 
(финуслуги), ЧП «Витаком» (рекла-
ма) и «Будинвестактив» (строитель-
ство), а уставной актив в каждой 
из компаний не превышает пары 
тысяч гривен). Офис «Велес АДВ» 
расположен в спальном районе сто-
лицы. Корреспонденты «Вестей» на-
ведались по указанному в реестрах 
адресу и обнаружили... обшарпан-
ную жилую многоэтажку, в кото-
рой, по-видимому, и зарегистриро-
ван директор Шурхал. Поднявшись 
на этаж, мы уперлись в обычную 
деревянную дверь. На стук и звонки 
никто не отреагировал. А вот звонок 
на мобильный телефон, указанный 
в учредительных данных, принес 
результат: «Вести» попросили «пе-
резвонить на следующий день» и 
больше на звонки не отвечали.

На сайте You Control, глобальной 
базы данных о физлицах, в профи-
ле компании «Велес АДВ» указаны 
факторы, делающие сотрудниче-
ство с ней «рисковым»: это несо-
ответствие финресурсов объемам 
деятельности («может свидетель-
ствовать о фиктивности компании», 
отмечается в профиле), местона-
хождение в жилом фонде («чаще 

всего это адрес одного из учреди-
телей, что может свидетельствовать 
о недостаточной платежеспособ-
ности для аренды помещения») и 
изменения в направлении деятель-
ности («признак рискованности, со-
гласно требованиям НБУ»). 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ В КЕШ
Но это еще не все. «Вести» изучили 
документы, связанные с передачей 
вагонов «Велес АДВ», и обнару-
жили, что компания несет весьма 
крупные финансовые обязанности 
по страховке ответственности (1,7 
млн грн) или банковской гарантии 
(850 тыс. грн). Как именно компа-
ния, имеющая уставной капитал в 1 
тыс. грн и прибыль в 7 тыс. грн, мо-
жет «потянуть» такие расходы, не-
известно. Однако в ответ на вопрос 
«Вестей» в АРМА уточнили: ком-
пания выполнила все финансовые 
требования (см. «Официально»).

Также в квалифкритериях (т. е. 
данных о себе) компания «Велес 
АДВ» сообщила, что имеет право 
использовать ПО, необходимое для 
управления вагонами, — автоматиче-
ские системы «Клиент» и «Месплан», 
которые используются «Укрзализ-
ныцей» для управления подвижным 
составом. Кстати, договор с УЗ был 
составлен 27 апреля 2018-го — ак-
курат в момент изменения профи-
ля деятельности компании. Хранить 
и ремонтировать вагоны, по плану 
«Велеса», планировалось на несколь-
ких станциях в Полтаве, Харькове и 
Синельниково-2. Показательно, что в 
графе «наличие профессиональных 

«Вести» вскрыли схему, в которой глава Агентства по выявлению, розыску  
и управлению «токсичными» активами Антон Янчук пытается собрать  
в интересах «Народного фронта» парк железнодорожных вагонов

ПОД СТУК КОЛЕС: 
КАК АРМА СОЗДАЕТ 
«СУПЕРАГЕНТСТВО» 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 
Ж/Д ВАГОНАМИ

«АРМА подыгры-
вает компаниям, 
предоставляющим 
ей услуги»

Андрей ЕГОРОВ

Свадебная фотография 
Квитко и дочери омбудсмена

Людмила Денисова сохра-
нила часть бизнеса в Крыму
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сотрудников» «Велес АДВ» указал: 
«В данный момент на предприятии 
есть директор с большим опытом 
управления. Все другие работники 
работают по договорам». А в каче-
стве опыта управления большими 
активами компания предоставила 
договор о предоставлении услуг, 
заключенный с «Укрзализныцей» 
«по организации курсирования соб-
ственных вагонов», а также дого-
воры с ТОВ «НВП Укрднепротрейд» 
(апрель 2018-го) и ТОВ «Эфи-Транс» 
от 14 июня 2018-го. Эту же «Эфи-
Транс» приводят как подтвержде-
ние собственной деловой репутации. 
«Наличествует действующий дого-
вор о транспортно-экспедиторских 
услугах по организации перевозки 
грузов клиента с компанией», — 
указали в «Велесе». Наличие «Эфи-
Транс» в списке особенно важно. По 
нашим данным, именно она реально 
эксплуатирует те самые российские 
вагоны. «Есть все признаки того, что 
существует некая схема, а компания 
(«Велес АДВ». — Авт.) — лишь способ 
для легализации деятельности по ис-
пользованию этого движимого иму-
щества для галочки или «во исполне-
ние закона», — сказал «Вестям» Яков 
Гольдарб. — Визуально отъем вагонов 
легален, как и передача его АРМА и 
дальше, по цепочке, этой компании. 
Но если копнуть глубже, не исключе-
но, что можно найти схему по опти-
мизации прибыли и минимизации 
расходов на выплату налогов: схема 
заключается в сокрытии реальной 
прибыли, невыплате гонорара АРМА. 
Дальше деньги, предположительно, 

делятся в виде кеша между участни-
ками этой схемы».

УЧАСТИЕ «НАРОДНОГО ФРОНТА»
Наконец, «Вести» выяснили, при чем 
к этой конкретной схеме «Народный 
фронт». Не секрет, что именно эта 
политическая сила является полити-
ческим покровителем и «опекуном» 
АРМА. Многочисленные признаки 
связки между руководством агент-
ства и НФ не подлежат сомнению. 
Начиная с того, что сам глава АРМА 
Антон Янчук пересел в нынешнее 
кресло с должности замминистра 
юстиции, а Павел Петренко является 
одним из «столпов» НФ в Кабмине, 
и заканчивая ролью АРМА в истории 
с незаконным отжимом редакции 
и у самого издания «Вести» летом 
2017 года. Тогда руководить наши-
ми редакционными помещениями 
назначили фирму «Бизнес-центр 
Навигатор» (точно так, как в случае 
с вагонами «выбрали» компанию 
«Велес АДВ»). А один из основателей 
компании «Навигатор» Николай Пе-
тренко числится помощником дей-
ствующего нардепа от «Народного 
фронта» Сергея Драюка.

Кроме того, «Вести» нашли пря-
мые привязки «Народного фронта» 
к конкретной схеме с 78 вагона-
ми. По нашим данным, с момента 
передачи вагонов, изъятых у «ВЕБ-
Лизинга» (и управляющей в Украине 
компании «Рейлтранслогистика»), 
перипетии, связанные с подвиж-
ным составом, курировал начальник 
4-го отдела Управления по вопро-
сам управления активами Филипп 

Квитко. Эту информацию нам под-
твердили источники, знакомые с де-
лопроизводством внутри АРМА (хоть 
добыть документ, подписанный не-
посредственно Квитко, у «Вестей» 
не получилось — тот же договор на 
управление с «Велес АДВ» подпи-
сывал шеф Квитко, начуправления 
по вопросам управления активами 
Виталий Ризнык). Данные отчасти 
подтверждаются другими докумен-
тами. Например, Квитко подписывал 
документ о включении компании 
«ПЕЛУЧО» в перечень лиц, которые 
могут предоставлять АРМА услуги 
по управлению активами. Т. е. он яв-
ляется активным участником про-
цесса по обработке и управлению 
данными от процесса поступления 
активов вплоть до момента их про-
дажи/передачи в пользование тре-
тьим лицам или компаниям.

«Вести» выяснили, что начотдела 
АРМА Филипп Квитко прямо связан 
с руководством «Народного фрон-
та». Он приходится зятем высоко-
поставленной и весьма влиятельной 
представительнице этой провласт-
ной политсилы Людмиле Денисовой, 
которая после политических торгов 
в марте 2018-го заняла должность 
уполномоченного Верховной Рады 
по правам человека. Квитко женат 
на младшей дочери омбудсмена 
Александре (она носит его фами-
лию). По данным СМИ, свадьбу сы-
грали в Алуште 30 апреля 2010 года. 
Тогда местные СМИ писали, что це-
ремония проходила в стиле сказки 
«Алиса в Стране чудес» — жениха и 
невесту расписывал Шляпник, сама 
Денисова и мама жениха облачились 
в наряды Белой и Черной королев, 
гости приезжали одетыми в костю-
мы шахматных фигур, а около сотни 
официантов обслуживали в нарядах 
игральных карт. Свадьбу оценивали 
в $600 тыс., но Денисова опроверга-
ла эту сумму.

БИЗНЕС ДЕНИСОВОЙ/КВИТКО  
В КРЫМУ
Показательно, что в мае 2016 года 
телеканал «1+1», не раскрывая истин-
ных родственных связей, пожаловал 
в гости к «молодым супругам» Алек-
сандре и Филиппу Квитко в рамках 
спецпроекта своего «Сніданку» — 
обоих представили как беженцев из 
Крыма, «знакомых уже более 17 лет 
и учившихся в одной школе». При-
водится душещипательная история: 
«Она — оппозиционный журналист, 
он — активист крымского Евромай-
дана. Два года назад им пришлось бе-
жать»... «Было очень тяжело начать, 
но он (Филипп Квитко. — Авт.) ходил, 
обивал какие-то пороги, искал какие-
то контакты. Потому что ему нужно 
было зарабатывать деньги, кормить 
семью», — рассказывала о своем су-
пруге Александра Квитко, также пред-
почитая не вспоминать, что в Киеве у 
семейства были связи  на самом что 
ни есть высочайшем уровне.

Более того, и с Крымом семей-
ство Квитко/Денисовой связей не 
разорвало. Семья до сих пор владеет 
недвижимостью и бизнесом на по-
луострове. По нынешним меркам, 
один намек на это можно прирав-
нять к госизмене. Ведь неважно, 
«аннексирован» полуостров (такая 

формулировка фигурирует в меж-
дународных документах по Крыму) 
или «оккупирован агрессором» (как 
настаивают «ястребы» из «Народно-
го фронта»), наличие своего бизнеса 
в Керчи или Симферополе означает 
уплату налогов в местный бюджет. 
По украинскому законодательству, 
это приравнивается к спонсирова-
нию террористических организаций 
«ДНР» и «ЛНР». Такую, собственно, 
формулировку употребили в реше-
нии суда применительно к компании 
«Рейлтранслогистик», изымая у нее 
78 железнодорожных вагонов.

По данным «Вестей», бизнес-
интересы Денисовой/Квитко в 
Крыму — это ООО «Строительная 
компания «Крымжелезобетон», 
компании «Севастопольмаринсер-
вис» (в состав учредителей вместо 
самой Денисовой вошла ее старшая 
дочь Елена Титаренко), ООО «Пром-
текстиль», «Дигаймер» и «Бизнес 
Альянс». Предприятия группы Де-
нисовой/Квитко занимаются об-
служиванием водного транспорта, 
сдачей в аренду недвижимости, 
строительством, ткацким производ-
ством, оптовой торговлей, печат-
ным, рекламным бизнесом. В декла-
рации Квитко физически отражены 
фирмы «Д.Е.В.» (регистрация в Кры-
му, записана на супругу Алексан-
дру Квитко, занимается сдачей не-
движимости в аренду), «Конкордиа 
груп» и «Дельта Импекс Груп» (обе — 
в Киеве). По нашим данным, Филипп 
Квитко также был прямо замечен в 
истории с предприятием «Крымже-
лезобетон»: его руководство якобы 
пыталось присвоить госсредства 
в сумме более $10 млн. По словам 
наших источников, в момент, когда 
«Крымжелезобетон» проводил не-
законную деятельность, чиновник 
АРМА входил в его руководство. Се-
годня же предприятием руководит 
Сергей Велижанский, экс-нардеп 
от «Батькивщины» VI созыва. По 
данным наших собеседников, он яв-
ляется другом семьи Людмилы Де-
нисовой/Квитко. Само предприятие 
после аннексии полуострова также 
прошло перерегистрацию и 15 дека-
бря 2017-го было внесено в Единый 
госреестр юрлиц РФ (то есть платит 
те самые налоги в бюджет Крыма).

ИГРА НА СТРУНАХ ОБЩЕСТВА
Сама Денисова на телефонные звон-
ки «Вестей» не отвечала. Однако 
ранее она комментировала вопрос 
о наличии у нее бизнеса на терри-
тории РФ так: «Все было национали-
зировано. Никакого бизнеса в Кры-
му не осталось. По всем остальным 
вопросам — читайте декларацию». 
Занятно, что при этом омбудсмен 
пытается играть на натянутых поли-
тических струнах общества, напоказ 
защищая украинских заключенных 
в российских тюрьмах, — еще летом 
в СМИ «слили» отчет об июньском 
визите Денисовой в РФ. После неу-
дачной поездки в Ямало-Ненецкий 
автономный округ (там содержат 
украинского режиссера Олега Сен-
цова) и в город Владимир, где в 
знаменитом «Централе» находится 
политзаключенный Николай Кар-
пюк — ни в одно место омбудсмена 
не допустили — Людмила Денисова 
с помощниками вернулись в Мо-
скву. И, как следует из отчета, они 
«самостоятельно вышли в город» — 
посетили ряд бутиков (в посольство 
Украины вернулись с 12 пакетами) и 
салон красоты.

Эпилог у истории краток. 6 дека-
бря договор между АРМА и «Велес 
АДВ» был внезапно расторгнут. В 
агентстве сообщили: с момен-

та передачи активов компания-
управитель «систематически» не 
выполняет ряд пунктов договора 
(по собственно управлению, вы-
полнению условий договора, над-
лежащему хранению вагонов и по-
даче отчетности). Соответствующее 
письмо за подписью Виталия Риз-
ныка также оказалось в распоряже-
нии «Вестей». Наши собеседники в 
юридических кругах предположи-
ли: либо компания оказалась черес-
чур токсичной для реализации схе-
мы с вагонами (но только в случае, 
если у главы АРМА Антона Янчука 
есть виды на вывод в управление 
близкими к агентству компаниями 
большего количества подвижного 
состава, — тогда схема с фирмой, 
зарегистрированной в жилом доме, 
уже не сработает), либо проведе-
нию схемы помешали. «Поднялась 
шумиха. Помочь могло и расследо-
вание «Вестей». А, может, кто-то 
«слил» информацию о том, что по 
этой компании поднимут шум, и ее 
решили вывести из схемы», — заме-
тил нам один из юристов, знакомый 
со схемами агентства АРМА.

Когда номер «Вестей» уже вер-
стался, на сайте АРМА была опу-
бликована информация о новой 
компании, которая также может 
осуществлять управление желез-
нодорожным транспортом: ТОВ 
«Карел-Груп» с таким же уставным 
капиталом в 1 тыс грн, как и у «Велес 
АДВ». Правда, ее бенефициары, на-
сколько можно судить по докумен-
там, находятся на Кипре.

 «ПРИДАДИМ СВЯЗИ С 
ПОЛИТИКАМИ ОГЛАСКЕ»
«Вести» обратились к руководству 
АРМА с двумя вопросами. Первый — 
о том, как получилось, что компании 
«Велес АДВ» с размером уставного 
капитала в 1 тыс. грн, которая заре-
гистрирована в многоквартирном 
доме в спальном районе столицы, 
показав прибыль за прошлый год 
около 7 тыс. грн, доверили управ-
ление почти 80 железнодорожны-
ми вагонами стоимостью гораздо 
больше миллиона. «Мы давно не 
смотрим на цифры, сейчас можно 
нарисовать любой уставной капитал. 
Мы смотрели, есть ли у предприятия 
средства на счету. У них было до-
статочно средств на счету для того, 
чтобы застраховать актив, были все 
документы, за компанией не было 
негативного бэкграунда, поэтому 
мы допустили компанию к тенде-
ру и прописали вознаграждение, 
чтобы заинтересовать участников 
в активе», — заявил «Вестям» начу-
правления по вопросам управления 
активами АРМА Виталий Ризнык. А 
глава АРМА Антон Янчук добавил, 
что, кроме всего прочего, АРМА пре-
доставляет преимущество в управ-
лении активами тем компаниям, 
которые показывают самый лучший 
бизнес-план. Второй вопрос, кото-
рый задали «Вести», касался свя-
зи конкретных чиновников АРМА с 
отдельными политиками/целыми 
политсилами. «Если такие факты 
станут известны Общественному со-
вету (при АРМА. — Авт.), мы сообщим 
об этом общественности, придадим 
факты огласке, чтобы это узнали, в 
том числе иностранные партнеры. 
Нам ничто не мешает обратиться и 
к силовикам, чтобы те применили 
санкции к нарушителям», — заявил 
«Вестям» глава Общественного со-
вета при АРМА Глеб Каневский.

«Вести» обращают внимание ру-
ководства АРМА, а также членов 
Общественного совета при Наца-
гентстве на это расследование.

Чиновник АРМА, 
передавший ваго-
ны, оказался зятем 
омбудсмена от НФ

Офис «Велес АДВ» 
размещен в обшарпанной 
многоэтажке
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Спрос на арендованное жилье 
на праздники, по оценкам опрошен-
ных «Вестями» риелторов, в этом 
году вырос на 10–15% по сравнению с 
прошлым годом. «Вести» выяснили, 
в каких регионах жилье пользуется 
самым высоким спросом и сколько 
стоит аренда.

КИЕВ И ОБЛАСТЬ
В столицу на праздники приедут око-
ло 200 тыс. человек, прогнозируют в 
КГГА. Это примерно на 10–15% боль-
ше по сравнению с минувшим годом. 
Большинство приезжих — туристы из 
регионов. Посещать Киев на праздни-
ки любят как жители востока страны 
(Харькова и Днепра), так и Чернигова, 
Одессы, Черновцов и даже Западной 
Украины. А вот иностранцев будет 
немного. «По нашим подсчетам, но-
вогодние праздники в столице посе-
тят около 5–10 тыс. гостей из других 
стран мира», — говорит начальник 
управления туризма и промоций КГГА 
Антон Тараненко. По его словам, при-
мерно 45% тех, кто приезжают в сто-
лицу, пользуются услугами гостиниц. 
Оставшиеся 55% селятся у знакомых, 
родственников либо снимают апарта-
менты на несколько дней. Кроме при-
езжих, жилье в столице арендуют и 
сами киевляне — молодые люди объе-
диняются в компании, и если свобод-
ного жилья ни у кого нет, то сбрасы-
ваются и снимают апартаменты.

Цены на аренду в праздники повы-
шаются в два-три раза. Если в обыч-
ный период хорошую квартиру в Кие-
ве можно арендовать за 850–1500 грн 
в сутки, то в новогоднюю ночь тари-
фы возрастают до 2500–3000 грн в 
сутки. К тому же часто арендодатели 
отказываются сдавать жилье посто-
яльцам на одну ночь. Например, по 
словам вице-президента Ассоциации 
управляющих недвижимостью Ана-
толия Топала, в этом году снять жи-
лье в столице можно будет минимум 
на двое-пятеро суток. «Больше поло-
вины апартаментов в Киеве, которые 
сдаются в аренду посуточно, уже за-
бронированы на новогоднюю ночь. 
Причем популярностью пользуется 
не только центральная часть города, 
но и спальные районы — Харьковский, 
Троещина», — рассказывает Топал. 

Повышенный спрос наблюдается и 
на аренду загородных домов и дач. По 
словам опрошенных «Вестями» риел-
торов, главное требование у аренда-
торов — наличие отопления, посколь-
ку домики часто арендуют несколько 
семей с детьми. Цены за отдых в заго-
родном доме на Новый год тоже вы-
растают в два раза. Например, аренда 
самого недорогого коттеджа в 20–30 
км от Киева с отоплением, коммуни-
кациями обойдется в 6 тыс. грн в сут-
ки. Дом с камином, сауной, бильяр-
дом и небольшим бассейном будет 
стоить гораздо дороже — 15–17 тыс. 
грн в сутки. Самый дорогой вариант, 
по данным OLX, стоит 48 тыс. грн в 
сутки. Правда, речь идет об элитной 
усадьбе и разместиться там могут 
20 человек. В среднем же домик для 
компании можно арендовать за 8,6 
тыс. грн. Причем владельцы загород-
ных домов зачастую хотят познако-
миться с потенциальными арендато-
рами перед подписанием договора и 
просят внести залог.

ОДЕССА
В Южной Пальмире дефицита жи-
лья не наблюдается. Приморский 
город ориентирован исключительно 
на летний отдых, поэтому в зимний 
период туда приезжают немного пу-
тешественников. Кроме того, в горо-

де введено военное положение, что 
отпугивает иностранцев. Владимир 
Царук говорит, что в Одессе можно 
арендовать квартиру или номер в го-
стинице на сутки в новогоднюю ночь 
без проблем. «Никто не требует, 
чтобы жилье снимали на несколько 
дней, как в других городах или реги-
онах страны», — говорит он. По дан-
ным OLX, «жемчужина у моря» во-
шла в тройку городов по количеству 
свободных объектов для посуточной 
аренды. Цены на квартиры распре-
делились таким образом: одноком-
натная — 460 грн, двухкомнатная — 
600 грн, а трехкомнатная в два раза 
дороже — 1,2 тыс. грн в сутки. Точно 
такая же ситуация и в крупных горо-
дах на востоке Украины — Харькове и 
Днепре, которые привлекают гораз-
до меньше туристов по сравнению с 
городами на западе страны. 

ЛЬВОВ И ОБЛАСТЬ
По данным мэрии, на праздники во 
Львов приедут не менее 300 тыс. ту-
ристов. «На новогодние торжества 
будет больше украинцев, а на Рожде-
ство — иностранцев», — рассказыва-
ет заместитель мэра Львова Андрей 
Москаленко. Поляки и немцы часто 
приезжают во Львов за атмосферой 
праздника, который в странах Вос-
точной и Западной Европы завер-
шается к католическому Рождеству, 
25 декабря. В Украине же гуляния 
в этот период только начинаются. 
Андрей Москаленко говорит, что в 
предыдущие годы во Львове делали 
ставку на празднование Рождества, 
но в этом году расширили и ново-
годнюю программу.

Большинство квартир во Львове 
к праздникам уже забронированы. 
Опрошенные «Вестями» риелторы 
рассказывают, что жилье на ново-
годнюю ночь снимают преимуще-
ственно в центральной части города. 
Главное требование постояльцев — 
выйти из дома и попасть на праздник. 

Тех, кто готовы пройти, — единицы. 
«Дальше, чем в 5–7 км от централь-
ной части города Львова мало кто со-
глашается жить», — говорит директор 
Центра развития туризма в Украине 
Владимир Царук. Цены на аренду жи-
лья во Львове в этом году на уровне 
киевских. Средняя стоимость аренды 
однокомнатной квартиры составляет 
около 2,5–3 тыс. грн в сутки, причем 
менее чем на трое суток арендовать 
ее невозможно.

Во Львовской области новогоднюю 
ночь украинцы не против встретить 
на курортах — Трускавце и Моршине. 
За последние несколько лет в этих 
городах построили коттеджи и от-
ремонтировали квартиры для сдачи 
в аренду. Хорошие условия прожи-
вания, возможность встретить но-
вогодние праздники и подлечить-
ся привлекают в города не только 
украинцев, но и иностранцев. Аренда 
квартиры или номера в коттеджах с 
новым ремонтом стоит 2000–2500 
грн в сутки, с «советским ремонтом» 
можно найти за 1000–1500 грн в 
сутки. Как вариант, можно заброни-
ровать отдых в санатории. Цены — от 
700 грн в сутки за человека. Хорошие 
номера в среднем обойдутся в 1200–
1300 грн в сутки на человека.
«Очень часто путешественники вы-
бирают для отдыха на новогодние 
праздники Ужгород, Мукачево и села, 
расположенные рядом с горнолыж-
ным курортом Буковель», — расска-
зывает Владимир Царук.  

КАРПАТЫ И ЗАКАРПАТЬЕ
В Закарпатье забронировано около 
80% жилья, рассказывает «Вестям» 
менеджер агентства «Карпаты 
Travel» Надежда Якубьяк. «В этом 
году собственники домов сдают 
комнаты в коттеджах не менее чем 
на четверо-пятеро суток. На мень-
ший период не соглашаются даже 
отели», — говорит она. Самое недо-
рогое жилье в Закарпатье обойдет-

ся в 300 грн/сутки на человека без 
питания. За эти деньги можно рас-
считывать на самый бюджетный ва-
риант отдыха с хозяевами дома. Как 
правило, они живут на первом эта-
же, а номера сдают на втором. Кухня 
и санузел часто приходится делить 
с владельцами коттеджа. За жилье 
более высокого уровня придется за-
платить 500 грн/сутки на человека, а 
проживание в недавно построенных 
деревянных коттеджах обойдется 
уже в 700 грн/сутки на человека. 

Самые дорогие дома в Западной 
Украине находятся в Яремче. По дан-
ным OLX, одна ночь может обойтись 
и в 10 тыс. грн. На втором месте по 
цене в регионе — Поляница. Средняя 
цена пребывания в доме тут обойдет-
ся в 2 тыс. грн в сутки. Что касается 
квартир, больше всего их в админи-
стративном центре, будь то одно-, 
двух- или трехкомнатные. Лидеры по 
количеству свободных отелей и баз 
отдыха — Яремче с номерами за 700 
грн и Яблоница за 500 грн в сутки.   

ЧТО С БИЛЕТАМИ НА ПОЕЗДА
В «Укрзализныце» говорят, что от-
крыли продажу билетов на пять 
дополнительных поездов в пери-
од новогодних и рождественских 
праздников. Дополнительные ме-
ста появились из Киева в Ужгород, 
Львов, Ковель и Днепр, а также из 
Одессы в Ужгород. Всего, по сло-
вам главы «Укрзализныци» Евгения 
Кравцова, в период повышенного 
спроса планируется назначить 30 
дополнительных поездов. 

Выбор билетов действительно не-
большой. По данным сервиса брони-
рования билетов «Укрзализныци», 
29 и 30 декабря из Киева в Ужгород 
можно добраться только одним поез-
дом №76П. Но провести в дороге при-
дется весь день — состав отправляется 
в 05:29 утра, а прибывает в Ужгород в 
21:55. Билетов на более удобные ноч-
ные составы уже нет. 

Мария СТРЕЛЕЦКАЯ

АРЕНДА ЖИЛЬЯ 
НА ПРАЗДНИКИ: 
ЦЕНА ВОПРОСА
В Киеве не хотят 
сдавать квартиры 
на сутки, а минимум 
на двое-пятеро. 
Во Львове пользуется 
спросом жилье 
в центре. А больше 
всего вариантов 
аренды в Одессе 
— туда зимой едут 
немного туристов

НЕДВИЖИМОСТЬ

Каждый год в преддверии празд-
ников многие украинцы сталкива-
ются с одной и той же проблемой 
— мошенниками. Схема не меня-
ется. Турист выбирает квартиру 
в другом городе через интернет 
и вносит предоплату на карточку 
банка. Но после приезда оказыва-
ется, что жилье уже сдано. С такой 
ситуацией столкнулась киевлянка 
Мария Таранова, которая едва не 
встретила приход 2018 года на 
львовском вокзале. «Мы с друзья-
ми приехали во Львов 31 декабря 
и пытались попасть в заранее 
забронированную двухкомнатную 
квартиру на четверых человек. 
Но, прибыв по адресу, поняли, что 
стали жертвами мошенников и ни-
кто не думал сдавать эту квартиру. 
Номер риелтора был отключен, 
а до наступления Нового года 
оставалось полдня. Нам повезло 
— удалось все же снять жилье на 
окраине города, но деньги никто 
не вернул», — рассказывает она.
Как минимизировать риски и не 
столкнуться с мошенниками? 
Юристы говорят, что надеяться 
стоит только на риелторов, кото-
рых порекомендовали друзья или 
знакомые. Нередко обманутые 
арендаторы стараются предупре-
дить других через соцсети. С 
риелтором, который оказался 
мошенником, можно и судиться, 
но для этого придется регулярно 
приезжать в другой город на за-
седания или оплачивать работу 
юриста. Ради 2–3 тыс. грн, которые 
обычно перечисляют в качестве 
предоплаты, никто не захочет за-
ниматься бумажной волокитой. На 
это и рассчитывают мошенники.

Как обезопасить себя 
от мошенников
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ФИНАНСЫ
В Министерстве соцполитики 

Украины разработали законопроект 
о предоставлении малообеспечен-
ным финансовой помощи для откры-
тия собственного бизнеса. Документ 
основывается на уже запущенном в 
нескольких областях пилотном проек-
те Минсоцполитики «Рука помощи». 
Проект доработают и вскоре внесут на 
голосование в Верховную Раду.

Программу «Рука помощи» запу-
стили более года назад в Полтавской, 
Львовской и Харьковской областях, а 
также в отдельных территориальных 
общинах Житомирской, Донецкой 
и Черниговской областей. Проект 
предусматривает не только помощь 
государства в трудоустройстве, но и 
содействие в открытии своего дела 
для членов малообеспеченных семей 
и переселенцев.

По состоянию на начало декабр, в 
пилотном проекте успели защитить 
свои бизнес-планы чуть более 240 че-
ловек, 213 из них уже получили финан-
совую помощь от государства, еще 30 
проектов ожидают деньги в ближай-
шее время. Теперь же такую же про-
грамму запустят по всей стране.

СКОЛЬКО И КОМУ ДАДУТ ДЕНЕГ
Как рассказали нам в Минсоцполи-
тики, новый документ не предусма-
тривает предоставление живых денег. 
От практики безвозвратной финан-
совой помощи предпринимателям 
в ведомстве отходят. После того как 
малообеспеченный начинающий биз-
несмен предоставит на суд чиновни-
кам свой бизнес-план и его одобрят, 
министерство само закупит необхо-
димое оборудование и материалы и 
будет «всячески содействовать в пе-
риод становления».

По сути, новая программа бу-
дет работать по принципу бизнес-
инкубаторов в других странах. Про-
верять предпринимателя будут раз в 
квартал и, по необходимости, оказы-
вать консультационную помощь и со-
действовать в получении необходи-
мых справок и документов.

Учитывая опыт пилотного проекта 
«Рука помощи», на его утверждение 
потребуется до нескольких недель. 
В комиссию войдут губернаторы об-
ластей или их заместители, обще-
ственники, представители центров 
занятости и органов соцзащиты. По-
сле одобрения заявка отправляется 
на утверждение в Госказначейство, 
которое и перечисляет центрам заня-
тости необходимые средства.

Сейчас на одного предпринимателя 
идет не более 70 тыс. грн. При этом на 
эту сумму может рассчитывать каж-
дый член малоимущей семьи (напри-
мер, по 70 тыс. грн могут получить 
отец, мать и их сын). Изменится ли 
как-то эта сумма, будет видно из фи-
нальной версии законопроекта.

В среднем одна заявка получала 
чуть более 56 тыс. грн. На деньги мо-
гут рассчитывать и уже работающие 
предприятия, которые, к примеру, 
решили расшириться. По словам 
кураторов проекта, были даже слу-
чаи, когда желание воспользоваться 
госпомощью подвигло предприни-
мателей легализоваться и выйти из 
тени. Помощь выдают максимум на 
три года. При этом размер кредита 
уменьшается на сумму уплаченных 
предпринимателем налогов. «Во вре-
мя пилотного проекта не отказыва-
ли никому. Но это не значит, что все 
просили именно 70 тыс. грн. Кому-то 
хватало 35–40 тыс. грн. Чаще всего 
участники выбирают бизнес в сфе-
ре предоставления услуг населению. 
Строители, ремонтники, риелторы, 

Денис ВЕРГУН владельцы салонов красоты, вете-
ринарных кабинетов. Было много 
проектов по сельскому хозяйству 
(разведение кроликов, куриц, строи-
тельство теплиц, выращивание зеле-
ни и пр.), в промышленности (про-
изводство стиральных и сушильных 
машин) и пр. 

Каждая комиссия отдает предпо-
чтение тем заявкам, в которых за-
интересован конкретный регион», 
— рассказала нам координатор пилот-
ного проекта «Рука помощи» Инна 
Шинкаренко.

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ 
В ПРОГРАММЕ:
g Получить беспроцентную воз-
вратную помощь до 70 тыс. грн: если 
взять на работу не меньше двоих ма-
лоимущих, переселенцев или бойцов 
АТО — помощь можно не возвращать.
g Получить помощь в трудоустрой-
стве (переквалификации, обучении 
новому ремеслу и пр.): если работу 
найти быстро не получилось, пред-
ложат общественные работы (убор-
ка улиц и пр.).

Чтобы принять участие в проекте, 
необходимо лишь подать справку о по-
лучении помощи малообеспеченным 
(или справку переселенца) и написать 
заявление в органы соцзащиты. Для 
получения непосредственно госпомо-
щи придется зарегистрироваться как 
юрлицо или ФЛП, а также составить 
трехсторонний договор: участник — 
центр занятости — подрядчик (кото-
рый поставит оборудование).

КОГДА МОГУТ ПРИНЯТЬ
С помощью подобных программ 
власти рассчитывают значительно 
уменьшить уровень безработицы 
в стране, который, к слову, весьма 
немаленький. «После того как мы 
увеличили минимальную заработ-
ную плату и она стала реально выше 
прожиточного минимума, пока-
затель существенно снизился. По 
нынешнему году данных у нас еще 
нет, но, думаю, мы выйдем на се-
рьезное уменьшение количества ра-
ботоспособного населения за чертой 
бедности», — оптимистичен вице-
премьер-министр Павел Розенко.

Учитывая, что законопроект по 
«Руке помощи» только дорабатыва-
ется, реально его принять уже толь-
ко в следующем году. Заработать же 
он может уже ближе ко второй по-
ловине 2019 года. 

НА БИЗНЕС-ПЛАН 
ДАДУТ ДЕНЬГИ  

ИЗ БЮДЖЕТА
Чиновники разработали программу по стимулированию 

бизнеса. Каждый сможет получить до 70 тыс. грн.  
А если взять на работу атошников или переселенцев,  

кредит можно не возвращать
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ГОРОСКОП 

Знаменательное событие года — зимнее солнцестояние, 
т. е. переход Солнца из знака Стрельца в знак Козерога, — 
потребует от нас забот о сохранении тепла, особенно для 
ног. Козерог — хозяин коленей и настоящий Дед Мороз!

ЗДОРОВЬЯ
НА НЕДЕЛЮ С 19 ПО 25 ДЕКАБРЯ

ОВЕН

ВЕСЫ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

БЛИЗНЕЦЫ

СТРЕЛЕЦ

РАК

КОЗЕРОГ

ЛЕВ

ВОДОЛЕЙ

ДЕВА

РЫБЫ

Хорошее время 
собраться и назначить 
оздоровительные 
мероприятия на целый год.

В выходные могут беспокоить 
нервы, давление и судороги. 
Для женщин вероятна 
нежелательная беременность.

Склонность к простудам 
или расширение 
заболеваний 
бронхолегочной системы.

Проследите за состоянием 
молочных желез 
и детородных органов. 
Операций лучше не делать.

Лучшее время, чтобы сделать 
компьютерную диагностику 
или физиотерапевтические 
процедуры.

 Желательно 
всю неделю соблюдать 
диету или ограничить 
количество еды. 

Следует побеспокоиться о безопасном 
сексе. Неприятные выделения могут 
появиться на нервной почве и при 
обычном жизненном ритме и контактах.

Сильные эмоциональные 
перегрузки могут 
спровоцировать проблемы 
с поясницей.

Неделя эйфории 
и застолий. 
Старайтесь соблюдать 
умеренность.

Хороший обмен 
веществ. Если есть 
плановое лечение, 
то не откладывайте его.

Биоритмы стабилизируются, 
появляется чувство 
уверенности и спокойствия, 
что все идет хорошо.

 Слишком большая активность 
выбивает из равновесия. Главное, 
следить за питанием, чтобы не получить 
отравление или лишние килограммы.

Людмила СНИТКОВСКАЯ, астролог

ЗДОРОВЬЕ

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ
Теперь найдите в таблице 
оценки для каждого из ваших 
ответов и суммируйте их

А Б В Г
1 5 3 10 0
2 5 3 10 0
3 10 5 0 3
4 0 5 3 10
5 3 3 10 0
6 0 5 3 10
7 5 10 3 0
8 10 5 0 3
9 5 0 10 3

10 10 5 3 0
11 10 0 5 3
12 10 0 3 5
13 5 0 3 10
14 10 3 5 0
15 5 10 3 0
16 10 0 5 3

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ СТАРОСТИ ?

1. Вы прочитали в газете об омолажи-
вающем воздействии инъекций некого 
препарата из обезьяньей лимфы. 
Какова ваша реакция?
А. Скептическая. Даже если они по-
могут, то лишь временно.
Б. Вы не верите ни в один из методов 
преодоления старости.
В. Вы были бы готовы потратить на по-
добное лечение.
Г. Заметка, скорее всего, относится к 
разделу юмора, поэтому нечего о ней 
думать.

2. Вы встречаетесь с кем-то, кто вам 
нравится, однако он (она) моложе. Как 
вы поступите?
А. Радуетесь сегодняшнему дню, но 
не надеетесь на продолжение этих от-
ношений.
Б. Считаете себя кем-то вроде отца или 
матери.
В. Делаете все, чтобы выглядеть 
моложе.
Г. Ни о чем таком не думаете, а просто 
считаете, что если вы ему (ей) нравитесь, 
то он (она) вас примет.

3. Если кто-нибудь спросит, сколь-
ко свечей нужно воткнуть в торт по 
случаю вашего дня рождения, как вы 
ответите?
А. Отпарируете, сказав, что это личный 
вопрос, и откажетесь отвечать.
Б. Убавите лет пять.
В. Скажете правду.
Г. Сделаете вид, будто не расслышали.

4. Если посмотреть на грядущее 
десятилетие, каким вы его себе пред-
ставляете?
А. Еще одной вехой в жизни.
Б. Вы об этом не думаете.
В. Десятилетием, в которое вы на-
деетесь чего-нибудь достичь.
Г. Вы готовитесь пользоваться всеми 
благами жизни за это время.

5. Вы приходите к врачу на осмотр и 
слышите: «Для своего возраста вы в 
хорошей форме». Что вы сделаете?
А. Улыбаясь, заметите, что пока не совсем 
еще стали предметом антиквариата.
Б. Спросите: «Разве это зависит от воз-
раста?»
В. Установите для себя беспощадный 
режим питания с целью «держать 
форму».
Г. Обрадуетесь и поблагодарите доктора 
за комплимент.

6. Вы подаете заявление о приеме на 
работу, но вместо вас выбирают чело-
века помоложе. Какова ваша первая 
реакция?
А. Предполагаете, что у него более вы-
сокая квалификация, чем у вас.
Б. Это лишь подтверждает ваше мнение 
о том, что фирмам нужны работники 
помоложе.
В. Думаете, что успешному кандидату по-
мог возраст, однако ваш опыт незаменим.
Г. Убеждаете себя, что поиски аналогич-
ной работы — пустая трата времени.

7. Вы обнаруживаете у себя первый 
седой волос. Что вы делаете?
А. Вырываете его.
Б. Красите и твердо решаете, что первый 
седой волос станет последним.
В. Убеждаете себя, что седина облагора-
живает ваш облик.
Г. Миритесь с тем, что все мы рано или 
поздно становимся седыми.

8. Ваш главный критерий при выборе 
одежды?
А. Чтобы она молодила вас.
Б. Чтобы она отвечала последней моде, 
даже если слишком молодежная.
В. Чтобы соответствовала вашему возрасту.
Г. Была бы вам к лицу.

9. Вы оказались в компании людей, 
которые моложе вас. Как вы посту-
паете?
А. Стараюсь приспособиться к их манере.
Б. Просто остаюсь самим собой.
В. Держитесь так, как будто вы столь же 
молоды.
Г. Сочтете, что им было бы интересно 
пообщаться с человеком постарше.

10. Вы встретились с кем-то, кого не 
видели много лет. Какую реплику вы 
ожидаете услышать:
А. «Вы совсем не изменились!»
Б. «А я бы вас и не узнал(а)!»
В. «Хорошо выглядите!»
Г. «Выглядите так, как будто жизнь вас 
балует!»

11. Какое слово хотели бы вы услы-
шать о себе на данном этапе жизни?
А. Неувядающий(ая)?
Б. Интересный(ая)?
В. Привлекательный(ая)?
Г. Понимающий(ая)?

12. Человек моложе вас упоминает 
мелодию, популярную еще до вашего 

рождения, и спрашивает, помните ли 
вы ее. Как вы реагируете?
А. Восклицаете, что еще слишком моло-
ды, чтобы ее помнить.
Б. Шутите, что вас тогда еще не было 
даже в перспективе.
В. Недвусмысленно указываете, что вас 
тогда еще не было на свете.
Г. Говорите, что не помните эту мелодию.

13. Вы отпускаете шутку в гостях, а вам 
говорят, что она стара как мир. Как вы 
реагируете?
А. Молча решите, что ни к чему про-
являть чувство юмора там, где вас 
относят к той же категории, что и 
ваши шутки.
Б. Отвечаете новой шуткой: «Как вы 
угадали, что меня зовут Мафусаил?»
В. Парируете: «Да, возможно, но вы 
когда-нибудь слышали ее в таком 
хорошем исполнении?»
Г. Переключаетесь на современные 
шутки.

14. В парикмахерской говорят, что 
прическа, которую вы просите сделать, 
слишком старомодна. Как вы по-
ступаете?
А. Просите сделать прическу по послед-
нему крику моды.
Б. Сохраните свой выбор независимо ни 
от чего.
В. Следуете совету парикмахера.
Г. Просите приспособить вашу прическу 
к моде, но с учетом вашего возраста.

15. Вы отправляетесь за границу с кем-
то, кто моложе вас. Что вы делаете?
А. Прячете паспорт.
Б. Указываете другой год рождения.
В. Даете ему (ей) возможность взглянуть 
в ваш паспорт, если он (она) случайно 
его увидел(а).
Г. Не задумываетесь об этом.

16. Ребенок кого-то из ваших 
друзей говорит: «Мама сказала, 
что ты напоминаешь барана (овцу), 
переодетого(тую) в ягненка». Что вы 
предпринимаете?
А. Призываете обидчицу к ответу и тре-
буете пояснить, что она имела в виду.
Б. Объясняете ребенку, что взрослые 
иногда говорят глупости.
В. Обходите эту даму стороной и задае-
тесь вопросом, можно ли с ней вообще 
поддерживать дружеские отношения.
Г. Сводите все к детской непосредствен-
ности и сами шутите об этом.

СУММИРУЙТЕ ОЧКИ 
Что означает выбранная вами сумма:
120–160 очков. Очевидно, что вы 
постоянно боретесь за то, чтобы годы, 
которых вы так боитесь, не брали 
свое. Вы склонны превращать любое 
случайное замечание насчет возраста 
в оскорбление вашей личности. В вашу 
пользу говорит то обстоятельство, что 
вы обладаете живым умом и стреми-
тесь быть в курсе последних событий. 
Если вы сможете всецело радоваться 
каждому прожитому дню и перестанете 
думать о том, сколько еще суждено 
прожить, — останетесь с молодой душой 
на много лет.
80–119 очков. Вы предпринимаете очень 
похвальную попытку преодолеть страх 
перед старостью. Но ее призрак маячит 
в вашей тени и ждет момента, чтобы 

наброситься на вас, кода вы перестанете 
быть начеку. Взгляните страху в глаза, 
научитесь менять все, что можно из-
менить; миритесь с тем, что изменить не 
в силах. Осознайте, что все мы в той или 
иной степени бессильны перед годами.
40–79 очков. Вы понимаете, что ста-
рость пугает вас, но в попытке преодо-
леть ее по ее же правилам решаете 
сами пройти больше половины пути к 
ней. Успокойтесь, не старейте раньше 
времени — старость, быть может, и не так 
уж близка, как вам кажется.
39 очков и менее. Вы человек 
уравновешенный, приспособленный к 
естественному ходу вещей, и не видите 
каких-либо причин для преждевремен-
ного наступления старости. Вы спокойно 
идете в ногу со временем и будете гото-
вы встретить старость, когда она придет.

Попробуйте ответить на этот вопрос с помощью занимательного теста. 
Во всяком случае, это поможет вам лучше разобраться в себе 
и в отношении к собственному возрасту
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Не позволяйте детям 3–5 лет 
есть больше двух мандаринов 
в день, старше — четырех. 
Избыток лимонной и яблочной 
кислот ведет к изжоге, а 
витамина С — подавляет 
работу надпочечников, 
являющихся звеном 
иммунной системы.

При дискомфорте в 
районе солнечного сплетения 
(болит, печет, колет) дайте 
ребенку 150 мл ромашкового 
чая (1 ч. л. сушеных цветов и 
листьев на чашку кипятка).

Не позволяйте смотреть ТВ больше 
двух часов в день, если ребенку мень-
ше 5 лет, и до четырех — от 6 лет.

Если ребенок таки «пере-
смотрел» (скачет, не слушая 

ваших просьб, огрызается на заме-
чания), заверните его в одеяло: мол, 

давай расскажу сказку о репке — а ты 
зернышко, которое дед посадил. И на 
фразе о том, как репку тянут, раскачи-
вайте ребенка, как младенца. А после 
сделайте ему массаж спинки и ножек с 
маслом лаванды (3 капли на 15 капель 
рафинированного растительного 
масла). Он успокоится.

Следите, чтобы ребенок 
3–5 лет съедал не боль-
ше трех конфет в день, а 
старше — до пяти конфет и 
кусочек торта или пирож-
ного. Горы лакомств, кроме 
приступа панкреатита, 
могут повысить уровень 
ацетона в крови малыша 
(из-за переизбытка сахара). 

При появлении 
высокой температу-

ры, тошноты и/или рвоты 
дайте ребенку сорбент (По-
лисорб, Энтеросгель, Аток-
сил), а последующие три 
дня — пробиотики (Йогурт, 
Линекс, Лактобактерин).

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ 
БУРЬ НА НЕДЕЛЮ  
(19 – 25 ДЕКАБРЯ)

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

19.12

20.12

21.12

22.12

23.12

24.12

25.12

все 
спокойно

магнитная 
буря 

сильная  
магнитная буря 

легкое магнитное
возмущение

Не разрешайте (когда може-
те проконтролировать) де-
тям 3–5 лет больше стакана 
газировки в день, старше 
— двух. А чтобы уменьшить 
уровень газов, незаметно на 
секунду опустите в стакан 
чистую бумажную салфетку 
— целлюлоза, как сорбент, 
существенно уменьшит 
количество углекислоты.

При боли положите 
ребенка на 15–20 

минут животом на подушку 
— это ускорит выведение 
газов. Затем дайте ему 
энтеросорбент (Эспумизан, 
Энтерокинд, Энтофит).

В салатах и закусках с майонезом при ком-
натной температуре уже через два-три часа 
появляются токсины. Их количество для 
взрослого организма неопасно, в отличие 
от детского. А рыбья икра, соленый лосось, 
креветки могут обернуться для ребенка ал-
лергией. Потому для детей салаты-закуски 
кладите в отдельную пиалу — и как съест 
пару ложек, отправляйте в холодильник 
(еще раз угостите, только если попросит, 
но не больше 2 ст. л. за праздник малышу 
до 5 лет, до 4 ст. л. — после 5 лет). Норма 
бутербродов с деликатесами детям до 5 лет 
— один за вечер, после — не больше двух.

При отравлении (тошнота, рвота, 
бледность) промойте ребенку 

желудок теплой подсоленной водой (1 ст. 
л. на 1 л воды). Затем дайте энтеросор-
бент. После праздника — три дня диеты 
на основе вареных или тушеных блюд из 
овощей и мяса птицы.
При аллергии (зуд и высыпания на коже, 
затрудненное дыхание) дайте малышу 
антигистаминный препарат по инструкции 
(Кларитин, Диазолин, Лоратадин). 

Череда застолий, утренников и походов по развлекательным шоу может обернуться для ребенка приступом панкреатита, 
аллергией, бессонницей и мигренью. Как избежать проблем и оказать первую помощь, рассказали эксперты

ДЕТИ И ПРАЗДНИК: В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ

МОРЕ ШОКОЛАДА —  
ПРИСТУП 
ПАНКРЕАТИТА

ГОРЫ МАНДАРИНОВ —  
ИЗЖОГА И УДАР ПО ИММУНИТЕТУ

ТЕЛЕВИЗОР НОН-СТОП — «ПЕСОК» В ГЛАЗАХ И БЕССОННИЦА

ИЗБЫТОК ЭМОЦИЙ —  
ЗЛОСТЬ, МИГРЕНЬ, СЛАБОСТЬ, 
ВОЗБУЖДЕНИЕ

«ДЕГУСТАЦИЯ» ВЗРОСЛОГО СТОЛА —  
ОТРАВЛЕНИЕ И АЛЛЕРГИЯ

РЕКИ ГАЗИРОВКИ — 
ДИАРЕЯ 
ИЛИ ЗАПОР И РЕЗИ 
В ЖИВОТЕ Новогодние хлопоты — под-

готовка к утреннику, участие в 
нем, подарки от святого Нико-
лая и Деда Мороза, бабушек-
дедушек-родителей — стресс.
Старайтесь не перегружать ре-
бенка эмоциями — не преподно-
сите сразу несколько подарков, 
не планируйте на день несколько 
развлекательных мероприятий, 
не ругайте по мелочам.

При перевозбуждении 
(бегают глаза, ребенок 

прыгает-скачет больше обыч-
ного) погладьте его 10–15 раз 
по позвоночнику от затылка к 
пояснице. Если малыш пережи-
вает из-за утренника, предло-
жите ему представить ситуацию, 
которая вызывает тревожность, 
задавая вопросы и подсказывая 
решения: чего именно он боится 
(например, забыть); как хочет, 
чтобы было (чтобы все были от 
его выступления в восторге); 
что сделает, если что-то пойдет 
не так (улыбнется и скажет: «С 
Новым годом!»). Проговорив 
страх, вы его уменьшите плюс 
продумаете-подскажете выход 
из проблемной ситуации.
При эмоциональной усталости 
(проявляется злостью) предло-
жите ребенку надувать шарики 
— реальные или воображаемые. 
Глубокий вдох и медленный 
выдох насыщают мозг кислоро-
дом, что нормализует состояние 
нервной системы.
При головной боли пальцами 
легкими круговыми движениями 
пройдитесь по голове (под во-
лосами), лбу, затылку и задней 
части шеи.
А при апатии продлите время сна 
ребенка на час-два — это вос-
становит его силы.

ЗДОРОВЬЕ

Елена ХАРЧУК

Наши эксперты: 
Людмила Бурнусус, педиатр;
Лариса Россол, психолог;
Людмила Гордиенко, терапевт-гастроэнтеролог
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Эта среда будет находиться под эги-
дой душевного 12-го и энергичного 
13-го лунных дней. Уделите сегодня 
внимание тем, кого любите, вручите 
подарок второй половинке или рас-
скажите о своих чувствах. Проявите 
понимание и сострадание к тем, кто 
нуждается в вашей помощи, будьте 
альтруистичны. Постарайтесь про-
вести этот день активно.

ГОРОСКОП 
От астролога

 Лилии Романовой 

на 19 декабря 

БЛИЗНЕЦЫ Займитесь 
тем, что вам интересно, 
или хотя бы отложите то, 
что совсем делать в этот 
день не захочется.

ВЕСЫ Воспользуйтесь 
сегодня своим даром 
красноречия и внесите 
то предложение, которое 
вас больше всего волнует.

ВОДОЛЕЙ Не стоит 
надеяться в эту среду на 
счастливый случай или 
обстоятельства — вы сами 
творите свою судьбу.  

ДЕВА Пусть мелкие 
дела не отвлекают вас 
от основной работы. Ста-
райтесь правильно рас-
пределять свое время.

КОЗЕРОГ Не упустите 
сегодня дающиеся вам 
возможности — и день 
пройдет для вас более 
чем продуктивно.

ЛЕВ Вас будет перепол-
нять творческая энер-
гия, не сдерживайте ее, 
но не будьте при этом 
слишком агрессивны.

 

ОВЕН Если вам хочется 
закрыться от всех в 
своем мире фантазий, 
попробуйте понять, что 
является причиной этого.  

РАК Занимаясь работой, 
не забывайте о живом 
общении и поддержа-
нии теплых отношений 
с окружающими.

РЫБЫ Не бойтесь при-
внести хотя бы неболь-
шие изменения в свой 
имидж — это придаст 
вам уверенности в себе.

СКОРПИОН Занимаясь 
ответственной деятель-
ностью, постарайтесь 
заручиться поддерж-
кой со стороны.

СТРЕЛЕЦ Как бы вы 
ни были полны в эту 
среду энергии, начните 
с основного и не хва-
тайтесь за все сразу. 

ТЕЛЕЦ Будьте открыты 
всему новому, что се-
годня должно произой-
ти. Не сопротивляйтесь 
переменам.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Два ломтика хлеба с начинкой. 7. Для 
совы этим обычно является дупло дерева. 8. 
Злыдень эпохи царя Гороха. 9. Если зять любит 
взять, то кто же любит честь? 10. Партия оперы 
«Садко» Римского-Корсакова. 16. Орган, 
управляющий факультетскими делами. 19. 
Франкоговорящий канадский актер, которого 
часто называют квебекским Марлоном Брандо. 
20. Типографский знак в виде волнистой 
черточки. 21. Остатки после извлечения сока. 
22. Чрезмерная торжественность, с которой 
встречают высоких гостей. 25. Несколько стро-
чек, выученных для утренника в детском саду. 
29. Город на одноименной реке на Сумщине. 
32. Кожаный сосуд для транспортировки 
жидкостей. 33. Название рабочей лошади, 
применительное также к рослому, сильному 
человеку. 34. Заплечная сумка, которую брали 
в дорогу. 35. Пристальное внимание, неусыпная 
... . 38. Механизм, с помощью которого люди 
спускаются в подземную горную выработку. 
41. Материальное подспорье, оказываемое 
государством. 44. Международный аэропорт 
в Санкт-Петербурге. 45. Так называли юг на-
стоящие джентльмены удачи. 46. Актер в роли 
учителя истории в «Большой перемене». 47. 
Самый крупный город Турции. 51. Тонкий снеж-
ный слой, образующийся на охлаждающейся 
поверхности. 52. Отсутствие сопереживания. 
55. Малый, который не может равнодушно 
смотреть на лакомства. 56. Название этого го-
рода в Крыму в переводе с тюркского означает 
«мешок». 57. Составление, ведение деловых 
бумаг, часто ненужное и отнимающее много 
времени. 58. Младшая сестра Родиона Рас-
кольникова. 59. Пригород Лос-Анджелеса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Что происходит с компьютерными данными 
при архивации? 2. Сценическая оратория 
французского композитора Артюра Онеггера 
«... мертвых». 3. Тропический лес в Бразилии. 
4. Подходящая компания для наглеца. 5. 
Сосуд с водой, с помощью которого заливала 
горящий кошкин дом курица. 6. Роман амери-
канского писателя Ричарда Баха «... по имени 
Джонатан Ливингстон». 11. Дубликат статьи 
из научного журнала. 12. Имя американской 
актрисы Хантер. 13. Отрасль массовой культу-
ры, связанная с записью и воспроизведением 
визуальной информации. 14. Мифологический 
царь, внесший немалый вклад в теорию 
Фрейда. 15. Ненужная реклама для юзеров. 
16. Оперная певица в фаворе. 17. Наружная 
оболочка прибора. 18. Нация, которая своими 
корнями связана с Нибелунгами. 23. Подхо-
дящая к лаптям портянка. 24. Имя испанского 
кинорежиссера Альмодовара. 26. Шакал, 
невзлюбивший Маугли с самого начала муль-
тфильма. 27. Источник дохода для портнихи. 
28. Размер шрифта, включающий высоту 
буквы и свободное пространство над и под 
ней. 29. Гусыня, приютившая Нильса. 30. Знак 
сокращения, присущий древней письменности. 
31. Французский поэт, один из ранних предста-
вителей символизма. 35. Заготовленное впрок. 
36. Смотри фото. 37. Этот вихревой ветер, кру-
тясь столбом, вызывает торнадо. 39. Смотри 
фото. 40. Контрольно-регулирующий часовой 
механизм. 41. Настоящее имя великого фран-
цузского драматурга Мольера. 42. Святейшее 
собрание. 43. Крутая каша из кукурузной муки, 
сваренная на сливках или сметане. 48. Протя-
женность в поперечном сечении. 49. Турецкое 
блюдо, состоящее из кусочков баранины, 
запеченных между слоями различных овощей. 
50. То, чем стал собор Нотр-Дам для цыганки 
Эсмеральды. 53. Притаившийся отряд. 54. 
Время отдыха с субботы до понедельника, 
поездки, развлечения в это время.

Ответы на кроссворд, опубликованный 18.12.2018
По горизонтали: 4. Буба. 6. Семенова. 7. Люля. 8. Геосфера. 9. Няша. 14. Солянка. 18. Федора. 19. Крыша. 20. Тангенс. 21. Поляки. 22. Апачи. 23. Рисунок. 24. Засека. 27. Алыча. 

30. Паскаль. 33. Лучанка. 34. Готы. 35. Соломко. 36. Чинзано. 37. Тюль. 38. Воронин. 39. Военрук. 43. Ичня. 44. Заказник. 47. Колумб. 48. Еретик. 49. Друбич. 50. Кромка. 51. Свекла.
По вертикали: 1. Дерево. 2. Мессия. 3. Донецк. 4. Балан. 5. Билаш. 10. Янычары. 11. Ахатина. 12. Пехота. 13. Поляне. 14. Сатира. 15. Ланиста. 16. Наемник. 17. Аксакал. 24. Золочев. 

25. Сечение. 26. Кентавр. 28. Льготник. 29. Читальня. 30. Пасовка. 31. Солярка. 32. Армянин. 40. Отогрев. 41. Ноутбук. 42. Узбечка. 45. Клевок. 46. Заимка.


