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дома, а «отжим» храмов проходит 
с помощью бюджетников
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Очередная попытка Наца-
гентства по розыску и управлению 
арестованными активами (АРМА) 
завладеть имуществом обернулась 
скандалом. На этот раз речь о быв-
шей резиденции экс-президента 
Виктора Януковича в с. Новые 
Петровцы — Межигорье. Представи-
тель АРМА рассказал, что управ-
ляющий нужен для того, чтобы 
обеспечить надлежащее состояние 
объекта и хозяйственную деятель-
ность на его территории. В итоге 
объявили конкурс, в котором было 
лишь два участника: общественная 
организация, которая сейчас управ-
ляет резиденцией, и секретная кон-
тора. В пятницу АРМА планировала 
объявить ее победителем, а значит 
предоставить право распоряжаться 
гектарами территории, «Хонкой», 
зверинцем и подсобным хозяйством. 
Но в очередной раз журналисты 
увидели, что конкурс непрозрачный 
и в нем есть признаки фиктивно-
сти. Как, впрочем, было с офисом 
«Вестей», из которого 8 февраля 
прошлого года представители АРМА 
вместе с титушками, используя газ, 
выгнали журналистов.  
Конкурс на управление Межигорьем 
выиграла ООО «Атлант Девелоп». В 

государственном реестре юридиче-
ских лиц есть всего одна компания 
с таким названием. Из открытых ис-
точников известно, что зарегистри-
рована она в Киеве на ул. Круглоу-
ниверситетской и имеет уставный 
капитал «аж» в 1000 грн.
Владельцем компании значится 
мужчина из Белой Церкви, полный 
тезка которого работает там фель-
дшером в воинской части.
Накануне объявления результатов 
конкурса группа журналистов-
расследователей и активистов из 
проекта «ЯнуковичЛикс» опубли-
ковали в Facebook заявление о том, 
что «конкурс на избрание управ-
ляющего таким важным объектом 
оказался непрозрачным и скрытым 
от общественности». «Насколько 
нам известно, ни один представи-
тель общественности не имел воз-
можности оценить качество пред-
ложений участников, несмотря на 
то, что именно благодаря усилиям 
общественности парк и резиденция 
не были варварски разграблены», — 
говорится в заявлении.
В итоге АРМА конкурс продлила. 
Там уверяют, что обращались к 
различным отечественным и миро-
вым компаниям, которые могли бы 

управлять резиденцией, но никто не 
изъявил желание. Якобы запрос от-
правляли киностудии FILM.UA Group 
и студии «Квартал-95», культурным 
проектам «Арт-завод «Платформа» 
и PinchukArtCentre, выставочным 
комплексам «Экспоцентр Украины», 
«КиевЭкспоПлаза» и Международ-
ный выставочный центр, а также PR 
и ивент-агентствам и даже Госу-
дарственному управлению делами, 
которое заведует государственным 
имуществом.
Ранее, как писали «Вести», АРМА 
обвинило Генпрокуратуру в халатно-
сти, которая привела к расхищению 
имущества бывшей резиденции 
Януковича. Об этом заявил главный 
юрист агентства Андрей Потемкин. 
«Мы знаем о пропаже золотого 
батона, который никто не может 
найти. Знаем об элитных суперкарах, 
которые никто не может найти. Но 
в момент, когда активисты впервые 
туда заходили, они были. Поэтому, 
ребята, поднимаем все описи и захо-
дим с инвентаризацией», — взывает 
непонятно к кому Потемкин. Кроме 
того, они заявляли, что в Межигорье 
съели элитную корову.
В свою очередь, комендант Межи-
горья Денис Тарахкотелик все обви-

нения в свой адрес отрицает. Более 
того, он отметил, что столь громкие 
заявления первых лиц Нацагентства 
могут свидетельствовать о неком-
петентности органа и попытках соз-
дать негативное информационное 
поле вокруг Межигорья и тех людей, 
которые там находятся. 
«Видимо, он (Потемкин. — Авт.) 
насмотрелся на политиков, которые 
постоянно врут своим избирателям, 
и думает, что и он так же наглым 
образом может врать. Это даже не 
частичное вранье, а полное! Я не 
буду комментировать заявления о 
том, что наши люди, которых чинов-
ник назвал местными аборигенами, 
съели какую-то редкую корову. Это 
полный бред. Точно так же, как и 
все другое. Например, в своих заяв-
лениях главный юрист Нацагентства 
оперирует суммой в 60 млн грн, на-
зывая ее нашей годовой прибылью. 
Так вот, по нашей отчетности, годо-
вой оборот Межигорья в 2018 году 
составил порядка 32 млн грн. А эту 
цифру, 60 млн грн, мы сами указали 
в тех бумагах, которые подавали на 
конкурс. Но они даже не разобра-
лись, что она значит. Дело в том, что, 
по нашим подсчетам, 60 млн грн 
нужно будет в 2019 году только для 

того, чтобы покрыть все расходы, 
которые существенно вырастут, 
после того как Межигорье получит 
официальный статус. Ведь в таком 
случае назначенному управителю 
придется в обязательном порядке 
платить налоги как с проданных 
билетов, так и с зарплат всех со-
трудников, а также оплачивать все 
коммунальные услуги по коммер-
ческим тарифам. А в Межигорье 
только на электроэнергию в год 
уходит 16–18 млн грн (к слову, сей-
час Межигорье вообще ничего не 
платит за электроэнергию. — Авт.). 
Что касается якобы исчезнувших 
спорткаров и прочего, то я даже не 
вспомню, сколько раз приезжали 
к нам журналисты и снимали эти 
якобы исчезнувшие спорткары и 
«разворованную лабораторию», — 
сказал «Вестям» Тарахкотелик.

Скандал вокруг АРМА:  
управлять Межигорьем будет фельдшер?

В Киевском районе Одессы произошел конфликт между 
охранниками аптеки и представителями общественной организа-
ции, которые хотели приобрести препарат с содержанием кодеина 
без рецепта. Об этом сообщает полиция Одесской области.
Охранная фирма прибыла на место по вызову фармацевтов. 
В ходе возникшего конфликта охранники применили газ 
раздражающего действия и один из них совершил несколько 
выстрелов вверх из травмата. Вследствие выстрелов никто не 
пострадал.
На месте происшествия работала следственно-оперативная 
группа. Таблетки, приобретенные в аптеке, изъяты и будут на-
правлены на экспертизу.
«По предварительной информации, конфликт произошел 
между представителями общественной организации, которые 
якобы приобрели в аптеке без рецепта кодеиносодержащий 
препарат, и работниками охранной фирмы, прибывшими по вы-
зову фармацевтов», — заявили в полиции.

В Одессе устроили 
стрельбу в аптеке

В своей день рождения, 25 
января, Владимир Зеленский подал 
документы в ЦИК, накануне он обна-
родовал свою декларацию о доходах 
и предвыборную программу, которую, 
напомним, призывал писать всех. 
В ней он заверил, что собирается на 
президентский пост только на один 
срок, чтобы «изменить систему», 
а затем передаст Украину «в руки 
нового поколения политиков». Также 
шоумен обещает проводить выборы 
в парламент и местные советы ис-
ключительно по открытым спискам, а 
за «кнопкодавство» и «депутатские 
прогулы» наказывать лишением 
депутатского мандата. Кроме того, он 
утверждает, что движение Украины 
в НАТО и другие объединения по 
защите безопасности должно под-
тверждаться на референдуме.
Также Зеленский, в случае своего 
избрания на пост главы государства, 
намерен ввести в Украине «экономи-
ческий паспорт». «Каждый ребенок 
будет иметь право накапливать на 
своем счету часть от реализации 
государством благ (недра, земля и 
прочее). По достижении совершен-
нолетия он получает эти накопления 
как собственный стартовый капи-
тал», — говорится в предвыборной 
программе Зеленского.

Помимо этого, он заявляет о наме-
рении ввести одноразовую «нуле-
вую декларацию» для бизнеса при 
декларировании и легализации 
доходов. 
Судя же по декларации самого арти-
ста, человек он небедный. Согласно 
представленной им информации, 
Зеленский владеет жилым домом в 
селе Иванковичи в Киевской области 
(353,3 кв. м), кроме того, у него есть 
квартира в Киеве (131,9 кв. м) и еще 
две совместно с партнерами Сергеем 
и Борисом Шефирами. Также име-
ется земельный участок (1,2 тыс. кв. 
м). Кроме того, Зеленский указал в 
декларации квартиру на Кипре (270 
кв. м) и два паркоместа.
Что касается супруги Зеленского 
Елены, то она владеет квартирой 
(129,8 кв. м) в Ливадии в аннексиро-
ванном Крыму. На ее имя записана 
также квартира в Киеве (284 кв. м). 
Еще в ее собственности нежилые по-
мещения в Киеве (305,9 кв. м) — ими 
Елена Зеленская владеет совместно 
с Сергеем Шефиром. Кроме того, 
Зеленские арендуют в Великобрита-
нии квартиру (91,9 кв. м) стоимостью 
42,2 млн грн.
Также в декларации: швейцарские 
часы марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, 
Bovet, серьги и кольцо с бриллианта-

ми, 26 торговых марок, три полезные 
модели и три изобретения.
Ко всему прочему, чета Зеленских — 
конечные бенефициары в четырех 
фирмах: ООО «Студия Квартал-95», 
Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage 
inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. 
(Италия). На комика записаны ООО 
«Киноквартал», Megiritano Ventures 
Ltd (Британские Виргинские остро-
ва), Vilhar Holdings Limited (Кипр). 
Они — совладельцы более десяти 
компаний.
У Зеленских — автомобили Land 
Rover, Range Rover стоимостью 4,7 
млн грн и Mercedes-Benz S 500 
4Matic стоимостью 1,8 млн грн. Что 
интересно, шоумен держит налич-
ными $285 тыс., 220 тыс. грн и €50 
тыс. Кроме того, на счету у него в 
латвийском AS PrivatBank $417 тыс., 
у супруги — $8,4 тыс. В украинских 
банках — 1 млн 180 тыс. грн, $16,8 
тыс., и €132 тыс., у жены — $196 тыс. 
и 1070 грн.

Зеленский показал 
декларацию и 
предвыборную 
программу
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СТИХИЯ В АНТАЛЬЕ
В турецком аэропорту Анталья 
минимум 12 человек постра-
дали из-за мощного смерча. 
«Пронесшийся в районе аэро-
порта смерч перевернул авто-
бус, подвозивший пассажиров 
к самолету. Ураганным ветром 
был поднят в воздух трап, 
который повредил стоящий 
самолет. В результате постра-
дали 12 человек», — рассказал 
губернатор провинции Мюнир 
Каралоглу. Непогода бушует в 
Анталье уже несколько дней. 
В городе повалены деревья, 

а только за последние сутки 
в районе Кумлуджа были 
ранены пять человек. В МИД 
заявили, что украинцев среди 
пострадавших нет.
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
До 29 января в Украине 

с рабочим визитом находится 
министр иностранных дел Чехии 
Томаш Петршичек

В 12:00 начнется обществен-
ный митинг в защиту Дома актера 
и других столичных учреждений 
культуры, которые киевские 
чиновники пытаются уничтожить 
с целью превращения в коммер-
ческие объекты 

Шевченковский райсуд 
Киева рассмотрит обвинительный 
акт в уголовном производстве по 
обвинению ряда лиц, в том числе 
экс-народного депутата Николая 
Мартыненко

В Малиновском суде Одессы 
продолжится рассмотрение по 
существу уголовного производ-
ства в отношении мэра Одессы 
Геннадия Труханова 

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
¤ВЕСТЕЙ¥

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

ВЕНЕСУЭЛА ОТВЕРГЛА 
УЛЬТИМАТУМ ЕС
В Венесуэле продолжается 
острейший политический кри-
зис, который сопровождается 
массовыми акциями протеста 
против президента Николаса 
Мадуро. Однако появились 
новые подробности, указываю-
щие на то, как и почему в стране 
вспыхнули массовые акции 
неповиновения, на которых уже 
погибли 29 человек.
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, 
перед тем как провозгласить 
себя временным президентом 
Венесуэлы, говорил по теле-
фону с вице-президентом США 
Майком Пенсом, уверяет газета 
The Wall Street Journal со ссыл-
кой на высокопоставленного 
чиновника из Вашингтона. Пенс 
позвонил Гуайдо и пообещал, 
что США поддержат его, если 
тот объявит себя президен-
том страны вместо Николаса 
Мадуро.
«Этот поздний звонок привел 
в действие план, который был 
разработан тайно за последние 
несколько недель, сопрово-
ждаемый переговорами между 
официальными лицами США, 
союзниками, законодателями и 
ключевыми фигурами венесу-
эльской оппозиции, включая 
самого господина Гуайдо», — 
утверждает WSJ. Кульминацией 
этого плана стало заявление Гу-
айдо, в котором он, сославшись 
на Конституцию Венесуэлы, 
назвал правительство Мадуро 
незаконным и провозгласил себя 
временным президентом страны.
Почти мгновенно, как и обе-
щал господин Пенс, президент 
Трамп опубликовал заявление 
о признании господина Гуайдо 
законным лидером страны. 
Вскоре после этого поступили 
аналогичные заявления из 
Канады, Бразилии, Аргентины, 
Колумбии, Чили, Перу и других 
стран. Мадуро, отказавшийся 
уйти в отставку, так же быстро 

получил поддержку со сторо-
ны Турции, России, Мексики и 
Боливии. Европейский союз 
призвал Венесуэлу срочно про-
вести свободные и прозрачные 
президентские выборы.
В свою очередь Венесуэла от-
вергла ультиматум. «Никто не 
может устанавливать нам сроки 
или говорить о том, быть вы-
борам или нет», — сказал глава 
Министерства иностранных дел 
Венесуэлы Хорхе Арреаса.

СТАЛА ИЗВЕСТНА ЦЕНА 
АМЕРИКАНСКОГО ШАТДАУНА
Американская экономика поте-
ряла по меньшей мере $6 млрд 
из-за самого долгого в истории 
страны шатдауна. Это следует 
из опубликованных данных S&P 
Global Ratings.
«Хотя этот шатдаун закончил-
ся, небольшое соглашение на 
Капитолийском холме, скорее 
всего, отразится на уверенности 
бизнеса и настроениях на фи-
нансовых рынках», — говорится 
в пресс-релизе S&P.
Шатдаун в США приостановлен 
на три недели. Президент До-
нальд Трамп подписал времен-
ный бюджет ряда ведомств до 
15 февраля. Как известно, шат-
даун начался из-за разногласий 
президента США Дональда 
Трампа и Демократической пар-
тии по вопросу финансирования 
стены на границе с Мексикой. 
Из-за приостановки работы 
правительства около четверти 
федеральных ведомств США 
ограничили деятельность. Без 
финансирования оказались 
девять министерств с 800 тыс. 
сотрудников, из которых 380 
тыс. были отправлены в неопла-
чиваемые отпуска.

УКРАЛИ КАРТИНУ БЭНКСИ
В Париже из концертного 
зала «Батаклан» неизвестные 
похитили работу художника 
стрит-арта Бэнкси, посвящен-
ную жертвам терактов 2015 

года во французской столице. 
На черной двери белой краской 
Бэнкси изобразил силуэт в 
балахоне, который в скорбном 
жесте склонил голову вниз.
Преступники попали на каме-
ру видеонаблюдения: судя по 
записи, на месте они нашли 
отвертку. 

УМЕР АВТОР МУЗЫКИ К 
�ШЕРБУРСКИМ ЗОНТИКАМ�
Во Франции в возрасте 86 лет 
умер культовый композитор, 
аранжировщик, дирижер и 
пианист  Мишель Легран. 
Легран был известен как автор 
музыки к фильму «Шербурские 
зонтики». Композитор трижды 
был лауреатом премии «Оскар» 
в номинациях «Лучшая песня» 
и «Лучшая музыка к фильму». 
Более того, он — обладатель 
пяти премий Grammy, одного 
«Золотого глобуса». Легран 
написал более 200 песен к 
фильмам.

РОКСОЛАНЕ ПОМЕНЯЛИ КОРНИ
В Турции около стамбульской 
мечети Сулеймана из поясни-
тельной таблички убрали фразу 
о русском происхождении жены 
султана Сулеймана I Роксоланы. 
Об этом сообщает Посольство 
Украины в Турции на своей 
странице в Facebook.
Все это было сделано по хода-
тайству Посольства Украины в 
Турции.
«Постепенно восстанавливаем 
историческую правду: по об-
ращению посольства, турецкая 
сторона изъяла текст надписи о 
якобы российском происхожде-
нии жены султана Сулеймана I 
Роксоланы около ее усыпаль-
ницы в мечети Сулеймание», — 
сказано в сообщении дипмиссии.
Отметим, точное место рожде-
ния Роксоланы неизвестно, но в 
историографии не оспаривается 
украинское происхождение 
сначала наложницы, а затем и 
жены султана Сулеймана I.

Кризис в Венесуэле, 
смерть Леграна и новые 
корни Роксоланы
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�ЗИМА ПОД ПАЛЬМАМИ�
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Рада приняла закон о переходе 
и регистрации религиозных общин 
почти полмесяца назад. И его не зря 
назвали «законом о церковном рей-
дерстве»: по всей стране вспыхнули 
очаги столкновений между верую-
щими. Пока что ситуация не вышла 
из-под контроля, однако в ближай-
шем будущем возможны эксцессы.

БРАТ ПОШЕЛ ПРОТИВ СЕСТРЫ
В УПЦ отмечают крайне низкий 
процент переходов. В обращении к 
Грузинскому патриархату настоя-
тель Зверинецкого монастыря Кие-
ва схиархимандрит Иов (Грищенко) 
указал, что в ПЦУ перешли всего 
0,2% священников УПЦ. Тем не ме-
нее конфликтные ситуации вспы-
хивают по всей стране. В выходные 
страсти кипели в селе Перегоновка 
Кировоградской области — это вот-
чина экс-нардепа от БЮТ Виктора 
Лозинского. На сайте ПЦУ появи-
лось сообщение о «присоединении» 
местной общины УПЦ. Но в Киро-
воградской епархии УПЦ все опро-
вергли, показав видеообращение от 
верующих, на котором те голосуют 
за верность митрополиту Онуф-
рию. «Ситуация сложная — священ-
ник УПЦ не хочет присоединяться. 
У него остается верная община из 
примерно 60 человек, — сказал «Ве-
стям» сельский голова Перегоновки 
Владимир Козак. — При этом общи-
на, голосовавшая за присоединение 
к ПЦУ, составила около 160 человек. 
Мне, правда, сложно сказать, все ли 
эти люди являются прихожанами 
церкви, но это — община села». 

Больше всего «горячих точек» на 
Волыни. Только за последние пару 
недель активисты местных общин 
и партий провели с десяток собра-
ний, связанных с переходом общин 
в ПЦУ, — это городок Берестечко, 
села Скобелка, Броница, Ничогивка. 
Тут, как и в Кировограде, Волынская 
епархия ПЦУ поспешила объявить о 
переходе в их подчинение парафий. 
И в селе Ничогивка конфликт привел 
к силовому противостоянию. Более 
сотни человек сначала обступили 
настоятеля местного храма отца Та-
расия Берника, потом стали обыски-
вать его, пытаясь заполучить ключи 
от здания. При этом, по словам собе-
седников «Вестей», их поддерживал 
декан УПЦ КП Андрей Закидальский 
и сельский голова. «Увы, пролилась 
кровь — конфликт случился между 
родными братом и сестрой, — напи-
сал в «Фейсбуке» спикер Волынской 
епархии УПЦ Олег Точинский. — Брат 
поддерживал УПЦ КП, сестра — УПЦ. 
Как следствие, брат поднял руку на 
сестру и разбил ей нос». 

«ВОДА НАША, А НЕ ВАША»
Показательна ситуация в поселке 
Браилов (Винницкая обл.) — прямо 
в момент освящения воды на Кре-
щение местный глава поселкового 

совета Валерий Резедент устроил 
«вечеринку» местной общине УПЦ. 
«Не дожидаясь окончания молеб-
на, начал совершать хулиганские 
действия в отношении священника 
УПЦ Михаила Стеця, выкрикивать в 
микрофон, что никто его не пригла-
шал, обзывать его «московским по-
пом», — говорится на сайте Винниц-
кой епархии УПЦ. — После появился 
у второго водоема. Его сопровождал 
священник ПЦУ Сергий из Жмерин-
ки». По свидетельствам очевидцев, 
оба стали выкрикивать: «Вода наша, 
а не ваша». «Голова выставил колон-
ки, стал разгонять громкой музыкой 
весь молебен. Мы, вроде, и не против 
Томоса, но методы, которыми дей-
ствуют власти, нечеловечные — это-
го мы принять не можем, — расска-
зал «Вестям» глава общественной 
организации «Граждане Браилова» 
Николай Трепака. — Тут понимают, 
что все происходящее имеет отно-
шение к выборам — и ни женский 
монастырь, ни церкви в Браилове 
пока никуда не переходят». Кстати, 
несмотря на это, два Браиловских 
храма — апостолов Петра и Павла, 
а также апостола Иоанна Богосло-
ва — уже числятся в Жмеринском 
благочинии на официальном сайте 
Винницкой епархии ПЦУ. На сайте 
Браиловского горсовета объявлено 
проведение круглого стола 30 ян-
варя между духовенством, местной 
властью и гражданским «активом»: 
именно там решится конфессио-
нальная принадлежность храмов, 
которые есть в населенном пункте. 

ХРАМЫ «СЛУЖЕБНЫЕ»
Отдельный вопрос — «ведомствен-
ные» храмы, которые находятся 
на территории тюрем и военных 
частей. Еще в октябре 2018-го в 
Анастасиевском храме при Бу-

чанской исправительной колонии 
№85 (Киев) произошел конфликт 
между священниками УПЦ и УПЦ 
КП, которые попытались «про-
никнуть» в храм. «Узнав, что это 
клирики УПЦ КП, община тюрем-
ного храма стала на его защи-
ту», — отмечает информационно-
просветительский отдел УПЦ. С 
тех пор, по данным «Вестей», храм 
остается в ведении УПЦ. А вот в 
Одессе из храма Кирилла и Мефо-
дия УПЦ, находящегося на терри-
тории Военной академии, «попро-
сили» его настоятеля протоиерея 
Сергея Дмитриева. Сам священник 
рассказал, что настоятелем храма 
был с 2002 года, полностью его 
восстановил. «Он был в рабочем 
состоянии, велись уставные служ-
бы. А в 2018-м началось изменение 
отношения к церкви, православию. 
14 августа на территорию не пусти-
ли духовенство и верующих, после 
этого не пускали уже никого, кро-
ме меня. Потом перестали пускать 
уже и меня». По словам отца Сер-
гия, сейчас с храма сняли табличку 
о его принадлежности к УПЦ, вме-
сто нее повесили указатель «место 
для удовлетворения религиозных 
потребностей». Свое видение ситу-
ации «Вестям» описал его полный 
«тезка», священник Сергей Дми-
триев из ПЦУ. «Он пришел в этот 
храм еще при Януковиче, когда 
такие вопросы решались букваль-
но по звонку. Однако с началом 
событий на востоке ситуация из-
менилась: военные перестали хо-
дить в храм УПЦ, кроме того, туда 
перестали пускать людей с улицы 
— все-таки это военный объект, — 
сказал «Вестям» Сергей Дмитриев. 
— Более того, отец Сергий едва ли 
не епархию там создал — вот ему и 
сократли, условно, контракт».

«СЛУЖИТЕ, ГДЕ ХОТИТЕ»
Протоиерей Олег Точинский расска-
зывает, что на Волыни (как и, в прин-
ципе, по стране) для перехода в ПЦУ 
используют один и тот же сценарий. 
«В селе создают инициативную груп-
пу. Чаще всего это бюджетники — 
учителя, сотрудники исполкомов и т. 
п. Они идут по селу с «опросом»: «вы 
за какую церковь — украинскую или 
российскую?» Даже наши верующие 
на такой вопрос ответить не готовы, 
ведь он манипулятивен, и не каж-
дый сможет грамотно сказать, что, 
мол, «российской» церкви в Украине 
не существует», — сказал «Вестям» 
Точинский. По его словам, в разных 
населенных пунктах манипуляция 
выглядит по-разному: кое-где опра-
шивают всех без разбору, в итоге 
подписи «за ПЦУ» ставят даже пред-
ставители протестантских церквей. 
«Им говорят: мол, подписывайтесь, 
вы ведь все равно ничего не теряе-
те, — отметил Точинский. — Также 
свои подписи ставят несовершен-
нолетние». Затем участники «ини-
циативной группы» идут к главе села 
или ОТГ, подают списки и назначают 
собрание по «переходу прихода». Од-
нако по уставу УПЦ в таком собрании 
должны участвовать члены общи-
ны. И собрание будет нелегитимно, 
если оно не проходит по инициативе 
приходского совета (и настоятеля, 
который и руководит общиной). «На 
Волыни было всего два случая, когда 
священники УПЦ провели переход в 
ПЦУ по всем правилам. И в обоих слу-
чаях УПЦ признает эти переходы», — 
говорит Точинский.

Юридически грамотным вари-
антом было бы введение община-
ми УПЦ фиксированного членства. 
Однако, по данным «Вестей», в ОГА 
блокируют такую активность УПЦ.

Примечательно, что в том же зако-
не о церковном «рейдерстве», упро-
стившем переход приходов (№4128), 
содержится норма о том, что об-
щина, теряющая приход, может все 
равно сослужить в приходском хра-
ме, договорившись с настоятелем-
конкурентом. И в случае с храмом 
в Кировоградской области местное 
руководство видит вероятное реше-
ние проблемы в поочередном слу-
жении священников от УПЦ и ПЦУ. 
«Нельзя ломать волю людей через 
колено. Если это примирит обе сто-
роны, то это достойное решение», 
— сказал «Вестям» Владимир Козак. 
Но в большинстве «горячих точек» 
местное духовенство и руководство 
населенных пунктов препятствуют 
применению такого решения. По 
словам Точинского, еще ни в одном 
населенном пункте духовенство 
ПЦУ не пошло навстречу: «Мол, не-
чего выдумывать, тут делиться ни-
кто не будет — мы объединились, а 
вы служите где хотите», — поясняет 
Точинский. — Нашим священникам 
позволяют забрать из храмов только 
их личные вещи. Они в итоге обо-
рудуют молельные комнаты у себя 
дома и приглашают паству туда».

ЦЕРКОВНЫЕ КОНФЛИКТЫ: 
ПРОЛИЛАСЬ ПЕРВАЯ КРОВЬ
Переход приходов от УПЦ к новосозданной Православной церкви Украины на местах «продюсируется» чиновниками и 
главами ОТГ, а «актив» ее сторонников состоит из бюджетников. «Вести» изучили конфликтные ситуации в регионах

«Голова выставил 
колонки, стал раз-
гонять громкой 
музыкой молебен»

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua

Проверка наличия историко-
культурных ценностей в Киево-
Печерской Лавре, начатая в ноя-
бре и установившая отсутствие 
восьми икон, деревянной чаши 
и креста, была не случайной и 
носила политический характер. 
По данным «Вестей», помимо 
УПЦ, в начале 90-х культурные 
ценности государство переда-
вало и другим деноминациям. 
«В частности, иудеям — однако 
им проверок никто не учиняет», 
— сказал нам собеседник в цер-
ковных кругах. По его сведениям, 
документы о приеме культурных 
ценностей подписывал патриарх 
Филарет, в тот момент — митро-
полит Киевский и всея Украины, 
глава УПЦ. «Есть данные, что, 
уходя из УПЦ, он вывез из Лавры 
большое количество золотых 
предметов, икон. Среди них 
могли быть и предметы, которые 
передавало УПЦ государство. 
Всего три ведра золота, — сказал 
наш собеседник. — Поэтому я ре-
комендовал бы искать пропажу 
где-нибудь на Пушкинской, 36 
(резиденция бывшего патриарха 
УПЦ КП Филарета. — Авт.)».

«Ищите золото  
у Филарета»

В селе Скобелка на Волыни 
собрание «актива»  
переросло в толчею
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В преддверии сразу двух выбор-
ных циклов депутаты озаботились 
финансовым состоянием компании 
НАК «Нафтогаз Украины», которой 
потребители всех категорий задол-
жали к сегодняшнему дню 29 млрд 
грн. Решить проблему предлагают 
весьма экстравагантно — продать 
долги коллекторам. Законопроект 
№9500, содержащий такие измене-
ния, внесла в Раду нардеп от «Народ-
ного фронта» Татьяна Черновол. Экс-
перты, впрочем, сомневаются, что 
инициатива исходит именно от нее.

В пояснительной записке к за-
конопроекту автор поясняет, что 
из всей суммы задолженности на 
долю газсбытов (облгазов) прихо-
дится 18,5 млрд грн. Ссылаясь на за-
кон 2015 года «О стабилизации фи-
нансового состояния «Нафтогаза», 
нардеп предлагает продать права 
требования в отношении долгов 
конечных потребителей и постав-
щиков по ПСО-обязательствам (т. е. 
тем, кто поставляет газ населению) 
в пользу третьей стороны на элек-
тронных аукционах.

«Конечно, за этим кто-то стоит. В 
пояснительной записке использу-
ются характерные фразы, которые 
обычно употребляются в отчетах 
«Нафтогаза», там и нужно искать 
источник», — прокомментировал 
нам директор специальных проек-
тов Научно-технического центра 
«Психея» Геннадий Рябцев. Согла-
сен и эксперт в сфере энергетики 
Валентин Землянский.

«Такая инициатива уже была ра-
нее. Продажу долгов на аукционах 
пытался протащить сам «Нафто-
газ» еще в 2014 году, тогда предпо-
лагался 70% дисконт. Скорее всего, 
это сделано с подачи «Нафтогаза», 
— говорит он.

КОНЦЫ В ВОДУ
Эксперты отмечают, что истинной 
целью проекта является вовсе не 
стремление очистить балансы моно-
полиста. Рыночная доля облгазов 
весьма интересна «Нафтогазу». И 
внесенный в парламент проект пре-
доставляет отличный шанс путем 
распродажи долгов «недружествен-
но» поглотить конкурентов. Особен-
но интересуют монополиста базы 
данных потребителей — прежде он 
уже пытался получить к ним доступ 
через кабминовское постановление 
№867. Однако эту попытку в конце 
прошлого года заблокировал суд.

Еще одной причиной появления за-
конопроекта может быть стремление 
руководителей «Нафтогаза» спря-
тать концы в воду по сомнительным 
схемам, благодаря которым наращи-
вались виртуальные активы газового 
монополиста, что позволяло менед-
жменту начислять себе большие пре-
мии. Основой успешных финансовых 
показателей «Нафтогаза» является 
огромная масса долгов облэнерго 
перед ним, возникших в том числе 
в результате наложения штрафов и 
пени за просрочку. Но в судах эти на-
числения поверх основного долга ча-
сто не признают, и в конечном итоге 
«Нафтогазу» приходится отступать, 
как это было в тяжбе с КГГА в вопро-
се поставок газа «Киевтеплоэнерго».

«Часть этих долгов искусствен-
но созданы по схемам небаланса. 
Из суммы задолженности почти в 
20 млрд грн сами облгазы призна-
ют лишь около 7 млрд грн, но все 
остальное нарисовано в отчетах 
«Нафтогаза». Конечно, если попро-
бовать эти долги продать на аук-
ционе, то можно таким образом их 
в определенном смысле финансово 
«легализовать» через некую компа-
нию, которая, как банкомат, выдаст 
деньги», — рассказал нам сооснова-
тель Фонда энергетических страте-
гий Юрий Корольчук.

Впрочем, узаконить перепродажу 
«надутых» долгов — еще полдела. 
Нужно еще найти покупателя на 
них. Однако эксперты успокаивают: 
если такая идея возникла, не ис-
ключено, что нужная компания уже 
создана и ждет выхода.

«По всей видимости, уже есть 
схема продать эти долги по дис-
конту, я думаю, примерно в 50%, но 
какие конкретно компании будут 
включаться в игру — увидим позже. 
Прежде по аналогичной схеме уже 
пытались скупить долги компании 
«Уголь Украины». Теперь ее хотят 
применить к «Нафтогазу», — убеж-
ден Юрий Корольчук.

ЧТО ДАЛЬШЕ
Эксперты полагают, что целью тех, 
кто инициировал этот законопро-
ект, на первом этапе является лега-
лизация и получение контроля над 
облгазами. На втором этапе борьба 
может развернуться уже за долги 
простых украинцев перед тепло-
коммунэнерго.

«ТКЭ, как правило, контроли-
руются местной властью, так что 
вполне возможно, что еще раз-
вернется борьба и за них на регио-
нальном уровне. На первом этапе 
население трогать не будут, для 
инициаторов законопроекта это 
пока неактуально. Но в любом слу-
чае распродажа долгов является 
весьма удобным инструментом по 
работе с должниками и в бытовом 
секторе. Не исключено, что впо-
следствии могут подключиться 
коллекторские структуры, которые 
будут кошмарить частников», — ре-
зюмирует Валентин Землянский.

Эксперты сомневаются, что сей-
час, в год предвыборных баталий, 
кто-то будет выбивать долги из на-
селения — слишком ожесточенная 
борьба за активы развернется на 
верхних «этажах» газового рынка. 
Но схему вполне можно заложить 
законодательно «на перспективу» 
и применить ее на уровне конечных 
потребителей уже после подведе-
ния итогов выборов.

ГАЗОВЫЕ ДОЛГИ 
ХОТЯТ ПРОДАТЬ 
КОЛЛЕКТОРАМ
Алексей ЕРМОЛЕНКО

Одна из причин по-
явления законопро-
екта - стремление 
руководителей «На-
фтогаза» спрятать 
концы в воду по со-
мнительным схемам

Эта зима уже забрала жизни 
150 украинцев, среди которых мла-
денец, и уложила на больничные 
койки с травмами от переохлажде-
ния 1650 человек. Так как впереди 
нас ждут еще полтора месяца мо-
розов, врачи и спасатели бьют тре-
вогу. Жертв холодов может стать 
намного больше.

МЛАДЕНЦА ЗАМОРОЗИЛИ 
РОДИТЕЛИ, МУЖЧИНА ЗАМЕРЗ 
ИЗ ЭКОНОМИИ
В Закарпатье в больнице умер от 
переохлаждения месячный маль-
чик. Его матери всего 17 лет, с отцом 
малыша они живут в гражданском 
браке. По показаниям горе-матери, 
она вынесла малыша погулять на 
улицу, а когда пошла забирать, мла-
денец уже посинел от холода. Про-
тив родителей возбудили уголовное 
дело по ст. 166 «Злостное невыпол-
нение обязанностей по уходу за ре-
бенком» УК Украины. 

На Буковине в Новосельчанске 
в собственной квартире умер от 
переохлаждения 53-летний вла-
делец. Как такое могло произойти, 
следователи не уточняют, но соседи 
говорили, что мужчина хотел сэко-
номить на отоплении. На Тернополь-
щине насмерть замерз 90-летний 
житель села Горишни Ивачи, кото-
рый вышел из дома в Рождество и 
не вернулся. 

Из ряда вон выходящий случай 
произошел на Житомирщине, где в 
лесу накануне Рождества замерз-
ла насмерть 20-летняя студентка 
Ирина Дворецкая. Девушка погибла 
из-за того, что у нее не оказалось 
денег на проезд. По одной из версий, 
кондуктор и водитель рейсового ав-
тобуса из села Рудня-Хочинская в 
Олевск высадили Ирину,  когда она 
не смогла оплатить проезд. Она вы-
шла и пешком возвращалась домой. 
Но шла не по трассе, решив срезать 
путь через лес. Эти места она зна-
ла хорошо, отец был лесником. Но 
в темноте Ирина зашла в болото и 
провалилась под лед по грудь в бо-
бровую яму, которая и стала ее мо-
гилой. Через три дня девушку в лесу 
нашел ее отец. 

По другой версии трагедии, по-
сле колядок в селе Ирина под утро 
решила ехать в Олевск в больницу 
к маме. Родные ее отговаривали 
от этого, но девушка торопилась 
успеть на первый автобус, который 
выезжал в четыре утра. В спешке 
забыла кошелек. Когда обнаружила, 
что денег нет, автобус уже отъехал. 
Девушка сошла на остановке в со-
седнем селе. Вот только дорогу об-
ратно она выбрала не ту, через лес. 
«Если эта версия подтвердится, то 
это будут рассматривать как не-
счастный случай. Если окажется, 
что ее заставил выйти водитель, 

тем самым оставив в опасности, за 
ее гибель придется отвечать ему», 
— рассказывает «Вестям» адвокат 
Александр Виремиенко. 

САМЫЙ ОПАСНЫЙ МОРОЗ —  
ОТ 10 ГРАДУСОВ МОРОЗА
Как отмечают врачи, сезон обмо-
рожений и переохлаждений еще 
не закончился, и подводить чер-
ту рано. В то же время, как сказал 
врач больницы скорой помощи 
Каменского, за медицинской по-
мощью этой зимой практически 
не обращались бездомные. «Во-
первых, очень много создано раз-
ных центров и пунктов обогрева 
не только со стороны ГСЧС, но и 
в медицинских учреждениях. Кро-
ме того, бездомные круглосуточно 
греются на вокзале. Во-вторых, в 
этом сезоне, к счастью, обошлось 
без серьезных ЧП с пьяными ка-
менчанами», — пояснил «Вестям» 
Сергей Васильченко.

По данным медиков, около 17% 
людей умирают при температуре 
от 0 до минус 10 градусов, наиболее 
опасным считается мороз от -10 до 
-20 градусов. Ну а после 30 градусов 
мороза люди погибают очень редко. 
Когда человек знает о такой экс-
тремальной температуре, он теплее 
одевается и не рискует выходить на 
улицу, даже если очень пьяный.

Так как сезон холодов еще не за-
кончился, по-прежнему надо быть 
осторожными. При обморожении 
нельзя растирать кожу снегом или 
же пытаться согреть руки-ноги 
в горячей воде, прислонять их к 
обогревателю. «В случае обморо-
жения необходимо наложить тер-
моизолирующую повязку из ткани 
(если такая есть в аптечке) и сра-
зу обратиться к врачу», — говорит 
Сергей Васильченко.

УБИЙСТВЕННАЯ 
ЗИМА: УКРАИНЦЫ 
ГИБНУТ НА МОРОЗЕ 
150 украинцев не стало из-за обморожения. Один мужчина умер 
в своей квартире, экономя газ. Врачи говорят: самая опасная 
температура - от 10 до 20 градусов

Алла ДУНИНА
dunina_alla@vesti.ua

Признаками переохлаждения 
являются озноб, дрожь, блед-
ность, а затем и посинение кожи, 
губ, боль в пальцах рук и ног. 
При длительном переохлажде-
нии развивается обморожение 
(повреждение тканей в резуль-
тате воздействия низких тем-
ператур). К обморожению более 
склонны пальцы, кисти, стопы, 
уши и нос. При первой степени 
обморожения кожа бледнеет, 
снижается чувствительность 
пораженных участков, а по-
сле согревания наблюдается 
покраснение и отек. При второй 
степени поражения кожа приоб-
ретает сине-багровый оттенок, 
и на ее поверхности появляются 
пузыри с прозрачной жидко-
стью. «Мы постоянно обраща-
емся к гражданам, особенно в 
сельской местности, соблюдать 
элементарные правила, чтобы 
избежать трагедии. Не пить 
спиртное, так как алкогольное 
опьянение способствует высо-
кой потере тепла, и не курить 
при морозе на улице. Надевать 
теплые и просторные вещи, не-
тесную обувь, и перед выходом 
на холод желательно плотно 
поесть, чтобы появилась допол-
нительная энергия. Пребывание 
ребенка на морозе не должно 
превышать 15–20 минут, затем 
нужно согреть его в теплом по-
мещении», — рассказывает «Ве-
стям» начальник пресс-службы 
ГУ ГСЧС в Винницкой области 
Александр Кутовой.

Не пить и не курить:  
как вести себя на морозе

Студентка Ирина замерзла 
в лесу
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НОВОСТИ

Поведение украинской делега-
ции на различных дипломатических 
мероприятиях все чаще вызывает 
вопросы. Так, на минувшей неделе 
произошло сразу два неоднознач-
ных инцидента. Нардеп Борислав 
Береза в ПАСЕ публично толкнул 
российскую журналистку, затем 
попытался ударить мужчину, ко-
торый за нее вступился. А в Давосе 
кандидат в президенты Игорь Шев-
ченко, который ищет себе жену, ре-
шил проявить «смекалку» и вместо 
одной бесплатной шапки забрал 
сразу пять. Дипломаты уверяют, что 
украинцы часто ведут себя странно, 
хотя в последнее время подобные 
выходки политиков — это чистой 
воды спектакль ради пиара. 

ШАПКИ, ГИМНЫ, ДРАКИ
В четверг в кулуарах ПАСЕ во время 
интервью вице-спикера ВР Ирины 
Геращенко одному из телеканалов 
к украинской делегации подошла 
журналистка телеканала «Россия 1» 
и начала перебивать ее выступле-
ние вопросами. В это время украин-
ский журналист Сергей Сидоренко 
вытолкал россиянку из кадра, по-
сле чего точно так же поступил и 
народный депутат Борислав Бере-
за. Сначала он преградил ей путь 
к Геращенко, а затем попытался 
ударить ногой мужчину, который 
за нее вступился. Сидоренко, тол-
кнувший российскую журналист-
ку, прокомментировал инцидент в 
Facebook. По его словам, он посту-
пил «так, как должен был бы по-
ступить любой» на его месте. Тем 
не менее Сидоренко признал, что, 
несомненно, «нарушил правила». 
«Готов понести пропорциональное 
наказание. Официальную жалобу 
на меня, говорят, уже подали», — 
написал Сидоренко. Он объяснил 
свои действия тем, что был прямой 
эфир, и у него сдали нервы. Запись 
прокомментировал другой участ-
ник конфликта, депутат Рады Бо-
рислав Береза. «Увидишь, ничего 
тебе не будет», — написал он. Сам 
Береза, к слову, инцидент проком-
ментировал так: «Мы их вжарили!»  

Стоит отметить, что это не един-
ственный случай «странного» по-
ведения украинских представителей 
в ПАСЕ. До этого, в октябре, пред-
ставители украинской делегации 
хором спели гимн Украины в ответ 
на вопрос той же российской журна-
листки, а нардеп от БПП Алексей Гон-
чаренко явился на выступление в ре-
зиновых перчатках. Это он объяснил 
так: «с россиянами страшно садиться 
за один стол, могут отравить».

В не менее курьезную ситуацию 
попал экс-министр экологии и кан-
дидат в президенты Игорь Шевчен-
ко, который на всемирном эконо-
мическом форуме в Давосе «украл» 
пять бесплатных шапок. Видео, на 
котором он набирает со специаль-

ного рекламного стенда сразу не-
сколько шапок, разместил на своей 
страничке в FB сам политик. Дело в 
том, что из таких автоматов любой 
желающий может достать себе шап-
ку, чтобы согреться. Но Шевченко 
проявил «смекалку» и обзавелся 
сразу четырьмя шапками. «Больше 
совесть не позволила», — отметил 

он. Впрочем, отойдя от автомата 
на 10 метров, политик понял, что 
взял мало шапок и вернулся, чтобы 
взять еще. В этом момент появил-
ся охранник и попросил Шевченко 
больше не брать шапки. «Однако я 
бы не был украинцем, если бы не 
возразил ему и повернул ситуацию 
в свою пользу. В результате слож-
ных дипломатических переговоров 
он «позволил» мне взять еще одну 
шапку, но при условии, что он этого 
«не видит», — похвастался Шевчен-
ко. Эта история, да еще и выложен-
ная на странице кандидата, вызва-
ла настоящую бурю в украинском 
Facebook. Пользователей возмутило 
то, что такое поведение кандидата в 
президенты может бросить тень на 
всю страну. В соцсетях это назвали 
«жлобством» и стали шутить, что 
«если Шевченко ради друзей так 
спокойно тащит шапки, то что бу-
дет, если он станет президентом?» 

«ОХОТА ЗА ХАЙПОМ»
В то же время, как говорят поли-
тологи, в большинстве случаев, по-
добные выходки политиков носят 
единственную цель — «хайп». «Дело 
в том, что наши политики, приез-
жая на различные международные 
мероприятия, теряют понимание 
восприятия своих действий со сто-
роны международного сообщества. 
Они находятся в состоянии поиска 
«хайпа», поэтому оценивают ситуа-
цию глазами вовлеченности в укра-
инские дела, часто не думая о по-
следствиях для страны, о том, как 
это будет отражаться на восприя-
тии нашей страны зарубежными 
экспертными кругами и обычными 
иностранцами», — говорит «Ве-
стям» политолог Алексей Якубин. 
По его словам, то, что в Украине у 
некоторых вызывает одобрение, в 
других странах воспринимается, по 
меньшей, мере как странное пове-
дение. «Им кажется, что, толкнув 
журналистку и устроив потасов-
ку, они получат в Украине допол-
нительные политические баллы 
и одобрение. В какой-то мере это 
так и есть. Но в глазах европейцев 
это как минимум нарушение не-
формальной этики, которая, между 
прочим, большую роль играет в 
европейских институциях. В ре-
зультате их поведение формирует 
у иностранцев стойкое отношение 
к стране и культурное недоверие. 
Неспроста ведь Украина исключена 
из всех комитетов ПАСЕ, а офици-
альным заявлениям уже не верят 
на слово. Видимо, пора бы напи-
сать специальную инструкцию для 
наших делегатов о том, как нужно 
себя вести», — считает Якубин.

Косвенно согласен с коллегой 
и политтехнолог Олег Постер-
нак. «Очень много вопросов... Во-
первых, может ли мужчина так 
себя вести себя с женщиной? Во-
вторых, может ли себя так вести 
политик и так далее. Но все эти 
вопросы отодвигаются на второй 

план, если понимать, зачем все это 
было нужно. Россия проиграла дело 
в ПАСЕ. Несмотря на то, что в резо-
люции нет слова «военнопленные», 
это все равно успех для Украины, 
который может быть использован в 
ЕСПЧ по делу о 24 украинских мо-
ряках, которые находятся в россий-
ской тюрьме. Но чтобы этот успех в 
глазах россиян нивелировать, была 
придумана эта провокация», — го-
ворит «Вестям» Постернак. А вот 
что касается «истории с шапками», 
то, по его мнению, это была четко 
отработанная политтехнология по 
привлечению внимания. «Не сто-
ит забывать, что Игорь Шевченко 
— далеко не бедный человек, а тем 
более кандидат в президенты. И так 
как на выборах огромное количе-
ство ярких медийных персонажей, 
ему нужен был четкий электораль-
ный якорь, который обеспечил бы 
ему размножение информации в 
Сети. Этим якорем и стали шапки, 
которые быстро превратились в 
мем», — отмечает Постернак. В то 
же время, как утверждает Якубин, 
политтехнологи Шевченко не рас-
считывали, что это может вызвать 
обратный эффект. 

«ПЬЮЩАЯ ДИПЛОМАТИЯ»
Тем временем, как отмечает по-

литолог и экс-сотрудник украин-
ского МИДа Андрей Мишин, ничего 
удивительного в поведении укра-
инских политиков нет. «Украина 
никогда не славилась хорошим зна-
нием протокола. Наша дипломатия, 
например, всегда отличалась тем, 
что она была пьющая. Я помню, ког-
да, например, в 90-х годах в Брюс-
селе обсуждался вопрос Украины, 
наших представителей и вовсе мог-
ло не быть в зале. Они в это время 
были в буфете, выпивали. А потом 
попадали в различные неприятные 
истории. В частности, наших деле-
гатов чаще других ловили за рулем 
в пьяном виде. В том числе из-за 
этого украинские дипломаты ни-
когда не становились главами дип-
корпусов», — сказал «Вестям» Ми-
шин. Бывший сотрудник одного из 
консульств на условиях анонимно-
сти рассказывает, что любой при-
езд «с родины» для них становился 
проблемой. «Алкоголь — это отдель-
ная история, да и в целом делегации 
считают, что единственная задача 
диппредставительств — это их кру-
жить, поить, кормить, возить. Ну и 
решать проблемы. Например, наши 
делегации вечно попадали в какие-
то истории с отелями — то не то им 
посчитали, то что-то пропало», — 
вспоминает дипломат. А, по словам 
политолога Сергея Быкова, кото-
рый несколько лет подряд ездит на 
экономический форум в польской 
Крынице, некоторые члены деле-
гации, в основном украинцы, берут 
охапки бесплатных брендирован-
ных зонтиков. «Так что история с 
шапками вполне в тренде», — иро-
низирует Быков. 

«БЕСПЛАТНЫЕ ЗОНТИКИ 
БРАЛИ ОХАПКАМИ»
Драки, шапки и хоровое пение — украинские делегации все чаще отличаются весьма странным поведением.  
Политологи уверяют: такие выходки меняют отношение ко всей стране, причем не в лучшую сторону

«Украина никогда 
не славилась зна-
нием дипломатиче-
ского протокола»

Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua
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Украинские водители стали 
чаще становиться жертвами ав-
топодстав. Юристы говорят, что 
нельзя верить даже представителям 
правоохранительных органов. Суды 
массово лишают водителей прав 
минимум на год и взимают с них 
10-тысячные штрафы. Часто выез-
жают на доверчивости и необразо-
ванности людей.

УЛОВКИ КОПОВ
«В 40% случаев составления про-
токолов по ч. 1 ст. 130 КУоАП (отказ 
водителя от прохождения освиде-
тельствования на состояние опья-
нения), работники патрульной поли-
ции сначала говорят водителям об 
их «законном праве» отказаться от 
прохождения осмотра», — рассказал 
управляющий партнер ЮФ «Братьев 
Федоровых» Дмитрий Федоров.

Применяется достаточно простая 
схема: сначала патрульные останав-
ливают машину за нарушение ПДД 
или за то, что на авто якобы есть 
ориентировка по угону. Человека 
сразу обвиняют в опьянении, обыч-
но — наркотическом. Ссылаясь на 
что угодно: усталый вид, дрожание 
рук или простое недовольство из-за 
безосновательной остановки. После 
чего водителю предлагают проехать 
в медучреждение для осмотра нар-
кологом. А уже по дороге советуют 
отказаться от освидетельствования.

Человеку говорят, что он может 
пройти медосмотр самостоятельно 
или вообще не делать этого — со-
слаться в суде на нехватку времени 
для процедуры. Более того, води-
телю возвращают права. Однако с 
одним условием: что он, якобы для 
формальности, устно заявит на ка-
меру при свидетелях, что отказался 
от осмотра. 

«Абсурд ситуации заключается в 
том, что таких водителей, которых 
подозревают в опьянении, как пра-
вило, даже не отстраняют от управ-
ления автомобилем, хотя это прямо 
предусмотрено. Людям позволяют 
уехать. Далее — водители или про-
ходят осмотр самостоятельно, или 
вообще идут в суд с мыслью, что 
патрульные сделали все правильно и 
по закону», — отметил Федоров.

Но в итоге все оборачивается ина-
че. Чаще всего судьи не принимают 
во внимание выводы о прохождении 
осмотра по самообращению. Аргу-
ментируют это тем, что в соответ-
ствии с требованиями инструкции, 
утвержденной совместным прика-
зом МВД и Минздрава от 9 ноября 
2015 №1452/735, водитель должен 
пройти осмотр на основании на-
правления полицейских в их присут-
ствии. Медицинские заключения, 
составленные с нарушением этих 
требований, в учет не принимаются. 
Кроме того, суды отмечают, что во-
дитель привлекается к ответствен-
ности не за то, что управлял авто 
в состоянии опьянения, а за отказ 
пройти осмотр.

ПОНОШЕННЫЕ ДЕТАЛИ
Истории с полицейскими — сравни-
тельно недавнее изобретение. В то 
же время аферисты продолжают 
активно эксплуатировать и старые, 
много раз обкатанные приемы. Та-
кие, например, как обман на стан-
циях техобслуживания, когда во-
дителям вместо новых заказанных 
запчастей ставят поношенные или 
приписывают в счет дополнитель-
ные услуги, которые фактически не 
выполнялись.

Потому водителям по-прежнему 
советуют наблюдать за работами на 
своих автомобилях. Особенно, если 
СТО не проверенное. Или хотя бы 
проверить наличие на сервисе камер 
видеонаблюдения, чтобы можно 
было в случае чего отсмотреть весь 
процесс замены на видео. «Чаще 
всего поддержанными запчастями 
промышляют на дилерских станци-
ях, поскольку у тех есть гарантий-
ные склады запчастей. Клиенту сле-
дует обязательно просить обратно 
старые запчасти, которые меняют», 
— говорит директор автосервиса 
«Автогарант Моторс» Вадим Мазур.

КАК ОБМАНЫВАЮТ 
ВОДИТЕЛЕЙ:  
НОВЫЕ СХЕМЫ
Денис ВЕРГУН

Самая распростра-
ненная схема, когда 
копы винят водите-
ля в опьянении

В течение прошлого года услуги 
домашнего персонала в Украине вы-
росли в цене на 20–30% в зависимо-
сти от сервиса. Как рассказали нам 
сами участники рынка, подорожание 
в первую очередь связано с повсе-
местным ростом цен на продукты, 
ЖКХ, проезд и пр. Еще сказывается 
дефицит качественного персонала 
— многие уехали на заработки за гра-
ницу, так как там больше платят.

ДОРОЖАЕТ, НО СПРОС ЕСТЬ
Как и прежде, зарплата помощников 
по дому, а также сиделок с детьми 
и учителей зависит от уровня спе-
циалиста, графика работы и круга 
обязанностей. Например, стоимость 
услуг нянь и воспитателей в Киеве ко-
леблется в очень широком диапазоне:
g няне для грудничка при 10–12-ча-
совом рабочем дне придется пла-
тить в среднем 25 тыс. грн/мес.;
g услуги няни для грудничка с опы-
том работы от пяти лет и медицин-
ским образованием обойдутся уже 
дороже — от 35 тыс. грн/мес.;
g услуги няни со свободным ино-
странным языком (английский, 
французский) стоят в среднем 35 
тыс. грн/мес. при полной занятости;
g дополнительные часы няни опла-
чиваются от 100 грн/час;
g гувернантка для школьника при 
частичной занятости в среднем об-
ходится в 20 тыс. грн/мес.;
g домработница с полной занято-
стью для квартиры в 100–150 кв. м, 
без приготовления еды, обходится в 
20–25 тыс. грн/мес. Если к обязан-
ностям добавится приготовление 
еды, то ее заработная плата будет 
стартовать уже от 24 тыс. грн/мес.;
g одноразовая (раз в неделю) уборка 
1–2-комнатной квартиры в 50–70 кв. 
м стоит 500–650 грн.

Нередко услуги домашнего персо-
нала тарифицируются в почасовом 
режиме. В 2019 году ценники у нянь 
и гувернанток в крупных городах 
будут находиться на уровне 50–120 
грн/час. Дороже всего обходятся 
няни для грудничков.

«Можно найти специалиста и за 
более низкую цену, но, как правило, 
это специалист без опыта работы. 
В основном такие в семье работают 
недолго и, получив опыт и рекомен-
дации, переходят к другим нанима-
телям, которые предлагают оплату 
повыше. Среди специалистов данной 
сферы повысилось желание уехать 
на работу за границу, так как там за-
работная плата повыше. В целом же 
спрос на специалистов в домашней 
сфере за год не поменялся. Он падает 
в праздничные дни, во время летних и 
зимних каникул. На гувернанток по-
вышается спрос перед 1 сентября», 
— рассказала нам представитель Ассо-
циации агентств домашнего персона-
ла Украины Лариса Губарева.

КАКИЕ РИСКИ
При подборе персонала в семью 
важны не только профессиональ-

ные, но и личные, эмоциональные 
качества кандидата. Эксперты 
уверяют, что найти более компе-
тентного домашнего помощника 
проще через агентство по подбору 
персонала. Но и это, увы, не гаран-
тия того, что семье сразу повезет 
с няней или хозяюшкой. Нередко 
клиенты и даже сами агентства 
сталкиваются с откровенной непо-
рядочностью.

«По статистике, частные лица, 
которые не ищут персонал через 
агентства, чаще сталкиваются с не-
порядочными кандидатами, воров-
ством, обманом, мошенничеством. 
Хотя случалось, что и нанятые че-
рез агентства специалисты лишь 
поначалу вели себя как достойные, 
порядочные люди. А устроившись 
в семью частным образом, про-
являли себя с негативной сторо-
ны. Я говорю и о воровстве, и о 
пьянстве. Многие агентства за-
ключают с работником договор 
перед выходом в семью, что дает 
подтверждение наличия трудовых 
отношений клиента с данным спе-
циалистом. Также агентства хранят 
копии документов соискателя и 
все данные, которые смогли о нем 
получить (рекомендации, данные 
о семье, контакты родственников, 
прописка, адрес реального места 
проживания, проверка по чер-
ным спискам, активность в других 
агентствах и т. д.). Предоставив та-
кие данные, работники стремятся 
вести себя корректно, сохраняя 
свою историю позитивной перед 
всеми агентствами», — говорит 
менеджер по развитию сервиса 
Homey.pro Анна Близнюк.

ГДЕ МУНИЦИПАЛЬНАЯ НЯНЯ
Государственная программа по-
мощи молодым родителям «Му-
ниципальная няня», которую пла-
нировали запустить уже с 1 января 
2019 года, до сих пор не заработала. 
Причина в бюрократических прово-
лочках. Как пояснили нам в Минсоц-
политики, соответствующий проект 
постановления правительство все 
еще не рассмотрело.

Напомним, программа предусма-
тривает ежемесячную компенсацию 
на уровне прожиточного минимума 
(с 1 января 2019 г. — 1629 грн) роди-
телям, которые захотели воспользо-
ваться услугами няни.

Как не сложно догадаться, эта 
сумма неспособна полноценно по-
крыть стоимость услуг «домашней 
помощницы». К тому же получить 
госпомощь деньгами смогут только 
те семьи, которые наймут офици-
ально оформленную няню.

«Компенсация предоставляется 
при условии заключения соглаше-
ния/договора об осуществлении 
ухода за ребенком до трех лет между 
получателем услуги «Муниципаль-
ная няня» (отец/мать или опекун) 
и муниципальной няней (физи-
ческое лицо-предприниматель/
юридическое лицо)», — говорят  
в Минсоцполитики.

Получится ли у семьи и няни дого-
вориться об официальном оформле-
нии трудовых отношений — пока от-
крытый вопрос. Сами агентства хоть 
и помогают подобрать компетентно-
го домашнего помощника, но никак 
не участвуют в его последующем 
оформлении и не ведут статистику 
о дальнейших трудовых отношениях 
клиента и работника. Не очень пока 
интересуются муниципальной про-
граммой и сами клиенты.

Тем не менее уже сейчас ясно, 
что для того, чтобы получить от 
государства компенсацию, нужно 
будет искать «официальную няню». 
А с учетом того, что ей нужно будет 
платить налоги, обойтись она может 
уже несколько дороже.

Денис ВЕРГУН

Программа «Муни-
ципальная няня» 
до сих пор не за-
работала»

Няня для грудничка обойдется от 35 тысяч грн, а за разовую уборку 
просят до 650 грн. Виноваты спрос и массовый отъезд на заработки

В УКРАИНЕ ДОРОЖАЮТ 
УСЛУГИ НЯНЬ 
И ДОМРАБОТНИЦ
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Количество застройщиков, 
которые продают квартиры в но-
вых домах с ремонтом, выросло за 
последний год примерно на 30%. 
Жилье, как правило, предлагают с 
обоями и окрашенными стенами, 
ламинатом, установленной сан-
техникой и встроенной кухней. За 
все это надо доплатить 10–15% от 
стоимости квартиры. Что в такой 
допуслуге привлекает и пугает по-
купателей, выясняли «Вести». 

ЦЕНА РЕМОНТА — $110–150/КВ. М
Если еще несколько лет назад толь-
ко в 5% новостроек предлагали 
квартиры с ремонтом, то сейчас 
— в 7%, отмечает директор кон-
салтинговой компании Residential 
Development Solutions Ярослава 
Чапко. Сейчас в Киеве, по ее сло-
вам, жилье продается в 299 ново-
стройках. «Многие строительные 
компании предлагают потребите-
лям конечный продукт — квартиру, 
куда можно заехать и жить», — рас-
сказывает она. 

Квартиры с ремонтом, в част-
ности,  предлагают компании 
«Интергал-Буд», МЖК «Оболонь», 
ИСК «Обрий», группа компаний 
Royal House, KDD Engineering и пр. 
Основная же масса строительных 
компаний в Киеве передает поку-
пателям «сырую квартиру» — сте-
ны и потолок без штукатурки, на 
полу зачастую нет стяжки, а по 
всей квартире — электрической и 
сантехнической разводки. В неко-
торых проектах у потребителя нет 
даже стен — возводить их тоже 
приходится самостоятельно. Ме-
нять необходимо и входные двери, 
поскольку они не способны защи-
тить жилье даже от неопытного 
взломщика.

Во всем мире квартиры сдаются с 
ремонтом, рассказывает президент 
консалтинговой компании UTG Ва-
дим Непоседов. «Например, в ОАЭ 
покупатель получает полностью 
готовую квартиру. Вполне объяс-
нимо, что эта тенденция идет и в 
Украину», — говорит он. По его сло-
вам, у многих строительных компа-
ний есть свои шоурумы — несколь-
ко вариантов отделок всего жилья. 
Зайдя в такую комнату, можно 
не только лично увидеть будущее 
жилье, но и насладиться видом из 
окна будущей квартиры. Для этого 
используют новые технологии. 

В Украине такие современные 
технологии пока не использу-
ют. У покупателей есть выбор из 
нескольких вариантов квартир. 
Строительная компания берет на 
себя всю «черновую работу»: ее 
сотрудники выравнивают стены, 
укладывают стяжку, делают элек-
трическую разводку, красят по-

толки и стены, укладывают пол, 
устанавливают сантехнику и кух-
ню. Как правило, весь этот процесс 
занимает до полугода. Покупателю 
квартиры после завершения всех 
работ достаточно завезти мебель. 
Стоимость такой услуги составляет 
в среднем $110–150 за 1 кв. м.

«ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА НАДО ВСЕ 
ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ»
«Я купила двухкомнатную квар-
тиру вместе с ремонтом и ожидаю 
выдачи ключей», — рассказывает 
Вестям» киевлянка Елена Баль-
ная. «Я учла негативный опыт 
своих знакомых, которые приоб-
рели квартиру год-полтора назад 
и приступили к ремонту. Им при-
ходится регулярно брать отпуск и 
присутствовать в своей квартире. 
Чего у них уже только не было? 
И пьяные рабочие, и воровство, 
и банальный обман. Например, 
плиточник неправильно уложил 
плитку и отказывается все пере-
делывать», — поясняет Бальная. 
По ее словам, стоимость ремонта 
возросла уже на 15%, и этот про-
цесс продолжается. 

Поэтому, говорит собеседница 
«Вестей», она отдала предпочте-
ние квартире с ремонтом. «Меня 
радует, что никаких масштабных 

ремонтных работ в доме не будет. 
В обычной же новостройке шум 
от работы дрели слышно еще как 
минимум три года после ввода 
дома в эксплуатацию», — расска-
зывает она.

В то же время нередко потреби-
телей пугает невысокое качество 
ремонта, говорит вице-президент 
Ассоциации профессиональных 
управляющих недвижимостью 
Анатолий Топал. «Я редко видел 
хороший ремонт от строитель-
ных компаний.  Как правило, его 
хватает на два года, и потом при-
ходится все переделывать», — от-
мечает эксперт. По его словам, 
единственный шанс избежать 
проблем — это контролировать 
ремонтную бригаду застройщика. 
Доказать же что-то после завер-

шения работ очень сложно. Ведь 
формально строительная компа-
ния выполнила все требования, а 
вот качество работ часто нигде не 
прописывается.

КВАРТИРОЙ ПОД КЛЮЧ 
ИНТЕРЕСУЮТСЯ ПЕРЕКУПЩИКИ
Опрошенные «Вестями» экспер-
ты говорят, что больше всего та-
ких предложений в сегменте эко-
номкласса, где покупателям надо 
въехать в квартиру очень быстро. 
Жильем с ремонтом интересуются 
и инвесторы, которые вкладывают 
деньги в недвижимость и потом 
сдают ее в аренду. По данным пред-
ставителей строительных компа-
ний, сейчас каждая пятая квартира 
в киевских новостройках приоб-
ретается с инвестиционной целью. 
Этот бизнес становится выгодным 
— цены на аренду квартир еже-
годно растут на 15–20%. И сейчас 
снять однокомнатную квартиру в 
новостройке в пешей доступности 
к станции метрополитена можно 
за 11–12 тыс. грн в месяц без учета 
стоимости коммунальных услуг. 

Анатолий Топал говорит, что ча-
сто опцией «квартира с ремонтом» 
в новостройке пользуются пере-
купщики. На рынке недвижимости 
их сейчас не очень много. «Практи-

чески в каждом жилом комплексе, 
где предлагают такую услугу, перед 
вводом в эксплуатацию здания 
можно найти предложение по про-
даже жилья с ремонтом. И многих 
покупателей это интересует», — 
говорит он. За время строитель-
ства дома стоимость жилья может 
вырасти на 20–25%, поэтому это 
интересный вид бизнеса для не-
которых предпринимателей. Но 
квартиру надо продать до получе-
ния документов на право собствен-
ности, иначе придется заплатить 
дополнительный налог. Украинцам, 
которые продают жилье ранее чем 
через три года после получения на 
него права собственности, нужно 
дополнительно заплатить 5% от его 
стоимости и 1,5% военного сбора.  

В более дорогом сегменте прода-
вать квартиры с отделкой сложнее. 
«Многие покупатели предъявля-
ют высокие требования к ремонту 
квартиры, хотят жилье по инди-
видуальному дизайну. Это особен-
ность Украины.  Сделать такой 
продукт массовым невозможно», 
— рассказывает председатель прав-
ления группы компаний «Альтис 
Холдинг» Александр Глимбовский. 
Как правило, речь идет о квартирах 
в жилых комплексах, где стоимость 
жилья составляет $2–2,5 тыс. за 
один квадратный метр. Многие 
строительные компании создали 
отдельные подразделения, которые 
консультируют таких покупателей 
и разрабатывают для них дизайн-
проекты. Но ремонтные работы в 
таком случае проводятся уже после 
ввода дома в эксплуатацию.

ЗАСТРОЙЩИКИ ХОТЯТ 
КОНКУРИРОВАТЬ 
С «ВТОРИЧКОЙ»
Количество квартир с ремонтом бу-
дет расти, прогнозирует Александр 
Глимбовский. «Мировые тенденции 
дойдут и до нашей страны», — уве-
рен эксперт. До 2002 года все за-
стройщики в Украине должны были 
передавать покупателю полноцен-
ную квартиру — с полной отделкой, 
межкомнатными дверями и раз-
водкой, говорит Анатолий Топал. Но 
потом, по его словам, строитель-
ным компаниям в качестве экспе-
римента разрешили экономить на 
ремонте. Уже свыше 16 лет отрасль 
живет по этим правилам. Но сейчас 
изменить ситуацию заинтересова-
ны сами строительные компании. 
Во-первых, они смогут дополни-
тельно зарабатывать на ремонтах, 
а, во-вторых, конкурировать с рын-
ком вторичной недвижимости. По 
данным консалтинговой компании 
SV Development, в прошлом году в 
Киеве продано около 14 тыс. квар-
тир на вторичном рынке. Часть 
этих покупателей застройщики хо-
тят переманить.

НОВОСТРОЙ С РЕМОНТОМ: 
СТОИТ ЛИ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ
Въехать в новое жилье сразу после покупки — заманчивое предложение. И украинцы все чаще им интересуются. Но есть и обратная 
сторона такой услуги от застройщика — цена квадратного метра дороже более чем на $100, а к качеству ремонта есть вопросы

Мария СТРЕЛЕЦКАЯ

Сейчас каждая  
пятая квартира  
в киевских ново-
стройках приобре-
тается с инвестици-
онной целью
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Полгода назад в меню киев-
ских ресторанов появилось новое 
блюдо — боул. Что это? Вкусная 
и здоровая пища, которая по-
дается в специальной посуде — 
пиале, а все ее компоненты не 
смешиваются. Попробовать боул 
можно за 100–150 грн. «Вести» 
выяснили, куда отправиться на 
дегустацию и какой именно боул 
стоит попробовать. 

НОВАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ
Моду на новый подход к еде вве-
ли японцы. В Стране восходящего 
cолнца популярностью пользу-
ются бенто — это специальные 
контейнеры с несколькими отде-
лениями, куда можно положить 
гарнир, мясо, овощи и десерт. Все 
ингредиенты не смешиваются, 
а блюдо часто напоминает про-
изведение искусства. Например, 
из обычной яичницы можно по-
лучить медведя. Такой вкусный 
и полезный обед многие японцы 
дают своим детям в школу, а сами 
берут на работу.  

Японские блюда адаптировали 
под себя американцы. Они уже ис-
пользовали для него не контейне-
ры, а специальную пиалу. Поэто-
му и назвали свое блюдо Buddha 
bowls («чаши Будды»). В отличие 
от японцев, они не вкладывают 
в еду философию и мало зани-
маются его украшением. Главное 
— удобство и полезное сочетание 
продуктов питания. 

В пиалы выкладывают все ком-
поненты для правильного питания: 
углеводы (рис, каши), белки (рыба, 
мясо, сыр или яйца), жиры (орехи, 
масло) и витамины (овощи, фрук-
ты). Причем соблюдаются их пра-
вильные пропорции. Все состав-
ляющие блюда, как и в японском 
бенто, не перемешиваются и укра-
шаются. Например, можно полить 
соусом и посыпать кунжутом, се-
мечками. Часто боулами называют 
вегетарианские блюда. 

В украинских ресторанах для 
основы чаще всего используют 
пшено, гречку, кускус, чечеви-
цу, красный рис. Другой вариант 
— запеченный батат, свекла, па-
стернак и топинамбур. Аппетит-
но и полезно, говорят опрошен-
ные «Вестями» диетологи. Новое 

блюдо, отмечают специалисты, 
заставляет украинцев задумать-
ся о правильном питании взрос-
лых и приучает к этому детей. 
Молодому поколению интересно 
украшать еду и потом выставлять 
снимки в Instagram. В социальных 
сетях же появились отдельные 
группы, где потребители делятся 
фото своих блюд.  

 «Наши потребители доверяют 
иностранным блюдам и готовы 
экспериментировать. В большин-
стве случаев боулы в украинском 
варианте — это салаты, ингреди-
енты которого не смешиваются», 
— рассказывает генеральный ди-
ректор компании «Ресторанный 
консалтинг» Ольга Насонова. Экс-
перт прогнозирует, что оно будет 
пользоваться огромной популяр-
ностью в Украине из-за интерес-
ного названия (сразу обращает на 
себя внимание потребителя) и здо-
рового питания. 

ГДЕ В КИЕВЕ 
ПОПРОБОВАТЬ БОУЛ
В Киеве уже есть около десяти за-
ведений, где можно попробовать 
боул. В августе прошлого года в 
Киеве на ул. Большая Васильков-
ская открылось первое боульное 
заведение — Bali Bowl Cafe. Вы-
бор блюд довольно большой. На-
пример, боул из риса, сыра тофу, 
огурца, шпината, моркови, крас-
ной капусты стоит 95 грн за 300 
г, из авокадо, брокколи, томатов 
черри, шпината и огурца — 125 грн 
за 270 г, а из кускуса, бурякового 
хумуса, моркови, шпината, капу-
сты с карри и черного кунжута — 
95 грн за 330 г.   

Другие рестораны тоже подхва-
тывают эту моду. Большинство из 
них вводят в меню всего несколь-
ко модных блюд для тестирова-
ния спроса. Например, в «Цветоч-
ной лавке» на ул. Саксаганского 
можно попробовать боул с лосо-
сем или унаги (угорь) за 185–235 
грн за порцию в зависимости от 
ингредиентов. В датском кафе 
Smorrebrod на ул. Городецкого 
боул с муссом из авокадо, микс-
салатом, перепелиным яйцом 
стоит 125 грн, а из киноа, с аво-
кадо, баклажаном, цукини и зеле-
ным луком — 135 грн. В Hum:Hum 
на ул. Межигорской предлагают 
боул с тофу, грибами и соусом пе-
сто за 115 грн. 

Совладелец сети ресторанов 
Pastateca Максим Храмов говорит, 
что ввели боул в меню полтора 
месяца назад. «Это блюдо очень 
хорошо едят и на завтрак, и на 
протяжении всего дня», — отме-
тил он. В боулы входит киноа или 
гречка на выбор с авокадо, капу-
стой, огурцами, морковью и яй-
цом пашот. Вес блюда — около 400 
г, цена — около 100 грн за блюдо. 
«Здоровый образ жизни сейчас 
популярен, блюдо красиво выгля-
дит», — объясняет его популяр-
ность Максим Храмов.

ХОТЯТ ПИТАТЬСЯ ПРАВИЛЬНО 
И НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ
Опрошенные «Вестями» эксперты 
прогнозируют, что в ближайший 
год в Киеве будет наблюдаться на-
стоящий «бум» на боулы. Связано 
это с популяризацией здорового 
образа жизни — заниматься спор-
том и питаться правильно стано-
вится модно. «В наших ресторанах 
примерно 40% салатов — вегетари-
анские. Мы ввели даже салат для 
спортсменов с заправкой из олив-
кового масла. Популярностью поль-
зуются различные каши. Украинцы 
хотят питаться правильно», — рас-
сказывает совладелец сети Pesto 
Café Дмитрий Погребицкий.

Потребители заинтересовались 
боулами еще по одной причине 
— относительно невысокой стои-
мости блюда. За 100–150 грн в хо-
рошем ресторане можно съесть 
полноценный обед с мясом, ры-
бой и салатом. Для сравнения: 
отдельное мясное блюдо и салат 
обойдутся в полтора-два раза до-
роже. По словам Ольги Насоновой, 
основная масса посетителей киев-
ских ресторанов готовы потратить 
не более 200 грн за обед или ужин. 
И боул является хорошей возмож-
ностью посетить дорогое заведе-
ние и потратить относительно не-
большую сумму. 

НОВАЯ ЕДА: 
ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ 
МОДА НА БОУЛЫ
В Украине началась мода на полезное блюдо в небольшой миске, 
ингредиенты которого не смешиваются. Эксперты: спрос появился 
из-за желания питаться правильно за небольшие деньги 

Мария СТРЕЛЕЦКАЯ

Посетители киев-
ских ресторанов 
готовы потратить 
не более 200 грн 
за обед или ужин

ГИД ПО РЕСТОРАНАМ
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ДВОРЕЦ �УКРАИНА�
Билеты: 399–5999 грн
Пласидо Доминго признан 
одним из лучших и самых 
влиятельных оперных певцов 
в истории мировой музыки. 
В его арсенале 148 ведущих 
оперных партий, это больше, 
чем у любого другого тенора 
в мире. Доминго снялся в 
оперных фильмах «Кармен», 
«Травиата» и «Отелло», 
озвучил роль Монте в фильме 
«Крошка из Беверли-Хиллз» и 
даже появился 
в «Симпсо-
нах». Певец 
выступал с 
Хосе Каррера-
сом и Лучиано 
Паваротти в 
турне Трех теноров 
в 1990 году. Также 
он был дири-
жером Метрополитен-оперы, 
Лондонской королевской 
оперы, Венской государствен-
ной оперы, Лос-Анджелесской 

оперы, Чикагского симфониче-
ского оркестра. На концерте в 
Киеве легендарный артист обе-
щает представить свои лучшие 
композиции, а компанию ему 
составят Жорди Бернасе, один 
из лучших дирижеров Испании, 
и Ана Мария Мартинес, которая 
находится в числе ведущих 
сопрано нашего времени.

13 ФЕВРАЛЯ, 19:00

PLACIDO DOMINGO: 
ЛЕГЕНДА МИРОВОЙ ОПЕРЫ СПОЕТ НЕ ОДИН 

КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ТОП�7 СОБЫТИЙ ФЕВРАЛЯ
Пока в столице будет греметь Национальный отбор на Евровидение, Певческое поле превратится в Китай, 
а концертные площадки «захватят» оперные певцы, гуцулы и легенды 90-х ТАТЬЯНА ВОРОШИЛОВСКАЯ

CARIBBEAN CLUB
Билеты: 250–1800 грн
Шоу «Лихтариус. Истории ожи-
вают» — это театрализованное 
представление с вокальными 
номерами, танцевальными 
постановками, звуковыми и 
световыми приемами, совре-
менными декорациями, кото-
рые будут создавать на сцене 
падающий снег, морские волны, 
лесную чащу и другие эффек-
ты. По задумке создателей, у 
зрителей должно возникнуть 
впечатление, что они улетели 

из зрительного зала и попали в 
сказку. В постановке участвуют 
«золотые голоса» талант-шоу 
«Голос. Дıти». Компанию им 
составят артисты балета «NC-
17». По сюжету, в зале одного 
необычного театра промелькнула 
волшебная вспышка, которая 
дала новую жизнь старенькому 
прожектору по имени Лихтариус. 
Его луч смог пролить свет на 
мир и наполнить его настоящим 
искусством. А также воплотить в 
реальность самые удивительные 
детские сны.

ПУТЕШЕСТВИЕ В 
СКАЗКУ ВМЕСТЕ 
СО ЗВЕЗДАМИ 
�ГОЛОС. ДİТИ�

3 ФЕВРАЛЯ, 12:00

VACUUM В КИЕВЕ: ДЕНЬ 
ВЛЮБЛЕННЫХ С ГЛАВНОЙ 
РОМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППОЙ 90�Х

CARRIBEAN CLUB
Билеты: 490–1950 грн
Их песни узнают с первого звука по всему миру. 
Участники команды — Маттиас Линдблум и Андерс 
Вольбек — написали не только собственные хиты, 
ставшие классикой синти-поп-музыки. Также они 
стали авторами треков Monrose, Тарьи Турунен, Рэй-
чел Стивенс, Гару и многих других. Ну а основатель 
команды Александр Бард является еще и участни-
ком знаменитого коллектива Army of Lovers. Песня 
VACUUM под названием I Breathe, написанная в 1996 
году, до сих пор считается суперхитом мирового 
масштаба и одной из главных романтических поп-
композиций в мире. Интересно, что во время первых 
гастролей по Балтии, России и Украине в 1999 году 
музыканты были крайне удивлены, насколько 
оказались популярны в этих краях. Как выяснилось, 
этим ребята были обязаны аудиопиратам, которые 
продали более  8 млн нелегальных дисков команды. 

14 ФЕВРАЛЯ, 20:00

TOM ODELL: БРИТАНСКИЙ ДЭВИД 
БОУИ И ЛАУРЕАТ BRIT AWARDS

5 ФЕВРАЛЯ, 20:00
STEREO PLAZA
Билеты: 950–2500 грн
Том — музыкант из Великобритании, 
который в свои 28 лет уже успел 
наделать шуму в мире музыки. Его 
дебютная мини-пластинка вышла в 
2012 году, а уже в 2013-м он полу-
чил престижную награду Brits Critics' 
Choice Award 2013. Ранее эта премия 
доставалась таким звездам, как 
Адель, Florence + The Machine и 
Элли Голдинг. Трек британца под 
названием Another love был прослу-
шан на YouTube более 140 млн раз. 
Тома часто сравнивают с Дэвидом 
Боуи, Бобом Диланом и Леонар-
дом Коэном. Влияние этих легенд 
сцены явно прослеживается в его 
творчестве, в нем много лирических 

композиций в сопровождении 
фортепиано. В Украину Odell едет не 
впервые, он уже выступал в Киеве 
в 2017 году. Но сейчас решил посе-
тить нас с премьерой — артист везет 
с собой новый альбом Jubilee Road.  

KARNA: ГУЦУЛ�МЕТАЛ 
ОТ ЗВУКОРЕЖИССЕРА 
�ОКЕАНА ЭЛЬЗЫ�

DOCKER PUB
Билеты: 175–2450 грн
Группа существует с 1997 года и 
за это время заработала немало 
наград, в их числе диплом фи-
налистов фестиваля «Червона 
рута» и Гран-при фестиваля 
«Тарас Бульба». Их клип на пес-
ню «Party на Прикарпаттı» был 
назван лучшим альтернативным 
музыкальным видео по версии 
главной рок-премии Украины 
Best Ukrainian Metal Act. Интерес-
но, что гитарист команды Влад 
Ярун является концертным зву-

корежиссером «Океана Эльзы», 
также он известен как саунд-
продюсер «Ляписа Трубецкого» 
и Земфиры. Свой стиль KARNA 
называют необычным форма-
том «гуцул-метал», в их музыке 
современный альтернативный 

рок смешивается с гуцуль-
скими мотивами. Несмотря на 
необычность стиля, он явно 
приходится по душе украин-
ским слушателям — клипы 
KARNA на YouTube собирают 
миллионы просмотров.

10 ФЕВРАЛЯ, 20:00
КИТАЙ ПОСРЕДИ КИЕВА: ФЕСТИВАЛЬ ГИГАНТСКИХ 
ВОЗДУШНЫХ ФОНАРЕЙ

14 ФЕВРАЛЯ � 31 МАРТА, 17:00
ПЕВЧЕСКОЕ ПОЛЕ
Билеты: 120–200 грн
На День влюбленных Певческое поле 
превратится в настоящую китайскую 
сказку. Фестиваль гигантских китайских 
фонарей — это масштабная выставка, 
которая проводится ежегодно в более 
чем 40 странах мира. В Украине в 2019 
году ее покажут впервые. Каждая ин-
сталляция, представленная на террито-
рии, символизирует древнюю китайскую 
народную сказку или легенду. Побродив 
между огромными светящимися экспо-

натами, гости смогут не только получить 
яркие фото, но и поближе познакомиться 
с таинственной китайской культурой. 
На мероприятии можно будет увидеть 
огромного 40-метрового дракона, воз-
душные цветущие световые сады, милых 
панд, светящихся розовых фламинго 
и насладиться живыми выступления-
ми профессиональных актеров. Также 
любой желающий сможет стать частью 
фестиваля, запустив в небо собственный 
летающий фонарик и отведав блюда 
экзотической китайской кухни.

НАЦОТБОР НА ЕВРОВИДЕНИЕ: 
KAZKA, ПОДОПЕЧНАЯ БАБКИНА 
И КРЕСТНИК КУЗЬМЫ

9, 16, 23 ФЕВРАЛЯ, 18:00
ДОМ КУЛЬТУРЫ НТУУ КПИ
Билеты: 320–1090 грн
9 февраля в Киеве состоится первый полуфинал Нацио-
нального отбора на Евровидение-2019. Второй полуфинал 
пройдет 16 февраля, а финал, когда выберут представите-
ля от Украины, — 23 февраля. Голосовать будут зрители и 
жюри — 50 на 50. Конкурсанты покажут свои номера в сле-
дующем порядке: 9 февраля сыграют The Hypnotunez (группа 
участвовала в шоу «Х-Фактор 7»), LETAY (автор саундтрека 
к модельному реалити «Топ-модель по-украински»), VERA 
KEKELIA (певица из команды Сергея Бабкина в шоу «Голос 
краïни 2017»), «ЦеШо», YUKO (подопечные Ивана Дорна), 

MARUV, Brunettes Shoot Blondes и BAHROMA. 16 февраля 
— Ivan NAVI (крестник покойного Кузьмы Скрябина), ANNA 
MARIA, KAZKA (их считают фаворитами конкурса, так как 
песня «Плакала» произвела настоящий фурор в 2018 году), 
КiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii и Freedom jazz.
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ИНТЕРВЬЮ

Боец смешанных единоборств 
Роман Долидзе живет и тренирует-
ся в Одессе, но уже вскоре должен 
отбыть в США для дебюта в боях в 
тяжелом весе под эгидой Ultimate 
Fighting Championship (американская 
организация, проводящие бои по 
смешанным единоборствам). Бойцом 
из Батуми заинтересовался самый 
крутой промоушен в мире смешан-
ных единоборств, предложив Долид-
зе контракт на четыре боя. «Вести» 
встретились с Романом и узнали, 
благодаря чему он совершил такой 
карьерный скачок, сколько он может 
заработать в боях UFC, а также о его 
встречах с грузинскими политиками.

— Вы ранее профессионально 
занимались футболом, были 
вратарем и играли в турецких 
клубах. Почему так рано завязали 
с футболом?
— Были некоторые нюансы, повлияв-
шие на мою футбольную карьеру. Я 
решил переехать в Украину не ради 
спорта, а ради учебы.

— Учеба у вас была на первом 
плане. Вы параллельно начали 
заниматься боевыми искусствами, 
борьбой, в том числе грэпплингом. 
В грэпплинге у вас были успехи, 
вы побеждали на различных 
соревнованиях. Грэпплинг — не 
самый популярный в Украине вид 
борьбы, расскажите о нем.
— Грэпплинг — особенный вид спор-
та. Он в себе совмещает все направ-
ления единоборств: дзюдо, вольная 
борьба, греко-римская борьба. Там 
можно выиграть либо по очкам, либо 
болевым или удушающим приемом.

— Как вы пришли в смешанные 
единоборства?
— Были достижения в борьбе, в 
грэпплинге. Было имя в спортивных 
кругах. Пригласили выступить в сме-
шанных единоборствах. После этого 
как-то само пошло.

— Вы занимались борьбой, но в 
ММА бойцы также работают в 
стойке, работают руками. Было 
сложно приспособиться?
— Было сложно, но, я считаю, что 
спортсмен, если хорош в борьбе, то 
также легко может быть сильным 
в другом направлении. Например, в 
ударной работе. Особого труда пере-
ход не составил для меня, но первые 
три боя я выиграл болевыми при-
емами, используя именно борцов-
ские навыки.

— Сейчас вы подтягиваете работу в 
стойке, удары. Вы выиграли шесть 
боев и вами заинтересовался UFC. 
Как они вас заметили?
— Благодаря поддержке нашей орга-
низации WWFC я поехал в США гото-
виться к своему следующему бою, и 
так получилось, что они связались с 

клубом «Джексон-Винк», где я тре-
нируюсь, а затем вышли на меня.

— UFC доплачивает бойцам за  
общение с прессой. Почему?
— Есть бойцы, которые ничем, кроме 
подготовки, не хотят больше зани-
маться. Они только готовятся к бою. 
А есть ребята, которые согласны об-
щаться с прессой. И их поддержива-
ют финансово.

— Сколько может новичок зарабо-
тать за поединок в UFC?
— За участие можно заработать от $15 
тыс. до $30–32 тыс. Это только начало. 
Есть бонусы за работу с медиа, а это 
около $4–5 тыс. Суммы очень варьи-
руются, в зависимости от имени спор-
тсмена, раскрученности. Много нюан-
сов определяют конечный заработок 
бойца. По каждому бою индивидуаль-
но ведутся договоренности, перегово-
ры, за сколько тот или иной спортсмен 
готов выступить. Также можно при-
влечь спонсоров индивидуально.

— Треш-ток (словесные перепалки) 
в ММА — это элемент шоу. Как вы 
к нему относитесь и как он может 
повлиять на сам поединок?
— Я не приветствую это. Есть ребя-
та, которым все равно. Они делают 
себе на этом имя, зарабатывают 
себе на жизнь. Для многих это ра-
бота, благодаря которой они могут 
прокормить свою семью. Они ищут 
возможность, чтобы зарабатывать 
как можно больше. Я не собираюсь 
заниматься треш-током.

— Треш-ток привлекает болель-
щиков и спонсоров?

— Да, ты должен быть интересен лю-
дям. Это влияет на то, сколько ты за-
рабатываешь. Это главный критерий.

— Вас называют самым зрелищ-
ным бойцом в украинском ММА 
(смешанные боевые искусства. — 
Авт.). Вами заинтересовались из-за 
зрелищности?
— Не могу судить о своей зрелищно-
сти, со стороны виднее. Что-то UFC 
все же привлекло во мне.

— Фанаты UFC упрекают борцов 
за то, что из-за их концентрации 
на победе страдает зрелищность 
боев. Вы стараетесь проводить 
поединки зрелищно, работать в 
этом компоненте, чтобы лучше 
продать бой?
— Я стараюсь быть таким, каков я 
есть. Часто отмечаю, что в бою я не 
такой, как в жизни. Меня это само-
го удивляет. Сам бой и то, что после 
схватки, не помню. Замечаю некото-
рые нюансы только после того, как 
смотрю битву в записи.

— Не пытаетесь срежиссировать 
ход боя?
— Думаю, есть бойцы, которые пра-
вильно играют на публику. Наш вид 
спорта — это отчасти шоу. Оно долж-
но нравиться зрителям. Если ты не 
будешь интересен, то тебя не будут 
смотреть зрители. Я такую задачу 
перед собой не ставил и показывал те 
чувства и эмоции, которые в данный 
момент я там испытывал.

— Вы подписали контракт на четы-
ре боя в этом году. Первая схватка 
будет уже весной. Известны ли 
города, в которых будете драться?
— Сейчас идет серьезная работа в 
плане подготовки документов. Для 
того чтобы выступать в США, нуж-
на рабочая виза. У меня есть виза, 
по которой я могу ездить в Штаты 
и готовиться. Если подготовят ра-
бочую визу и с ней все будет в по-
рядке, то потом будут решать, где 
состоится мой дебют.

— Есть имена возможных сопер-
ников?
— Нет, все будет обсуждаться после 
того, как примут решение по месту 
проведения боя.

— Вы часто смотрите бои UFC? У 
вас есть любимые бойцы?
— Однозначно, очень много есть 
сильных бойцов, но у меня один на-
строй — я хочу выйти в октагон и 
стать лучшим из лучших. Я уважаю 
их, у них большой прогресс, но я 
хочу быть не хуже.

— Кто сейчас лучший в вашей 
весовой категории?

— Джон Джонс. Пока не хочу и не со-
бираюсь с ним драться. Я с ним спа-
ринговался, мы вместе готовимся. Я 
уезжаю, а он будет готовиться к сле-
дующему бою в марте.

— Тренировочный процесс и 
отношение к работе в США от-
личаются от украинских в плане 
интенсивности. Вы постоянно 
тренируетесь?
— Там спорт — это бизнес. Каждый 
понимает, что это работа. У нас с 
советских времен, когда спорт был 
любительским и особо за это не пла-
тили, о финансовой части не думали. 
В США это работа и бесплатно никто 
не собирается работать. Ни тренер, 
ни спортсмен, ни массажисты и так 
далее. Спортсмены выкладываются 
на полную, они общаются с медиа 
и понимают, что это их работа и от 
этого зависит заработок. Тренерский 
штаб также это осознает, им нужны 
проценты после боя.

— В соцсетях вы опубликовали 
запись, что вы встречались с пред-
ставителями грузинского прави-
тельства. Вы развиваете смешан-
ные единоборства в Грузии?
— Не могу сказать, что я лицо ММА в 
Грузии, я всего лишь один из грузин-
ских бойцов. Они очень заинтересо-
ваны в сотрудничестве, но на данном 
этапе карьеры я должен концентри-
роваться именно на спортивной со-
ставляющей.

— Часто бываете в Грузии?
— Увы, за последний год был лишь 
однажды в Грузии, и это очень пе-
чально.

— Под грузинским флагом будете 
выступать в UFC?
— Конечно. Хочу подчеркнуть: это 
не означает, что у меня поверхност-
ное отношение к Украине. Украина 
— это моя вторая родина, мое серд-
це всегда будет тут, у меня многое 
связано с этой страной. Все, что у 
меня есть в спорте, я заработал бла-
годаря Украине.

— Вам уже 30 лет. Сколько при-
мерно может длиться карьера 
бойца ММА?
— Конечно, легковесы заканчивают 
со спортом раньше, но все это инди-
видуально. К тому же я начал поздно, 
у меня еще не было серьезных травм, 
поэтому хочу больше быть в спорте. 
Например, чемпиону в моей весовой 
категории сейчас 39 лет.

«Есть бойцы,  
которые играют на 
публику. Наш спорт 
— это еще и шоу»

«НОВИЧОК В UFC ПОЛУЧАЕТ 
ДО $32 ТЫСЯЧ ЗА БОЙ»
Боец смешанных единоборств Роман Долидзе рассказал «Вестям», сколько им платят за словесные перепалки, 
почему в США спорт — это в первую очередь бизнес и будет ли он выступать под грузинским флагом

Олег ТКАЧУК

Победа Романа Долидзе над 
поляком Михалом Пастернаком 
на турнире по ММА WWFC в Киеве

Видео интервью на нашем канале 
Povesti

Смотрите 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Заранее спланированное выступле-
ние для прохожих, которое выглядит 
как спонтанное. 5. Представитель 
оппозиционного по отношению 
к доминирующим религиозным 
направлениям течения. 8. В этом 
сооружении собираются для молитвы 
последователи пророка Мухаммеда. 
11. Старье, загромождающее квартиру, 
в ожидании своей участи. 12. Денеж-
ная единица Таиланда. 13. Она царила 
в сердце Купидона, если верить 
Апулею. 14. Оперетта американского 
композитора Дж. Керна «... Мисси-
сипи». 18. Сладкое блюдо из орехов 
у народов Востока. 21. Амазонка по 
типу используемого вооружения. 
22. У древних евреев — учитель, позд-
нее — знаток Торы и Талмуда. 23. Аме-
риканская актриса, исполнившая 
роль Мэг Кобун в фильме «Убийцы 
на замену». 24. Поклоняющийся богу 
Шиве. 25. Эту область можно считать 
ледяным колпаком Земли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Стержень колонны. 2. Главный 
атрибут Рождественского праздника. 
3. Название школы-студии, которую 
закончил киноактер Алексей Баталов. 
4. Наказание, которого избежали все 
шаловливые венценосные отпрыски. 
6. Название этого города происходит 
от калмыцкого «элсн» — «песок». 
7. Экранный граф де Ла Фер. 8. «То 
блин, то клин, ночью на небе один» 
(загадка). 9. Высшее проявление 
этой способности человека — наи-
тие. 10. Танец, часто входящий в 
обязательную программу фигуристов. 
15. Чем-то приятная часть суток. 
16. Город с первым в Закавказье 
метро. 17. Мятеж для наших предков. 
18. Китайский город, место пребыва-
ния властей провинции Хэйлунцзян. 
19. Смотри фото. 20. Имя американ-
ской актрисы Милано.

Ответы на кроссворд, опубликованный 25.01.2019
По горизонтали: 4. Буфы. 6. Хирургия. 7. Ширь. 8. Зимовник. 9. Азия. 14. Эскулап. 18. Медоед. 19. Интим. 20. Выводок. 21. Анкара. 22. Алжир. 23. Ричардс. 24. Шервуд. 27. Сдача. 

30. Симбиоз. 33. Русалка. 34. Юрта. 35. Маринад. 36. Повидло. 37. Ожог. 38. Викинги. 39. Варшава. 43. Сеть. 44. Арестант. 47. Нитрат. 48. Улитка. 49. Сорбет. 50. Имение. 51. Фернан.
По вертикали: 1. Сириус. 2. Судоку. 3. Уганда. 4. Бяшка. 5. Ферми. 10. Затяжка. 11. Ярмарка. 12. Сеяние. 13. Почаев. 14. Эдвард. 15. Кавычки. 16. Ледоруб. 17. Пикассо. 24. Шарапов. 

25. Раствор. 26. Укладка. 28. Дзюдоист. 29. Чуткость. 30. Самовар. 31. Маракас. 32. Изнанка. 40. Алиготе. 41. Шарабан. 42. Ватутин. 45. Елисей. 46. Токсин.

Этот день находится под управлением стрессовых 23-х лунных суток, сим-
волом которых является крокодил. Постарайтесь сегодня не встревать в кон-
фликты и уж точно не провоцировать их. Уделите время самодисциплине. 
От начала важных проектов лучше пока откажитесь, но не откладывайте в 
долгий ящик выполнение того, что уже было начато.

ГОРОСКОП 
От астролога Лилии Романовой на 28 января

БЛИЗНЕЦЫ Если нет сил 
сегодня что-либо делать, 
не издевайтесь над собой 
и позвольте себе неболь-
шой перерыв в работе.

ВЕСЫ Будьте умеренны-
ми со своими желания-
ми. Не злоупотребляйте 
вредной пищей и повы-
шенными тратами.

ВОДОЛЕЙ Если вас что-
то не устраивает, не сры-
вайтесь на окружающих. 
Лучше поищите причину 
проблемы.

ДЕВА Какими бы 
энергичными вы себя ни 
ощущали, не торопитесь 
сделать все и сразу. 
От этого будет мало толку.

КОЗЕРОГ Примените 
креативность мышления 
с пользой: придумайте 
несколько идей, под-
ходящих для вас.  

ЛЕВ Некоторые вещи в 
этот день решатся сами 
собой без вашего уча-
стия, поэтому не тратьте 
на них много времени.

 

ОВЕН От того, в каком 
настроении вы про-
снетесь, будет зависеть 
целый день, поэтому 
лучше встать с той ноги.   

РАК Не торопитесь в этот 
понедельник тратить 
деньги направо и налево 
— для этого еще будет 
более подходящий день.

РЫБЫ Не обращайте 
внимания на чужую 
безответственность. Вам 
сегодня эта черта будет 
несвойственна.

СКОРПИОН Расходуйте 
вашу энергию с умом, 
тратя ее на то, что дей-
ствительно требует уси-
лий и имеет значение. 

СТРЕЛЕЦ Проявите се-
годня больше самодис-
циплины и трудолюбия 
и вы со всем справитесь, 
не сомневайтесь. 

ТЕЛЕЦ Чтобы не было 
ощущения сильной 
сонливости, больше за-
нимайтесь тем, что вам 
действительно нравится.


