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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Мэр Киева Виталий Кличко подписал 
распоряжение о строительстве сети Wi-Fi 
и системы видеонаблюдения в столичном 
метрополитене. Соответствующий документ 
опубликован на официальном портале КГГА.
Власти объявят очередной инвестиционный 
конкурс на покрытие подземки беспровод-
ным интернетом. Wi-Fi и видеонаблюдение 
нужны горадминистрации по двум причинам. 
Первая — для предоставления киевлянам и 
гостям столицы «качественных телекомму-
никационных услуг». Вторая — «обеспечение 
безопасной среды» в метрополитене.
Киевская власть уже предпринимала по-
пытки покрыть метрополитен беспроводным 
интернетом. Летом 2016 года на 11 станци-
ях столичной подземки Wi-Fi заработал в 
тестовом режиме. Конкурс по строительству 
сети в декабре 2014 года выиграла ком-
пания «Фидомобайл» (TM Mosquito Mobile). 

«Дочка» обанкротившегося впоследствии 
Фидобанка Александра Адарича пообещала 
инвестировать 100 млн грн.
Стороны тогда заключили договор о покры-
тии Wi-Fi всех 52 станций, 67,5 км туннелей и 
824 вагонов, а также новых станций, которые 
столичный метрополитен собирался постро-
ить. Ожидалось, что до конца 2016 года все 
метро будет охвачено интернет-доступом.
Однако 1 февраля 2018 года КГГА расторгла 
договор с «Фидомобайл», которая столкну-
лась с финансовыми проблемами и оказалась 
не в состоянии развивать проект.
Тройка крупнейших сотовых операторов 
Украины также неоднократно выражала 
свою заинтересованность в предоставле-
нии мобильного интернет-доступа в метро 
Киева. Но там пока аккуратно комменти-
руют новый конкурс. Как сообщили нам в 
пресс-службах «Киевстара», «Vodafone 
Украина» и lifecell, в октябре 2018 года 
начался тендер по выбору подрядчика на 

строительство 4G в столичной подземке.
В «Киевстаре» отметили, что в метро для 
создания необходимой инфраструктуры 
нужно провести большой объем работы. 
В то же время для этого «есть только 
короткий промежуток ночи, когда поезда 
не ходят». Оператор предположил, что в 
2019 году высокоскоростным мобильным 
интернетом можно будет воспользоваться 
на некоторых станциях.

В компании Vodafone отметили, что запуск 
«четвертого поколения» в метрополите-
не намечен на лето этого года. Оператор 
ожидает, что там будет большой спрос 
на услуги интернет-доступа. «Vodafone 
Украина» привел в пример Харьковский 
метрополитен, в котором после запуска 4G 
в октябре 2018 года интернет-трафик вы-
рос почти в 10 раз. При этом до этого там 
работала 3G-сеть оператора.

Стало известно, 
когда в киевском 
метро будет 
скоростной интернет

С 15 января Международные авиали-
нии Украины (МАУ) вводят новые правила 
провоза ручной клади на своих рейсах. 
Изменения коснутся в первую очередь 
пассажиров, покупающих авиабилеты 
без регистрации багажа. Новая политика 
начнет действовать на билеты, купленные 
после 00:01 1 ноября 2018 г. Об этом со-
общается на сайте МАУ.
В итоге пассажиры с билетами, в стои-
мость которых не входит перевозка за-
регистрированного багажа, смогут взять 
с собой на борт самолета одно место 
ручной клади весом до 7 кг и размерами 
не более 55х40х20 см, а также верхнюю 
одежду и зонтик.
Пассажиры  с билетами, в стоимость 
которых входит перевозка зарегистриро-
ванного багажа, и пассажиры премиум-
экономкласса обслуживания смогут взять 
с собой два места ручной клади: одно 
— весом до 7 кг и размерами не более 
55х40х20 см и одно — весом до 5 кг и 

размерами не более 40х30х10 см, а также 
верхнюю одежду и зонтик.
Также с 15 января каждый пассажир МАУ, 
независимо от класса обслуживания и 
тарифа, сможет взять одну дополнитель-
ную единицу ручной клади весом до 5 кг и 
размерами не более 40x30x10 см, оплатив 
за ее провоз сбор €15.
Оплатить провоз дополнительного места 
ручной клади можно будет в аэропорту 
отправления.
«Любые дополнительные личные вещи, 
например, такие как пакеты Duty Free, 
ноутбук, пресса для чтения, фотоаппа-
рат, бинокль, портплед и другие, должны 
быть упакованы в место ручной клади. 
Все личные вещи пассажира, которые не 
будут упакованы в ручную кладь, будут 
считаться отдельным местом ручной клади 
или багажа и будут приняты к перевозке 
только после уплаты установленного за их 
перевозку тарифа», — подчеркивается в 
сообщении МАУ.

МАУ меняет правила 
провоза ручной клади

По Соглашению об ассоциации с ЕС, 
Украина до 2026 года должна отказаться 
от использования защищенного геогра-
фического указания «коньяк» для отече-
ственной продукции. Украинцам предла-
гают проголосовать за новое название.
Проект «Географические указания в 
Украине» предлагает 32 варианта. Среди 
них есть «гайстер» — одно из названий 
аиста, отсылающее к известному мол-
давскому бренди «Белый аист», которое 

хорошо обыгрывается в латинском на-
писании; «каннук» — название, обра-
зованное из первых букв слов «лучший 
алкогольный национальный напиток 
украинских коньячистов» — близкое по 
звучанию к слову «коньяк»; «брунат» 
— ассоциация с цветом напитка; «бур-
штин» или «бурштинок», «бурштиняк» 
— ассоциация с цветом напитка. Также 
один из вариантов — «укрньяк» или 
«украньяк».

В Украине выбирают 
название коньяку

Вчера в Украине стартовала регистрация на 
прохождение пробного внешнего независимого 
оценивания — 2019. 
Регистрация продлится до 31 января. Пройти ее 
можно на сайтах региональных центров оценива-
ния качества образования. При этом прохождение 
пробного ВНО является платным, стоимость за-
висит от региона, в прошлом году она варьирова-
лась от 129 до 137 грн.
16 марта состоится пробное ВНО по украинскому 
языку и литературе, а 23 марта — по истории 
Украины, математике, биологии, географии, фи-

зике, химии, английскому, испанскому, немецкому, 
французскому языкам. Из второго перечня пред-
метов абитуриент может выбрать только один.
Напомним, внешнее независимое оценивание 
(ВНО) в 2019 году пройдет с 20 мая по 12 июля. 
Каждый абитуриент будет иметь право пройти 
тесты максимум по четырем учебным предметам. 
Всего ВНО-2019 будет проходить по 11 учебным 
дисциплинам: украинский язык и литература, 
история Украины, математика, биология, гео-
графия, физика, химия, английский, испанский, 
немецкий, французский языки.

Началась регистрация 
на пробное ВНО

Мыкола ОЛИЯРНЫК

Тела еще двоих человек, ставших жертва-
ми крушения в Черном море грузового судна, 
которое вышло из порта Азова (Ростовская обл., 
на берегу рек Дон и Азовка, РФ) и направля-
лось в порт турецкого Самсуна, обнаружили 
турецкие спасатели, сообщает посол Украины в 
Турции Андрей Сибига.
«Турецкие спасатели в чрезвычайно сложных 
погодных условиях нашли еще тела двоих  
погибших, в ближайшие часы будет проведена 
процедура опознания. На месте в Самсуне рабо-
тает консул», — написал Сибига в «Твиттере».
Напомним, 7 января в Черном море во время 
шторма в 80 км от турецкого побережья за-
тонуло грузовое судно класса «река — море» 
Volgo-Balt 214. По данным «Дейли Сабах», 
судно под панамским флагом перевозило уголь 
из порта Азов (РФ) в порт Самсун (Турция).
Согласно сведениям турецких СМИ, жертвами 
крушения стали шесть человек, еще семеро 
членов экипажа удалось спасти сотрудникам 
Береговой охраны Турции.

В свою очередь, посол Украины в Турции 
сообщил, что из 13 членов экипажа затонув-
шего судна 11 были гражданами Украины. 
В результате крушения погибли четверо 
граждан Украины. Остальные семеро членов 
экипажа были доставлены в разные больни-
цы города Самсун.
Вместе с тем в пресс-службе Министерства 
по вопросам временно оккупированных 
территорий и внутренне перемещенных лиц 
Украины (МинВОТ) отметили, что россий-
ский порт Азов, из которого с грузом угля 
вышло затонувшее судно, часто использу-
ется для незаконного вывоза угля из части 
оккупированного Донбасса в порты Турции 
и других стран.
Комментируя информацию о флаге затонувше-
го судна, в МинВОТ сообщили, что с лета 2017 
года судно ходило под российским флагом, 
изменив его на два месяца на флаг государства 
Сент-Китс и Невис, а в дальнейшем с августа 
2017 года — на флаг Панамы.

Нашли тела еще двоих 
украинских моряков
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В США ВРУЧИЛИ 
�ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС
Картина «Богемская рапсодия» 
(Bohemian Rhapsody, 2018) 
режиссера Брайана Сингера по-
лучила «Золотой глобус» в номи-
нации «Лучший драматический 
фильм». Об этом было объявлено 
на церемонии вручения кинопре-
мии. Она ежегодно присужда-
ется Ассоциацией иностранных 
журналистов, аккредитованных 
в Голливуде, и по престижности 
уступает в США лишь «Оскару». 
Лучшим режиссером стал мекси-
канец Альфонсо Куарон за рабо-
ту над картиной «Рома». Лучшим 
актером в телесериале, комедии 
или мюзикле — Майкл Дуглас 
за исполнение главной роли в 
сериале «Метод Комински». 
Американец Рами Малек за-
воевал «Золотой глобус» в 

номинации «Лучший актер в 
драматическом фильме» за роль 
в картине «Богемская рапсодия». 
Лучшей актрисой стала амери-
канская исполнительница Гленн 
Клоуз за роль в картине «Жена». 
А сериал «Американцы» (The 
Americans), повествующий о 
работающих в США советских 
разведчиках, удостоен премии в 
номинации «Лучший драматиче-
ский сериал». 
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
В Киево-Святошинском райсуде Киевской области состоится 

заседание в деле по обвинению судьи Соломенского райсуда Киева 
в вынесении заведомо неправосудных решений участникам мирных 
акций протестов. 

В Бориспольском городском райсуде Киевской области запла-
нировано заседание в деле по обвинению участников преступной 
группировки в похищении в ночь с 20 на 21 января 2014 года из 
больницы участников Евромайдана, их пытках и умышленном убий-
стве одного из активистов. 

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
ÁВЕСТЕЙÂ

НОВЫЕ ИДЕИ МАСКА 
И КРАХ FACEBOOK: 
ТЕХНОПРОГНОЗ�2019

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

ВО ФРАНЦИИ НАЧАЛАСЬ 
ТРЕЗВАЯ КАМПАНИЯ
Во Франции 2019 год начался 
с кампании Dry January («сухой 
январь»), предполагающей, что ее 
участники на месяц откажутся от 
употребления алкоголя. Изна-
чально устраивать месяц раз-
грузки после новогодних празд-
ников — британская инициатива, 
появившаяся еще в 2013 году. 
Отмечается, что в 2018 году в ней 
поучаствовали уже более 5 млн 
человек. Чтобы реализовывать в 
жизнь Dry January было проще, 
были даже созданы специальные 
приложения, рассчитывающие, 
сколько денег экономит и калорий 
не потребляет человек, присоеди-
нившийся к инициативе. 
 Франция долгое время оста-
валась лидером среди других 
европейских стран по количеству 
ежегодного употребления алко-
гольных напитков среди жителей 
старше 15 лет. Приверженцы 
движения подчеркивают, что эта 
акция позволяет людям адек-
ватно оценить их отношение к 
алкоголю и иногда понять, что они 
более зависимы от алкоголя, чем 
им казалось.
Согласно исследованию универ-
ситета Сассекса, которое длилось 
полгода и в котором участвова-
ли 800 человек, после «сухого 
января» все опрошенные стали 
меньше пить. Если раньше в 
среднем они выпивали 4,3 дня в 
неделю, то после месяца воздер-
жания сокращали употребление 
алкоголя до 3,3 дня в неделю. 
82% опрошенных утверждают, 
что после «сухого» месяца стали 
лучше себя контролировать. 71% 
участников опроса заявили, что 
больше не испытывают потреб-
ности выпить, чтобы улучшить 
настроение, и стали лучше спать, а 
58% рассказали, что похудели.

Об этом пишет RFI. 

В ЕВРОПЕ ЛАВИНЫ 
УБИВАЮТ ЛЫЖНИКОВ
Из-за сильных снегопадов в не-
мецких, австрийских и итальянских 

Альпах участились случаи схода 
лавин. 
Двое немецких лыжников погибли 
от двух разных лавин в горах 
Австрии. Тело третьего лыжни-
ка было найдено недалеко от 
Зальцбурга. А в немецкой Баварии 
лавина убила женщину. Там же 
турист погиб от падения. Тела 
еще двух альпинистов нашли в 
итальянских Альпах. Но погибших 
может быть больше: несколько 
человек пропали в горах без вести. 
В австрийском Тироле и большей 
части Баварских Альп объявлен 
второй уровень лавинной опас-
ности. Сильнейшие снегопады 
переживает и Италия, что 
нетипично для этой страны. Снег 
лежит даже на склонах знамени-
того Везувия.
Кстати, о значительной опасности 
схода лавин (3-го уровня) преду-
предили и украинские синоптики. 
Опасность сохранится в связи со 
снегопадами в высокогорье Ивано-
Франковской и Закарпатской об-
ластей, в горах Львовской области.

Об этом сообщает ВВС.

В США ОБЪЯВИЛИ 
ВАКАНСИЮ МЕЧТЫ
В американском штате Калифор-
ния открыта вакансия смотрителя 
маяка на острове. 
Маяк и небольшая гостиница рас-
положены на острове неподалеку 
от Сан-Франциско. Нынешним 
хранителям требуется замена, по-
скольку они уезжают на Большую 
землю.
В качестве кандидатов рассматри-
ваются пары. Им будет предло-
жена зарплата в $130 тыс. в год, а 
также жилье и питание. При этом 
особо отмечается, что на острове 
нет многих привычных удобств, 
таких как беспроводной интернет 
или телевидение. Кандидаты 
должны быть готовы выполнять 
всю необходимую работу по содер-
жанию маяка и гостиницы, вклю-
чая бухгалтерский учет и доставку 
гостей на остров и обратно.

Об этом сообщает 
Travel and Leisure.

В КИТАЙСКОЙ ШКОЛЕ 
НАПАЛИ НА ДЕТЕЙ
В Китае мужчина совершил на-
падение на начальную школу. 
Инцидент произошел в Пекине. 
По предварительным данным, 
пострадали 20 детей. Трое из них 
получили серьезные ранения и 
находятся в тяжелом состоянии.
Подозреваемого в нападении 
задержали на месте, им оказался 
49-летний уроженец провинции 
Хэйлунцзян.
Причиной нападения стало то, что 
администрация школы, где он 
работал на технической долж-
ности, отказалось продлевать с 
ним рабочий контракт. Узнав об 
этом, мужчина напал на детей с 
молотком.

Об этом сообщает South China 
Morning Post.

СПАСЕННЫЙ В МАГНИТОГОРСКЕ 
МЛАДЕНЕЦ ПРИШЕЛ В СЕБЯ
Спасенный из-под обломков 
обрушившегося жилого дома 
в Магнитогорске 10-месячный 
младенец пришел в сознание, 
сообщила министр здравоохра-
нения России Вероника Сквор-
цова. 
«Активно реагирует, общается с 
мамой», — сказала Скворцова. 
Она отметила, что состояние 
ребенка за время пребывания 
в московском НИИ неотложной 
детской хирургии и травматоло-
гии значительно улучшилось.
На момент эвакуации в Мо-
скву 1 января у мальчика была 
диагностирована закрытая 
черепно-мозговая травма, пере-
ломы, серьезное обморожение 
конечностей, нарушение функ-
ции почек и обезвоживание. 
Диагностические исследования, 
проведенные в Москве, пока-
зали, что повреждений мозга 
у малыша нет, врачам также с 
большой вероятностью удаст-
ся спасти обмороженную ногу 
мальчика.
Напомним, в результате траге-
дии погибли 39 человек. 

Об этом сообщает ТАСС.

Антиалкогольная 
кампания, работа мечты 
и рождественское чудо

Подробный прогноз

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

Полный список обладателей 
«Золотого глобуса»

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
6 января в Стамбуле Вселенский 

патриарх Варфоломей завершил пе-
редачу Украине томоса (с греческого 
языка — «документа») о создании 
независимой церкви. Документ вру-
чили новоизбранному предстоятелю 
ПЦУ Епифанию, а сама церемония 
прошла в церкви Святого Георгия 
в резиденции патриарха в районе 
Стамбула, называемом «Фанар». По-
сле томос прибыл в Украину — в 
Софию Киевскую документ торже-
ственно внесли предстоятель ПЦУ 
Епифаний и Петр Порошенко. Каза-
лось бы, момент триумфа — но про-
цедура создания поместной церкви 
пока неполная: нет признания ПЦУ 
другими церквями, нет и независи-
мости, которая как раз отличает ав-
токефальные церкви.

МИНИАТЮРЫ И МИНУСКУЛЫ
Патриарх Варфоломей подписал 
томос 5 января. В 10:11 следующего 
дня под восклицания иерархов «Ак-
сиос!» («Достоин!») свиток и симво-
лический митрополичий жезл были 
переданы митрополиту Епифанию, 
новоизбранному предстоятелю 
ПЦУ. Епифаний стоял на церемонии 
рядом с Варфоломеем и зачитывал 
на украинском и греческом языках 
послание о связи между «Матерью-
церковью в Константинополе и ее 
дочкой, церковью Киевской», на-
звав день «историческим». Также 
он напомнил историю Филарета, 
который «совершил великий труд 
для церкви», но в 1996 году «был 
несправедливо предан анафеме». 
Упомянул и президента, «благодаря 
которому разделение было прекра-
щено, а единство — восстановлено». 
Сам свиток томоса представляет 
собой манускрипт на пергаменте, 
украшенный миниатюрами и ми-
нускулами, а изготовил его лучший 
иконописец и каллиграф Афона ие-
ромонах Лука Святогорец из мона-
стыря Ксенофонт. Сейчас документ 
выставлен на всеобщее обозрение в 
Трапезном храме Софии Киевской 
(или «Малой Софии»). Его могут 
снова увезти в Стамбул — по словам 
главы департамента Минкульта по 
делам религий и национальностей 
Андрея Юраша, его должны будут 
подписать все члены Вселенского 
Синода, после чего тот вернется в 
Украину уже навсегда и будет хра-
ниться в архиве ПЦУ (и, хотя позже в 
Минкульте сказали, что увозить то-
мос не планируют, вчера документ 
все же куда-то увезли).

Показательно, что президент 
прибыл в Турцию с большой деле-
гацией: кроме его супруги и стар-
шего сына прилетели спикер Рады, 
экс-президент Виктор Ющенко. А 
в храме было замечено буквально 
пол-Кабмина: наряду с «профиль-
ным» главой Минкульта Евгением 
Нищуком прибыли вице-премьер 
Геннадий Зубко, главы МИД Па-
вел Климкин, МЭРТ Степан Кубив, 
Минмолодежи и спорта Игорь Жда-
нов, Минобороны Степан Полторак, 
Минобразования Лилия Гриневич. 
«По сути, это «совок» в худшем из 
проявлений — никто не подумал, 
что нужно декоммунизировать са-
мих декоммунизаторов, — ирони-
зирует для «Вестей» политтехнолог 
Андрей Золотарев. — Более того, 
наш «совок» имеет извращенную 
форму, ведь в числе приглашенных 
в Стамбул был и «авторитетный» 
бизнесмен из Днепра Александр Пе-
тровский — злые языки говорят, что 
он был спонсором самого проекта 
«Томос». По данным источников 

«Вестей» в церковных кругах, биз-
несмен с неоднозначной репутацией 
Петровский — он же Александр Нале-
крешвили — принимал финансовое 
участие в проекте. «Он финансиро-
вал визиты делегаций в Турцию, за 
его деньги летали экс-президенты», 
— сказал наш собеседник.

�ХОЧЕТ ПОЖАТЬ ВСЕ ЛАВРЫ�
Владимира Гройсмана на процеду-
ре не было. «Тут сыграла свою роль 
позиция президента — Петр Поро-
шенко хочет пожать все лавры от 
получения томоса и одновремен-
но отмежевывается от Владимира 
Гройсмана, — сказал нам политолог 
Алексей Якубин. — Использование 
томоса с целью предвыборного 
пиара упростили донельзя, пропи-
сав фамилию Порошенко в тексте». 
Впрочем, электоральный эффект 
от томоса эксперты оценивают как 
незначительный. «Он мобилизует 
лишь националистический электо-
рат, который ради «геть от Москвы» 
готов простить президенту и по-
литическую коррупцию, и падение 
уровня жизни, — отмечает Золо-
тарев. — «Томособесие» привлечет 
10–12% избирателей».

Не было и митрополита Филарета, 
который, по нашим данным, требо-
вал сохранить ему статус «почет-
ного патриарха». «Филарет в Кон-
стантинополе не самый популярный 
иерарх, и, несмотря на снятие ана-
фемы, его не рады видеть там. Из-
начально он брал курс на независи-
мость, желая стать патриархом, но 
в итоге получил лишь митрополию, 
которой, правда, планирует управ-
лять сам через близкого к себе Епи-
фания», — сказал собеседник «Ве-
стей» в церковных кругах.

Тарас КОЗУБ, Андрей ХРУСТАЛЕВ

Несмотря на помпезность, 
с которой была презентована 
автокефалия ПЦУ, сам процесс 
далек от завершения. Во-первых, 
сразу три поместные православные 
церкви — РПЦ, Польская и Сербская 
— заявили, что вопрос находится вне 
компетенции Вселенского патри-
архата. «Это — контуры раскола в 
православном мире. Заметьте, что и 
остальные церкви не спешат при-
знавать новую украинскую структу-
ру, выжидают», — сказала «Вестям» 
политолог Елена Дьяченко. Да 
и сама автокефалия, по мнению 
Дьяченко, пока носит сомнительный 
характер — это следует из текста 
томоса: пока документ не переведен 
на украинский язык дословно (а в 
переводе документа такого уровня 
нужно выверить каждую запятую), 
по Сети гуляет недословный, при-
близительный, перевод (первым его 
опубликовал на своей странице в 
Twitter посол Украины в Турции Ан-
дрей Сибиха). «Второй момент: пока 
не будет «международного при-
знания», клир УПЦ не будет спешить 
переходить в новую структуру, а на 
это делал расчет президент. Пока 
автокефалия, мягко говоря, носит 
гибридный характер», — подтвердил 
политолог Алексей Якубин. «Вести» 
изучили текст томоса.

СТРАННАЯ АББРЕВИАТУРА
Текст содержит в себе хорошие 
новости и плохие. Украина действи-
тельно получила автокефалию, т. 
е. самоуправление — Поместная 

церковь, наследница Киевского 
патриархата — теперь признана, по 
крайней мере Вселенским патри-
архатом, то есть самой влиятельной 
православной церковью. Правда, 
есть парадокс. Поместную церковь 
Вселенский патриарх называет 
Святейшей Церковью Украины — 
название вряд ли приживется из-за 
неблагозвучной аббревиатуры. А вот 
плохой новостью является, собствен-
но, объем автокефалии. Украинского 
патриарха, судя по тексту томоса, 
не будет. Также Поместная церковь 
лишена права создавать парафии за 
границей, а это значит, что украинцы 
— как заробитчане, так и представи-
тели диаспоры — не смогут посещать 
ее вдали от дома (а ПЦУ одним 
махом лишилась десятков приходов 
бывшей УПЦ КП в США и странах 
Евросоюза, приносивших неплохой 
доход: они теперь перейдут в прямое 
подчинение Константинополя). 
В тексте томоса по этому поводу 
говорится: «Святейшая Церковь 
Украины», как таковая, что своей 
кафедрой имеет исторический город 
Киев, не может ставить епископов 
или создавать парафии за граница-
ми государства, уже существующие 
теперь подчиняются, в соответствии 
с порядком, Вселенскому Престо-
лу, который имеет канонические 
полномочия в Диаспоре, потому что 
юрисдикция этой церкви ограни-
чивается территорией Украинского 
Государства». «Новосозданная ПЦУ 
этого, разумеется, не хочет — и это 
первый же конфликтный момент 

между ПЦУ и Константинополем, что 
в перспективе может вызвать тре-
ние», — считает религиовед Алексей 
Смирнов.
Кроме того, Константинопольский 
патриархат предоставил себе права 
жесткого контроля за решениями 
Поместной церкви. Это реализуется 
сразу через несколько механизмов: 
хотя право принимать внутренние 
решения принадлежит митрополиту 
Киевскому и Священному Синоду 
ПЦУ, Вселенский патриархат назна-
чил себя апелляционной инстанцией, 
в которую могут обращаться любые 
священники ПЦУ, несогласные с ре-
шением руководства автокефальной 
церкви. Причем решения Вселенско-
го патриарха по отношению к авто-
кефальной церкви обжалованию не 
подлежат. «Сохраняется право всех 
архиереев и другого духовенства на 
апелляционное обращение к Все-
ленскому патриарху, который имеет 
каноническую ответственность при-
нимать безапелляционные судебные 
решения для епископов и другого 
духовенства», — записано в томосе. 
Фактически это означает, что любое 
решение ПЦУ Вселенский патриарх 
может отменить — и всего лишь для 
этого потребуется, чтобы один из 
священников направил ему жалобу. 
«То, что высшие судебные апелля-
ционные инстанции принадлежат 
Константинополю, очень много значит 
в православном мире — уже одно 
только это означает, что структура не 
будет полностью автокефальной. Не 
говоря уже о том, что ПЦУ является 

«Речь — о гибридной  автокефалии ПЦУ»

ПРИМЕТЫ ТОМОСА: 
ЧТО БУДЕТ С УПЦ И 
КАК ПЛАНИРУЮТ 
ОТНИМАТЬ ЛАВРЫ
Несмотря на автокефалию, процесс еще не завершен: после проведения 
Собора ПЦУ власть планирует забирать приходы у «донора» — УПЦ
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С созданием новой церкви у обыч-
ных людей как активных прихожан 
УПЦ, УПЦ КП или УАПЦ возникает не-
мало вопросов. К какой церкви теперь 
будут принадлежать их приходы? Что 
делать, если обряд венчания или кре-
щения совершался в «отмененных» 
УПЦ КП или, скажем, УАПЦ? «Вести» 
отвечают на эти вопросы.

КАК БУДЕТ СОЗДАВАТЬСЯ 
НОВАЯ ЦЕРКОВЬ?

01
Имея «голову» — новоизбранного 
митрополита Киевского Епифания и 
«скелет» — священный Синод (в него 
по умолчанию вошли иерархи бывших 
УПЦ КП и УАПЦ), новая церковь теперь 
будет наращивать «тело». «ПЦУ 
должна будет провести Синод, где 
будут рассматривать устав и прово-
дить дележ должностей. Эти процессы 
займут у новой структуры минимум 
весь январь и часть февраля», — 
прогнозирует Алексей Якубин. По 
предположению религиоведа Алексея 
Смирнова, большинство должностей 
в митрополиях получат иерархи от 
УПЦ КП. «Скорее всего, митрополитам 
УАПЦ достанутся викарные должности 
(т. е. своей кафедры у таких священ-
ников не будет. — Авт.)», — считает 
Смирнов. Это предположение отчасти 
подтверждает информация «Вестей» 
от священников УАПЦ на местах. «У 
нас пока неразбериха, ряд иерархов 
недовольны теми предложениями, ко-
торые сделали у Филарета. Он сейчас 
де-факто руководит назначениями», 
— сказал нам собеседник в УАПЦ. 
По предположению наших источни-
ков, процесс может растянуться во 
времени — слишком много интересов 
нужно учитывать. «Все дело в том, что 
УПЦ КП и УАПЦ были максимально 
активными, по сути, в одних и тех же 
регионах — в Западной и Централь-
ной Украине. Теперь там придется 
полностью пересматривать структуру», 
— отметил еще один иерарх.

ЧТО СЛУЧИТСЯ С ПРИХОДСКИМИ 
СВЯЩЕННИКАМИ?

02
Те приходы, которые принадлежали 
к УПЦ КП и УАПЦ, включены в новую 
церковь «автоматом». Они останутся в 
ПЦУ. Большинство из их священников 
останутся на своих местах — отдельные 
личности могут потерять свои приходы 
из-за нелицеприятного отношения 
нового церковного «начальства». 
Но главной интригой будет как раз 
процесс перехода в ПЦУ приходов 
УПЦ: по мнению собеседников из 
числа экспертов, этот процесс будет 
той «картой», на которой президент 
построит свою кампанию. Спикер Рады 
Андрей Парубий прямо в Стамбуле 
рассказал, что в январе ВР примет 
закон №4128, который уже окрестили 
«рейдерским».
Главное новшество законопроек-
та — очерчивается механизм смены 
юрисдикции (она, действительно, до-

пускается Законом о свободе совести, 
правда, никак не конкретизируется). 
«Проект закона разрешает и пропи-
сывает смену юрисдикции общиной. 
Но тут же допускает подмену понятий: 
дело в том, что в православных об-
щинах нет фиксированного членства, 
списков верующих. И это открывает 
широкое поле для манипуляции член-
ством общины. В Черновицкой области 
мы, например, видели подвоз жителей 
соседних сел, которые голосуют за из-
менение подчиненности общины УПЦ, 
и это выдается за сборы религиозной 
общины, — рассказал «Вестям» рели-
гиовед Смирнов. — Как определять, кто 
является прихожанином, а кто — нет? 
Эту «вилку» они и используют для 
легализации идеи о Томосе».

БУДУТ ЛИ ЗАСТАВЛЯТЬ 
ПЕРЕХОДИТЬ В ПЦУ СИЛОЙ?

03
Процедура перехода приходов суще-
ствует и сегодня. Ею уже воспользова-
лись около 40 приходов по всей стране 
(если учесть, что у УПЦ их более 12,5 
тыс., цифра мизерная). В изложении 
начуправления по делам нацио-
нальностей, религий и финансово-
плановой работы Львовской ОГА Леси 
Корнат процедура выглядит так: ре-
лигиозная община населенного пункта 
(приход) проводит собрание, принимая 
решение о переходе в иную конфес-
сию. Его результат протоколируется, 
в протоколе четко прописывается 
изменение юрисдикционной принад-
лежности. «Затем нужно обратиться 
к епископу, под которым они (приход) 
хотят быть, согласовывают с ним кан-
дидатуру священника, который будет 
руководить общиной. Далее с этим 
пакетом документов — уставом — они 
идут к нам в управление, и мы реги-
стрируем», — заключила Корнат. Эта 
процедура касается приходов, которые 
сами являются «хозяевами» храмов. В 
случае если священники УПЦ служат 
в храмах, принадлежащих государству, 
процедура может быть иной. 
Протоиерей Александр Бахов, глава 
юротдела УПЦ, в комментарии «Ве-
стям» предположил, что механизм 
отторжения таких храмов/монастырей 
может быть таким: общины поставят 
перед фактом необходимости смены 
названия согласно закону, принятому 
до Нового года. Затем Рада примет до-
полнительный акт, который поднимет 
вопрос о перезаключении договора 
после переименования. «Возмож-
но, понадобится допсоглашение, 
которое просто не будут подписывать: 
скажут, что вы-де как представители 
страны-агрессора утратили право на 
перезаключение договора аренды», 
— заключил протоиерей Александр 
Бахов. «Тут речь о храмах-памятниках 
национального значения или просто 
исторических зданиях, которыми вла-
деет государство и где заключены до-
говоры с религиозными общинами. Но 
этот процесс будет длительным, ведь 
местным общинам дали на перереги-
страцию девять месяцев, — пояснил 
«Вестям» религиовед Алексей Смир-
нов. — Сейчас же власти нужно будет 
срочно создать видимость массовости 
переходов приходов».

ЧТО СТАНЕТ С ЛАВРАМИ?

04
В новой структуре заинтересованы в 
переходе двух из трех лавр — Киево-
Печерской и Почаевской. Обе они были 
переданы УПЦ властью в долгосроч-
ную аренду. И за пару дней до Нового 
года в АП дали указание руководству 
музеев (именно они следят за охраной 
памятников культуры, которыми как 
раз являются лавры) подготовить 
иски в админсуды по прекращению 
аренды общинами УПЦ. «Вдобавок 
создали, буквально, отправную точку 
для рейдерского захвата Почаевской 
лавры — просто залезли в Реестр права 
аренды и изменили там информацию 
о праве пользования, так, как будто и 
не было никакой аренды», — пояснила 
«Вестям» политолог Елена Дьячен-
ко. Общины и монашеская братия, 
разумеется, планируют оспаривать 
такие решения в судах. «Но надеж-
ды на то, что в украинской судебной 
системе после реформы правосу-
дия можно будет добиться правды, 
мизерны — скорее, больший эффект 
сможет принести подача иска в ЕСПЧ», 
— полагает Дьяченко. Третья лавра, 
Святогорская, находится в Донецкой 
епархии и интереса для ПЦУ практиче-
ски не представляет.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ЛИ ОБРЯДЫ?

05
Каждая из сторон дает на этот вопрос 
разные ответы: в ПЦУ утверждают, 
что, раз УПЦ является частью единой 
поместной православной церкви, осу-
ществленные там таинства и обряды 
действительны. «Все богослужения, 
молитвы, таинства, обряды, чины и пр. 
являются действительными в Русской 
церкви так же, как и во всей право-
славной церкви. Ибо Русская церковь 
— это часть единой святой соборной 
апостольской церкви», — утверждал 
глава Черниговской епархии ПЦ, 
архиепископ Черниговский и Нежин-
ский Евстратий Зоря. Позиции УПЦ 
по этому поводу отличаются. Еще в 
середине декабря замглавы ОВСЦ 
УПЦ, прот. Николай Данилевич заявил, 
что ПЦУ остается для истинной церкви 
в расколе. «Из двух раскольнических 
течений (УАПЦ и УПЦ КП) создали 
теперь одно — ПЦУ. И больше ничего 
не изменилось. Таким образом, рас-
кольники остались раскольниками, 
а Церковь осталась Церковью», — 
написал Данилевич в своем «Фейс-
буке». Следовательно, обряды вроде 
венчания и крещения не признает ни 
УПЦ, ни РПЦ.

5 главных вопросов о 
ПЦУ, обрядах и приходах
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«митрополией» (т. е. не имеет патри-
арха, а только митрополита. — Авт.)», 
— заметила в комментарии «Вестям» 
Елена Дьяченко. Что характерно, быв-
ший предстоятель УПЦ КП Филарет 
уже сделал по этому поводу громкое 
заявление: «Пока нас признали как 
митрополию, и мы с этим согласны... 
Но мы претендуем на патриархат, 
ведь мы большая церковь».

ВПИСАЛИ ФАМИЛИЮ ПОРОШЕНКО
Второй механизм — в том, что Киев-
ский митрополит обязан согласо-
вывать со Вселенским патриархом 
свои решения, о чем также имеется 
неконкретная (и потому удобная Фа-
нару) запись в томосе. «Для решения 
значительных вопросов церковного, 
догматического и канонического 
характера следует Блаженнейше-
му митрополиту Киевскому и Всея 
Украины от имени Священного 
Синода своей церкви обращаться к 
нашему Святейшему Патриаршему 
и Вселенскому Престолу, желая от 
него авторитетного мнения и твердого 
взаимопонимания, причем права 
Вселенского Престола на Экзархат в 
Украине и священные ставропигии 
остаются неуменьшенными», — 
говорится в документе. Какие именно 
вопросы являются «значительны-
ми» — не уточняется. И это, по сути, 
позволяет Вселенскому патириархату 
вмешиваться в любые вопросы. «В 
итоге мы видим, что автокефалия 
новосозданной церкви значительно 
уже, чем автокефалия Украинской 
православной церкви от Московского 
патриархата», — считает Якубин. 
Примеров масса: предстоятель УПЦ — 
митрополит Киевский — автоматиче-

ски входит в Священный Синод РПЦ, 
то есть может влиять на решения 
вышестоящей по отношению к УПЦ 
инстанции «изнутри», тогда как в 
томосе для ПЦУ ничего подобного не 
значится. Также Московская патриар-
хия не претендует на право оспари-
вать решения Священного Синода 
УПЦ или Киевского митрополита. 
Предстоятель УПЦ МП избирается 
пожизненно епископатом УПЦ — а во-
все не «назначается из Москвы», как 
заявляли некоторые политики. Также 
и право суда над предстоятелем УПЦ 
отдано не Московской патриархии, а 
Собору епископов УПЦ. 
Во всем этом есть существенный па-
радокс. Движение за создание ПЦУ 
начиналось именно с того, чтобы 
получить «по-настоящему неза-
висимую церковь». В итоге вышло с 
точностью до наоборот. Зависимость 
новой церкви от Стамбула гораздо 
больше, чем УПЦ — от Москвы. 
Впрочем, для «отцов-основателей» 
новой церкви это несущественный 
момент. Петр Порошенко, прило-
живший массу усилий для реали-
зации проекта ПЦУ, должен быть 
полностью удовлетворен: в тексте 
томоса вписана его фамилия. В 
самом конце документа значится: 
«Выдается этот Патриарший и 
Синодальный Томос, написанный 
в Кодексе нашей Великой Христо-
вой Константинопольской Церкви, 
врученный в точной и идентичной 
копии Блаженнейшему Предстоя-
телю Святейшей Церкви Украины 
Епифанию и Его Высокопревос-
ходительству Президенту страны 
пану Петру Порошенко, для вечного 
и постоянного представления».
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Нынешняя предвыборная кампа-
ния может быть самой голодной для 
народа, уверяют политтехнологи. Речь 
о бюджетах, которые кандидаты готовы 
вкладывать в агитаторов и митинги, на 
которых многие зарабатывают. И хотя 
кампания уже официально идет почти 
10 дней, вакансий немного. Те, кто по-
стоянно работают на выборах, уверяют: 
ловить в этом году почти нечего. 

«ВАЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА»

С начала года на сайтах появились 
объявления о наборе агитаторов, про-
моутеров и интервьюеров по всей 
Украине. Заработок, предлагаемый 
за участие в предвыборной кампании 
(персонал набирают на три месяца), 
самый разнообразный. Например, в 
Одессе срочно ищут старшего агита-
тора за 5 тыс. грн в месяц с местной 
пропиской. В его задачи входит: набор 
волонтеров, контроль их работы и ин-
структаж, а в числе требований — от-
ветственность, коммуникабельность 
и прописка Киевского района обяза-
тельна. «График плавающий, так что 
можно совмещать с основной работой. 
Зарплата ежемесячно. Агитировать 
надо за действующего президента», 
— рассказывает ответившая по теле-
фону «Вестям» Юлия, отмечая, что 
возьмут лишь человека, поддержива-
ющего кандидата. «А как вы это про-
верять будете?» — интересуемся мы. 
«У нас есть методы», — отрезала Юлия.

В Черкассах и области набирают 
промоутеров, агитаторов и интервьюе-
ров на три месяца с графиком работы 
пять дней в неделю, четыре часа в день, 
а зарплата — от 1 тыс. грн в неделю. Но 
кто кандидат — не сообщают.

В Киеве набирают интервьюеров 
на опросы по специальным анкетам, 
касающимся политических взглядов, 
и обещают до 5 тыс. грн. По нормати-
вам надо сдать 50 анкет, опросив 50 
человек из указанного дома. «Для того 
чтобы устроиться к нам на работу, до-
статочно иметь копию первой страни-
цы паспорта и прописки, идентифи-
кационный код не нужен. Оплата — по 
окончании работы на руки по предъяв-
лению паспорта, после проверки всех 
анкет. Можно хорошо заработать», — 
зазывает нас старший агитатор Денис, 
который разместил в Сети свое объ-
явление. Он неохотно признается, что 
работать надо в команде действующе-
го президента. Также в Киеве предла-
гают работу в агитационных палатках 
с 15 января. Работать надо два-три дня 
в неделю, обещают 500 грн в день. На 
эти же деньги уже набирают желаю-
щих поучаствовать в митингах под ВР 
и Кабмином, которые запланированы 
на конец января, но за что и за кого 
придется стоять, можно будет узнать 
только накануне. 

КАНДИДАТЫ ЭКОНОМЯТ
Андрей работал агитатором в 2014 году, 
раздавал газеты партии УДАР. Уверяет, 
дело это хлопотное и не всегда выгод-

ное. «Платили тогда в Киеве около 200 
грн в день, но слышал, что многих «ки-
дали». Несколько дней впустую стояли, 
а потом главный руками разводил — 
«шеф не дал денег». Или же обвиняли 
в чем-то, чтобы не платить. Мол, не так 
общаешься, отошел не на 10 минут, а на 
15. Вообще общение с избирателями — 
отдельная тема, встречаются ведь раз-
ные индивидуумы. Однажды какой-то 
дед плюнул мне в лицо, другой начал 
политический диспут устраивать», — 
вспоминает Андрей. Он уверяет, что нет 
богатых и бедных заказчиков, у всех по 
рынку цена примерно одинакова. «Дру-
гой вопрос — кто и как платит. История, 
как один кандидат на киевских выбо-
рах, которым были уклеены все улицы, 
«кинул» сотню людей, — всем известна. 
Но мое личное убеждение — ловить на 
этих выборах особо нечего», — продол-
жает Андрей.

В 2010 году, когда доллар был по 8 
грн, на выборах президента можно 
было неплохо поправить свое матери-
альное положение. За участие в раз-
личных общественных мероприятиях, 
митингах платили 10–25 грн за час или 
100 грн в день (от шести до восьми ча-
сов работы). За то, что привел «друга», 
такса повышалась. За агитацию давали 
от 150 до 350 грн в день, баннер на бал-
коне оценивали в 50–80 грн в месяц. 
Иными словами, в день можно было за-
работать больше 40 долларов.

В 2014 году расценки в устойчивой 
валюте снизились. При курсе 14–16 грн 
за уличную работу платили до 400 грн 
(25 долларов). Но выборы президента 
2019 года будут самые голодные в дол-
ларовом эквиваленте, считают полит-
технологи и политологи. 

По словам политолога Андрея Зо-
лотарева, все силы кандидатов будут 
брошены на соцсети и телевидение, а 
вот на полевую работу и агитацию по-
тратят сущие копейки. Кроме этого, 
как отмечает политолог, денег, вы-
деляемых кандидатами на выборы, 
стало меньше на 30–40% по сравне-
нию с тем, что было пять или семь лет 
назад, поэтому кандидаты будут эко-
номить. «Заработки для народа будут 
больше  на парламентских выборах, 
в которые, по идее, должны вложить 
больше. На парламентские выбо-
ры большие ставки делают крупные 
финансово-промышленные группы», 
— отмечает политолог.

«СЭКОНОМЛЕННОЕ НА ПОДКУП»
Политтехнолог Олег Пастернак под-
тверждает, что на «избирательном» 
рынке с 2014 года наблюдается 
«жеманная жадность потенциаль-
ных клиентов топ-уровня». «Вот как 
стоил в 2010–2014 годах один голос 
избирателя в районе 1–2 доллара, 
если распределить расходы канди-
датов на количество проголосовав-
ших за них, — так он и будет стоить. 
И то, это не официальные данные, 
без незадекларированных трат на 
телерекламу», — подсчитывает Олег 
Пастернак. Более того, по его сло-
вам, сегодня сами кандидаты могут 
не раздавать, а собирать деньги со 
своих избирателей под видом волон-
терской деятельности, или используя 
краудфандинг. «Кандидаты второго 
эшелона будут максимально эконо-
мить, так как для них президентская 
кампания рассматривается как заяв-
ка перед стартом в парламент», — от-
мечает политтехнолог. 

Кроме того, платить больше смысла 
нет. «На выборах в агитаторы идут пен-
сионеры и студенты, уровень жизни 
которых и так не очень высок. Счита-
ется, что им и этого хватит. А все сэко-
номленные на агитаторах деньги уйдут 
на подкуп членов комиссий, судей для 
вынесения нужного решения и т. д.», — 
говорит Пастернак. 

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ 
КАНДИДАТЫ 
«Вести» выяснили, сколько в этом году можно заработать на выборах и 
почему эксперты называют их самыми голодными за последние годы

«Возьмем челове-
ка, который поддер-
живает президента. 
Иначе никак»

Алла ДУНИНА
dunina_alla@vesti.ua

На украинском ТВ-рынке раз-
горелся нешуточный скандал с 
участием телеканалов и кабельно-
го провайдера. Провайдер «Ланет» 
отключил телеканалы NewsOne и 
«НАШ». Трансляцию прекратили 
как в аналоговом, так и в цифро-
вом форматах.

Сами провайдеры отмечают, что 
ротация каналов — вполне обыден-
ная практика. А вот NewsOne уже 
подали на «Ланет» в суд, отмечая, 
что те нарушили условия договора. 
Мы разбирались, как часто украин-
ские кабельные провайдеры меняют 
эфирную сетку и с чем это связано.

ДЕЛО В ДЕНЬГАХ?
Обычно с каналами заключаются 
договоры до конца года, поэтому 
если стороны не договорились об 
условиях на следующий период, 
канал может быть отключен в сети. 
Практически во всех договорах 
указано, что стороны могут рас-
торгнуть его, но с уведомлением 
заранее. «На это влияет много фак-
торов: экономика проекта, качество 
контента и популярность среди 
зрителей, коммерческие условия, 
технические параметры качества 
сигнала и способ доставки канала, 
технологичные ограничения про-
вайдера, что особо актуально для 
аналоговых, а также влияние ре-
гулятора. Но в большинстве своем 
такие изменения происходят все-
таки после окончания срока дей-
ствия контракта», — говорит дирек-
тор департамента дистрибуции и 
развития сети вещания «1+1 media» 
Андрей Мальчевский.

При этом на телеканале NewsOne 
уверяют, что срок действия кон-
тракта не истекал. «Договор между 
«Ланетом» и «Новини 24 години» 
заканчивается только через год — 31 
декабря 2019 года. Подобным реше-
нием провайдер нарушил не только 
пункты заключенного между сто-
ронами соглашения, но еще и ч. 1 ст. 
638 и ч. 1 ст. 651 Гражданского кодек-
са Украины, а также Закон Украины 
«О телевидении и радиовещании», 
— говорится в заявлении телеканала. 
В свою очередь, «Ланет» указал, что 
Нацсовет по вопросам телевидения 
и радиовещания недавно назначал 
внеплановую проверку по измене-
нию структуры собственности кана-
ла NewsOne, а также неоднократно 
выносил тому предупреждения за 
нарушение правил вещания. Таким 
образом, говорят эксперты, провай-
дер мог обезопасить себя от того, 
чтобы «не попасть под раздачу» ре-
гулятора вместе с телеканалом.

Хотя есть версия, что дело в день-
гах. «Некоторые телеканалы сами 
платят провайдерам, особенно и 
именно крупным операторам, за 
распространение и доставку своего 
сигнала. В случае с NewsOne, я ду-
маю, что все же отключение теле-
канала произошло из-за того, что 
прилично поднялась стоимость для 
канала за распространение сигнала. 
Он не захотел платить по новым це-

нам, а хочет оставить текущие рас-
ценки на прежнем уровне. Замечу, 
что «Ланет» имел полное право как 
включать телеканал в свою сетку ве-
щания, так и отключать телеканал», 
— пояснил руководитель провайдера 
«Паутина.Net» Александр Арутюнян.

КАК МЕНЯЮТ КАНАЛЫ
В среднем ротация телепрограмм в 
кабельном пакете с начала года со-
ставляет не более 10%, но это скорее 
«средняя температура по палате», 
поскольку провайдеры бывают раз-
ные и сами принимают решение по 
формированию ТВ-пакетов. Тео-
ретически возможна и 95% смена 
пакета, но на деле резких измене-
ний провайдеры стараются не до-
пустить, так как это может повлечь 
сильный отток клиентов. В 2018 
году такую практику прошел один 
кабельный провайдер в Киеве. Он 
смог продержаться без телеканалов 
украинских медиагрупп всего пару 
недель и все-таки возобновил дого-
воры и трансляцию.

«За два года договорных отноше-
ний у многих провайдеров развился 
бизнес-подход к пакетированию ка-
налов. К сожалению, применить его 
могут не все. У провайдеров, пре-
доставляющих услугу с помощью 
аналоговой технологии, нет воз-
можности объективно оценить вос-
требованность телеканалов своими 
абонентами. Зачастую это приводит 
к уменьшению рентабельности их 
бизнеса. А те, кто использует цифру, 
могут измерить спрос на телекана-
лы. Они ведут переговоры гораз-
до более рационально, взвешенно 
подходят к формированию своих 
пакетов», — рассказал нам коммер-
ческий директор StarLight Digital Ни-
колай Фаенгольд.

В целом же сетку каналов про-
вайдер может менять, когда за-
хочет. Чаще всего это происходит 
один-два раза в году. Зависит от 
условий в договорах между субъ-
ектами хозяйствования. И причины 
разногласий между телеканалами и 
провайдерами зачастую банальны 
— деньги. В кризис никто не хочет 
платить больше, вот и происходят 
споры, говорят эксперты.

К тому же, отмечают специали-
сты, в отличие от цифрового фор-
мата, в аналоге есть ограничение на 
количество телеканалов. У каждого 
провайдера их количество может 
разниться. «В аналоге есть ограни-
чение на количество телеканалов (у 
нас 75), поэтому там бывает конку-
ренция. И чтобы включить новый 
один канал, нужно выключить кого-
то из существующих. В цифровом 
виде таких проблем нет, пока там 
все помещаются», — пояснил гене-
ральный директор компании Triolan 
Вадим Сидоренко.

В итоге за все заплатит клиент. 
«У нас кабельное до 1 января стои-
ло 50 грн в месяц, после — 70 грн», 
— привел пример Вадим Сидорен-
ко. Примерно такая же ситуация у 
других провайдеров — они еще в 
конце года анонсировали повыше-
ние цен на 10–20%. 

ЧИСТКА ЭФИРА: ОТ 
КАКИХ КАНАЛОВ И 
ПОЧЕМУ ИЗБАВЛЯЮТ 
УКРАИНЦЕВ
Денис ВЕРГУН
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НОВОСТИ

С 1 января в Украине вступил в 
силу новый порядок предоставления 
субсидии. Как уверяют в правитель-
стве, субсидии теперь будут монети-
зированы, а сэкономленные на услу-
гах ЖКХ за год средства зачислят на 
счета субсидиантов. Тем временем 
эксперты отмечают, что обещанные 
выплаты не имеют ничего общего с 
монетизацией в традиционном смыс-
ле и больше похожи на предвыборный 
PR-ход. Более того, из-за более слож-
ного механизма начисления госу-
дарственные выплаты рискуют при-
ходить с опозданием. В таком случае 
малоимущим украинцам, чтобы не 
потерять льготу, придется оплачивать 
всю сумму платежки из своего карма-
на. Кто и в каком объеме получит ком-
пенсации от правительства и за что в 
новом году будут лишать субсидий, 
выясняли «Вести».

НУЖНО ЗАНОВО ПОДАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ
С нового года в Украине стартова-
ла монетизация субсидий, которая 
была одним из требований МВФ. Но, 
согласно постановлению правитель-
ства, с 1 января рассчитывать на нее 
смогут только те украинцы, которые 
обратились за льготой впервые. Для 
остальных ничего не изменится. А 
для того чтобы оформить субсидию 
в денежной форме, им необходи-
мо будет опять подавать заявление 
в орган Минсоцполитики по месту 
жительства, причем обязательным 
требованием является указание но-
мера мобильного телефона, по кото-
рому можно будет связаться с суб-
сидиантом. 

По планам правительства, тоталь-
ная монетизация начнется с 1 мая 
2019 года. Субсидия будет прихо-
дить на специально созданные счета 
в Ощадбанке. Но сами субсидианты, 
вопреки обещаниям чиновников, 
распоряжаться этими деньгами пока 
не смогут. Они, как и раньше, будут 
платить лишь обязательный платеж 
от начисленной суммы за коммуналь-
ные услуги. А начисленная субсидия 
автоматически будет перенаправ-
ляться на счета поставщиков услуг. 

Как рассказал нам гендиректор 
директората семьи и социальной под-
держки населения Минсоцполитики 
Виталий Музыченко, чтобы перейти 
на монетизацию, необходимо подать в 
мае заявление. «К заявлению должна 
прилагаться декларация о доходах и 
разрешение на обработку персональ-
ных данных. Тем, кто обратится за 
помощью впервые в 2019 году, в мае 
уже не нужно обновлять документы. 
Платежки за ЖКХ будут гаситься ав-
томатически. Каждый месяц постав-
щики услуг будут присылать в Ощад-
банк онлайн-платежку получателя 
помощи. Исходя из этих данных, банк 
перечислит получателям субсидии. 

Какая часть платежа останется за 
субсидиантом, банк дополнительно 
сообщит с помощью СМС», — объяс-
няет Музыченко. Другими словами, 
всем получателям льгот и субсидий 
обязательно нужно в мае подать заяв-
ление на монетизацию и декларацию 
о доходах в управление социальной 
защиты населения и предоставить 
разрешение на обработку персональ-
ных данных. 

Весь список коммунальных услуг, 
на которые начисляется госпомощь, 
можно будет отследить в личном ка-
бинете пользователя, который созда-
дут для всех получателей. Но самое 
главное другое: если задолженность 
по всем видам оплат превысит 340 
грн, субсидия будет автоматически 
отменена. При этом, как заявили в 
«Нафтогазе», если государство по 
каким-либо причинам задержит вы-
платы субсидий за газ, то потребите-
лям нужно будет из своего кармана 
оплатить полную сумму, иначе суще-
ствует риск лишиться субсидии. «Ма-
ленькая изюминка: если государство 
будет рассчитываться не вовремя, 
субсидиантам придется платить пол-
ный счет самостоятельно», — отмети-
ли в «Нафтогазе».

СКОЛЬКО УДАСТСЯ СЭКОНОМИТЬ
Впрочем, как говорят в Минсоцпо-
литики, получить реальные деньги 

на руки субсидианты все-таки смо-
гут. Но только один раз в конце года. 
Для этого каждый месяц необходимо 
тратить услуг меньше установленных 
норм, на которые начисляются субси-
дии. Они выглядят так:
g  для горячей воды — 1,6 куб. м; 
g   для холодной — 2,4 куб. м; 
g  электричество в домах, оснащен-
ных стационарными электроплитами, 
— 110 кВт·ч на семью из одного челове-
ка + 30 кВт·ч на другого члена семьи; 
g  плита газовая при наличии горяче-
го водоснабжения — 3,3 куб. м; 
g  для отопления частного дома — 
200 куб. м. 
Например, при норме 1,6 куб. м горя-
чей воды в месяц, на которую начис-
ляется субсидия, получатель исполь-
зует всего 1 куб. м. В этом случае за 
воду он не платит ничего, а сэконом-
ленные за 0,6 куб. м деньги (для Киева 
это 44,7 грн) учитываются в данных 
субсидианта в реестре. Но получить 
всю накопленную сумму можно толь-
ко по окончании финансового года 
— ее Ощадбанк перечислит на счет, 
указанный субсидиантом. Именно в 
этом, по мнению чиновников, и за-
ключается суть монетизации субси-
дий на коммунальные услуги. 

В то же время эксперты говорят: 
то, что предлагают в Кабмине, ни-
чего общего с реальной монетиза-
цией не имеет. «Ни о каких живых 

деньгах речь не идет. Новым полу-
чателям субсидий будет зачисляться 
какая-то сумма, которая потом бу-
дет списываться на счета поставщи-

ков услуг без участия потребителей. 
Это не монетизация, а имитация. 
Дело в том, что правительство само 
себя загнало в глухой угол, приняв 
на себя обязательство перед МВФ 
провести монетизацию субсидий. Но 
монетизация работает, когда коли-
чество субсидиантов в стране неве-
лико. Как, например, в Польше,  где 
субсидии получают 2% населения, 
или в странах Балтии — 5%. А если у 
нас субсидии получают более 50%, 
то в таких условиях о монетизации 
думать рано. Это понимают и в Мин-
соцполитики, но для галочки перед 
МВФ это нужно было сделать», — го-
ворит «Вестям» экс-министр по во-
просам ЖКХ Алексей Кучеренко. 

Другие специалисты называют 
новый механизм слишком сложным. 
Так, если ранее отделения Минсоц-
политики на местах напрямую пере-
давали на предприятие списки суб-
сидиантов, то теперь вводится два 
промежуточных звена: единый вы-
числительный центр министерства, 
куда стекается вся информация, и 
Ощадбанк, которому эта информа-
ция поступает. «Это устанавлива-
ет более жесткий контроль за ис-
пользованием субсидий, но ничего 
принципиально не меняет для по-
лучателей субсидий в оплате ком-
мунальных услуг. Данная система не 
стимулирует украинцев к экономии. 
Она не дает возможности прово-
дить утепление или переходить на 
энергосберегающее оборудование, 
так как сэкономленных денег на 
это просто не хватит. В каждом ме-
сяце, если постараться, можно сэ-
кономить до 50 грн. В год это будет 
500–600 грн», — говорит «Вестям» 
экономист Виктор Скаршевский.  

ЗА ДОЛГ В 340 ГРИВЕН 
ЛИШАТ СУБСИДИИ
Антон ДРАННИК, 
Денис ВЕРГУН

ИСТОЧНИК: Собственные подсчеты «Вестей». Данные усреднены — как правило, современная техника 
потребляет меньше электричества, а более старые приборы — соответственно, больше.

CОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ В УКРАИНЕ И НА ЧТО ИХ ХВАТИТ
Холодная 

вода

Газ для 
отопления

Электроэнергия

Плита газовая

3,4 
куб. м 

на человека 
в месяц

4,5 
куб. м/1 кв.м 

жилья

+30 кВт ч 
в домах, оснащенных 

стационарными электро-
плитами 110 кВт·ч на 

семью из одного человека

Горячая 
вода

1,6 
куб. м 

на человека 
в месяц55 

стирок 
в машине-
автомате

36
суток отопления 

частного дома 
площадью 80 кв. м

528 
часов просмотра 
LCD-телевизора

912 
часов работы 

на компьютере

275 
часов работы 
стиральной 

машины

47 
часов работы 

электродуховки

66 
раз подогреть 2 

литра воды в 
чайнике

5 
часов работы 

четырех газовых 
конфорок и работаю-

щей духовки

102 
раза принять 

душ

377 
смываний 
в туалете

15 
раз принять ванну 

стандартного 
размера

3,3 
куб. м 

в месяц, при наличии 
централизованного 

горячего водоснабжения 

Реальная монетизация субсидий наступит только в следующем отопительном сезоне. Но чтобы получить льготу,  
все субсидианты должны заново подать заявление в мае. Кроме того, вступают в силу новые правила о долгах
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КУЛЬТУРА

Продюсеры нашли формулу успеха для 
украинского кино: чтобы фильм принес при-
быль за счет проката исключительно в на-
шей стране или хотя бы вышел в ноль, нужно 
снять комедию, и обязательно чтобы в ней 
мелькнули телевизионные и эстрадные звез-
ды. Причем им даже не столь важно давать 
главные роли, достаточно снять в эпизодах. 
Главное, чтобы их лица появились в трейлере. 
Такие выводы можно сделать после того, как 
«Вести» подсчитали кассовые сборы укра-
инских фильмов, вышедших в прокат в 2018 
году. Следует отметить: несмотря на доволь-
но внушительные суммы, собранные в кино-
театрах, а это 20 млн грн и более, не каждый 
из этих фильмов принес прибыль создате-
лям, поскольку половина от собранных в ки-
нотеатрах денег уходит компаниям, которые 
занимаются прокатом. Однако некоторые из 
картин, попавшие в этот рейтинг, могут еще 
существенно увеличить свой доход за счет 
того, что в нынешнем году они появятся в 
прокате других стран. Речь идет о комедиях 
Владимира Зеленского «Я, ты, он, она», Сер-
гея Притулы «Секс и ничего личного», а так-
же праздничной истории режиссера Семена 
Горова «Приключения S Николая».  

ДОРОФЕЕВА И ПОЛЯКОВА ПОМОГЛИ 
ЗЕЛЕНСКОМУ
Вполне естественно, что не всякий испол-
нитель гарантирует хорошую кассу, и это 
связано не только с его уровнем популяр-
ности, но и качеством сценария, режиссуры 
и интересом к выбранной теме. Например, 
лидер группы «Друга Ріка» Валерий Харчи-
шин, который сыграл главную роль в фильме 
«Легенда Карпат», не спас картину о народ-
ном герое Олексе Довбуше от коммерческо-
го провала. И это несмотря на то, что многие 
кинокритики отметили его хорошую актер-
скую игру. Картина собрала в прокате чуть 
менее 900 тыс. грн и даже не попала в топ-10. 

Зато уже традиционно успех своим кар-
тинам обеспечили Владимир Зеленский и 
Михаил Хома, он же Dzidzio. У фильмов с их 
участием, как и в прошлом году, одни из са-
мых больших кассовых сборов. Так, «Я, ты, 
он, она», снятый актерами «Студии Квартал 
95», собрал за полторы недели проката 23 
млн грн и явно принесет еще столько же. А 
«Dzidzio Первый раз» — 22,3 млн грн. При-
чем в обоих случаях эти цифры стали ре-
кордными. Фильм Зеленского стал первой 
украинской картиной, которая за такой ко-
роткий срок собрала 23 млн грн, а кассовые 
сборы Dzidzio оказались на 600 тыс. грн 
больше, чем его предыдущая лента.

Впрочем, главным рекордсменом сре-
ди отечественных фильмов стала комедия 
«Безумная свадьба», собравшая наиболь-
шую кассу в истории украинского незави-
симого кино — 54,8 млн грн. Причем этот 
фильм стал первым среди тех, которые по-
лучили финансовую поддержку от Госкино, 
и продюсеры вернули государству вложен-
ные деньги. Как отмечают эксперты, успех 
комедии обеспечили в первую очередь наши 
звезды, которые засветились в рекламном 
ролике и видеоклипе — Потап, Олег Винник 
и Monatik, а также Юрий Горбунов. Причем 
последний не только сыграл одну из ролей, 
но и выступил продюсером фильма. 

Кроме перечисленных звезд успех карти-
нам принесли и другие поп-исполнители. В 
первую очередь это Оля Полякова и Надя До-
рофеева, которые появились в двух картинах. 
Полякова — в качестве исполнительницы глав-

ной роли в «Свингерах» и эпизодической в 
картине «Я, ты, он, она», а Дорофеева — в этом 
же качестве, но в комедии «квартальцев». 

Еще одной новой звездой украинского 
кино стал шоумен Сергей Притула, который 
не только сыграл одну из главных ролей в 
комедии «Секс и ничего личного», но и стал 
одним из  сценаристов фильма. Принесет 
ли «Секс» прибыль, пока сказать трудно, 
поскольку на данный момент кассовый 
сбор киноленты ниже, чем бюджет. Карти-
на обошлась в 26 млн грн, а принесла за две 
с половиной недели всего 15,6 млн грн. Но 
фильм еще идет в кинотеатрах и, возмож-
но, принесет прибыль.

ЮМОР ПРИБЫЛЬНЕЕ ВОЙНЫ И ИСТОРИИ
Из десяти самых успешных украинских 
картин лишь две оказались драматически-
ми. Они хоть и попали в топ-10, но, с точки 
зрения коммерции, были неуспешными, 
поскольку в прокате собрали меньше денег, 
чем в них вложили. Это биографическая 
лента «Тайный дневник Симона Петлюры», 
которая при бюджете 47,2 млн грн собра-
ла всего 2,4 млн грн, а также экранизация 
романа Сергея Жадана «Ворошиловград» — 
«Дикое поле». Фильм собрал всего лишь 2,3 
млн грн при бюджете 30,9 млн грн. 

Картины на военно-патриотическую те-
матику вроде «Позывной «Бандерас» или 
«Донбасс» собрали и того меньше и вообще 
не попали в топ-10. Всем этим фильмам не 
помогли ни массированная реклама, ни ак-
туальный сюжет, ни призы авторитетных 
европейских кинофестивалей, ни наличие 
известных киноактеров. Напомним, в «Ди-
ком поле» снялся один из самых известных 
и дорогих украинских актеров Алексей Гор-
бунов, а «Донбасс» Сергея Лозницы полу-
чил один из призов в Каннах. 

Провалился в прокате и даже не попал в 
рейтинговую десятку фильм «Позывной «Бан-
дерас» (при бюджете 39,3 млн грн он собрал 
753,5 тыс. грн). Хотя в прошлом году на по-
добную тему относительно успешно прошел 
фильм «Киборги». Он собрал в прокате более 
20 млн грн, но все равно не окупил себя, по-
скольку создателям обошелся в 50,3 млн грн.

По мнению кинопродюсеров, такой итог 
проката предсказуем — зритель идет в ки-
нотеатр отдохнуть и хотя бы на время за-
быть о существующих проблемах. Потому 
комедии и оказались в выигрыше, хотя об 
их качестве можно спорить. 

Что касается исторического кино, будь 
то фильм о Петлюре или Даниле, князе Га-
лицком, то повально смотреть такие ленты 
тоже не стали. К первому персонажу у укра-
инцев неоднозначное отношение, а другой 
герой не столь популярен в стране. Да и ка-
чество обеих картин оказалось недостаточ-
ным, чтобы первые зрители этих фильмов 
начали рекомендовать их к просмотру сво-
ему кругу общения. В итоге сейчас мы мо-
жем гордиться только количеством снятых 
за год фильмов в Украине, а их было более 
тридцати, а вот качеством — пока нет. 

Николай МИЛИНЕВСКИЙ БЮДЖЕТЫ И КАССОВЫЕ СБОРЫ КАРТИН

Кассовые сборы в Украине — 54,8 млн грн
Бюджет фильма — 10,8 млн грн 
Режиссер: Влад Дикий
В ролях: Назар Заднепровский, Полина Василина, Джимми 
Воха-Воха, Леся Самаева, Алексей Потапенко, Олег Винник, 
Дмитрий Монатик

«БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА»
Кассовые сборы в Украине — 15,6 млн грн
Бюджет фильма — 26 млн грн 
Режиссер: Ольга Ряшина
В ролях: Роман Луцкий, Анжелика Николаева, Сергей При-
тула, Наталья Мазур, Андрей Данилко

«СЕКС И НИЧЕГО ЛИЧНОГО»

Кассовые сборы в Украине — 8,2 млн грн
Бюджет фильма не указывается
Режиссер: Семен Горов
В ролях: Маша Ефросинина, Василий Вирастюк, Григорий 
Боковенко, Пшемыслав Циприаньський

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ S НИКОЛАЯ»

Кассовые сборы в Украине — 2,5 млн грн
Бюджет фильма не указывается
Режиссер: Александр Беляк
В ролях: Евгений Капорин, Екатерина Кистень, Александр 
Пономарев

«СОТКА»

Кассовые сборы в Украине — 2,4 млн грн
Бюджет фильма — 47,2 млн грн
Режиссер: Олесь Янчук
В ролях: Сергей Фролов, Олег Треповский, Ирма Витовская, 
Евгений Нищук, Богдан Бенюк

«ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК 
СИМОНА ПЕТЛЮРЫ»

Кассовые сборы в Украине — 23 млн грн
Бюджет фильма — 36,9 млн грн 
Режиссеры: Владимир Зеленский, Дэвид Додсон
В ролях: Владимир Зеленский, Анастасия Короткая, Евгений 
Кошевой, Надя Дорофеева, Ольга Сумская, Станислав 
Боклан, Юрий Ткач, Ольга Полякова, Сергей Бабкин

«Я, ТЫ, ОН, ОНА»

Кассовые сборы в Украине — 22,3 млн грн
Бюджет фильма — 12 млн грн
Режиссеры: Тарас Дронь, Михаил Хома
В ролях: Михаил Хома, Сергей Лыба, Анна Тихомирова

«DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ»

Кассовые сборы в Украине — 21,9 млн грн ($710 тыс.)
Бюджет фильма — $100 тыс. 
Режиссер: Андрейс Экис
В ролях: Ольга Полякова, Михаил Кукуюк, Даша Астафьева, 
Алексей Вертинский

«СВИНГЕРЫ»

Кассовые сборы в Украине — 2,3 млн грн
Бюджет фильма — 30,9 млн грн
Режиссер: Ярослав Лодыгин
В ролях: Олег Москаленко, Владимир Ямненко, Алексей Горбунов

«ДИКОЕ ПОЛЕ»

Кассовые сборы в Украине — 35,4 млн грн
Бюджет фильма — 95 млн грн 

«УКРАДЕННАЯ ПРИНЦЕССА: 
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

Какие мировые картины стали лидерами 
проката в Украине 

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com

ТОП-10 УКРАИНСКИХ ФИЛЬМОВ 
И ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ВИННИК 
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Все больше украинцев за-
думываются об открытии соб-
ственного бизнеса. По данным 
директора Ассоциации франчай-
зинга Андрея Кривоноса, в про-
шлом году количество запросов 
от потенциальных предпринима-
телей, которые хотят открыть биз-
нес под чужой торговой маркой 
(франчайзинг), выросло на 10–15%. 
«Вести» выяснили, куда и сколько 
готовы вкладывать украинцы.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС - 
ДО $15 ТЫС.
Франчайзинг — один из вариан-
тов для развития своего бизнеса. 
Предприниматель обращается к 
собственнику торговой марки, за-
ключает с ним договор и открывает 
пекарню, кафе, парикмахерскую и 
пр. Как правило, в соглашении про-
писана масса требований к бизнес-
мену. Например, месторасположе-
ние своего объекта надо согласовать 
с владельцем торгового знака, все 
оборудование необходимо поку-
пать у определенного поставщика, а 
цены на свои услуги нельзя менять 
без разрешения. При выполнении 
всех условий предпринимателю 
обещают, что его бизнес окупится в 
течение полугода-двух лет.  Это за-
висит от направления деятельности 
и суммы инвестиций. 

Как правило, на франчайзинг со-
глашаются украинцы, у которых 
нет опыта ведения бизнеса и кото-
рые хотят получить помощь. Им не 
только помогают найти помещение, 
установить правильное оборудо-
вание, но и набрать сотрудников и 
обучить их работать по определен-
ному стандарту. Самому предпри-
нимателю рассказывают, как пра-
вильно вести бухгалтерский учет, 
какие существуют нюансы при ра-
боте с контролирующими органами 
и подаче отчетности, как правильно 
общаться с проверяющими. За пра-
во использовать «чужой» товарный 
знак необходимо заплатить перво-
начальный взнос (от $5 до $15 тыс. 
для малого бизнеса), а также еже-
месячно платить комиссию (от 2% 
до 7% от оборота). 

«К нам поступает много обраще-
ний из Киева, Днепра, Житомира, 
Винницы, — рассказывает «Ве-
стям» директор по развитию сети 
«Экспресс стрижка» Александр 
Дзус. — Некоторые предпринима-
тели занимаются поиском места, 
которое бы подходило им для от-
крытия салона, на протяжение 
четырех-шести месяцев». 

К собственникам торговых марок 
обращаются самые разные люди, 
которые бы хотели вложить деньги 
в свой бизнес, говорит генеральный 
директор сети «Крыла» Алексей По-
пов. Часто, по его словам, инвести-
ровать в новое направление готовы 

IT-специалисты, которые заработа-
ли деньги на своей основной рабо-
те и хотят вложить их в открытие 
своего дела. Но большинство из них 
готовы просто выступить инвесто-
рами и не хотят принимать участие 
в управлении кофейней, салоном 
красоты или булочной. «Гораздо 
более активными являются люди в 
возрасте 35–40 лет, которые дей-
ствительно готовы работать на 
своем предприятии и зарабатывать 
деньги», — отмечает Алексей Попов. 

Причем эта тенденция наблюда-
ется не только в Киеве и крупных 
городах-миллионниках, но и за 
границей. Александр Дзус расска-
зывает, что «Экспресс стрижка» 
работает уже в Польше и Чехии, на 
очереди — Испания. Большинством 
клиентов компании являются укра-
инцы, которые уехали на заработки 
и хотят найти свое дело.   

Если в предыдущие годы боль-
шинство потенциальных инвесто-
ров только интересовались воз-
можностями инвестировать во 
франчайзинговый бизнес, то в 
прошлом году готовы были подпи-
сывать контракты, говорит Андрей 
Кривонос. «Некоторые сделки за-

ключались за две-три недели, а это 
очень быстро», — добавляет он. 

ЧАЩЕ ОТКРЫВАЮТ ХЛЕБНЫЕ 
МАГАЗИНЫ
Около 80% запросов на открытие 
своего бизнеса, которые поступа-
ют в компанию, касаются малого, 
а не среднего бизнеса, отмечает 
Андрей Кривонос. «Большинство 
потенциальных предпринимателей 
готовы инвестировать примерно 
$15–20 тыс.», — говорит он. Такую 
сумму большинство украинцев 
смогли собрать за несколько лет. 
Но нести деньги в банки часть на-
селения опасается перед выборами 

президента и парламента в следую-
щем году и готова инвестировать в 
развитие своего бизнеса.

Чаще всего по франчайзингу 
открывают хлебные магазины, в 
которых производится свой хлеб, 
магазины по продаже спортивных 
товаров, а также небольшие кафе 
и рестораны. Вернуть вложенные 
в свой бизнес деньги чаще всего 
можно за год-полтора. Среднеста-
тистический собственник фран-
шизы может зарабатывать $1,5–2 
тыс., что неплохо для обычного 
украинца. Найти работу на такую 
зарплату даже при дефиците ка-
дров сейчас очень сложно. Невы-
сокий объем инвестиций, быстрая 
окупаемость, а также неплохие за-
работки и привлекают потенциаль-
ных бизнесменов.

ИЗМЕНИТСЯ СФЕРА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В этом году существенных измене-
ний не случится, и количество обра-
щений от бизнесменов, по оценкам 
специалистов «Вестей», может выра-
сти на 15–20%. В большинстве круп-
ных украинских городов уже есть 
большое количество пекарен, кон-

дитерских, парикмахерских, поэто-
му в этом году бизнесмены обратят 
внимание на другие сферы деятель-
ности. «По нашим прогнозам, очень 
хорошо будет развиваться сфера 
доставки. Появятся детские развле-
кательные центры и детские садики, 
которые откроются по франчайзин-
гу», — прогнозирует Кривонос. Сей-
час примерно каждый третий заказ 
в ресторане приходится на доставку, 
а мест в детских садиках не хватает.

Но их открытие потребует гораз-
до больше инвестиций — от $100 
тыс. до $500 тыс. Опрошенные 
«Вестями» эксперты говорят, что 
к франчайзингу растет интерес со 
стороны среднего бизнеса, кото-
рый готов вкладывать сотни тысяч 
долларов в развитие новых проек-
тов. Собственники торговых марок 
работают над новыми предложе-
ниями. Например, Алексей Попов 
из сети «Крыла» говорит, что их 
новый проект не будет привязан к 
конкретному местоположению. Де-
талей он пока не озвучил. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ РИСКОВ 
ПРИ РАБОТЕ ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ
Подписание договора о получении 
права развивать бизнес по фран-
чайзингу не всегда гарантирует 
успех. Для каждой из сторон су-
ществуют риски. Собственник тор-
говой марки не всегда должным 
образом может контролировать 
качество, продуктивность и закон-
ность поставок товаров для реали-
зации. Он может не влиять на ре-
кламные, маркетинговые и другие 
PR-ходы участников сети. Если же, 
например, одна кофейня или хлеб-
ный магазин не выполняет условия, 
то это может отразиться на всей 
сети. Некоторые предприниматели 
занижают собственную прибыль, 
чтобы меньше платить собствен-
нику торговой марки (взнос зави-
сит от продаж). Поэтому владельцы 
марок часто отправляют своих со-
трудников на проверки. Например, 
они могут под видом тайного по-
купателя проверить, выбивают ли 
клиентам чеки. Кроме того, владе-
лец бренда может ошибиться при 
расчете сроков открытия, обуче-
ния, окупаемости и др.

У покупателей торгового знака 
тоже существуют риски. Это мо-
жет быть излишняя зависимость 
от главного офиса и нежелание его 
сотрудников идти на компромисс. 
Например, во время своей работы 
предприниматель видит, что не-
обходимо расширить ассортимент 
или убрать дорогие позиции блюд 
в меню ресторана. Но согласовать 
этот вопрос не всегда удается. 
Предприниматель может стол-
кнуться с дефицитом персонала на 
рынке и работать придется «за дво-
их», помещение может оказаться 
неправильным или изменятся пра-
вила налогообложения. 

Спрос на услуги франчайзинга — открытие магазина или кофейни под известной торговой маркой — в прошлом году 
вырос на 10–15%. По мнению экспертов, украинцы готовы тратить на бизнес до $20 тыс. Что будет актуально в этом году

Мария СТРЕЛЕЦКАЯ

«Хорошо в этом 
году будет раз-
виваться сфера 
доставки, детские 
развлекательные 
центры и садики»

БИЗНЕС-2019: ЧЕМ СТОИТ 
ЗАНЯТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕ ПРОГАДАТЬ
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Наше здоровье продолжит капризничать. Остается 
актуальной опасность отравлений, проблем с 
суставами и сердечно-сосудистой системой.

ЗДОРОВЬЯ
С 9 ПО 15 ЯНВАРЯ

ОВЕН

ВЕСЫ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

БЛИЗНЕЦЫ

СТРЕЛЕЦ

РАК

КОЗЕРОГ

ЛЕВ

ВОДОЛЕЙ

ДЕВА

РЫБЫ

Внезапное резкое повышение 
температуры и такое же быстрое 
выздоровление. Так ваш 
организм борется с инфекцией.

Наконец пройдут 
недомогания, досаждавшие 
вам в последние месяцы. 
Укрепится иммунитет.

В выходные могут 
возникнуть боли 
в суставах 
и головная боль.

С воскресенья дадут 
о себе знать простуда 
и воспалительные 
процессы в желудке.

Постарайтесь не нервничать 
в уик-энд, т. к. реакция 
организма будет бурной 
и непредсказуемой.

Хорошее время для диеты, особенно в 
выходные дни. Ешьте часто, но понемногу 
горячей пищи. Головная боль будет 
сигнализировать о неправильном питании.

Состояние 
стабилизируется, 
кровообращение 
улучшится.

Хорошее самочувствие. 
В субботу и 
воскресенье старайтесь 
не нервничать.

Продолжайте соблюдать 
диету или контроль 
количества еды, чтобы 
избежать несварения.

Становятся понятными диагнозы 
и причины заболеваний. Просто 
выполняйте предписания 
и побольше двигайтесь.

В понедельник возможно 
нервное напряжение. 
Постарайтесь не поддаваться 
на провокации.

До субботы важно 
следить за питанием, 
поскольку токсины 
накапливаются.

Людмила СНИТКОВСКАЯ, астролог

ЗДОРОВЬЕ

Чтобы избавиться от накопленного жирка, по утрам 
щипайте себя за бока и изображайте кошку. Спра-
виться с ленью помогут пятиминутки ничегонедела-
ния, а с приступами сонливости — стояние столбиком

ПРАЗДНИКАМ КОНЕЦ: 
КАК ПРИЙТИ В ТОНУС 
ЗА СЧИТАНЫЕ ДНИ

Наши эксперты: 
Наталья Гордиенко, терапевт;
Лариса Россол, психолог;
Галина Арвахи, консультант по питанию

УТРОМ � �КОШКА
Утро начинайте с упражнения «Кошка» — оно 
заставляет работать мышцы брюшного пресса, за 
счет чего происходят внутренний массаж органов 
пищеварения и нормализация их работы.
Встаньте на корточки, руки и спина прямые, голова — 
на одной линии с телом. Сделайте выдох, вдох, затем 
мощный выдох и наклоните голову к груди, одно-
временно выгнув спину дугой. Задержитесь в таком 
положении на 10 секунд. Вдохните, запрокиньте голову 
назад и прогните спину. Застыньте в позе на 10 секунд. 
Повторите упражнение три раза и расслабьтесь.

ВЕЧЕРОМ � КУРКУМА 
На ужин пейте стакан кефира с чайной ложкой 
куркумы: она желчегонная и восстанавливает 
микрофлору кишечника.

ОДИН ДЕНЬ � НА ТВОРОГЕ
В течение дня можно съесть 400 г творога (макси-
мум 5,5% жирности), столовую ложку меда и литр 
нежирного кефира — это разгрузит ЖКТ. 

НАТОЩАК � ЛИМОННАЯ ВОДА
Утром сразу после пробуждения выпейте стакан теплой воды с 
соком половинки лимона. Такой коктейль стимулирует выделение 
ночной желчи (именно из нее образуются песок и камни в желч-
ном пузыре) и вымывает токсины, скопившиеся в организме.

ВМЕСТО КОФЕ � ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Смените кофе (утром и в течение дня) на зеленый чай с медом. 
Данный напиток также заряжает энергией, как и кофе, но при 
этом очищает организм от токсинов алкоголя, накопившихся за 
новогодние праздники, за счет богатого витаминно-минерального 
состава, антиоксидантов и дубильных веществ.

НА УЖИН � ГРИБНОЙ СУП
Это блюдо является одним из наиболее мощных природных сор-
бентов. Оно впитывает в себя токсины, накопившиеся в желудке 
и кровеносной системе, и быстро выводит их из организма.

ПРОБУДИВШИСЬ, ЩИПАЙТЕ БОКА
Можно лежа в кровати. За счет местной стимуляции 
кровообращения лишнее уйдет вдвое быстрее. 
Интенсивно минуту пощипайте кожу спиральными 
движениями, с каждым витком делая щипки силь-
нее. Максимально захватите пальцами обеих рук 
кожу и сделайте 15 перекатов вверх-вниз.

ТРИ РАЗА В ДЕНЬ � КОРИЦА
После еды съешьте 1/2 ч. л. корицы. Она ускоря-
ет обмен веществ в 20 раз благодаря содер-
жанию эфирных масел и дубильных веществ. 
Корицу можно съесть, просто запив водой, либо 
развести в чае или кефире.

ПОСЛЕ РАБОТЫ � ПЛАНКА
Лягте на живот, руки согнуты под плечами. 
Поднимитесь на прямые руки, упираясь на 
носки, спина прямая. Станьте на локти, затем — 
снова на прямые руки. Динамично выполняйте 
упражнение 1,5 мин., передохните 30 сек. и 
сделайте еще два подхода.

КАЖДЫЕ 30 МИНУТ � ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
Выполняйте работу дробно. Например, каждые 30 минут пере-
ключайтесь на мелочи: перезвоните, ответьте на сообщения, 
уберите на рабочем столе, разберите почту и т. д. Переключение 
избавит от усталости и лени.

ПРИ СОНЛИВОСТИ СТОЙТЕ СТОЛБОМ
Если нападает сонливость, просто встаньте ровно, как статуя, при-
кройте глаза и ничего не делайте. Наш организм долго не может 
быть без движения. 3–5 минут ничегонеделания стимулируют к 
активным действиям.

НАГРАДИТЕ СЕБЯ ЗА НУДНЫЕ ЗАДАЧИ 
Придумайте поощрение за выполнение особо нудных/важных 
задач. Например: «Если я напишу сейчас этот отчет, я куплю себе 
шоколадку». Величина поощрения должна зависеть от сложности 
задачи: чем сложнее работа, тем больше поощрение.

ЖИВИТЕ ПО ПЛАНУ
Мы отвыкли от режимности. Потому 
стремление ничего не упустить и все 
успеть уничтожает всякое желание 
трудиться. Выход — каждый вечер 
составляйте план на грядущий день 
(вносите как рабочие дела, так и 
личные (сходить на немецкий, сделать 
маску для лица, купить продукты). 
Вписывайте последовательно необхо-
димость выполнения, отводя вре-
менные рамки каждому. Составляйте 
такие планы ежедневно (минимум три 
дня), пока не поймете, что полноценно 
вошли в рабочий режим.

ЗАБУДЬТЕ О МНОГОЗАДАЧНОСТИ
Вы понимаете, что теперь вам пред-
стоит продолжительный период 
суровых трудовых будней, поэтому 
организм объявляет некий протест в 
виде ухудшения работоспособности. 
Чтобы не перегружаться и продуктив-
но работать, одномоментно концен-
трируйтесь только на одной задаче — 
составляя смету, поставьте телефон на 
беззвучный режим, закройте вкладки 
в интернете и т. д. Это уменьшит пси-
хологическое утомление.

КАЖДЫЙ ЧАС � МАССАЖ 
Кончиками пальцев массируйте заты-
лок и темечко круговыми движениями 
в течение пяти минут, а затем минуту 
растирайте мочки ушей. Это улучшит 
кровообращение в коре головного 
мозга и, соответственно, в клетках 
самого мозга, что поможет повысить 
работоспособность. 

ВОССТАНАВЛИВАЕМ ЖЕЛУДОК И ПЕЧЕНЬ УБИРАЕМ ЛИШНИЕ 2 КИЛО

ПОВЫШАЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

УНИЧТОЖАЕМ ВСЕЛЕНСКУЮ ЛЕНЬ

ОЧИЩАЕМ ОРГАНИЗМ ОТ ТОКСИНОВ

Алина БРАТУШКО
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ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ 
УКРАИНСКОГО СПОРТА�2018
Цель Свитолиной в наступившем году — выиграть турнир «Большого шлема», а в марте начнутся испытания 
для сборной Украины по футболу. Первый соперник наших — действующие чемпионы континента 

Андрей ЧЕРНОВ

СПОРТ

ЗОЛОТОЕ САЛЬТО АБРАМЕНКО
Безрадостное для украинских болельщиков течение зимней 
Олимпиады в Пхенчхане в один миг превратил в триумфаль-
ное фристайлист Александр Абраменко. Его прыжок в финале 
оценили наивысшими баллами, а сам Александр стал первым 
мужчиной, который принес Украине «белое золото». Ржавый 
трамплин в родном для Абраменко Николаеве как бы подтвер-
дил тезис нашего министра спорта Игоря Жданова о том, что 
Украина — не зимняя страна. Тем ценнее была победа Саши в 
Корее, добытая вопреки всему. Эта медаль стала единственной 
для украинцев в Пхенчхане. Биатлонистки, которым прочили на-
грады, Игры провалили и запомнились лишь скандалом, когда 
всплыли подробности отношений внутри команды. 
Впрочем, никаких радикальных последствий это не повлекло, 
и в новый сезон наши биатлонистки вошли тем же составом. И 
не безуспешно. На первом же этапе Кубка мира Юлия Джима 
выиграла золото в индивидуальной гонке. Ну а что касается 
Абраменко, то он решил продолжить карьеру и сейчас начал со-
ревноваться в Кубке мира на пути к своей пятой Олимпиаде! 

ЭЛИНА ПОДЫТОЖИЛА ГОД
Лучшая украинская теннисист-
ка и четвертая ракетка мира 
Элина Свитолина поставила 
жирный восклицательный 
знак в конце противо-
речивого для себя 
сезона-2018. На 
итоговый чемпионат 
WTA в Сингапуре, 
где соревновались 
восемь лучших 
теннисисток года, 
украинка попала в по-
следний момент и вос-
пользовалась шансом 
на все 100%. 24-лет-
няя Элина мощно 
прошла всю турнирную 
дистанцию и в финале 
одолела американку Слоан 
Стивенс. Этот трофей стал для 
Свитолиной четвертым в сезоне 
и 13-м — в карьере. 
Цели на 2019 год у Свитолиной 
максимальные: стать №1 в мире 
и впервые выиграть турнир 
серии «Большого шлема». 
Первая возможность сделать это 
представится уже совсем скоро — 
14 января в Мельбурне стартует 
Открытый чемпионат Австра-
лии. Правда, первый матч в 
новом году Элина проиграла.

ДАША   17�ЛЕТНЕЕ ЧУДО НАШЕ
Сенсационной победой украинки Дарьи Белодед 
завершился чемпионат мира по дзюдо. Наша не-
давняя юниорка здорово сражалась весь чемпио-
нат и в итоге завоевала золото, в финале одолев 
действующую чемпионку мира Фуну Тонаки из Япо-
нии. В 17 лет и 345 дня Белодед стала самой юной 
чемпионкой мира в истории этого вида спорта.

Стремительный взлет Белодед стал приятной 
неожиданностью и для отечественных специали-
стов, и теперь на ее успех мы вправе рассчиты-

вать на Олимпиаде-2020. Правда, выиграть золото 
в Японии, на родине дзюдо, будет крайне сложно.

ХЕТ�ТРИК С САБЛЕЙ ОТ ХАРЛАН
Олимпийская чемпионка 2008 года 
Ольга Харлан продолжает доказы-
вать свой класс среди саблисток. В 
2018 году Харлан третий раз выигра-
ла общий зачет Кубка мира. Главное, 
что она успешно справилась 
со всеми своими травмами и 
повторила свое достиже-
ние спустя четыре года. 
Опять же с прицелом на 
Игры-2020, которые, 
скорее всего, станут 
последними для 
Ольги. Это хоро-
ший знак, хотя 
конкуренция в 
ее виде спорта 
сейчас очень 
серьезная.

1500 МЕТРОВ СЧАСТЬЯ РОМАНЧУКА
Пожалуй, со времен Яны Клочковой 
(с тех пор прошло уже почти 15 лет!) 
в Украине не было пловца, который 
мог также доминировать на дорожке. 
22-летний Михаил Романчук из Ровно 
весь сезон преобладал на дистанции 
1500 м вольным стилем. В 2018 году 
Романчук выиграл чемпионат 

Европы с лучшим ре-
зультатом в истории 
турниров и чемпионат 

мира на короткой воде. 
Теперь дело за малым, 
доказать свое превос-
ходство на классиче-
ском ЧМ и, конечно, 
на Олимпиаде в 
Токио в 2020 году.

СБОРНАЯ ШЕВЧЕНКО: НАДЕЖДА НА ЕВРО
Пропустив чемпионат мира по футболу в 
России, наша футбольная сборная успешно 
выступила в дебютном турнире УЕФА — 
Лиге наций. Команда Андрея Шевченко, 
которую определили во вторую по силе группу, 
сумела выиграть спор у команд Словакии и Чехии и 
обеспечить себе место в элите этого турнира. 
Но главное испытание для сборной Украины нач-
нется уже 22 марта 2019 года. Первый соперник 
наших — сборная Португалии, действующий чемпион 
континента. Также в группу с Украиной попали Сер-
бия, Литва и Люксембург. В финальную часть Евро-
2020, которое впервые пройдет сразу в нескольких 
странах, выйдет две команды. Шансы подопечных 
Шевченко на это букмекеры оценивают высоко.

ФИНАЛ ЛЧ И ЗАПРЕТ НА ЕВРОКУБКИ
26 мая 2018 года Киев окрасился в красно-белые цвета. 
Улицы города заполонили толпы фанатов «Ливерпуля» 
и «Реала», которые определяли сильнейшего в финале 
Лиги чемпионов. От суперзвезд футбола в центре города 
не было отбоя. И вся атмосфера, царившая в эти дни в 
Киеве, очень напоминала ту, что была во время Евро-2012.
Сам матч завершился исторической победой «Реа-
ла», который взял главный клубный трофей Европы 
третий раз подряд. К счастью, обошлось без серьезных 
эксцессов (мелкие потасовки фанов и заклеенные 
рекламы «Газпрома» не в счет). 
УЕФА на отлично оценил подготовку и проведение фина-
ла ЛЧ и, казалось, в будущем для международных матчей 
откроется все больше украинских городов. Но после 
введения военного положения единственным открытым 
городом для таких матчей стал 
Киев. Именно в столице впер-
вые в своей истории матч ЛЧ 
провел донецкий «Шахтер». 
Причем на кону было место 
в плей-офф. Но обыграть 
«Лион» на «Олимпийском» 
горняки не смогли и вместе с 
«Динамо» продолжат борьбу 
в Лиге Европы.

ТРИ БОГАТЫРЯ: ЛОМ, УСИК И ГВОЗДИК
Бокс для Украины постепенно становится спортом №1. После 
того как завершил карьеру Владимир Кличко, место самого-
самого быстро заняли достойные последователи. Василий Ло-
маченко и Александр Усик, словно наперегонки, штамповали 
победы в 2018 году. Причем на очень высоком уровне. Лому 
понадобилось лишь пять лет, чтобы стать чемпионом мира 
в трех разных весовых категориях, а в конце года Василий 
выиграл у Хосе Педрасы и стал обладателем двух чемпион-
ских поясов (WBA, WBO) в легком весе.
Усик же за год покуражился во Всемирной серии бокса и 
собрал все четыре пояса в первом тяжелом весе. А после 
защитил свои трофеи в поединке с Тони Беллью. Впрочем, 
героические победы Александра для части украинцев были 
«помножены на ноль» высказываниями крымчанина в 
поддержку УПЦ и традиционным ответом на вопрос: «Чей 
Крым?». Усик любит говорить обтекаемо: «Крым — это 
Крым!» Теперь от Усика ждут побед в самой престижной кате-
гории — супертяжелой. Хотя сам украинец с этим переходом 
пока окончательно не определился.
В конце года в чемпионскую компанию к Ломаченко и Усику 
добавился их друг и партнер по олимпийской сборной образца 
2012 года Александр Гвоздик. В начале декабря он стал чем-
пионом мира по версии WBC в полутяжелом весе. 

турниров и чемпионат 
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Этот день управляется творческими 
5-ми лунными сутками, символом 
которых является единорог. Будьте 
открыты не только своим желаниям, 
но и их осуществлению. Принимайте 
новую информацию, смело закла-
дывайте фундамент важных для вас 
дел и ни о чем не беспокойтесь. По-
звольте себе хотя бы час своего сво-
бодного времени уделить творчеству 
и не привязывайтесь к результатам. 

ГОРОСКОП 
От астролога

 Лилии Романовой 

на 9 января

БЛИЗНЕЦЫ Перед 
тем как переходить к 
решительным действиям, 
запаситесь необходимой 
информацией.

ВЕСЫ Смело проявляй-
те свои лучшие стороны 
и не стесняйтесь за-
являть о себе. Успех вам 
сегодня обеспечен!

ВОДОЛЕЙ Старайтесь 
быть более дипломатич-
ными, особенно если вам 
предстоит деятельность 
в большом коллективе.

ДЕВА Хотя вы и можете 
в конце дня чувствовать 
усталость, результаты 
от проделанной работы 
точно порадуют вас.

КОЗЕРОГ Попытайтесь 
сегодня ускориться, 
и вы не только все успее-
те, но и сделаете свою 
работу качественно.

ЛЕВ Вам будет непросто 
работать в одиночку, 
поэтому постарайтесь 
заручиться поддержкой 
хотя бы одного человека.      

 

ОВЕН Если вас что-то уже 
давно перестало устраи-
вать в жизни — значит 
пришло время менять 
это в лучшую сторону.

РАК Меньше говорите 
о том, что вас может 
задеть, дабы было легче 
контролировать эмоции 
и не спорить.

РЫБЫ Будьте хороши-
ми исполнителями того, 
что от вас зависит, а вот 
от проявления инициа-
тивы лучше откажитесь.   

СКОРПИОН Если есть 
такая возможность, по-
святите день творчеству 
или выделите для этого 
хотя бы несколько часов.

СТРЕЛЕЦ Даже если 
вам кажется, что вы 
знаете все, продолжайте 
учиться. Это не помеша-
ет в будущем.

ТЕЛЕЦ Будьте не только 
открыты новым знаниям, 
но и проявите инициати-
ву в поиске их хорошего 
источника.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Новый статус жениха после выхода 
из загса. 6. Деньги, имеющие свойство 
конвертироваться. 7. Пришелец с другой 
планеты, пойманный Арнольдом Шварце-
неггером. 8. Выравнивание пола раство-
ром. 9. Не множество игровых картин, а 
просто летние коньки. 11. Вредительское 
действие по отделению болта от рельса. 
18. Какая валюта имеет международный 
код AFN? 19. Именно он ввел в фантасти-
ку словосочетание «машина времени». 
20. Один из представителей народа, про-
живающего на Северном Кавказе. 21. Кто 
создал учение об эволюции живой приро-
ды? 22. Подвесное устройство, освобож-
дающее гребца от весел. 23. Фантик по 
отношению к конфетке. 27. Смотри фото. 
30. Цифры, служащие почтовым кодом 
на конверте. 33. Смотри фото. 34. Бык из 
канадского заповедника. 35. Травянистое 
растение, один из видов которого приме-
няется в медицине для приготовления ле-
карственных настоев. 36. Птица, которую 
обычно запекают американцы в День бла-
годарения. 37. Ансамбль из девяти испол-
нителей. 38. Получение сложных веществ 
из более простых (хим.). 39. Жительница 
страны, где пять лет томился в рабстве 
автор романа «Хитроумный идальго Дон 
Кихот Ламанчский». 43. Переработчик 
металла в стружки. 46. Старинная лодка 
среди шахматных фигур. 47. Дама, коман-
дированная на Лысую гору. 48. Служащий 
в гостинице. 49. Персонаж сказки «Коро-
левство кривых зеркал», которого сыграл 
актер Андрей Файт. 50. Испанский танец, 
вдохновивший на творчество Мориса 
Равеля. 51. Более грубый эквивалент вы-
ражения «вам крышка».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Прямой обмен товарами без денежных 
расчетов. 2. Совокупность доходов и расхо-
дов на определенный срок. 3. Эта пустыня 
превышает своими размерами соседствую-
щее с ней Средиземное море. 4. Ружье, 
распространенное во времена д’Артаньяна. 
5. Гримаса, отличающая кривляку. 10. Этот 
город в США получил свое название в 
честь бизона. 11. Приспособление для об-
махивания во время жары. 12. Эти братья 
поклялись ни за какие деньги не выходить 
на ринг друг против друга. 13. Удар с тяже-
лыми последствиями. 14. Офицер из песни 
Окуджавы, собиравшийся «взять придано-
го мильон». 15. Германский полицейский. 
16. Наряд, который рекомендуется беречь 
снову. 17. В древнеегипетской мифологии 
— бог, изрубленный своим братом на куски. 
24. Это сооружение в прифронтовой 
полосе служит солдатам укрытием от вра-
жеского огня. 25. Специалист по исправ-
лению рисунков и фотографий. 26. Эта 
африканская столица до 1966 года имела 
название Леопольдвиль. 27. Французское 
«специальное помещение». 28. Котелок 
для приготовления пищи. 29. Представи-
тель младшего медицинского персонала. 
31. Участок земли для обработки. 
32. Камень, с которым сравнивают чело-
века с твердым характером. 40. Детеныш, 
который пел вместе с большой черепахой 
(м/ф). 41. Этот герой Салтыкова-Щедрина 
«сгноить человека может». 42. Удобства, 
которые в значительной мере зависят от 
наличия денег и вкуса. 44. Показание, 
ложно изобличающее кого-либо в со-
вершении преступления. 45. Житель 
горной страны, проходящей по территории 
Казахстана, Монголии, Китая и России.

Ответы на кроссворд, опубликованный 28.12.2018
По горизонтали: 1. Зевок. 7. Абхазцы. 8. Музей. 9. Донцова. 10. Совка. 11. Шкет. 15. Сапун. 18. Лицо. 21. Умник. 22. Засор. 23. Оброк. 24. Эдди. 25. Бекар. 26. Мечта. 

27. Оскол. 28. Пядь. 30. Занос. 31. Пиза. 33. Тесло. 34. Турне. 35. Течь. 37. Вытье. 40. Суоми. 41. Костюмер. 42. Чешки. 43. Оптик. 44. Лонгория. 45. Алеша. 48. Невыход. 
52. Бордо. 53. Суверен. 54. Данко. 55. Везувий.

По вертикали: 1. Замысел. 2. Вузовец. 3. Кайдаш. 4. Уханье. 5. Вздох. 6. Рысак. 12. Кусачки. 13. Турбаза. 14. Хныканье. 15. Скорость. 16. Перекись. 17. Николсон. 19. Иудея. 20. Озимь. 
28. Патиссон. 29. Дерзость. 31. Певичка. 32. Затишье. 35. Текила. 36. Чесание. 38. Тюдоры. 39. Мехико. 46. Лыбедь. 47. Ширина. 48. Носов. 49. Вывоз. 50. Хорив. 51. Дунай.


