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После Объединительного собора в стране появилась Православная церковь Украины. 
Кто выиграл, а кто проиграл и что известно о предстоятеле ПЦУ, разбирались «Вести»

стр. 4-5

НОВАЯ ЦЕРКОВЬ: 
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

У
Н

И
АН

ИНКОГНИТО НЕ БУДЕТ. 
ЗАРАБОТАЛИ НОВЫЕ 

ПРАВИЛА ДЛЯ 
АБОНЕНТОВ 

МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИстр. 2



ПОНЕДЕЛЬНИК  17 ДЕКАБРЯ 2018BECTИ2

ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

В Украине заработал новый 
порядок регистрации абонентов 
предоплаченной связи. Он коснется 
подавляющего большинства мо-
бильных пользователей, поскольку 
в нашей стране очень модно именно 
prepaid-обслуживание. Это значит, без 
предъявления паспорта и заключения 
договора в письменной форме.
Соответствующее решение обнаро-
довала на своем сайте Национальная 
комиссия регулирования связи и инфор-
матизации (НКРСИ). Эксперты спокойно 
восприняли нововведение. Глава совета 
«Телекомпалаты Украины» Татьяна По-
пова отметила, что это давно ожидаемое 
решение. Участники рынка давно все со-
гласовали с регулятором, поэтому никто 
не выражал недовольства.
По данным Госслужбы статистики, на 1 
октября 2018 года в Украине насчиты-
валось 54,68 млн мобильных абонентов. 
Исторически сложилось, что последние 
10–15 лет наши соотечественники 
выбирали преимущественно предо-
плаченный вид сотовой связи (prepaid). 
То есть просто покупали сим-карту без 
заключения каких-либо контрактов. 
В совокупной абонбазе «Киевстара», 
«Vodafone Украина» и lifecell таких поль-
зователей не менее 90%, как заявляли 
ранее сами компании.

«ЗА» И «ПРОТИВ»
Помимо удобств для самих абонентов 
— не нужно посещать офис оператора 
и предъявлять паспорт — prepaid имеет 
и минусы. Самый очевидный — таких 
пользователей сложнее идентифи-
цировать. Поэтому для них недоступен 
весь перечень услуг, привычный для 
«контрактников».
Есть и другие недостатки. НКРСИ среди 
первых указала на невозможность обе-
спечить prepaid-абонентам надлежащий 
уровень защиты от мошенников.
Новый порядок предусматрива-
ет возможность дистанционной 
идентификации. Для этого можно 
использовать электронную цифро-
вую подпись (ЭЦП), BankID, Mobile ID 
и другие современные инструменты. 
Оба вида заявлений — бумажное и 

виртуальное — будут иметь одинако-
вую юридическую силу.

КАК БЫТЬ ЛЮДЯМ
Чтобы операторы успели подготовиться, 
телеком-регулятор предоставил им 
девять месяцев на подготовку. НКРСИ 
утвердила новый порядок еще в февра-
ле 2018 года.
«Киевстар» год назад начал испытания 
Mobile ID. С помощью этой технологии 
можно подтверждать свою личность 
непосредственно с мобильного телефо-
на. А также получать доступ к государ-
ственным и коммерческим электронным 
услугам.
До нововведения в подобных случаях 
надо было предъявлять паспорт и иден-
тификационный код. Чтобы воспользо-
ваться Mobile ID, необходима сим-карта 
со специальным чипом.
В «Киевстар» заверили, что процесс 
аутентификации занимает три секунды. 
И он безопасен для пользователя. Даже 
если телефон, в котором установлена 
сим-карта с Mobile ID, утерян или украден. 
Злоумышленники не смогут воспользо-
ваться новой технологией без ПИН-кода, 
известного только владельцу.
В компании «Vodafone Украина» сооб-
щили, что теперь все желающие смогут 
зарегистрироваться на сайте registration.
vodafone.ua. После успешного прохож-
дения процедуры клиент получит СМС с 
подтверждением.
Регистрация обеспечит дополнительную 
защиту от посягательств банковских 
мошенников. И для этого пользователю 
не нужно переходить на контракт, под-
черкнули в пресс-службе оператора.
Стоимость сим-карты с поддержкой 
Mobile ID составляет 100 грн. Подключе-
ние электронной цифровой подписи на 
год — 150 грн, абонплата — 15 грн/месяц.
В пресс-службе lifecell также объяснили, 
как именно можно использовать удален-
ную регистрацию. Например, абоненты 
смогут возвращать неиспользованные 
средства с мобильных счетов или по-
лучать распечатку о предоставленных 
услугах. А также сохранять свой номер 
при переходе к другому оператору, после 
того как в Украине начнет работать Mobile 
Number Portability. Эта услуга должна за-
работать в Украине с мая 2019 года.

Заработали 
новые правила 
для абонентов 
мобильных

Невылеты и скандалы в го-
стиницах впечатлили отдыхающих 
этим летом. И после проблемного 
туристического сезона — 2018 коми-
тет Верховной Рады по туризму ре-
комендовал Кабмину поторопиться 
с принятием новых требований для 
всех участников рынка: туроперато-
ров, турагентов и перевозчиков.
К главным проблемам сейчас от-
носят следующие:
g Не работает инструмент финан-
совой гарантии. В случае прекра-
щения деятельности туроператором 
отдыхающие остаются ни с чем. 
Даже выигранное дело в суде не 
гарантирует возврат средств. Не 
прописана ответственность туропе-
раторов и турагентов за ненадлежа-
щее исполнение или невыполнение 
договора.
g Манипуляции с переселением 
в другой отель. Если туриста раз-
мещают не в ту гостиницу, что была 
оплачена, то альтернатив у него 
немного: либо согласиться, либо 
улетать обратно. Компенсируют при 
этом только плату за отель. Некото-
рые туроператоры этим злоупотре-
бляют.
g Не работает норма, которая прямо 
обязывает чартерного перевоз-
чика вернуть пассажиров в сроки, 
указанные в билетах. 

КАК БУДУТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
Проблемы хотят решать по-разному. 
Помимо увеличения штрафов для 
участников рынка за невыполнение 
своих обязательств перед туристом 
и более щепетильной проверки чар-
терных бортов (вплоть до наличия 
резервных самолетов на случай по-
ломки), нардепы предлагают и ряд 
более любопытных норм. К примеру, 

турагентов хотят обязать поставить 
кассовые аппараты и продавать 
путевки с фискальными чеками. 
Хотя участники рынка скептически 
отнеслись к затее. Говорят, что она 
не спасет путешественников, но 
создаст массу проблем нормально 
работающим компаниям.
Вторая идея — законодательно 
разрешить туроператорам оказы-
вать услуги с помощью электронных 
ваучеров. Это и так практикуется, но 
недостаточно детально выписано 
в действующем законодательстве. 
Чтобы вести учет и все контроли-
ровать, предлагается вносить все 
ваучеры в Единый электронный 
реестр.
«Не исключаю, что таким образом 
чиновники хотят избежать случаев 
с подделкой ваучеров. Такие случаи 
хоть и не массовые, но есть. Мошен-
ники под видом туркомпании просто 
собирают с людей деньги, выдают 
липовый ваучер и пропадают», — 
рассказал нам исполнительный 
директор Украинской ассоциации 
туристических агентств Павел 
Григораш.
Еще одно, третье, предлагаемое но-
вовведение — это создание реестра 
туроператоров и турагентов. Если 
количество туроператоров в Украи-
не примерно известно и составляет 
порядка 3 тыс. игроков, то сколько в 
стране маленьких туркомпаний — не 
знает практически никто.
Четвертый нюанс, который плани-
руют описать законодательно, каса-
ется транспортного вопроса. Туропе-
раторам разрешат продажу путевок 
только после заключения договора 
с перевозчиком, в документе про-
пишут согласованные чартерные 
рейсы с указанием их маршрута: 
от начала поездки и до конца. При 
этом хотят усилить ответственность 

авиакомпаний за невыполнение 
договорных обязательств.
Эксперты уверяют, что дефи-
цит самолетов, о котором много 
говорилось летом 2018 года, — это 
миф, и если захотеть, то все можно 
правильно организовать. Главное, 
чтобы жестко прописывалась от-
ветственность.
«При этом создана схема, когда нет 
контроля. Ни у Госавиаслужбы, ни 
у МЭРТ влиять на это не получается. 
В договорах с туристами прописы-
ваются такие условия, что клиент по 
сути просто бесправен и доказать 
что-то очень сложно», — отметил 
в разговоре с нами эксперт по во-
просам транспорта, представитель 
общественной компании «ЕвроПа-
труль» Вячеслав Коновалов.
Хотя в этом году туристический 
рынок вывели из-под моратория 
на проверки малого и среднего 
бизнеса, однако реально нарушите-
лями никто не занимается. Говорят, 
что и в 2019-м не будут. Лицензии 
отзывать не начнут.
Возможно, людям поможет пятая 
новация — введение в Украине 
обязательной страховки, которую 
заставят покупать турагента. Ее 
стоимость будет зависеть от объема 
проданных путевок и совсем не-
значительно повысит цену поездки 
для людей. В среднем на $1–1,5. 
Хотя серьезно обезопасит туриста от 
срывов рейсов, банкротства туропе-
ратора и пр.
«Да, турагент заложит эти из-
держки в свой пакет услуг, но 
общая его стоимость вырастет для 
клиента весьма незначительно. А в 
случае непредвиденных ситуаций 
с туристом рассчитается страховая, 
которая потом уже будет отдельно 
судиться с туркомпанией», — объ-
яснил Павел Григораш.

В Украине хотят по-новому 
продавать туристические путевки

Госкомитет телевидения и радио-
вещания Украины добавил еще 26 
изданий в список запрещенных книг. 
В него попали детективы Дарьи 
Донцовой и детские произведения, в 
которых обнаружили признаки пропа-
ганды российских силовых структур. 
Под запретом также оказались про-
изведения Андрея Максимова, Анны 
и Сергея Литвиновых, Игоря Осипова 
и Александра Шевцова. Комитет 
запретил ввозить ряд детских книг, 
объяснив это тем, что в них «пропаган-
дируют силовые структуры страны-

агрессора или под видом детских 
энциклопедий распространяют мифы 
о сверхдержаве России».
Отмечается, что такая литература «по-
пуляризирует российское оружие и ее 
Вооруженные силы». В качестве при-
мера было приведено издание «Боль-
шая энциклопедия знаний в вопросах 
и ответах» Владимира Жабцева.
Кроме того, в список неугодных попала 
антология «Поэзия серебряного века». 
Причина:  творчество русского поэта 
Осипа Мандельштама представлено в 
ней поэмой о Сталине.

Запретили Донцову 
и Мандельштама

0

Вчера в Фастове Киевской области 
объявили день траура по погибшим в 
результате взрыва многоэтажного дома. Это 
Снежана Демьяненко 1996 года рождения 
и Виталий Бабиченко 1985 года рождения. 
В городе отменили все развлекательные 
мероприятия и приспустили флаги. 
Взрыв дома произошел в пятницу, в резуль-
тате обрушилось несколько этажей. 
«Сейчас дом полностью отключен от 
электро-, газо- и теплоснабжения. Пред-
варительно установлено, что причина 
взрыва связана с утечкой газа в квартире на 
четвертом этаже. По факту взрыва открыто 
уголовное производство по ч. 2 ст. 270 
(нарушение установленных законодатель-
ством требований пожарной безопасности) 
Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд 
соответствующих экспертиз», — говорится 
в сообщении полиции. При этом в «Киевоб-
лгазе» уверяют, что утечки не обнаружили. 

Из-за взрыва в Фастове 
погибли два человека

Николай ОЛИЯРНЫК

ГОСЧС

Фото и видео

Смотрите 
на сайте 

vesti-ukr.com

Денис ВЕРГУН
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УПАЛ ИСТРЕБИТЕЛЬ
В ходе учений в Житомирской 
области в субботу разбился ис-
требитель Су-27. Как сообщил 
Генштаб Вооруженных сил 
Украины, летчик погиб. От-
мечается, что самолет заходил 
на посадку.
«Около 15:00, в ходе выпол-
нения плановых полетов, при 
заходе на посадку разбился 
самолет Су-27. Летчик погиб. 
Обстоятельства и причины 
происшествия выясняются», — 
говорится в сообщении.
Трагедия произошла вблизи 
пгт Озерное. Самолет упал в 2 
км от взлетной полосы.
Спасатели ГСЧС в Житомир-
ской области сообщили, что 
пилот, находившийся в кабине 
самолета Су-27, погиб от удара.
Напомним, 16 октября истреби-

тель Су-27 упал в Винницкой 
области (между населенными 
пунктами Бердичев и Хмель-
ник). Тогда погибли двое 
пилотов — украинский ас Иван 
Петренко и военнослужащий 
ВВС Национальной гвардии 
США. Расследование катастро-
фы еще не завершено.

FACEB
OOK.COM

/KPSZSU

00

00

®20

®40

®20

®10

0000

®40

®50

®40
®40

®30®30

®20

®30

®50

®10

00

+40

00

®60

®50

®30

®10

ПОГОДА
НА 17 ДЕКАБРЯ

ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
Премьер Владимир Гройсман 

посетит Брюссель для участия 
в заседании Совета ассоциации 
Украина — ЕС

В Шевченковском райсуде 
Киева состоится заседание по делу 
Надежды Савченко 

В Академическом драматиче-
ском театре на Подоле откроется 
Третий киевский благотворитель-
ный аукцион ко Дню Святого Ни-
колая, где будут собирать средства 
на обустройство функциональной 

комнаты для реабилитации воспи-
танников Святошинского детского 
дома-интерната 

Министерство культуры 
обнародует отчет по результатам 
сверки музейного фонда в Киево-
Печерской и Почаевской лаврах 

В Одессе пройдет выездное 
заседание Временной следствен-
ной комиссии Верховной Рады 
относительно убийства Екатерины 
Гандзюк и нападений на других 
активистов

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
¼ВЕСТЕЙ½

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

ТРАМП СРАЖАЕТСЯ 
С ТРАНСГЕНДЕРАМИ
Президент США Дональд Трамп 
вновь вернулся к своей любимой 
идее изгнать из армии трансгенде-
ров. Он обратился в Верховный суд 
с просьбой временно заблокировать 
вербовку людей с транссексуальной 
ориентацией в Вооруженные силы 
страны. Белый дом ссылается на 
«большой риск для эффективности 
военных», который не позволяет 
ему оставить в силе политику от-
крытости, поддержанную Бараком 
Обамой. Предыдущий президент 
США предполагал, что американская 
армия начнет прием новобранцев-
трансгендеров уже 1 июля 2017 года 
— через шесть лет после того, как 
возможность служить появилась у 
гомосексуалов.
Дональд Трамп сначала перенес этот 
срок на 1 января 2018 года, а затем и 
вовсе заявил о пересмотре реше-
ния предыдущей администрации. 
В одном из твитов он оправдывал 
такой подход, указывая на «бремя 
огромных медицинских расходов». 

Позже несколько федеральных 
судей заблокировали запрет на том 
основании, что он противоречит 
конституционной гарантии равной 
защиты перед законом. Тогда пре-
зидент не стал вступать в спор, и 
трансгендеры смогли пойти в армию 
с начала этого года.
Какова же цена вопроса? Согласно 
официальной статистике, из 1,3 млн 
военнослужащих США 8980 солдат 
идентифицированы как трансген-
деры. А по оценке правозащитной 
организации Human Rights Campaign, 
эта цифра приближается к 15 тыс. 
В основном это солдаты, которые 
объявили о своей ориентации уже 
после вступления в армию.

Об этом пишет Le Figaro.

АРМИЯ КОСОВО И УГРОЗЫ СЕРБИИ
Очередное обострение возможно 
на Балканах, где парламент Косово 
проголосовал за создание собствен-
ной армии. Сербия назвала этот шаг 
«самой непосредственной угрозой 
миру и стабильности в регионе», а ее 
президент Александр Вучич посетил 
сербские войска, расположенные на 
границе с Косово.
Этим дело не закончилось. Его со-
ветник Никола Селакович заявил, 

что Сербия может направить в 
Косово свои Вооруженные силы 
или объявить его оккупированной 
территорией. В свою очередь, 
министр иностранных дел Ивица 
Дачич пообещал, что Белград 
будет добиваться срочного заседа-
ния Совета Безопасности ООН по 
этому вопросу.
Косовские сербы тоже не промол-
чали. Их лидер Горан Ракич заявил, 
что новая армия «неприемлема», 
а решение парламента «ясно 
показало, что Приштина не хочет 
мира». Правда, затем он решил не 
обострять и призвал сербов в Косово 
проявлять «сдержанность и не 
реагировать на провокации».
Услышали его, видимо, не все. В 
знак неповиновения сербы на севере 
Косово вывесили сербские флаги в 
окнах и на балконах. А миротворцы 
под руководством НАТО были срочно 
развернуты на мосту в этнически раз-
деленном северном городе Митрови-
ца, чтобы избежать столкновений.
НАТО тоже не восторге от решения 
косовского парламента. Генсек 
Альянса Йенс Столтенберг назвал 
его «несвоевременным» и при-
звал к диалогу. 

Об этом пишет The Guardian.

Трансгендеры в армии 
и обострение на Балканах
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ: 
АННА ЛЕВКОВСКАЯ 
ГАЛИНА КИРИЛЛОВИЧ

Вчера на 62-м году жизни скончался основатель 
Ирпенской налоговой академии, бывший народный де-
путат Петр Мельник. Об этом в Facebook сообщил юрист 
Игорь Черезов.
«Сегодня ушел из жизни настоящий украинец, основа-
тель Ирпенской налоговой академии, трижды депутат 
Верховной Рады, истинный патриот и просто заме-
чательный человек — Мельник Петр Владимирович. 
Сердце не выдержало... Он так мечтал об окончании 
многолетних судебных тяжб... Наши соболезнования 
всем родным и близким», — сказано в сообщении.
Мельник лечился в больнице «Феофания», у него 
была двухсторонняя пневмония. 
Напомним, прокуратура обвиняла Мельника в неза-
конном отчуждении недвижимого имущества На-
циональной академии Государственной налоговой 
службы, среди которых были: помещение магазина 
и кафетерия общей площадью 496,7 кв. м в Ирпе-
не; реабилитационно-оздоровительный комплекс 

«Сосновый бор» (пгт Ворзель); комплекс зданий в 
Каменце-Подольском общей площадью 1,1 тыс. кв. 
м и нежилые дома и хозяйственно-бытовые здания 
в Симферополе общей площадью 2,6 тыс. кв. м. Он 
был первым подозреваемым, которому удалось снять 
электронный браслет и сбежать. Потом Мельник сам 
сдался правоохранителям, когда прибыл самолетом из 
Лондона. Позже суд его полностью оправдал. 

Умер ректор 
Мельник

ГДЕ И КАК 
ОТГУЛЯТЬ ЗИМНИЕ 

ПРАЗДНИКИ В УКРАИНЕ
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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ
В процессе создания Православ-

ной церкви Украины достигнут важ-
ный (если не определяющий) этап: на 
соборе в Киеве избран ее предстоятель, 
39-летний митрополит Епифаний. Как 
и прогнозировали «Вести», собор со-
стоялся и ни один игрок не смог реа-
лизовать свои цели полностью и уйти с 
собора удовлетворенным. 

РАСКЛАДЫ ПЕРЕД СОБОРОМ
К началу межцерковного собора глав-
ные действующие игроки вышли, не 
достигнув консенсуса по самым глав-
ным вопросам. Ни президент Петр По-
рошенко, ни Филарет, возглавляющий 
УПЦ КП, не готовы были уступать. Не 
желал идти на поводу у киевских игро-
ков и Константинополь. 

Главному промоутеру создания но-
вой церкви Петру Порошенко оказа-
лось мало того, что создаваемая струк-
тура утратит связь с УПЦ. Президент 
Украины настойчиво хотел усадить 
на престол митрополита Винницкого 
и Барского Симеона. Источники «Ве-
стей» в УПЦ КП рассказывают, что 
Банковая в этом вопросе стояла скалой.

«Порошенко хочет иметь подкон-
трольного себе человека, — говорит 
политолог Андрей Золотарев. — Ни 
для кого не секрет, что семья Поро-
шенко долгое время была одним из 
спонсоров Винницкой епархии УПЦ. 
В результате сложились давние и 
прочные отношения».

В то же время Филарет категори-
чески против кандидатуры Симеона. 
«Да, Филарет хотел возглавить новую 
церковь, — говорит Золотарев, — но 
пасьянс складывался не в его пользу. 
Если бы это был архиерейский собор 
с открытым голосованием, как того 
хотел Филарет, он бы своего добился. А 
в формате тайного голосования шансы 
резко уменьшаются». Для Варфоло-
мея создание новой церкви в Украине 
будет вершиной карьеры, Кохинором в 
короне. И он не хотел, чтобы неумелые 
огранщики испортили этот бриллиант. 
Потому он и настоял на проведении 
именно поместного собора, а не ар-
хиерейского. Чтобы в глазах мирового 
православия собор приобрел большую 
легитимность. И поэтому же он катего-
рически против, чтобы такие контро-
версионные фигуры, как Филарет, воз-
главили новую церковную структуру.

Тем не менее кто-то выиграл боль-
ше, а кому-то остается считать убытки.

�ПРЕЗИДЕНТУ НЕ СТОИЛО 
ВЫСТУПАТЬ В СОФИИ�
Изначально в процессе участвовали 
четыре стороны. Первая — украинская 
власть в лице президента и мощного 
админресурса (для склонения еписко-
пов УПЦ к сотрудничеству их вызыва-
ли на «беседу» в СБУ, силком митро-
полита доставляли в Киев и оказывали 
давление при пересечении границы, 
о чем уже писали «Вести»). Вторая — 
Константинопольский патриархат, ко-
торый имеет свой, отличный от укра-
инского православия, интерес. Третья 
— УПЦ КП, на базе которой, по сути, и 
создавалась новая церковь. А также 
УАПЦ, которая, несмотря на малочис-
ленность, обеспечивала собору «объе-
динительный» характер — иначе с кем 
бы тогда объединялась УПЦ КП?

Маленькая, но гордая УАПЦ (обнов-
ленная) во главе с Игорем Исиченко, 
хотя и получила приглашение при-
соединиться к собору, но, по данным 
«Вестей», его отвергла. «От многой му-
дрости много печали в унии», — сказал 
нам анонимно один из высокопостав-
ленных священников в Автокефальной 
церкви, намекая на желание «обнов-
ленцев» подчиняться УГКЦ.

Далеко не все участники в равной 
мере довольны избранием Епифания. 
Как ни парадоксально, но проиграл 
в этой ситуации в первую очередь 
президент Петр Порошенко — он не 
смог продвинуть своего кандидата. 
«Могу предположить, что собор от-
кладывали на какое-то время в связи 
с попытками убедить его участников 
проголосовать за Симеона, — сказал 
«Вестям» религиовед Алексей Смир-
нов. — Однако набрать голоса за него 
было непосильной задачей — еписко-
пы УПЦ КП были изначально мобили-
зованы, у них была четкая цель, свой 
кандидат. А Симеон для них был навя-
зываемой извне, чуждой фигурой».

В погоне за красивой картинкой 
пиарщики президента перешли грань 
разумного: главу государства дер-
жали в кадре едва ли не больше, чем 
церковных иерархов, подарив ему две 
прекрасные «проходки», снимаемые 
динамично, с летающих кранов, а так-
же… выступление в Софии. «Вообще 
все мероприятие превратилось в по-
литическое действо. Выступление в 
Софии — вообще перебор: вместо того 
чтобы помолиться, он толкнул в хра-
ме политическую речь. А его участие 
в президиуме при обсуждении кан-
дидатур подчеркнуло политический 
характер мероприятия», — сказал «Ве-
стям» политолог Руслан Бортник.

�БЕЖЕНЦЫ� ИЗ УПЦ
Второй проигравшей стороной был, 
разумеется, сам Симеон. Приняв уча-
стие в соборе, он сжег мосты. Церковь 
не возглавил и вернуться в лоно УПЦ 
уже не может. «Пути назад для него 
нет: в УПЦ хорошо дали понять, что не 
ждут обратно ни Симеона, ни Алексан-
дра Драбинко. Но второй вообще-то 
был викарным митрополитом и реаль-
ной власти давно уже не имел», — уточ-
нил «Вестям» Алексей Смирнов. Теперь 
должности Симеона и Драбинко будут 
оставаться вакантными, пока их не за-
ймут новые епископы. «Оба поставили 

Тарас КОЗУБ, Денис ЯЛУХИН

1 РУКОПОЛОЖЕНИЕ ЕПИСКОПОВ
В первую очередь перед ново-

избранным митрополитом Киев-
ским Епифанием и его ближайшим 
окружением встанет проблема епи-
скопских хиротоний. Не исключено, 
что Константинополь предложит 
рукоположить (процедура, по-
средством которой лицо посвяща-
ется в духовный сан) архиереев из 
Киевского патриархата заново. Это 
следует из того факта, что Фила-
рет, как утверждают на Фанаре, 
находится в сане митрополита, то 
есть в том достоинстве, в котором 
он пребывал накануне отлучения от 
РПЦ. Так как за Томосом поедет сам 
Епифаний, то стоит ожидать его 
рукоположения заново.
Как водится, всякая переаттестация 
— хороший повод отодвинуть или 
не пропустить в новые структуры 
неугодных. Кто и на каком месте 
окажется в итоге — остается под 
вопросом.

2 СУДЬБА КЛИРА УАПЦ
Вопрос, близкий к предыдуще-

му, но имеет и свои нюансы. УАПЦ, 
принявшая участие в мероприятиях в 
роли «миноритарного акционера», не 
может претендовать на контроль за 
«правлением» и «советом дирек-
торов». Но оставить без внимания и 
лишить даже тени уважения «авто-
кефалов» опасно и неразумно. Хоть 
они и деморализованы, но будучи 
униженными, они могут попытаться 
примкнуть к другой христианской 
конфессии. Потеря для создаваемой 
ПЦУ численно будет невелика, но 
удар для имиджа — серьезный. С кем 

объединялись тогда на Соборе УПЦ 
КП, если клир УАПЦ от них побежит?
По информации одного из еписко-
пов УАПЦ, иерархам этой церкви 
сделано два предложения. Первое 
— для УАПЦшного епископа будет 
создана новая кафедра, а количе-
ство приходов в ней будет опреде-
лено соответственно долей влияния 
УАПЦ в регионе. Например, если в 
области УАПЦ контролирует 10% 
храмов, то и епархия, «нарезанная» 
для епископа из УАПЦ, будет соот-
ветствующая.
Второй вариант «трудоустройства» 
епископов — младшему по хиротонии 
(рукоположению) будет предложено 
стать викарным епископом у более 
опытного архиерея. Этот вариант еще 
более непредсказуем и он может 
сработать там, где отношения между 
филаретовцами и УАПЦшниками 
были мирные, неконфликтные. Ис-
точник «Вестей» отмечает, что пред-
ложения эти неформальны, и к чему 
придут в итоге договаривающиеся 
стороны —пока неясно.

3 ДЕЛЕЖ ИМУЩЕСТВА 
Слияние в новую церковь 

структур Киевского патриархата и 
УАПЦ предполагает не только дележ 
должностей, но и решение имуще-
ственного вопроса. Учитывая, что 
новая церковь пока не зарегистри-
рована в государственных органах, 
заинтересованные участники могут 
предпринять решительные шаги и 
постараться «застолбить» за собой 
особо лакомое движимое и недви-
жимое имущество.
Кстати, если бы митрополитом 
Киевским по автокефальной вер-
сии стал бы Симеон или ставлен-

ник Варфоломея, следовало бы 
ожидать куда больших проблем. 
Например, часть филаретовцев 
не пошла бы под «московского 
попа», а Филарет забаррикадиро-
вался бы во Владимирском соборе, 
как это было в 90-х. Теперь же 
острые противостояния начнутся на 
уровне провинциальных епархий, и 
участвовать в дележе будут УАП-
Цшники и филаретовцы.

4 ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С УПЦ
План заманить или заставить 

подавляющую часть УПЦ влиться в 
создаваемую церковь потерпел крах. 
И ПЦУ придется формулировать 
свою позицию в отношении самой 
большой по количеству прихожан 
Украинской церкви.
Для УПЦ ситуация ясна. Создавае-
мая церковь — раскольники. Сторон-
ники ПЦУ же плодят разноголосицу: 
кто-то говорит, что «колхоз — дело 
добровольное», и настаивает на 
мирном сосуществовании в будущем 
всех конфессий, кто-то призывает 
называть УПЦ «российской церко-
вью», лишить ее храмов, монастырей.

5 ВЗАИМООТНОШЕНИЕ 
С ПРАВОСЛАВНЫМ МИРОМ

Конечно, это теперь по большей 
части головная боль Константино-
поля. Ведь сколько бы ни говорили 
об автокефалии, создаваемая ПЦУ 
становится частью Константино-
польского патриархата. Тем не менее 
для прихожан создаваемой церкви 
ситуация складывается не самая 
понятная. Уже появились первые 
заявления о неканоничности про-
веденного Собора. Ряд православных 
церквей пока хранит молчание.

Нерешенные вопросы ПЦУ
Никита ПИДГОРА

ИТОГИ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОГО 
СОБОРА: КТО ВЫИГРАЛ, 
А КТО ПРОИГРАЛ
В субботу избран предстоятель православной церкви Украины 39-летний митрополит 
Епифаний. Что это значит и почему президент не может праздновать свою победу
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ЖК «MADISON 
GARDENS»– 

ЕДИНСТВО 
С ПРИРОДОЙ 

В ЦЕНТРЕ БРОВАРОВ
В городе Бровары Киевской области 
началась продажа квартир в жилом 
комплексе бизнес-класса «Madison 
Gardens», который эксперты уже 
назвали уникальным объектом 
пригородного рынка недвижимости.

ЖК «Madison Gardens» объ-
явил о начале продаж жилья 
бизнес-класса. Комплекс со-
стоит из 4 домов и будет рас-
положен в центре Броваров. 
Именно инфраструктура и 
месторасположение «Madison 
Gardens» привлекают внима-
ние экспертов и потенциаль-
ных инвесторов. Особенность 
проекта в том, что ЖК, нахо-
дясь в центральной части горо-
да, окружен парками и лесом. 
Архитекторы расположили 
дома таким образом, что из 
окон всех квартир открывается 
живописная панорама. 

Стоит обратить внимание на 
один немаловажный фактор: 
в Броварах возводится мало 
жилья бизнес-класса. Застрой-
щики только сейчас начали ак-
тивно расширять этот сегмент 
пригородного рынка столицы. 
«Madison Gardens» имеет целый 
ряд преимуществ, поэтому ин-
весторы весьма заинтересованы 
в приобретении этой недвижи-
мости. 

Благодаря расположению в 
центре Броваров жилой ком-
плекс порадует будущих соб-
ственников жилья развитой 
инфраструктурой: детский сад, 
множество супермаркетов, ма-
газинов, кафе, ресторанов, от-
делений банков, аптек. Рядом 
расположены многофункцио-
нальные спортивные площадки, 
есть благоустроенный парк. До 
метро «Лесная» – 15 минут не-

спешной езды.
ЖК «Madison Gardens» со-

ответствует всем европейским 
нормам комфорта и безопасно-
сти. Дома сформируют простор-
ное, круглосуточно охраняемое 
внутреннее пространство с дет-
скими площадками и продуман-
ным ландшафтным дизайном. 
Заезд и выезд из парковочной 
зоны, расположенной на ниж-
нем уровне ЖК, запланированы 
на удалении от прогулочной ча-
сти придомовой территории, что 
предотвращает угрозу несчаст-
ных случаев, снижает уровень 
загазованности, минимизирует 
шум.  Создатели комплекса по-
заботились о том, чтобы буду-
щие жители обитали в чистой 
экологической среде. 

При строительстве «Madison 
Gardens» используются эко-
материалы европейских стан-
дартов качества, применяются 
энергоэффективные техноло-
гии. В летнее время в кварти-
рах будет ощущаться прият-
ная прохлада, а зимой стены 
сохранят тепло. Монолитно-
каркасная конструкция обеспе-
чит долговечность строений и 
хорошую шумоизоляцию.

В жилом комплексе предусмо-
трен большой выбор различных 
планировок, есть двухуровне-
вые квартиры с собственными 
террасами. Будущих новоселов 
порадуют приятные цены при-
городного рынка недвижимости 
и выгодные условия рассрочки.

Подробная информация о ЖК «Madison Gardens» на сайте 
https://madison-gardens.com, а также у менеджеров отдела 
продаж: Бровары, ул. Черновола, 15, тел. (044) 500 00 72.
Стоимость звонков согласно с тарифами вашего оператора.
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Детство и школьные годы в миру 
Сергея Думченко прошли в селе Ста-
рая Жадова Сторожинецкого района 
Черновицкой области. В 1996 году 
окончил Старожадовскую среднюю 
школу. В 1996-м поступил на учебу 
в Киевскую духовную семинарию 
УПЦ КП, которую окончил в 1999 
году. В том же 1999 году поступил в 
Киевскую духовную академию, ко-
торую окончил в 2003-м со степенью 
кандидата богословия за диссер-
тацию «Формирование церковно-
канонических сборников в Доникей-
ский период и их характеристика».
С 1 июля 2003 года — секретарь-
референт Ровненского епархиаль-
ного управления и личный секретарь 
митрополита Ровненского и Острож-
ского Даниила (Чокалюка). Кроме 
того, с 2003 года начал преподавать 
в Ровненской духовной семинарии 
УПЦ КП, а также стал старшим по-
мощником инспектора.
Примерно в это же время (с 2003 
по 2005 год) — редактор интернет-
портала «Ровно Православное», 
официального сайта Ровненской 
епархии УПЦ КП, и член редколле-
гии церковно-религиозной газеты 
«Духовная нива», официального пе-
чатного органа Ровненской епархии.
В 2005 году стал пресс-секретарем 
Ровненского епархиального управле-
ния. 8 декабря того же года принят 
в Национальный союз журнали-
стов Украины. Спустя год уехал на 
стажировку в Афинский националь-
ный университет на философском 
факультете.
С 2007 года — преподаватель 
Киевской православной богослов-
ской академии УПЦ КП, а также 
заведующий кафедрой филологии 
этого учебного заведения. В этом 
же году архиепископом Переяслав-
Хмельницким Димитрием (Рудюком) 
в Михайловском Златоверхом мо-
настыре пострижен в монашество с 
именем Епифаний в честь святителя 
Епифания Кипрского.
В январе следующего года в 

Свято-Владимирском кафедраль-
ном соборе Киева предстоятелем 
УПЦ КП Филаретом (Денисенко) 
рукоположен в иеродиакона, а 
еще спустя год — в сан иеромона-
ха. Тогда же назначен секретарем 
предстоятеля УПЦ КП Филарета. В 
марте в Свято-Владимирском соборе 
Филаретом возведен в сан архиман-
дрита, также назначен наместником 
Свято-Михайловского Выдубицкого 
мужского монастыря города Киева.
В мае он стал управляющим делами 
Киевской патриархии, в октябре ему 
присвоено звание доцента Киев-
ской православной богословской 
академии. Спустя год Священным 
синодом УПЦ КП избран епископом 
Вышгородским, викарием Киевской 
епархии.
Епифаний, согласно реестру, владеет 
несколькими земельными участками 
в родном селе. Кроме того, в селе 
Старая Жадова у него есть пастбище 
на 0,3 га и практически такого же 
размера покос. Эти участки были 
ему переданы безвозмездно в конце 
осени 2016 года решением местного 
сельсовета. У Епифания есть дом 
площадью 206 кв. м в пригороде 
Киева, в Киево-Святошинском 
районе. Там же он приобрел два 
участка — 0,9 и 0,7 га для приусадеб-
ного хозяйства. Имеется у молодого 
архиерея и трехкомнатная квар-
тира в Киеве, в жилом комплексе 
«Молодежный квартал» на улице 
Елизаветы Чавдар. Епифанию также 
принадлежит два автомобиля. Это 
Volkswagen Multivan 2012 года и Audi 
А6 2016 года.

Что известно о главе 
новой церкви

больше всего на этот собор и больше 
всего потеряли. Теперь они будут, по 
большому счету, отлучены, — считает 
Бортник. — Не исключал бы, что Си-
меон компенсирует это должностью 
управляющего делами».

Также в проигрыше осталась УАПЦ. 
Согласившись на объединение, неболь-
шая, но все-таки автономная церковь 
утратит и те крохи свободы, которые 
имела раньше. И не получила никаких 
значимых компенсаций за свою уступ-
чивость. В одном из недавних интервью 
глава УАПЦ Макарий подтвердил ин-
формацию «Вестей» о письме, которое 
получал от патриарха Варфоломея с 
пожеланием не выставлять его канди-
датуру. «В октябре пришло письмо… и, 
наверное, патриарху Филарету, чтоб мы 
не ставили на голосование — ни один, 
ни другой», — сказал он.

По мнению Смирнова, депрессив-
ные нотки в УАПЦ неслучайны: она 
будет буквально поглощена структу-
рами бывшей УПЦ КП. «Во главе каж-
дой епархии должен быть только один 
епископ. И всему епископату УАПЦ 
предложат вакансии викарных епи-
скопов (т. е. подчиненных, помогаю-
щих епископам правящим). И тут воз-
никнут трения, ведь согласятся не все. 
К кому-то придет осознание того, что 
произошло, кто-то даже попытается 

дать задний ход — будет торговаться», 
— предположил Смирнов

Кстати, вручение томоса после тор-
жественной литургии назначено на 6 
января. Не исключено, что временной 
зазор в три недели оставили специально, 
чтобы утрясти проблемные вопросы.

КТО ВЫИГРАЛ
А вот кто победил от избрания владыки 
Епифания, так это, во-первых, патри-
арх Варфоломей и патриарх Филарет. 
«Оба они в полной мере использова-
ли цейтнот, в котором оказался Петр 
Порошенко: понимая, что президент 
спешит и ему нужен результат уже в 
ближайший месяц, чтоб пойти с ним 
на выборы, оба воспользовались ситуа-
цией, — комментирует Бортник. — Фи-
ларет протянул в руководство новой 
структурой свою правую руку — влады-
ку Епифания. Варфоломей — выиграл 
Устав, т. е. форму церкви, со всеми 
положениями, которые закрепляют 
ключевую зависимость этого нового 
образования, православной украинской 
автокефальной церкви».

Как уже писали «Вести» (хотя в АП 
и пытались это опровергнуть), кон-
тролировать новую структуру будет 
Константинополь: ему достанется роль 
верховного суда (причем не только для 
епископов, но и для простых клири-

ков), там будет производиться миро 
для церкви, под контроль Фанара пе-
реходит и украинская диаспора. «При 
этом изменения в Устав нельзя будет 
принять без учета томоса. То есть за-
ранее оговорены рамки, за которые 
выйти будет нельзя. Но возникает во-
прос: зачем было менять одну зави-
симость (от РПЦ. — Авт.) на другую (от 
Константинополя. — Авт.) в том же во-
просе соединения с другими мировы-
ми церквями? Так наша автокефалия 
приобретает, по сути, номинальный 
характер», — сказал «Вестям» рели-
гиовед Алексей Смирнов.

Также «в дамках» оказалась в целом 
УПЦ КП. Во-первых, закрепляет свою 
доминантную позицию в создающейся 
церкви и получает лучшие (если не все) 
должности. Во-вторых, сохраняет свое 
имущество и храмы.

ЛОЖКА ДЕГТЯ В КУБКАХ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победу Филарета и Варфоломея нель-
зя назвать чистой. Есть потери и у 
них. Филарет очень хотел возглавить 
новую церковь. В свое время, когда он 
не смог выиграть выборы патриарха 
РПЦ — не побоялся анафемы и ушел в 
раскол. В преддверии собора неодно-
кратно заявлял, что будет патриархом. 
Но в последний момент ему пришлось 
уступить. Фанар четко дал понять, что 
с Филаретом новая церковная струк-
тура никакого томоса не получит.

Но и Стамбулу пришлось пойти на 
серьезные уступки. Там явно стави-
ли не на Епифания, который проис-
ходит из «раскольников», а на Симео-
на — епископа признанной церкви. 
«Именно его избрание было выгодно 
патриарху Варфоломею, посколь-
ку показало бы другим поместным 
церквям, что в каноничности церкви 
соблюдается преемственность», — 
считает Смирнов.

РАВНОВЕСИЕ УПЦ
УПЦ при всех существовавших рисках 
оказалась в наиболее равновесной по-
зиции, потеряв всего двух епископов 
из девяноста. Появившуюся загодя 
информацию о якобы наличии 15 «до-
веренностей» от иерархов, которые 
были выданы владыке Симеону для 
голосования от их лица, там называют 
нелепицей. «…Иначе тогда Объедини-
тельный собор можно было бы вообще 
провести по Скайпу — зачем утруждать 
себя приездом в Киев?» — высказался 
в интервью греческому ресурсу «Ром-
фея» митрополит Бориспольский и 
Броварской Антоний.

«Более того, становится вопрос о ле-
гитимности этого собора в принципе 
— было заявлено, что он правомочен, 
поскольку в нем приняли участие эти 
самые мифические 15 епископов. Но в 
УПЦ признали лишь факт подвоза ми-
трополитов в Киев посредством СБУ, но 
не написание доверенностей. Поэтому 
на вопрос, участвовала ли УПЦ в меро-
приятии, ответ очевиден: не участвова-
ла, — сказала «Вестям» политолог Еле-
на Дьяченко. — Теперь, когда встанет 
вопрос о признании новой структуры 
мировым православием, это добавит 
аргументов в пользу тех, кто решит ее 
не признавать». Кстати, митрополит 
Болгарский Даниил уже назвал укра-
инский собор неканоничным, что от-
крывает путь аналогичным решениям 
тех церквей, которые близки к РПЦ.

Фото и видео событий субботы

Смотрите
на сайте 

vesti-ukr.com
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Сегодня к Институту сердца при-
ковано пристальное внимание. В пят-
ницу сюда пожаловали представите-
ли праворадикальной организации 
С14. Несколько десятков молодчи-
ков оскорбляли персонал, обзывали 
руководителя учреждения хирурга 
Бориса Тодурова, который провел 
первую в Украине пересадку сердца, 
угрожали его семье. Полиция задер-
жала четверых самых активных, при-
чем у некоторых из них при себе об-
наружили ножи, газовые баллончики 
и боевые патроны!

Молниеносно отреагировала на со-
бытия в Институте сердца и. о. мини-
стра здравоохранения Ульяна Супрун, 
разместив на свой странице в соцсетях 
информацию о том, что в институ-
те  «было мероприятие по обучению 
противодействовать активистам, ко-
торое Борис Тодуров организовал для 
сотрудников института». «В качестве 
кейса была выбрана ситуация, которую 
уже проходили, — укрытие в детском 
отделении Крысина (подозреваемого в 
организации титушек на Майдане, со-
участника убийства журналиста «Ве-
стей» Вячеслава Веремия. — Авт.). Тогда 
активистам удалось попасть к нему в 
палату. Поэтому на тренинге обсуж-
дали записи с камер наблюдения, по-
жалуй, чтобы учесть «ошибки» пер-
сонала. К чему такие тренировки? Для 
того чтобы научиться волку надевать 
овечью шкуру, потому что в обществе 
появился мощный запрос на порядоч-
ных людей, а лжецам, манипуляторам 
и агрессорам украинцы уже не верят. 
А директору очень нужно, чтобы ему и 
дальше верили!» — заявила Супрун.

Как сообщила Супрун, во вторник, 
18 декабря, в Институте сердца со-
стоятся выборы главного врача. По 
действующему законодательству, в 
коллективе, где работают около 800 
человек, право голоса будут иметь 
около 25 специалистов. 

По данным Супрун, подготовку к 
захвату сняла на мобильный теле-
фон отважная 16-летняя девушка, 
которую якобы держал в заложни-
ках медперсонал. «Об этом тренинге 
также узнали активисты организации 
С14. Девушке, которая сняла сегодня 
на видео фрагмент выступления То-
дурова, 16 лет. Как мне сообщили, ее 
окружили пятеро мужчин и не выпу-
скали, даже когда прибыла полиция. 
Требование было одно — удалить ви-
део», — заявила Супрун. 

И. о. министра утверждает, что То-
дуров фактически сам держал в за-
ложниках не только активистов, но 
и весь медицинский персонал. «Так-
же Тодуров использует и пациентов, 
ставит под угрозу их жизнь и при-
крывается этим, хотя собственно-
ручно блокирует нормальную работу 
института», — заявила Супрун.

«Вести» поговорили с Борисом 
Тодуровым, чтобы выяснить, что на 
самом деле происходит в институте и 
почему радикалы теперь врываются 
в больницы. 

 — Борис Михайлович, и. о. мини-
стра здравоохранения Ульяна Су-
прун не скрывает, что пятничные 
события связаны с предстоящими 
выборами главы института. Она 
сказала, что появление радикалов 
в медучреждении можно рас-
ценить как запугивание накануне 
выборов главного врача?
 — Да, это сделано накануне выбо-
ров неслучайно. Они инспирировали 
этот конфликт, который поддержи-
вает Супрун, и я уверен, что она его 
инициировала, для того чтобы при-
знать выборы недействительными. 
Коллектив возмущен подобными 
действиями, у нас 200 пациентов 
в клинике лежит, а тут приходят 
какие-то люди, выламывают двери, 

приносят холодное оружие и газо-
вые баллончики, боевые патроны. 
Толкают и оскорбляют персонал. Но 
и. о. министра ведет себя не лучшим 
образом, называя коллектив «скота-
ми», «рабами». Ну как можно с та-
кой ненавистью, с таким пренебре-
жением и неуважением относиться 
к коллективу, который спасает тыся-
чи жизней украинцев? Это выходит 
за рамки здравого смысла.

 — Откуда появились эти «активи-
сты», кто их прислал?
— Ну это же С14, они работают за 
деньги и идут туда, куда пошлют. 
Пришли какие-то малолетние хули-
ганы, которые закрывали лица шар-
фами. У одного в рукаве нашли нож. 
Зачем приходить в Институт сердца с 
ножом, ломиться в закрытые двери, 
драться с персоналом?! Спасибо, что 
полиция задержала четверых чело-
век, которые зашли на этаж и дебо-
ширили. Но потом и их отпустили.

— Можно сделать вывод, что на 
должность руководителя Институ-
та сердца хотят поставить другого 
человека? 
— Ну вы же видите, что творится по 
всей Украине. Они снимают ректо-
ров в высших учебных заведениях, 
меняют главврачей, ставя своих 
людей. Все это приводит к полно-
му развалу.

 — То, что ваше медицинское 
учреждение превращается в 
поле битвы, как-то связано с тем, 
что вы в свое время говорили? 
Я имею в виду, что вы не против 
были возглавить министерство и 
критиковали некоторые пункты 
медреформы?
 — Уверен, что личная неприязнь ко 
мне Супрун за объективную критику 
выливается в боевые действия. И это 
легко понять даже по тому, что через 
несколько часов после произошед-
шего в институте Супрун пишет о 
том, что 16-летнюю девочку удержи-
вал лично Тодуров. На тот момент мы 
не знали, сколько ей лет, она не пред-
ставилась и документы не показы-
вала. Полиция еще не установила ее 
личность, но и. о. министра знала, что 
ей 16 лет. Есть подозрение, что у нее 
информация об этой девочке была 
задолго до того, как она сюда попа-
ла. А девочка действительно состоит 
в С14, у нее в телефоне, который ни-
кто не отбирал, есть все номера акти-
вистов С14 — «закрытые» и «откры-
тые». Это, если говорить на сленге, 
подстава. Девочку эту подставили, 
использовали для провокации.

— Она снимала на видео паци-
ентов?
 — Нет она снимала наше собрание. 
У нас был тренинг, как вести себя в 
экстремальных ситуациях: в случае 
пожара или нападения. Она зашла 
без разрешения, ее никто не пригла-
шал. Но зашла так же, как до этого 
активисты С14, которые в институте 
облили зеленкой Крысина, подозре-
ваемого в убийстве корреспондента 
газеты «Вести» Вячеслава Веремия. 

До того пока его не облили зелен-
кой, я и не знал, кто такой Крысин. 
У нас 90 тысяч пациентов проходят 
обследование за год. Я не могу всех 
знать пофамильно и кто где лежит. 
И по нашим медицинским канонам, 
если человек обратился с жалоба-
ми на боль в сердце, мы обязаны его 
обследовать. Крысин он или нет, По-
рошенко или Турчинов. И еще: мы не 
имеем права раскрывать его личные 
данные, диагноз — это врачебная 
тайна. Мы даже сам факт нахожде-
ния в клинике не имеем права раз-
глашать, за это есть уголовная ответ-
ственность. Крысина уже осудили, он 
в тюрьме сидит. А сейчас меня об-
виняют в том, что я сепаратист, по-
крывал Крысина. Это единственная 

причина, за что меня пытаются пред-
ставить врагом народа, ничего друго-
го не нашли за более чем 30 лет моей 
практики. Я в год делаю 700 опера-
ций на сердце. То, что в институте 
внедрены европейские технологии, 
которые есть в лучших клиниках, на 
это никто не обращает внимания. 
Вцепились в какого-то Крысина, ко-
торый случайно попал на обследо-
вание и которому мы формально не 
имели права отказать.

— На вас Минздрав давно то-
чит зуб. А ранее были попытки 
сдвинуть вас с места директора 
Института сердца?
 — У нас в этом году было три провер-
ки, инициированные Минздравом. По-
бывали из  прокуратуры, Счетной па-
латы и аудиторской службы. И ни одна 
из проверок не выявила фактов кор-
рупции или злоупотреблений. Ника-
ких финансовых нарушений в инсти-
туте не нашли. Счетная палата пришла 
к выводу, что институт профинанси-
рован всего на 26% от необходимо-
го. При этом есть масса претензий к 
Минздраву, в частности, относительно 
неадекватности некоторых приказов, 
например нерегламентированности 
использования стентов и т. д. Ну если 
не получилось раскопать финансовые 
злоупотребления, то прибегли к по-
мощи С14. У нас есть подозрение, что 
18 декабря, в день выборов, их будет 
очень много. И мы останемся абсо-
лютно незащищенными, так как наша 
охрана не справится с толпой, как по-
казала практика.

 — А если представители С14 или 
кто-то другой сорвут выборы, что 
будет дальше? 
— Коллектив Института сердца в 
числе 700 человек из 800 подал 
мою кандидатуру. Кто-то был в от-
пуске, кто в декрете. Но если выбо-
ры не состоятся, то Минздрав на-
значит временную администрацию, 
что уже отработано на некоторых 
университетах.

— Вы сейчас продолжаете опери-
ровать?
— Вы полагаете, это возможно после 
всего произошедшего?! Вы считае-
те, я смогу спокойно войти в опера-
ционную после угроз о том, что я 
домой не доеду, что они знают, где 
я живу и на какой машине езжу?! 
Я написал заявление в полицию, но 
уголовное производство не открыли. 

«ВЫ СЧИТАЕТЕ, Я МОГУ 
ОПЕРИРОВАТЬ, ПОСЛЕ ТОГО 
КАК МНЕ УГРОЖАЛИ?»
Главврач Института сердца Борис Тодуров рассказал «Вестям», как радикалы штурмовали больницу, почему за этим 
может стоять Супрун, причем здесь выборы и как его сейчас пытаются запугать

U
APORTAL.COM

Видео атаки радикалов

Смотрите 
на сайте 

vesti-ukr.com

Алла ДУНИНА
dunina_alla@vesti.ua

Борис Тодуров провел больше 
700 операций на сердце

Радикалы штурмовали 
медучреждение в пятницу
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Активизацию мошенников под-
твердили и юристы. Особенно, гово-
рят они, это заметно по вакансиям 
о работе за границей. Многие люди 
платят достаточно большие деньги 
за оформление необходимых доку-
ментов, но по факту получают лишь 
консультационные услуги. Гарантий 
в получении места нет никакой.

В этом случае людям очень слож-
но вернуть деньги, так как они часто 
подписывают договор именно на 
предоставление информационных 
услуг. То есть результатом оказания 
таких услуг становится сама ин-

формация о вакансиях, а не оформ-
ленные документы, позволяющие 
выехать на работу. Основной реко-

мендацией в данном случае остается 
лишь крайне внимательное отноше-
ние к условиям договора.

«Касательно трудоустройства в Укра-
ине такие риски тоже есть — в случае 
отсутствия официальных договоров и 
четко прописанных обязанностей со 
стороны компании, которая занимается 
трудоустройством. Кроме того, доволь-
но распространенными являются си-
туации, когда соискатели опрометчиво 
оставляют нечестным компаниям копии 
своих документов, и в результате на них 
оформляют кредитные договоры», —го-
ворит адвокат Татьяна Лежух-Вовк.

СВОИ — ПОДВОРОВЫВАЮТ
С уже состоявшимися работника-
ми на предприятиях также бывает 
немало проблем. Например, отделы 
продаж и прочие менеджеры всту-
пают в сговоры с эйчарами или бух-
галтерами, «пририсовывают» себе 
показатели, получают премии, а по-
том делят их поровну.

Еще в компаниях часто прово-
дятся маркетинговые акции, к кото-
рым менеджеры подключают своих 
знакомых и друзей, ведь самим им 
участвовать в них запрещается, и 
подстраивают победу своих подель-
ников. «Выигранный» телефон или 
ноутбук продают, а деньги делят.

Если работник не удовлетворен 
заработной платой, он вполне может 
и подворовывать из кассы. При этом 
угрызений совести он, как правило, 
не испытывает, ведь уверен, что за-
служил такую «прибавку». Зача-
стую это небольшие суммы, чтобы 
недостача была не так заметна, или 
работодатель не заморачивался по-
лицией и судами, даже если воришку 
поймают на горячем.

«У одного из моих клиентов была 
ситуация, когда стажер совершил 
кражу ноутбука, на котором храни-
лась база клиентов. В тот же день 
его продал и уехал на отдых. В дан-
ном случае проблема была в том, что 
клиенты не оформили абсолютно 
никаких документов со стажером, 
так как в их бизнесе на тот момент 
был высокий сезон, и весь руково-
дящий состав был занят другими 
вопросами. Стажера все же нашли, и 
он в добровольном порядке покрыл 
всю сумму ущерба. Поэтому в слу-
чае с работодателем важно оформ-
лять все документы», — подчеркива-
ет Татьяна Лежух-Вовк.

НОВОСТИ

К зиме в Украине активизиро-
вались «трудовые» мошенники. С 
одной стороны, псевдоработодатели 
выманивают у наивных соискателей 
деньги, с другой — сами работники 
приписывают себе незаслуженные 
премии или выносят деньги из кас-
сы. К середине декабря подобных 
инцидентов немного поубавилось, 
но накануне Нового года юристы и 
рекрутеры ждут новой волны мо-
шеннических схем.

Особенно это касается сезонных 
праздничных вакансий, где особо 
не озадачиваются подписанием тру-
довых договоров ни соискатели, ни 
сами работодатели. Поэтому наня-
тый Дед Мороз или промоутер впол-
не может остаться без оговоренных 
ранее денег. Но часто соискатели 
даже не успевают обзавестись ра-
бочим местом — их разводят дис-
танционно.

К наиболее распространенным се-
годня методам мошенничества при 
трудоустройстве можно отнести:
g выманивают кандидата на разго-
вор по платной линии;
g берут деньги за трудоустройство 
на несуществующие вакансии;
g выуживают у соискателя лич-
ные данные для создания ду-
бликата сим-карты (у многих к 
телефону подвязаны финансы, 
интернет-банкинг и пр.).

Также никуда не делись и давно 
зарекомендовавшие себя спосо-
бы обмана кандидатов. Например, 
оставить соискателя без денег за 
выполненное тестовое задание 
или не оплатить работу на ис-
пытательном сроке — довольно 
распространенное явление для 
Украины. Могут также выставить 
несусветные штрафы за опозда-
ния, невыполнение планов, да и, в 
принципе, за любую оплошность 
со стороны нового работника. Без 
предупреждения.

«Находят жертв зачастую в 
группах по трудоустройству в соц-
сетях или на скорую руку сделан-
ных сайтах с вакансиями. Пишут 
заманчивые предложения о ра-
боте, часто с неоправданно завы-
шенными зарплатами, на которые 
люди и клюют. Сейчас деятель-
ность мошенников сместилась 
больше в регионы, где соискатели 
не столь проинформированы об 
аферах с трудоустройством и ча-
сто не знают элементарных правил 
безопасности. Например, человека 
вполне могут сначала вынудить 
купить якобы очень востребован-
ный товар (книги или косметику), 
а затем послать продавать его по 
переходам или электричкам. Так 
находят и промоутеров для раз-
дачи листовок, которым в итоге 
могут вообще не заплатить. Трудо-
вые договоры не оформляются», — 
рассказала нам HR-эксперт сайта 
rabota.ua Татьяна Пашкина.

ЖУЛИКИ-СТАЖЕРЫ  
И ОХОТА НА СОИСКАТЕЛЕЙ 
Денис ВЕРГУН

Наиболее 
распространенный 
развод - говорить  
с кандидатом  
по платной линии 

В предверие Нового года активизировались трудовые мошенники. С одной стороны, работодатели могут оставить 
без зарплаты, с другой стороны, работники сами себе выписывают премии или же пропадают с техникой
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Сезонные работы эксперты 
называют самыми 
рисковыми
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— Расскажите о своих на-
мерениях или не намерениях 
идти на выборы, что значит ваше 
заявление будто от президентских 
амбиций вы не отказываетесь? Как 
это трактовать?
— Я не отказываюсь от амбиций и ни 
в коем случае не отказываюсь от мое-
го желания и готовности идти на вы-
боры. Мы фактически ждем января, 
чтобы зарегистрироваться и начать 
предвыборную кампанию.

— Выборы — мероприятие не из 
дешевых, сколько вы готовы по-
тратить на них?
— Естественно, у меня не получится 
конкурировать по финансам с неко-
торыми игроками. Часть кандидатов 
уже начали предвыборную кампанию. 
Билборды — это недешевое удоволь-
ствие, я пока себе этого не могу по-
зволить. Я сейчас сконцентрировался 
на медийной активности, на социаль-
ных сетях, где информация расходит-
ся сама собой. И мы c командой спла-
нировали кампанию фандрайзинга 
для нужд предвыборного процесса.

— Недавно министр внутренних 
дел Арсен Аваковов рассказал, 
что эксперимент с ГФС за послед-
нее время принес 32 миллиарда 
гривен в бюджет. Почему, пока 
вы были при должности, не было 
подобных результатов или были, 
но о них не говорили?
— Суперрезультаты в фискальной 
службе в действительности были в 
2015 году, 2016-м и начале 2017 года. 
То есть за период моего нахождения 
на посту главы фискальной службы. 
За счет детенизации, за счет правиль-
ного администрирования мы увели-
чивали доходы государства в среднем 
на 50% в год. Таких примеров нет ни 
в Украине ни во всем мире. А за по-
следний год такой динамики как раз 
не было. Было 10–20%, в зависимости 
от месяца. Я думаю, это сейчас можно 
легко увеличить до 30%.

— По поводу восстановления вас 
в должности. Вы еще не были на 
работе?
— В ГФС я еще не был. Есть опреде-
ленная процедура — теперь Кабинет 
министров должен издать распоря-
жение, чтобы я приступил к своим 
обязанностям.

— А как вы относитесь к апелляции 
Кабмина на решение суда?
— Апелляции еще нет. Вы можете про-
верить это сегодня, вы можете про-
верить это в понедельник и т. д. Пока 
что мы слышали слухи или заявления 
отдельных лиц. Но не видели никако-
го заявления Кабинета министров. 
По закону апелляция возможна, и я к 
этому готов. И я думаю, апелляцион-
ная инстанция подтвердит незакон-
ность моего увольнения.

— Вы не чувствуете себя нежелан-
ным человеком на этой должности? 
— Представьте должность главного 
мытаря страны. Когда ты занима-
ешься детенизацией экономики и 
реальной борьбой с контрабандой — 
ты очень нежеланный для людей, ко-
торые клали миллионы в день в свои 
карманы от контрабанды, от фиктив-
ного НДС. Для кого-то это стало про-
блемой и даже обернулось уголовным 
преследованием.

— Как вы относитесь к разделению 
ГФС на таможенную и налого-
вую службы? Фактически если 
эта реформа состоится, то вам 
возглавлять-то будет нечего.
— Это не реформа. Вы помните, что 
в 2014 году было Министерство до-
ходов и сборов. Потом решили ре-
формировать его в Государственную 
фискальную службу. Вместе с Меж-
дународным валютным фондом, с 
нашими американскими партнера-
ми, была разработана стратегия усо-
вершенствования ГФС в 2015 году. 
Было принято решение, что фи-
скальная служба идет на полное объ-
единение таможенного и налогового 
направлений. С 2015-го по 2016 год 
было уменьшено количество персо-
нала с 60 тыс. до 42 тыс. Вот это было 
реальной реформой.

Разделение же нужно для того, 
чтобы можно было раздать две или 
три должности. Но я не уверен, что 
такое изменение произойдет. Наша 
таможня не просто стоит на грани-
це, она дает до 40% поступлений в 
бюджет. Крупнейшее поступление от 
таможни — это НДС. Думаю, что это 
было больше разговоров, что нужно 
разъединить таможенную службу.

— Так или иначе, реформа го-
товится. Может быть, не в этом 
ключе она состоится, но есть план 
Бюро финансовых расследований 

создать и т. д. Что-то все-таки 
будет происходить.
— Надо откровенно признать: мы 
как страна чуть-чуть застряли и 
буксуем. И реальные реформы не 
идут. Мало вести разговоры — нам 
нужен новый Налоговый кодекс. 
Нам нужен новый Таможенный ко-
декс. Во всем Европейском союзе 
есть Единый таможенный кодекс. 
Я всегда предлагал принять его за 
основу, и это будет лучшим шагом 
для интеграции с ЕС. То же самое 

касается и налогового направления. 
Нужно написать новый Налоговый 
кодекс, простой и понятный, а не 
менять старые вещи — мы уже за-
путались в этих изменениях.

— Так если разделение все-таки 
случится, чем планируете в такой 
ситуации заниматься? Будете 
претендовать на какое-то из этих 
направлений или же вас интересу-
ют другие должности?
— Давайте отталкиваться от сегод-
няшнего дня. Сейчас нужно работать 
с тем, что есть. Пока нет никакого 
разделения, не ясно, когда оно будет, 
если оно будет вообще.

— Против вас есть еще и дело 
НАБУ. Нет ли у вас опасений, что из 
кресла главы ГФС окажетесь на 
скамье подсудимых?
— Это ангажированное политическое 
дело, в котором нет в принципе за что 
меня привлекать. Есть выдуманная 
история, нет даже обвинения, нет со-
става преступления и нет самого пре-
ступления. Все, в чем меня обвиняют, 
это в выполнении моих прямых обязан-
ностей на посту главы ГФС. Что я подпи-
сывал налоговые рассрочки для укра-
инского бизнеса. За время моей работы, 
если не ошибаюсь, было предоставлено 
приблизительно 10 тысяч рассрочек. И 
это законная норма, предусмотренная 
статьей 100 Налогового кодекса.

— То есть, вы хотите сказать, не под-
писать эти документы вы не могли?
— По закону, во-первых, я обязан был. 
Если у плательщика налогов есть та-
кое право, он обращается. Если он со-
ответствует критериям — он получает 
рассрочку. Все часто забывают, что 

«У меня не было 
ни британского, 
ни израильского 
паспортов»

Марина ШЕВЧЕНКО

ИНТЕРВЬЮ

�КЛЕТЧАТОЕ 
ОДЕЯЛО 

СТАЛО 
ДЛЯ МЕНЯ 

СЧАСТЛИВЫМ�
Роман Насиров, 

экс-глава ГФС, которого 
суд восстановил 

в должности, рассказал 
«Вестям», сколько у него 

паспортов, что думает о 
«евробляхах» и считает 

ли себя человеком 
Порошенко
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рассрочки компании получали в 2015 
году под 36% годовых. Это 120% учет-
ной ставки Нацбанка, которая тогда 
была 30%. То есть, предприятия еще 
и дополнительно платили в бюджет. 
Это искусственное дело. Есть неугод-
ный человек — с одной стороны, его 
можно подвесить уголовным делом, 
с другой — попытаться испортить 
репутацию. Потом, если человек ме-
шает, — незаконно уволить. Но все 
начинает становиться на свои места. 
Это тяжелый и долгий процесс. Фак-
тически судебное расследование по 
незаконному моему увольнению дли-
лось десять месяцев, хотя трудовые 
споры должны рассматриваться за 
60 дней. Но с февраля до декабря все-
таки коллегия судей, рассмотрев все 
материалы, выслушав все стороны, 
четко пришла к своему решению и 
написала: «Увольнение было незакон-
ным, восстановить в должности» — и 
немедленное исполнение решения.

— Возвращаясь к отстранению 
вас от должности, хочу спросить 
у вас такую вещь — был ли 
британский паспорт?
— Не было. Так же, как и не было вен-
герского, так же, как и не было изра-
ильского, который мне инкриминиру-
ется. А вот Кабинету министров стоит 
посмотреть — а что же происходит в 
самом Кабмине? Почему на сегодняш-
ний день есть министры официально с 
несколькими гражданствами, почему 
за последние несколько лет было много 
министров, а то и вовсе иностранцев?

— Я задам вопрос иначе: у вас одно 
гражданство?
— У меня одно украинское граж-
данство.

— Говоря о министрах, вы имеете в 
виду кого-то конкретного с двой-
ным гражданством? Намекаете на 
Ульяну Супрун?
— Двойное гражданство было у мно-
гих министров, и Ульяна Супрун — не 
исключение. Было оно и у некоторых 
людей, прибывших из дружествен-
ной нам Грузии.

— Есть мнение, что оба ваших дела 
— это вопрос передела сфер влия-
ния между президентом Петром 

«В январе я начну 
свою предвы-
борную кампанию 
в президенты»

Порошенко и премьер-министром 
Владимиром Гройсманом. Якобы 
вы — человек Порошенко, Продан 
— человек Гройсмана.
— Я — независимый человек. Да, я был 
в БПП, но на должность руководителя 
ГФС я прошел через самый большой 
и самый прозрачный конкурс за всю 
историю Украины. Но я был незави-
симым, и я остаюсь независимым.

— Вы не чувствуете себя постра-
давшим в этой ситуации, когда 
сферы влияния делили?
— Конечно же, я пострадавший. 
Но вернемся к вопросу. И, есте-
ственно, я слышал много раз такое 
мнение, что я якобы человек Поро-
шенко, там есть и другие люди. Но 
точно так же многие считали, что 
премьер-министр Гройсман — тоже 
человек Порошенко.

— Как вы думаете, дело 
Продана имеет отношение к 
этому переделу? Или это просто 
совпадение такое.
— Неправильно было бы комментиро-
вать другие дела или других людей. Я 
могу говорить точно только о своем.

— Как вы оцениваете 
распиаренную войну с 
контрабандой, о которой заявил 
премьер? Он оценил объем 
контрабанды в 70 млрд гривен. 
Реальна ли эта цифра?
— Борьба — это ежедневный труд, 
это процесс, а не кампания, которая 
начинается в какой-то момент. Если 
говорить о цифрах, то могу оценить 
ее в 2–4 млрд гривен в месяц. Вот 
это может быть реальный эффект 
от того, если эффективно бороться 
с контрабандой. Как только ты пере-
стаешь объективно бороться, она 
уходит в серое поле.

— Все-таки разница в цифрах 
ощутима.
— Можно говорить и о 6 млрд гри-
вен. Наверное, да, на сегодняшний 
день премьер-министру, так сказать, 
больше видно и известно. Я говорю 
из своего опыта и из того, что можно 
реально эффективно убрать из тени.

— Вы не чувствуете какой-то своей 
ответственности за ситуацию, 
которая сложилась сейчас с «ев-
робляхами»?
— Нет.

— Ну а массовый завоз же 
начинался, еще когда вы 
командовали ГФС.
— Это стало реальной огромной 
проблемой за последние полтора 
года. И раньше машины заезжали 
в Украину в рамках режима тран-
зита. Но на сегодняшний же день 
вы везде видите машины с евроно-
мерами — в Киеве, Запорожье, не 
только в приграничных регионах. 
И мне непонятно, почему прави-
тельство не хотело решать этот 
вопрос. Почему не было измене-
но законодательство, почему не 
были созданы, назовем так, усло-
вия, правила игры? Сейчас власть 
с ними вроде бы борется, но с чем 
бороться? Это наши с вами люди. 
Это наши украинские граждане. 
Они смогли уже себе купить этот 
недорогой автомобиль, доступный 
для них. Государство должно соз-
давать правильные условия. Пра-
вительство должно создать пра-
вильные условия для легализации 
и растаможки этих автомобилей, 
для того чтобы люди могли ими 
пользоваться.

— Так приняли уже и законы, 
пошли на уступки, учли какие-то их 
пожелания.
— Закон приняли нерабочий изна-
чально. И занималась им Верховная 
Рада, а не правительство.

— Как повлияла история с 
одеялом на ваш имидж, будут 
ли вас воспринимать всерьез 
как кандидата в президенты? 
Сами вы как относитесь к 
шуткам на эту тему?
— Абсолютно нормально к этому 
отношусь, как к шутке. Даже мне 
не удалось выяснить, то ли это ме-
дработники использовали то, что 
у них было, то ли это была часть 
срежиссированного процесса — и 
появилось одеяло вместе с мемами 
и всем остальным. Но я вам скажу, 
что это счастливое одеяло.

Видео интервью

Смотрите 
на сайте 

vesti-ukr.com
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На этой неделе стартуют но-
вогодние распродажи. Магази-
ны снизят цены на одежду, обувь,  
аксессуары, парфюмерию и укра-
шения на 30–40%. После Нового 
года скидки будут еще больше. По 
данным исследования интернет-
портала picodi.com, среднестати-
стический покупатель на эти цели 
готов потратить 3183 грн. Это зна-
чительно больше по сравнению с 
прошлым годом. Тогда он оставлял в 
магазине около 2000 грн.  

Согласно данным picodi.com, 44% 
опрошенных потребителей потратят 
на подарки до 1500 грн, 31% — от 1500 
до 3500 грн и только 6,8% респон-
дентов — свыше 10 000 грн. 

В основном украинцы готовят 
сюрпризы для своих родственни-
ков (87%). 38% опрошенных также 
планируют сделать презент  для 
друзей и знакомых, и только 11% 
купят подарки для своих коллег. 
Благотворительностью занимаются 
единицы. Около 5% респондентов 
picodi.com признались, что гото-
вы принять участие в благотвори-
тельной акции либо пожертвовать 
деньги нуждающимся в преддве-
рии новогодних праздников.  

СКИДКИ БУДУТ В ТРИ ЭТАПА
Пик предновогодних скидок при-
ходится на последние дни декабря, 
сразу же после Дня святого Нико-
лая, 19 декабря, рассказывает «Ве-
стям» PR-директор Gulliver Татьяна 
Атаджанова. «Именно в этот период 
в магазинах совершается наиболь-
шее количество покупок за весь год. 
Тогда цены опускаются на 30–40%», 
— рассказывает она.

О том, что магазины уже вовсю 
готовятся к распродажам, расска-
зывает и управляющая торговым 
центром Sky Mall Юлия Ванченко. 
«Витрины украшают новогодним 
декором. Очень красочными они 
будут у LC Waikiki, H&M. Магазины 
стараются создать праздничное на-
строение», — говорит эксперт. 

В продовольственных магазинах 
именно в преддверии Нового года 
скупают шампанское, красную икру, 
филе семги и бельгийские шоколад-
ные конфеты. На праздничный стол 
украинцы в этом году потратят в 
среднем 3000 грн. 

 Татьяна Атаджанова говорит, 
что в зимний период распродажи 
делятся на три этапа. Первый этап 
— предновогодние скидки в разме-
ре 30–40%, которые появляются в 
магазинах сразу после Дня святого 
Николая. «Ассортимент продукции 
с дисконтом будет очень широким. 
Практически на всю продукцию в 
магазине», — рассказывает руково-
дитель отдела закупок сети «Эль-
дорадо» Вячеслав Склонный. Экс-
перт говорит, что предновогодние 
скидки будут незначительно мень-

ше, чем во время «черной пятни-
цы» в конце ноября.  

Вторая волна скидок начинается 
сразу после Рождества, указывает 
Татьяна Атаджанова. В этот период 
магазины готовы уступить уже до 
50% от первоначальной цены. Самые 
низкие цены будут в конце янва-
ря — начале февраля, когда дисконт 
может достигать 70%. «Но будьте 
готовы: если вы хотите приобрести 
какую-то вещь в этот период, то 
ходовых размеров практически не 
будет представлено в магазинах и 
вещи от постоянной примерки уже 
не будут выглядеть новыми», — пред-
упреждает Татьяна Атаджанова. 

НА ПОДАРОК ВЫБИРАЮТ 
ЭЛЕКТРОНИКУ И КОСМЕТИКУ
Основная масса покупателей от-
правится в магазины перед ново-
годними праздниками, прогнозиру-
ет Вячеслав Склонный. «Заранее на 
подарки заказывают только круп-
ную бытовую технику, например 
холодильник. Все остальные посе-
щают магазины в выходные перед 
Новым годом. В этом году стол-
потворения будут 29 декабря, а пик 
продаж — 30 декабря», — прогнози-
рует Вячеслав Склонный. 

Список самых желанных подар-
ков, которые украинцы хотели бы 
найти под елкой, в этом году не из-
менится. Примерно 40% граждан 

мечтают об электронике, по 22% — о 
конверте с деньгами и бытовой тех-
нике и 21% — о путешествии. Самыми 
неудачными подарками, как показы-
вают опросы, могут стать открытка, 
алкоголь, сладости и игрушки. 

Возможности часто могут не со-
впадать с желаниями, признает Вя-
чеслав Склонный. Он вспоминает 
подобный опрос, который проводил-
ся перед 8 Марта. «Девушки сказали, 
что больше всего хотели бы полу-
чить от своих избранников IPhone. 
Знаете, что собиралась дарить боль-
шая часть мужчин? Фен. Перед но-
вогодними праздниками, видимо, 
будет та же ситуация», — говорит он. 

В преддверии новогодних празд-
ников повышенным спросом поль-
зуется мелкая бытовая техника. 
Это комбайны, грили, смартфоны, 
пылесосы, мясорубки и электриче-
ские зубные щетки. Гораздо реже 
дарят кофемашины или телевизор. 
За несколько дней до застолья муж-
чины выстраиваются в магазины по 
продаже косметики, парфюмерии и 
драгоценностей. 

«Мы проводили исследование и 
поняли, что 95% ювелирных украше-
ний выбирают женщины. Мужчины 
часто советуются с ними перед по-
купкой, поскольку угадать сложно. 
Такие подарки считаются престиж-
ными», — рассказывает «Вестям» 
основатель бренда Zarina Наталья 

Нетовкина. Причем популярностью 
пользуются как изделия из сере-
бра, так и из золота с драгоценными 
камнями. Единичные клиенты зака-
зывают украшения по индивидуаль-
ным эскизам. Стоимость таких из-
делий может доходить до $5–10 тыс.

СТАТУЭТКИ УЖЕ НЕ ПОКУПАЮТ
Популярный подарок — одежда. 
Среди возможных вариантов — но-
вогодние шарфы, теплые куртки, 
свитера, платья, обувь и другие 
предметы гардероба. Параллельно 
украинцы выбирают себе наряды на 
новогоднюю вечеринку, а во многих 
магазинах уже появились платья, 
юбки и брюки ярких цветов. Муж-
чины готовы потратить на обнов-
ление гардероба около 3000 грн, а 
женщины — до 2500 грн. Это усред-
ненная статистика, и, например, 
25% представительниц прекрасного 
пола хотят выбрать новогодний на-
ряд по цене до 1500 грн.

Ретейлеры говорят, что послед-
ние несколько лет потребители ста-
ли более практичными и готовы 
тратить деньги только на самое не-
обходимое. Количество желающих 
купить статуэтки сокращается. Зато 
по-прежнему востребованными яв-
ляются различные косметические 
наборы, в состав которых входят 
крема, средства по уходу за кожей 
и декоративная косметика. Тради-
ционно растут продажи сертифи-
катов в магазины белья, косметики 
и парфюмерии.  Востребованные и 
товары для дома, например, халаты 
и текстильные изделия.     

ПОКУПАТЕЛИ ПЕРЕХОДЯТ  
В ИНТЕРНЕТ
Все больше украинцев в этом году 
приобретают подарки через интер-
нет. В Украине около 20 млн поль-
зователей Всемирной паутины, из 
которых примерно 7 млн человек 
приобретают товары и услуги дома 
у компьютера. 

По данным исследования компа-
нии GfK Ukraine, самые активные 
покупатели в интернете живут в 
Киевской области, среди них 48% 
— мужчин и 52% — женщин. Пред-
ставительницы прекрасного пола, 
как правило, покупают одежду, кос-
метику, обувь, аксессуары, товары 
для детей, бытовую химию и книги. 
Мужчин больше всего интересует 
цифровая техника, особенно  смарт-
фоны и автотовары.

Существует несколько категорий 
товаров, которые пользуются по-
пулярностью у покупателей в Сети. 
Самая востребованная категория 
— бытовая техника и электроника 
(смартфоны, планшеты, ноутбуки), ак-
сессуары (клавиатуры, мышки и т. д.) 
и мелкая бытовая техника (миксеры, 
фены, утюги и пр.). На втором месте по 
популярности — одежда. Тройку лиде-
ров замыкает косметика и парфюме-
рия, обувь, аксессуары и подарки. 

НОВОГОДНИЕ РАСПРОДАЖИ:
НА ЧТО ПОТРАТЯТСЯ УКРАИНЦЫ
На этой неделе в торговых центрах стартуют праздничные скидки, которые продлятся до января. Как говорят эксперты, 
самым ходовым товаром станет бытовая техника и косметика. Когда выгоднее скупаться, выясняли «Вести» 

Мария СТРЕЛЕЦКАЯ

ШОПИНГ

Во многих европейских странах 
на подготовку к рождественским 
и новогодним праздникам (на 
покупку подарков, продуктов и 
одежду) тратят больше, чем в 
Украине. По данным исследова-
ния picodi.com, на первом месте 
— Чехия, где средние затраты 
составят $527 на человека. На 
втором месте — Ирландия ($511), а 
тройку лидеров замыкает Велико-
британия ($500 на человека). Как 
правило, в этих странах не скупят-
ся на дорогие подарки не только 
родственникам, но и коллегам. 
Британцы традиционно накрыва-
ют большой праздничный стол. 
На эти цели каждый гражданин 
Объединенного Королевства готов 
потратить $123.
Самое скромное празднование 
прихода Нового года — в Турции, 
где на гуляние готовы тратить не 
более $99 на человека. При-
чем средняя цена праздничного 
стола составит $25. За эти деньги 
в Турции можно купить бутыл-
ку шампанского и сладости. От 
дорогих подарков турки тоже 
отказываются.

Сколько тратят на подарки  
в других странах
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До Нового года остаются считан-
ные дни, а у вас в гардеробе до сих пор 
нет подходящего вечернего туалета? 
«Вести» помогут вам выбрать лучший 
вариант платья или костюма, кото-
рый угодит символу будущего года — 
Желтой Свинье. Разумеется, говорят 
дизайнеры, главные оттенки ново-
годнего наряда — солнечная гамма: от 
красного до золотого цвета. Но свинья 
неприхотлива — если желтый вам не 
идет, найдется и альтернатива.

ЦВЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Вопреки расхожему мнению, Желтая 
Свинья, как символ года, очень любит 
порядок, поэтому и в гардеробе не 
стоит устраивать хаос. Больше всего 
для встречи года Желтой Свиньи, 
разумеется, подойдет желтый 
цвет. Но если яркое солнце вам 
не к лицу, стилисты советуют 
выбрать трендовый оттенок 
«пряная горчица» или же 
отдать предпочтение 
бледно-лимонным 
вариациям.

Блеск и золото 
очень понравят-
ся хозяйке бу-
дущего года. 
Свинья об-
р а д у е т с я 
п а й е т к а м 
и стразам, 
блесткам и 
бисеру в ва-
шем наряде 
и аксессуарах.

Отличными пар-
тнерами для желтого 
цвета в вечерних но-
вогодних туалетах станут 
красный, персиковый, пу-
дровый, бежевый и глубокий 
шоколадный. Также Свинья 
порадуется всем оттенкам зе-
леного, который  прекрасно 
гармонирует с желто-золотой 
гаммой.

МЯГКОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ
Важно, что Желтая Свинья 
любит все мягкое и пушистое. 
Поэтому вы можете выби-
рать самые приятные вари-
анты тканей — от бархата до 
искусственного меха. Глав-
ное, не переборщить с изо-
билием таких текстур. 

Если в наряде присут-
ствуют тяжелые ткани вро-
де бархата, его можно удач-
но разбавить шифоном или 
струящимся шелком. Если 
позволяет бюджет и план ме-
роприятия, на которое вы пла-
нируете отправится на Новый 
год, порадуйте себя яркой ис-
кусственной шубкой. Это один 
из главных трендов сезона. 
Праздник закончится, а в вашем 
гардеробе останется модная 

вещь, которая будет радовать вас до 
конца холодного сезона.

ВЫБИРАЕМ ФАСОН
Если вы остановили свой выбор на 
платье, дизайнеры рекомендуют 
уделить максимум внимания линиям 
талии и груди. Подчеркнуть все до-
стоинства фигуры помогут платья 
в пол — традиционный выбор для 

праздничного вечера. При ла-
коничном варианте корсета 

можно позволить себе 
летящую пышную 

юбку. Необя-
зательно из 

фатина или 
органзы, по-
дойдут лю-
бые ткани. 
А особенно 

модно будут 
выглядеть все 

вариации бах-
ромы и перьев.

УКРАШЕНИЯ —  
КЛЮЧ К УСПЕХУ  
В БУДУЩЕМ ГОДУ
Разумеется, в аксессуарах 
в этом году должно преоб-
ладать золото. Выбирайте 
массивную бижутерию. 
Свинья — животное без 
комплексов, любит пока-
зать себя во всей красе. 
Стразы и натуральные 
камни могут стать от-
личным козырем в 
желтом наряде. Руби-

ны, гранаты, изумру-
ды, желтые топазы 

— отличное допол-
нение к наряду. 

Также можно 
надеть укра-

шения с 
более бюд-

жетными самоцветами: турмалином, 
цетрином, бериллом или янтарем. 

Но необязательно останавливать 
свой выбор именно на украшениях 
с камнями. Сейчас в моде цветная 
эмаль, украшения из золота и каучука 
и всевозможные инкрустации из пер-
ламутра и жемчуга. Кстати, розовый 
жемчуг может быть очень кстати для 
новогоднего наряда.

ЗОЛОТО, БАХРОМА И ПЕРЬЯ:  
В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ ГОД СВИНЬИ
Новый год дизайнеры советуют встречать в нарядах желтого цвета, в качестве украшений лучшим вариантом станут изделия из 
золота или массивная бижутерия. Также в тренде — искусственная шубка, которую в этом сезоне рекомендуют всем модницам 

Марина ШЕВЧЕНКО

Отличными партне-
рами для желтого 
цвета в вечерних 
новогодних туалетах 
станут красный, 
персиковый, пудро-

вый, бежевый и глу-
бокий шоколадный

МОДА
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Этот понедельник управляется двумя мощными лунными сутками — эмо-
циональными 10-ми и энергичными 11-ми. В первой половине дня следи-
те за эмоциями, старайтесь держать себя в руках — как при проявлении 
гнева, так и при ощущении сильной радости. А ближе к вечеру можно 
решиться на смелый поступок

ГОРОСКОП 
От астролога Лилии Романовой на 17 декабря

БЛИЗНЕЦЫ Добива-
ясь своих целей любы-
ми возможными спосо-
бами, не забывайте о 
чувствах близких.

ВЕСЫ Пригласите се-
годня к себе в гости род-
ственников — не только 
близких, но и тех, с кем 
давно не общались.

ВОДОЛЕЙ Не бойтесь 
отказывать тем людям, 
которые пытаются поль-
зоваться вашей добро-
той в личных целях.  

ДЕВА В этот понедель-
ник для вас не составит 
труда убедить окружаю-
щих в своей правоте, так 
что ловите момент.

КОЗЕРОГ Поскольку в 
вас сегодня проснутся 
сильные лидерские 
качества, уделите время 
работе в команде.

ЛЕВ Ваш альтруизм 
поможет наладить 
связи со многими 
людьми, но не будьте 
слишком навязчивы.

 

ОВЕН Несмотря на воз-
можные сложности, вы 
все равно сможете сохра-
нить гармонию в душе при 
любых обстоятельствах.

РАК Ваш трезвый 
взгляд на жизнь по-
может правильно рас-
поряжаться временем и 
находить компромиссы.

РЫБЫ Поскольку для вас 
не станет проблемой войти 
в положение собеседника, 
вы легко найдете 
со всеми общий язык.

СКОРПИОН Увлеченно за-
нимаясь текущими делами, 
не забывайте о физиче-
ских нагрузках, здоровом 
питании и отдыхе.

СТРЕЛЕЦ Не бойтесь 
ошибаться и относитесь 
к происходящему с юмо-
ром, это преобразит для 
вас сегодняшний день.

ТЕЛЕЦ Если не с кем 
поделиться личными 
мыслями, найдите повод 
познакомиться с инте-
ресным вам человеком.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Мелкие пятнышки или прыщики, появляющиеся на теле 
при некоторых болезнях. 6. Передовая сторожевая точка. 
7. Смотри фото. 8. Единица постельного белья. 9. Твердая 
масса, получаемая прокаливанием угля, торфа, нефти. 
14. Актер, предупреждающий: «Буду бить сильно, но ак-
куратно». 18. Ступня мифологического сатира. 19. Способ 
печатания многокрасочных изделий. 20. Транспорт, состоя-
щий на снабжении целлюлозно-бумажной и мебельной 
промышленности. 21. «Бедная родственница» ордена. 
22. Чеховский доктор Старцев. 23. Он уже существует, хотя 
еще не появился на свет. 24. Первоначальное название 
яхты капитана Врунгеля. 27. Мусульманский храм в форме 
куба в Мекке. 30. Актер и режиссер х/ф «Безымянная 
звезда» по имени Михаил. 33. Этот бразильский танец 
покорил Европу в 1989 году. 34. Американская рок-группа 
с «орлиным» именем. 35. Покрытие стен или потолков 
известью. 36. Уменьшение ширины, препятствующее 
продвижению. 37. Количество молока, выдаиваемого 
за один раз. 38. Город в Германии, место проведения 
традиционных международных ярмарок. 39. Помещение 
перед главным залом в крупном общественном здании или 
во дворце. 43. Свободный промежуток времени между 
лекциями или уроками. 44. Какой медицинский термин в 
буквальном переводе с итальянского означает «сорокод-
невка»? 47. Театральная должность киношного Зайчика, 
блестяще сыгранного Леонидом Быковым. 48. Она непре-
менно должна быть красивой у балерин и топ-моделей, но 
стремиться к этому должна каждая женщина. 49. Форма 
присутствия снега в местах отсутствия дворника. 50. Смо-
три фото. 51. Логическое завершение всякой презентации.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Одна из обязанностей корректора. 2. Дополнительный 
текст в самом низу страницы. 3. Разбитый предмет, у 
которого могут оказаться чересчур жадные люди. 4. Вер-
тикальный брус или труба в сооружении. 5. Персонаж 
произведения Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 10. Во 
всем мире это считают национальным английским блюдом, 
хотя сами англичане ее терпеть не могут. 11. Один из самых 
изящных элементов в технике плетения воротников и сал-
феток. 12. Часть ноги, которая в некоторых случаях может 
являться мерилом морской глубины. 13. Народ, предки 
которого являются выходцами из Индии. 14. «Наибольшая 
... обыкновенно несет в себе и наибольшее величие, и даже 
наибольшую красоту» (Марк Туллий Цицерон). 15. Кон-
кистадор, основатель Лимы. 16. Придание стволу орудия 
нужного для стрельбы расположения в пространстве. 
17. Небольшая тележка с кладью. 24. Прямоугольник, у 
которого длина значительно больше ширины. 25. Без нее 
— ты букашка, а с ней — человек. 26. Определение болезни 
на основе всестороннего исследования больного. 28. Похи-
щение транспорта для воздухоплавания. 29. Занятие того, 
кто точит лясы. 30. Церковный придел в католической или 
англиканской церкви. 31. Ряд кольев или свай, воткнутых 
в дно реки. 32. Этот минерал является строительным и 
поделочным материалом. 40. Рулет из вытяжного теста, 
распространенный в молдавской кухне. 41. Только с помо-
щью этого жетончика можно получить обратно свое пальто 
у гардеробщика. 42. Спортсмен, которому ничего не стоит 
выполнить прыжок сальто-мортале. 45. Африканское 
государство со столицей Кигали. 46. Метод упрочнения 
поверхности металлической детали.

Ответы на кроссворд, опубликованный 14.12.2018
По горизонтали: 4. Овощ. 6. Фаталист. 7. Шива. 8. Подтяжки. 9. Бард. 14. Автокар. 18. Сайрус. 19. Алтын. 

20. Перенос. 21. Мщение. 22. Тонус. 23. Конопля. 24. Скрипт. 27. Пампа. 30. Потсдам. 33. Лежбище. 34. Айва. 
35. Ротатор. 36. Занятие. 37. Езда. 38. Периост. 39. Ящерица. 43. Таро. 44. Вдовство. 47. Фрунзе. 48. Турнюр. 

49. Циклон. 50. Имбирь. 51. Гайдук.
По вертикали: 1. Бадоев. 2. Кастро. 3. Хиджра. 4. Отшиб. 5. Отвар. 10. Автоним. 11. Дениска. 12. Пайщик. 

13. Бренди. 14. Аспект. 15. Торонто. 16. Конепас. 17. Растяпа. 24. Силезия. 25. Ряжение. 26. Пристли. 
28. Амаретто. 29. Поводырь. 30. Перепад. 31. Тетерев. 32. Детройт. 40. Щербина. 41. Ренклод. 42. Цветник. 

45. Отруби. 46. Стюард.


