
И
стИну выявляет врем

я

Ve

rit
atem dies aperit

четверг, 15 февраля 2018 года, №18 (17976)

Издается в Харькове с 10 января 1938 года

выХодИт во вторнИк, четверг, субботу

6 цитата дня

нужно 
жить или 
скромником, 
или цезарем.

Гай Юлий Цезарь 
Август Германик 

(Калигула),  
римский император.

6  так и сказал

я приветствую, 
что украина 
так четко 
заявила о 
сосредоточен
ности на 
реформах. 
вопрос 
членства  
(в нАтО) будет 
рассмотрен в 
зависимости 
от тех успехов, 
которых 
добьется 
украина в этом 
направлении.

Йенс Столтенберг, 
генеральный 

секретарь нАтО.

6 официально

срочно в номер!
харьковщина

Уважаемые 
читатели! 

сегодня, 15 февраля, 
с 9.30 до 10.30 по 
телефону 728-46-83 
вас выслушает Губин 
Дмитрий Маркович.

свои вопросы вы 
можете также по слать 
в адрес редакции по 
электронной почте 
timegazeta@i.ua
а также на почтовый 
адрес:
61052, г. Харьков,

а/я 47.

6  звонок другу

Уважаемые читатели!
Для того, чтобы получать газету с 1 марта 2018 года,  

вы можете подписаться на нее в любом почтовом отделении  
Харькова и области до 20 февраля 2018 года (включительно).

Амбулаторий 
в области 

станет 
больше

Как сообщил ди-
ректор департамента 
градостроительства 
и архитектуры Харь-
ковской облгосад-
министрации Миха-
ил Рабинович, в этом 
году в Харьковской 
области планируют 
построить 50 новых 
сельских медамбула-
торий.

Графики разработ
ки градостроитель
ной документации 
утвердили во время 
заседания архитек
турноградострои
тельного совета при 
департаменте. Про
ектировщики плани
руют завершить свою 
часть работы к сле
дующему заседанию, 
запланированному на 
22 февраля. «После 
решения градсовета 
документы необхо
димо будет утвердить 
на сессиях местным 
советам. После чего 
будут отведены зе
мельные участки, 
разработаны рабочие 
проекты и начнет
ся непо средственно 
строительство», — 
отметил михаил ра
бинович.

По его информа
ции, для разработки 
рабочих проектов и 
строительства одной 
амбулатории госу
дарственным бюдже
том предусмотрено 
выделение от 2,6 до 
3 млн грн. Програм
ма также предусмат
ривает оснащение 
амбулаторий совре
менным оборудова
нием, необходимым 
для диагностики и 
лечения, и приоб
ретение служебного 
транспорта. Кроме 
того, в зданиях раз
местится жилье для 
семейных врачей. 
«Предусмотрен ти
повой проект, но, в 
зависимости от кон
кретных условий в 
населенном пункте, 
делается корректи
ровка. По количес
тву населения пла
нируется площадь 
самой амбулатории, 
также предусматри
вается количество 
жилья для врачей. в 
нескольких селах ам
булатории будут пе
рестраиваться из уже 
имеющихся зданий, 
но в преимущест
венном большинс
тве случаев речь идет 
о новом строитель
стве, которое на
чнется, как только 
позволят погодные 
условия», — сооб
щили в департаменте 
градостроительства и 
архитектуры ХОГА.

В 2017 году пассажиропоток Харьков-
ского аэропорта увеличился на 35% и до-
стиг более 800 тысяч пассажиров, что 
является рекордом за все время независи-
мости Украины, заявила глава Харьков-
ской облгосадминистрации Юлия Свет-
личная.

«в 2018 году планируем обслужить 
почти 900 тысяч пассажиров. те авиа
рейсы, которые на сегодня выполняют
ся в аэропорту (в Киев, Польшу, Бела
русь, Израиль, турцию, египет), будут 
сохранены. три авиакомпании зайдут 
на харьковский рынок и будут осущест
влять новые авиарейсы», — сообщила 
она. По информации главы ХОГА, рей
сы в двух направлениях будет осущест
влять компания Wizzair: с апреля от
кроется рейс в Дортмунд (Германия) с 
вылетами дважды в неделю, а с июня с 
такой же частотой — в Катовице (Поль
ша). также в Харьков возвращаются 
Georgian airways с рейсом в тбилиси (с 

апреля — дважды в неделю), а «укра
инские авиалинии» открывают рейсы на 
милан. «на этапе получения лицензии 
— авиакомпания skyUp. Она зайдет на 
харьковский рынок с пятью новыми на
правлениями: в Барселону (Испания), 
ларнаку (Кипр), тиват (Черногория), 
Бургас (Болгария) и римини (Италия). 
рейсы будут осуществляться один раз 
в неделю, начиная с июня, — расска
зала руководитель области. — мы так
же ведём переговоры об открытии авиа
сообщения Харьков — Дубай и Харьков 
— Одесса».

в 2019 году возможно открытие рей
сов в лондон (великобритания) и львов. 
Переговоры по этому поводу уже идут.

В Харькове появятся новые авиарейсы

До недавних пор 
наи более криминоген
ными в украине были 
Одесса и Киев. Пару 
лет назад самым опас
ным городом страны 
называли Запорожье. А 
в пятерку самых опас
ных городов украины 
попали Кропивниц
кий, Киев, северодо
нецк и николаев. Год 
назад этот рейтинг был 
таким же. 

— на это влияют 
экономические и соци
альные факторы, — рас
суждает сергей Князев. 
— в частности то, что 
это — промышленные 
регионы. Однако если 
взять Харьковский ре
гион, то Харьков и об
ласть очень отличаются. 
Большая концентрация 
городского населения 
увеличивает количество 
преступлений. 

но в 2017 году, как 
отметил первый замес
титель прокурора Харь
ковской области Артем 
степанов, борьба с пре
ступностью в области 
дала более эффектив
ные результаты. 

— Благодаря при
нятым организацион

ным мерам, в 2017 году 
нам удалось сущес
твенно активизиро
вать правоохранитель
ную деятельность. на 
сегодняшний день на
блюдается устойчивая 
тенденция к улучше
нию криминогенной 
обстановки, — отме
тил Артем Борисович. 
— на конец прошло
го года уровень пре
ступности в регионе 
составил 129 преступ
лений на 10 тыс. на
селения, что меньше, 
чем в других областях 
украины (Одесской, 
Днепропетровской , 
Полтавской). Количес
тво совершенных уго
ловных преступлений 
уменьшилось на треть 
(с 50 тысяч до 34 ты
сяч). При этом наблю

дается снижение числа 
преступлений всех ка
тегорий тяжести: осо
бо тяжких (17 проц.), 
тяжких (12 проц.), 
средней и небольшой 
тяжести (40 проц.).

Это снижение про
изошло, прежде всего, 
за счет уменьшения пре
ступлений против собс
твенности (на 35 проц.), 
краж (на 34 проц.), гра
бежей (на 30 проц.), 
разбойных нападений 
(на 13 проц.). также на 
27 проц. уменьшилось 
количество фактов не
законного завладения 
транспортными средс
твами. в  2017 году зна
чительно повысился 
уровень раскрываемос
ти преступлений — рас
крыто 15 тыс. уголов
ных преступлений. Это 

43,9 проц., что больше, 
чем в среднем по ук
раине. Прежде всего, 
увеличилось количес
тво раскрытых краж (с 
18 до 40 проц.), грабе
жей (с 27 до 41 проц.), 
разбойных нападений 
(с 57 до 66 проц.). ста
бильно высоким оста
ется уровень раскрытия 
умышленных убийств 
(87 проц.).

впрочем, как от
метил прокурор Харь
ковской области Юрий 
Данильченко, «эти 
данные можно оцени
вать поразному. ведь, 
например, количество 
тяжких телесных по
вреждений возрастает, 
как и преступлений, 
совершенных груп
пой лиц. И хотя в це
лом правоохранители 

и справляются со сво
ими обязанностями, 
работы еще много». 

в качестве приме
ра можно упомянуть о 
том, что на Харьков
щине сейчас заверша
ются расследования по 
двум крупным  груп
пам наркоторговцев. 
Они торговали в Харь
кове кокаином и кан
набисом. Первая из 
этих преступных групп 
была задержана в но
ябре 2017 года при по
пытке сбыта около ки
лограмма кокаина. 
наркодельцы встре
чались с покупателя
ми прямо на парковке 
ресторана в центре го
рода.

Было установлено, 
что организовал и воз
главил эту преступную 

группу 51летний жи
тель Запорожья вместе с 
двумя приятелями. Они 
покупали в Боливии и 
Колумбии кокаин, а в 
Голландии — каннабис. 
сбывали «товар» оптом. 
Килограмм каннабиса 
стоил 35 тысяч грн., ки
лограмм кокаина — $80 
тысяч. еще пять участ
ников межэтнической 
преступной группы за
нимались сбытом ма
рихуаны на территории 
Харькова.

— в состав этой ор
ганизованной группы 
вошли граждане егип
та, Палестины и укра
ины в возрасте от 26 до 
55 лет, — говорит Юрий 
Данильченко. — Право
охранители почти пол
года следили за ней. 

Аркадий ГЕНКИН.

Криминогенный рейтинг — 
Харьков среди «лидеров»

несколько 
дней назад 
председатель 
национальной 
полиции 
сергей Князев 
сообщил, что 
Днепр, Харьков, 
Запорожье и 
Одесса — самые 
проблемные 
регионы по 
количеству 
правонарушений 
в стране. 

землю — 
громадам
2 стр.

работать  
«на аптеку» — 
неэффектИвная 
стратегИя
3 стр.

всё «может 
быть», а «мужИкИ 
не плачут»!
7 стр.

вашИ рукИ 
требуют заботы

скоро
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человек заболели корью в Украине с начала 2018 года, 
из них 2875 — дети, зарегистрировано пять леталь
ных случаев. Впервые с начала вспышки в 2017 году 
наблюдается снижение заболеваемости на 14%. Наи
большее количество заболевших зарегистрировано в 
ИваноФранковской (965), Одесской (781), Закарпат
ской (681), Черновицкой (509), Львовской (269) облас
тях, наименьшее — в Черниговской (1), Сумской (2), Лу
ганской и Харьковской (по 3), Ровенской (4) областях. В 
Минздраве ожидают повышенный уровень заболевае
мости корью во всех областях Украины в течение фев
раля — начале марта 2018 года.

4298

вопросы, предложения, замечания ждем по адресу timegazeta@i.ua (тема: «читатель»)

Расходы на функционирование судебной системы 
в Украине в 2017 году составили 9,5 млрд гривен. 

Об этом говорится в отчете о бюджетных рас-
ходах минувшего года. Так, на судебную де-
ятельность местных, апелляционных и высших 
специализированных судов было потрачено 8,7 
млрд грн. На обеспечение работы Верховного 
суда потратили 234,3 млн грн, Конституцион-
ного суда — 148,5 млн грн. На работу Высше-
го специализированного суда по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйс-
твенного и Высшего административного судов 
ушло 431,8 млн грн.

В Украине официально зарегистрированы 663 
тысячи человек с правом на владение огнестрель-
ным оружием. 

На руках у них 882777 единиц огнестрельного 
оружия. «По состоянию на 1 января 2018 года, по 
данным автоматизированных учетов, которые фор-
мируют органы полиции, зарегистрировано 663126 
собственников огнестрельного оружия, у которых 
в личном пользовании находятся 736918 единиц 
охотничьего гладкоствольного оружия и 145859 
единиц охотничьего нарезного оружия», — сооб-
щает Нацполиция. По данным «Украинской ас-
социации владельцев оружия», сегодня на руках у 
украинцев может быть до 5 миллионов единиц не-
зарегистрированного легкого огнестрельного ору-
жия. В МВД оценивают такие данные значительно 
скромнее. Так, советник главы МВД Иван Варчен-
ко ранее заявлял, что нелегального огнестрельного 
оружия в Украине — не более 300 тысяч.

В Украину часто депортируют наших граждан 
за нарушения пребывания в Европейском союзе.

Официально в минувшем году только из Че-
хии выдворили 1 тыс. украинцев. Все эти люди 
незаконно работали в стране с польскими разре-
шениями на работу. Как правило, за такие нару-
шения украинцам запрещают въезд на террито-
рию ЕС на 1–3 года. Уже в январе этого года из 
Польши депортировали 62 украинцев за нару-
шение правил работы в стране. Также часто де-
портируют тех, кто совершил преступления.

В Украине чаще всего обнаруживают подделки 
купюр номиналом 200 и 500 гривен, а также 100 
долларов и 100 евро, сообщили в Департаменте за-
щиты экономики Национальной полиции Украины. 

Около 80 процентов всех поддельных купюр 
приходят в Украину из Европы и стран Ближне-
го Востока. При этом, как обратили внимание в 
полиции, на ощупь и по внешнему виду фаль-
шивые купюры трудно отличить. Бывают слу-
чаи, когда качественные подделки могут про-
пускать аппараты по проверке денег.
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Турция предоставит Ираку $5 млрд в виде зай-
мов и инвестиций на послевоенное восстановление.

Такое заявление сделал глава МИД Тур-
ции Мевлют Чавушоглу, выступая в Кувейте на 
конференции по восстановлению Ирака пос-
ле освобождения от ИГ. Турция поможет вос-
становить города Киркук, Мосул, Талль-Афар, 
Багдад, Эрбиль и Сулеймания. Кроме того, ока-
зать помощь Ираку ранее пообещала Саудовская 
Аравия: страна выделит $1,5 млрд на поддержку 
этой страны. На конференции о подобных пла-
нах рассказал министр иностранных дел Саудов-
ской Аравии Адель аль-Джубейр.

Супруг королевы Дании Маргрете II принц Хен-
рик скончался во вторник, 13 февраля, сообщила 
пресс-служба Королевского дворца.

«Его Королевское Высочество принц Хенрик 
умер во сне во вторник, 13 февраля, в 23.18 в за-
мке Фреденсборг. Рядом с принцем находились 
Ее Величество королева и два сына», — говорит-
ся в сообщении. Принцу Хенрику было 83 года. 
28 января его госпитализировали в отделение ле-
гочной хирургии для обследования опухоли в ле-
вом легком.

По сообщениям информагентств. 
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ВыходиТ Во ВТорник, чеТВерг, суббоТу

КУПлю КНИгИ, изданные до 1917 г., 
а также книги изданий «ACADEMIA», «ВИТА НОВА», 

«SLOVO/СЛОВО», «АРТ РОДНИК», «TASCHEN». 
Нахожусь в районе станции метро 

«Академика Барабашова». Тел. 098 124 03 41

Дождались: землю — громадам 

— Мы должны пере-
дать земли ОТГ, чтобы 
они полноценно управ-
ляли этими землями. С 
1 февраля ни один гео-
кадастр страны не имеет 
права принимать едино-
личные решения, — за-
явил премьер-министр 
Владимир Гройсман.

На местах — 
в восторге

— Абсолютно пра-
вильное решение!!! 
— вот так, с тре-
мя восклицательны-
ми знаками, ответил на 
вопрос газеты «Время» 
председатель Велико-
бурлукской районной 
государственной адми-
нистрации, человек, 
прошедший в своей ка-
рьере практически все 
ступени местного са-
моуправления, Вик-
тор Слыш. — Передача 
в аренду земель была 
исключительной ком-
петенцией областного 
Госгеокадастра. Все это 
делалось непрозрачно 
и в большинстве слу-
чаев на местах даже не 
знают, кому выделе-
на земля и какова сум-
ма арендной платы по 
договору. Я уже молчу 
о коррупционной со-
ставляющей. Во мно-
гих случаях интересы 
общин не учитывают-
ся. Лесополосы, пру-
ды и водохранилища — 
вообще бесхозные... 

Виктор Слыш убеж-
ден, что ОТГ способны 
лучше и эффективнее 
распорядиться землями, 
входящими в зону ад-
министративного влия-
ния громад.

По данным Минреги-
онразвития, в Украине 
создано 665 объединен-
ных территориальных 
общин, на территории 
которых находится ори-
ентировочно 759 тыс. га 
земель сельскохозяйс-

твенного назначения, 
которые могут быть пе-
реданы в коммунальную 
собственность.

Это распоряжение 
Кабинета министров 
Украины значительно 
расширяет базу взыс-
кания местных налогов 
и увеличивает возмож-
ности местного самоуп-
равления в части полу-
чения доходов местных 
бюджетов от операций с 
капиталом. 

— Решение прави-
тельства полностью 
соответствует логике 
децентрализации и при-
нципу повсеместности 
местного самоуправле-
ния, провозглашенного 
в Европейской хартии 
местного самоуправле-
ния (ратифицирован-
ной Украиной еще в 
1997 году), — коммен-
тирует специально для 
медиа-компании «Вре-
мя» кандидат поли-
тических наук, Антон 
Авксентьев («Обсер-
ватория демократии», 
Харьков). — В объеди-

ненных территориаль-
ных громадах уже давно 
настаивали на приня-
тии соответствующего 
решения, а в сентябре 
2017 года Ассоциация 
ОТГ даже обращалась 
со специальным пись-
мом к Верховной Раде 
Украины. Тем не ме-
нее, для законопро-

ектов, открывающих 
громадам доступ к 
пользованию землей за 
пределами населенных 
пунктов, в парламенте 
голосов не находилось. 
В том числе и для зако-
нопроекта, внесенного 
в Верховную Раду в де-
кабре 2017 года прези-
дентом Петром Поро-
шенко. В этом смысле 
премьер-министр Вла-
димир Гройсман завое-
вал имиджевые бонусы 
от долгожданного ре-
шения.

Эксперт перечис-
лил ожидаемые поло-
жительные эффекты от 
нововведения: увеличе-
ние собственных дохо-
дов громад (по оценкам 
Ассоциации ОТГ, на 
~20%) за счет средств от 
сдачи земли в аренду, 
что крайне важно при 

постепенном уменьше-
нии субвенций из госу-
дарственного бюджета 
и переходе к реальной 
«самоокупаемости» гро-
мад; уменьшение коли-
чества неоформленной 
сельскохозяйственной 
«теневой земли» (по со-
стоянию на сегодняш-
ний день это около 30% 

от всей сельскохозяйс-
твенной земли Украи-
ны); возможность для 
ОТГ разрабатывать ге-
неральные планы всей 
территории громады, а 
не отдельных населен-
ных пунктов.

Местные громады 
поспешили включить-
ся в процесс. По дан-
ным правительственно-
го портала, 99% общин 
всего за неделю за-
ключили с главными 
област ными управлени-
ями Госгеокадастра ме-
морандумы о сотруд-
ничестве при передаче 
сельхозземель государс-
твенной собственности 
в коммунальную. Сто-
роны обязуются макси-
мально способствовать 
друг другу на всех эта-
пах. 

— Оперативность 
объединенных общин и 
интенсивность процес-
са подписания мемо-
рандумов — лучшее до-
казательство того, что 
решение правительства 
было не просто долго-
жданным, а крайне не-
обходимым, — подчерк-
нул первый заместитель 
министра аграрной по-
литики и продовольс-
твия Украины Максим 
Мартынюк. — Сейчас 
наша задача — сделать 
процесс передачи зе-
мель максимально опе-
ративным, прозрачным 
и комфортным для всех 
сторон.

И «подводные 
камни»

Однако, как отмеча-
ет директор Европей-
ского аналитического 
центра Василий Голян, 

в контексте евроинтег-
рационных стремлений 
Украины вызывает бес-
покойство такая диск-
риминационная норма, 
как передача земель за 
пределами населенных 
пунктов только объ-
единенным территори-
альным громадам. Ведь 
в Украине есть мно-
го громад, представите-
ли которых выступают 
категорически против 
объединения с други-
ми громадами, как пра-
вило, теми, которые не 
отличаются высоким 
уровнем бюджетной са-
модостаточности.

А вот в правительс-
тве, наоборот, рассмат-
ривают свое решение 
как стимул к объедине-
нию территориальных 
общин: 

— Принуждать к объ-
единению «сверху» было 
бы неправильно, да и 
просто невозможно, но 
можно создать стиму-
лы, которые сделают 
сельсоветы заинтересо-
ванными в формирова-
нии ОТГ, — подчеркнул 
первый заместитель ми-
нистра аграрной поли-
тики и продовольствия 
Максим Мартынюк.

Повлияет ли это на 
активность местных 
громад в Харьковской 
области, где процент 
выполнения Перспек-
тивного плана форми-
рования территорий 
громад пока невысо-
кий?

По мнению Анто-
на Авксентьева, бюд-
жеты ОТГ Харьковской 
области, перешедших 
на прямые взаимоот-
ношения с госбюдже-
том, выросли в сред-

нем в 3 раза, поэтому 
едва ли дополнитель-
ные 20% от аренды зем-
ли могут убедить те гро-
мады, которые три года 
не хотели объединять-
ся, сделать это. Вероят-
но, многие из них пред-
почтут до ждаться марта 
2019 года и результа-
тов президентских вы-
боров.

— Опасения и здесь 
могут вызывать кор-
рупционные риски, — 
считает эксперт, — так 
как децентрализация не 
привела к качественно-
му изменению мест-
ных властей, и теперь, 
если не усилить кон-
троль, главы вместе с 
членами депутатского 
большинства в советах 
ОТГ получат дополни-
тельные возможности 
для приватного извле-
чения ренты. Кроме 
того, процесс переда-
чи земли громадам бу-
дет сопровождаться 
длительными бюрокра-
тическими процедура-
ми — алгоритм пред-
полагает направление 
громадой ходатайства 
в соответствующее уп-
равление областного 
Госгеокадастра, инвен-
таризацию земли, ре-
гистрацию земельных 
участков и только по-
том передачу земли ре-
шением начальника об-
ластного управления 
Госгеокадастра. 

Согласно плану-гра-
фику передачи земли 
громадам в Харьков-
ской области процесс 
растянется на период 
с февраля по октябрь 
2018 года.

Елена ЗЕлЕНИНа.
Фото автора.

В соответствии с Европейской 
хартией местного самоуправления 
Кабинет министров Украины 
недавно одобрил распоряжение 
о передаче земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, 
которые принадлежат государству, 
в собственность объединенных 
территориальных громад (ОТГ).

Местные громады поспешили 
включиться в процесс. 
По данным правительственного 
портала, 99% общин всего 
за неделю заключили 
с главными областными 
управлениями Госгеокадастра 
меморандумы о сотрудничестве 
при передаче сельхозземель 
государственной собственности 
в коммунальную

Банкам запретили повышать кредитные 
проценты без согласия заёмщиков

От судей 
потребовали 
детально изучать 
кредитные 
договоры 
финансистов 
и жестко их 
наказывать 
за несоблюдение 
собственных 
процедур.

У украинских заем-
щиков появилась допол-
нительная возможность 
сохранить понижен-
ную кредитную став-
ку по своим займам. У 
тех, у кого в договорах с 
банками четко выписан 
регламент ее пересмот-
ра. В правовой позиции 
по делу №6-2315цс16 
Верховный суд потре-
бовал от судов низшей 
инстанции пристально 
изучать детали кредит-
ных договоров и выно-
сить решения, отталки-
ваясь от них.

«Если в банковском 
договоре указано, что 
человека должны были 
письменно известить 
о повышении кредит-
ной ставки и получить 
его подпись на доку-

менте, а это не было 
сделано, то суд должен 
признать повышенный 
процент незаконным и 
вернуть старый. В этом 
суть указания ВСУ. 
Банк (в данном случае 
— Укрсоцбанк) не мо-
жет просто отправить 
уведомление в поч-
товый ящик клиента, 
если это противоречит 
его собственному дого-
вору. А если уже ошиб-
ся, то должен смирить-
ся с тем, что человек 
будет платить меньше 
— по старой процент-
ной ставке», — объяс-
нил ситуацию старший 
партнер адвокатской 
компании «Кравец и 
партнеры» Ростислав 
Кравец.

В таких случаях не-
важно, к чему было при-
вязано повышение кре-
дитной платы. Даже если 
в договоре описан авто-
матический перерасчет 
процентов в случае под-
нятия учетной ставки 
Нацбанка, должна четко 
соблюдаться процедура 
уведомления человека о 
росте платы, расписан-
ная в его договоре.

К слову, с осени 
2017 г. Центробанк уже 

трижды повышал свою 
ставку (с 12,5% до 16% 
годовых), так что заем-
щики получают про-
центные уведомления 
с угрожающей регуляр-
ностью.

«Украинские суды 
очень часто пренебре-
гали соблюдением бан-
ками их собственных 
договоров, и финан-
систам часто сходили 
с рук нарушения про-
цедурных моментов. У 
нас была тяжба, в ходе 
которой банковский 
юрист просто предъ-
явил запись об отправке 
извещения во внутрен-
них документах финуч-
реждения и не доказал 
его получения. Под-
писи клиента не было. 

Тем менее, судье это-
го и не потребовалось, 
он отказался слушать 
наши аргументы о не-
доставленном письме», 
— рассказал управляю-
щий партнер ЮФ «Мо-
жаев и партнеры» Ми-
хаил Можаев.

Он также рассчи-
тывает на то, что суды 
низших инстанций бу-

дут выполнять указа-
ния, изложенные в пра-
вовой позиции ВСУ.

«Тем не менее, мы 
все-таки рекомендуем 
людям ссылаться не на 
сам договор, а на из-
мененный Гражданс-
кий кодекс, который 
запрещает повышение 
кредитной ставки в од-
ностороннем порядке. 
Согласно ему, на из-
вещении о повышении 
процента должно быть 
две подписи — банковс-
кого работника и клиен-
та. Это будет означать, 
что человек согласился 
с новым условием. Не 
иначе», — подчеркнул 
Можаев.

Юристы рассказы-
вают, что в послед-
ние годы банки улуча-
ют любую возможность 
побольше заработать 

на заемщиках. Но чаще 
всего пользуются свои-
ми возможностями по 
части наказаний.

«За первую непро-
должительную просроч-
ку по кредитному пла-
тежу человеку обычно 
повышают ставку где-
то на 2% годовых, а за-
тем идут куда большие 
санкции — процент мо-
гут поднять с 15% до 
30% годовых. Вот так, 
и можно не просить 
об уступках. Структу-
ры вроде Приватбанка 
или Альфа-Банка очень 
непросто уговорить на 
поблажки для заемщи-
ков. И не только из-за 
их принципиальной не-
уступчивости, но еще и 
из-за разлада внутри са-
мих банков. Из-за пе-
рестановок в финуч-
реждениях отсутствует 
слаженная работа раз-
ных подразделений, из-
за этого страдают люди. 
Хотя если смотреть в 
целом по банковской 
системе, то финансис-
ты стали чаще идти на-
встречу заемщикам и 
проводить реструктури-
зации кредитов», — ре-
зюмировал Можаев.

Елена лыСЕНКо.

Даже если в договоре описан 
автоматический перерасчет 
процентов в случае поднятия 
учетной ставки Нацбанка, 
должна четко соблюдаться 
процедура уведомления 
человека о росте платы, 
расписанная в его договоре
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На предприятии полный 
соцпакет, имеется детский 

сад,  горячие обеды, бесплат-
ное медицинское обслуживание, 
иногородним предоставляется 

общежитие.
Адрес: г. Харьков,  
ул. Автогенная, 7.  

Телефоны 754-52-46,  
728-12-39

Ехать: метро  
ст. «Им. Масельского», 

трамвай 23, 26  
ост. «Завод «Южкабель». 

Обращаться  
в отдел кадров.

Харьковскому 
ПАО «Завод «Южкабель»

на постоянную работу требуются:
�  Операторы на линию в новые цеха 
    (обучение за счет завода, 
    срок обучения 1-2 месяца)
�  Электромонтер
� Токарь, шлифовщик 
� Наладчик, 
     слесарь-ремонтник
� Слесарь КИПиА
� Слесарь-сантехник
� Контролер ОТК 
� Машинист автокрана
� Грузчик
� Кладовщик

� Штукатуры-маляры
� Подсобные рабочие (тел. 754-52-90)

У нас также есть боль-
шие залежи руды, мар-
ганца, титана, цветных 
металлов, гранита, золо-
та, алмазов, известняка, 
минеральных вод, лечеб-
ных грязей и много дру-
гого. Командует сегодня 
всем этим глава Держ-
геонадра Олег Кирилюк. 
Его ведомство может вы-
дать или отказать в ли-
цензии, приостановить 
или заблокировать рабо-
ту любой компании, ве-
дущей добычу нефти, 
газа или угля. Кстати, его 
назначение на пост гла-
вы Держгеонадра сопро-
вождалось рядом скан-
далов и обвинений в 
связях с собственником 
MosCityGroup Павлом 
Фуксом, который сейчас 
скупает украинские ак-
тивы, в том числе в не-
фтегазовом секторе.

По информации ук-
раинских СМИ, за вы-
дачу лицензий на нефте-
газовые месторождения 
чиновники Держгеонад-
ра требовали от бизнес-
менов взятку в размере 1 
млн долларов. «А за воз-
можность внесения из-
менений в план работ, 
— как писала Huffington 
Post, — нужно было от-
дать 250 тысяч долларов 
США».

Несмотря на то, что у 
нас насчитывается око-

ло сотни видов мине-
рального сырья, разных 
полезных ископаемых, в 
Украине это сырье ис-
пользуется неэффектив-
но. В современном мире 
мало добывать сырье и 
продавать его. Нужно на-
ладить переработку. По 
оценкам, 30 проц. всех 
богатств государства на-
ходятся в юго-восточном 
регионе. Но сегодня нас, 
по известным причинам, 
в большей степени инте-
ресуют нефть и бензин.

В прежние времена 
Украина ежегодно мог-
ла добыть до 3 млн. тонн 
нефти. В последние годы 
добыча неуклонно сни-
жается. В 2016 году она 
упала на 11,6 проц. по 
сравнению с 2015 годом 
— до 1 млн. 596,7 тыс. 
тонн. В 2017 году в Ук-
раине было добыто 1,442 
млн тонн нефти, что 
на 9,4 проц. ниже про-
шлогоднего показателя. 
Официальная причина: 
добыча нефти снижает-
ся вместе с ухудшением 
положения главного не-
фтедобытчика — полу-
государственной «Укрна-
фты». А здесь у нас все 
очень плохо с так назы-
ваемым «скважинным 
фондом». По некоторым 
данным, из 1500 сква-
жин реально существу-
ют 1000, но и в тех нефти 
очень мало. Новых сква-
жин почти нет. 

Украина имеет шесть 
нефтеперерабатываю-
щих заводов, но работает 
только один — «прива-
товский» НПЗ «Укртат-
нафта». Надворянский, 
Дрогобычский и Хер-
сонский НПЗ  были ос-
тановлены еще в 2005–
2007 годах, поскольку ни 
экономическая эффек-
тивность, ни качество 

выпускаемого ими топ-
лива уже тогда не отвеча-
ли минимальным требо-
ваниям времени. Объем 
переработки нефти, га-
зового конденсата и дру-
гого нефтяного сырья на 
двух работающих в стране 
НПЗ составил 2,791 млн. 
тонн, что на 6,3 проц. 
больше, чем в 2016 году. 
Крупнейший добытчик 
нефти — ПАО «Укрна-
фта», на которое прихо-
дится свыше 91 проц. об-
щей добычи, в прошлом 
году сократило произ-
водство нефти до 1,323 
млн тонн. ПАО «Укргаз-
добыча» также снизило 
добычу до 79,6 тыс. тонн. 
Зато добыча газового 
конденсата, после мно-
голетнего падения в 2017 
году, показала 3,4 проц. 
роста. Динамика рос-
та добычи частниками в 
прошлом году увеличи-
лась с 10,2 до 17 проц. 
Крупнейшими частны-
ми добытчиками нефти 
и конденсата в Украине 
остаются «ДТЭК Нефте-
газ», «Природные ресур-
сы», «Укрнефтебурение», 
«Эско-Пивнич», ПГНК 
и Regal Petroleum.

 Кременчугский НПЗ, 
который возобновил им-
порт азербайджанской 
нефти, в 2017 году пере-
работал около 2,298 тыс. 
тонн сырья. В 2018 году 
завод вроде бы готов 
принимать еще больше 
нефти — 1,8 млн. тонн. 
Тогда это позволит заво-
ду принять более 3 млн. 
тонн, чего здесь не виде-
ли с 2012 года. Впрочем, 
говорить о дальнейших 
перспективах завода не 
позволяет его повышен-
ная закрытость и секрет-
ность.

ПАО «Укртатнафта» — 
крупнейший в Украине 

нефтеперерабатывающий 
завод проектной мощнос-
тью 18,6 млн. тонн. В ок-
тябре 2007 г. оперативный 
контроль над «Укртатна-
фтой» установила груп-
па «Приват». Основная 
проблема группы «При-
ват» — в сбыте. С момен-
та рейдерского захвата в 
2007 году она была пе-
реориентирована исклю-
чительно на обеспече-
ние сети заправок группы 
«Приват» — крупней-
шей в стране (более 1600 
станций — 25 проц. рын-
ка). Также «Приват» кон-
тролирует три нефтепе-
рерабатывающих завода. 
Но в перспективе нарас-
тить производство можно 
только на Кременчугском 
НПЗ и Шебелинском 
ГПЗ. Причем наращива-
ние производства на Кре-
менчугском заводе — это 
вопрос не столько эконо-
мический, сколько поли-
тический. 

ПАО «Укргаздобы-
ча» добывает природ-
ный газ, газоконденсат 
и нефть. Компания яв-
ляется крупнейшим до-
бытчиком природного 
газа в Украине, обеспе-
чивая свыше 70 проц. 
всей добычи. В ее состав 
входят, в частности, Ше-
белинский ГПЗ и сеть 
из 19 АЗС в Харьковс-
кой области. Шебелинс-
кий ГПЗ в 2017 году пе-
реработал 494 тыс. тонн 
сырья. И это практичес-
ки соответствует уровню 
предыдущего года. 

В общем, из семи НПЗ 
в Украине осталось два. 
Хотя в прошлом году си-
туация здесь улучшилась. 
«Укртатнафта» (Кремен-
чугский НПЗ) и «Укргаз-
добыча» (Шебелинский 
ГПЗ) впервые за четы-
ре года добились увели-

чения доли на рынке не-
фтепродуктов почти на 
треть. И у этих произво-
дителей есть потенци-
ал для обеспечения до 50 
проц. потребности Укра-
ины в моторном топливе. 
Зато шансы на восста-
новление Лисичанского 
и Одесского заводов эк-
сперты оценивают как 
близкие к нулю. Но и 
мощностей Кременчугс-
кого НПЗ и Шебелинс-
кого ГПЗ было бы доста-
точно для существенного 
наращивания рыночной 
доли производителей. 
Тем более что в Украи-
не есть еще порядка 20 
предприятий меньшей 
производительности, ко-
торые способны перера-
батывать нефть и газовый 
конденсат. Тем более что 
нам столько заводов и не 
нужно. Один только кре-
менчугский завод, ко-
торый остается в строю 
(если в него вложить де-
ньги) мог бы закрыть все 
потребности страны в не-
фтепродуктах при их ны-
нешнем потреблении. 

Примерно пять лет 
назад в Украине потреб-
ляли около 10 млн тонн 
бензина. Сейчас, в луч-
шем случае, приходим к 
7-8 миллионам. Если его 
цена вырастет до 45 гри-
вен, увидим существен-
ное сокращение потреб-
ления — до 6 млн тонн 
горючего в год. Но ана-
литики прогнозируют, 
что четверть всех работа-
ющих в мире нефтепере-
рабатывающих заводов к 
2035 году вообще могут 
закрыться. Нарастающая 
популярность электро-
мобилей может повлечь 
за собой отказ от исполь-
зования бензина и дру-
гих нефтепродуктов.

Аркадий ГЕНКИН.

Скоро бензин нам уже  
не будет нужен?

Украина богата 
полезными 
ископаемыми.  
И не только 
газом, которым 
сегодня 
обеспечивает 
страну на 50 
проц., углем  
и нефтью.
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Лучше больше  
да лучше?

Интересно, что Харь-
ковская область по ко-
личеству аптечных тор-
говых точек заняла 
четвертое место. Их у 
нас 1363. В тройке лиде-
ров, безусловно, Киев (в 
столице 1575 аптек и ап-
течных пунктов), на вто-
ром месте — Днепропет-
ровская область (1568), 
на третьем — Одесская 
(1409). Пятое место пос-
ле Харьковщины заняла 
Львовщина (1244).

В Украине на нача-
ло 2018 года насчиты-
вается более 16,19 тыся-
чи аптек и 4,28 тысячи 
аптечных пунктов. Ито-
го в нашем государстве 
работает около 20,5 ты-
сячи торговых точек та-
кой направленности. 
Причем в 2017-м в Ук-
раине открылось 40 но-
вых аптечных точек. А 
если говорить о послед-
них трех годах, то ко-
личество аптек в стране 
за этот период увеличи-
лось на 930 (зато умень-
шилось число аптечных 
пунктов на 105).

Напрашивается воп-
рос: такое количество 
аптечных точек в Укра-
ине и нашем регионе в 
частности — это много 
или мало?

По мнению моей 
знакомой харьковчан-
ки, которая по состо-
янию здоровья вы-
нуждена быть частым 
покупателем фармацев-
тической продукции, в 
Харькове действительно 
много аптек.

— Думаю, это хоро-
шо, — считает она. — 
Ведь чем больше кон-
куренция у аптечных 
точек, тем ниже цены. 
И в то же время боль-
ший ассортимент мед-
препаратов: можно 
купить лекарства инос-
транного производства 
или более дешевый оте-
чественный аналог в ап-
теке за углом. А если бы 
выбора не было, прихо-
дилось бы покупать то, 
что есть.

Однако, исходя из 
своего личного опыта, 
автор этих строк может 
сказать, что аптечные 
торговые точки располо-
жены в Харькове явно не 
равномерно. В густона-
селенных микрорайонах 
аптеки обычно одна воз-
ле другой. Иногда даже 
теряешься, в какую зай-

ти, чтобы, как говорится, 
найти «дешево и серди-
то». Но в менее заселен-
ных районах (например, 
где частный сектор или 
где расположены ста-
ренькие двух-трехэтаж-
ные жилые дома), до 
ближайшей аптеки, бы-
вает, нужно добираться 
с полчаса. И такая ап-
течная лавка может быть 
одной на своей терри-
тории, а не имея конку-
рентов, соответственно, 
завышать стоимость ле-
карств. 

Что уже говорить о 
жителях сел Харьков-
ской области! На це-
лый населенный пункт 
может вообще не ока-
заться ни одной аптеки. 
Тогда людям приходит-
ся запасаться лекарства-
ми впрок на все случаи 
жизни либо брать взай-
мы у соседей. Еще один 
вариант — покупать пи-
люли у семейного врача. 

Конечно, удобно, 
когда под боком есть 
аптека. Но для тех же 
химически зависимых 
обилие аптек «на райо-
не» — это еще один 

соблазн. Если в одной 
не получится прику-
пить всех фармингреди-
ентов (или нужного «по 
рецепту» количества), 
чтобы сварганить отра-
ву для кайфа, то нарко-
мана выручит соседняя 
точка — далеко-то хо-
дить не надо.

В целом же аптек 
на Харьковщине хвата-
ет. Ведь это прибыль-
ное дело. А если где-то 
и возникнет выгодная 
лакуна, то это место тут 
же займет тот или дру-
гой предприимчивый 
аптечный бизнесмен. 

«Мы разучились 
оставаться 
здоровыми»

Оттого, что растет ко-
личество аптек, стали ли 

мы все здоровее? Как 
уже писало «Время», в 
рейтинге наиболее час-
то покупаемых лекарств 
в Украине — в основном 
болеутоляющие препара-
ты. А это значит, что мы 
предпочитаем притупить 
боль, а не бороться с ее 
причинами. 

Об этом и не только 
корреспондент «Време-
ни» поговорила со спе-
циалистом по здоровому 
образу жизни, кандида-
том педагогических наук, 
старшим преподавате-
лем, научным сотрудни-
ком кафедры валеологии 
Харьковского националь-
ного университета им. 
В. Н. Каразина Ириной 
Корженко.

— Ирина, на ваш взгляд, 
не много ли в Харьковской 
области аптек?

— Я считаю, их ров-
но столько, сколько 
нужно жителям наше-
го региона, поскольку 
спрос и вызывает пред-
ложение. 

— Беспокоит ли вас 
такая ситуация? 

— Да. Выходит, люди 
разучились оставаться 
здоровыми. Безусловно, 
есть определенные состо-
яния и заболевания, тре-
бующие медикаментоз-
ного лечения. Но чаще 
всего достаточно повы-
сить уровень образован-
ности населения в вопро-

сах сохранения здоровья 
и профилактики заболе-
ваний. Ведь всем важно 
учиться не лечить болез-
ни, а не допускать их. Это 
не выгодно фармацевти-
ческой промышленности, 
но зато крайне необходи-
мо каждому современно-
му человеку.

Существует поня-
тие «третье состояние» 
— это переходный пе-
риод между состояни-
ем здоровья и болез-
ни. Если в это время 
уделить должное вни-
мание своему организ-
му, то в большинстве 
случаев можно остать-
ся здоровым. Мы часто 
запускаем болезнь, в то 
время как можно было 
не допустить ее разви-
тия. Это как начинать 
копать колодец, когда 
уже хочется пить, или 
ковать оружие, ког-
да началась война. Но 
ведь мы понимаем не-
эффективность такой 
стратегии. 

— Какие меры про-
филактики тех же ак-
туальных сейчас про-
студных заболеваний вы 
могли бы посоветовать, 
в частности и для того, 
чтобы снизить частоту 
посещения аптек?

— Есть простые гиги-
енические процедуры, 
которые полезно прово-
дить после посещения 
людных мест: промы-
вание носовой полос-
ти солевым раствором, 
растирание биологичес-
ки активных точек, рас-
положенных на носу; 
ингаляции эфирными 
маслами, обладающи-
ми антисептическими 
свойствами. С помо-

щью таких профилакти-
ческих мер вы очисти-
те слизистую оболочку 
носа от бактерий, ви-
русов, которые не ус-
пели внедриться в ваш 
организм благодаря 
тому, что их задержа-
ли реснички мерцатель-
ного эпителия. Если 
выполнять эти нехит-
рые манипуляции регу-
лярно, появляется го-
раздо больше шансов 
уберечься от инфекци-
онно-воспалительных 
заболеваний верхних 
дыхательных путей, а 
следовательно — остать-
ся здоровыми и незави-
симыми от аптек. 

Еще отец медицины, 
знаменитый древнегре-
ческий врач Гиппок-
рат говорил о том, что 
пища должна быть ле-
карством, а лекарство 

— пищей. Пересмотри-
те свой рацион с точки 
зрения безопасности и 
полезности употребля-
емых продуктов, ешь-
те больше свежих фрук-
тов, овощей, зелени; 
регулярно очищайте ор-
ганизм; обеспечьте до-
статочный объём дви-
гательной активности. 
А еще удивляйтесь ме-
лочам, улыбайтесь — 
так вы улучшите и свое 
настроение, и «поле-
чите» кого-то рядом. 
По возможности ло-
житесь спать до деся-
ти вечера, ведь с 22.00 
до 24.00 процессы вос-
становления в организ-
ме протекают наиболее 
интенсивно, наш орга-
низм «чинит поломки», 
накопленные в течение 
дня.

Галина КУШНИР.

Работать «на аптеку» —  
неэффективная стратегия

Недавно 
украинские СМИ 
обнародовали 
информацию о 
количестве аптек 
в различных 
регионах нашей 
страны.

6 цифры и факты
В Украине 62% аптеч-

ных торговых точек прина-
длежит юридическим ли-
цам. Количество частных 
аптек в нашей стране рас-
тет, зато коммунальных с 
каждым годом становится 
все меньше. К примеру, за 
минувший год доля комму-
нальных аптек сократилась 
с 13,3% до 12,6%. 

В Украине работает 9 
национальных аптечных 
сетей, которые представ-
лены в более чем 15 ре-
гионах. Но все же боль-
шинство аптечных сетей 
— локальные, которые ох-
ватывают одну область. В 
начале 2018 года таковых 
в стране насчитывалось 5,2 
тысячи. Региональных се-
тей, охватывающих до пяти 

областей, — 161, мульти-
региональных (более пяти 
областей) — 25.

Продажи всех катего-
рий товаров, которые ре-
ализуются в аптеках (так 
называемая «аптечная кор-
зина»), в денежном выра-
жении в 2017 году достигли 
72,7 млрд грн, что на 21,2% 
больше, чем в 2016-м. Доля 
лекарств в «аптечной кор-
зине» составила 84,1%. 

В рейтинге компаний, 
которые продают больше 
всего товаров в категории 
«аптечная корзина» в де-
нежном эквиваленте, ли-
дируют три отечествен-
ных фармпроизводителя: 
«Фармак», «Корпорация 
«Артериум» и фирма «Дар-
ница».

В Украине на начало 2018 
года насчитывается более 
16,19 тысяч аптек и 4,28 тысяч 
аптечных пунктов. Итого в 
нашем государстве работает 
около 20,5 тысяч торговых точек 
такой направленности
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Где вы, профкомы?

На вопросы Евгения 
Николаевича и других 
наших читателей кор
респонденту «Време
ни» ответил заместитель 
председателя Объедине
ния профсоюзов Харь
ковской области Сергей 
Волков.

— Сергей Геннадье-
вич, почему о профсою-
зах мы так мало узнаем 
из СМИ?

— Профсоюзы не 
имеют такого доступа 
к СМИ, какой бы хо
телось. Да, есть харь
ковская областная 
профсоюзная газета 
«Солидарность», выхо
дящая тиражом в 2000 
экземпляров, есть сайт 
Объединения профсо
юзов Харьковской об
ласти (ОПХО). Проф
комами каждый день 
проводится работа по 
улучшению условий 
труда, и это, к сожале
нию, очень редко по
падает на страницы и 
на экраны СМИ, боль
шинство из которых — 
частные.

— Мы постоянно 
слышим предложения гу-

бернатора Юлии Свет-
личной о повышении зар-
плат на том или ином 
предприятии. Ведь этим 
вопросом и его продви-
жением должны зани-
маться профсоюзы.

— Когда Юлия Алек
сандровна приезжает 
на то или иное пред
приятие, всегда на 
этих встречах с трудо
вым коллективом при
сутствует и председа
тель профкома. Кроме 
того, есть и такой инте
ресный факт: приемная 
губернатора на «Турбо
атоме» находится в по
мещении профкома за
вода.

Предложения проф
комов учитываются ра
ботодателями, и есть 
реакция с их стороны. 
Это и повышение зар
платы, и изменения в 
коллективном договоре, 
который подписывается 
между представителями 
собственника и проф
союзов.

Однако ситуация на 
рынке труда сильно из
менилась изза мигра
ции специалистов и 

квалифицированных 
рабочих туда, где за тот 
же труд платят боль
ше. У работодателей 
появились сложности 
с наймом нужных ка
дров. Средняя зарплата 
по области сейчас 6370 
гривен, в тени же, там, 
где не заключают кол
лективных договоров и 
часто нет профсоюзов, 
она выше. Мы фикси
руем такие случаи, ког
да руководители пред
приятий берут больше 
людей на минималь
ную зарплату при со
кращении рабочего дня. 
А это значит, что чело
век вынужден работать 
в двухтрёх местах, что
бы както поддерживать 
какойто минимально 
сносный жизненный 
уровень своей семьи.

— А что делают 
проф комы на тех пред-
приятиях, где есть про-
блемы со своевременной 
выплатой зарплаты?

— Там, где есть долги 
по зарплате, профкомы 
не получают взносов, 
и люди, отвечающие 
за это направление, по 

сути дела, работают на 
энтузиазме. Таков авиа
завод, где председатель 
профкома Михаил По
горелов работает без 
зарплаты уже два года. 
Его активная позиция 
известна нам и руко
водству предприятия, 
однако практически не
известна широким мас
сам граждан.

Очень часто профсо
юзным организациям 
приходится сталкивать
ся с ситуацией, когда 
работодатели хитрят с 
расчётом увольняемых, 
и мы вмешиваемся в эту 
ситуацию. Львиная доля 
задолженности по зар
платам приходится на 
предприятия, находя
щиеся в собственности 
государства. Особо хочу 
отметить ситуацию на 
заводе ХЭМЗ, где оста
лись работать только 
директор, бухгалтер и 
охрана. Кстати, мне не
известно, она заводская 
или же нанята каким
то другим субъектом 
деятельности, который 
арендует помещение на 
территории этого пред
приятия. В прошлом 
славный завод стал вир
туальным. При этом, 
будучи стратегическим 
и выпуская как бы обо
ронную продукцию (по 
регистрационным и пр. 
документам), ХЭМЗ не 
подлежит приватиза
ции.

— А на что идут 
проф союзные взносы, ко-
торые раньше шли, на-
пример, на оздоровление 
трудящихся и их детей?

— Профсоюзные 
взносы, как и прежде, 
собираются на устав
ную деятельность. Боль
шая часть этих собира
емых денег остается в 
самой первичной орга
низации. В зависимости 
от того, сколько взно
сов удается собрать, и 
решается проблема от
дыха трудящихся. На
пример, в 2017 году на 
детский отдых потрати
ли 32 млн гривен.

В СССР не было ми
нистерства социальной 
политики, и фонд соци
ального страхования был 
у профсоюзов. Сейчас 
же он находится в со
вместном пользовании 
работодателей, профсо
юзов и государства. При 
нормальной финансо
вой ситуации на том или 
ином предприятии про
фсоюзы выделяют пу
тевки. Это практикуется 
на предприятиях объе
динения «Бисквит и шо
колад», на заводе имени 
Малышева, «Турбоато
ме», «ФЭДе» и ряде дру
гих производств.

— А есть ли работо-
датели, которые меша-
ют функционированию 
профкомов?

— Такое случает
ся крайне редко. Пред

принимателям выгодно 
существование проф
союза. Им нужен кол
лективный договор: он 
«прикрывает спину» ру
ководства, в нём обо
значены зарплаты, пре
мии, принципы охраны 
труда. Без такого дого
вора фискальная служ
ба наседает на предпри
ятия и может доставить 
немало осложнений. 
При отсутствии точных 
формулировок в зако
нодательстве именно 
договор дает возмож
ность предприятиям 
избежать внеочередных 
проверок и других не
приятностей с государ
ством.

У профсоюзов воз
никают проблемы с ад
министрацией там, где 
появляются молодые ру
ководители, которые до 
этого в своей деятель
ности не сталкивались с 
профсоюзом. Они счи
тают, что профком — 
лишнее объединение 
людей, мешающее ру
ководителю управлять 
коллективом напрямую. 
Между тем отсутствие 
профсоюза на предпри
ятии приводит к разру
шению системы гигие
ны труда, охраны труда, 
к нарушениям рабочего 
дня и правил увольне
ния сотрудников. Проф
союзные организации 
есть на 96,7% предпри
ятий области, которые 
при всех сегодняшних 
реалиях стремятся за
щищать права работаю
щих людей.

Сергей Чепижный.

Наш читатель Евгений Николаевич 
из Харькова поинтересовался, что 
сейчас делают профсоюзы. Он 
замечает, что об этой неотъемлемой 
части гражданского общества 
почти ничего не слышно, средства 
массовой информации вспоминают 
крайне редко. А хотелось бы 
знать, какая деятельность ведется 
на собираемые с трудящихся 
профсоюзные взносы.

Сергей Волков

В тесноте и обиде
К кому 
же в наше 
время можно 
обратиться, 
чтобы нас 
услышали, 
вникли в суть 
проблемы 
и помогли? 
Конечно, 
только к своей 
любимой газете. 
И, поверьте, это 
не лесть.

Вот и я, от имени 
многотысячного кол
лектива жителей МЖК 
«Интернационалист», 
обращаюсь к вам с убе
дительной просьбой 
упорядочить и норма
лизовать почтовые про
блемы на территории 
нашего Салтовского 
жилмассива.

Дело в том, что до 
прошлого года нас об
служивало 27е почто
вое отделение, которое 

располагалось в доме 
№39 МЖК. Посколь
ку территориально это 
был центр массива, жи
телям было удобно про
изводить все почтовые, 
платёжные и другие 
операции. В случае не
обходимости могли и 
сами забирать в отделе
нии корреспонденцию.

В прошлом году, вро
де бы по причине недо
статочной для нормаль
ной работы площади в 
отделении (или по эко
номической целесоо
бразности) наше 27е 
отделение перевели в 
здание по улице Л. Сер
дюка, 38, где уже нахо
дится 84е почтовое от
деление.

Таким образом, на 
одной небольшой пло
щади втиснули и уплот
нили два функциониру
ющих отделения.

От этой «рационали
зации» пострадали все. 
В первую очередь жите
ли МЖК (а район стро
ится и дальше, число 

жителей увеличивает
ся), которым теперь не
обходимо для выполне
ния любых почтовых, 
платёжных и др. опе
раций, связанных с по
сылками, бандеролями, 
почтовыми переводами, 
пенсией добираться в 
другой микрорайон. Не 
говоря уже о плотных 
очередях на небольшой 
площади перед окош
ками.

Ничего плохого не 
могу сказать как о руко
водителе отделения, так 
и обслуживающем пер
сонале. Все они вни
мательны, предупреди
тельны и вежливы. Но 
им ведь нелегко всё вре
мя работать в такой вот 
тесноте.

При этом ещё один 
минус: подписчики кор
рес пон денций не всегда 
вовремя её получа ют. 
Лично я, подписавшись 
почти на 1500 грн, вы
нужден несколько раз 
в неделю приходить и 
забирать в отделении 

свою подписку (а её до
ставка входит в цену 
подписки), так как по
чтальон, обслужива
ющая 27е отделение, 
уволилась.

Раньше в таких слу
чаях, поскольку мы на
ходились в одном рай
оне — мы могли без 
особой потери времени 
и сами забрать газеты и 
журналы.

Какой же выход? Он 
есть! В этом же жилмас
сиве МЖК «Интерна
ционалист» в доме №37 
освободилось помещение 
медпункта от больницы 
№10 с прихожей и тремя 
залами. Есть где хранить 
посылки и материальные 
ценности, обрабатывать 
любую корреспонден
цию, а главное, не жить 
«в прий мах» другого от
деления.

На это помещение 
«положил глаз» салон 
красоты. Сколько их 
уже развелось! Даже в 
нашем районе их уже 
четыре. До красоты ли 

сейчас? Хотя это лич
ное. А здесь (у нас) об
щественное. Даже ду
ховное.

Уважаемая редакция, 
Вы — далеко не безраз
личная сторона в этом 
вопросе, очень просим 
Вас повлиять и принять 
участие (Вы это може
те!) в положительном 

решении этого благо
родного и благоразум
ного дела.

С уважением,
Алексей Трофимович

Дуплякин.

P.S. Если надо для 
усиления воздействия — 
могу предоставить под
писи жителей МЖК.

Не выходя 
из дома

Наш читатель из города Балаклея 
Харьковской области Владимир 
Евгеньевич Коршунов 
спрашивает о том, какие 
электронные услуги сегодня 
существуют в Украине.

Знать это действительно нужно, поскольку 
онлайнуслуги всё больше и больше входят в 
нашу жизнь. Некоторые государственные услуги 
уже сейчас можно получить онлайн.

Электронные услуги предлагают различные 
сервисы:

iGov — портал государственных услуг;
Единый государственный портал админи

стративных услуг;
кабинет электронных сервисов Министерства 

юстиции;
онлайн дом юстиции.
А также другие, например: электронный ка

бинет налогоплательщика, сервисы Госгеокада
стра и т.д.

Рассмотрим кратко, какие услуги доступны 
на том или ином портале.

На портале iGov услуги делятся на услуги 
гражданам и бизнесу. Также доступно разделе
ние по категориям и строка для поиска.

На данный момент доступны следующие ка
тегории услуг для физических лиц:
�   персональные документы;
�   семья и знаковые события;
�   внутренне перемещенные лица;
�   авто;
�   социальная защита;
�   место проживания;
�   недвижимое имущество;
�   иностранным гражданам;
�   оружие;
�   другое.
Сайт сообщает, что 421 услуга доступна он

лайн, 101 будет доступна очень скоро, а 561 — 
в работе. Однако нужно учитывать, что нали
чие той или иной услуги в электронном виде 
зависит от области. И если услуги на указанных 
ниже сайтах управляются исключительно чинов
никами, то для iGov любой активный гражда
нин может помочь запустить проект в электрон
ной форме — на сайте размещен Путеводитель 
волонтера и анкета.

Категории на Едином государственном пор
тале административных услуг похожи на тако
вые у iGov, это:
�   гражданство, миграция, переезд;
�   регистрация (реестры);
�   социальная защита;
�   природные ресурсы и экология;
�   семья;
�   внешнеэкономическая деятельность;
�   безопасность и защита;
�   образование и культура;
�   недвижимое имущество и строительство;
�   сельское хозяйство;
�   транспорт;
�   финансы;
�   другие сферы хозяйственной деятельности.
Сервис похож дизайном на iGov, отличия 

только в функции, призванной облегчить ис
пользование сайта людям с нарушением зрения, 
а также в указании на сайте списка новостей и 
популярных электронных услуг.

На сайте «Кабинет электронных сервисов 
Министерства юстиции» указаны такие катего
рии услуг:
�   государственные реестры;
�   государственная регистрация актов граж

данского состояния;
�   прием граждан с помощью видеосвязи;
�   реестр юридических лиц и физических лиц

предпринимателей;
�   деятельность арбитражных управляющих;
�   информационные системы;
�   электронный суд;
�   электронноцифровая подпись.
Последний из рассмотренных нами порта

лов по предоставлению эуслуг — «Онлайн дом 
юстиции» — состоит из следующих разделов:
�   регистрация бизнеса, общественных орга

низаций и СМИ;
�   регистрация аренды земли;
�   социальный лифт;
�   SMS маяк;
�   информация из реестров;
�   повторная выдача документов.
И если информация об услугах, предостав

ляемых в рамках «Регистрация бизнеса, обще
ственных организаций и СМИ, аренды земли», 
«Информация из реестров» и «Повторная выда
ча документов», в принципе, понятна из назва
ния, то на двух других остановимся чуть более 
подробно.

«Социальный лифт» — раздел, где говорится 
о том, что на работу в органы государственной 
власти можно попасть без связей. На страни
це предоставляется возможность посмотреть ва
кансии и заполнить анкеты на стажировку в гос
структуры или отправить резюме. «SMS маяк» 
— возможность получать уведомления о статусе 
недвижимого имущества в Государственном ре
естре имущественных прав.

Порталы похожи, а множество услуг, разме
щенных на них, являются страницей с инфор
мацией об услуге и ссылкой на ресурс, где она 
может быть предоставлена. Но это не является 
проблемой конкретного сайта, даже наоборот: 
пока государство не сделало единый сервис для 
получения всех возможных услуг в электронной 
форме, можно пользоваться такими каталогами 
с поиском и фильтром по областям, с описани
ем и разделением электронных услуг по катего
риям.

Артем БоБок.

Вместо субсидий — деньги на счетах
«Сейчас много гово-

рят о монетизации суб-
сидий. А мы боимся лю-
бых изменений, поскольку 
наученные горьким опы-
том знаем, что любые 
перемены ведут только 
к осложнениям».

Наталья Ильинична,
Харьков.

Монетизация суб
сидий на уровне домо
хозяйств, а точнее, ис
пользуя формулировки 
Минфина, третий этап 
реформы, будет реали
зован, когда власти по
строят цифровую ин
фраструктуру, создадут 
единый реестр получа
телей субсидий и раз
работают механизм ве
рификации граждан, 
получающих социаль
ную помощь. Этот ком
плекс работ Минфин 
называет вторым эта
пом.

Собственно, созда
ние реестра — ключе
вой момент процесса. 
Разработать реестр вла
сти планировали до 20 
декабря 2017 года, но не 
сложилось. Тем време
нем число субсидиантов 
продолжает падать. По 
оценкам Министерства 
социальной политики, 
количество семей, нуж
дающихся в жилищных 
субсидиях, сократилось 
до 5 млн из 9 млн суще
ствующих. Этому умень
шению способствовал 

рост минимальной зар
платы, который механи
чески отсеял претенден
тов на скидку на оплату 
услуг ЖКХ. Также на си
туацию повлияло уже
сточение в мае прошлого 
года правил получения 
субсидий.

«За все время незави
симости страны до сих 
пор не сформирован еди
ный реестр получателей 
социальных трансфертов. 
У нас социальную по
мощь получают от 12 до 
20 млн человек. Это ко

лоссальное расхож дение 
в данных. Создание ре
естра откровенно сабо
тируется на уровне Ми
нистерства социальной 
политики. Ниточки ведут 
на самый верх. Нынеш
нее статускво в сфере 
— грандиозная возмож
ность для злоупотребле
ний», — комментирует 
Борис Кушнирук.

В свою очередь пре
зидент Центра антикри
зисных исследований 
Ярослав Жалило указал 
на риски при монетиза
ции субсидий на уров
не домохозяйств, назвав 
главной причиной мен
тальную неподготовлен
ность населения к из
менениям. Это именно 
и подтверждает пись
мо нашей читательницы 
Натальи Ильиничны. 

«Монетизация сама 
по себе является пози

тивным инструментом, 
она позволяет расширить 
степень свободы полу
чателей субсидий. Они 
вправе распоряжаться 
этими деньгами по соб
ственному усмотрению. 
Могут банально платить 
за потребленный ресурс, 
а могут использовать для 
того, чтобы компенсиро
вать те или иные шаги по 
повышению энергоэф
фективности. Но можно 
предположить, что какая
то часть субсидий будет 
использована не по на
значению. То есть, люди 
добросовестными пла
тельщиками не станут, а 
деньги потратят на дру
гие нужды. Думаю, что 
монетизация однозначно 
должна совершаться не 
в виде поступления сво
бодных живых денег (как 
это планирует Кабмин. — 
Авт.), а в виде определен

ных связанных финансо
вых ресурсов, которые 
могут находиться, допу
стим, на корреспондент
ских счетах Украины», — 
заявил эксперт.

По прогнозам мини
стра социальной поли
тики Андрея Ревы, мо
нетизировать льготы на 
услуги ЖКХ начнут с 1 
июля, однако как пой
дет дело, точно неясно. 
К примеру, прошлогод
няя монетизация остат
ков, то есть средств, сэ
кономленных семьями 
на отоплении, прохо
дила негладко. Прави
тельство планировало 
рассчитаться с 1,7 млн 
семей на сумму 1,2 млрд 
гривен еще до начала 
осени, однако к дека
брю «живые» деньги по
лучили только две трети 
домохозяйств.

Юрий СоколоВ.
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По материалам интернет-изданий. 
Фото из открытых источников.

Рейтинги вузов — лучшие и с самым 
маленьким конкурсом

У школьников 
выпускных 
классов 
начинается 
горячая пора.

Уже идёт регистра-
ция на тесты внешнего 
независимого оценива-
ния. Следующим ша-
гом должен стать выбор 
вуза, куда документы 
отправят после ВНО. На 
этом этапе большинство 

выпускников вместе с 
родителями штудируют 
всевозможные рейтин-
ги учебных заведений. 
Но можно ли слепо им 
верить?

— С рейтингами я 
советую так: прочитали, 
посмотрели, приняли 
к сведению. Не более, 
— уверен независимый 
эксперт в сфере образо-
вания Андрей Черных. 

Аналогичной точки 
зрения придерживается 

экс-директор Украин-
ского центра оценивания 
качества образования, 
действующий директор 
Центра тестовых тех-
нологий и мониторин-
га качества образования 
Игорь Ликарчук.

— Настороженно от-
ношусь ко всяким рей-
тингам. Верю лишь в том 
случае, если точно знаю, 
кто составлял и какими 
данными располагал, — 
говорит «КП» в Укра-

ине» Игорь Ликарчук. 
— Я бы посоветовал аби-
туриентам с рейтингами 
все-таки ознакомиться, 
но в первую очередь до-
верять информации, ко-
торую они слышат от ро-
весников, работодателей, 
людей, которые знакомы 
с той или иной сферой 
производства, и т.д. 

По мнению экспер-
та, будущим студентам, 
перед тем как выбирать 
вуз и подавать туда до-

кументы, стоит обратить 
внимание не на строчку 
в рейтинге, а на следую-
щее: понять, чем выпуск-
ник хочет заниматься во 
взрослой жизни. Поинте-
ресоваться у тех, кто там 
уже учится, они многое 
могут посоветовать, зная 
ситуацию изнутри. И 
главное — трезво оценить 
тот багаж знаний, кото-
рый вынес из школы. 

— Есть мода на опре-
деленные профессии. 

Но каждому выпускни-
ку стоит зайти на сайт 
Государственной служ-
бы занятости и посмо-
треть, какие профессии 
сегодня востребованы. 
И понять для себя, чего 
ты хочешь: где-то отси-
деть пять лет, получить 
диплом, потом пойти 
на рынок торговать или 
получить профессию, 
которая будет тебя кор-
мить всю жизнь, — счи-
тает Ликарчук. 

Горячая линия для людей 
в тяжелой депрессии

В Украине планируют создать круглосуточную 
горячую линию для эмоциональной поддержки на-
селения. С помощью такой линии планируется пре-
дотвращать суициды среди граждан, находящихся 
в эмоциональном кризисе.

Как сообщает Министерство здравоохране-
ния, Украина входит в число 25 стран мира с 
самым высоким показателем самоубийств. Во-
енный конфликт на востоке страны усиливает 
эмоциональный кризис.

При реализации проекта планируется учесть 
международный опыт. Он продемонстрировал, что 
горячая линия должна работать 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю, 365 дней в году, звонки должны 
быть бесплатными, а звонящему гарантироваться 
анонимность и максимальная эмпатия со стороны 
специально обученного персонала. Также реко-
мендуется, чтобы у телефонной службы поддержки 
был единый контактный номер для всей страны.

«В Австралии благодаря работе национальной 
горячей линии удается спасать 50 тыс. жизней 
ежегодно. Мы уверены, что создание такой ли-
нии здесь поможет спасти жизнь многим украин-
цам. Когда украинцы в кризисном состоянии бу-
дут звонить в «Линию жизни», мы хотим, чтобы 
они знали, что к ним отнесутся с уважением, их 
выслушают и услышат (к сожалению, иногда слу-
шать и слышать — это разные вещи), поддержат 
в том, что их ситуация не безнадежна и в даль-
нейшем им будет куда обратиться за помощью. 
Эти небольшие акты сострадания часто спасают 
жизни», — рассказал Пит Шмигель, украинец по 
происхождению, возглавивший проект.

Запах моря и безвиз: украинцы разметают 
путевки раннего бронирования

В Украине 
разгар раннего 
бронирования 
на туристические 
летние путевки.

По сравнению с про-
шлым годом, спрос по 
таким направлениям, 
как Испания, Италия, 
Болгария, Черногория и 
Кипр вырос в разы. По 
Турции и Египту и того 
больше. Ведь в среднем 
по программам ранне-
го бронирования можно 
сэкономить до 30—40% 
от обычной стоимости. 
К тому же благодаря 
страховке, турист сни-
мает с себя риски поте-
ри средств, если поезд-
ка не состоится.

Виноват в том безвиз 
или причиной стала до-
роговизна заграничных 
путешествий — неясно. 
Но в этом году украинцы 
особенно активно пла-

нируют морской отдых 
задолго до отпуска. Есте-
ственно, в ходу самые 
бюджетные направления. 
Некоторые даже готовы 
отказываться от питания 
в отелях, лишь бы сэко-
номить, но отдохнуть. 
Хотя в европейские туры 
все же по привычке бе-
рут хотя бы завтраки.

Египет разметают

Как рассказал UBR.
ua исполнительный ди-
ректор Join UP! Дмитрий 
Сероухов, анализируя 
первые результаты ран-
него бронирования, оно 
идет в восемь раз ак-
тивнее, чем в прошлом 
году. А вот по направ-
лениям, которые вы-
бирают наши туристы 
для отдыха, сюрприза 
не случилось: украин-
цы по-прежнему отдают 
предпочтение массовым 
направлениям — Египту 
и Турции.

Украина вообще зани-
мает третье место в мире 
по количеству туристов в 
Египте. Один только Join 
UP! отправил в прошлом 
году в Египет 350 тыс. на-
ших сограждан. Всего же 
каждый год в Египет ез-
дит около 700 тыс. укра-
инцев. Но растет спрос и 
на другие направления. 
Причем неоднократно. 
В турагентствах говорят, 
что связано это не толь-
ко с отменой виз, но и 
широкой полетной про-
граммой, в том числе из 
регионов.

Из новых направле-
ний украинцам в 2018 
году станут доступны та-
кие как Албания и Те-
нерифе, а также Китай 
(о. Хайнань) — один из 
лидеров раннего брони-
рования.

«Спрос на Египет вы-
рос в 10 раз, на Турцию 
— в 13. Самыми попу-
лярными детскими на-
правлениями являются 

Турция, Египет, Испа-
ния и Болгария. Евро-
пейские направления 
были популярны и ра-
нее. Уверен, что благо-
даря безвизу и тому, что 
за этот год многие укра-
инцы уже успели полу-
чить биометрические 
паспорта, спрос на ев-
ропейские направления 
вырастет в разы», — до-
бавил Сероухов.

Аншлаг отмечают и 
другие игроки украин-
ского туристического 
рынка, при этом отме-
чая, что также хорошо 
расходятся путевки в 
Тунис, Грецию, Кипр, 
Черногорию и Ита-
лию. Правда, как рас-
сказал UBR.ua дирек-
тор «Адрия Хит Групп» 
Владимир Швец, сейчас 
покупают в основном 
либо самые дорогие, 
либо самые дешевые 
путевки. Средний класс 
— ждет «горящих» пред-
ложений.

Скидки будут 
держать недолго

Турагентства пере-
смотрели свои прайсы 
в сторону уменьшения, 
что тоже должно под-
стегнуть рост числа от-
дыхающих из Украины 
на мировых курортах в 
этом году.

«Объективно, цены 
упали по причине уде-
шевления авиа пе ре-
во зок. Немного по-
де шевели путевки, 
но ми ни рованные в евро
— из-за изменения 
кросс- курса евро /дол-
лар. Кроме того, более 
щедрые предложения 
по раннему брониро-
ванию дают отели, что 
позволяет сэкономить 
на размещении до 50%. 
Правда, период мак-
симальных скидок уже 
позади — он завершил-
ся 31 декабря 2017 года. 
Сейчас в среднем сбра-
сывают порядка 20%. 

А завершается раннее 
бронирование 1 апреля. 

Украинцы сейчас осо-
бенно внимательны к 
ценам. И ради неболь-
шого дисконта готовы 
даже отказаться от пи-
тания. Правда, немало 
и таких, кто, напротив, 
ищет не слишком доро-
гие предложения с пол-
ным пансионом, чтобы 
не тратиться на еду в ре-
сторанах и кафе.

Как рассказала ди-
ректор «Артания тревел» 
Леся Ляшенко, пятизвез-
дочные турецкие отели в 
разгар раннего брони-
рования (до 31 января) 
обходились примерно в 
$600—700 на двоих. Сей-
час цены уже на 20—30% 
выше и позже обещают 
поднять еще. Хотя в не-
которых отелях можно 
еще попробовать отхва-
тить хорошие цены по 
раннему бронированию 
еще до конца февраля.

Денис ВергУн.

Япония даст четыре 
миллиона долларов 

на восстановление Донбасса
Япония предоставит 4 миллиона долларов через 

гуманитарные организации для помощи и восстанов-
ления разрушенной инфраструктуры Донецкой обла-
сти — как на оккупированной, так и на контролиру-
емой украинским правительством ее части. Об этом 
сообщил председатель Донецкой областной военно-
гражданской администрации Павел Жебривский.

Также компания «Вода Донбасса» в этом году 
благодаря финансовой поддержке Японии полу-
чит бронированный автомобиль.

«Такие планы на этот год озвучил Шигеки 
Суми, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Японии в Украине во время нашей с ним встречи 
в Краматорске… В частности, услышал о необхо-
димости поддерживать проекты восстановления 
поврежденного жилья, а также водо- и газоснаб-
жения жителей как оккупированной, так и под-
контрольной украинскому правительству терри-
тории Донбасса», — добавил Жебривский.

Ранее сообщалось, что Евросоюз предоставит 
Украине 50 миллионов евро в рамках программы 
гуманитарной помощи Донбассу.

Стоимость пассажирских 
перевозок 

с 1 апреля повысится

Согласно материа-
лу медиацентра «Маги-
страль», обнародован-
ному на его веб-сайте, 
такое решение руковод-
ство компании называ-
ет вынужденным, ведь 
стоимость энергоресур-
сов, металла и всех дру-
гих товаров, которые за-
купает «Укрзализныця», 
существенно возросла.

Как отметил в разго-
воре с медиацентром ди-
ректор по экономике и 
финансам ПАО Андрей 
Рязанцев, в последний 
раз «Укрзализныця» по-

вышала тарифы на пас-
сажирские перевозки 
еще в 2014 году, поэто-
му необходимость пере-
смотра стоимости услуг 
давно назрела, так как 
индекс потребитель-
ских цен вырос мини-
мум на 60—70%, в 4—6 
раз увеличилась стои-
мость коммунальных и 
других услуг.

«По всей номенкла-
туре товаров, которые 
нужны дороге, суще-
ственно выросли цены. 
Если еще год назад сто-
имость дизельного то-

плива была в пределах 
20 тыс. за тонну, то в 
этом — это уже 28—29 
тыс., а цена одного пас-
сажирского вагона с 19 
млн грн в 2016-м повы-
силась на сегодняшний 
день до 30 млн грн. Мы, 
конечно, такого беше-
ного темпа роста сто-
имости не поддержи-
ваем, но вынуждены 
как-то реагировать», — 
сказал Рязанцев.

Он также сообщил, 
что средства от первого 
этапа повышения стои-
мости будут направлены 
на развитие пассажир-
ской инфраструктуры.

«Хочу заверить: день-
ги от повышения идут 
на отдельный инвести-
ционный счет. Пасса-
жиры прошлого года 
уже почувствовали по-
ложительные сдвиги в 

секторе пассажирских 
перевозок, а вскоре мы 
кардинально сможем 
изменить ситуацию и 
вывести этот сегмент 
деятельности компании 
на совершенно новый 
уровень», — констати-
ровал Рязанцев.

В свою очередь и.о. 
председателя правления 
ПАО «Укрзализныця» 
Евгений Кравцов доба-
вил, что услуги, предо-
ставляемые пассажирам, 
в процессе ценообразо-
вания следует разделить 
на сегменты — социаль-
ный и коммерческий. 
Цены на билеты в ваго-
нах купе, СВ, Интерси-
ти и «ночные экспрес-
сы» должны изменяться 
по правилам бизнеса: в 
зависимости от спроса 
и платежеспособности 
пассажиров.

«Например, если се-
годня стоимость билета 
из Львова в Одессу в ва-
гоне СВ в пределах тыся-
чи грн — это не социаль-
ные перевозки. И если 
мы приходим к выводу, 
что на самом деле би-
лет должен стоить 1,3—
1,4 тыс. грн, то должны 
иметь право установить 
такую стоимость. Сей-
час пассажир готов пла-
тить за высокую стои-
мость перевозки. Здесь 
действует рыночный ме-
ханизм. Мы делаем и об-
ратные вещи — в янва-
ре снизили стоимость 
билетов в поезде Киев-
Варшава и получили уве-
личение пассажиропото-
ка», — сказал он.

Напомним, соглас-
но проекту финансо-
вого плана на 2018 год, 
«Укр зализныця» плани-

рует перевезти 201,5 млн 
пассажиров, что меньше 
плана на 2017 год на 0,7% 
и на 2,2% меньше ожида-
емого отчета 2017 года.

Пассажирооборот на 
2018 год запланирован 
в объеме 26,642 млрд 
пасс.-км, что меньше 
плана на 0,5% и ожида-
емого отчета 2017 года 
на 3,5%.

Во внутригосудар-
ственном прямом и 
местном сообщениях 
пассажирооборот про-
гнозируется на уров-
не 20,124 млрд пасс.-
км, что меньше плана 
на 0,9% и меньше ожи-
даемого результата 2017 
года на 4,1%, в связи 
с уменьшением в вос-
точном и северном на-
правлениях количества 
курсирования поездов 
дальнего сообщения.

Сначала цены на пассажирские 
железнодорожные перевозки (кроме 
пригородных) будут повышены 
на 10%, а в целом провести такое 
повышение планируется дважды 
за год.

Согласно консолидированному рейтингу, который 
составил ресурс «Освіта.ua», первая десятка лучших 
вузов Украины за 2017 год выглядела так: 

Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко

НТУУ «Киевский политехнический институт 
имени Игоря Сикорского»

Харьковский национальный университет имени 
В. Н. Каразина

Львовский национальный университет имени 
Ивана Франко

Национальный технический университет «Харь-
ковский политехнический институт»

Национальный университет «Львовская поли-
техника»

Одесский национальный университет имени 
И. И. Мечникова

Сумской государственный университет
Черновицкий национальный университет име-

ни Юрия Федьковича
Национальный университет биоресурсов и при-

родопользования Украины.

ТОП-10 вузов с самым маленьким конкурсом 
Согласно рейтингу образовательного порта-

ла «Вступ.ОСВІТА.UA», проще всего поступить на 
бюджет в 2017 году было в такие вузы: 

Коммунальное высшее учебное заведение «Дне-
пропетровская академия музыки им. М. Глинки 
Днепропетровского областного совета»

Одесский национальный медицинский универ-
ситет

Житомирский государственный университет 
имени Ивана Франко

Высшее учебное коммунальное заведение Львов-
ского областного совета «Львовский институт мед-
сестринства и лабораторной медицины имени Ан-
дрея Крупинского»

Дунайский факультет морского и речного транс-
порта Государственного университета инфраструк-
туры и технологий

Одесская государственная академия строитель-
ства и архитектуры

Одесский торгово-экономический институт Ки-
евского национального торгово-экономического 
университета

Государственное высшее учебное заведение 
«Прикарпатский национальный университет име-
ни Василия Стефаника»

Черниговский национальный педагогический 
университет имени Т. Г. Шевченко.

6 Кстати 
ТОП-10 лучших вузов 

Без реформы СБУ не будет 
продвижения Украины

Без реформы СБУ не будет продвижения Укра-
ины ни к евросоюзу, ни к нАТО. Об этом в интер-
вью «европейской правде» заявил глава консуль-
тативной миссии еС Кястутис Ланчинскас. 

По его словам, самая открытая организация, 
которая делает очень многое для реформ, — 
МВД и Национальная полиция, а «больше всего 
вопросов — к Службе безопасности».

«На них больше всего давит общество. По-
лицейские и патрульные видны повсюду — их 
снимают на мобилки, загружают эти видео в 
YouTube и так далее. Именно поэтому, навер-
ное, они действительно хотят меняться. Но ре-
формы должны дойти до самого последнего по-
лицейского в глубинке, а это требует времени», 
— объяснил глава миссии ЕС.

Отвечая на вопрос, как продвигается работа с 
СБУ, Ланчинскас сказал: «Нет концепции — нет 
и работы. Мы готовы были с самого начала, даже 
в 2016 году, когда нас пригласили стать частью 
международной группы по разработке концеп-
ции реформы СБУ. Эта концепция была разра-
ботана, но до сих пор не утверждена, ее передают 
из одного кабинета в другой. Что ж, мы ждем».

Он считает, что также изменений требует си-
стема оценки полиции. «МВД остается залож-
ником старой системы оценки, именно основы-
ваясь на этой статистике, полицию критикуют. 
Поэтому мы сейчас активно работаем над подго-
товкой новой системы оценивания полиции. На-
деюсь, что уже 2018 год будет оцениваться по но-
вой системе. Одним из главных критериев оценки 
должно стать общественное мнение», — уточнил 
Ланчинскас.

Мы в десятке худших стран 
для пенсионеров

Украина попала в список десяти худших стран 
в рейтинге «Лучшие страны для комфортной пен-
сии» (Best Countries for a Comfortable Retirement), 
заняв восьмое место. При этом каждый третий 
украинец является пенсионером. 

Основные критерии, которые учитывались: 
уровень медицины, доступность цен, уровень 
удовлетворенности жизнью, комфортность по-
годных условий для жизни. 

«Лидерами» рейтинга с конца стали Иран, 
Россия и Иордания. В пятерку худших также 
вошли Ливан и Саудовская Аравия.

При этом лучшей страной для комфортной 
пенсии признали Новую Зеландию. Кроме того, 
среди лидеров оказались Австралия, Швейца-
рия, Испания и Португалия.
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По материалам интернет-изданий.
Фото из открытых источников.

ЮАР: 48 часов на 
размышления

Во вторник, 13 февраля, исполнительный ко-
митет правящей в ЮАР партии Африканский на-
циональный конгресс (ANC) решил «отозвать» 
Джейкоба Зуму с поста президента страны.

Как комментирует агентство «Reuters», ис-
полком партии имеет право отправить в отстав-
ку президента страны. Однако подчинится ли 
глава государства распоряжению, неясно. Так-
же агентство со ссылкой на государственный 
телеканал SABC сообщило, что правящая пар-
тия отвела Зуме 48 часов на принятие решения 
об отставке. Джейкоб Зума впервые был избран 
президентом ЮАР в 2009 году, а в 2014-м пе-
реизбран на второй пятилетний срок. Полити-
ческий кризис в ЮАР обострился после того, 
как в декабре минувшего года лидером ANC был 
избран заместитель Зумы и его противник Си-
рил Рамафоса. Партия пытается передать власть 
вице-президенту Рамафосе, несмотря на то, что 
полномочия Зумы на посту главы государства 
истекают в мае 2019 года. Если обвиняемый в 
коррупции 75-летний Джейкоб Зума не уйдет 
сам, ему будет провозглашен вотум недоверия, 
что повлечет отстранение от должности.

Миллиарды для Ирака
Иракское правительство оценило стоимость 

восстановления затронутых войной участков стра-
ны более чем в 88 млрд долларов. 

По словам министра торговли и планирова-
ния Ирака Сальман аль-Джумейли, встречав-
шегося на конференции в Кувейте с потенци-
альными кредиторами, расчеты базируются на 
исследовании иракских и международных эк-
спертов. В общей сложности в Ираке нанесен 
тот или иной урон более 140 тысячам зданий, 
70 тысяч из них не подлежат реконструкции. В 
первую очередь планируется восстановить либо 
построить заново жилые дома, а также объекты 
транспортной сети и сельского хозяйства. Ми-
нистерство торговли и планирования указыва-
ет, что Ираку уже сейчас требуется немедленная 
помощь в размере 22 млрд долл. 

Исландия — рай для 
майнинга

Исландия рискует столкнуться с перебоями в 
энергоснабжении из-за массового увлечения май-
нингом (деятельность по созданию новых структур 
для обеспечения функционирования криптовалют-
ных платформ) в стране.

По словам представителя местной энерго-
компании «HS Orka» Йоханна Сигурбергссо-
на, в случае реализации многочисленных про-
ектов дата-центров, которые будут заниматься 
майнингом, электричества на их питание бу-
дет тратиться больше, чем для снабжения жи-
лых помещений: 840 гигаватт-часов против 700 
гигаватт-часов. В Исландии выгодно устанав-
ливать аппаратуру для майнинга. Во-первых, в 
государстве на севере Атлантики круглый год 
стоит прохладная погода, так что компании и 
частные лица могут тратить меньше средств на 
охлаждение оборудования. Во-вторых, в стра-
не есть качественные каналы оптоволоконной 
связи. Согласно данным «Digiconomist», сей-
час на производство криптовалют расходует-
ся около 31 тераватт-часа в год, что составляет 
около 0,14% всего электропроизводства мира. 
Такие затраты могут показаться незначитель-
ными, однако это уже больше, чем расходы та-
ких стран как Ирландия или Нигерия. А бри-
танский портал «Power Compare» подсчитал, 
что при сохранении текущей динамики роста 
расходов электричества на майнинг к 2020 году 
все электричество мира будет расходоваться на 
добычу криптовалют.

Очень опасны,  
но не вооружены

В связи с трагическим инцидентом, когда 26-
летний бывший служащий американских ВВС в 
ноябре 2017 г. застрелил более двух десятков че-
ловек в техасской церкви, еще 4284 экс-военно-
служащих Вооруженных сил США лишены пра-
ва владения оружием, их фамилии внесены в базу 
данных ФБР 

В соответствии с обнародованной статисти-
кой ФБР, с 2015 года количество людей, лишен-
ных права на владение огнестрельным оружи-
ем, в целом выросло до 15597 человек. При этом 
одним из основных показателей ФБР указыва-
ет увольнения с военной службы по приговору 
суда за недостойное поведение с лишением прав 
и привилегий.

Суперджин из бутылки
Шотландская фирма «Twin River» создала са-

мый крепкий в мире джин.
77-градусный напиток под названием «Naked 

Gun Uncut» (приблизительный перевод —  «Не-
разрезанный голый пистолет») выпущен ограни-
ченной партией в 101 бутылку. По словам со-
здателей, напиток, несмотря на свою крепость, 
имеет орехово-кремовый аромат и сладковатый 
привкус с нотками можжевельника. «Когда наш 
главный дегустатор Лиам Пенникук попробовал 
джин на стадии производства, он решил, что тот 
слишком хорош, чтобы не поделиться им», — 
сказал представитель «Twin River». Это не пер-
вый 77-градусный джин. Напиток аналогичной 
крепостью был по ошибке выпущен в Канаде 
компанией «Bacardi», но его быстро изъяли из 
продажи по требованию властей.

С Новым годом!

Завтра, 16 февраля, 
в Южной Корее, как 
и во многих других го-
сударствах азиатско-
го региона, снова Но-
вый год. 

Снова — потому что 
один, по солнечно-
му календарю (то есть 
в ночь с 31 декабря на 
1 января), понятное 
дело, уже наступил. А 
теперь пришел черед 
традиционного Нового 
года по календарю лун-
ному. В Корее он назы-
вается Соллаль. Между 
прочим, хотя Соллаль 
получил статус нацио-
нального праздника 
сравнительно недавно, 
в 1989 году, среди ко-
рейцев он был попу-
лярен всегда. Ведь для 
жителей Страны утрен-
ней свежести Соллаль 
— праздник начала вес-
ны, когда природа на-
чинает потихоньку го-
товиться к расцвету и 
обновлению.

Главная новогод-
няя традиция Кореи 
— праздничный ужин, 
который принято про-
водить в кругу семьи. 
Все, от мала до вели-
ка, надевают парадные 
национальные одеж-
ды (ханбок) и накры-
вают ритуальный стол, 
чтобы почтить послед-
ние четыре поколения 
умерших. Согласно 
поверьям, в предно-
вогоднюю ночь за сто-
лом присутствуют духи 
предков, которые счи-
таются полноправны-
ми участниками тор-
жества, поэтому на 
столе должно быть как 
можно больше блюд 
нацио нальной корейс-
кой кухни. 

В утро праздника 
принято есть тток-гук, 
наваристый говяжий 
бульон с рисовыми ле-
пешками или клецками 
и зеленым луком. Чело-
век, который закончил 
миску тток-гука, счи-
тается ставшим на год 
старше. Одна из форм 
осведомления о возрас-
те у корейцев: «Сколь-
ко мисок тток-гука вы 
съели?».

В первый день но-
вого года все родс-
твенники собирают-
ся к богато накрытому 
столу, чтобы поздра-
вить друг друга, об-
судить текущие дела 
и планы на будущее. 
Также существует дру-
гой обычай — многие 
корейцы едут на берег 
моря, чтобы встретить 

там первые лучи ново-
годнего солнца

Все последующие 
дни после наступления 
«лунного» Нового года 
в Южной Корее приня-
то навещать родных и 
близких, поздравлять и 
преподносить подарки. 
Более того, по корейс-
ким традициям в пер-
вый день нового года 
необходимо исполнять 
обряд «сэбе» — торжес-
твенное поклонение 
родителям и всем стар-
шим. В этот день мо-
лодежь навещает более 
пожилых и отбивает 
поклоны три раза под-
ряд, падая на колени и 
прикладываясь лбом к 
сложенным перед со-
бой определенным об-
разом рукам. Взамен 
старшие дарят детям 
традиционные корейс-
кие сладости и деньги.

«Наше» и «моё«

«Наш муж — тоже 
учитель», — сказала 
Энн Бейб ее новая кол-
лега, громко прихлебы-
вая суп. 

Энн Бейб родилась в 
Южной Корее, но была 
удочерена и выросла в 
США. После универ-
ситета она вернулась на 
родину, чтобы понять 
свои корни, и устрои-
лась преподавать анг-
лийский язык в сред-
ней школе для девочек 
в Сувоне.

Поскольку в школь-
ной столовой рядом с 
первой коллегой сиде-
ла другая (и тоже гром-
ко прихлебывала), Энн 
удивилась: может, она 
ослышалась? Или чего-
то не поняла? Или обе 
эти женщины замужем 
за одним мужчиной? 
Заметив ее взгляд, вто-
рая коллега объяснила: 
«Она говорит о своем 
муже. В Корее мы час-
то говорим «наш» или 
«мы» вместо «мой» или 
«я».

Теперь Энн Бейб — 
корреспондент «BBC 
Travel» (Великобрита-
ния) и рассказывает о 
своих корейских впе-
чатлениях и выводах.

Так как Энн, увы, за-
была родную речь, то 
корейскому языку ее 
учили не только в шко-
ле, но и коллеги, на-
чальники, соседи, люди, 
у которых она снимала 
квартиру, и даже шофер 
такси, продавец или 
бармен. «Ты же кореян-
ка, — говорили они ей. 
— Очень важно, чтобы 
ты говорила на языке, 

на котором говорят ко-
рейцы».

Понять эту страну, 
быть корейцем — оз-
начает знать корейс-
кий язык, утверждает 
Энн.

Как выяснилось, 
«ури» — «наш», «мы» 
— это не просто осо-
бенность словоупот-
ребления, это часть 
культурного канона, 
отражающая саму сущ-
ность корейского на-
рода.

«Корейцы гово-
рят «ури», «наш», ког-
да что-то принадлежит 
целой группе людей 
или общине — или 
когда многие члены 
этой группы или об-
щины обладают такой 
же или похожей ве-
щью, — говорит Беом 
Ли, профессор корей-
ского языка Колум-
бийского университета 
(США). — Корни это-
го — в нашей коллек-
тивистской культуре». 

Общинные ценнос-
ти корейского наро-
да связаны с неболь-
шим размером нации, 
этнически однород-
ным составом населе-
ния страны и страст-
ным национализмом.

Здесь дом — даже 
если ты купил его — 
не твой, а наш. Компа-
ния, в которой я рабо-
таю, — не моя, а наша. 
Школа, где я учусь, — 
не моя, а наша. И моя 
семья — это наша се-
мья.

Даже если я лично 
чем-то владею или на-
хожусь с кем-то в лич-
ных отношениях, это 
не значит, что другие 
не обладают чем-то 
похожим или не раз-
деляют подобный жиз-
ненный опыт. Таким 
образом, сказать «мое» 
— значит показать себя 
эгоистом. 

«Корейцы всегда го-
ворят «наша страна», а 
не «моя страна». «Моя 
страна» для нас зву-
чит странно, как будто 
страна у тебя в собс-
твенности, — объясня-
ет Ли. — А «моя жена» 
звучит так, как буд-
то во всей Корее ни у 

кого, кроме тебя, нет 
жены».

Кроме того, куль-
турный коллективизм, 
свойственный этой 
стране, — свидетель-
ство влияния древних 
идей конфуцианства.

Нынешняя Южная 
Корея — демократи-
ческое общество, без 
династий и классо-
вой иерархии, но здесь 
по-прежнему сильна 
конфуцианская этика: 
быть почтительным к 
старшим, доброжела-
тельным ко всем ок-
ружающим, ставить 
общественное выше 
личного. 

Как подчеркивает 
профессор культуроло-
гии Бостонского уни-
верситета Чве Хи Ан, 
«мы» — это корейская 
коллективная идентич-
ность, и его никак не 
заменить словом «я». 

20 лет тюрьмы  
«по дружбе«

Ю ж н о к о р е й с к и й 
суд приговорил под-
ругу экс-президента 
страны Чхве Сун Силь 
к 20 годам тюремного 
заключения по обви-
нению в коррупции и 
вмешательстве в поли-
тические дела страны. 
Чхве Сун Силь также 
должна будет выпла-
тить штраф в размере 
18 млрд южнокорей-
ских вон (около 16,6 
млн долларов).

В июне прошлого 
года суд уже пригово-
рил Чхве Сун Силь к 
трем годам заключе-
ния по обвинению в 
злоупотреблении влас-
тью. Прокуратура об-
винила Чхве Сун Силь 
в том, что она незакон-
но заставляла крупный 
бизнес вносить много-
миллионные пожертво-
вания в два связанных 
с ней неправительс-
твенных фонда.

Скандал вокруг экс-
президента Пак Кын 
Хе и Чхве Сун Силь 
разгорелся после того, 
как журналисты одно-
го из кабельных кана-
лов нашли в мусорном 
баке отеля планшет с 

секретными докумен-
тами, среди которых 
были тексты речей гла-
вы Южной Кореи. 

Позже Пак Кын Хе 
призналась, что в пер-
вые годы на посту со-
ветовалась со своей 
подругой при подго-
товке к выступлениям 
и в нарушение Конс-
титуции допустила ее 
к секретным докумен-
там.

Официальные обви-
нения в злоупотреб-
лении властью и пре-
вышении полномочий 
были предъявлены 
Чхве Сун Силь в нояб-
ре 2016 года.

А в марте прошло-
го года Конституцион-
ный суд Южной Кореи 
поддержал импичмент 
Пак, после чего она 
была отстранена от 
власти. 31 марта 2017 
г. экс-президент была 
арестована и помещена 
в следственный изоля-
тор. Официальные об-
винения Пак Кын Хе 
были предъявлены 17 
апреля. Ее подозрева-
ют во взяточничестве, 
злоупотреблении влас-
тью и оказании неза-
конного давления.

Прочь собачатину 
из меню!

Южная Корея — 
единственная страна в 
мире, где на коммер-
ческой основе произ-
водят мясо собак, отме-
чает Фабиан Кречмер, 
корреспондент немец-
кой «Die Tageszeitung». 

«По оценкам защит-
ников животных, су-
ществует до 17 тыс. та-
ких ферм — многие из 
них расположены на 
задних дворах, и в них 
не больше десятка жи-
вотных. Каждый год в 
Южной Корее съеда-
ют до 200 тыс. собак. 
Почти половина жите-
лей хотя бы раз в жиз-
ни пробовала собачье 
мясо. Корейцы, в пер-
вую очередь пожилые, 
приписывают ему це-
лительные свойства: 
на мужчин оно якобы 
действует как афроди-
зиак, а крестьяне, ра-
ботающие на полях, 
благодаря ему будто бы 
легче переносят гнету-
щую летнюю жару», — 
передает журналист. 

Парк Мён Йа, 87-
летний владелец рес-
торана, предлагающего 
блюда из мяса собак, 
ручается за его лечеб-
ное действие: гово-
рит, что в свое время 
благодаря собачати-
не излечился от силь-
ного воспаления сли-
зистой кишечника. 
Однако Парк уже дав-
но не получает при-
были от своего ресто-
рана — у него просто 
нет клиентов, продол-

жает Кречмер. Лишь 
каждый пятый в по-
колении 20–30-летних 
корейцев ест собачье 
мясо. Молодежь знает 
собак исключительно 
как домашних живот-
ных, и многие стыдят-
ся обычая предков. 

«Владельцу рестора-
на Парку тяжело это 
понять. Когда он под-
растал и Южная Корея 
еще была бедной аг-
рарной страной, мясо 
собак было для людей 
единственной возмож-
ностью получить жи-
вотный белок, — конс-
татирует автор. — Парк 
хорошо помнит летние 
Олимпийские игры, 
состоявшиеся 30 лет 
назад. Тогда, чтобы не 
смущать гостей, пра-
вительство ввело вре-
менный запрет на рес-
тораны, предлагающие 
мясо собак». 

Из-за Игр в Пхен-
чхане производители 
собачьего мяса сно-
ва оказались под дав-
лением. Так, прави-
тельство провинции 
Канвондо еще в начале 
года попросило 40 рес-
торанов, находящихся 
вблизи олимпийских 
объектов, на некото-
рое время изменить 
меню. В качестве ком-
пенсации за финансо-
вые потери затронутые 
предприятия получат 
(в эквиваленте) до 7 
тыс. евро. Для местных 
защитников животных 
такие меры являются 
«абсолютно показны-
ми», пишет Кречмер. 

Тем не менее, Мун 
Чжэ Ин — первый че-
ловек в кресле прези-
дента страны, открыто 
выступающий в защи-
ту животных. Мун за-
крыл крупный рынок 
собачьего мяса в Сеу-
ле, а также принципи-
ально запретил резать 
на базарах живых со-
бак. 

«Разведение собак — 
это вымирающий биз-
нес», — сетует владе-
лец фермы собак Ким 
Йон Хван, отмечая, 
что его собственные 
дети ни разу в жизни 
не пробовали собачье-
го мяса. 

Страна в фокусе: Южная Корея
В эти дни, когда в южнокорейском 
Пхенчхане проходят XXIII Зимние 
Олимпийские игры, самое время 
внимательнее приглядеться к далекой 
Стране утренней свежести, как ее 
поэтично называют с древности.

Так считает жур-
налист французской 
«Libеration» Батист Бу-
тье. В его статье гово-
рится: «Никогда еще 
их не было так мно-
го, и МОК не отказы-
вает себе в удовольс-
твии этим кичиться. 
Но что на самом деле 
стоит за такой всеобщ-
ностью? В состав МОК 
входят 206 националь-
ных олимпийских ко-

митетов, и 204 из них 
приняли участие в лет-
ней Олимпиаде в Рио в 
2016 году. А значит, в 
Пхенчхане их меньше 
половины, то есть дела 
обстоят не так уж ра-
дужно». 

МОК говорит: что-
бы войти в олимпийс-
кую программу, тот или 
иной вид спорта дол-
жен «широко практи-
коваться во всем мире». 

«Можно как минимум 
усомниться в соблю-
дении этого критерия, 
когда видишь список 
102 дисциплин, по ко-
торым пройдут сорев-
нования в Пхенчхане. 
Присутствие преслову-
тых 92 делегаций в Юж-
ной Корее плохо маски-
рует реальность зимних 
видов спорта, которые 
практикуются на вы-
соком уровне лишь в 

горстке стран», — пола-
гает автор. 

Если изучить тур-
нирную таблицу раз-
личных чемпионатов 
мира 2017–2018 года по 
горным лыжам, биат-
лону, прыжкам с трам-
плина и другим видам 
спорта, заявленным в 
программе Игр, стано-
вится ясно, что спорт-
смены представляют 
далеко не все госу-
дарства: это мужчины 
и женщины из 21 стра-
ны по горным лыжам, 
из 31 страны по санно-
му спорту, из 42 стран 
по сноуборду, отмечает 
журналист. 

Реальность горных 
лыж, как и лыжных го-
нок, весьма прозаич-
на: десяток стран-фаво-
ритов, десяток других, 

пытающихся выжить и 
оказать достойное со-
противление — и «до 
свидания», указыва-
ет Бутье. «Констатация 
этого факта становит-
ся еще более эффект-
ной, если в списке из 
92 делегаций, присутс-
твующих в Пхенчхане, 
уточнить количество 
спортсменов в каждой: 
всего на 20 стран при-
ходится 80% из пример-
но 3 тыс. спортсменов, 
приглашенных на юж-
нокорейское событие. 
И каждый четвертый 
атлет, получивший пра-
во на участие в этих Иг-
рах, является канадцем, 
швейцарцем, русским 
или американцем», — 
говорится в статье. 

«Таким образом, 
зимняя Олимпиада — 

это, прежде всего, со-
ревнования для богатых 
стран, а не для стран 
горных и снежных (так, 
Великобритания выста-
вила в восемь раз боль-
ше участников, чем 
Чили), и, если понадо-
бится снова убедиться в 
отсутствии всеобщности 
на Олимпиаде, доста-
точно рассмотреть таб-
лицу медалей, — про-
должает автор. — В Рио, 
на последней летней 
Олимпиаде, 86 стран 
увезли с собой как ми-
нимум по одной меда-
ли, то есть чуть меньше 
половины участвующих 
делегаций. На послед-
ней зимней Олимпиаде 
в Сочи таблица медалей 
показала рекордные 26 
стран: такого не было 
с... 1920 года». 

Олимпийские. Зимние. Элитарные
Несмотря на 
рекордное число 
участников — 
92 делегации, 
зимняя 
Олимпиада-2018 
остается, по 
сути, Играми  
20 стран. 

6 в тему
Как  известно,  на 

Олимпиаде  в  Пхенчха-
не  выступает  объеди-
ненная женская хоккей-
ная  сборная  Северной 
и  Южной  Кореи.  Так 
вот,  на  первой  совмес-
тной тренировке спорт-
сменки…  не  смогли  по-
нять  друг  друга  из-за 
различий  в  языке!  Для 
решения  проблемы  ру-
ководство  Южнокорей-
ской  федерации  хоккея 
разработало  специаль-
ный словарь.
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Сергей Гордеев: «В истории украинского театра 
еще много нераскрытых тайн»

Судьбоносное знакомство

— Сергей Иванович, позвольте 
начать наш разговор с очень важ-
ной для вас, как мне известно, 
темы. Вы были одним из тех, кто 
непосредственно общался с народ-
ной артисткой Украины Вален-
тиной Чистяковой, женой Леся 
Курбаса. Поделитесь воспомина-
ниями о ней.

— В судьбе каждого челове-
ка бывают счастливые моменты. 
Таковым в своей жизни считаю 
знакомство с Валентиной Нико-
лаевной Чистяковой. Это прои-
зошло еще в студенческие годы. 
Она обратила внимание на мою 
речь — хорошо поставленную в 
театральном училище сцениче-
ская речь. Валентина Никола-
евна поинтересовалась, откуда я 
приехал, кто был моим педаго-
гом. Я назвал Всеволода Ивано-
вича Цветкова, которого она хо-
рошо знала. В знак особого рас-
положения Валентина Никола-
евна предложила мне брать кни-
ги из библиотеки Курбаса. Она 
считала, что будущим режиссе-
рам обязательно надо изучать 
Фрейда, Евреинова, Мейерхоль-
да и многих других философов 
и деятелей театра. Узнав, что я 
интересуюсь поэзией, Чистякова 

познакомила меня с творчеством 
поэтов Серебряного века. Наша 
дружба продолжилась до конца 
её дней. 

Благодаря этому я смог глу-
боко вникнуть в суть театраль-
ных поисков Курбаса и прийти 
к пониманию того, что Вален-
тина Николаевна была не толь-
ко одной из лучших его учениц, 
а достойным продолжателем его 
театральной школы.

— Как это отражено в ваших 
научных исследованиях о жизни и 
творчестве Леся Курбаса?

— Прежде всего надо ска-
зать: для того чтобы занимать-
ся режиссерскими инновация-

ми Курбаса, необходимо иссле-
довать творческий и жизненный 
путь его жены, дабы точнее ори-
ентироваться в последовательно-
сти его театральных эксперимен-
тов. Поэтому я сосредоточил свое 
внимание на творчестве этой вы-
дающейся актрисы. В 1982 году 
опубликовал во всесоюзном жур-
нале «Театр» большой очерк о 
Валентине Чистяковой. Впослед-
ствии вышла посвященная ей мо-
нография, а в 2005 году я успеш-
но защитил кандидатскую дис-
сертацию «Творчество народной 
артистки Украины Валентины 
Чистяковой как явление в укра-
инской театральной культуре ХХ 
столетия». Материалы диссер-
тации включены во второй том 
академического издания «Исто-
рии украинского театра».

— Какова судьба большой би-
блиотеки Леся Курбаса? Извест-
но, что основную её часть Чи-
стякова передала Тернопольскому 
краеведческому музею…

— Часть книг была подарена 
Музею театрального искусства в 
Киеве. Другие оказались в Ста-
ром Скалате в мемориальном 
доме деда Курбаса, где проходи-
ло детство Леся Степановича, и 
в музее Харьковского академиче-
ского театра им. Т. Г. Шевчен-

ко. Некоторое количество экзем-
пляров Чистякова подарила вы-
дающемуся украинскому режис-
серу Лесю Танюку и известному 
курбасоведу Николаю Лабинско-
му. Также несколько книг пере-

даны мне на память о совмест-
ном сотрудничестве. С огром-
ным удовольствием представляю 
эти книги вниманию обществен-
ности. Мною собран и с помо-
щью моих соавторов, преподава-
телей библиотечного дела, уви-
дел свет каталог «Из книжной 
коллекции Леся Курбаса», напе-
чатанный в издательстве акаде-
мии культуры

— Для каких целей может 
быть применимо это издание?

— Как показало время, этой 
книгой сегодня широко пользу-
ются театроведы Украины, ма-
гистры, студенты и аспиранты 
во всем мире, а также все те, кто 
интересуется и изучает своеобра-
зие театральной эстетики Леся 
Курбаса. 

Этап неподведенных 
итогов

— Сергей Иванович, как на-
чалась ваша педагогическая дея-
тельность?

— В 1976 году по приглаше-
нию профессора, доктора искус-
ствоведения Валерия Айзенштад-
та стал преподавать специальные 
дисциплины на кафедре режис-
суры Харьковского института 
культуры. Первый курс выпустил 

в 1978-м, а сейчас на моем сче-
ту более 100 выпускников, рабо-
тающих режиссерами, постанов-
щиками массовых действ, режис-
серами на радио и телевидении 
многих городов Украины. Неко-

торые из них преподают творче-
ские дисциплины в вузах ближ-
него и дальнего зарубежья.

— Режиссер, педагог, исследова-
тель украинского театра. Достиг-
нуто многое, а жажда продол-
жать исследования не пропадает. 
Что является вашей мотивацией?

— Вся моя творческая и пе-
дагогическая жизнь направлена 
на глубокие исследования того, 
что является сферой деятельно-
сти такого понятия, как классиче-
ская театральная школа. Пытаюсь 
найти способы интеллектуально-
го обогащения своих учеников, а 
уже через них передать эти знания 
следующему поколению. Когда-
то К. С. Станиславский сказал: 
«Традиция, как факел, переда-
ется из рук в руки». Мне же по-
счастливилось познать на практи-
ке школу психологического теа-
тра переживания из уст своих му-
дрых наставников. Близко позна-
комившись с мастерами украин-
ского театра, в частности с воспи-
танниками курбасовской школы, 
осознал возможности и богатство 
метафорического театра перево-
площения. Сегодня в театральной 
практике синтезированы тради-
ции многих школ, что послужи-
ло толчком для выработки новых 
форм сценической жизни, повли-
явших на современный язык теа-
тральной выразительности.

— Каким вы видите завтраш-
ний день украинского театра?

— Думаю, что в эклектике ме-
тодов, приемов и стилей, которые 
сейчас рождаются в театральных 
экспериментах Украины, скры-
вается глубокий смысл. Именно 
они необходимы для поиска са-
мых неожиданных театральных 
направлений, способных через 
несколько лет привести режис-
серское искусство к художествен-
но осмысленной гармонии глубо-
кой формы и содержания. 

— Берется ли в учет челове-
ческий фактор? Или все может 
произойти само собой?

— Несомненно, человеческий 
фактор сыграет первостепенную 
роль: был Курбас — появились 
его исследования в области сце-
нического перевоплощения; был 
Мейерхольд — появилось учение 
о биомеханике. И так до беско-
нечности. К примеру, сегодня 
есть неординарный львовский 
режиссер Ярослав Федоришин, 
создавший метафорический те-
атр «Воскресение» и театральный 
фестиваль «Золотой лев». Инте-
ресно работают ученики Эдуар-
да Митницкого, художественно-
го руководителя столичного теа-
тра «На левом берегу». 

Через какое-то время украин-
ский театр освободится от всего 
лишнего и воспрянет, продолжая 
лучшие традиции выдающихся 
мастеров прошлого.

— Вас давит груз десятиле-
тий?

— Ощущение такое, что насту-
пает этап неподведенных итогов, 
но впереди много планов и они 
этот этап отодвигают все дальше 
и дальше. Хочется опубликовать 
архивные материалы, посвящен-
ные фестивалю «Березиль-93», 
хочется обобщить сорокалет-
ний опыт своего педагогическо-
го стажа и издать своеобразный 
учебник, полезный для будущих 
поколений театральных педаго-
гов. Мечтаю о театральном фе-
стивале, в котором бы приняли 
участие самые талантливые ре-
жиссеры, актеры, студенты те-
атральных школ из Украины и 
стран Западной Европы. Наде-
юсь, что все мои замыслы сбу-
дутся, потому что рядом со мной 
на кафедре работает плеяда моих 
спо движников из числа моих же 
лучших учеников.

Мне важно ощущение востре-
бованности и осознание, что мой 
труд полезен людям, ради кото-
рых живу и работаю. В истории 
украинского театра еще много 
нераскрытых тайн.

Александр Анничев. 

Всё «Может быть», а «Мужики не плачут»!

Франсис Вебер, из-
вестный французский 
кинорежиссер и сцена-
рист, никогда не при-
числял себя к драматур-
гам, потому что писал не 
пьесы, а сценарии к ху-
дожественным фильмам, 
по которым снимал по-
пулярные во всем мире 
комедии, в основном с 
участием Пьера Риша-
ра. По сценарию «Кон-
тракт» Франсиса Вебе-
ра был снят фильм «За-
нуда» с Лино Вентурой 
и Жаком Брелем в глав-
ных ролях. Кто видел это 
кино, тот помнит, каким 
образом судьба сводит в 
одном месте совершенно 
непохожих людей. Ральф 
Милан работает на ма-
фию. Его высоко ценят 
за профессионализм и 
чистую работу при лик-
видации опасных свиде-
телей. Франсуа Пиньон  
— хронический неудач-
ник и зануда, которого 
бросила жена…

Режиссеру Сергею 
Аксенову удалось под-
чинить «Контракт» за-
конам театрального дей-
ства, изменить фабуль-
ную окраску и дать иное 
название — «Мужики не 
плачут» под жанровым 
определением — экстре-
мальная комедия. На-
сколько мне известно, 
зрители смотрели обнов-
ленный вариант спекта-
кля, которым еще в 2006 
году заявил о себе ныне 

горячо любимый харь-
ковской публикой театр 
«Может быть». 

В классическом пони-
мании это комедия ситу-
аций. Создаваемые кон-
сьержем гостиничного 
этажа, неким Гарсоном 
(артист Антон Жиля-
ков), легко разрешимые 
перипетии быстро пре-
вращаются в ловко спле-
тенную интригу. С виду 
наивный Гарсон замани-
вает двух взрослых му-
жиков в номер-капкан, 
как опытный ловец сус-
ликов. Все начинается с 
того, что в отеле поселя-
ется киллер Ральф (ар-
тист Владимир Марко-
вич) и пытается прила-
дить к окну винтовку с 
оптическим прицелом. В 
этом же номере, якобы 
по ошибке, появляет-
ся еще один постоялец, 
странный месье Фран-
суа (артист Александр 
Шпилевой), как позже 
выяснится — торговый 
агент. Консьерж пыта-
ется устранить недоразу-
мение двойного поселе-
ния, но затягивает реше-
ние вопроса, придумы-
вая всевозможные при-
чины. Каждый новый 
повод опустошает кар-
маны горемычного кил-
лера, нервно ожидаю-
щего скорого появления 
заказанной ему жерт-
вы. Со своей стороны и 
коммивояжер пытается 
решить свои проблемы, 

«подкармливая» Гарсона 
мелкими купюрами. 

Первоначальное по-
явление артистов на 
площадке типа мане-
жа, окруженного зри-
тельскими рядами, разы-
грывалось откровенным 
цирковым антре. Такой 
сценический прием мог 
показаться ничем иным, 
как увлекательным про-
логом, за которым по-
следует дальнейшее раз-
витие событий с не-
ожиданным поворотом 
в сторону обозначенно-
го жанра. Но не тут-то 
было. Нескончаемый по-
ток остроумных инсину-
аций с быстрыми смена-
ми мизансцен увлекает 
зрителей интригующим 
событийным рядом, пре-
вращая малую форму ан-
тре в двухчасовое цирко-
вое представление.

Вообразите себе, что 
клоуны Бим, Бам и Бом 
решили разыграть перед 
нами серьезный спек-
такль, забыв на время о 
своих непосредственных 
обязанностях. Ситуация, 
в которую попадают три 
клоуна, сопряжена с по-
исками ранее неведомых 

творческих ощущений, 
можно сказать, сродни 
экстремальным. Восхи-
щаюсь, как удалось ре-
жиссеру примирить в 
одном актере противо-
речивые виды исполни-
тельского мастерства — 
драматического арти-

ста и ковёрного клоуна? 
В актерских работах они 
существуют нераздели-
мо и с пониманием ин-
дивидуальных особенно-
стей клоунских типажей: 
Гарсон — наглый ры-
жий, Ральф — коварный 
черный, Франсуа — не-

счастный белый. Типо-
логия каждого проявля-
ется в спектакле как ха-
рактерная особенность 
драматического персона-
жа в предлагаемых обсто-
ятельствах. Причем в им-
провизированных пред-
лагаемых обстоятель-
ствах, хотя и обуслов-
ленных единством места, 
времени и действия. 

Антон Жиляков в этой 
троице является свое-
образным активатором 
конфликтов, ежеминут-
но изменяющих настро-
ение партнеров по сце-
не. Ральф—Маркович 
и Франсуа—Шпилевой 
подвластны обаятель-
ной наглости Гарсона—
Жилякова, которую он 
прикрывает ироничным 
состраданием к ближне-
му и лживым радушием 
туманит разум двух «сус-
ликов», лукаво обнаде-
живая своим участием 
в их проблемах. Иными 
словами — быстро спе-

шит на помощь, не ока-
зывая её. 

Потенциальные зри-
тели этого спектакля, 
скажу по секрету: вас 
ждет неожиданный фи-
нал, да, да именно такой, 

какой бывает в остроум-
ном анекдоте, когда го-
товишься к одной раз-
вязке, а потом долго 
смеешься над тем, чего 
и предположить не мог.

* * *
Перед началом спек-

такля, который можно 
не кривя душой назвать 
представлением, актеры 
сообщают зрителям, что 
одинаковых, даже похо-
жих «Не плачущих му-

жиков» у них не бывает. 
Название одно, а спек-
такли разные. Оказыва-
ется, можно один и тот 
же комедийный сюжет 
разнообразить сколько 
угодно раз, не нарушая 

актерской чести и про-
фессиональной этики. А 
в финале получить дол-
гие аплодисменты, цве-
ты и шоколад. Восхи-
щенные дамы щелка-
ют селфи, ослепляя по-
любившихся артистов 
вспышками, благодар-
ными улыбками и ком-
плиментами. Тут только 
руками можно развести 
— хороший спектакль!

Александр Анничев.

Спектакль «Мужики не плачут», 
поставленный в театре «Может 
быть» по мотивам киносценария 
Франсиса Вебера режиссером 
Сергеем Аксеновым, на Малой 
сцене Харьковского Дома 
актера идет не часто, а потому 
воспринимается всегда как 
премьера. 

Быстрые смены мизансцен 
увлекают зрителей 
интригующим событийным 
рядом, превращая малую форму 
антре в двухчасовое цирковое 
представление

Вчера, 14 февраля, 
лауреату 
муниципальной 
премии им. Г. Квитки-
Основьяненко, 
заведующему кафедрой 
режиссуры, профессору 
Харьковской академии 
культуры Сергею 
Гордееву исполнилось 
70 лет, из которых 
полвека отдано 
театральному искусству 
и четыре десятилетия — 
театральной педагогике.

«В эклектике методов, приемов 
и стилей, которые сейчас рождаются 
в театральных экспериментах Украины, 
скрывается глубокий смысл. Именно они 
способны через несколько лет привести 
режиссерское искусство к художественно 
осмысленной гармонии глубокой формы 
и содержания»

владимир Маркович Антон Жиляков Александр Шпилевой
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6 погода

Вскоре к воплоще
нию её в жизнь при
соединились не толь
ко Аграрная партия, 
но и сельхозпред
приятия Чугуевско
го района. К торжест
венным мероприятиям 
по открытию памятни
ка решили приурочить 
проведение фестиваля 
авторской песни «Друг 
за друга» и областной 
конкурс детского ри
сунка «Солдаты мира», 
организаторами кото
рых стали Чкалов ский 
поселковый совет и 
областная организация 

Аграрной партии Ук
раины.

Как именно бу
дет выглядеть памят
ник, обсуждали долго, 
рассказывает инициа
тор. Автором стал — из
вестный харьковский 
скульптор, народный 
художник Украины Сей
фаддин Гурбанов. Сим
волы композиции носят 
глубокий смысл: доро
га, устеленная гильза
ми, и пламя символи
зируют тропу войны, на 
которую ступает солдат, 
когда покидает род
ной дом. У основания 

— скорбящая мать, на
верху — крест, как сим
вол вечной жизни уже 
на небесах. 

Установили его воз
ле школы в селе Коро
бочкино. В его откры
тии принимал участие 
личный состав 92 отде
льной механизирован
ной бригады, которая 
в данный момент стоит 
на защите Украины.

Здесь уже стоит обе
лиск погибшим черно
быльцам и памятник 
бойцам, которые отдали 
свою жизнь, защищая 
родную страну во время 

Второй мировой войны. 
«Мы поставили памят
ник «Солдатам необъ
явленных войн» имен
но здесь, возле школы, 
чтобы для молодого по
коления это всетаки 
был не просто знак и 
символ, а напоминание 
того, что война — это 
самая страшная траге
дия. И для того, чтобы 
они в будущем, стано
вясь теми же военны
ми, теми же правителя
ми, теми же депутатами 
и президентами, знали, 
что до этого нельзя до
пускать страну», — от
метил Михаил Золота
рев. 

Когда начались бо
евые действия на вос
токе, аграрии с первых 
дней помогали украин
ским военным. Теперь 
же увековечивают па
мять тех, кто не вер
нулся домой живым, 
— памятник «Солдатам 
необъявленных войн» 
будет напоминать о 
бойцах, которые воева
ли в АТО, Афганистане 
или были участниками 
других локальных кон

фликтов в разных точ
ках мира: за послед
ние 100 лет таких войн 
было около 20. «Люди, 
которые работают на 
земле, больше всего и 
ценят эту землю и за
щищают её. Пусть этот 
памятник будет хоро
шим воспоминанием 
о тех, кто отдал свою 
жизнь, чтобы защитить 
свой народ и свою род
ную землю от врагов», 
— сказал лидер Аграр
ной партии Виталий 
Скоцик. 

Уже после торжест
венной церемонии от
крытия памятника в 
школе состоялся кон
цертреквием, посвя
щенный героям АТО, 
ветеранамафганцам и 
ветеранам локальных 
конфликтов. В этом же 
учебном заведении на
чала работать выставка 
уникальных артобъек
тов, созданных из атри
бутов, которые органи
заторы привезли прямо 
из зоны АТО. Здесь по
сетителям демонстри
руют игрушки из гильз, 
кукол из камуфляжа и 

ящики для боеприпа
сов, расписанные раз
ными видами художес
твенной техники. «Все 
то, что мы можем де
лать руками в Украине 
и талант прикладывать, 
мы можем показать и 
увидеть на этой выстав
ке. Вначале участие в 
проекте принимало 26 
мастеров, уже их око
ло 150 — это творцы со 
всей Украины», — рас
сказал куратор экспози
ции, сержант полка осо
бого назначения «Киев» 
Павел Ротарь. По его 
словам, такой вид твор
чества — еще одно до
казательство того, что 
человек может творить 
и находить вдохновение 
в самых разных услови
ях, даже на войне.

Дополнением экспо
зиции стали и рисун
ки победителей област
ного детского конкурса 
«Солдаты мира» — для 
них в школе отвели от
дельное место. 

На конкурс поступи
ло почти 500 работ. Это 
не только дети из Харь
кова и области, но и 

жители Полтавской об
ласти, а также Луганс
кой. Танки, стоящие на 
лугах, и аграрии в поле 
с автоматами в руках, а 
еще ангелыхранители 
в камуфляже — именно 
так изобразили войну 
и защитников Украи
ны дети. В то же время 
маленькие художники 
рисовали долгождан
ное возвращение бой
цов домой, цветущие 
поля и мирное небо. 
«Детская эмоция, она 
очень насыщенная и 
очень жаль, что сегод
ня эмоции переплетены 
войной. Но мы также 
видим надежду, сол
нце и то, что они ви
дят в будущем, — свет
лую жизнь. А это очень 
важно, чтобы дети чувс
твовали, что как бы ни 
было тяжело сегодня, 
но обязательно буду
щее будет светлым», 
— подчеркнул Виталий 
Скоцик, который при
был с визитом на Харь
ковщину. Каждый из 
рисунков был настоль
ко хорош, что выбрать 
лучших было действи

тельно тяжело, гово
рят организаторы. Сре
ди сотен работ выбрали 
10. Победителей награ
дили дипломами и вру
чили вкусные подарки. 
«Эти работы действи
тельно меня тронули 
за душу. Я рад, что был 
одним из организато
ров данного конкурса, 
потому что дети смогли 
проявить свои творчес
кие способности, а мы 
их достойно оценили. 
Мы поблагодарили их, 
преподавателей и ро
дителей», — поделился 
впечатлениями Михаил 
Золотарев.

Фестиваль авторской 
песни «Друг за друга» 
собрал более 150 ав
торов и исполнителей 
из 8 областей Украи
ны. Участниками мог
ли стать все желающие, 
независимо от опыта 
выступлений на сцене и 
возраста.

Фестиваль авторской 
песни и областной кон
курс детского рисунка 
организаторы планиру
ют сделать традицион
ными. 

На Харьковщине появился уникальный памятник 
«Солдатам необъявленных войн»

Идея поставить 
памятник 
появилась у 
воинаафганца, 
председателя 
Харьковской 
областной 
организации 
Аграрной партии 
Украины Михаила 
Золотарева еще 
несколько лет 
назад. 

Точка 
соприкосновения 
— НСК 
«Олимпийский»

Выражаясь боксерс
кой терминологией, оба 
эти турнира находятся 
в абсолютно разных ве
совых категориях. В са
мой легкой пребыва
ет УПЛ, где борьба за 
золото давно уже ста
ла исключительной пре
рогативой двух команд. 
Клубный же чемпионат 
континента, в котором 
к весне о претензиях на 
главный трофей заяви
ли 16 претендентов из 
девяти стран, с полным 
правом можно отнести 
к соревнованиям супер
тяжеловесов. Но после 
проведенной на нынеш
ней неделе директора
том Премьерлиги же
ребьевки второго этапа 
национального первенс
тва точка соприкоснове
ния между двумя столь 
полярными турнирами 
нашлась. Жребий оп
ределил, что в заклю
чительном туре чем
пионата страны 19 мая 
«Динамо» будет прини
мать «Шахтер» на поле 
НСК «Олимпийский», и 
этот матч, как вы сами 
понимаете, может ока
заться на вес золота. А 
ровно через неделю на 
этой же арене состоится 
и финальный поединок 
Лиги чемпионов Европы 
— исторический для Ук
раины, поскольку УЕФА 
доверила провести его 
нашей стране впервые.

О том, кто составит 
компанию «горнякам» и 
динамовцам в «большом» 
финальном секстете клу
бов Премьерлиги, рань
ше чем через неделю рас
суждать смысла нет. К 
тому времени пройдут 
поединки последнего из 
трех оставшихся туров 
весенней части предва
рительного этапа чемпи

оната — это раз. Спор
тивный арбитражный суд 
Лозанны вынесет окон
чательный вердикт по так 
и не сыгранному в авгус
те матчу «Мариуполь» — 
«Динамо» — это два. И, 
наконец, харьковский 
арбитр Екатерина Мон
зуль 21 февраля доведет 
до логического конца по
единок заключительного 
декабрьского тура «Кар
паты» — «Олимпик», ко
торый при счете 1:1 сама 
же и остановила после 
первого тайма изза об
рушившегося на Львов 
снегопада. А вот о пер
спективах ведущих клу
бов Европы на оставшем
ся отрезке пути, ведущего 
в Киев, поговорить самое 
время.

Делайте ставки, 
господа! 

Начнем с футбольного 
тотализатора. Сразу ска
жем, что от «Шахтера» 
букмекеры особой пры
ти не ожидают — украин
ский чемпион, хоть и яв
ляется завсегдатаем Лиги 
чемпионов, на весенней 
ее части отнесен к чис
лу аутсайдеров. Ниже до
нетчан шансы на победу в 
Лиге чемпионов оценива
ются только у двух команд 
— у швейцарского «Базе
ля» коэффициент равен 
321,0, а у турецкого «Бе
шикташа», впервые в сво
ей истории вышедшего из 
группы, — 201,0. Утеша
ет разве тот факт, что на
равне с «Шахтером», по
лучившим от экспертов 
букмекерской конторы 
«ПариМатч» коэффици
ент 101,0, идут такие ува
жаемые клубы, как пор
тугальский «Порту» и 
испанская «Севилья». Что 
же касается фаворитов, то 
они неизменны: лидирует 
английский «Манчестер 
Сити» (4,25), а в главных 
конкурентах у нынеш
ней команды Пепа Гвар

диолы, по иронии судь
бы, ходят те клубы, где 
каталонец ранее работал, 
— немецкая «Бавария» с 
испанской «Барселоной» 
(по 6,0). Замыкают топ
пятерку фаворитов фран
цузский ПСЖ (7,0) и 
нынешний клубный чем
пион Европы испанский 
«Реал» (9,0).

Такими расклады были 
до минувшего вечера, то 
есть до того, как «Реал» и 
ПСЖ схлестнулись между 
собой в Мадриде в стар
товом поединке 1/8 фи
нала. В другом матче вче
рашнего вечера «Порту» 
принимал английский 
«Ливерпуль». А откры
ли февральскомартовс
кий раунд плейофф мат
чи вторника, в которых 
«Манчестер Сити» раз
громил 4:0 в гостях «Ба
зель», а лондонский «Тот
тенхэм» в Турине сумел 
вырвать ничью 2:2 у ита
льянского «Ювентуса», 
несмотря на то, что уже 
к десятой минуте проиг
рывал 0:2. Если так дело 
пойдет и дальше, то не 
исключено, что половина 
мест на четвертьфиналь
ной стадии достанется 
представителям английс
кой Премьерлиги, а по
луфинальная может пре
вратиться исключительно 
в британскоиспанское 
противостояние. Правда, 
откроется оно еще раньше 
— уже 20 февраля в гости 
к «Челси» в Лондон пожа
лует «Барселона». В этот 
же день «Бавария» будет 
принимать «Бешикташ». 
А завершат первый ра
унд 1/8 финала поединки 
«Севилья» — «Манчестер 
Юнайтед» и «Шахтер» — 
«Рома», которые состоят
ся 21 февраля.

«Наполи» прошли 
— на очереди 
«Рома» 

Не знаю, как будет в 
Севилье, а харьковско

му матчу аншлаг обес
печен. По состоянию на 
утро вторника продано 
на него было уже 30 ты
сяч билетов, но и вчера у 
касс 40тысячного ОСК 
«Металлист» толпились 
желающие заполучить за
ветные квиточки на пер
вый в истории Харькова 
поединок подобного ран
га. Букмекеры отдают в 
нем предпочтение донет
чанам — к примеру, «Фа
ворит спорт» ставки на их 
победу принимает с ко
эффициентом 2,50, тогда 
как на викторию римлян 
выставил коэффициент 
3,30. Но вот шансы на 
проход в четвертьфинал 
по итогам двух матчей (а 
ответный в Риме состоит
ся 13 марта) по оценкам 
этой букмекерской конто
ры выше у «Ромы» — 1,59 
против 2,44 у «Шахтера». 
На чем же основываются 
эти расчеты?

В первую очередь  
на том, что итальянс
кий чемпионат, в отли
чие от нашего, не зна
ет зимних каникул, а во 
вторую — на результа
тах, которые демонстри
рует на его февральском 
отрезке «Рома». Подош
ли к нему подопечные 
Эусебио Ди Франческо 
на пятом месте в Серии 
А и не в лучшем психо
логическом состоянии — 
из Кубка Италии выле
тели, последнюю победу 
в чемпионате празднова
ли еще 16 декабря, пос
ле чего в шести матчах 
сумели отметиться все
го пятью голами, потер
пев три поражения при 
трех ничьих. Но в двух 
февральских турах рим
ляне забили в ворота сво
их соперников шесть мя
чей и наконецто вошли 
в тот квартет клубов, ко
торые будут представлять 
Италию в Лиге чемпио
нов в следующем сезо
не. Однако далеко не все 
футбольные специалисты 

разделяют точку зрения 
букмекеров. Обе послед
ние победы «Рома» одер
жала над записными аут
сайдерами чемпионата, 
так что стоит подождать 
с окончательными оцен
ками хотя бы до субботы, 
на которой ей предстоит 
выезд в Удину к крепко
му середнячку «Удинезе». 
К тому же из сражения за 
скудетто «волки» практи
чески выбыли — со свои
ми 47 очками они далеко 
отстали от «Наполи» (63) 
и «Ювентуса (62) и на 
финише вынуждены бу
дут вести тяжелые бои за 
бронзу и лигочемпионс
кие путевки с миланским 
«Интером» (48) и земля
ками из «Лацио» (46).

«Шахтеру» в этом пла
не гораздо проще. Кро
ме того, он уже имеет в 
нынешнем сезоне опыт 
успешного сражения с 
представителем Италии 
в Лиге чемпионов — в 
групповом квартете ко
манда Пауло Фонсе
ки опередила в борьбе за 
второе проходное место 
не когонибудь, а именно 
лидера нынешней Серии 
А «Наполи». Несмотря 
на ходившие зимой слухи 
об уходе в другие клубы 
Фреда, Тайсона и Степа

ненко, «горняки» сумели 
не только сохранить сво
их лидеров, но и обзавес
тись новичками. Прав
да, всерьез рассчитывать 
увидеть на европейских 
полях возвращенного из 
«Мариуполя» опытного 
Руслана Фомина не при
ходится — воспитанни
ка харьковского футбола 
донетчане, скорее, взя
ли для ротации в линии 
нападения в матчах УПЛ. 
А вот приход очередно
го бразильца способен 
усилить игру донетчан 
— Додо в ходе предсе
зонных спаррингов успел 
проявить себя в роли аг
рессивного крайнего за
щитника, способного эф
фективно поддерживать 
атаки партнеров. В Тур
ции и ОАЭ, где «горня
ки» готовились в течение 
месяца к весенней части 
сезона в целом и к дуэли 
с «Ромой» в частности, 
они провели шесть кон
трольных матчей, одер
жав две победы при трех 
ничьих. Но, памятуя по
лученный год назад урок, 
когда количество зимних 
спаррингов, коих было 
девять, не переросло в 
качество (тогда, напом
ним, «Шахтер» уступил 
в Харькове испанской 
«Сельте» в февральском 
раунде плейофф Лиги 
Европы), Фонсека на сей 
раз, похоже, не спешил 
форсировать подготовку 
ко второй части сезона. 
Ну а психологической ус
тойчивости его дружине 
не занимать — в Харько
ве она осенью выиграла 
все три матча групповой 
стадии Лиги чемпионов, 
в том числе и у главно
го ее фаворита «Манчес
тер Сити»…

Вадим ЗУБОВ.

Футбол: мяч до Киева доведет 
Завтра в Харькове 
матчем 20го 
тура «Шахтер» 
— «Черноморец» 
возобновится 
чемпионат 
Украины, а 
накануне от 
зимней спячки 
пробудилась и 
Лига чемпионов 
Европы.

А как иначе, ведь ве-
чером в Афинах в стар-
товом матче 1/16 фи-
нала Лиги Европы наш 
вице-чемпион сойдется 
с греческим АЕК.

В  этом  матче  букме-
керы  отдают  предпочте-
ние хозяевам — ставки на 
их победу принимаются с 
коэффициентом  2,4  про-
тив  3,1  у  динамовцев.  А 
вот с оценкой шансов со-
перников на выход в сле-
дующую  стадию  турнира 
ситуация иная- 1,57 у ки-
евлян против 2,41 у афи-
нян.  И  это  при  том,  что 

за  девять  туров  до  окон-
чания  регулярного  чем-
пионата  Греции  АЕК  уве-
ренно  идет  с  47  очками 
на  втором  месте,  отста-
вая всего на два пункта от 
хорошо  известного  харь-
ковским  болельщикам 
ПАОКа  из  Салоник.  И,  в 
свою  очередь,  опережая 
на  четыре  очка  действу-
ющего  чемпиона  страны 
«Олимпиакос»  из  Пирея. 
Причем  пирейцев  АЕК 
дважды  обыграл  по  ходу 
чемпионата, а неделю на-
зад  выбил  в  четвертьфи-
нале и из Кубка Греции...

6  а тем временем
А сегодня болеем  

за «Динамо» 

Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-лига. 20-й тур.
16 февраля. «Шахтер» (Донецк) – «Черноморец» (Одес-

са). ОСК «Металлист». Начало в 19.00. 
Футбол. Зимний чемпионат области. 4-й тур однокру-

говых турниров в группе А (10 команд) и группе Б (10 ко-
манд). 

17-18  февраля.  Харьков.  Стадионы  ДЮСФШ  «Метал-
лист»,  «Динамо-Арена»,  «Восток»,  «Арена».  Начало  мат-
чей с 10.00.

Баскетбол. Чемпионат Украины среди мужских ко-
манд. Высшая лига.

17-18 февраля. «Харьковские соколы» — «Днепр-2» (Днепр). 
Спортарена ХНУВС им. И. Кожедуба (улица Динамовская, 3А). 
Начало матчей: в субботу – в 19.00, в воскресенье – в 12.00.

Баскетбол. Чемпионат Украины среди женских ко-
манд. Суперлига.

17-18  февраля.  БК  «ХАИ»  (Харьков)  –  БК  «Ривне». 
Спорткомплекс  ХАИ  либо  УСК  НТУ  «ХПИ».  Нача-
ло  матчей:  в  субботу  –  в  18.00,  в  воскресенье  –  в 
14.00.

Водное поло. Чемпионат Украины среди юношес-
ких команд. 1-й тур (зональные игры).

19-21  февраля.  Бассейн  спорткомплекса  НТУ  «ХПИ». 
Начало матчей в 10.00. 

Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Пер-
вый матч.

21  февраля.  «Шахтер»  (Донецк)  –  «Рома»  (Рим).  ОСК 
«Металлист». Начало в 21.45.

6 спортивная афиша харьковщины

Любви все особи 
покорны…

Существует мнение, что на высокие 
чувства способен только человек, 
а животных влекут друг к другу 
исключительно инстинкты. Однако 
и братья наши меньшие не скупятся 
на проявление нежных чувств. 
Объятия, поцелуи и прочие ласки не 
чужды ни животным, ни птицам.

Слоны, например, обнимаются хоботами, жи
рафы трутся шеями, морские выдры во время 
сна всегда держатся за лапки, чтобы их не разъ
единило волнами, а неразлучники могут часа
ми сидеть на жердочке, ласкаясь друг к другу. 
Кроме того, зачастую животные демонстрируют 
потрясающие примеры верности и преданности 
своей половинке.

Особое изящество в ухаживаниях проявляют 
папуанские пингвины, сообщается на сайте zoo.
kharkov.ua. Для самки самец ищет на пляже са
мый идеальный, самый гладкий камешек, чтобы 
подарить его возлюбленной. Если камешек нра
вится, она кладет его в свое гнездо и принимает 
ухаживания. Похожий подход и у птицшалаш
ников. Самец большую часть времени проводит 
в поиске всякой мелочи, которая должна быть 
блестящей или синей. Этим тщательно отобран
ным декором он украшает гнездо. Ведь чем кра
сивее гнездо, тем больше шансов добиться сам
ки.

И даже зубастые гиганты — аллигаторы ста
новятся милыми, когда дело касается любви. Са
мец своей мордой трет спинку самке, щекоча 
ее по щеке пузырьками воздуха и плавая вокруг 
нее. Он также начинает рычать под водой, изза 
чего вода превращается в настоящий фонтан.

А представители манакиновых (семейство во
робьиных птиц), чтобы произвести впечатление 
на объект своего обожания, даже делают «лун
ную» походку.


