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В Мадриде запасаются виноградом, в Венеции долго 
целуются, а в Берлине бегут ради блинов
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Как на строительстве «Воздушного экспресса», который 
потом стал «Бориспольским», испарились миллионы 
долларов и почему за это никто не ответил
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«Вестям» стал известен 
перечень храмов и монастырей, 
которые Украина согласилась пе-
редать Вселенскому патриархату. 
По данным нашего источника, 
они были закреплены в договоре, 
который подписали Петр По-
рошенко и Вселенский патриарх 
Варфоломей в Стамбуле 3 ноября 
— вероятно, речь идет все-таки о 
приложении к договору (по дан-
ным ряда других собеседников, 
документ носил декларативный 
характер и был довольно корот-
ким). Отдельно оговорен вопрос 
Киево-Печерской и Почаевской 
лавры. Глава департамента по 
делам религий и национально-
стей Минкульта Андрей Юраш так 
описывал вопрос лавр: «Они в 
госсобственности. Такие объекты 
национального значения никому 
в собственность не передаются, 
нижняя часть Киево-Печерской 
и Почаевская лавра переданы на 
50 лет в аренду УПЦ МП...  
Если будет понятно, что при 
передаче лавры в аренду суще-
ствовали нарушения, это может 
стать основанием  
для пересмотра договора».
По данным источника «Вестей», 
перечень храмов и монастырей, 
которые могут передать Констан-
тинополю, выглядит так:
g Киево-братский Богоявленский 
монастырь (в Киево-Могилянской 
академии). Собор закладывался в 
XVI веке как патриаршая став-
ропигия Константинопольским 
патриархом Иеремией. Был раз-
рушен большевиками в 1919 году 
— сейчас на его территории один 
из корпусов университета. В 2007 
году был восстановлен академи-
ческий храм Святого Духа (УПЦ 
КП). Речь о претензиях на терри-
тории 1648 года, особую ценность 
составляет библиотека.

g Свято-Вознесенский Флоров-
ский женский монастырь в Киеве 
(Киевская епархия УПЦ). Комплекс 
церквей (Вознесенская, 1732 г., 
Воскресенская, 1824 г., колоколь-
ня, 1821 г., церковь Казанской 
Божьей Матери). 
g Межигорский Спасо-
Преображенский монастырь, с. 
Новые Петровцы, Киевская обл. 
Первый монастырь со времен 
княгини Ольги, был окончательно 
разрушен в 1933 году, ценен тер-
риторией в 72 га, на которой раз-
мещена экс-резиденция Виктора 
Януковича «Межигорье».
g Успенская церковь (ставропиги-
альная церковь Успения Пре-
святой Богородицы), Львов, под 
юрисдикцией УАПЦ. Построена в 
1591–1629 гг. Успенским брат-
ством. Сейчас один из главных 
памятников архитектуры в стиле 
итальянского Ренессанса.
g Манявский скит (Манявский 
Кресто-Воздвиженский мужской 
монастырь), с. Манява, Ивано-
Франковская обл., УПЦ КП. Осно-
ван в 1611 году, но действующий 
монастырь открыт лишь в 1990-х. 
Скит известен «Блаженным 
камнем» — по преданиям, место 
молитвы и очищения (на самом 
деле, это ниша в скале размером 
10 x 3 метра, в котором в древно-
сти жили монахи).
g Свято-Троицкий Корецкий 
ставропигиальный женский мона-
стырь, г. Корец, Ровненская обл., 
УПЦ КП. Известен такими святы-
нями, как Корецкая икона Божией 
Матери «Споручница грешных» 
(привезена князем Корецким из 
Рима), Плащаница Успения Божи-
ей Матери, написанная на кипари-
се, Плащаница Спасителя, список 
Почаевской иконы Божией Матери, 
икона Божией Матери «Скоропос-
лушница», «Геронтисса» и другие 
иконы, а также крест с частицей 
Креста Господня и частицами 
мощей святых.

g Спасо-Преображенский мона-
стырь — православный мужской 
монастырь, г. Новгород-Северский, 
УПЦ. Предположительно, построен 
в XVI–XVIII вв. По преданиям, один 
из древнейших в Киевской Руси. 
Восстановлен и отреставрирован в 
1990-е. Главная святыня — чу-
дотворная икона Божией Матери 
«Спасительница утопающих» 
(«Леньковская»). 
g Молченский Рождество-
Богородицкий женский монастырь, 
г. Глухов, Сумская обл., сейчас в 
ведении УПЦ. Построен в XVII–XIX 
вв., главная святыня — Молченская 
икона Божией Матери. 
g Рождества Пресвятой Богоро-
дицы Глинская пустынь, с. Соснов-
ка, Сумская обл., УПЦ. Ставропи-
гиальный мужской монастырь в 
нескольких километрах от границы 
с РФ. Исторически сложилось, что 
его монахи живут по чиноположе-
нию Афонской горы.
g Кресто-Воздвиженский женский 
монастырь, г. Полтава, УПЦ. Основан 
в 1650 году, в мае 1709-го был ре-
зиденцией Карла XII. На колокольне, 
имитирующей лаврскую в Киеве, 
находилась стенописная чудотвор-
ная икона Скорбящей Богоматери 
«Упование всех концов земли».
g Свято-Ильинский мужской 
монастырь, г. Одесса, УПЦ. Осно-
ван в 1884 году для оказания 
помощи паломникам через Одессу 
на Афон и в Палестину (помощь 
в получении загранпаспортов, 
пристанища и т. п.). Главные свя-
тыни: чудотворная икона Божией 
Матери «Млекопитательница», 
крестовидная часть древа Живот-
ворящего Креста Господня, левая 
стопа святого апостола Андрея 
Первозванного.
g Свято-Пантелеймоновский 
мужской монастырь, г. Одесса, 
УПЦ. Основан, как Афонское 
подворье, в 1876 году, также в 
помощь паломникам на Афон и в 
Палестину (тут и сейчас действует 

гостиница для паломников). Свя-
тыни: икона и мощи святого вели-
комученика Пантелеймона, образ 
Божией Матери Ченстоховской. 

«ТАКОГО РЭКЕТА  
НЕ БЫЛО ДАЖЕ В 90-Е»
По данным источников «Вестей», 
вопрос передачи находится на 
контроле у экс-замглавы АП, 
советника президента Ростисла-
ва Павленко. «Он редактирует 
этот список с учетом интересов 
и пожеланий Варфоломея и его 
экзархов, — сообщил наш собесед-
ник. — Чтобы выяснить ситуацию и 
узнать, кто колеблется, в запад-
ные области был командирован 
Андрей Юраш, глава департамента 
Минкульта». 
С юридической точки зрения, 
вопрос передачи храмов/мона-
стырей Константинополю, т. е. 
иностранному резиденту, выглядит 
сомнительно. «Это противоречит 
Конституции Украины, уверен, что 
вскоре после обнародования этой 
информации депутаты подадут 
обращение в Конституционный суд 
с тем, чтобы это отменить. Но госу-
дарство в принципе не имеет права 
вмешиваться в дела церкви — 
запрет прямо прописан в Законе о 
вероисповедании, ряде конвенций 
и международных декларациях о 
правах и свободах», — сказал «Ве-
стям» Ростислав Кравец, старший 
партнер АК «Кравец и Партнеры». 
 В УПЦ «Вестям» пояснили: боль-
шинство объектов, отраженных 
в списке, находится в собствен-
ности государства и были пере-
даны УПЦ в пользование. «Это 
Флоровский монастырь, Глинская 
пустынь, монастыри в Одессе. 
Есть и монастыри, которые на-
ходятся в собственности церкви. В 
любом случае, для лишения права 
собственности или расторжения 
договоров о праве пользования/
аренды должны быть основания 
— таковым, скажем, может быть 

закон №4309 (о переименовании 
церкви. — Авт.), — сказал «Вестям» 
протоиерей Александр Бахов, 
глава юридического отдела УПЦ. 
По его предположению, механизм 
отторжения храмов/монастырей 
может быть таким: общины по-
ставят перед фактом необходимо-
сти смены названия. Рада примет 
дополнительный нормативный 
акт, который поднимет вопрос о 
перезаключении договора после 
переименования. «Возможно, по-
надобится допсоглашение, которое 
просто не будут подписывать: ска-
жут, что вы-де, как представители 
страны-агрессора, утратили право 
на перезаключение договора 
аренды», — заключил протоиерей 
Александр Бахов.
Реакция УПЦ на появление такого 
списка однозначна: храмы и мо-
настыри отбирать нельзя. «Это не 
по-христиански. Ведь это не просто 
материальная собственность, это 
религиозные святыни, места, с 
которыми связана жизнь наших 
верующих. Многие из них возрож-
дали святыни, многие отреклись от 
мира, чтобы там проводить жизнь 
в молитве, а любого рода инфор-
мация о таких методах и решениях 
вызывает обеспокоенность: даже 
в лихие 90-е самые страшные рэ-
кетиры и бандиты не покушались 
на храмы и монастыри. Сегодня же 
уровень морали в обществе до-
пускает возможность даже таких, 
крайних, мер», — сказал «Вестям» 
архиепископ Нежинский и При-
лукский Климент.

ВАРФОЛОМЕЮ ХОТЯТ ПЕРЕДАТЬ «МЕЖИГОРЬЕ» 

Несчастный случай произо-
шел в поезде сообщением Киев 
— Рахов. На пассажира упала 
верхняя полка с другим пассажи-
ром, написала дочь пострадав-
шей Светлана Полякова на своей 
странице в Facebook.
«22.12.2018. В поезде 357К 
Киев-Пасс. — Рахов произошел 
несчастный случай с моей мамой 
Поляковой Надеждой Васи-
льевной 1960 года рождения, 
на которую ночью, когда она 
отдыхала, упала в вагоне верхняя 
полка с женщиной», — сообщила 
Полякова. По словам девушки, ее 
мать доставили в Тернопольскую 
областную больницу. «Сделали 
МРТ и прооперировали (раздро-
бленные пах и таз на куски)», — 
пишет Светлана.
В «Укрзализныце» заверяют, 
что верхняя полка не падала и не 
могла травмировать пассажирку. 

Об этом заявил директор депар-
тамента по организации внутрен-
них и международных пассажир-
ских перевозок «Укрзализныци» 
Александр Красноштан.
«Вагон проверен, никаких неис-
правностей не обнаружено. Полка 
и вагон в исправном состоянии... 
То, что пишут о повреждениях, 
обрыв полки — не подтверж-
дается. Более того, после этого 
случая этот вагон уже совершил 
два рейса — никаких проблем 
нет, там ездили пассажиры, все в 
порядке. Остается только вариант 
неосторожности. В чем точно 
была причина, я сказать не могу. 
Поезд резко не тормозил, двигал-
ся нормально», — сказал он. 
По его словам, Полякова была 
застрахована, как и все пасса-
жиры, следовательно, сможет 
получить возмещение расходов 
на лечение.

В поезде Киев — 
Рахов на пассажира 
упала полка В Киеве сожгли машину 

известного адвоката Валентина 
Рыбина. Соответствующее видео 
он опубликовал на своей странице 
в Facebook. По его словам, автомо-
биль находился в подземном пар-
кинге. Рыбин связывает инцидент с 
его адвокатской деятельностью. Об 
этом он рассказал в комментарии 
«Вестям».
«Связываю поджог со своей 
адвокатской деятельностью. Рядом 
стоящие машины не пострадали. 
Пока комментировать не могу, так 
как общаюсь с полицией», — со-
общил Рыбин.
Адвокат Рыбин известен тем, что 
преимущественно представляет 
интересы лиц, которые подозрева-
ются в сотрудничестве с РФ против 
Украины. В частности, он представ-
лял интересы руководителя Центра 
освобождения пленных «Офицер-
ский корпус» Владимира Рубана, 
бывшего переводчика премьер-
министра Владимира Гройсмана 
Станислава Ежова, а также 

российского диверсанта Алексан-
дра Александрова. Он также ранее 
защищал бразильца Рафаэля 
Лусварги, который обвиняется в 
участии в незаконных вооруженных 
формированиях и террористиче-
ских организациях, воевавшего на 
стороне боевиков «ДНР».
В комментариях к видео пользова-
тели выражают адвокату поддерж-
ку, желают стойкости и сил. Они 
также обвиняют в случившемся 
действующую власть. «Эти шакалы 
вас боятся», — пишут пользователи. 
Люди недоумевают, почему охрана 
паркинга не вызвала полицию, и 
как такое вообще могло произойти.

Известному адвокату 
сожгли авто

ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ
+4

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua

Видео ЧП
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vesti-ukr.com

Все о теме церковного раскола
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УПАЛА ЕЛКА
В аэропорту «Борисполь» рухнула новогодняя елка.
Соответствующее фото опубликовано на Facebook-странице dtp.kiev.ua.
Как можно увидеть на снимке, крупная ель упала вместе со всеми 
украшениями. Многие из новогодних шаров разбились. К счастью, 
никто не пострадал.

ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
Соломенский районный суд 

Киева рассмотрит ходатайство 
об отмене ареста имущества экс-
нардепа Александра Онищенко

Херсонский городской суд 
Херсонской области рассмо-
трит ходатайство следствия о 
продлении срока содержания 

под стражей главного редак-
тора РИА «Новости-Украина» 
Кирилла Вышинского

Состоится презентация 
автоматизированной системы 
учета оплаты проезда в город-
ском пассажирском транспорте 
Киева
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НА БАНКНОТАХ НАМЕРЕНЫ 
ИЗОБРАЗИТЬ МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР 
И  СТИВЕНА ХОКИНГА
Британцы предложили почти 
тысячу известных соотечествен-
ников в рамках конкурса Банка 
Англии на изображение для 
новых банкнот номиналом 50 
фунтов стерлингов.
В списке из 992 человек фигу-
рируют физик и космолог Стивен 
Хокинг, математики Ада Лавлейс и 
Алан Тьюринг, биофизик Роза-
линд Фрэнклин, а также химик 
Дороти Ходжкин и работавшая с 
ней Маргарет Тэтчер, которая впо-
следствии стала первой женщи-
ной на посту премьер-министра 
Великобритании.
В октябре Банк Англии подтвердил 
планы выпуска новых 50-фун-
товых банкнот, которые станут 
последними в серии обновленных 
купюр, напечатанных на поли-
мерном материале. Банк Англии 
намеревался почтить память 
британских ученых. В ходе конкурса 
принимались кандидатуры реально 
существовавших лиц, которые 
внесли значимый вклад в развитие 
науки и уже умерли.
Дальше отбором займется 
специальный комитет. Итоговое 
решение будет объявлено летом 
2019 года.
Сейчас на купюрах номина-
лом 50 фунтов можно увидеть 
портреты отцов британской 
промышленной революции — 
англичанина Мэттью Болтона и 
шотландца Джеймса Уатта.
Ожидается, что 50-фунтовые 
банкноты нового поколения 
появятся в обращении уже после 
2020 года, когда Банк Англии 
запустит новую 20-фунтовую 
купюру с портретом британского 
художника-мариниста Уильяма 
Тернера.
Ранее уже появились полимер-
ные банкноты номиналом 5 и 
10 фунтов. Их состав вызвал 
масштабный скандал в Велико-
британии. Веганы и представители 
некоторых религиозных групп 
призвали центробанк отказать-
ся от выпуска купюр из этого 
материала, поскольку выясни-
лось, что в банкнотах содержится 

небольшое количество твердых 
жиров, выработанных из мясных 
продуктов. По данным ЦБ, со-
держание таких жиров обычно не 
превышает 0,05%.
При этом Банк Англии подчер-
кивает, что полимерные купюры 
служат в 2,5 раза дольше бу-
мажных и потому наносят меньше 
ущерба окружающей среде.

Об этом сообщает BBC.

ТАИЛАНД ЛЕГАЛИЗИРОВАЛ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРИХУАНЫ
Национальная законодательная 
ассамблея Таиланда разреши-
ла использование, хранение, 
производство, импорт, экспорт и 
продажу марихуаны в медицин-
ских целях. Таиланд первым среди 
государств Юго-Восточной Азии 
решился на этот шаг.
Государственные ведомства, 
фармацевтические организа-
ции, медицинские и сельскохо-
зяйственные институты, а также 
транспортные компании (вклю-
чая международные) должны 
обратиться за разрешениями в 
министерство здравоохранения 
Таиланда.
Совет по контролю за обращением 
наркотических средств выделит 
территории, на которых будет 
разрешено выращивание конопли 
для производства медицинской 
марихуаны.
На фоне волны легализации по 
всему миру крупные компании 
ищут возможности снижения 
себестоимости производства кан-
набиса. В силу мягкого климата и 
низкой стоимости труда Таиланд 
считается одним из наиболее 
благоприятных мест для выращи-
вания и экспорта конопли.
По оценкам Zion, к 2024 году ми-
ровой рынок марихуаны вырастет 
до $62,9 млрд.

Об этом сообщает 
агентство Bloomberg.

НА СИЦИЛИИ 
АКТИВИЗИРОВАЛСЯ ВУЛКАН 
ЭТНА, А В ИНДОНЕЗИИ � СОТНИ 
ЖЕРТВ ЦУНАМИ
На Сицилии вулкан Этна вы-
бросил столб пепла. Итальянские 
ученые зафиксировали серию из 

130 подземных толчков вблизи 
вулкана, магнитуда самых силь-
ных из которых превышала 4.
Из-за активности вулкана вре-
менно прекращал работу аэропорт 
города Катании, вблизи которого 
расположен вулкан. Но куда 
страшнее ситуация в Индонезии, 
где извержение вулкана спрово-
цировало подводный оползень и 
огромные волны. 
В результате цунами в Индонезии 
погибли 373 человека. Там со 
страхом ожидают нового удара 
стихии. 
В Сети опубликовали видео, как 
цунами накрыло зрителей на 
концерте местного бойз-бенда 
— музыканты и зрители исчезли 
в воде. Вокалист Рифан чудом 
уцелел, он публикует обращение 
в Instagram и едва сдерживает 
слезы. «Мы потеряли нашего 
басиста Бане и менеджера Оки», 
— констатирует он. И все еще на-
деется найти в живых свою жену 
и остальных членов музыкальной 
группы. Однако спасатели уже 
обнаружили всех мертвыми.
Цунами накрыло сразу с десяток 
прибрежных поселков и городков. 
Девять отелей, полтысячи домов 
и сотни кораблей превратились в 
горы мусора, волны ломали де-
ревья и заносили машины в море. 
Город Серанг на острове Ява ныне 
один из самых разрушенных. 
Цунами и землетрясения для 
Индонезии характерны, потому 
что страна расположена в сейс-
мически активной зоне. Однако 
островитяне возмущены другим: 
система, которая должна была 
предупредить о катастрофе, не 
сработала. Чиновники жалуются, 
что все это из-за ограниченно-
го бюджета, вандализма и техни-
ческих неисправностей. 

Об этом сообщает 
Associated Press.
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БЕСПОКОЯТ БОЛИ В СУСТАВАХ? ПОСТАВЛЕН ДИАГНОЗ 
«АРТРИТ», «ОСТЕОАРТРОЗ»?... ТРАВМЫ В ПРОШЛОМ?

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ИЛИ ПО ТЕЛ. (044) 592-15-29 Официальный представитель компании Хелсивей Продакшен, Инк (США) 

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

Остеоартроз – это хроническое прогрес-
сирующее заболевание суставов, при ко-
тором  происходит разрушение суставного 
хряща. Хрящ теряет свою эластичность и 
прочность, а суставные поверхности стано-
вятся шероховатыми и на них появляются 
трещины. Это приводит к снижению упру-
гости хряща и, соответственно, к нарушению 
работы суставов. Суставы начинают болеть и 
деформироваться…

Почему это происходит?
С возрастом снижается способность ор-

ганизма вырабатывать природные вещества 
– глюкозамин и хондроитин. Они являют-
ся главными компонентами синовиальной 
жидкости, которая позволяет суставу легко и 
безболезненно двигаться.

Хондроитин сульфат устраняет дефицит 
внутрисуставной смазки, уменьшает вос-
паление, отечность, болевые симптомы и 

ускоряет восстановление хряща, тем самым, 
улучшая подвижность сустава.

ПРИРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА СУСТАВОВ
«АКУЛИЙ ХРЯЩ» рекомендован для про-

филактики и в комплексном лечении артрита, 
артроза и остеохондроза, для ускорения вос-
становления костной ткани при переломах. Его 
действие направлено на сохранение и форми-
рование хрящевой и костной ткани, устране-

ние дефицита внутрисуставной смазки, умень-
шение воспаления и отека, снижение болевых 
симптомов и быстрое восстановление хряща.

Оказывает комплексное иммуностиму-
лирующее, противовоспалительное, обще- 
укрепляющее и хондропротекторное дейст- 
вие. Повышает сопротивляемость организ-
ма к хроническим заболеваниям, простуд-
ным и вирусным инфекциям, что особенно 
актуально в осенний период.
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НОВОСТИ

В преддверии Нового года пар-
ламентарии в десятый раз продлили 
мораторий на продажу сельхоззе-
мель. Это значит, что создание пол-
ноценного рынка земли отклады-
вается минимум до 2020 года. Как 
говорят сторонники моратория, для 
запуска полноценного рынка земли 
в Украине не хватает четких правил 
игры, которые нардепы с экспертами 
планируют написать до марта следу-
ющего года. Тем временем мнения 
экспертов кардинально разошлись. 
Одни уверяют, что мораторий не 
дает украинскому бизнесу разви-
ваться и препятствует инвестициям, 
другие — что он оберегает селян от 
возможного рейдерства. «Вести» 
разбирались, чем может обернуть-
ся для Украины снятие моратория, 
кому он выгоден и как обстоят дела в 
этом вопросе у европейских соседей. 

Как рассказал «Вестям» замглавы 
аграрного комитета ВР Александр 
Бакуменко, главной причиной пере-
носа сроков снятия моратория ста-
ло отсутствие закона «Об обороте 
земли», который должен определить 
четкие правила игры и установить 
ряд ограничений. «Без этого закона 
рынка земли в Украине быть не мо-
жет. Над его разработкой сейчас в 
комитете работает большая группа 
людей, в которую входят все участ-
ники аграрного рынка и эксперты 
Всемирного банка. Думаю, в конце 
марта 2019 года проект будет под-
готовлен. Он будет решать сразу 
много вопросов. Например, кто смо-
жет покупать землю в Украине, как 
определять стоимость. После чего 
мы отдадим его на экспертизу обще-
ственности. И где-то в конце мая он 
будет внесен в Раду», — сказал Ба-
куменко. По его словам, еще одним 
сдерживающим фактором стало от-
сутствие антирейдерского законода-
тельства в аграрной сфере.  
К слову, ранее разработкой закона 
про оборот земли занималось Мини-
стерство аграрной политики, кото-
рому это было поручено еще в 2015 

году. С того времени чиновники под-
готовили некий документ, который 
сейчас дорабатывается. Среди про-
чего, он содержит норму о запрете 
покупки сельхозземель иностранца-
ми, при этом максимальный порог 
собственности одного украинца не 
должен превышать 200 га. Кроме 
того, он предусматривает введение 
антиспекулятивного налога за про-
дажу участка раньше, чем спустя 
три года после его покупки. 

Споры относительно того, нужен 
или нет в Украине свободный рынок 
земли, ведутся уже 18-й год. Но до 
сих пор эксперты не могут прийти 
к общему мнению. Одни говорят, 
что после открытия рынка селяне 
продадут свою землю и останутся 
у разбитого корыта, другие указы-
вают, что главными противниками 
снятия моратория являются круп-
ные агрохолдинги, которые сейчас 
практически за бесценок арендуют 
паи селян. Кроме того, экономист 
Юрий Гаврилечко отмечает, что сня-
тие моратория в нынешних условиях 
может обернуться самой настоящей 
«войной за земли». «Только в 2018 
году в аграрной сфере было около 
500 случаев, когда вносились правки 
в реестры с целью отобрать урожай 
и собственность. Если бы разреши-
ли продавать землю, мы бы стол-
кнулись с массовым рейдерством. А 
пока нет государственной защиты, 
единственная возможность у людей 
защищать свою собственность — это 
вооруженное сопротивление. Ника-
ких других вариантов нет», — уверен 
Гаврилечко. По его мнению, кроме 
закона об обороте земель до сня-
тия моратория следует разработать 
еще ряд документов, которые четко 
определяли бы нормы землепользо-
вания, чтобы обеспечить заботливое 
пользование самой землей. 
Впрочем, президент ассоциации 
«Земельный союз Украины» Андрей 
Кошиль уверяет, что большинство 
страшилок сильно преувеличены. 
«Если сегодня открыть рынок земли, 
то, скорее всего, никаких катастро-
фических последствий не будет. Во-
первых, у нас и сейчас есть запрет на 

приобретение земли иностранцами, 
а во-вторых, земля в Украине очень 
сильно сегментирована и разброса-
на между мелкими собственниками. 
Средний пай в Украине — это 4 га, а 
для ведения товарного сельхозпро-
изводства необходимо минимум 1 
тыс. га. Поэтому, купив один такой 
участок, агрохолдингам придется 
договариваться с владельцами со-
седних двух, трех, десяти паев. Это 
слишком непредсказуемый для 
бизнеса путь. Поэтому катастрофы 
не будет. Мораторий сегодня — это 
больше политика, чем экономика», 
— сказал «Вестям» Кошиль. По его 
словам, рассказы политиков о мас-
совой распродаже земель в случае 
отмены моратория — не более чем 
миф. «Селяне не только знают цену 
своих земель, но еще и сильно ее пе-
реоценивают. Мы проводили иссле-
дование и расспрашивали собствен-
ников паев, за сколько бы они были 
готовы продать свою землю. Так вот 
средневзвешенная цена гектара пая, 
которую сегодня хотят получить 
собственники, составляет $22 тыс., 
что даже больше, чем в соседней 
Польше. Это явно не укладывается в 
экономику сельхозпредприятий, ко-
торые сейчас получают от $300–500 
c гектара земли и готовы покупать 
землю где-то в пределах $2-3 тыс. за 
гектар. То есть цена спроса и предло-
жения отличаются в 10 раз! Поэтому 
наивно думать, что люди отдадут за 
бесценок свою землю. А те, кто это 
говорит, видимо, ни разу не обща-
лись с собственниками паев и, тем 
более, не пытались купить у них 
землю, пускай даже по договору эм-
фитевзиса (договор о долгосрочной 
аренде, но с условием выплаты всей 
суммы в момент сделки. — Авт.)», — 
сказал «Вестям» Кошиль.  
В то же время он отметил, что со-
хранение моратория все же выгодно 
агропроизводителям. «Сейчас они 
условно платят $100 арендной платы 

с гектара в год, а так бы им пришлось 
искать деньги для выкупа этих зе-
мель по $20 тыс. Поэтому в целом 
все те, кто арендует сейчас у селян 
землю, получают определенную вы-
году», — сказал «Вестям» Кошиль. 
Призывают поскорее снять морато-
рий и в Украинском клубе аграрно-
го бизнеса (УКАБ). Там, в частности, 
говорят, что мораторий блокирует 
развитие украинской экономики 
и препятствует инвестициям. «Да, 
с рынком подорожают и земля, и 
аренда. Но открываются другие воз-
можности — можно получить кредит 
под залог и сделать орошение. И на 
той же земле можно будет с одно-
го гектара вырастить и заработать 
больше. Землю можно будет внести 
в уставный капитал предприятия. 
Кроме того, из-за моратория пред-
приниматели не могут планировать 
свою работу дольше, чем на год, 
поскольку неизвестно, что будет 
завтра. Никто не решается запу-
скать проекты с большими сроками 
окупаемости — строительство оро-
шения, животноводство. Без при-
влечения иностранных инвесторов 
мы не сможем расти. В это же время 
аграрные секторы других стран, с 
которыми мы конкурируем, растут. 
И если через три-пять лет мы не на-
верстаем, то потеряем свою между-
народную конкурентную способ-
ность. Аграрный сектор — это 50% 
продукции, которая экспортируется, 
и тогда будет сложно говорить о пер-
спективном будущем», — отметил 
директор УКАБ Тарас Высоцкий. 

В то же время эксперты отмечают, 
что, несмотря на ограничения, ры-
нок сельхозземель в Украине есть. 
Более того, достаточно оживленный. 
«Рынок более чем живой. Самая рас-
пространення схема приобретения 
земли сегодня — это покупка обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью (ООО. — Авт.) с правами аренды 
на срок 50 лет. При этом в договоре 
аренды прописывают пункт, по ко-
торому при снятии моратория арен-
датор имеет первоочередное право 
на угодья. И как только запрет отме-
нят, они получат паи. Таким образом 

крупнейшие агрохолдинги владеют в 
Украине более чем 600 тыс. гектаров 
земли. Еще одной популярной схемой 
является мена участков, хотя она не 
всегда законна. И наконец — покупка с 
использованием договоров эмфитев-
зиса», — рассказывает Кошиль.
Подтверждает слова эксперта и ис-
следование Всемирного банка «Мо-
ниторинг земельных отношений». 
Согласно нему, за два года суще-
ственно выросло количество прове-
денных земельных аукционов. За это 
время на них было выставлено 7,3 
тыс. участков сельскохозяйственно-
го назначения и осуществлено 3,6 
млн транзакций по смене владель-
ца или пользователя участка, при-
чем 89,5% из них касались именно 
сельхозземель. К слову, в 2017 году 
в Украине средняя арендная плата 
за один гектар сельскохозяйствен-
ной земли составляла 1,4 тыс. грн (41 
евро). В ЕС самая дорогая аренда — в 
Нидерландах, 791 евро/га, а самая 
дешевая — в Латвии, 46 евро/га. 

Что касается стран ЕС, то единых 
правил в вопросе продажи сельхоз-
земель там не существует. Приме-
ром страны с наиболее развитым 
законодательством в этой области 
является Дания. В этой стране выпи-
саны четкие требования как к арен-
датору, так и к покупателю. Среди 
прочего, в Дании приобрести землю 
могут лишь те фермеры, которые 
прожили в сельской местности не 
менее восьми лет, имеют опыт ра-
боты в сельском хозяйстве и соот-
ветствующее образование. При этом 
также устанавливается верхняя 
граница землепользования — 150 га. 
В Германии переход прав собствен-
ности требует специальных разре-
шений и предусматривает запрет 
на изъятие сельскохозяйственных 
земель на несельскохозяйственные 
цели. Во Франции в течение более 
30 лет существует сложная система 
контроля рынка земли. Закон требу-
ет разрешения властей при любом 
акте купли-продажи земли или сда-
чи ее в аренду. А в Швейцарии при-
обретать землю может лишь тот, кто 
ее обрабатывает. 

ЗЕМЛЯ ПОД МОРАТОРИЕМ
В Украине уже 18 лет идет дискуссия, стоит ли открывать рынок сельхозземель. «Вести» разбирались, чем может обернуться 
для нас снятие моратория, кто в нем заинтересован и как обстоят дела в этом вопросе у европейских соседей 

«Несмотря на мо-
раторий, за два года 
в Украине было осу-
ществлено 3,6 млн 
сделок с землей»

Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua

03 КАКИЕ СХЕМЫ 
СУЩЕСТВУЮТ

04 КАК В ЕС?01 ПОКА БЕЗ  
ПРАВИЛ

02 ЗА И ПРОТИВ
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НОВОСТИ

С нового года в интимные отно-
шения украинцев народные депутаты 
вносят много нового. Теперь за секс 
без согласия можно получить срок. А 
какое должно быть согласие, никто не 
понимает.  

АКТ СОГЛАСИЯ
С 11 января вступает в силу закон со 
сложным и витиеватым названием — 
«О внесении изменений в Уголовный 
и Уголовно-процессуальный кодексы 
Украины с целью реализации поло-
жений Конвенции Совета Европы о 
предотвращении насилия в отношении 
женщин и домашнего насилия и борь-
бу с этими явлениями». Но его послед-
ствия могут быть весьма конкретными. 
Принятые изменения касаются кри-
минализации домашнего насилия и та-
ких статей, как принуждение к браку, 
аборту. Но самый интересный пункт, 
который вызвал бурные дискуссии, — 
это добровольное согласие на интим, 
независимо от отношений, в которых 
находится пара. В интернете уже хо-
дят шуточные образцы расписок о 
согласии на секс, а кое-кто предлагает 
«акт согласия» подать за две недели в 
госпредприятие «Укргоссекс» для по-
лучения лицензии. Шутки шутками, 
но авторы данного законопроекта, сре-
ди которых глава БПП и по совмести-
тельству супруга генпрокурора Ирина 
Луценко, считают, что если сейчас при-
влечение к уголовной ответственности 
за совершение сексуальных действий 
возможно только в случае, «если были 
применены угрозы, сила или злоупо-
требление уязвимым состоянием по-
терпевших», то с 11 января следующего 
года, если лицо не сказало четко: «Да» 
перед сексом, то это следует понимать 
как несогласие. И теперь потерпевшая 
сторона не обязана в суде доказывать, 
что она пыталась оказывать сопротив-
ление насилию…. 

 «С изменением в Уголовный кодекс 
система реагирования на домашнее 
насилие значительно усилится, и мы 
ожидаем, что обидчики начнут ощу-
щать всю силу действия закона. А это, 
в свою очередь, мы надеемся, будет 
содействовать и профилактике дан-
ного позорного явления», — заявила 
супруга генпрокурора. 

СТАТЬИ ЕСТЬ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕТ
Но проблема в том, что, с практиче-
ской точки зрения, применить все 
это не реально — нет такого механиз-
ма. А если закон не предусматривает 
механизмы его применения, то его 
можно считать нерабочим, считает 
адвокат по семейным делам Наталья 
Горбаль. «Сама инициатива очень хо-
рошая, но недоработана, потому что 
законодатель не прописал, каким об-
разом согласие на секс должно быть 
оформлено и как его подтвердить», 
— сказала Горбаль «Вестям».

Это и становится поводом для 
злоупотреблений. Если, например, 
девушка добровольно согласилась 
на сексуальный контакт, а партнер ее 

обидел чем-то, то на следующий день 
она может пойти в полицию и напи-
сать заявление о сексе без согласия. 
А в случае с семейными парами это 
тоже готовый повод для шантажа. 
«Жена с ним ночь провела, а на сле-
дующий день написала заявление в 
полицию. Это абсурд. Я даже не могу 
представить, как будет доказывать-
ся секс без согласия. Ну вот недаром 
же в интернете шутят, что женщина 
должна написать расписку о добро-
вольном вступлении в сексуальные 
отношении либо же ее согласие нуж-
но фиксировать на диктофон или ви-
деокамеру», — смеется адвокат.

Более того, следуя логике авторов 
поправок, мужской детородный ор-
ган отнесен к предмету совершения 
преступления. Так что, по всей ви-

димости, еще будут разрабатываться 
подзаконные акты, которые должны 
отработать механизм применения 
этих законодательных норм. А воз-
можно, надо подождать и внутрен-
ние инструкции, ведь с согласием и 
несогласием будут разбираться со-
трудники полиции. Они пока тоже 
в замешательстве, как будут посту-
пать. «Что касается заявлений об из-

насиловании, тут все просто: отпра-
вили заявителя на судмедэкспертизу, 
собрали вещественные доказатель-
ства, опросили знакомых/свидете-
лей, и дальше уже суд решает — ви-
новат или не виноват. А тут даже не 
знаю, какие доказательства нужны, 
чтобы установить, что один из пар-
тнеров без «добровольного согласия» 
вступил в связь. Надеюсь, нам дадут 
какие-то инструкции на этот счет до 
11 января», — рассказывает «Вестям» 
один из следователей райотдела. 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО В ЗАКОНЕ
Адвокат Ростислав Кравец тоже обра-
щает внимание на то, что не продуман 
механизм выполнения закона. Притом 
что документ хорош тем, что предпо-
лагает наказание как для домашних 

насильников, так и для начальников, 
которые не против использовать свое 
служебное положение. Но нормы са-
мого закона противоречат действую-
щей Конституции и Конвенции о за-
щите прав и свобод. «Надо понимать, 
каким образом будут доказывать 
факт насилия, действия сексуально-
го характера, каким образом брать 
согласие на секс. В самой статье есть 
примечание, что «согласие является 
добровольным, если оно получено в 
результате свободного волеизъяв-
ления без учета сопутствующих об-
стоятельств». Это как? Что такое на-
сильственные действия сексуального 
характера, сексуальное насилие? Во-
обще нет ответа», — говорит «Вестям» 
старший партнер адвокатской компа-
нии «Кравец и Партнеры» Ростислав 
Кравец. Еще один вопрос: что считать 
домашним насилием. «В законе ска-
зано, что домашнее насилие — это 
умышленное, систематическое со-
вершение физического, психологиче-
ского или экономического насилия в 
отношении супругов, бывших супру-
гов или лиц, с которыми обвиняемый 
пребывает в семейных или близких 
отношениях. Но что такое экономи-
ческое насилие и как оно должно про-
являться? Не факт, что в полицию с 
заявлениями не побегут люди, кото-
рые будут рассказывать об экономи-
ческом насилии, так как партнер не 
дает деньги на новый айфон или авто-
мобиль, что приводит к «физическим 
или психологическим страданиям, 
ухудшению качества жизни». А за это, 
между прочим, предусмотрено лише-
ние свободы до двух лет», — отмечает 
Кравец. В итоге, по его мнению, пока 
не будет отрегулирован механизм, не 
избежать шантажа, вымогательства 
и различных афер. В то же время до-
казать вину настоящего насильника 
будет проблематично. 

ИНТИМ С РАСПИСКОЙ: КАК НОВЫЙ 
ЗАКОН ОТРАЗИТСЯ НА СЕМЬЯХ
С 11 января за секс без согласия можно получить срок, но адвокаты опасаются, что закон будут использовать ради сведения 
счетов и шантажа. «В полицию побегут женщины, которым не дали денег на новое авто или айфон», - считает адвокат

Следователь: «На-
деюсь, до 11 января 
нам дадут какие-то 
инструкции» 

Алла ДУНИНА
dunina_alla@vesti.ua
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РАССЛЕДОВАНИЕ
Накануне рождественских 

праздников министр инфраструк-
туры Владимир Омелян отчитался: 
«Бориспольский экспресс», соеди-
няющий Киев и главный междуна-
родный аэропорт столицы, выпол-
нил первую тысячу рейсов, а его 
услугами воспользовались уже 30 
тыс. пассажиров. График движения 
соблюдается на 99,6%, а за 20 дней с 
момента его запуска случилось все-
го четыре поломки. Зато какие! Пас-
сажиры вставших дизель-поездов 
бежали с чемоданами по сугробам, 
чтобы успеть на самолеты.

То, что грандиозный проект, зате-
янный еще при президенте Викторе 
Януковиче и завершенный в ноябре 
нынешней властью, стартовал с по-
ломок, не случайно. Правительство 
Владимира Гройсмана доделывало 
проект наспех, на ограниченные 
бюджетные средства, поэтому он и 
захромал сразу на все колеса. Поче-
му так получилось? Ведь в 2011 году 
в «Воздушный экспресс» — так ли-
рично именовали изначально проект 
— тогдашняя власть собиралась вло-
жить $372 млн, взятых в кредит у Ки-
тая. Оказалось, «вложить» — еще не 
значит потратить. Куда подевались 
одолженные финансы, до сих пор не 
знает никто, в том числе нынешняя 
власть, которая предсказуемо кивает 
на предыдущую. Их украли, отвеча-
ют характерной фразой на этот во-
прос в кулуарах Верховной Рады.

Уголовные дела и суды, связанные 
с продажей китайских денег, длят-
ся по сей день, однако виновные не 
наказаны и судьба трети миллиарда 
долларов неизвестна.

«Вести» выяснили, кто и как мог 
разворовать бюджет поезда в аэро-
порт. И почему новая власть до сих 
пор не разобралась с этим, а пред-
почла просто «закрыть» тему экс-
пресса за счет налогоплательщиков.

НОВЫЙ СЕРВИС
«Билеты у нас без места, покупайте 
в специальной кассе. Сервис покуп-
ки электронного билета не работа-
ет, извините», — разводит руками у 
входа в единственный вагон «Бори-
спольского экспресса» проводник-
контролер.

При этом в разработку билетного 
сервиса государство вложило 21 млн 
грн. Вопросы вызывает не только со-
лидная стоимость, но и то, что он, по 
сути, дублирует основной билетный 
онлайн-ресурс «Укрзализныци», 
разработанный в 2017 году, да еще 
остается недоступным. 

В компании с «Вестями» двое 
студентов из Индии, улетающая на 
католическое Рождество в Италию 
семейная пара и футболист моло-
дежной команды одного из крупных 
украинских клубов. 

Украинцы по пальцам объясняют 
индусам: чтобы купить заветный 
билет, надо поторопиться к кассам. 
При покупке билетов на экспресс 
в здании вокзала ажиотажа не на-
блюдается, поэтому «Вести» скоро 
оказываются в «зале ожидания» на 
перроне между колеями №13 и 14.

Войти сюда через специальные 
турникеты могут только пассажиры 

экспресса. В импровизированном 
зале установлены кресла, есть лока-
ция для детей, розетки, Wi-Fi и игра-
ет огнями новогодняя елка. 

Через пять минут объявляют по-
садку. Объявления по громкой связи 
в вагоне едва слышны, но пассажиры 
понимают: состав вот-вот тронется. 

Когда за окном начинают мель-
кать пейзажи заснеженного Киева, 
вагон оживляется. Выстраивается 
традиционная очередь в туалет. «Ве-
сти» ищут розетку и находят — един-
ственную — за багажной полкой.

Путь от Киева до «Борисполя», к 
счастью, проходит без поломок. Рейс 
как рейс, если не знать, какие сред-
ства вложены в это «чудо техники» 
и что оно должно было появиться в 
Украине еще семь лет назад.

КИТАЙСКИЕ ДЕНЬГИ
Маршрут «Воздушного экспресса» 
изначально планировали пустить по 
ранее построенной «вагонке» — до-
строить к имеющейся колее в 17 с 
лишним километров еще около 20 км. 

В декабре 2011 года Государ-
ственное агентство по инвестици-
ям и управлению национальными 
проектами, которое возглавлял 
Владислав Каськив, торжественно 
анонсировало экспресс. Поезд дол-
жен был пойти в свой первый рейс 
ровно через два года.

Но к работам тогда даже не при-
ступили. Переговоры с Экспортно-
импортным банком Китая затяну-
лись на полтора года. Первый транш 
— $52 млн — из Поднебесной пришел 
только в июне 2013-го. И только по-
сле того, как украинская сторона 
заплатила приблизительно $40 млн 
страхового платежа.

По смете транш должен был пойти 
на проектирование, выкуп земель-
ных участков и подготовительные 
работы, а остальные $320 млн — на 
строительство. Расходы контролиро-
вали Госинвестпроект и китайский 
банк, а генподрядчиком стала Ки-
тайская государственная компания 
машинной индустрии и комплекс-
ных подрядов.

Из $52 млн лишь $14 млн зашли на 
счета ГП «Воздушный экспресс», а 
$34,5 млн в качестве аванса получил 
китайский подрядчик.

Через месяц Юго-Западная же-
лезная дорога (ЮЗЖД) приступила 
к подготовке строительства. Со-
гласно информации в «Вестнике 
госзакупок», на подготовительные 
работы ЮЗЖД получила 33 млн 
грн, или около $4 млн по тогдаш-
нему курсу. 

Но уже на том этапе скептики за-
сомневались в самоокупаемости 
проекта. Мол, несмотря на большой 
пассажиропоток аэропорта «Бо-
рисполь» — около 8 млн человек — 
электричкой, хоть и скоростной, до 
аэропорта будут добираться только 
20–30% пассажиров. А значит, про-
ект не соберет кассу. 

ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ
Еще больше грандиозный план 
подкорректировал 2014 год. После 
победы Евромайдана Каськива на 
посту сменил Сергей Евтушенко — 
бывший руководитель структурного 
подразделения Госинвестпроекта 
Invest Ukraine. 

После Майдана и начала АТО пас-
сажиропоток «Борисполя» сокра-
тился до 6,8 млн пассажиров. 

Внезапно всплыли и технические 
проблемы: оказалось, что электро-
поезд, который должен курсировать 
к терминалу D аэропорта, будет вы-
зывать помехи в работе аэронавига-
ционного оборудования.

Фирмы из хрущевки с уставным капиталом в 100 грн, пропавшие деньги из Китая и ликвидированный банк. 
«Вести» проследили, кто и как воровал деньги на экспрессе в аэропорт, который уже четыре раза застревал в снегу

КАК ДЕНЬГИ «ВОЗДУШНОГО 
ЭКСПРЕССА» ИСЧЕЗЛИ В 

Андрей ЕГОРОВ

Госфинмонито-
ринг: $14 млн ушли 
на счета сомни-
тельных фирм

У
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Стало очевидно, что запуск элек-
трички в аэропорт откровенно бук-
сует. Но в основном не по вышеназ-
ванным причинам.  

В 2014 году министр инфраструк-
туры Максим Бурбак сообщил, что 
$50 млн китайского кредита «кто-то 
куда-то уже «употребил», и на этот 
вопрос, дескать, должны ответить 
правоохранительные органы.

В Госинвестпроекте парировали: 
мол, все кредитные средства ушли на 
счета китайского генподрядчика. 

«Деньги находятся на счете 
Экспортно-импортного банка Китая. 
За исключением суммы в размере 
$14 млн. Она была переведена на счет 
самого ГП «Воздушный экспресс» и 
потрачена на оплату проектных ра-
бот украинского проектного инсти-
тута «Киевгипротранс», — сообщил 
Кирилл Бондарь, замглавы Государ-
ственного агентства по инвестициям. 

Подтверждением этих слов яв-
ляется обнаруженный «Вестями» 
казначейский перевод на китайскую 
компанию. 

И тем не менее проект «Воз-
душный экспресс» таял, как воз-
душный замок. Сначала власть 
передает его из Госинвестпроекта 
под крыло Министерства инфра-
структуры. А в сентябре 2015 года 
министр Андрей Пивоварский за-
являет: «Рельсовый автобус Киев-
пассажирский — «Борисполь» на-
шей стране вообще не нужен!»

Украина начинает переговоры с 
Китаем о перенаправлении денег с 
экспресса на другие проекты. Од-
нако, как стало известно «Вестям» 
из источников в правоохранитель-
ных органах, вскоре после этого 
Госфинмониторинг провел реви-
зию расходования средств на «Воз-
душный экспресс».

Согласно ее результатам, нигде 
официально не опубликованным, 
$14 млн китайского кредита ушли на 
счета сомнительных фирм. А проще 
говоря, растаяли, как дым от поезда.

Бывший замминистра инфра-
структуры Владимир Шульмей-
стер обращался в Генпрокуратуру с 
просьбой проверить версию о хище-
нии средств. 

Впрочем, поскольку у него не 
было конкретных доказательств, 
сведения об этом в Единый ре-
естр досудебных расследований не 
внесли, объясняет источник в си-
ловых структурах. Да и китайская 
сторона все эти годы почему-то 
не предъявляла Украине никаких 
претензий. «Может быть, китайцы 
в доле? — предполагает источник 
«Вестей», близкий к руководству 
«Укрзализныци». — Думаю, этого 
уже никто никогда не узнает».

«САПФИРОВОЕ» ОЖЕРЕЛЬЕ
После проверки Госфинмониторин-
га НАБУ все же открыло уголовное 
дело о присвоении имущества путем 
злоупотребления служебным по-
ложением (ч. 5 ст. 191 УК Украины) 
и фиктивном предпринимательстве 
(ч. 2 ст. 205 УК Украины). 

Как сообщили источники «Ве-
стей» в НАБУ, согласно результа-
там ревизии Госфинмониторинга, 
из пропавших $14 млн кредита 
$10,25 млн (82 млн грн) обнаружи-
лись на депозитах ООО «Сапфир 
Финанс». Еще $3,12 млн (25 млн 
грн) осели на счетах ProFin Bank. В 
2015 году НБУ ликвидировал банк, 
а местонахождение «Сапфира» до 
сих пор неизвестно. 

В свою очередь, следствие устано-
вило: компанию «Сапфир Финанс» 
основал «специалист по ликвидации 
предприятий» адвокат Иван Радик. А 

ProFin Bank объявил себя неплатеже-
способным и потерял лицензию бук-
вально через несколько недель после 
размещения в нем депозита ГП «Воз-
душный экспресс».

В обоих случаях — и «Сапфи-
ра», и банка — документы о выво-
де средств из ГП подписывал и. о. 
директора «Воздушного экспрес-
са» Геннадий Дьяченко. Причем 
Госинвестпроект назначал его вре-
менно исполняющим обязанности 
именно на период проведения этих 
операций, после чего сразу освобо-
дил с должности.

«Правоохранителям удалось уго-
ворить пойти на сотрудничество 
со следствием основателей целого 
ряда фиктивных фирм, на кото-
рые выводились деньги китайского 
кредита, — рассказывает источник 
в правоохранительной системе. — 
Благодаря этому и была получена 
информация».

Сейчас Дьяченко объявлен в 
международный розыск. А эпи-
зод, в котором фигурирует Радик, 
с 2017 года рассматривает суд. Сам 
он пока находится под стражей, но 
правоохранители подозревают, что 
это временно. «Он пытается симу-
лировать у себя психические от-
клонения, чтобы его освободили», 
— уверяет источник. 

В деле есть еще один интересный 
момент. По данным следствия, в 
мае 2014 года ГП «Воздушный экс-
пресс» приобрело под проект три 
земельных участка в Борисполь-
ском районе за 46 млн грн. Хотя 
до этого посредники, продавшие 
землю, скупили ее по цене в 20 раз 
дешевле. Остается только догады-
ваться, в чьих карманах осела раз-
ница более чем в 40 млн грн.

НЕОЖИДАННЫЙ ТЕНДЕР
В 2017 году премьер Гройсман де-
лает новую попытку реанимировать 
«Воздушный экспресс». Тогда пра-
вительство обсуждало три альтер-
нативных варианта. 

Первый — легкое метро. Строи-
тельство наземной ветки от стан-
ции метро «Красный хутор» или 
«Бориспольская» до Борисполя с 
ответвлением к аэропорту. Ориен-
тировочно этот проект обошелся 
бы в $200 млн.

Второй — tram-train — был еще 
дороже. Он должен был соединить 
трамвайную сеть столицы с желез-
нодорожной магистралью Киев — 
Полтава — Харьков в районе станции 
им. Георгия Кирпы и уйти отдельной 
веткой к аэропорту.

Победил третий вариант — «облег-
ченный» и самый короткий — ско-
ростной рельсовый автобус. 

Его слабым местом считался 
подвижной состав, точнее его от-
сутствие. В будущем власть обе-
щает купить для маршрута дизель-
поезда производства Крюковского 
вагоностроительного завода. Но 
пока у «железки» денег на это нет. 
Чтобы наконец запустить экспресс, 
«Укрзализныця» сняла с других 
участков дорог польские вагоны 
Pesa, которые проработали там уже 
по 10 лет.

В результате власть презентова-
ла новый экспресс — «Борисполь-

ский», реализованный минималь-
ными вложениями.

«Мы проложили новый маршрут 
раньше срока, потратив на проект 
580 млн грн собственных средств», — 
рапортовала «Укрзализныця».

Результат поспешного и бюджет-
ного старта уже известен. Рельсовые 
автобусы ломались и глохли. Чтобы 
довезти пассажиров до аэропорта, 
вызывали локомотивы-тягачи. Ми-
нистерству инфраструктуры остава-
лось лишь сетовать на возраст под-
вижного состава.

Между тем, по данным Владими-
ра Даценко, руководителя проекта 
«Zалізниця без корупції», закупки 
для «Бориспольского экспресса» 
почти на 130 млн грн проводил ре-
гиональный филиал ЮЗЖД. Его 
руководство эксперты называют 
приближенным к главе УЗ Евгению 
Кравцову, поскольку после его на-
значения сменились и начальники 
ЮЗЖД, в отличие от других филиа-
лов дороги.

А в качестве подрядчиков для 
выполнения услуг отбирались 
«Рилейд», «Петро Сервис» и еще 
несколько им подобных компа-
ний, которые «прописаны» в ме-
стах так называемой массовой 
регистрации. Например, компания 
«Рилейд» обосновалась в панель-
ной хрущевке Шевченковского 
района Киева и, согласно данным 
Youcontrol, имеет более чем скром-
ный уставный фонд — всего 100 
грн. Впрочем, это не стало пре-
пятствием для победы фирмы в 
процедуре закупки ЮЗЖД ее услуг 
по организации сообщения между 
столицей и аэропортом на общую 
сумму около 30 млн грн.

На эти деньги «Рилейд» из хру-
щевки сделал прямо-таки обширный 
комплекс работ: изготовил перильные 
ограждения, галереи и навес пасса-
жирской платформы, провел водопро-
вод и поставил дорожные знаки, нанес 
разметку и озеленил территорию.

А «Петро Сервису», который рас-
положен в Харькове, согласно от-
крытым данным, удалось вообще 
без тендера заполучить прямой кон-
тракт на обустройство пропускной 
системы для зоны пребывания пас-
сажиров перед посадкой в рельсовый 
автобус за 3 млн грн. Хотя ни до ни 
после этого компания не получала 
государственных подрядов.

«Больше пользы все эти деньги 
могли бы принести, если бы закупи-
ли новые пассажирские вагоны для 
«Укрзализныци», — считает эксперт 
в вопросах транспорта Александр 
Кава, советник главы «Укравтодора».

По его данным, подвижной состав 
рельсового автобуса действитель-
но не новый — 2008 года выпуска. 
Раньше он курсировал на сельских 
маршрутах в Сумской и Полтавской 
областях и не проходил должного 
технического обслуживания. «Поэ-
тому назвать нынешний «Борисполь-
ский экспресс» фундаментальным 
решением проблемы сообщения 
Киева с его главными воздушными 
воротами было бы преувеличением», 
— резюмирует Кава. 

На просьбу прокомментировать 
ситуацию вокруг «Воздушного» и 
«Бориспольского» экспрессов к мо-
менту сдачи статьи Мининфраструк-
туры и «Укрзализныця» «Вестям» не 
ответили. Впрочем, такую позицию 
занимают большинство представи-
телей власти. В противном случае 
тайну украденного китайского кре-
дита, к слову, выданного сроком на 15 
лет и под 6,5% годовых, давно бы рас-
крыли, а виновных в хищении при-
влекли бы к ответу. 

Фирмы из хрущевки с уставным капиталом в 100 грн, пропавшие деньги из Китая и ликвидированный банк. 
«Вести» проследили, кто и как воровал деньги на экспрессе в аэропорт, который уже четыре раза застревал в снегу

КАК ДЕНЬГИ «ВОЗДУШНОГО 
ЭКСПРЕССА» ИСЧЕЗЛИ В ВОЗДУХЕ

Фирма «Петро 
Сервис» без тенде-
ра получила кон-
тракт на экспресс
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ЛОНДОН: ПАРАД И САЛЮТ 
НАД �ЛОНДОНСКИМ ГЛАЗОМ

Самое главное событие в Лондоне, которое проходит в канун 
Нового года, — это Mayor of London’s Firework Show, или Глав-
ное шоу лондонских фейерверков. Билеты на него стоят 10 
фунтов и уже давно распроданы. Но посмотреть грандиозный 
фейерверк можно бесплатно, если знать места, откуда он 
отлично виден. Главное место — это набережная Темзы, напро-
тив колеса обозрения «Лондонский глаз». Отсюда прекрасно 
виден салют, который пускают прямо над колесом обозрения. 
Еще парочка мест, откуда видны фейерверки, — мост Тысяче-
летия, Кэннон-стрит (рядом с собором Святого Павла), Тауэр-
ский мост или Парламентский холм, который находится чуть 
дальше, но там будет гораздо меньше людей. Салют начнется 
ровно в полночь, с последним ударом Биг-Бена. Кстати, встре-
тить Новый год под знаменитыми часами — отличный повод 
услышать бой лондонских курантов, ведь в августе 2019 года 
колокол Биг-Бена в часовой башне Вестминстерского дворца 
замолчит на четыре года.  
Перед Рождеством знаменитый лондонский Гайд-парк пре-
вращается из места отдыха горожан в настоящую волшеб-
ную страну под названием «Зимняя страна чудес» (Winter 
Wonderland) — вход в нее бесплатный. Здесь помимо ярмарки 
открывается самый грандиозный по масштабам и иллюми-
нации каток, которому нет равных в Великобритании. Не-
сколько тысяч лампочек над ледовой ареной и специальные 
прожекторы создают эффект звездного неба надо головой. 
А 1 января в Гайд-парке начнется традиционный новогодний 
парад, известный как LNYDP — одно из самых ярких шоу стра-
ны. В полдень он стартует в парке и после последнего удара 
Биг-Бена проследует по следующему маршруту: Пикадилли, 
Лоуэр-Риджент-стрит, Ватерлоо-плейс, Пэлл-Мэлл, Кокспур-
стрит, Трафальгарская площадь, Уайтхолл и Парламент-стрит. 
В нем принимают участие около 10 тысяч клоунов и акробатов, 
уличных артистов и участников мотопробега. Больше инфор-
мации на https://lnydp.com.
  Совет: оптимальным средством передвижения по центру 

Лондона в день проведения парада становится метро. 
Зрителям рекомендуют выходить на станциях Westminster, 
Piccadilly Circus и Charing Cross; станции Embankment, St. 
James's Park и Green Park также будут в шаговой доступ-
ности от места проведения шоу. Кстати, в новогоднюю ночь 
весь общественный транспорт работает и он совершенно 
бесплатный.

Канун Нового года в Германии, да и во многих странах Европы на-
зывают Сильвестр — это римско-католический праздник в честь 
одноименного папы и святого. Днем 31 декабря по улице Унтер-
ден-Линден проходит традиционный блинный забег — Berliner 
Silvesterlauf. Участники в карнавальных костюмах пробегают от 
двух до 15 км, на финише всех ждет угощение блинами.
Главное гуляние происходит у Бранденбургских ворот. Эпицентром 
веселья становится «тусовочная миля» — двухкилометровый 
участок с барами, ресторанами, лазерными шоу, видеоэкранами, 
шатрами для вечеринок, музыкальными сценами, расположив-

шимися на отрезке между Бранденбургскими воротами и Ко-
лонной Победы. Все начинается в полночь у Бранденбургских 
ворот: грандиозный салют, звон бокалов, а дальше — танцы до 
утра. Выступают артисты, циркачи и многочисленные диджеи, 

продаются закуски и выпивка со всего мира. Праздничная дискоте-
ка в сопровождении световой и лазерной анимации — до трех часов 
ночи. Клубные танцполы продолжают работать и после новогодней 
ночи — вечеринки длятся еще пару дней и ночей.
  Совет: начало новогодней вечеринки у Бранденбургских во-

рот — 31 декабря в 14:00, желательно быть на месте не позже 
19:00. Вход на легендарную вечеринку бесплатный, но из-за 
количества желающих ближе к полуночи пропуск людей 
прекращается по причине мер безопасности — площадь может 
быть переполнена. 

БЕРЛИН 
 ТУСОВОЧНАЯ МИЛЯ

Название шотландского зимнего праздника Хогманай пере-
водится как «последний день в году», «новое утро» (от 
гаэльского «огэ майдне»), «великий праздник любви» (от 
фламандского «хоог мин даг») и «святой месяц» (с англосак-
сонского). Каждый год новогодние торжества длятся три дня, 
начиная с 30 декабря, и это, пожалуй, одно из самых веселых 
празднований Нового года. В первый день в 19:00 праздник 
открывают факельные шествия — участники Хогманай несут 
факелы по улицам города, чтобы с помощью огня отогнать 

злых духов. В историческом парке Холируд факелоносцы 
сформируют огромный контур Шотландии, внутри которого 
установят 14 плетеных скульптур, каждая из которых пред-
ставляет регион Шотландии. Фигуры подожгут, символизи-
руя бьющееся сердце Шотландии.
В Новый год люди выходят на улицы. В полночь над Эдин-
бургским замком взрывают порядка 4,5 тонны фейерверков, 
в то время как зрители дружно распевают знаменитую ново-
годнюю шотландскую песню-поэму «Доброе старое время» 
Роберта Бернса. Люди поют, взявшись за руки, — считается, 
что эта песня открывает сердца и позволяет почувствовать 
единение. 
  Совет: билеты на новогодние эдинбургские меро-

приятия можно купить на сайте праздника www.
edinburghshogmanay.com

ЭДИНБУРГ 
 ФАКЕЛЬНОЕ 
ШЕСТВИЕ И ХОРОВОДЫ

Венеция — романтический город с распевающими песни гондо-
льерами, изящными мостами и туманными зимними каналами — в 
новогоднюю ночь превращается в массовое место поцелуев. Основ-
ное новогоднее действо происходит на площади Сан-Марко. Вече-
ром 31 декабря с последним ударом колокола на часах Кампанилы 
собора Святого Марка над городом гремит салют, который красиво 
отражается в водах каналов и на стенах старинных палаццо. 
Именно в этот момент все присутствующие на площади устраивают 
массовые поцелуи — новая традиция, прижившаяся в Венеции 

после конкурса на самый длинный поцелуй. Потом все расходятся 
по окрестным барам и клубам продолжать банкет или долго гуляют 
по улицам вдоль каналов. Есть еще одна традиция: в новогоднюю 
ночь на острове Лидо, который также является частью Венеции, 
устраивают массовые купания — это один из главных венецианских 
зимних аттракционов. Для тех, кто уже изрядно выпил просекко, 
ледяная вода не страшна, зато радостный визг, сопровождающий 
купание, подстегивает других участников к массовым заплывам.
  Совет: в Италии все рестораны очень серьезно готовятся к Ново-

му году, поскольку тут большинство людей празднуют его вне 
дома. В канун Нового года итальянцы отправляются в рестора-
ны, где с восьми вечера до двенадцати ночи проводят много-
часовые семейные ужины. Обязательно закажите традиционное 
блюдо из чечевицы, символизирующей богатство и процветание 
— бобы действительно похожи на маленькие монетки. 

ВЕНЕЦИЯ: ГОНДОЛЫ, 
ПОЦЕЛУИ И ЧЕЧЕВИЦА

НОВЫЙ ГОД 
В ЕВРОПЕ: ГДЕ 
И КАК ОТМЕТИТЬ 
Если вы решили провести 
Новый год в путешествии, 
то постарайтесь оказаться в 
полночь в эпицентре веселья. 
Как и где праздновать, 
если Новый год вас застал 
в Мадриде, Амстердаме, 
Берлине, Вене, Цюрихе и 
других европейских городах, 
что делать в новогоднюю 
ночь, какие блюда 
обязательно попробовать 
и чем заняться 1 января, 
учитывая традиции местных 
жителей, — узнали Вести»

В Мадриде принято отмечать Новый год в большой шумной толпе 
на площади Пуэрта-дель-Соль возле отметки нулевого километра 
под главными часами Испании. Здесь вечером 31 декабря собира-
ются десятки тысяч людей, поэтому место нужно занимать заранее. 
У испанцев есть особая новогодняя традиция: с каждым ударом 
часов они съедают по одной виноградине и загадывают желание. 
Для этого перед Новым годом в супермаркетах продают специ-
ально упакованные наборы из виноградин разных цветов и сортов 
винограда. Или можно просто купить на компанию большую гроздь 
винограда, чтобы отрывать по одной с ударом колоколов. А вот пить 
алкогольные напитки на улицах и площадях в Испании запрещено 
законом. Но полицейские в новогоднюю ночь закрывают на это 
глаза, когда тысячи людей пьют испанский аналог шампанского 
Cava. После наступления нового года площадь превращается в одну 
большую вечеринку: вокруг музыка, гирлянды, фейерверки и люди 
в карнавальных костюмах. На Новый год в Мадриде тепло — никако-
го снега и мороза, можно простоять всю ночь на площади, знакомясь 
с окружающими и найдя в их лице развеселую компанию. Или всем 
вместе отправиться на вечеринку в один из ночных клубов, танце-
вать всю ночь на танцполе и пить коктейли до утра. 
  Совет: на последней минуте года часы специально замедляют свой 

ход — перезвон совершается каждые 15 секунд, затем часы бьют 12 
раз через определенный интервал, чтобы никто не подавился вино-
градом. И все же запишите свои 12 желаний заранее на листик бу-
маги, чтобы точно успеть их озвучить Вселенной и ничего не забыть.

Задержитесь в Мадриде на неделю — с 6 на 7 января здесь празднуют 
ночь трех королей. По центру города пройдет большая кавалькада 
их восточных величеств Мельхиора, Каспара и Бальтазара, которые 
обратятся ко всем с посланием о мире и солидарности. Это большое 
уличное представление, в котором примут участие коллективы сце-
нического искусства и 12 праздничных карет с огромными куклами, 
летающими приспособлениями, надувными игрушками с подсветкой 
и другими изобретениями. В общей сложности кортеж будет состоять 
из более чем 2000 человек, которые будут сопровождать трех коро-
лей во время их прибытия в Мадрид.

МАДРИД 
 12 ВИНОГРАДИН НА 
ПЛОЩАДИ ПУЭРТА ДЕЛЬ СОЛЬ 
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Одна из главных достопримечательностей новогоднего Цюриха 
— великолепная елка, украшенная звездами из кристаллов 
Сваровски, которую ставят на Центральном вокзале Цюриха 
(Zurich Haupt Bahnhof). Здесь же у вокзала работает традицион-
ный рождественский рынок, где, кроме прочего, можно попро-
бовать раклетт — сыр с разнообразной начинкой на гриле, или 
же угоститься местными сладостями. Новый год в Цюрихе мож-
но встретить на кораблике, который курсирует по Цюрихскому 
озеру. В 00:20 над Цюрихским озером начинается грандиозный 
салют, который длится 20 минут. После этого люди часто оста-
ются праздновать на улице, где звучит музыка, все веселятся и 

пьют шампанское, запуская в небо фейерверки.
И ровно в полночь в Цюрихе от спортивного комплекса Unterrohr 
стартует новогодний забег на марафонскую дистанцию. Для тех, 
кто предпочитает новогодним застольям активный бег, — это 
настоящий подарок встретить Новый год на бегу с шампанским 
и фонариком на лбу. Тем более на марафон еще можно успеть 
записаться — заявки принимают включительно до 31 декабря 
на сайте www.neujahrsmarathon.ch. Всем, кто финиширует на 
дистанции марафона или полумарафона, вручат бутылку игри-
стого вина. А в спортивном комплексе Unterrohr 31 декабря 2018 
года с 19:00 там, где находятся старт и финиш соревнований, 
работает ресторан, предлагающий еду и напитки участникам и 
всем болельщикам гонки.
g  Совет: купите на рождественском рынке у Центрального 

вокзала сувениры на память о встрече Нового года. Здесь 
продают местную косметику, лампы-торшеры в этническом 
стиле, швейцарские сыры, итальянские макароны — все, что 
душе угодно.

ЦЮРИХ — МАРАФОН  
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 
С ШАМПАНСКИМ

Уже седьмой раз новогодний Амстердам становится эпи-
центром яркого фестиваля света, на который, как мотыльки, 
съезжаются туристы со всех уголков Европы. Город пре-
вращается в сплошную инсталляцию — с 29 декабря по 20 
января ежедневно с 17:00 до 23:00 каналы светятся ярки-
ми огнями. Чтобы воплотить в реальность авангардные про-
изведения светового искусства, художники, архитекторы, 
дизайнеры и специалисты по свету со всего мира ежегодно 
трудятся над созданием своих авторских инсталляций. В 
итоге более 20 световых композиций размещаются по всему 
Амстердаму, в т. ч. над арками мостов через городские ка-
налы и вдоль реки Амстел. Чтобы увидеть праздник света, 
можно выбрать один из трех способов перемещения: на 
лодке — отправившись в круиз по каналам, на велосипеде 
или пешком, заранее скачав карту световых инсталляций и 
мероприятий, которые проводят в рамках фестиваля света 

(на сайте www.amsterdamlightfestival.com).
В новогоднюю ночь компактный центр города особенно хо-
рошо подходит для импровизированных уличных вечеринок. 
Фейерверки традиционно освещают ночное небо над рекой 
Амстел, а лучшим местом для их наблюдения станет Магере-
Брюг (Тощий мост). В последние годы официальный новогод-
ний фейерверк города проходил в различных местах, напри-
мер, на фоне яркого VOC Ship The Amsterdam в Национальном 
морском музее и в Kop van Java. А утром избавьтесь от похме-
лья, участвуя в традиционном погружении Nieuwjaarsduik в 
озеро Слотерплас на западе Амстердама. Массовый заплыв 
смельчаков в оранжевых шляпах начнется 1 января в 13:00 и, 
может быть, закончится буквально через минуту, когда сотни 
участников забегут и тут же выбегут из ледяной воды. Их будут 
встречать на берегу болельщики с теплыми пледами и бока-
лами горячего глинтвейна. Планируется живое выступление 
певицы Дебби де Витте.
g  Совет: обязательно попробуйте новогодний голландский 

сладкий пончик Oliebollen с начинкой из изюма или сморо-
дины. Их продают на уличных лотках и в голландских пе-
карнях, разбросанных по всему городу. Традиционно их едят 
в канун Нового года, поскольку люди верят, что Oliebollen 
отгоняет злых духов.

АМСТЕРДАМ — ФЕСТИВАЛЬ 
СВЕТА И КУПАНИЕ В 
ОРАНЖЕВЫХ ШАПКАХ

В Вене новогодняя ночь празднуется 
по-особому, не так как у всех. Хотя есть и 
похожие нотки. В Вене незадолго до по-
луночи главная национальная телестанция 
показывает короткометражный фильм 
«Ужин для одного» — это немецкий ана-
лог «Иронии судьбы, или С легким паром!» 
Короткий комедийный очерк, записанный 
в 1963 году (на английском языке!). Затем 
в полночь звенит гигантский колокол 
Pummerin Венского собора Святого Стефа-
на, оповещая о наступлении Нового года, 
— его же транслируют по телевидению, и 
в этот момент все пьют шампанское и за-
гадывают желания.
Как только стихает эхо последнего удара 
Pummerin, весь праздник выливается 
на улицы города, в небо устремляются 
салют и фейерверки, которые летят 
отовсюду: с балконов, дворов, улиц и 
площадей. А после этого наступает са-
мый волнующий и романтичный момент 
— вся Вена погружается в царство вальса 
Штрауса «Голубой Дунай». Это очень 
волнующее и по-настоящему празднич-
ное новогоднее чудо — тысячи людей 
сливаются в едином ритме вальса и 
кружат, пока не отзвучит последний ак-
корд. А после этого принято дарить друг 
другу марципановые свинки. Это никак 
не привязано к китайскому календарю: 
свинья в Германии и Австрии — символ 
счастья и благополучия. После этого все, 
что остается сделать, это сказать Prost! — 
аналог нашего «Будьмо!», выпить бокал 
шампанского, откусить голову марци-
пановой свинки и забыть все печали 
уходящего года. А к 10 утра отправиться 
в Пратер, старинный парк аттракционов, 
в котором работает Praterturm — самая 
высокая цепочная карусель в мире вы-
сотой 117 метров. Такой полет быстро 
очистит голову, но одевайтесь потеплее 
— наверху дует и на скорости довольно 
прохладно.
g  Совет: чтобы увидеть, как Вена озаряет-

ся огнями новогоднего салюта, подни-
митесь на одну из смотровых площадок 
— попробуйте заранее забронировать 
столик в ресторанах Danube Tower или 
Das Loft, которые славятся отличным 
видом на город. Или взобраться на 
холмы вокруг Вены — Kahlenberg или 
Leopoldsberg, — откуда будет видна вся 
Вена как на ладони.

ВЕНА — ВАЛЬСЫ И 
МАРЦИПАНОВЫЕ 
СВИНКИ

В новогоднюю ночь венгры и туристы, 
приехавшие в Будапешт, много шумят и весе-
лятся — есть народное поверье: чем больше 
шума в новогоднюю ночь, тем счастливее 
наступающий год. Многие магазины и тор-
говые павильоны работают всю ночь, самые 
популярные товары в эти дни — разнообраз-
ные шапки, маски, клоунские носы, дудки, 
трещотки и клаксоны. Ровно в полночь люди, 
одетые в бутафорские костюмы, начинают 

кричать, дудеть, пищать и обниматься, 
оглушая этим шумом столицу Венгрии и 
всех участников новогоднего торжества. 
К новогоднему столу венгры подают 
традиционное угощение — жареного 
поросенка. Но на уличных вечеринках его 
спокойно заменяют горячими сосисками 

из свинины. Здесь же продают и разноо-
бразные острые колбаски, глинтвейн, можно 
закусить традиционной «венгерской пиццей» 
из печки — kenyérlángos. А на десерт — кюр-
тёшкалач, аналог чешского тырдыльника, 
сладкая венгерская выпечка цилиндрической 
формы.
В парке, расположенном недалеко от пло-
щади Героев, стоят огромные песочные часы 
(Time Wheel), которые по традиции перево-

рачивают в полночь, и они начинают отсчет 
нового года. Песка в них ровно на год, очень 
много венгров и туристов собираются, чтобы 
увидеть эту церемонию. Главные уличные 
вечеринки проходят на трех центральных 
площадях: Верешмарти, Октогон и на Эйфе-
левой. Наблюдать за праздничным салютом 
можно из любой точки на набережной Дуная. 
А потом отправиться в один из понравивших-
ся баров или ресторанов — они все открыты в 
новогоднюю ночь.
g  Совет: утром 1 января лучше отправиться 

в купальни Сечени — они открываются 
в шесть утра, и до одиннадцати еще нет 
очередей и немного народу. Отпарить свои 
косточки после ночной гулянки — настоя-
щее наслаждение ценой всего в €20. 

БУДАПЕШТ — САЛЮТ 
И КУПАЛЬНИ ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
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— Семье была начислена 
октябрьская субсидия (неполный 
отопительный месяц) в размере 550 
грн. Обязательный платеж домо-
хозяйства — 820 грн в месяц. Но в 
октябре потреблено всего 13 куб. м 
газа, за что уплачено его фактиче-
ская стоимость — 92,26 грн. Нужно 
ли кому-то об этом сообщать? 
— Не нужно. Эти суммы должны 
указываться поставщиком услуг в 
платежке как переплата (с минусом). 
Если стоимость потребленной услуги 
меньше объема обязательного пла-
тежа, субсидиант имеет право пла-
тить только за реально использован-
ное количество тепла, газа или воды. 
Если, скажем, размер обязательного 
платежа составляет 200 грн в месяц, 
но домохозяйство реально ее ис-
пользовало только на 120 грн, запла-
тить надо за реальный объем, то есть 
120 грн. Сумма субсидии, которую 
государство предоставило граж-
данам для оплаты коммунальных 
услуг (в соответствии с размерами 
социальных нормативов) и которая 
не использована в прошлом месяце 
семьей из-за экономии электроэнер-
гии, газа или воды, должна обяза-
тельно использоваться поставщиком 
услуги на оплату за услуги следую-
щих расчетных периодов.

— Орган социальной защиты на-
селения просил предоставить до-
кументы, и субсидия за один месяц 
начислена не была. Пока оформ-
лялись документы, мне пришлось 
заплатить полную цену за комму-
нальные услуги. Мне вернут деньги 
за один месяц?
— Да. В этом случае субсидия назна-
чается с первого числа месяца, когда 
поступило обращение. В отопитель-
ный сезон — с начала отопительного 
периода. Потребитель получит деньги 
сразу за два месяца. 

— Мой сын прописан в моей квартире, 
но не живет с нами. Я претендую на 
получение субсидии. Учитывают-
ся ли его доходы при назначении 
субсидии?
— Если он зарегистрирован в кварти-
ре, но не проживает в ней, возможны 
два варианта. Субсидия может быть 
назначена с учетом его доходов или 
по решению комиссии такого чело-
века могут исключить из состава до-
мохозяйства. Но нужно предоставить 
подтверждающие документы, что он 
проживает в другом месте. Напри-
мер, учится, работает, снимает жилье 
и оплачивает коммунальные услуги. 
Комиссия для полного объективного 
рассмотрение этого вопроса имеет 
полное право попросить предоста-
вить подтверждающие документы, 
которые устанавливают те или иные 
обстоятельства.

— Я безработный. Мне сказали, что 
для получения субсидии необхо-
димо зарегистрироваться в центре 
занятости. Это действительно так?
— Каждое трудоспособное лицо для 
получения субсидии должно либо 
уплачивать Единый социальный 
взнос и декларировать доходы, 
либо находиться на учете в центре 
занятости. Даже если сейчас заре-
гистрироваться в центре занятости, 
это даст человеку право на получе-
ние субсидии в будущем. Например, 
при назначении субсидии на ото-
пительный сезон — 2018/2019 учи-
тывается информация про доходы 
за первый и второй кварталы 2018 
года. Сейчас человек зарегистриро-
ваться в центре занятости в первом 
квартале не может физически. 
Если говорить о том, как решить во-
прос сейчас, то человеку необходимо 
либо уплатить Единый социальный 
взнос и задекларировать доходы, либо 
в сельской местности можно получить 

субсидию по решению комиссии. И ко-
миссия уже определит доход, который 
будет учтен при назначении субсидии.

 
— Мой муж работает за границей и не 
платит налоги в Украине. Является 
ли это основанием для отказа предо-
ставления субсидий?
— Трудоспособный гражданин Украи-
ны должен платить Единый социаль-
ный взнос и задекларировать свои 
доходы, независимо от того, где он 
находится. Если человек трудоспособ-
ного возраста декларирует отсутствие 
доходов и пребывает за границей 
более 60 дней, принимается решение 
об отказе в предоставлении субсидии. 
Если человек трудится в стране, с 
которой Украина подписала договор о 
социальном обеспечении, платит там 
социальные взносы и может подтвер-
дить это документально, то вопрос о 
предоставлении субсидии рассматри-
вается на общих основаниях. Перечень 
стран, с которыми Украина подписала 
документ о социальном обеспечении, 
опубликован на сайте Министерства 
социальной политики. В перечне до-
вольно много стран — например, там 
есть Польша и Россия. 

— Действительно ли при назначе-
нии субсидий проверяют, ездили 
ли люди на отдых за границу, 
сколько на него потратили и когда 
сделали крупные покупки (автомо-
биль, квартиру, дачу)? 
— Один из критериев, который 
контролируется при предоставлении 
субсидии, — это покупка товаров 
или услуг на сумму свыше 50 тыс. 
грн. Если человек делает такую по-
купку, то обязан сообщить об этом в 
управление соцзащиты. Естественно, 
такие факты контролируются. Но мы 
не проверяем, ездил ли человек за 
границу отдыхать. Нас интересует 
сам факт оплаты товаров, работ, 
услуг на одноразовую сумму, которая 
превышает 50 тыс. грн. Причем эта 
информация анализируется за пред-
ыдущие 12 месяцев. Если человек 
обратился за субсидией, например, с 
15 октября 2018 года, то при расчете 

субсидии будет учитываться инфор-
мация с 15 октября 2017 года. 

— Я живу вместе с дочкой, с мужем 
мы в разводе. Мой муж платит али-
менты. Учитываются ли они в доход 
семьи при оформлении субсидии?
— В нынешних правилах предостав-
ления субсидий не учитывается ни 
сумма уплаченных, ни полученных 
алиментов. Но факт получения 
алиментов необходимо подтвер-
дить, предоставив соответствующую 
справку. Эти данные не всегда ото-
бражаются в фискальной службе, 
и мы не понимаем, какие конкретно 
средства получает человек. Справку 
можно получить у работодателя или 
в банке, если деньги поступают через 
финансовое учреждение.

— Я сдаю свою квартиру в аренду. 
При каких условиях можно офор-
мить на нее субсидию?
— Украинец имеет право оформить 
субсидию на одно жилое помеще-
ние. Более того, оформить помощь 
можно по зарегистрированному 
месту проживания. Люди, которые 
зарегистрированы в квартире, могут 
на нее оформить субсидию. Но на 
другое свое жилье этот же человек 
помощь не сможет оформить.

— Какие санкции предусмотрены в 
том случае, если субсидиант скрыл 
свои доходы и субсидия была на-
значена незаконно?
— Все деньги, которые выплачены 
незаконно, должны быть возвра-
щены в государственный бюджет. 
Период возврата может быть любым. 
Субсидия — это бюджетные деньги 
и на них срок давности не распро-
страняется. Я знаю случаи, когда 
граждане возвращают деньги с 2016 
или даже с 2015 года. 
При возврате денег существует не-
сколько аспектов. Орган соцзащиты 
может предложить украинцу внести 
их добровольно, может забрать у 
компании, предоставляющей потре-
бителю услуги. Еще один вариант — 
взыскать средства через суд. Допол-

нительных санкций, за исключением 
возврата незаконно полученных сумм, 
в украинском законодательстве нет. 

— В каких случаях комиссия 
может прийти ко мне домой и оце-
нить мои жилищные условия? На 
что они будут обращать внимание 
в первую очередь? 
— Комиссия никуда не ходит. Комис-
сия — это орган, который рассматрива-
ет документы и принимает решение. 
Полномочия на осмотр жилья 
домохозяйства есть у социального 
инспектора. Социальный инспектор 
посещает те домохозяйства, которые 
на общих условиях права на полу-
чение субсидии не имеют и хотят ее 
получить по решению комиссии. Акт 
осмотра является одним из обязатель-
ных документов при рассмотрении 
вопроса о предоставлении субсидии 
комиссией. Есть форма акта, по кото-
рой проводится осмотр. Инспектор об-
ращает внимание на ремонт, наличие 
дорогостоящих вещей. 

— Это правда, что субсидии будут 
назначать не раз в год, а дважды 
— в мае и октябре. Означает ли это, 
что все документы для оформле-
ния субсидии необходимо пода-
вать два раза в году?
— Нет. Субсидия назначается один 
раз, до завершения отопительного 
сезона. То есть сейчас она назначается 
до 30 апреля 2019 года. А вот рассчи-
тывается она действительно два раза 
в год. Отдельно на отопительный и 
отдельно на неотопительный период. 
Но расчет проводится без обращения 
потребителя. Ему не нужно подавать 
новый пакет документов. 
Если в домохозяйстве произошли 
определенные изменения, которые 
влияют на факт предоставления 
субсидии и ее размер, получатели обя-
заны информировать об этом органы 
социальной защиты. Речь идет об из-
менениях социального статуса. Напри-
мер, человек получил инвалидность, 
был работником — стал пенсионером, 
совершил крупную покупку или в 
квартире изменилось количество 

зарегистрированных в ней людей. 
На предоставление информации 
предоставляется 30 дней с момента 
изменения социального статуса. 

— На горячую линию Министерства 
соцполитики обратились неизвест-
ные и сообщили, что мне не поло-
жена субсидия. Кто будет проверять 
правдивость этих сведений? Как вы-
глядит сама процедура проверки?
— Мы действительно открыли горячую 
линию для информирования о фактах 
мошенничества и ошибок при на-
значении социальной помощи, в том 
числе и субсидий. Ответственность 
за целевое использование средств 
лежит на органе социальной защиты 
населения. Соответственно, они имеют 
право проводить выборочные провер-
ки, в данном случае они обоснован-
ные, поскольку пришла информация о 
незаконном получении субсидий. 
Как представители органов социаль-
ной защиты будут проверять субсиди-
анта? Посещать квартиры и состав-
лять акты материально-бытовых 
условий проживания домохозяйства. 
Возможно, сделают запросы, если бу-
дет понятно, что человек не задекла-
рировал покупку на сумму 50 тыс. грн. 
И специалисты проверят, действи-
тельно ли был факт покупки.

— Мои доходы меньше минимальной 
заработной платы. Могут ли мне от-
казать в получении субсидии?
— Общие правила предоставления 
субсидий гласят: если трудоспо-
собное лицо декларирует и в орган 
соцзащиты поступает информация 
о том, что доходы действительно 
меньше минимальной заработной 
платы, субсидия не назначается. 
Но в некоторых случаях, по реше-
нию комиссии, могут быть учтены 
фактические размеры доходов, 
которые получил человек. Например, 
бюджетник работает на полставки в 
детском саду в сельской местности. 
Субсидию он, скорее всего, получит.

— Мои родители — переселенцы и 
сейчас они снимают квартиру. При 
каких условиях они могут получить 
субсидию?
—  У них есть два варианта. Можно 
составить договор аренды и оформить 
субсидию как квартиросъемщики. 
Если люди зарегистрированы по 
конкретному адресу как внутренне 
перемещенные лица, то они подают 
справки и получают субсидию на 
уплату жилищно-коммунальных 
услуг. В этом случае договор аренды 
не нужен. Но если договор аренды 
все же подписан, то регистрировать 
в налоговой инспекции его не нужно. 
Главное — составить соглашение в 
соответствии с общими правилами 
Гражданского кодекса. 
— В октябре, когда назначают 
субсидию, мне не сообщили, что 
нужна дополнительная справка от 
внучки, которая находится в декрете 
(справка о размерах помощи по 
уходу за ребенком). Она прописана 
вместе со мной, пенсионером, в итоге 
мне не начислили субсидию. А как я 
должен был узнать, что нужна такая 
справка, если в декрете внучка уже 
два года и ранее никакую справку не 
просили. Кто виноват в том, что мне 
не начислили субсидию?
— В данном конкретном случае 
информацию о доходах должен 
был получить орган социальной 
защиты. Тут недоработка органа со-
циальной защиты населения. В этом 
случае надо обжаловать решение 
в вышестоящей организации или в 
судебном порядке. Можно написать 
заявление, обосновать суть пре-
тензии и передать его в районную 
администрацию, исполком горсовета. 
В крайнем случае можно обратиться 
в облгосадминистрацию, Министер-
ство социальной политики. В любую 
вышестоящую организацию. 

Мария СТРЕЛЕЦКАЯ

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!

ТОП-15 ВАЖНЫХ 
ВОПРОСОВ 
ПО СУБСИДИЯМ
Директор департамента государственной социальной помощи 
Минсоцполитики Виталий Музыченко рассказал, как оформить 
субсидию безработному, работающему за границей и как крупные 
покупки влияют на предоставление соцпомощи
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ПРИГУБИТЬ НАКАНУ�
НЕ ВЕЧЕРИНКИ 
Чтобы вечеринка с алкого-
лем не отправила вас в аут 
раньше времени, в народе 
рекомендуют «принять 
на грудь» еще до начала 
основного гулянья. И это 
правильно. Так, за 1,5–2 
часа до застолья нужно 
выпить тот вид спиртного, 
которое намерены употре-
блять весь вечер (30–40 
мл водки/коньяка/
виски, 100–150 мл вина/
шампанского и т. д.). Такая 
«прививка» подготовит 
организм к алкомарафону 
— печень уже настроится 
на обезвреживание по-
ступающего спиртного, а 
дозы, которые будут по-
ступать позже, станут бы-
стрее перерабатываться. 

ДО ПРАЗДНИКА НУЖНО ПОЕСТЬ ЖИРНОЕ
Совет от опьянения, который чаще всего бытует в народе, — съесть что-то 
жирное (кусочек масла, сала и пр.) до начала основного застолья. Эта 
рекомендация если и имеет право на существование, то только для корот-
ких вечеринок продолжительностью до трех часов, но никак не для ново-
годней ночи. Так, жирная пища на самом деле замедляет воздействие 
алкоголя, временно обволакивая стенки желудка. Но когда алкоголь 
растворит жиры, обильное количество спиртного резко впитается в сли-
зистую. Опьянение наступит вдвое быстрее и интенсивнее.

ВЫПИВКУ НУЖНО 
ЗАКУСЫВАТЬ
Наверняка каждый из вас 
слышал рекомендацию — 
хорошенько закусывать 
после каждой рюмки. 
Однако на самом деле, 
чтобы достичь конечной 
цели (меньше пьянеть 
и хорошо чувствовать 
себя утром), нужно не 
закусывать выпивку, а за-
пивать ею закуску, то есть 
прожевать бутерброд, а 
вдогонку «опрокинуть» 
бокал. Только так пища 
будет препятствовать 
всасыванию алкоголя.

НАУТРО НУЖНО 
ОПОХМЕЛИТЬСЯ
«Клин клином выши-
бают», — часто можно 
услышать это утром после праздника, 
а затем и последующее предложение 
выпить рюмку-другую, дабы по-
править здоровье. Однако следовать 
этому не стоит, поскольку такая «те-
рапия» только навредит. Небольшая 
доза алкоголя обманывает организм, 
оказывая легкое анестезирующее 
влияние (успокаивает нервную систему 
и снова расширяет суженные сосуды). 
Однако эйфория быстро испарится, 
поскольку похмельной дозой вы 
усиливаете интоксикацию от излишков 
алкоголя и продуктов его распада.

СОРБЕНТ ПЕРЕД ВЕЧЕРИНКОЙ 
Накануне праздника в аптеках повышается спрос 
на сорбенты. Эти препараты любители обильно 
поесть и выпить обычно принимают непосред-
ственно перед праздником, и правильно делают. 
Медикаменты вбирают в себя вредоносные 
вещества (например, если что-то на столе ис-
портилось, спиртное льется рекой и пр.) и без 
последствий выводят их из организма. Только 
для большей эффективности стоит принять дозу 
сорбента, когда ощутил опьянение, а также по 
окончании вечеринки.

ПОХМЕЛЬЕ ОБЛЕГЧАТ ДУШ 
И СЛАДКИЙ ЧАЙ
Если в новогоднюю ночь перестараться со 
спиртным, то наутро состояние будет таким, что 
и врагу не пожелаешь. И в таких случаях можно 
услышать от близких совет: отправиться в душ и 
выпить чаю. Лучше ему последовать — примите 
контрастный душ и выпейте горячий сладкий 
напиток. Стимулирующие водные процедуры 
усилят кровообращение и нормализуют давле-
ние, а сладкий чай ускорит выведение токсинов.

ПИТЬ 
ЛУЧШЕ 
ЗАЛПОМ
Любители 
посмаковать бокал спирт-
ного наверняка слышали 
от своих соседей по столу 
совет: пить быстрее, не 
растягивая. И этому есть 
вполне логичное объ-
яснение. Алкоголь впиты-
вается в кровь не только 
через стенки желудка, 
но и через кровеносные 
сосуды в полости рта. А 
во рту всасывание про-
исходит в разы быстрее, 
и алкоголь поражает 
нервную систему в обход 
желудка и печени, потому 
опьянение наступает 
почти мгновенно. Так что 
прислушайтесь и пейте 
большими глотками.

ГОРОСКОП 

Предновогодняя неделя и сам праздник потребуют от 
нас усиленного внимания к питанию. Очень серьезные 
отравления с длительными последствиями не лучший 
подарок «под елочку». Поэтому будем внимательны при 
выборе продуктов и приеме медикаментов.

ЗДОРОВЬЯ
С 26 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ

ОВЕН

ВЕСЫ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

БЛИЗНЕЦЫ

СТРЕЛЕЦ

РАК

КОЗЕРОГ

ЛЕВ

ВОДОЛЕЙ

ДЕВА

РЫБЫ

Хорошее самочувствие, 
но о профилактике 
забывать 
не следует.

Шея и горло 
ослаблены, 
избегайте 
холодного питья.

Наконец, сможете 
понять, что именно 
вас беспокоит 
и пролечиться.

В субботу и воскресенье 
уделите внимание 
почкам. Им нужно 
много тепла.

Особенно важно следить 
за желудком, могут 
проявиться симптомы 
старых заболеваний.

Уделите 
внимание 
печени, особенно
с 30 декабря.

Начиная с субботы 
позаботьтесь о тепле 
для ног и поясницы. 
Почки очень ослаблены.

Хорошее самочувствие. 
Пейте побольше горячих 
чаев, это защитит от холода 
почки и ноги.

Следите за питанием — печень, 
иммунная система и стопы 
ног ждут вашего усиленного 
внимания.

Кажется, что время остановилось и ничего 
не нужно менять. Но с пятницы настанут 
«жаркие дни». Следите за желудком 
в первую очередь, а затем за почками.

Куда-то пропадает энергия и 
энтузиазм? Просто отдохните 
в кругу друзей, и к Новому 
году вы будете «на коне».

Позаботьтесь о состоянии 
печени. От нее зависит 
и фигура, и цвет лица, 
и хорошее самочувствие.

Людмила СНИТКОВСКАЯ, астролог

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ 
БУРЬ НА НЕДЕЛЮ 
�26 ДЕКАБРЯ � 1 ЯНВАРЯ�

Источник: Институт геофизики 
им. С.И.Субботина НАН Украины
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Эта среда будет находиться под 
эгидой энергетически сложного 
19-го лунного дня, символ которого 
— паук. Постарайтесь сегодня не 
поддаваться на провокации раз-
личных манипуляторов. Сделать это 
будет легче, если вы начнете наде-
яться в большей степени на себя и 
не станете перекладывать на других 
ответственность за свою жизнь. 

ГОРОСКОП 
От астролога

 Лилии Романовой 

на 26 декабря

БЛИЗНЕЦЫ Займитесь 
тем, что привыкли 
делать на автомате, — 
откажитесь от участия 
в новых делах.

ВЕСЫ Не бойтесь ме-
нять свое мнение, даже 
если оно будет кар-
динально отличаться 
от первоначального.

ВОДОЛЕЙ Перед тем как 
воплощать задуманное в 
жизнь, еще раз все проверь-
те, а лучше посоветуйтесь 
со знающим человеком.

ДЕВА Хоть вы и сможете 
войти в положение 
собеседника, все же не 
позволяйте никому поль-
зоваться вашей добротой. 

КОЗЕРОГ На этот день 
не надо ничего плани-
ровать и придумывать 
— пусть все идет своим 
чередом.

ЛЕВ Не пытайтесь 
силой заставить других 
делать то, что вы 
хотите. Ведите себя  
дипломатичнее. 

 

ОВЕН Постарайтесь не 
рассказывать о себе 
лишнего, но и не слу-
шайте тех, кто пытается 
вылить на вас негатив.

РАК 
Для вас это отличный 
день для генеральной 
уборки во всех 
ее проявлениях.

РЫБЫ Если не хотите 
ссоры, обращайте вни-
мание на положитель-
ные стороны человека, 
а не на его минусы.

СКОРПИОН Займитесь 
в первую очередь тем, 
что волнует именно вас, 
а о проблемах других 
подумаете позже.

СТРЕЛЕЦ Несмотря на 
предновогоднюю шуми-
ху, спокойно уберитесь 
в доме и избавьтесь 
от лишних вещей.

ТЕЛЕЦ Вместо того что-
бы общаться со всеми 
по поводу и без, уделите 
время работе или сде-
лайте в доме уборку.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Гоголевский Плюшкин по своему 
характеру. 6. «Маленький ... » — кличка На-
полеона Бонапарта. 7. Человек, получающий 
зарплату за свою любознательность. 8. Ба-
лагур, постоянно развлекающий приятелей 
разнообразнейшими шутками. 9. Один 
из героев древнеиндийской эпической 
поэмы «Махабхарата». 11. Сооружение 
для транспорта, пешеходов на некоторой 
высоте. 18. Цилиндрическая деталь с 
продольным отверстием для вставляемой 
другой детали. 19. И рыба класса хрящевых, 
и безвольный человек.  20. «Руки греет 
пара печек из колечек от овечек» (загадка). 
21. Эпистолярный «мистер Икс». 22. Демон 
плодородия, воплощение стихийных сил 
природы в греческой мифологии. 23. Куль-
туролог, этнограф, лингвист или историк, 
изучающий семитскую группу народов, на-
селяющую Юго-Западную Азию и Северную 
Африку. 27. Смотри фото. 30. Как назвать 
того, кто верит в сверхъестественное? 
33. Имя итальянского кинорежиссера Рос-
селлини. 34. Народ, живущий в Карпатах. 
35. Раскатистый и виртуозный пассаж в 
пении, исполненная в быстром темпе часть 
мелодии. 36. Добрыня — Никитич, а Змей — 
...? 37. Последняя деталь в колеснице или 
просто ненужный, «маленький» человек 
в деле. 38. Регион Кавказа. 39. Завитушка 
подписи, оставленная одним движением 
пера. 43. Военный трофей диких североаме-
риканских индейцев. 46. Ее ветви скрывали 
Лелика у туалета. 47. Совокупность кожа-
ных или веревочных, металлических и дере-
вянных предметов для запряжки лошадей в 
повозки и артиллерийские орудия. 48. Город 
на Днепре, основанный в 1778 году. 
49. Скрепляющий стройматериал. 50. Гур-
ман их ценит в пище, сноб — в обществе. 
51. Оружие с изогнутым однолезвийным 
клинком внутренней заточки и раздвоенным 
в головке черепом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Буддийское мемориальное сооружение. 
2. Так за глаза называют старого ворчуна. 
3. Любовь в мире животных. 4. Крайняя ста-
рательность, которую проявляет отличник. 
5. Ссора между нелюбящими супругами. 
10. Он победил на 30-м фестивале в Сан-
Ремо с песней «Итальянец». 11. Жительница 
Древней Греции. 12. Очень нежелательное 
событие для любого спортсмена. 13. За этим 
музыкальным интервалом обязательно сле-
дует квинта. 14. Грибы для теста. 15. Дама, 
которую никто не привлек к ответствен-
ности за «убийство Роджера Экройда» и 
«смерть на Ниле». 16. Прибор, с одинаковой 
готовностью указывающий на близость дна 
или удаленность рыбы. 17. Так полушутя-
полусерьезно называют некомпетентного 
хирурга. 24. Фамилия «красотки», которая 
покорила сердце героя Ричарда Гира. 
25. Процесс образования горной выработки 
круглого сечения. 26. Весенний съедобный 
сумчатый гриб с толстой и удлиненной смор-
щенной шляпкой. 27. Бытовой помощник 
хозяйки в борьбе с пылью. 28. Подходящее 
место для узника. 29. Характерный при-
вкус у выпечки при близком знакомстве с 
огнем. 31. Существует легенда, что именно 
этот композитор отравил Моцарта. 32. Его 
настольная книга — Талмуд. 40. Растение 
семейства кактусовых. 41. Дикорастущий 
лук со вкусом чеснока. 42. Этот продукт, в 
бутылке или в бумажном пакете, продается 
в молочном отделе магазина. 44. Смотри 
фото. 45. Багряный убор, который лес 
роняет осенью.

Ответы на кроссворд, опубликованный 21.12.2018
По горизонтали: 3. Лодыжка. 7. Рыбка. 8. Данилко. 9. Динго. 10. Шпатель. 16. Эликсир. 19. Стенд. 20. Изжога. 21. Даосизм. 22. Особа. 25. Усадка. 29. Лангуст. 32. Спички. 33. Отель. 

34. Филлипп. 35. Паркет. 38. Карма. 41. Эмиссар. 44. Регресс. 45. Мель. 46. Планета. 47. Стиляга. 51. Джон. 52. Одиночка. 55. Автокран. 56. Сева. 57. Китаянка. 58. Йога. 59. Дайджест.
По вертикали: 1. Придел. 2. Обиняк. 3. Ладоши. 4. Донка. 5. Жулье. 6. Авось. 11. Примус. 12. Тяжба. 13. Логик. 14. Осло. 15. Зеро. 16. Эдда. 17. Илона. 18. Стинг. 23. Сопка. 24. Бачок. 

26. Стопка. 27. Днепр. 28. Альма. 29. Лифт. 30. Налим. 31. Улисс. 35. Парис. 36. Регби. 37. Емеля. 39. Армада. 40. Малфой. 41. Эспада. 42. Иоанн. 43. Смерч. 48. Таврида. 49. Леопард. 
50. Горение. 53. Инсайт. 54. Отвага.


