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«Вести» поговорили с предстоятелями и митрополитами четырех 
православных церквей, спросив, возможна ли поддержка ими ПЦУ и когда 

удастся разрешить конфликт между РПЦ и Вселенским патриархатом

ПЦУ РАЗДОРА: 
КАК ДАВЯТ НА 

МИРОВЫЕ ЦЕРКВИ

�ПОСЛЕ СМЕРТИ 
КУЗЬМЫ ГРУППА 

СОБИРАЛАСЬ 
ТИХО 

РАЗОЙТИСЬ�
стр. 11

Вчерашняя интронизация Пред-
стоятеля ПЦУ Епифания оставила 
смешанные чувства. Во-первых, оче-
видно сильное влияние украинских 
властей — представительство Кабми-
на и президентской администрации 
было сильнее, нежели, собственно, 
церковных кругов. Во-вторых, почти 
все зарубежные поместные церкви 
предпочли не присылать своих пред-
ставителей. «Вести» узнали из пер-
вых уст, будут ли они поддерживать 
ПЦУ, спросив об этом у предстояте-
лей и митрополитов церквей Антио-
хии, Грузии, Болгарии, Чешских зе-
мель и Словакии.

ФИЛАРЕТ НЕ ПРИЕХАЛ ИЗ�ЗА 
БОЛЕЗНИ 
На интронизации, или возведении 
на престол Предстоятеля ПЦУ, кото-
рая проходила в Софийском соборе, 
присутствовал президент. Анонсиро-
ванный накануне почетный патри-
арх Филарет не приехал — в связи с 

ухудшившимся состоянием здоровья 
(повысилось давление). Делегацию 
представителей Вселенского патри-
архата возглавил митрополит Эмма-
нуил Гальский — это один из наиболее 
влиятельных для Константинополя 
иерархов, его рассматривают как ве-
роятного наследника Варфоломея. 
«В качестве его соперника выступает 
митрополит Прусский Элпидофор: с 
ним вместе Епифаний учился, и он 
имеет личное влияние на украин-
ского митрополита», — сказал наш 
собеседник в церковных кругах. Кро-
ме него из зарубежных гостей были 
представитель Афона — правда, он 
угодил в больницу, а также делега-
ции из США и Канады. Сам Епифаний 
рассказал накануне торжеств: есть 
много желающих архиереев Болгар-
ской, Грузинской, Элладской и Кипр-
ской церквей приехать на интрони-
зацию. «Они официально не могут 
принять участие до тех пор, пока не 
будет принято коллегиальное реше-
ние той или иной церкви о признании 
нашего автокефального статуса», — 
тотчас добавил он.

Внутрь собора пустили около 200 
человек (в числе официальных лиц 
«Вести» заметили вице-премьера 
Геннадия Зубко, министра обороны 
Степана Полторака, главу СБУ Ва-
силия Грицака, руководителя Мин-
культа Евгения Нищука, а также 
Юлию Тимошенко). Простых людей 
в храм пускали по спискам, площадь 
перед собором была практически 
безлюдной. Показательно, что во 
время торжественной литургии, по-
миная имена всех предстоятелей 
православных церквей, было зачита-
но в т. ч. имя патриарха РПЦ Кирил-
ла. После того как Епифанию вручи-
ли жезл митрополита (это последний 
символический жест, завершающий 
интронизацию), слово взял Петр По-
рошенко: он пожелал ПЦУ «многая и 
долгая лета» и сказал, что для Епи-
фания создание украинской церкви 
и получение томоса — «начало на 
пути объединения и служения».

ЧЕТЫРЕ ЭТАПА СОЗДАНИЯ ПЦУ 
По сути, в создании ПЦУ было четыре 
главных этапа. Первым можно счи-

тать убеждение Варфоломея в не-
обходимости дарования томоса. «Это 
была самая простая часть — он был рад 
уязвить РПЦ своим жестом», — сказал 
«Вестям» собеседник в церковных 
кругах. Второй шаг — убедить УПЦ КП, 
УАПЦ и, главное, УПЦ в необходимо-
сти объединиться. На этом этапе план 
по созданию церкви дал сбой в первый 
раз: вместо десятков епископов от 
УПЦ в новую структуру перешли всего 
два, остальные, колебавшиеся, приня-
ли решение остаться. Третьим шагом 
должен был стать стремительный пе-
реход приходов от УПЦ к новосоздан-
ной ПЦУ. Однако и тут есть задержка: 
священники не спешат переходить по 
многим причинам, не последняя из 
которых — раскол во Всеправославном 
мире. Чтобы упростить процедуру 
перехода, был принят закон №4128, по 
сути, размывающий понятие «религи-
озная община».

ПРИЗНАЮТ ЛИ ДРУГИЕ ЦЕРКВИ
Завершающий, четвертый, этап фор-
мирования новой церкви — признание 
ее другими поместными церквями. И 

тут ожидается самая большая про-
блема. «Константинополь пытается 
выбросить 300 лет истории и менять 
порядок признания новых автокефа-
лий, складывавшийся на протяже-
нии последних 100 лет. Теперь Фанар 
может самостоятельно решать такие 
вопросы без согласования с сестрин-
скими церковными структурами. А 
православные церкви хотят, чтобы 
подобные вопросы решались всеми», 
— считает политолог Алексей Яку-
бин. «Вести» лично убедились в этом, 
опросив четверых высокопоставлен-
ных делегатов от поместных право-
славных церквей. Сделать это нам уда-
лось на мероприятиях, посвященных 
10-й годовщине интронизации патри-
арха Кирилла в Москве: своих пред-
ставителей не прислали лишь Кон-
стантинополь, Элладская, Кипрская и 
Албанская православные церкви (так-
же не было делегатов от автономных 
церквей — Синайской, Финляндской, 
Эстонской и Кипрской). 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6�7

Тарас КОЗУБ
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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

По опросам Киевского международ-
ного института социологии, Центра Раз-
умкова и «Социса», Владимир Зеленский 
оказался лидером президентской гонки 
— 23% опрошенных заявили, что хотят 
видеть шоумена в качестве будущего пре-
зидента Украины.
Судя по данным рейтинга, Зеленскому 
удалось мобилизовать новых избирателей 
и тех, кто намеревался голосовать против 
всех. Социолог Ирина Бекешкина считает, 
что Зеленский воспринимается молодым 
избирателем как новое лицо украинской 
политики, а социальные исследования 
говорят о росте его популярности среди 
молодежи. «Еще в августе рейтинг Зелен-
ского среди молодежи был 8%, а сейчас 
— 18%, и среди молодежи он лидер. То есть 
как мы видим, голоса молодых украинцев 
распределились не пропорционально, а 
ушли одному из кандидатов», — говорит 
Ирина Бекешкина.
В то же время социолог сомневается в вы-
ходе Зеленского во второй тур президент-
ских выборов. Кстати, сомневаются в этом и 
букмекеры. Согласно котировкам, которые 
сейчас выставил «Фаворит», принимаю-

щий ставки на политику, самый низкий 
коэффициент (то есть самые высокие 
шансы на победу) у Петра Порошенко, за 
ним следует Юлия Тимошенко и на третьем 
месте — Владимир Зеленский. 
«Мне известно, что в Администрации пре-
зидента с энтузиазмом относятся к выводу 
во второй тур Зеленского, чтобы потом 
мобилизовать общество против прихода 
«клоуна» на президентскую должность, 
— говорит политолог Петр Олещук. — Они 
будут продолжать раскручивать тезисы о 
том, что всем патриотам нужно сплотиться 
вокруг Порошенко». По мнению эксперта, 
команда Зеленского должна подготовить-
ся к  вбросу компромата и фейков, которые 
будут массово транслироваться в подкон-
трольных Банковой СМИ. 

«Лидер молодежи»: 
у кого Зеленский 
отобрал голоса

1 февраля первые 10 парковочных 
инспекторов вышли на улицы Киева для 
слежения за соблюдением правил пар-
ковки. Пока они будут работать в тестовом 
режиме. 
Об этом сообщил заместитель директо-
ра департамента транспортной инфра-
структуры КГГА, начальник управления 
(инспекции) по парковке Дмитрий Рахма-
туллин. По его словам, таким образом реа-
лизуется первый этап внедрения реформы 
в парковочной сфере.
Он также добавил, что через два месяца 
будет введен второй этап, когда инспек-
торы, а их станет больше, начнут делать 
фотофиксацию и выписывать штрафы. «А 
уже в мае можно будет внедрить третий 

этап, когда инспекторы и полиция смогут 
принимать более строгие решения. Тогда 
начнет применяться эвакуация припарко-
ванного с нарушением транспорта. Но до 
тех пор Киеврада должна внести измене-
ния в некоторые городские положения и 
документы», — подытожил чиновник.
Иными словами, сейчас инспекторы могут 
лишь проводить воспитательные беседы, 
на большее они пока не имеют права. В 
будущем же после фотофиксации на-
рушения инспекторы смогут эвакуировать 
неправильно припаркованное авто или 
если водитель не заплатил за парковку.  
Эвакуированный автомобиль можно будет 
забрать со штрафплощадки после оплаты 
штрафа и услуг по эвакуации и хранению. 

В Киеве начали 
работать инспекторы 
по парковке

ЦИК отказала в регистрации кандида-
том на пост президента Петру Симоненко и 
Александру Соловьеву. В случае с Симо-
ненко  сослались на закон, запрещающий 
пропаганду коммунистической символики. 
А поводом для отказа лидеру «Разумной 
силы» Александру Соловьеву послужила 
одна строка в программе:  «припинення 
вогню ı початок переговорıв з представ-
никами самопроголошених республıк, 
ЭС, США, РФ — протягом 1 тижня пıсля 
ıнавгурацıï», истолкованная как «посяга-
тельство на территориальную целостность 
страны». Как уверяют в политической 
силе, этот пункт программы предполагает 
исключительно описание шагов по ско-
рейшему урегулированию конфликта на 

востоке страны и ведет к восстановлению 
территориальной целостности государства 
за счет возвращения под контроль Украины 
территорий ОРДЛО.  «Политическая партия 
«Разумна сила»,  как и ее лидер Александр 
Соловьев, в своих программных документах 
и заявлениях неоднократно указывали, что 
временно неподконтрольные территории 
Луганской и Донецкой областей, а также 
аннексированный Крым являются неот-
ъемлемыми частями Украины. Отказ ЦИК в 
регистрации Соловьеву является абсолютно 
безосновательным. Это сугубо политиче-
ское решение, направленное на недопу-
щение участия в выборах независимого от 
власти и олигархата кандидата», — сказано 
в заявлении партии. 

ЦИК отказала в 
регистрации Симоненко 
и «Разумной силе»

В Украине запретили ввоз еще 13 книг, ар-
гументировав тем, что они содержат «признаки 
пропаганды государства-агрессора». Об этом 
сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.
В частности, не разрешили ввоз ряда детских 
книг, например, учебник по английскому язы-
ку для школьников российского издатель-
ства «Р-Плюс», «разрисованный флагами 
вооруженных формирований РФ». Также 
среди запрещенных следующие книги: Ники-

та Непряхин «Убеждай и побеждай. Секреты 
эффективной аргументации» (с пропаган-
дой коммунистической идеологии), Евгений 
Торчинов «Путь запредельного: Религии мира. 
Психотехника и трансперсональные состоя-
ния» (пропаганда государства-агрессора), 
Андрей Шарий «Балканы: окраины империй» 
(пропаганда государства-агрессора).
Запрещена к ввозу и книга произведений 
Сергея Довлатова издательства «Азбука 

Аттикус», потому что она содержит предисло-
вие, в которой «пропагандируется известный 
украинофоб Сергей Безруков, который внесен 
в список лиц, создающих угрозу националь-
ной безопасности Украины».
Ранее, напомним, под запретом оказались 
произведения Андрея Максимова, Анны и 
Сергея Литвиновых, Игоря Осипова и Алек-
сандра Шевцова. Более того, книгу «Поэзия 
Серебряного века. Антология» украинский 

регулятор запретил на основании того, что в 
ней творчество русского поэта Осипа Ман-
дельштама представлено поэмой о Сталине. 
Всего в  прошлом году Госкомтелерадио 
предоставил 97 отказов в выдаче разреше-
ний на ввоз 477 тыс. экз. изданий. Составлено 
27 административно-хозяйственных прото-
колов о нарушении правил распространения 
издательской продукции. А сумма штрафных 
санкций составила 1 005 210 грн.

В Украине запретили Довлатова 
и детские книжки из России
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Андрей Садовой Александр Шевченко

Анатолий Гриценко
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КАК УТЕКАЛИ 
ПРОЦЕНТЫ

*Указана разница в процентах рейтингов кандидатов в президенты по опросам SOCIS, 
проведенным 25.12 2018 и 29.01 2019

Чем Зеленский похож на ирландского 
комика, который пошел в политику

Читайте
на сайте 

vesti-ukr.com
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УМЕР РЭПЕР ДЕЦЛ
Вчера в результате остановки сердца скончался знаменитый 
российский рэпер Децл. Ему было 35 лет. Причину внезапной 
смерти экспертам еще предстоит установить. После этого и будет 
назначена дата похорон. Кирилл Толмацкий (настоящее имя 
Децла) родился 22 июля 1983 года в Москве в семье известного 
российского музыкального продюсера Александра Толмацкого. 
Отец Кирилла, в частности, работал с Олегом и Родионом Газма-
новыми, группами «Комбинация» и «Восток». А потом занялся 
раскруткой своего сына.
Кирилл Толмацкий был женат на бывшей модели Юлии Кисе-
левой. У него остался сын — 13-летний Антоний. Любопытно, 
что Децл говорил о своей смерти в 35 лет.  Он собирался, по его 
собственному признанию, инсценировать свою смерть в 35 лет и 
поселиться вдали от людей. Об этом музыкант заявил в интервью 
воронежскому информагентству «Галерея Чижова» в 2015 году.
«Мир многогранен. Cтолько всего интересного происходит, что 
жизни на все не хватает. Поэтому я собираюсь прожить минимум 
450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет 
и уехать жить на остров. Осталось несколько лет — надо подумать 
над этой темой», — сказал Децл.
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ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ
Начнется заседание Согла-

сительного совета депутатских 
фракций

В Шевченковском райсуде 
Киева состоится заседание по делу 
бывшего нардепа Николая Марты-
ненко и других лиц, обвиняемых в 
незаконном завладении средства-
ми «Энергоатома» 

Окружной административ-
ный суд Киева рассмотрит иск 
охотников к министру экологии 
об отмене приказа о внесении 
лося в Красную книгу 

У здания Администрации пре-
зидента пройдет акция «Полгода со 
дня нападения на Екатерину Ганд-
зюк. Три месяца со дня смерти Кати» 

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
®ВЕСТЕЙ¯

ТАЙНЫ ОСТРОВА 
БАЛИ 
 ПРОДОЛЖАЕМ 
НАШ ПРОЕКТ �ЗИМА 
ПОД ПАЛЬМАМИ� 

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

ПОЛЬША СПРОВОЦИРОВАЛА 
СКАНДАЛ ЕВРОПЕЙСКОГО 
МАСШТАБА
В Евросоюзе разразился скандал, 
спровоцированный польскими 
производителями говядины. Как 
выяснилось, они забивали больных 
животных, а их мясо отправляли 
на экспорт в несколько европей-
ских стран. Например, во Францию 
поставили 800 кг говядины из 
этой партии. По словам министра 
сельского хозяйства Дидье Гийома, 
мясо обманным путем было прода-
но девяти французским компани-
ям. На данный момент медицин-
ская служба ведомства нашла и 
уничтожила более 500 кг.
Однако предстоит отыскать еще 
около 300 кг. «Мы не знаем, 
осталось ли это мясо в торговле. 
Оно могло остаться в холодиль-
никах», — обеспокоенно заметил 
министр. По его словам, француз-
ские компании «были обмануты», 
поскольку по роду своей деятель-
ности редко имели дело с постав-
ками мяса. Сейчас специалисты 
Генеральной дирекции по про-
довольствию и департаментных 
управлений на местах пытаются 
найти следы опасного товара. 
«Это ужасное мошенничество, 
экономическое мошенничество, 
санитарное мошенничество поль-
ской стороны», — резюмировал 
Дидье Гийом.
 По данным польской ветеринарной 
инспекции, в десять государств 
Евросоюза поступило более 2,7 
тонн опасного для здоровья мяса. 
Помимо Франции, это Финляндия, 
Венгрия, Эстония, Румыния, Шве-
ция, Испания, Литва, Португалия и 
Словакия.

Об этом пишет Le Monde.

ЕС НАЗВАЛ ГИБРАЛТАР 
КОЛОНИЕЙ
Всплыла еще одна проблема, 
связанная с Брекситом. Причем 
та, которая казалась практически 
решенной. Речь идет о статусе 
Гибралтара. Британия отвергла 
описание своей заморской терри-
тории, приложенное к соглашению 
о выходе страны из ЕС, по на-
стоянию Испании. Брюссель назвал 
Гибралтар «колонией британской 
короны», что вызвало резкую отпо-
ведь в Лондоне.

«Совершенно недопустимо на-
зывать Гибралтар таким образом. 
Гибралтар является полноправ-
ной частью британской семьи 
и имеет зрелые и современные 
конституционные отношения 
с Великобританией. Это не из-
менится после нашего выхода 
из ЕС», — заявил официальный 
представитель британского 
премьер-министра. По его сло-
вам, Соединенное Королевство 
будет противостоять любым по-
пыткам договориться о подобном 
статусе территории, даже если 
ей удастся возобновить действие 
договора о Брексите.
Депутат-консерватор Даниэль 
Далтон, в свою очередь, обвинил 
правительство Испании в том, что 
он относится к Гибралтару, «как к 
политическому футболу». «То, что 
чиновники ЕС совершили ту же 
ошибку, это поразительно некомпе-
тентно», — сказал он.
Великобритания и Испания спорят 
из-за Гибралтара в течение трех 
веков. Но сейчас Мадрид волнует 
не столько его территориальная 
принадлежность, сколько возмож-
ность местных жителей свободно 
передвигаться по ЕС, как и евро-
пейцам приезжать в Гибралтар.

Об этом пишет The Guardian.

МЕРКЕЛЬ УШЛА ИЗ FACEBOOK
Канцлер Германии Ангела 
Меркель объявила, что закры-
вает свою страницу в Facebook, 
поскольку она больше не 
является лидером Христианско-
демократического союза. В 
специальном видеоролике она 
сообщила, что «сегодня наступил 
день, когда я хочу поблагодарить 
вас всех за вашу значительную 
поддержку на моей странице».
«Вы знаете, что я больше не явля-
юсь председателем партии ХДС, и 
по этой причине я закрываю свою 
страницу в Facebook. Но я бы хотела, 
чтобы вы продолжали следить 
за моей работой — моей работой в 
качестве канцлера. Вы можете де-
лать это на странице федерального 
правительства или в Instagram», — 
сказала Меркель.
На сегодняшний день у политика 
более 2,5 млн подписчиков. Причем 
ее страница дает представление о 
личной жизни и интересах канцле-
ра. Так, 64-летняя Ангела Мер-
кель является фанаткой Beatles, 
любит русскую классику и мечтает 

однажды проехать из Москвы во 
Владивосток по Транссибирской 
магистрали.

Об этом пишет Deutsche Welle.

ОТКРЫТА НОВАЯ 
ВАКАНСИЯ МЕЧТЫ
Тестировать роскошные яхты и 
автомобили и при этом путеше-
ствовать — сайт люксовых вещей 
HushHush открыл вакансию мечты. 
«Мы ищем человека, который 
сможет тестировать роскошные 
продукты и давать им качествен-
ную оценку прежде, чем они 
будут выставлены на продажу. 
Также сотрудник будет много 
путешествовать, чтобы проверять 
частные острова и недвижимость 
по всему миру», — говорится в 
объявлении.
Согласно условиям вакансии, 
зарплата успешно справившегося 
кандидата составит $98 тыс. в год, 
то есть $8177 в месяц. Веб-сайт 
HushHush, получивший назва-
ние «Amazon для миллионеров», 
запустил 29-летний британец 
Аарон Харпин. «Цель нашего 
сайта — предложить все, что нужно 
миллионерам, и стать ведущим 
магазином, где состоятельные по-
требители смогут купить лучшие 
вещи в мире», — пояснил Харпин. 
Отмечается, что в список доступных 
на сайте позиций входит француз-
ский замок за £62 млн и суперъяхта 
стоимостью £21 млн.

Об этом сообщает News.com.au.

ХАКЕРЫ ВЫЛОЖИЛИ В СЕТЬ 
БОЛЬШЕ 2 МЛРД ЛОГИНОВ 
И ПАРОЛЕЙ
Хакеры опубликовали архив из 2,2 
млрд уникальных имен пользовате-
лей и паролей. Согласно информа-
ции, так называемая Сollections #2−5 
распространяется на хакерских 
форумах и торрент-трекерах.
«Это крупнейшая утечка, которую 
мы видели», — прокомментировал 
основатель компании Phosphorous. 
io Крис Роуленд, обнаруживший 
файлы.
Все опубликованные данные за-
нимают объем порядка 845 ГБ и 
содержат 25 млрд записей. Это 
втрое больше, чем предыдущая 
опубликованная утечка. Из них 
всего 2,2 млрд уникальных записей. 
Остальные данные ранее публико-
вались в результате взломов систем 
компаний Yahoo!, LinkedIn и Dropbox.

Об этом сообщил журнал Wired.

Скандал с мясом из Польши, спорный 
статус Гибралтара и работа мечты
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В Украине бесчинствуют 
банды грабителей автомобилей, 
которые сначала воруют, а затем 
предлагают хозяевам выкупить 
украденное. В группах, связанных 
с угоном — а таких много  в «Фейс-
буке» и других соцсетях, — уже вы-
сказывается предположение, что 
полиция, вероятно, в доле с такими 
ворами. Основания есть. Например, 
известный волонтер Леся Литви-
нова рассказала, как ограбили ав-
томобиль сотрудника благотвори-
тельного фонда: украли памперсы и 
медикаменты для тяжелобольных. 
Приехала полиция, составила про-
токол и допустила ошибку (указала 
неправильно имя пострадавшего — 
не Владислав, а Владимир). Вскоре 
после этого пострадавшему начали 
звонить бандиты: угрожали и тре-
бовали деньги (взамен обещали вер-
нуть памперсы). Бандиты называли 
пострадавшего Владимиром, именно 
так было указано в протоколе.

Бывшие милиционеры поясняют: 
криминал давно сросся с правоохрани-
тельными структурами и мостиком в 
этой «спайке» являются люстрирован-
ные сотрудники прокуратуры и МВД, 
которые помогают преступному миру 
безнаказанно зарабатывать, в том чис-
ле грабежами автомобилей и угонами. 
Причем если раньше под прицелом 
оказывались толстосумы с элитными 
квартирами и автомобилями, то сей-
час жертвами автоугонов становятся 
волонтеры и даже безработные. «Ве-
сти» выясняли, как сейчас угоняют 
автомобили и какую роль в схемах ав-
тоугона играют сотрудники полиции.

СВЕДЕНИЯ О ЖЕРТВАХ 
ПРЕСТУПНИКИ УЗНАЮТ 
ИЗ ПРОТОКОЛОВ
Волонтер Леся Литвинова выло-
жила в соцсети подробности своей 
истории. 21 января ночью волонтер-
ский автомобиль ограбили: украли 
памперсы и медикаменты, которые 
предназначались тяжелобольным.

«Мы имели счастье вызвать по-
лицию, чтобы написать заявление 
о том, что ночью разбили стекло в 
машине и украли памперсы и ме-
дикаменты, принадлежащие фонду 
«Свои». Заявление написали от име-
ни хозяина машины. Без особой на-
дежды на обратную связь, — расска-
зывает Литвинова. — Обратная связь 
не заставила себя ждать. Не совсем 
с той стороны, с которой хотелось 
бы. Но тем не менее. С закрытого 
номера хозяину машины настойчи-
во звонят условно вежливые люди, 
которые предлагают вернуть все за 
вознаграждение. Обращаются по 
имени-отчеству. Будете смеяться, но 
в протоколе в имени сделали ошиб-
ку, исправлять не стали. Вот именно 
с такой ошибкой и обращаются. Дабы 
подчеркнуть серьезность намерений, 
предлагают выбить еще одно стекло. 
Или тряпку с бензином бросить. По-
тому что очень денег надо», — рас-
сказала Литвинова.

Платить волонтеры отказались и 
предали дело огласке в надежде, что 
внимание общественности умерит 
пыл любителей памперсов. Но оказа-
лось, что такой случай не единичный.

«У нас была похожая ситуация в 
прошлом году. В машине выбили стек-
ло и украли запчасти. Муж обратился в 
Голосеевский РОВД. А вечером ему по-
звонили и предложили выкупить зап-
части за 2 тыс. грн. Вымогатели хотели, 
чтобы муж через терминал перевел 
деньги, а они скажут, где запчасти. Мы 
отказались — нам угрожали, что со-
жгут машину», — рассказала «Вестям» 
киевлянка Анна Конош.

Житель Ирпеня Артем Хмеловский 
сообщил «Вестям» похожую историю. 
Прошлым летом у него вскрыли авто-
мобиль. Из добычи — только старые 
инструменты. «А на следующий день 
мне позвонили и сказали, что могут 
вернуть, но за вознаграждение. Я от-

казался — инструменты были старые, 
да и жаль было нескольких тысяч 
гривен. Звонивший мужчина очень 
расстроился, что я не собираюсь пла-
тить», — отметил Хмеловский.

К посту Леси Литвиновой пришло 
немало комментариев от таких же 
возмущенных и обманутых автов-
ладельцев. Пользователь Николай 
Гусев рассказал, что после воров-
ства он не заплатил за украденное, в 
итоге злоумышленники расцарапа-
ли бок автомобиля и даже оставили 
записку — за что. Полиция, по сло-
вам мужчины, ему пояснила, что не 
имеет права отслеживать воров по 
телефонному номеру.  

«У знакомой была такая же си-
туация год назад. Ограбили машину, 
предложили вернуть за вознаграж-
дение. Она обратилась в полицию, а 
через 10 минут после обращения по-
звонили «ребятки» и сказали: «Ну мы 

же просили не обращаться...» — пишет 
Лариса Плахотникова.


КРЫШУЮТ� ДАЖЕ САМЫЕ 
ЧЕСТНЫЕ ОПЕРА
Многие пользователи соцсетей, ко-
торые попали в подобную историю, 
подозревают, что криминал и по-
лиция действуют заодно — слишком 
быстро к ворам попадает информа-
ция, которую жертва рассказывает 
полиции. Эксперт по безопасности 
Сергей Шабовта говорит, что тема 
соучастия представителей правоо-
хранительных органов в кражах и 
угонах элитных автомобилей под-
нимается не впервые.

«И это наводит на мысль, что 
в Украине сохраняется злостная 
традиция сотрудничества сило-
виков с криминалом под флагами 
реформированной полиции. Вряд 
ли такая схема, как описала Леся 

Литвинова, была организована са-
мими полицейскими — это несет для 
них определенные риски быть рас-
крытыми. А вот сотрудничество и слив 
информации, особенно тем людям, ко-
торые находятся у них «под крышей», 
вполне очевидно», — отметил эксперт.

По словам Шабовты, в таких случаях 
можно обратиться в специальное под-
разделение внутренней безопасности, 
а параллельно можно апеллировать в 
прокуратуру, поскольку налицо кор-
рупционные и преступные действия

Один из высокопоставленных лю-
стрированных сотрудников правоохра-
нительных органов на условиях ано-
нимности рассказал «Вестям», что же 
действительно происходит в системе 
и как сейчас находят общий язык пра-
воохранители и криминал. «Все дело в 
том, что криминалитет и правоохрани-
тели давным-давно дружили и дружат. 
Это привычное дело — «крышевание», 
дележка, слив информации, своя аген-

тура в криминальном мире, свои люди в 
полиции. Даже самый честный рядовой 
опер может кого-то «крышевать», на 
что-то закрывать глаза, «сбивать» день-
ги и носить наверх. Зато потом, когда 
что-то действительно нужно или слу-
чается что-то из ряда вон выходящее, 
он может рассчитывать на своих «по-
допечных». Но за последние годы си-
стема несколько видоизменилась. Мно-
гие попали под люстрацию, на их места 
пришли новые — меняются правила 
игры. Плюс те люди, которые оказались 
за бортом системы, они ведь не пойдут 
работать на завод. Вот и получается, что 
сейчас они налаживают контакт между 
новой честной реформированной по-
лицией и криминалитетом. Но даже в 
таких условиях доходы сокращаются. 
И если раньше опера с криминалом 
могли заниматься только элитными 
машинами, то сейчас дело доходит и 
до волонтерских подгузников. Думаю, 
такой слив информации — дело рук 
именно новичков-полицейских. По-
скольку бывалые и матерые не стали 
бы связываться с такой мелочью. Нуж-
но понимать: в стране образовалась еще 
одна прослойка между полицией и кри-
миналом — вчерашние милиционеры. 
Они тоже хотят кушать, как и новые 
полицейские, которые уже прекрасно 
понимают, что выжить на зарплату в 8 
тыс. грн нереально. Поэтому сейчас в 
ход идут даже такие мелочи, как гра-
беж волонтеров...» — прокомментиро-
вал ситуацию наш источник.    

тельного фонда: украли памперсы и 
медикаменты для тяжелобольных. 
Приехала полиция, составила про-
токол и допустила ошибку (указала 
неправильно имя пострадавшего — 
не Владислав, а Владимир). Вскоре 
после этого пострадавшему начали 
звонить бандиты: угрожали и тре-
бовали деньги (взамен обещали вер-
нуть памперсы). Бандиты называли казался — инструменты были старые, 

же просили не обращаться...» — пишет 
Лариса Плахотникова.


КРЫШУЮТ� ДАЖЕ САМЫЕ 
ЧЕСТНЫЕ ОПЕРА
Многие пользователи соцсетей, ко-
торые попали в подобную историю, 
подозревают, что криминал и по-
лиция действуют заодно — слишком 
быстро к ворам попадает информа-
ция, которую жертва рассказывает 
полиции. Эксперт по безопасности 
Сергей Шабовта говорит, что тема 
соучастия представителей правоо-
хранительных органов в кражах и 
угонах элитных автомобилей под-
нимается не впервые.

в Украине сохраняется злостная 
традиция сотрудничества сило-
виков с криминалом под флагами 
реформированной полиции. Вряд 
ли такая схема, как описала Леся 

Литвинова, была организована са-

БАНДИТЫ НАХОДЯТ ЖЕРТВ 
ПО ПРОТОКОЛАМ В ПОЛИЦИИ
В Украине появилась новая криминальная схема с участием правоохранителей. Есть мнение, что связка криминала 
и силовиков становится все плотнее из-за огромной армии уволенных и люстрированных
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1 месяц 3 месяца 6 месяцев

подпишись сейчас

Подписной индекс: 
68650* 58,3 ₴172,9 ₴340,55

*Оформить подписку по: «Каталогу изданий Украины 
«Пресса почтой» в отделении почтовой связи 
«Укрпочты»; онлайн на сайте ДП «Пресса»

Как зарабатывают на владельцах 
евроблях

Читайте
на сайте 

vesti-ukr.com
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Роботы-консультанты, job-
боты, искусственный интеллект и 
мониторинг эмоций — лишь малая 
часть того, что сегодня берут на 
вооружение украинские компании 
для повышения продуктивности 
труда своих работников. Правда, 
как говорят эксперты по подбору 
персонала, пока такие новинки под 
силу воплотить лишь единицам. 
«Вести» выясняли, как диджита-
лизация влияет на сотрудников и 
почему.

Как рассказала «Вестям» руково-
дитель экспертно-аналитического 
центра «HeadHunter Украина» 
Юлия Дрожжина, в Украине по-
степенно набирает обороты дид-
житализация процесса первично-
го отбора соискателей. «Первая 
компания в украинском сегменте 
HoReCa (отели, рестораны и кафе), 
которая проводит собеседования 
на первом этапе при помощи job-
бота, — это Salateira. Грубо говоря, 
кандидат может пройти собеседо-
вание за 90 секунд, не выходя из 
дома или любимого кафе», — гово-
рит Дрожжина. По ее словам, это 
значительно повышает точность 
и эффективность подбора персо-
нала, благодаря чему бизнес сразу 
получает ощутимую выгоду.  Также 
украинские компании все активнее 
используют социальные сети для 
поиска сотрудников. 
 Но инновационные технологии 
внедряются не только для поис-
ка кандидатов, но и для того, что-
бы улучшить внутренний климат в 
компании. В частности, как говорят 
в HeadHunter, топ-менеджеры все 
чаще стараются следить за разви-
тием сотрудника внутри компании: 
проявляется запрос на индивиду-
альные пакеты бонусов и реализа-
цию идей, которые «подслушаны» 
в коллективе, растет интерес к 
программам благополучия сотруд-
ников, которые направлены на со-
хранение баланса между работой и 
личной жизнью, а также на повы-
шение производительности труда, 
вовлеченности и удовлетворенно-
сти работой. 

Агрохолдинг «Мироновский хле-
бопродукт» (МХП) в ноябре про-
шлого года обсуждал едва ли не 
весь украинский сегмент «Фейс-

бука». Компания ввела монито-
ринг эмоций своих сотрудников 
для повышения продуктивности 
труда. Представляя новинку на 
одном из бизнес-форумов, глава 

правления холдинга Юрий Косюк и 
экс-замглавы АП Петра Порошен-
ко отметил, что счастливые люди 
более продуктивны. Поэтому в 
МХП с несчастными плотно рабо-
тают психологи, сотрудники HR-
департамента пытаются им что-
то предложить, чтобы исправить 
ситуацию, ну а если не выходит, с 
ними прощаются.
 Но, как заверили «Вести» в пресс-
службе МХП, до сегодняшнего 
дня в рамках этого эксперимента 
никого не увольняли. «Механика, 
процедура и алгоритмы монито-
ринга эмоциональных состояний 
сотрудников не преследуют цели 
увольнений. В украинском трудо-
вом законодательстве нет статьи, 
по которой можно было бы уво-
лить «несчастливого» челове-
ка». В компании также уточнили, 
что пока это пилотный проект и 
коснулся он далеко не всех со-
трудников. «В проекте по рас-
познаванию эмоций выразили 
желание принять участие свыше 
70 добровольцев из числа сотруд-
ников МХП. Преимущественно это 
люди, уже активно использующие 
передовые технологии на основе 
роботизации процессов и искус-
ственного интеллекта, — это HR- и 
IT-подразделения, службы марке-
тинга и PR. Команда психологов 
и экспертов, использующих луч-
шие мировые практики между-
народных корпораций, внедряет 
технику распознавания эмоций, 
позволяющую обрабатывать по-
лученные данные и корректно де-
лать выводы. Это очень сложная 
и кропотливая, в первую очередь, 
исследовательская работа. По ито-
гам пилотного этапа будет произ-
веден аудит и детальный анализ 
недочетов системы. Эксперты сде-
лают выводы и уже на их основа-
нии займутся внедрением проекта 
по всему холдингу, если выводы 
будут положительными», — сооб-
щили «Вестям» в МХП. 
Кстати, в холдинге уверяют, что 
контроль эмоций давно использу-
ют передовые мировые компании 
— Twitter, Flickr, YouTube, Ricoh, 
Fujifilm, Canon, Nikon, Facebook и 
Google. Microsoft с помощью по-
добных программ распознает 
эмоции покупателей и клиентов. 
А банки JPMorgan Chase и Bank of 
America работают с технологиче-
скими компаниями над создани-
ем систем мониторинга эмоций, 
чтобы повысить эффективность 
сотрудников, снизить риски их 
профессионального или эмоцио-
нального выгорания. Существуют 
технологии и алгоритмы, которые 
позволяют роботу проанализиро-
вать видеоинтервью или запись 
голоса человека по сотням па-
раметров. Даже работа простого 
датчика современных автомоби-
лей, который следит за тем, чтобы 
водитель не задремал за рулем, 
основывается на анализе поведен-
ческих и физических параметров. 

HR-РОБОТЫ И 
КОНТРОЛЬ ЭМОЦИЙ

«Украинские  
работодатели все 
активнее использу-
ют Job-ботов и соц-
сети для поиска 
сотрудников»

Работодатели все активнее используют современные технологии. Правда, 
для большинства самый актуальный вопрос - это выплата зарплаты вовремя

Украинским заробитчанам 
начали отказывать в выдаче ра-
бочих виз из-за «неправильных» 
медстраховок. Национальную визу 
категории D не могут получить и 
те, кто хочет выехать в Польшу на 
обучение. Дело в том, что польское 
консульство существенно пере-
смотрело требования к страховым 
компаниям, которые имеют право 
выдавать медицинские полисы для 
обслуживания в странах Шенгена. 
А полис является обязательным для 
работы и учебы в Польше.

Если украинская страховая, вы-
давшая медицинский полис, не 
соответствует определенным кри-
териям, консульство просто отказы-
вает заявителю во въезде. Если еще в 
2018 году в списке аккредитованных 
значилось более полусотни страхов-
щиков, то сейчас он сократился до 
семи компаний. Польская сторона 
принимает полисы только от:
g «PZU Украина»;
g «Глобал Гарант»;
g «Гардиан»;
g «Княжа»;
g «Провидна»;
g «Эталон»;
g «Европейское туристическое 

страхование».
Но на деле, говорят участники 

рынка, выдают полисы только пара 
компаний. Другие больше работают 
с туристическими краткосрочными 
страховками и связываться с кон-
сульствами по рабочим визам про-
сто не хотят.

«По факту, выдают медстрахов-
ки только PZU и «Глобал Гарант». 
Остальные работают с другим сег-
ментом рынка. А те компании, ко-
торым это было интересно, в реко-
мендованный список не попали. Мы 
подключили к решению проблемы 
наш МИД и Нацкомфинуслуг. Ждем 
новую аккредитацию, но вопрос 
пока так и не решен. Скандал только 
разгорается», — отметил гендирек-
тор Ассоциации «Страховой бизнес» 
Вячеслав Черняховский.

ЧЕГО ДОБИВАЮТСЯ
Наиболее критичным требова-
нием поляков к нашим страхов-

щикам оказалось наличие прове-
денного аудита международной 
компанией. Подавляющее боль-
шинство наших страховщиков 
проводило его в украинских ауди-
торских фирмах.

Как рассказал нам президент 
Всеукраинской ассоциации ком-
паний по международному трудо-
устройству Василий Воскобойник, 
таким образом польская сторона 
«отрезает» от своего рынка те 
компании, которые не выполняют 
свои обязательства перед клиен-
тами. Он считает, что их обеспо-
коенность оправданна. И заверил, 
что было предостаточно случаев, 
когда наши страховщики не пла-
тили людям.

Но, с другой стороны, это суще-
ственно ограничивает круг компа-
ний, которые могут работать с мед-
страховками в Шенгене.

Как следствие некоторые «из-
бранные» компании тут же решили 
поднять ценники на свои услуги. 
Если раньше стоимость полиса мед-
страхования варьировалась в преде-
лах 250–550 грн, то сейчас медстра-
ховки на полугодовую визу продают 
уже по 600–800 грн.

КАКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Оплачивает страховку сам заробит-
чанин, поскольку она необходима на 
момент подачи документов на визу, 
либо при пересечении границы по 
безвизу. При наличии загранпа-
спорта полис выписывается в тече-
ние 15 минут.

Другой вариант: у украинцев 
есть возможность заехать в Поль-
шу по биометрическому паспорту 
с любой страховкой и вполне ле-
гально трудоустроиться на месте. 
Но на поиск работы и оформле-
ние уходит время. А по безвизу 
можно находиться за рубежом не 
более 90 дней.

Это имеет ряд значительных 
ограничений. Самое важное — 
большинство польских работо-
дателей не хотят брать на работу 
украинцев по биометрике. Поэто-
му 90% заробитчан предпочитают 
подавать на визу через визовые 
центры. А там страховку запросят в 
любом случае.

УКРАИНЦЕВ 
НЕ ПУСКАЮТ 
В ПОЛЬШУ ИЗ-ЗА 
«НЕПРАВИЛЬНОЙ» 
МЕДСТРАХОВКИ
Денис ВЕРГУН

U
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R

Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua

JOB-БОТЫ 01

СЧАСТЛИВЫЕ И 
НЕСЧАСТЛИВЫЕ 
СОТРУДНИКИ

02

В то же время, как рассказала 
«Вестям» эксперт по подбору 
персонала компании Rabota.ua 
Татьяна Пашкина, говорить о мас-
совом применении таких новинок 
пока не приходится. «Рынок труда 
в Украине сегодня очень рассло-
енный. Впереди есть компании-
лидеры, у которых существуют 
корпоративные университеты. 
Например: Softserve, Eleks, DTEK, 
МХП и пр., которые обучают 
своих сотрудников, просчитывают 
эффективность, стараются идти 
людям навстречу, предоставлять 
соцпакет. Но есть безымянные 
герои, которые считают, что если 
в феврале зарплату за ноябрь на 
треть выплатили, то это нормально. 
Поэтому я большой скептик в этом 
вопросе. Когда мы спрашивали у 
людей, что они ценят в работода-
телях, то 93% наших респонден-
тов сказали, что им необходима 
прежде всего добросовестность в 
оплате труда. Если мы по пирами-
де потребностей по Маслоу не вы-
полняем такое базовое действие, 
как заплатить за отработанное, 
то всякие чат-боты, оптимизации 
и средства мониторинга счастья 
— конечно, вещи классные, но 
не работающие. Так как люди в 
это время сидят и, напряженно 
улыбаясь, думают, где бы денег до 
зарплаты перехватить», — говорит 
«Вестям» Пашкина. Правда, она 
уверяет, что подвижки действи-
тельно есть. «Достаточно боль-
шое количество работодателей 
пытаются заняться персоналом 
не только как строчкой в штатном 
расписании, но и стали работать 
с брендом работодателя, форми-
руют индивидуально-целостные 
предложения, пытаются говорить 
о счастье, создавать программы 
типа «путь кандидата» и т. д. Но 
пока мы весь тот хвост долгов не 
обрубим, говорить о глобальных 
изменениях на рынке не приходит-
ся», — резюмировала Пашкина. 

«Зарплата на первом 
месте»
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Из общения с владыками (блиц-
интервью см. ниже) можно сделать 
несколько выводов. Первый — о том, 
что церкви настаивают на проведе-
нии всеправославного диалога по 
украинскому вопросу. Второй — о 
том, что большинство пока поддер-
живает УПЦ и ее предстоятеля, Бла-
женнейшего Онуфрия. И третий, 
оставшийся за скобками официаль-
ного общения: ряд делегаций отказал 
«Вестям» в интервью по своим при-
чинам, главной из которых является 
политизация вопроса и давление. «От 
Александрийской церкви в Москву 
приехал только один митрополит 
(Трипольский Феофилакт. — Авт.), и 
он не хочет общаться ни с кем. Про-
исходит определенное давление, 
поэтому диалог пока невозможен», 
— осторожно ответил «Вестям» 
представитель иерарха. По нашим 
данным, именно в связи с попытками 
давления на церкви местных властей 
с требованием признания ПЦУ и свя-
зано отсутствие консолидированно-
го решения. Так, на Болгарскую цер-
ковь давит лично премьер-министр 

Бойко Борисов, в конце 2018-го он 
даже лично встречался с патриархом 
БПЦ Неофитом: в парламенте страны 
находятся на рассмотрении два «ан-
тицерковных» законопроекта, один 
из них призван «защитить страну от 
иностранных угроз».

КАК ДАВЯТ НА ПРАВОСЛАВИЕ
С Православной церковью Грузии, 
по данным источников «Вестей», 
активный диалог ведут власть, а 
также посольство США. Там, по на-
шим данным, епископат разделился 
на две равновеликие части: моло-
дые священники выступают за при-
знание ПЦУ, против этого — пожи-
лые иерархи, которые опасаются, 

что вследствие признания из ГПЦ 
выйдут церкви Осетии и Абхазии.

Румынская делегация также от-
ветила «Вестям» отказом. По нашим 
данным, у этой православной церкви 
меркантильный интерес: она просит 
у РПЦ отдать ей Молдавскую цер-
ковь в обмен на непризнание ПЦУ. 
«В свою очередь, если процесс с 
переходом приходов в ПЦУ наберет 
обороты, Румынская церковь по-
лучит эксклюзивное право на часть 
приходов в Буковине и Бессарабии, 
которые не захотят уходить в ПЦУ», 
— считает наш источник.

Интересна и ситуация внутри 
«греческих» церквей (т. е. пять 
автокефальных церквей, которые 
относятся к сфере влияния Кон-
стантинополя: сам Фанар, Алек-
сандрийская, Антиохийская, Ие-
русалимская и Кипрская церкви). 
И пока в Элладской церкви гото-
вятся признавать ПЦУ, — там уме-
ренное влияние на процесс ока-
зывают местные власти и бывший 
посол США в Украине Джеффри 
Пайетт, который сейчас занимает 
аналогичную должность в Греции, 
— управляемые Фанаром монасты-

ри Афона не столь радостно 
воспринимают перспективу. 
Так, Варфоломей принял ре-
шение направить в Киев на 
интронизацию Предстояте-
ля ПЦУ Епифания одного из 
Афонских старцев, игуме-
на Ватопедского монасты-
ря архимандрита Ефре-
ма. И тот, действительно, 
прилетел в Киев. Но в 
последний момент был 
г о с п и т а л и з и р о в а н 
— по официальным 
данным, он страдает 
от аритмии.

В свою очередь, 
Антиохийская цер-
ковь, единственная 
из «греческих», 
не разделяет 
позиции Кон-
стантинополя в 
силу близости 
к РПЦ (о чем 
ее патриарх 
также рас-
сказал в 
интервью 
«Вестям»).

«Вести» поговорили с предстоятелями и митрополитами четырех 
православных церквей, спросив, возможна ли поддержка ими ПЦУ и когда 
удастся разрешить конфликт между РПЦ и Вселенским патриархатом

ПОЧЕМУ МИРОВОЕ 
ПРАВОСЛАВИЕ НЕ 
ПРИЕХАЛО К ЕПИФАНИЮ

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ«РАСКОЛ МОЖЕТ БЫТЬ 
УВРАЧЕВАН ТОЛЬКО 
ПОКАЯНИЕМ»

— Поддержит ли Православная 
церковь Чешских земель и Слова-
кии новосозданную Православную 
церковь Украины? 
— Позавчера (28 января. — Авт.) прохо-
дило совещание Священного синода 
Православной церкви Чешских земель 
и Словакии. И синодальные владыки 
возложили на мои плечи обязанность 
— обратиться к предстоятелям всех 
поместных православных церквей с 
просьбой провести Всеправославное 
совещание по украинскому вопросу. 
До этого момента, пока все события, 
которые имели место в Украине, не бу-
дут обсуждены и не получат соборного 
решения, наша позиция остается неиз-
менной. Я бы хотел высказать поддерж-
ку Блаженнейшему митрополиту Киев-
скому и всея Украины Онуфрию: мы, 
как соседи УПЦ, слышим о гонениях, 
которые начались в связи с событиями, 
имевшими место в декабре прошлого 
года. Молимся и надеемся на скорое 
каноническое разрешение проблемы, 

которая была создана в канонической 
жизни так называемым собором. 
— Возможно ли восстановление отно-
шений между Вселенским патриарха-
том и РПЦ?
— Восстановление отношений не толь-
ко возможно, но и необходимо. Без 
диалога, встреч, обсуждения всех про-
блем, связанных с Украиной и ее цер-
ковной жизнью, никакого прогресса 
не может быть.
— Очень многие граждане Украины, 
православные верующие, переезжа-
ют к вам в Чехию, Словакию, инте-
грируются в местные православные 
общины. Как их принимаете? 
— Принимаем всех. Но наше отношение 
к расколу категорическое. Ему нет ме-
ста в церковной жизни. И всякий раскол 
может быть уврачеван только покая-
нием и возвращением в каноническую 
церковь. И это же относится во многом 
к выходцам из Украины. Мы принимаем 
их, объясняя, что такое раскол и как его 
нужно оберегаться.

Митрополит Чешских земель  
и Словакии Ростислав (Гонт)

«ВЛАСТИ МЕНЯЮТСЯ, ГРАНИЦЫ 
СТИРАЮТСЯ. КАНОНЫ ЖЕ ОСТАЮТСЯ»

— Будете ли признавать новосо
зданную ПЦУ или повремените с 
этим вопросом? 
— Именно ортодоксальность, привержен
ность каноничности является фундамен
том всего. То, что случилось в Украине 
в связи с новой церковью, нуждается в 
соборном решении всех православных 
церквей. Чтобы церковь стала автоке
фальной, она нуждается в консенсусе 
между православными церквями, а он 
достигается посредством диалога. К со
жалению, то, что было подано как созда
ние православной церкви, не было дис
кутировано в православном мире. А это 
очень чувствительный вопрос. Ведь мы 
всегда надеемся, что мы все едины в пра
вославном мире, и уверены, что никаких 
расколов не будет. Мы любим Русскую 
церковь, а это все (вопрос Украины. — 
Авт.) находится в пределах канонической 
территории РПЦ. У Антиохии и РПЦ очень 
близкие исторические связи. Мы борем
ся за то, чтобы Господь дал возможность 
решить украинскую проблему.

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х

«С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ  
СПОР РАЗРЕШИТСЯ  
В КАНОНИЧЕСКОМ РУСЛЕ»

— Каково ваше отношение 
к новосозданной ПЦУ, 
готовы ли ее признать? 
— Священный синод Болгар-
ской православной церкви 
назначил комиссию, которая 
будет заниматься украин-
ским вопросом. С Божьей 
помощью спор будет разре-
шен в каноническом русле. 
С радостью вспоминаю, как 
я был в Украине, в Киево-
Печерской лавре, по поводу 
1000-летия Крещения Руси. 
Тогда я был избран деле-
гатом по решению нашего 
Священного синода. Я видел 
крестный ход — люди показа-
ли поддержку канонической 
Православной церкви. Очень 
надеюсь, что вопрос будет 

разрешаться по канониче-
скому пути. Меня впечатлило 
слово и молитва Блаженней-
шего митрополита Онуфрия 
— он весьма погруженный 
в молитвы и духовные во-
просы человек. Уверен, что 
с подобным предстоятелем 
церковь будет единой, апо-
стольской и соборной. 
— Возможно ли найти 
консенсус между РПЦ и 
Вселенским патриархатом? 
— Каждое страдание от Бога, 
и мы можем претерпеть ров-
но столько, сколько Бог нам 
послал. Поэтому мы уповаем 
в этом вопросе на Него — Он 
является любовью и истиной. 
И мы надеемся, что всегда 
будем пребывать в одной, 

единой, соборной апостоль-
ской православной церкви, 
так, чтобы причастие прини-
малось нами от одной чаши. 
— Вопрос мира в Украине: 
готова ли Болгария принять 
наших верующих? Что мо-
жете пожелать украинцам 
всех конфессий? 
— Болгария всегда была 
страной, которая любит 
православие, и дружествен-
на к православным народам. 
Мы готовы протянуть руку 
тем, кто нуждается. Любовь 
между людьми, более того, 
православными народами, 
будет укреплять и нашу веру. 
И верим, что УПЦ останется 
целостной — Божьей мило-
стью и допущением.

Митрополит Старозагорский Киприан 
(Болгарская православная церковь)

Подборку материалов на тему 
ситуации с церковью

Читайте 
на сайте 

vesti-ukr.com
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g Константинопольская (Турция/
Стамбул, Вселенский патриархат, 
юрисдикция — часть Греции, Азии, 
Европы, включая Финляндию и 
Эстонию, а также Австралия и Новая 
Зеландия, Афон, 5,2 млн верующих)
Позиция: выступила инициа-
тором дарования автокефалии 
церкви Украины, обвинив РПЦ 
в череде «неканонических 
вмешательств» в дела Киевской 
митрополии начиная с XIV века, 
когда Киевская кафедра была 
переведена в Москву.

g Александрийская (Египет/Каир, 
юрисдикция — вся Африка, 6 млн 
верующих)
Позиция: патриарх Александрий-
ский Феодор II в июне 2018 года 
высказался о том, что политики 
«чаще вредят церкви, чем по-
могают», и подчеркнул, что вопрос 
автокефалии должен решаться 
путем обсуждения. В сентябре 
того же года в Одессе он призвал 
верующих «оставаться верными 
православной вере, оставаться в 
канонической церкви».

g Антиохийская (Сирия/Дамаск, 
юрисдикция — Сирия, Ливан, Ирак, 
все Эмираты, 2 млн верующих)
Позиция: патриарх Антиохийский, 
единственный из четырех «гре-
ческих» церквей, прямо осудил 
Константинополь за вмешательство 
в «украинский вопрос», попутно 
призвав православные церкви 
выступить против его действий.

g Иерусалимская (Израиль/
Иерусалим, юрисдикция — 
Израиль, Иордания, Палести-
на, 130 тыс. верующих)
Позиция: в ходе недавнего 
визита Петра Порошенко в 

Израиль Иерусалимский патриарх 
Феофил III отказал ему во встрече. 
Однако его заместитель, гене-
ральный секретарь патриархата 
архиепископ Аристарх передал 
президенту слова поддержки. Поз-
же патриарх высказал президенту 
слова поддержки и «согласился, 
что создание поместной церкви 
имеет историческое значение». 

g Русская (РФ/Москва, юрис-
дикция — почти все постсоветские 
республики, Украина оспаривается, 
90–120 млн верующих)
Позиция: продолжает считать 
Украину своей канонической 
территорией. 15 октября 2018 года 
на заседании Синода РПЦ решено 
признать невозможным дальней-
шее пребывание в евхаристическом 
общении с Константинополем. 

g Сербская (Сербия/Белград, 
юрисдикция — Сербия, Босния, 
Македония, Словения, Хорватия, 
Черногория, 5–7 млн верующих)
Позиция: 3 февраля предстоятель 
Сербской православной церкви, па-
триарх Ириней заявил о непризна-
нии ПЦУ. По его словам, Сербская 
церковь получила приглашение 
на интронизацию новоизбранного 
предстоятеля ПЦУ Епифания, одна-
ко представители церкви заявили 
о нежелании присутствовать на 
мероприятии.

g Румынская (Румыния/Бухарест, 
юрисдикция — Румыния, Молдова, 
16,3 млн верующих)
Позиция: вероятно, будет обсуж-
дать вопрос на Синоде в феврале. 
Однако в конце 2018 года патриарх 
Варфоломей принимал участие 
в освящении наивысшего право-
славного храма в мире в Бухаресте, 

и его весьма тепло принял патриарх 
Румынский Даниил.

g Болгарская (Болгария/София, 
юрисдикция — только территория 
страны, более 8 млн верующих)
Позиция: 24 января Синод церкви 
провел обсуждение «украинского 
вопроса», в итоге между патриархом 
БПЦ Неофитом и его же митропо-
литами возникло расхождение во 
взглядах. Неофит хранит нейтра-
литет. В ответ часть митрополитов 
предложили объявить Вселенского 
патриарха еретиком, уточнив, что 
необходимо как минимум осудить 
его позицию.

g Грузинская (Грузия/Тбилиси, 
юрисдикция — Грузия, Абхазия и 
Южная Осетия (пусть и формально), 
3,5 млн верующих)
Позиция: 6 января, в день полу-
чения ПЦУ Томоса, объявила, что 
четкую позицию выскажет, лишь 
когда ознакомится с текстом. 

g Кипрская (Кипр/Никосия, юрис-
дикция — только Кипр, до 500 тыс. 
верующих)
Позиция: архиепископ Кипрский 
Хризостом сделал заявление, из 
которого может следовать, что цер-
ковь признает ПЦУ. «Придет время, 
когда Епифаний посетит Кипр и 
будет сослужить», — сказал он, 
одновременно заверив, что именно 
Вселенскую патриархию считает 
«Матерью-Церковью». Впрочем, 
четкого высказывания в пользу 
ПЦУ не было.

g Элладская (Греция/Афины, 
юрисдикция — только Греция, 9,2 
млн верующих)
Позиция: на заседании 8 января 
Священный синод не стал призна-

вать ПЦУ, оставив этот вопрос на 
рассмотрение наивысшего адми-
нистративного органа — Собора 
иерархии. Сам Епифаний считает, 
что Элладская церковь признает 
ПЦУ уже в феврале. 

g Польская (Польша/Варшава, 
юрисдикция — только Польша, 
около 600 тыс. верующих)
Позиция: ПЦУ не признает. «Вла-
сти Украины должны сначала объ-
единить страну, положить конец 
войне, а только затем заниматься 
церковными делами», — говорит 
глава ППЦ, архиепископ Савва. 
Более того, он считает, что пред-
стоятель ПЦУ Епифаний «не был 
посвящен в канонической церкви» 
(соответственно, поздравление ему 
он не направлял).

g Албанская (Албания/Тирана, 
юрисдикция — только Албания, 
700 тыс. верующих)
Позиция: самая молодая авто-
кефальная церковь мира может 
поддержать ПЦУ в знак благодар-
ности за собственную автокефалию. 
Считается «сателлитом» Константи-
нополя. Тем не менее в ноябре 2018 
года предстоятель АПЦ отправлял 
в Москву письмо, в котором назвал 
действия Варфоломея в Украине 
«хождением по минному полю».

g Чешских земель и Словакии 
(Чехия/Прага, Словакия/Прешов, 
юрисдикция — обе страны, около 
70 тыс. верующих)
Позиция: митрополит Ростислав 
считает необходимым диалог по-
местных православных церквей. 
Скорее всего, церковь не готова 
будет признать ПЦУ без проведения 
встречи на высшем уровне предста-
вителей РПЦ и Константинополя.

Православные церкви и их позиция по Украине

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
«ВЛАСТИ МЕНЯЮТСЯ, ГРАНИЦЫ 
СТИРАЮТСЯ. КАНОНЫ ЖЕ ОСТАЮТСЯ»

— Будете ли признавать новосо-
зданную ПЦУ или повремените с 

— Именно ортодоксальность, привержен-
ность каноничности является фундамен-
том всего. То, что случилось в Украине 
в связи с новой церковью, нуждается в 
соборном решении всех православных 
церквей. Чтобы церковь стала автоке-
фальной, она нуждается в консенсусе 
между православными церквями, а он 
достигается посредством диалога. К со-
жалению, то, что было подано как созда-
ние православной церкви, не было дис-
кутировано в православном мире. А это 
очень чувствительный вопрос. Ведь мы 
всегда надеемся, что мы все едины в пра-
вославном мире, и уверены, что никаких 
расколов не будет. Мы любим Русскую 
церковь, а это все (вопрос Украины. — 
Авт.) находится в пределах канонической 
территории РПЦ. У Антиохии и РПЦ очень 
близкие исторические связи. Мы борем-
ся за то, чтобы Господь дал возможность 
решить украинскую проблему.

— По вашим словам, «украинский» 
вопрос находится в канонической 
плоскости РПЦ, но одновременно 
он же стал камнем преткновения 
между РПЦ и Вселенским патри-
архатом. Как считаете, как должно 
происходить примирение, сколько 
времени оно может занять?
— У этой проблемы есть различные 
мнения. Исторически обе церкви 
взаимодействовали между собой как 
любые православные церкви, и прин-
цип их отношений основан на любви 
и Иисусе Христе. Я не согласен с тем, 
что сегодня присутствуют какие-либо 
факторы, политические либо иные 
другие, мешающие этому, и еще раз 
повторяю: предстоятели церквей 
должны встретиться, чтобы вести 
дискуссию между собой. Надеюсь, это 
случится в скором времени.
— Переход приходов от УПЦ к ново-
созданной церкви часто сопрово-
ждается конфликтами и распрями в 
местных общинах. Видите ли способ, 

как этого можно избежать? 
— Безусловно, ситуация очень трудная 
и чувствительная. И вопрос непростой. 
Поэтому нельзя позволить, чтобы вну-
три православной церкви были подобные 
конфликты. Тем более если они связаны 
с националистическими проявлениями. 
Могу сказать на примере Антиохийской 
церкви, которая находится в том числе 
на территории Турецкого государства, 
в Сирии и Ливане, Ираке, странах Пер-
сидского залива: представляете себе, что 
было бы, если бы наша церковная основа 
строилась на географическом принципе 
или на поддержке государственных вла-
стей? Власти часто меняются. Границы 
стираются. И от такого строительства 
церкви не было бы добра никому. Вот 
почему я призываю к уважению кано-
нических территорий каждой церкви. И 
насколько мы едины в православии, на-
столько и будут цельными наши церкви. 
Я всем говорю такое послание: важно 
сотрудничество и общение между церк-
вями и их предстоятелями.

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х

«ОТНОШЕНИЕ РПЦ К КИЕВУ ОЧЕНЬ 
ЛИЧНОЕ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ»

— Грузинская церковь — одна 
из немногих, кто еще не сказал 
свое слово по украинскому во-
просу. Какова же ваша пози-
ция? 
— Вопрос чувствителен и сло-
жен. Наша церковь, так же как 
Болгарская, Элладская, Румын-
ская, Кипрская и почти полови-
на православных церквей, пока 
позицию не сформировала. И 
каждый из первоиерархов чув-
ствует ответственность за един-
ство Всеправославной церкви. 
Вот почему ответ пока не дан. 
— Есть мнение, что переход 
приходов от УПЦ к новосо-
зданной ПЦУ происходит не 
совсем корректно. Как это 
должно происходить? 
— Это последствия. Изначально, 
по моему глубокому убеждению, 
вопрос дарования автокефалии 
Украине надо было поставить в 
правильное, каноническое, рус-
ло. В существовавшей в Украине 
ситуации разделения надо было 
посоветоваться с другими пра-
вославными церквями. И уже 

после этого начинать процедуру. 
При этом мы не спорим о том, 
имеет ли Украина, ее верующий 
народ, право требовать автоке-
фальной церкви. Это должны 
решить сами верующие. Но ког-
да мы наблюдаем разделение, не 
можем точно определить сте-
пень апостольского преемства 
той или иной группы — конечно 
же, это вызывает сомнение, сму-
щение. И как раз поэтому до сих 
пор нет четкого ответа. Исходя 
из всего этого, разумеется, лю-
бые насильственные действия, 
направленные на захват храмов, 
монастырей, принуждение при-
ходов к переходу к какой-либо 
другой группе, — это неправиль-
но. К сожалению, такие аналоги 
мы видели и до этого, в Грузии, 
когда из Абхазии только лишь по 
этническому принципу в 2008 
году были выдворены грузин-
ские монахи и монахини. Эти 
случаи всегда опасны. Ведь когда 
справедливость избирательна, 
потом это всегда отражается в 
более тяжелой и болезненной 

форме.
— Существует ли раскол меж-
ду Вселенским патриархатом и 
РПЦ и как врачевать его, ведь 
многие вопросы церковные 
длятся веками? 
— Да, и пример тому — наша 
церковь. Когда мы заявили о вос-
становлении автокефалии в 1917 
году, Константинополь подтвер-
дил своим Томосом автокефа-
лию Грузинской церкви лишь в 
1990-м. Возможность того, что 
это (раскол. — Авт.) будет длиться 
десятилетиями, я не отметаю. И 
с большим уважением отношусь 
к Блаженнейшему Онуфрию 
- на его долю выпали большие 
испытания. Всем понятно, что 
исторически Киев — купель рус-
ского православия. И отношение 
РПЦ к Киеву — очень личное и 
чувствительное. Сегодня мы ви-
дим, что некоторые церкви под-
держивают позицию РПЦ, дру-
гие воздержались. Но мы пока не 
видели церкви, которая сказала 
бы: «Мы признаем эту группу» 
(ПЦУ. — Авт.). 

Митрополит Горийский и Атенский Андрей (Грузия)
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Девять новых рейсов в этом 
году открывает бюджетный пере-
возчик Ryanair. Из Киева в первой 
половине года авиакомпания пла-
нирует выполнять полеты в Манче-
стер, Дублин, Афины, Софию и Па-
фос. Осенью Ryanair будет летать 
в Киев из Дюссельдорфа-Веце, 
Франкфурт-Хана, Карлсруэ/Баден-
Бадена и Нюрнберга. Руководство 
авиакомпании не скрывает, что на-
мерено выполнять рейсы не толь-
ко из Киева и Львова, но и других 
городов страны. Коммерческий 
директор Ryanair Дэвид О'Брайан 
рассказал, что его помощник по-
сещал Одессу, Херсон и Харьков. 
«Из всех этих аэропортов мы рас-
сматриваем возможность запуска 
рейсов», — сообщил он. Ранее со-
ветник министра инфраструктуры 
Украины Юрий Гусев говорил, что 
Ryanair будет летать в Херсон.

Напомним, Ryanair летает в 
Украину с прошлого года. Перевоз-
чик выполняет рейсы из киевского 
«Борисполя» (Барселона, Познань, 
Вроцлав, Варшава, Братислава, 
Гданьск, Лондон, Стокгольм, Кра-
ков, Вильнюс) и аэропорта «Львов» 
(Краков, Варшава, Дюссельдорф, 
Меммингем, Лондон).  Стоимость 
билетов стартует от €9–12 в одну 
сторону, что сопоставимо с авто-
бусными ценами. Правда, такая 
низкая стоимость бывает только 
во время распродаж и на хороший 
сервис рассчитывать не стоит. К 
терминалу от самолета придется 
идти пешком (лайнер останавлива-
ется рядом с терминалом), уборка 
в салоне — минимальная, а за до-
полнительный сервис: регистрация 
в аэропорту, печать посадочного 
талона, багаж и питание — необхо-
димо будет дополнительно запла-
тить. Перелет в Софию обойдется в 
среднем в €28 в одну сторону, а в 
Барселону — €60.

С февраля летать в Украи-
ну планирует еще одна бюджет-
ная авиакомпания — австрийская 
Laudamotion (дочерняя компания 
Ryanair). Полеты из Вены будут со-
вершаться в аэропорт «Борисполь» 
пять раз в неделю: по понедельни-
кам, вторникам, средам, четвергам 
и субботам. Цены на билеты старту-
ют от €9,99. В стоимость включены 
багаж (размеры не более 55 × 40 × 20 
см) и ручная кладь. 

С 26 апреля авиакомпания Air 
Malta намерена выполнять два 
рейса в неделю между Мальтой и 
аэропортом «Борисполь». Перевоз-
чик летает в Киев с середины июня 
2018 года один раз в неделю. Стои-
мость билетов в обе стороны начи-
нается от €145. 

Руководство грузинской компа-
нии Myway Airlines ранее заявляло о 
намерении с конца марта 2019 года 
возобновить рейс по маршруту Тби-
лиси — Киев. Первый ее рейс в аэро-
порту «Борисполь» встретили в на-
чале октября прошлого года. Цены 
на билеты стартовали от €130 в обе 
стороны. Но уже через несколько 
месяцев летать в Киев авиакомпа-
ния прекратила. 

Совершать полеты в Украину про-
должит швейцарская Swiss (входит 
в состав Lufthansa Group), которая в 
конце марта минувшего года воз-
обновила полеты из «Борисполя» в 
Цюрих после четырехлетнего пере-
рыва. Рейсы выполняются четыре 
раза в неделю, а стоимость билетов 
в обе стороны стартует от €140. 

Новые маршруты открывают и 
авиакомпании, которые уже дав-
но работают на украинском рын-
ке. С 31 марта Международные 
авиалинии Украины (МАУ) запу-
стят новые рейсы из Киева в Со-
фию и Бухарест, а с 15 июня — в 
Измир. Минимальная стоимость 
перелета в одну сторону при за-
благовременном бронировании 
составит 591 грн.

МАУ увеличивают количество 
рейсов и по существующим марш-
рутам. С 31 марта 2019 года из Кие-
ва в Днепр и Одессу перевозчик 
будет летать три раза в день, а из 
Киева в Будапешт — дважды в день.

В этом году Wizz Air планиру-
ет запустить рейс из Харькова в 

Краков (цена билета — от 459 грн), 
Ernest Airlines — в Рим и Милан, 
SkyUp — в Одессу (от 495 грн). Кро-
ме того, Wizz Air продолжит выпол-
нять регулярные рейсы в Лондон, 
Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск 
и Вроцлав, которые были открыты 
в прошлом году.

Генеральный директор аэро-
порта «Борисполь» Павел Рябикин 
говорит, что британский EasyJet и 
немецкий Germanwings заинтере-
сованы выполнять рейсы из ки-
евского аэропорта «Борисполь». 
Переговоры с перевозчиками 
продолжаются.

КАК КУПИТЬ  
НЕДОРОГИЕ БИЛЕТЫ
Украинцы могут недорого летать, 
если знать несколько секретов. 
Опрошенные «Вестями» экспер-
ты дают несколько советов, как 
купить недорогие билеты на са-
молет и самостоятельно сплани-
ровать поездку. Один из первых 
шагов — подписаться на рассылки 
всех крупнейших украинских, ев-
ропейских и американских (если 
есть планы полететь через океан) 
перевозчиков. Как правило, один-
два раза в году каждый перевоз-
чик проводит распродажи билетов 
и снижает цены в несколько раз. 
Благодаря этому, например, можно 
слетать из Вены в Киев и обратно 
на Austrian Airlines за €70–80 в обе 
стороны с багажом. 

В случае с МАУ лучше приоб-
ретать билеты за восемь месяцев 
или за год до даты поездки. В этот 
период у перевозчика действуют 
lowcost-тарифы, а чем ближе к дате 
вылета — тем дороже. Например, 
сейчас авиакомпания продает биле-
ты из Киева в Венецию на декабрь за 
869 грн в одну сторону. На 7 февраля 
билет МАУ до Венеции будет стоить 
в несколько раз дороже — 2,3 тыс. 
грн с человека в одну сторону. При-
чем в эту цену не входит багаж, вер-
нуть или перебронировать билеты 
невозможно. В этом и заключается 
риск бронирования на длительный 
период: нужно быть уверенным, что 
через год путешественник сможет 
провести запланированный отпуск. 
В украинских реалиях сделать это 
не всегда возможно. 

Еще один секрет — это про-
смотр стоимости билетов в режи-
ме инкогнито или после чистки 
истории просмотров. «Я уже дав-
но понял эту уловку. Вы смотрите 
цены на рейс, закрываете страни-
цу и через два часа смотрите уже 
на другую стоимость билетов. Да, 
такое бывает. Но если почистить 
историю просмотров и снова зай-
ти на сайт авиакомпании, то цены 
окажутся прежними», — расска-
зывает опытный путешественник 
Андрей Самаров. 

Сэкономить 30–40% от стои-
мости авиабилета можно в том 
случае, если лететь с пересадкой. 
Например, в Париж недорого мож-
но добраться через Афины или 
Варшаву, а в итальянские города 
— через Амстердам. Но на транс-
фер через крупные европейские 
аэропорты, которые расположены 

в Мюнхене, Франкфурте, Вене, Па-
риже или Амстердаме, необходимо 
закладывать не менее двух часов. 
Путешественнику часто приходит-
ся добираться из одного терминала 
в другой на автобусе или электрич-
ке (найти свой терминал легко по 
указателям), проходить паспорт-
ный контроль и вновь — безопас-
ность полета (все недопитые на-
питки из duty free в «Борисполе» 
придется выбросить).

Если же пассажир прилетел 
из Дюссельдорфа, например, во 
Франкфурт и затем возвращается 
в Киев, то безопасность полета во 
второй раз проходить не надо. В ев-
ропейской зоне действуют единые 
правила проверки пассажиров пе-
ред посадкой на рейс. Паспорта на 
таком транзитном рейсе посмотрят 
только во Франкфурте, поскольку 
турист покидает зону ЕС. На вну-
тренних европейских рейсах, на-
пример между Парижем и Ниццей, 
паспорт посмотрят непосредствен-
но перед посадкой в самолет.    

Бронировать билеты на самолет 
лучше всего самостоятельно, что 
позволяет выбрать оптимальный 
вариант перелета, рассказывают 
опрошенные «Вестями» эксперты. 
Гораздо выгоднее выкупать билеты 
в обе стороны из одного пункта на-
значения, тогда можно сэкономить 
до 20% стоимости перелета. Причем 
самые дешевые дни для путеше-
ствий — вторник и четверг, тогда как 
за билеты в понедельник и пятницу 
придется заплатить дороже. Напри-
мер, перелет МАУ из Киева в Дюс-
сельдорф в понедельник, 18 февра-
ля, стоит 2 тыс. грн, а в четверг, 21 
февраля, — 1,3 тыс. грн. 

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БАГАЖУ
При покупке билетов эксперты со-
ветуют внимательно изучить тре-
бования авиакомпаний к ручной 
клади, которые изменились у всех 
перевозчиков за последние не-
сколько месяцев. С 15 января пасса-
жиры МАУ, которые купили билет 
экономкласса, смогут взять на борт 
сумку весом до 7 кг. Если все вещи 
не влезут, придется дополнительно 
заплатить в аэропорту €15 за вто-
рую сумку весом до 5 кг. Исключе-
ние из правил — верхняя одежда и 
зонтик, которые можно пронести 
вместе с единственной сумкой. 

Пассажиры бюджетной авиа-
компании Ryanair с 1 ноября про-
шлого года могут бесплатно брать 
на борт только одну сумку разме-
ром 40 × 20 × 25 см. Можно допла-
тить €6 при онлайн-регистрации 
и €8 — в аэропорту и взять на борт 
вторую сумку весом до 10 кг. Если 
ручная кладь не соответствует 
требованиям перевозчика по раз-
меру или весу, придется допла-
тить за нее €50.

Подобные правила с 1 ноября 
2018 года ввела и венгерская бюд-
жетная авиакомпания Wizz Air. Бес-
платно на борт можно пронести 
только сумку с габаритами 40 × 30 
× 20 см. Чтобы взять с собой еще 
один багаж весом до 10 кг, нужно 
заплатить €7 за право приоритет-
ной посадки на борт. 

ПОЛЕТЫ-2019: НОВЫЕ РЕЙСЫ И ЦЕНЫ
Купить билет на самолет по цене автобусного тура становится все проще. «Вести» проанализировали, какие новые рейсы 
предлагают авиакомпании в этом году, как купить дешевые билеты и какие требования появились к багажу

Мария СТРЕЛЕЦКАЯ

Сэкономить 30–40% 
от стоимости авиа-
билета можно в том 
случае, если лететь 
с пересадкой

Направление Авиакомпания Цена

Кельн 60

Талинн 47

 Варшава 
(аэропорт Модлин)

15

Афины 43

Пафос (Кипр) 62

38Братислава

Рим 62

Будапешт 41

Стамбул 90

СТОИМОСТЬ ПЕРЕЛЕТА, евро

ИСТОЧНИК: сайты авиакомпаний
Стоимость билетов на июнь 2019 года

АВИАРЫНОК

Опрошенные «Вестями» эксперты говорят, что украинцы в большинстве 
своем летают чартерами. Это обычные рейсы, выполнение которых зака-
зывают туристические операторы у авиакомпаний на самые популярные 
курорты — Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Анталию, Даламан (курорт Марма-
рис), Бодрум, Ираклион (остров Крит в Греции), Барселону и пр.  
В прошлом году количество чартеров увеличилось на 20–30%, рас-
сказывает директор Центра развития туризма Украины Владимир 
Царук. «Самой большой популярностью пользовалось египетское 
направление, куда можно было отправиться за $800 на двоих за не-
делю», — говорит эксперт. На курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады 
путешественники летали даже летом, когда на морском побережье 
традиционно очень жарко. 
На 10% увеличилось число туристов, которые отправились на отдых 
в Турцию, Грецию и Испанию. В этом году турецкие отели поднимают 
цены на отдых на 20%, поэтому операторы снова делают ставку на 
Египет, а также увеличивают количество чартеров в Грецию и Ита-
лию. Регулярными рейсами украинцы чаще всего летают по работе. 
Если деловые авиапассажиры преимущественно направляются в 
Германию, Францию и Италию, то для заробитчан Ryanair фактиче-
ски и открыл прямые рейсы из Киева в Познань, Гданьск и Варшаву, 
Стокгольм и Вильнюс.

Украинцы в основном летают на отдых
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ТЕХНОЛОГИИ

Будильник в форме гантели — не просто веселый подарок. Это се-
рьезный спортивный снаряд весом 600 г, который после пробуж-
дения устроит настоящую утреннюю зарядку. Когда будильник-
гантель зазвонит, придется поднять и опустить его несколько 
раз, а иначе он попросту не отключится. Количество «подходов к 

будильнику» устанавливается программным способом — от 1 до 
30, по желанию хозяина. Увеличивайте цифру постепенно и ста-
райтесь ежедневно менять руки: сегодня отключайте будильник 

правой рукой, а завтра — левой. На всякий случай будильник 
имеет два режима: гантель и обычный будильник. На борту 

гантели встроенные цифровые часы — табло со счетчиком 
отжиманий. Время от времени фитнес-гаджет будет нуж-

даться в замене батареек — устройство питается от двух 
батареек типа ААА. Такая гантель поможет вам с утра 

вовремя проснуться, а также весь день быть в отличной 
физической форме.

БУДИЛЬНИК�ГАНТЕЛЬ 
НА 30 ОТЖИМАНИЙ

имеет два режима: гантель и обычный будильник. На борту 
гантели встроенные цифровые часы — табло со счетчиком 

отжиманий. Время от времени фитнес-гаджет будет нуж-
даться в замене батареек — устройство питается от двух 

батареек типа ААА. Такая гантель поможет вам с утра 350 
грн

ЦИФРОВАЯ ЛОЖКА НЕ ДАСТ СЪЕСТЬ ЛИШНЕГО
Диета и умеренность также необходимы для похудения, как и физические упражне-
ния. Но как узнать, что вы ежедневно съедаете, например, слишком много сахара, 
если у вас нет подходящего инструмента его измерения? С цифровой мерной 
ложкой Ideal, выполняющей функцию кухонных весов, вы сможете контро-
лировать свой рацион и точно рассчитать калории съеденных продуктов, 
а также отмерять количество полезных пищевых добавок и витаминов 
для поддержания сбалансированной диеты. А еще этот гаджет особо 
полезен для худеющих при подсчете калорий. Ложка подходит 
как для жидких, так и для сыпучих продуктов. Ложка-весы 
оснащена встроенным LCD-дисплеем, на котором 
отображается вес измеряемого продукта с точ-
ностью до 0,1 г, максимальный вес — до 500 г. 
Ложка имеет компактный дизайн и работает от 
круглой батарейки CR2032.

439 
грн

Перед тем как начать худеть, 
стоит для начала узнать свой вес. 
Желательно поинтересоваться, 
что собственно из себя представ-
ляют ваши килограммы: какой процент в них жира, 
жидкостей, проверить уровень мышечной и костной 
массы. Для этих целей отлично подойдут умные весы-
анализаторы, способные измерять массу тела методом 
Б — биоимпедансометрии (анализ сопротивления раз-
личных тканей организма слабому току). Полученные 
данные нужны, чтобы составить график физической 
активности и подобрать методику снижения веса. Для 
таких целей подойдут весы Xiaomi Mi Body Composition 
Scale, которые умеют замерять следующие параметры:
 общий вес;
 индекс массы тела (ИМТ = вес в кг / рост в м²);
 объем мышечной ткани;
 обмен веществ в организме;
 коэффициент общего жира;
 уровень висцерального жира (который скапливает-
ся вокруг органов брюшной полости);
 костная масса;
 уровень воды в организме;
 тип телосложения;
 общее физическое состояние.
Все данные весы отправляют в приложение Mi Fit, 
которое устанавливается на смартфон после покупки 
бесплатно. Связь со смартфоном осуществляется по 
Bluetooth 4.0. На весах расположен скрытый изящ-
ный LED-дисплей, демонстрирующий только общий 
вес. Дизайн весов Xiaomi Mi Body Composition Scale 
минималистичен: белоснежная площадка, четыре 
круглые металлические электродные пластины, ника-
ких лишних кнопок и табло — цифры в верхней части 
площадки загораются лишь тогда, когда вы встаете 
на весы. Весы настраиваются на 16 пользователей и 
сохраняют полученные данные, отображают статисти-
ку в виде графика изменения веса. Важно! Беремен-
ным женщинам и людям с кардиостимуляторами и 
другими медицинскими устройствами пользоваться 
весами-анализаторами не рекомендуется.

999 
грн

ХУДЕЕМ С ПОМОЩЬЮ 
УМНЫХ ВЕСОВ

В процессе похудения важно не только 
правильно питаться, но и следить за водным 
балансом в организме — вода помогает ху-
деть и выводить из него шлаки. А вода, насы-
щенная водородом, ускоряет процесс обмена 
веществ почти в три раза и быстрее сжигает 
калории. Жир не откладывается, а сразу же 
используется как энергия для жизненно 
важных процессов. Умная бутылка smart-
бутылка Сloud Cup поможет контролировать 
количество выпитой воды и способствует 
процессу похудения. В основании бутылки 
Сloud Cup встроено платиново-титановое 
кольцо, которое обогащает воду молеку-
лярным водородом. После такой обработки 
жидкость приобретает полезные свойства: 
помогает замедлить процесс старения, 
омолаживает клетки и очищает организм. 
Молекулярный водород (Н2) является мощ-
ным антиоксидантом, использование обо-
гащенной водородом воды помогает лучше 
усваивать питательные вещества и улучшает 
метаболизм, способствует оздоровлению и 
омоложению клеток, укрепляет иммунитет, 
устраняет проблемы с пищеварением и нор-
мализует вес, хорошо влияет на качество сна.

Умная бутылка синхронизируется по 
Bluetooth со смартфоном и передает данные 
о количестве выпитой жидкости в при-
ложение для iOS и Android. Сloud Cup сама 
напомнит о необходимости выпить воды. На 
бутылке расположены контрастный OLED-
дисплей, который показывает текущую 
информацию, и сенсорные кнопки — с их 
помощью переключаются режимы: авто-
матический и ручной. В автоматическом — 
электролиз прекращается, если превышена 
допустимая температура (от 0 до 50°C) или 
недостаточно воды (минимальный объем 
100 мл). Корпус бутылки емкостью 0,48 л 
выполнен из безопасного и прочного боро-
силикатного стекла, основание и крышка — 
из нержавеющей стали. Литий-полимерная 
батарея емкостью 1300 мАч обеспечивает 
автономность smart-бутылки. Одного за-
ряда хватает до 30 процедур электролиза, 
время полной зарядки — 4 часа. При этом 
заряжать ее можно от сети или любого до-
ступного устройства через разъем microUSB. 
Прибор поддерживает функцию быстрой 
зарядки и долго может оставаться в режи-
ме ожидания.

2600 
грн

УМНАЯ ВОДОРОДНАЯ БУТЫЛКА

Фитнес-трекеры, пожалуй, самые попу-
лярные гаджеты для измерения актив-
ности. Для прохождения программы поху-
дения вряд ли подойдут модели, в которых 
встроено обрезанное количество функций. 
Здесь нужен гаджет посерьезнее, ведь 
у вас твердые намерения снизить вес 
до наступления теплого времени года. 
Фитнес-трекер Polar A370 — стильное и 
универсальное устройство, подходящее 
для ежедневного занятия различ-
ными видами спорта. Как и обычные 
фитнес-браслеты, Polar A370 выдает 
пользователю информацию о прой-
денных шагах, сожженных калориях, 
круглосуточно измеряет изменения пульса 
с указанием наименьшего и наибольшего 
показателя за день. Но это только вершина 
айсберга его возможностей. Любая актив-
ность будет им зафиксирована — на выбор 
пользователям доступны около 100 раз-
личных спортивных режимов: от ходьбы 
и йоги до силовых тренировок и аэробики. 
Заранее на трекере предустановлены во-
семь спортивных программ: бег, ходьба, ве-
лосипед, различные групповые и силовые 
тренировки. Скорректировать этот список 
или добавить другие программы можно в 

приложении. Polar A370 не дает 
скучать и засиживаться, напо-

минает, что пора подвигаться, а также при-
сылает уведомления о входящих звонках и 
сообщениях. Встроенная функция Training 
Benefi t работает следующим образом: 
перед каждой тренировкой вы из списка 
выбираете, чем займетесь — будь то бег 
или кроссфит. Во время тренировки часы 
будут отображать только нужные вам поля 
данных. Данные о тренировках сохранятся 
в календаре приложения для смартфона 
и загрузятся в ваш электронный дневник 
не просто как безымянные цифры, а как 

«бег», «велосипед», «плавание» и пр. 
Скорость и преодоленное расстояние из-
меряются с помощью встроенного акселе-
рометра и корректируются за счет данных 
GPS со смартфона. 
Не забываем, что здоровый сон также 
влияет на снижение веса. Одна из самых 
интересных функций этого гаджета — 
умный мониторинг сна с системой Polar 
Sleep Plus. При помощи 3D-акселерометра 
и полисомнографии A370 анализирует 
положение тела и движения запястья, 
на основании этого определяет реальное 
время сна и количество пробуждений, 
рассказывает, во сколько вы заснули и 
проснулись и каково итоговое качество 
вашего отдыха. Фитнес-трекер фикси-
рует любую активность и самостоятельно 
определяет ее интенсивность, на основе 
чего потом строит анализ прошедшего дня, 
отражая на графике разные виды физи-
ческих нагрузок, сон и отдых. Polar A370 
оснащен цветным сенсорным дисплеем с 
разрешением 80 x 160 пикселей, влаго- и 
пылезащищенным корпусом, выпол-
ненным по стандарту WR30. Емкость его 
литий-полимерного аккумулятора — 110 
мА·ч, время работы на одной зарядке — до 
21 дня в режиме 24/7 трекинг или 12 дней 
при часе записи тренировки в день.

круглосуточно измеряет изменения пульса 
приложении. Polar A370 не дает 

скучать и засиживаться, напо-

5320 грн

ФИТНЕС�ТРЕКЕР: СПИ, БЕГИ, ХУДЕЙ

ХУДЕЕМ ПОД КОНТРОЛЕМ 
В борьбе с лишними килограммами помогут фитнес-трекеры, умные весы и бутылки, мерные ложки 
и гантель со встроенным будильником. «Вести» узнали, чем именно могут быть полезны гаджеты Ирина САВИНА
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ТРЕНДЫ

МОДА НА ЭКОШУБЫ
Искусственный мех стал все чаще появляться на модных показах и красных дорожках, вытеснив натуральные шубы 
и жилетки. Чем этот материал так привлекает дизайнеров и какие модели сейчас самые популярные

Этой зимой до нас долетел 
главный западный тренд — искус-
ственные шубы. С 1 по 5 февраля в 
Киеве проходит ежегодная Ukrainian 
Fashion Week, в этот раз мероприя-
тие посвящено экомоде и заботе об 
окружающей среде. Главной фиш-
кой UFW-2019 стал массовый отказ 
дизайнеров от натуральных мехов и 
кожи. Ранее от использования этих 
материалов уже отказались такие 
мировые бренды, как Gucci, Versace, 
Armani, Michael Kors, Jimmy Choo, 
Calvin Klein, Vivienne Westwood, 

Ralph Lauren. Среди мировых знаме-
нитостей также считается дурным 
тоном выход в свет в изделиях из 
меха животных. Например, Памела 
Андерсон всегда носила исключи-
тельно искусственные шубы. Так 
же уже много лет поступает и су-
пермодель Кейт Мосс, она часто по-
является на публике в изделиях из 
экомеха. Более того, Кейт несколько 
раз участвовала в кампаниях против 
убийства животных ради производ-
ства одежды. Искусственные мехо-
вые наряды любят Сара Джессика 
Паркер, Кендалл Дженнер, Кристина 
Агилера, Натали Портман. 

По мнению дизайнера Андре Тана, главное 
преимущество искусственной шубы — универсаль-
ность, ее можно отнести к базовому гардеробу. С 
ней будут хорошо смотреться и кроссовки, и обувь 
на каблуке. Дизайнер говорит, что сейчас в моде 
экошубы абсолютно любых цветов: от нейтраль-
ных до броских неоновых, но основными, конечно, 
остаются классические — бежевый, пудровый, 
черный. Также в тренде — верхняя одежда сво-
бодного кроя, такие наряды подходят любому типу 
фигуры и сочетаются практиче-
ски с любым луком. 
Невысоким женщинам Андре 
советует выбирать укороченные 
шубы, жакеты или одежду 
прямого покроя. Это зрительно 
удлинит ноги и сделает фигуру 
более гармоничной. Высоким 
же стоит обратить внимание на 
удлиненные модели и поста-
раться избегать вертикальных 
полос. Также для девушек 
повыше хорошим вариантом 
будут модели в стиле бомбер, 
свободные и объемные. 
Худым модницам Тан реко-
мендует шубы как классиче-
ского кроя, так и спортивного. 
Хорошей идеей будет примерить 
варианты с поясами, оригиналь-
ным воротником или большим 
капюшоном. Что касается женщин 
с более объемными формами, 
особенно тех, у кого пышные 
бедра, им эксперт рекомендует 
шубы А-образного силуэта. Или 
прямые модели, расклешенные 
книзу. Идеальная длина — 
чуть ниже колена или до 
середины голени.

С чем носить 
и как подобрать

Современный 
искусственный мех 
не отличается от 
натурального не 
только внешне, но и 
удерживает тепло 
при морозах до минус 
20. Вентилируется 
он чуть хуже, 
но в «баню» не 
превратится, так 
как в тканевой 
основе всегда есть 
микроотверстия 
для циркуляции 
воздуха. Живут шубы 
и жилетки из экомеха 
около 10 сезонов. 
Это вдвое меньше, 
чем срок службы 
натуральных изделий, 
но зато такие 
наряды не требуют 
ухода. Их можно 
хранить в любом шкафу, в самых 
обычных чехлах или пакетах, 
их даже можно стирать в 
машинке, используя деликатный 
режим без отжима. Подкладку 
можно проглаживать утюгом 
при низкой температуре, 
расчесывается экошуба обычной 
расческой. Правда, она не 
должна быть железной, чтобы 
ворс не начал электризоваться. 
Стартуют цены на искусственные 
шубы от 2000 грн. Одним из 
самых популярных материалов 
для таких изделий является мех 
французской марки Tissavel. 
Это название уже стало именем 
нарицательным, часто его 
используют как обозначение 
самого вида материала. Чуть 
менее популярен американский 
производитель Tiger J. Экомех 
изготавливают из полиэстера 
и акрила, к тканевому полотну 
пришивается или приклеивается 
ворс. Для этого используют 
специальные высокоточные 
ткацкие станки, поэтому 
внешне отличить экомех от 
настоящего смогут только 
специалисты.

ТИССАВЕЛЬ: 
ЧТО ЗА ЗВЕРЬ

: СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
ФОТО, ВИДЕО, 
ИНФОГРАФИКА 

УДОБНЫЙ ФОРМАТ 
ПОДАЧИ НОВОСТЕЙ 

АДАПТИРОВАН 
ДЛЯ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ГАДЖЕТОВ  

НОВОСТНОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕСУРС

Памела Андерсон

Кристина Агилера

Татьяна ВОРОШИЛОВСКАЯ

Кейт Мосс

Показ 
FINCH на 
UFW-2019

Показ 
FINCH на 
UFW-2019

натуральных изделий, 

LARISA 
LOBANOVA 
на Ukrainian 
Fashion Week

Коллекция 
дизайнера 
KATERINA KVIT



4 ФЕВРАЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК BECTИ 11

ИНТЕРВЬЮ

— Оля, расскажите, как и чем 
живет сегодня группа «Скря-
бин»?
— Мы живем, как обычно, про-
должаем играть музыку. Вчера в 
«Докер-пабе» сыграли традици-
онный концерт памяти Кузьмы — 
большой квартирник, где играли мы 
и все наши друзья.

— В январе вы выпустили новую 
песню «Сонце в мене замiсть шап-
ки». Это, пожалуй, первая песня, 
записанная после ухода солиста 
группы.
— «Сонце в мене замiсть шапки» 
— это некий ремейк композиции 
«Чекаю ночı» из альбома «Добряк». 
Кузьма записал версию этой песни 
— один куплет и припев, а затем от-
ложил ее, а когда она была обнару-
жена, мы решили выпустить новую 
песню с его голосом. Я дописала 
второй куплет и спела его, а припев 
остался, как и был. Хорошо получи-
лось. Мы до сих пор находим набро-
ски, четверостишья Кузьмы и когда-
нибудь все их объединим во что-то.

— Песня понравилась поклонни-
кам Скрябина?
— Как всегда критики много. Но 
всем угодить нельзя. Однако очень 
многим людям понравилось. Мне 
нравится, что среди наших поклон-
ников появилось много молодежи. 
Много людей, которые иными гла-
зами посмотрели на творчество 
Андрея. Приходят те, кто никогда 
не был на концертах Скрябина при 
жизни, и говорят — боже, как мы 

могли пропустить такое раньше. Так 
что дело Кузьмы живет.

— А новых песен нам не ждать?
— Пока нет. Нужны классные идеи. 
Не хватает оптимального времени, 
да и вдохновение нужно, а так про-
сто писать абы что — зачем?

— Я слышала, что группу «Скря-
бин» пригласили на гастроли в 
Германию в начале весны?
— Да, если все сложится, у нас будет 
шесть концертов, в том числе в Бер-
лине и Мюнхене. А здесь, в Украине, 
мы организовали тур «Скрябина» с 
оркестром. В нем солистом высту-
пил Юра Юркеш Юрченко. Мы уже 
выступали в Киеве, Одессе, Днепре 
и вот решили недавно еще один 
концерт в Киеве дать 31 марта.

— За те годы, как Кузьмы нет с 
нами, группа так и не останови-
лась на одном из солистов?
— Нет, фиксированного солиста нет. 
Мы продолжаем экспериментиро-
вать и творить. Помимо Юрка Юрчен-
ко с группой иногда выступает Женя 
Толочный, а иногда я. При этом я не 
солистка, поскольку, как ни крути, 
«Скрябин» — это мужская группа, но 
и не бэк-вокалистка, поскольку стою 
на сцене впереди и общаюсь со зри-
телями. Но мне хватает — я участвую 
на сегодня в трех группах: помимо 
«Скрябина» это «Пающие трусы» и 
мой собственный проект Liz Gun, где 
мы играем рок с отсылкой в 80-е.

— Группа «Скрябин» сильно 
изменилась с тех пор, как вы 
осиротели?

— Мы стали более самостоятельны-
ми. Когда Андрей был жив, он все 
делал сам. Он все на свои могучие 
плечи взвалил, накрыл нас своим 
крылом и вел по жизни. Нам было 
уютно там, у него под крылом. А 
потом, когда все случилось, у нас 
был шок, мы не знали, что нам де-
лать, как жить дальше — состояние 
было крайне депрессивное, вплоть 
до того, что мы собирались тихо 
разойтись. Но потом взяли себя 
в руки, стали самостоятельными 
и самодостаточными. Мало того, 
у меня и у Алексея Зволинского 
(гитарист и директор нынешней 
группы «Скрябин») нашлись силы 
на собственное творчество. Кузьма 
нас всех вдохновляет.

— Вы были знакомы много лет, 
чему лично вас Кузьма научил?
— Он научил меня вести себя пра-
вильно на публике, разговаривать 
с людьми. Не все у меня даже сей-
час получается, но я стараюсь. Он 
научил меня не бояться ошибаться, 
научил проще смотреть на мир и 

никогда не сдаваться. А еще научил 
быть разной, всегда искать что-то 
новое и всегда быть в движении.

— Такое ощущение, что он обладал 
какой-то вселенской мудростью.
— Видимо, так оно и было. У него — 
миллион разных идей и мыслей. Мы 
всегда удивлялись, откуда у него 
такое креативное мышление. Он 
черпал все из элементарных вещей: 
мог посмотреть на кусочек бумаги 
— и ему в голову приходило что-то 
очень интересное. А еще он гово-
рил, что пока не будет интересной 
истории, не будет и песни. А песни 
у него были такие разные — патрио-
тичные, лиричные, юмористичные, 
депрессивно-готичные. Я все удив-
ляюсь, как он писал песни для «Па-
ющих трусов» — там же психология 
девчонок, всякие наши штучки, но 
Кузьма знал массу девчачьих нюан-
сов и каждый раз выдавал истории. 
В общем, знаний у него была масса.  

— Я не понимаю, как он вообще 
все успевал.
— Это был настоящий человек-
ураган. У меня было впечатление, 
что он хотел все успеть и спешил, 
спешил… Я боялась ездить с ним на 
машине, он всегда страшно гонял. 
Однажды мы с ним из Киева на 
машине до Тернополя домчали за 
три часа, хотя была ночь, зима, го-
лолед. Для меня это было испыта-
ние, а Кузьме ничего, он как робот: 
жал на газ — и вперед, без всяких 
эмоций. Увы, сейчас мы понимаем, 
что нужно было его как-то оста-
навливать, но, к сожалению, уже 
ничего нельзя изменить.

— Помните момент, когда вы по-
знакомились?
— Это было в студии у Владимира 
Бебешко. Я записывала там демку 
для «Пающих трусов», и тут влета-
ет Кузьма и кричит мне: «Готова?! 
Ну тогда сразу к делу». Мне он в 
тот момент показался исполином, 
он буквально занял собой всю сту-
дию. Знаете, Бебешко нашел меня 
в эстрадно-цирковом училище. 
Я там была неформатом, потому 
что все пели джаз — его любил 
директор училища, а я ходила вся 
в черном, носила черепа и слуша-
ла Мэрилина Мэнсона. При этом 
могла спеть абсолютно все и ча-
сто давала мастер-классы по во-
калу. Так вот, Бебешко с Кузьмой 
приняли меня такой, как я есть, 
— неформатной, странной, к тому 
же не длинноногой красавицей, а 
маленькой, полненькой, похожей 
на холодильник «Донбасс». Они, 
по сути, рискнули. «Пающие тру-
сы» — это ведь группа-шутка, они 
хотели поприкалываться, а затя-
нулось все на 10 лет.

— Вы были и есть солисткой 
«Пающих трусов», а как вы по-
пали в «Скрябин»?
— Просто попросила Кузьму, что-
бы он взял меня на бэк-вокал, и 
он взял. Я из-за этого ушла из 
РадиоБенда Александра Фокина, 
где я тоже была на тот момент со-
листкой. Но я ни о чем не жалею. 
Если бы мне предложили что-то в 
жизни поменять, я бы ничего не 
меняла. Все у меня складывается 
отлично, вот только Кузьмича не 
хватает. Очень жаль.

«Однажды мы с 
Андреем из Киева 
до Тернополя дом-
чали за три часа»

ИНТЕРВЬЮ

�МЫ ДО СИХ ПОР НАХОДИМ 
НАБРОСКИ И СТИХИ КУЗЬМЫ� 
Четыре года с нами нет Кузьмы Скрябина — 2 февраля 2015 года он погиб в автомобильной катастрофе. 
Вспомнить Андрея Кузьменко и заодно узнать, чем живет сегодня группа «Скрябин», «Вести» попросили 
бэк-вокалистку группы Ольгу Лизгунову

Оксана ГОНЧАРУК
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Роман Олеся Гончара (1957 г.). 
5. Авто, которое приобрел на премию 
от клада шеф из фильма «Брилли-
антовая рука». 8. Подходящий храм 
для буддиста. 11. «Раз, два, три, 
четыре, пять — я уже иду искать» 
(игра). 12. Строительный порошок, 
создающий с водой пластичную 
массу, превращающуюся далее 
в камень. 13. Тонкая хрустящая 
мучная пластинка с соленым вкусом. 
14. Пропагандистская листовка. 
18. Делимая часть неубитого медве-
дя. 21. Помощник капитана корабля. 
22. Французский автогонщик по 
имени Ален. 23. Персонаж драмы 
Михаила Лермонтова «Маскарад». 
24. Противник протопопа Аввакума. 
25. Наука, пытавшаяся найти элик-
сир молодости.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Высокие мягкие сапоги из оленьей 
шкуры шерстью наружу. 2. Она была 
и Киевская, и Древняя. 3. На Руси он 
имел форму ладьи с одной высоко 
приподнятой ручкой или двумя в виде 
головы и хвоста птицы. 4. Набухающий 
весной зачаточный побег растения. 
6. «Подбахусное» состояние. 7. На-
звание полного комплекта письменных 
принадлежностей. 8. Смотри фото. 
9. Жители королевства Данвин. 
10. «Пир — ..., головная боль — не-
дельку». 15. Он главный в фирме при 
учете дебетов, кредитов и кварталь-
ных отчетов. 16. Наименование реки, 
села, горы и т. д. 17. Государство, на 
территории которого расположились 
курорты Арзни и Дилижан. 18. По-
ездка с целью приобщения к товарно-
вещевым ценностям иных стран и 
народов. 19. Промежуток между 
сотами (в пчеловодстве). 20. Стольный 
град Казахстана.

Ответы на кроссворд, опубликованный 01.02.2019
По горизонтали: 1. Шираз. 7. Аллюзия. 8. Лукас. 9. Товарка. 10. Пушту. 11. Полк. 15. Дебет. 18. Тоту. 21. Опора. 22. Хурал. 23. Рында. 24. Мгла. 25. Хаджи. 

26. Робби. 27. Егерь. 28. Зять. 30. Делон. 31. Щепа. 33. Кокни. 34. Морзе. 35. Сабо. 37. Полли. 40. Ровно. 41. Галерист. 42. Тифон. 43. Исток. 
44. Автошина. 45. Ангел. 48. Полотно. 52. Клест. 53. Известь. 54. Принц. 55. Арабика.

По вертикали: 1. Шалопут. 2. Рикошет. 3. Заступ. 4. Плевел. 5. Озеро. 6. Тягач. 12. Отребье. 13. Колхида. 14. Подделка. 15. Дариенко. 16. Банкетка. 
17. Тральщик. 19. Оргия. 20. Ухарь. 28. Замерщик. 29. Торквато. 31. Щепотка. 32. Полифаг. 35. Сигнал. 36. Булитко. 38. Брюшко. 39. Ксенон. 

46. Накипь. 47. Есенин. 48. Птица. 49. Лавра. 50. Тиски. 51. Ольга.

В этот понедельник нас ждет волшебный, особенный день — 30-е лунные 
сутки, которые бывают не в каждом лунном месяце. И очень редко этот благо-
приятный день бывает таким длинным, как сегодня. Советую вам с самого утра 
наполниться радостью и благодарностью. Символ этого дня — золотой лебедь, 
и сегодня вы тоже можете привлечь в свою жизнь богатство и красоту.

ГОРОСКОП 
От астролога Лилии Романовой на 4 февраля

БЛИЗНЕЦЫ Расслабь-
тесь и посвятите этот день 
себе — посетите любимые 
места, вспомните о своих 
успехах и победах. 

ВЕСЫ Подводя итоги 
первого месяца этого 
года, вы увидите, как 
много вы успели, — 
похвалите себя.

ВОДОЛЕЙ Позвольте 
сегодня максимум 
времени уделить себе 
лично — это будет пра-
вильным решением.

ДЕВА Посвятите этот 
день красоте — посетите 
художественную вы-
ставку, музей или сходи-
те в спа-салон. 

КОЗЕРОГ Этот по-
недельник хорошо под-
ходит для того, чтобы 
заглянуть в себя и найти 
там много хорошего.

ЛЕВ Сегодня каждый 
может получить то, что 
хочет, исходя из своих 
заслуг, — подумайте, что 
хорошего заслужили вы.

 

ОВЕН Если сегодня 
у вас есть возможность 
отдать хотя бы один 
небольшой из ваших 
долгов — сделайте это.

РАК В эти лунные сутки 
вам надо сосредоточить-
ся на тех делах, которые 
связаны с помощью 
другим людям.

РЫБЫ Вам в этот день 
стоит попрактиковаться 
в умении дарить людям 
радость — у вас это пре-
красно получится. 

СКОРПИОН Энергии 
этого понедельника 
принесут вам важные 
осознания, которые по-
влияют на вашу судьбу.

СТРЕЛЕЦ  Ваша сегод-
няшняя благодарность 
— это благополучие, 
которое уже спешит 
к вам в жизнь.

ТЕЛЕЦ Этим утром вы 
можете получить про-
щение от близкого вам 
человека и порадо-
ваться примирению. 


