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ЧТО ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ И МИРЕ

Украина не может гарантировать своим гражданам по-
стоянные и бесперебойные соцвыплаты на детей. К тако-
му выводу пришел Конституционный суд, разбирая дело 
№1–3/2018(2717/14). Оно рассматривалось по ходатайству 50 
народных депутатов.
КС ответил, что вопрос детских выплат полностью зависит 
от Верховной Рады — только от ее решений. Если ВР утвер-
дит сами выплаты и их размер в госбюджете каждого года 
— семьи их получат, если нет — денег никто не увидит. Ни о 
какой автоматической выплате госпомощи, гарантированной 
Конституцией, в нашей стране и речи быть не может, посколь-
ку выплаты не являются элементом соцзащиты.
Речь о трех видах помощи:
g помощь при рождении ребенка — сейчас это 41 280 грн: 
единовременно — 10 320 грн, в течение трех лет — по 860 грн 
в месяц;
g пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетне-
го возраста — отменено с 1 июля 2017 года;
g помощь при усыновлении ребенка — 41 280 грн: единовре-
менно — 10 320 грн, в течение трех лет — по 860 грн в месяц.
«Конституционный суд считает, что поскольку помощь 
при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком 
до достижения им трехлетнего возраста и помощь при 
усыновлении ребенка установлены законом и конкретно 
не определены в Конституции Украины как составляющие 
права на социальную защиту, то Верховная Рада имеет 
свободу действий по законодательному регулированию 
порядка предоставления этих видов государственной по-
мощи», — говорится в решении КС.
В решении отдельно подчеркивается, что детские выплаты — 
не основные для украинских семей, а вспомогательные. 
Юристы же сразу раскритиковали такой подход. По сути, госу-
дарство будет выделять деньги в зависимости от того, в чьих 
интересах будет действовать Верховная Рада.
 «Очень важную социальную составляющую отдали на 
откуп народных депутатов. По сути, КС заявил, что это не 
государственная защита и не конституционное право каж-
дого украинца. Это временное содержание. Государство 
может его выделять, а может и не выделять. Все зависит 
от того, в чьих интересах будет действовать наша Вер-
ховная Рада — народа Украины или МВФ. Не сомневаюсь, 
кстати, что данный депутатский запрос делался именно 
под Международный валютный фонд. Чтобы получить 
новый кредитный транш, наши власти обещают кредитору 
в любой момент свернуть соцвыплаты», — прокомменти-
ровал решение старший партнер адвокатской компании 
«Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец.

Детские 
выплаты смогут 
забрать в 
любой момент

Вскоре в Украине существенно 
(до 100 раз) вырастут штрафы за со-
вершение ряда «легких» уголовных 
преступлений. К примеру, хулиган-
ство «подорожает» вдвое — до 14 
тыс. грн, а за надругательство над 
памятниками и прочими культур-
ными и историческими объектами 
станут наказывать штрафом в 85 
тыс. грн. Соответствующие изме-
нения в законодательство приняла 
Верховная Рада. 
Кроме того, радикально выросли 
штрафы и за распространение пор-
нографии, проституцию, привлечение 
несовершеннолетних к противо-
правной деятельности и ряд других 
правонарушений. Всюду весьма 
лояльные ранее штрафы выросли до 

«космических» 1–5 тыс. необлагае-
мых минимумов доходов граждан. То 
есть до 17–85 тыс. грн.
Но особое внимание юристы обра-
щают на совершенно новую статью 
Уголовного кодекса — управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. Прежде это 
правонарушение было вписано в 13-й 
статье Кодекса админнарушений. Но 
депутаты решили, что статью надо 
криминализировать.
Примерно через три месяца, когда за-
кон вступит в силу, любой водитель с 
«запахом» автоматически станет уго-
ловником. Новые правила предусма-
тривают, что за первый такой случай 
нарушителю придется выплатить 
штраф от 17 до 34 тыс. грн и по-
ставить машину в гараж на три года. 
В этот период ему будет запрещено 

садиться за руль любого транспортно-
го средства. За повторный проступок 
штраф вырастет до 51 тыс. грн с тем 
же сроком лишения прав.
Впрочем, говорят юристы, проблема 
не столько в самом штрафе, сколько в 
том, что нарушение внесли в Уголов-
ный кодекс.
«Фактически это черная метка для 
человека на всю жизнь. Масштаб 
проблемы может оказаться огром-
ным, ведь полиция заявляет, что за 
год ловит около 130 тыс. нетрезвых 
водителей. Сколько из них на самом 
деле «употребляли» — неизвестно. 
Ведь наша система несовершенна. Но 
все эти люди столкнутся с серьезны-
ми проблемами. Например, запретом 
занимать определенные должности 
в госорганах. Да и частные работода-
тели непременно уточняют наличие 

у кандидата судимости», — говорит 
автоюрист Владимир Караваев.
При этом эксперты отмечают, что 
столь значительное усиление ответ-
ственности должно сопровождаться 
изменениями в других нормативных 
актах. Так, чтобы права водителей 
были защищены надлежащим 
образом.
«Сейчас украинцы почти никак не за-
щищены от произвола полицейских 
и подлога. К примеру, многие даже не 
знают, что отказ проходить проверку 
на состояние алкогольного опьяне-
ния приравнивается к «пьянке». И 
патрульные часто пользуются этим, 
не предлагая водителям проехать 
в медучреждение для прохожде-
ния освидетельствования, а просто 
вписывая в протокол «отказался», — 
добавляет Караваев.

За пьяную езду увеличат штрафы  
и будут считать уголовным проступком

«Укрпочта» сохранит сеть сельских 
отделений. Это стало возможным после 
того, как в проект бюджета на 2019 год 
заложили 500 миллионов гривен на 
обеспечение заработной платы почта-
льонов «Укрпочты», которые доставляют 
пенсии, заявил президент Петр Порошен-
ко. В свою очередь первый заместитель 
гендиректора «Укрпочты» Александр 
Перцовский сказал, что предприятие 
будет работать над поиском системного 
решения проблемы.
Напомним, «Вести» писали, что угроза 
нависла над 5–7 тыс. отделений. При-
чина — в среднем каждое отделение 
«Укрпочты» ежемесячно терпит убыт-
ки почти в 3 тыс. грн. 
В качестве альтернативы им предлагался 
проект «Сельское отделение», который 
сейчас реализуется в Черниговской об-
ласти. Вместо стационарных отделений в 
село несколько раз в неделю приезжает 
мобильная почтовая бригада (начальник 
отделения, водитель-курьер и почта-
льон), которые привозят из Чернигова 
корреспонденцию, пенсии и принимают 
платежи от населения. Но эксперимен-
том жители недовольны. «Люди ждут 
целый день, когда приедет почта, чтобы 

получить кто пенсию, кто журнал, а 
главное — заплатить за коммунальные 
услуги. Люди уже отказываются выписы-
вать газеты, как раньше, просят соседей, 
чтобы поехали в город и оплатили за 
всех коммуналку. Это самый неудачный 

эксперимент над людьми, — возмущалась 
в разговоре с нами староста села Даничи 
Татьяна Авраменко и просила «Вести» 
вмешаться в ситуацию. — Донесите, по-
жалуйста, руководству страны, что над 
нами просто издеваются!»

Сельские отделения почты 
обещают не закрывать

Уточнение
В материале «Забра-

ли у пенсионеров, отдали 
Раде и АРМА», который 
был опубликован в номе-
ре «Вестей» за среду, 21 
ноября, по техническим 
причинам была допу-
щена ошибка.  Следует 
читать так: 626 млн грн 
направят на обеспечение 
медицинских мероприя-
тий по ряду госпрограмм; 
580 млн грн — местным, 
апелляционным судам; 
472,8 млн грн — на об-
новление материально-
технической базы 
вузов; 300 млн грн — на 
лечение украинцев за 
рубежом; 250 млн грн — 
на увеличение зарплат 
полицейским. 
Приносим читателям свои 
извинения.

Елена ЛЫСЕНКО

Национальный банк объявил на площадке ProZorro тендер 
на покупку 14 наименований ресторанной посуды. За 110,4 тыс. 
грн победители аукциона должны будут поставить на склад 
ведомства в Киеве бокалы для шампанского, вина и бренди, 
прямоугольные фарфоровые тарелки нескольких размеров, 
«деликатесные» ложки для комплимента и ряд других фур-
шетных позиций — всего 426 единиц.
Собираются ли в НБУ принимать высоких гостей или намерены 
приучать к высокой кухне собственных сотрудников — неясно. 
Однако заказанный набор обычно используется на фуршетах 
мероприятий высокого уровня.
К примеру, чиновники собираются приобрести шесть чафинди-
шей — устройств, позволяющих сохранять угощения теплыми, 
два десятка огромных (28 х 28 см) белоснежных фарфоровых 

тарелок, десять штук трехъярусных фуршетных подставок из 
нержавейки и столько же заварников-кофейников.
Следует отметить, что это далеко не самый «экзотический» 
тендер Нацбанка. Монетарное ведомство регулярно про-
водит закупки на площадке ProZorro и ранее приобретало 
на тендерах дубовые дрова, пищевую пленку, ковровые 
дорожки и даже туалетную бумагу. А из текущих аукционов 
НБУ, например, можно выделить закупку 110 штук батареек 
различных типоразмеров.
И хотя не ясно, закрывают ли чиновники все свои хознужды 
при помощи закупок на ProZorro, но с начала года они размести-
ли 396 объявлений о проведении аукционов. Для сравнения, 
в тот же период Минюст организовал всего 130 закупочных 
тендеров на той же площадке.

Нацбанк закупает бокалы 
для шампанского
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ГАЗ ПОД ДОМОМ 
ПРОФСОЮЗОВ
В среду вечером под обнов-
ленным домом профсоюзов 
произошли стычки между по-
лицией и членами организации 
С14. Правоохранители приме-
нили дубинки и слезоточивый 
газ, и в итоге задержали семь 
человек. Причина  протестов 
радикалов -  открытие в доме 
профсоюзов после ремонта 
заведения сети KFC: активисты 
считают это неуважением к 
памяти героев Небесной сотни 
и обрисовали здание фразами: 
«Где ваша совесть?», «Досто-
инство?». Вчера же страницу 
KFC  в Facebook обвалили с 
помощью негативных отзывов, 
как это было  со страницей 
ФИФА летом.
Напомним, несколько дней 
назад «Вести» писали о том, 
что появится в Доме профсо-
юзов, который отреставри-
ровала компания супруга и.о 
министра финансов Оксаны 
Маркаровой.  
Как рассказали «Вестям» в 
риелторской фирме, которая 
занимается этим объектом, 
сейчас также ведутся пере-
говоры с представителями ту-
рецкого ресторана и компании 
Apple. «На первом и втором 
этажах будут располагаться 
в основном иностранные 
компании. KFC уже заходит 
туда, ведутся переговоры с 
компанией, которая имеет 
франшизу Apple, ювелирным 
домом «Золотой век» и ту-
рецким рестораном. А вот все 
наши крупные маркеты от-
казались из-за высокой цены. 
Но представители «Сильпо» 
говорят, что могут вернуться 
к этому вопросу в следующем 
году», — рассказали «Ве-
стям» источники.
Что касается ценовой политики, 
то стоимость квадратного ме-
тра на первом и втором этажах 
ТРЦ на сегодняшний день са-
мая высокая в столице. «Сред-
няя цена аренды на первых 
двух этажах — 100$ за квадрат. 
(По данным консалтингового 
агентства Colliers, наивысшие 
арендные ставки на главных 
торговых улицах Киева по со-
стоянию на первое полугодие 
этого года составляли $83 кв. 
м/мес. — Авт.) 
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ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ 
¿ВЕСТЕЙÀ

ЧТО СТОИТ ЗА 
КАПРИЗАМИ ДЕТЕЙ � 
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

ПОКУПАЙТЕ 

В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ 

ПРЕССЫ

ЕВРОПА ВО ВЛАСТИ ПОПУЛИСТОВ
Европу постепенно прибирают к ру-
кам популисты. Эта тенденция впер-
вые проявилась в 1998 году, когда 
они появились в правительствах 
Швейцарии и Словакии, но с тех пор 
набрала силу. Сейчас представители 
популистских партий (преимуще-
ственно правых, хотя встречаются 
и левые) входят в кабинеты 11 
стран. Число европейцев, которыми 
управляют правительства, имеющие 
в своем составе хотя бы одного по-
пулиста, увеличилось с 12,5 млн до 
170 млн человек.
И это не случайность — так голосуют 
люди на выборах. Если 20 лет назад 
за популистов отдавали голоса не 
более 7% жителей Европы, то сейчас 
эта цифра составляет все 25%. Экс-
перты объясняют такую ситуацию 
наплывом мигрантов, экономическим 
спадом, влиянием социальных сетей 
и неприятием глобализации.
Однако на практике все сложнее. 
Например, в Чехии, которая вместе 
с Польшей, Венгрией, Болгарией и 
Италией считается страной с самым 
большим количеством популистов 
во власти, довольно благополучная 
ситуация. В прошлом году чешская 
экономика выросла на 4,3%, уровень 
безработицы составляет всего лишь 
2,3% и является самым низким в ЕС, 
а проблема беженцев обошла Чехию 
стороной.

Об этом пишет The Guardian.

СЕКРЕТНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ МАКРОНА
Президент Франции Эммануэль 
Макрон провел секретные консуль-
тации, связанные с предстоящими в 
мае будущего года выборами в Ев-
ропарламент. Среди приглашенных 
были два бывших премьер-министра 
Ален Жюппе и Жан-Пьер Раффарен 
и еврокомиссар Пьер Московиси. 
В разговоре также участвовали 
нынешний премьер-министр Эдуар 
Филипп и министр иностранных дел 
Жан-Ив Ле Дриан.
В Елисейском дворце отказываются 
комментировать встречу, но неко-
торая информация все же просо-
чилась. По словам источников, речь 

идет о формировании максимально 
широкого альянса, далеко выходя-
щего за рамки пропрезидентского 
движения La République En Marche. 
А основой предвыборной кампании 
Макрон видит ответ на антиевропей-
ские угрозы правых популистов.
В последнее время Эммануэль 
Макрон часто сравнивает нынешнюю 
ситуацию в Европе с началом 1930-х 
годов и предостерегает от увлечения 
ультраправыми идеями и противопо-
ставления отдельных стран Евро-
союзу.

Об этом пишет Le Figaro.

ЕВРОСОЮЗ ВЗЯЛСЯ ЗА ИТАЛИЮ
Италия все-таки добилась своего и 
вошла в клинч с ЕС. Еврокомиссия 
отреагировала на категорический 
отказ Рима пересматривать бюджет 
и объявила о том, что итальянское 
правительство «серьезно наруши-
ло» бюджетные правила Евросоюза. 
Это не просто слова, а первый шаг к 
началу дисциплинарных процедур, 
которые могут закончиться финансо-
выми санкциями и штрафом в 0,2% 
от ВВП страны.
«Мы делаем вывод о том, что от-
крытие процедуры чрезмерного 
дефицита, основанной на долге 
Италии, оправданно», — объявил 
вице-президент Еврокомиссии 
Валдис Домбровскис, обращаясь к 
государствам ЕС. Комментируя ны-
нешний план итальянских властей, 
он отметил серьезный риск того, что 
Италия «будет лунатизировать в не-
стабильности».
Таким образом, ЕС запустил про-
цедуру, предусмотренную для стран, 
уровень задолженности которых 
выше допустимого в еврозоне порога 
и которые недостаточно делают для 
сокращения заимствований. Правда, 
в Риме пока господствуют бравурные 
настроения. Правый министр вну-
тренних дел и вице-премьер Италии 
Маттео Сальвини заявил, что любые 
санкции Евросоюза будут «неува-
жением» к итальянцам. Он также 
убежден, что экономические расчеты 
правительства верны. «Мы уверены 
в цифрах нашего бюджета. Погово-
рим об этом через год», — самоуве-
ренно говорит он.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Торжество популистов 
в ЕС, тайная встреча 
Макрона и бюджетный 
лунатизм Италии
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА: 
ГАЛИНА КИРИЛЛОВИЧ
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Кадровый «поезд» тронулся. На-
кануне премьер подал в парламент 
представления на назначение двух 
министров: на должность главы Мин-
фина предложена нынешняя и. о. ми-
нистра Оксана Маркарова, а Мини-
стерство по делам ветеранов должна 
возглавить экс-пресс-секретарь Пе-
тра Порошенко Ирина Фриз. Обе кан-
дидатуры компромиссны, а Фриз еще 
и вызывает недовольство у партнеров 
БПП по коалиции. Секрет кроется в 
еще одном предложении Гройсма-
на — уволить главу МинАПК Тараса 
Кутового (он подавал заявление об 
отставке по собственному желанию 
еще в мае 2017-го). По данным «Ве-
стей», ресурсное ведомство, которое 
входило в квоту БПП, теперь может 
достаться «фронтовикам».

«ПЕРЕГОВОРЩИЦА» С МВФ
Назначение Оксаны Маркаровой, 
которая стала и. о. министра 7 июня 
(после громкой отставки Алексан-
дра Данилюка, побившего горшки 
с Владимиром Гройсманом) стало 
одним из требований МВФ. «Она 
— главный переговорщик, надо 
развязать ей руки», — сказал «Ве-
стям» один из высокопоставлен-
ных депутатов от БПП. «К тому же 
профессионал — я на днях имел 
дискуссию с коллегой от «Батькив-
щины», и он сказал: была бы она в 
нашем правительстве, мы бы сами 
за нее проголосовали, — рассказал 
нам нардеп от БПП Алексей Гонча-
ренко. — Минфин — вопрос для нас 
принципиальный». Сейчас, по на-
шим данным, Маркарова находится 
в орбите Гройсмана. И она уже по-
казала себя при подготовке проекта 
бюджета-2019. «Готовила цифры 
так, чтоб понравились МВФ и дру-
гим кредиторам. Думаю, придется 
переделывать», — считает собесед-
ник в «Батькивщине». «Она оста-
валась в статусе и. о. неприлично 
долго — а ведь именно она при Да-
нилюке вела всю техническую часть 
переговоров, — поясняет «Вестям» 

политолог Тарас Чорновил. — С ее 
приходом в ведомстве снизилось 
количество конфликтов, она «раз-
морозила» те вопросы, на которые 
не хватало смелости у двух пред-
шественников — например, дала 
«добро» на изменение закона о 
«евробляхах»: Данилюк этот вопрос 
блокировал». Оксана Маркарова 
уже заявила, что в случае назна-
чения займется «среднесрочным 
бюджетным планированием — то 
есть планированием бюджета на 
три года». Это, кстати, также одно 
из пожеланий МВФ.

МИНВЕТЕРАН РАЗДОРА
Второе кадровое решение касает-
ся назначения Ирины Фриз на пост 
главы Минветеранов. Ведомство из-
начально стало поводом для кулу-

арных торгов: на него претендовали 
несколько групп влияния (видного 
члена БПП Александра Третьякова, 
окружения президента). В январе в 
конкурсе на пост главы профильной 
Госслужбы победил близкий к Тре-
тьякову доброволец ДУК ПС Вален-
тин Манько, которого почти сразу 
«сбили» вбросом компромата. Вопрос 
заморозили, а в начале лета всплы-
ла фамилия Ирины Фриз как веро-
ятного кандидата — но уже на пост 
министра. «Фриз далека от вопросов 
ветеранов — и, по-видимому, суще-
ствует договоренность о том, что Рада 
поддержит Маркарову как человека 
Гройсмана, а взамен премьер сделает 
все, чтоб в Минветеранов оказалась 
именно Фриз», — считает полито-
лог Алексей Якубин. Интересно, что 
именно Гройсман вел политическую 
игру, нивелируя роль Минветеранов. 
Накануне он провел решение о ликви-
дации Госслужбы по делам ветеранов 
войны и участников АТО и создании 
на его месте Госслужбы по делам ве-
теранов. По нашим данным, это было 
самостоятельное решение, которое 
премьер не согласовывал с АП (из-за 
чего назначение Маркаровой играет 
новыми красками). Также, по нашим 
данным, Ирина Фриз вызывала идио-
синкразию в среде «фронтовиков». 
По данным «Вестей», изначально 
против ее кандидатуры особенно 
жестко выступала группа внутри НФ, 
близкая к спикеру Андрею Парубию. 
«Мы поднимали ее вопрос на (засе-
дании) фракции. Спросил нас лично 
Яценюк — и все сказали «нет, кто она 
такая для ветеранов?» — сообщил 
«Вестям» собеседник в НФ. Един-
ственным, кто вызвал еще большее 
сопротивление «фронтовиков», был 
сам Александр Третьяков. А Фриз не 
скрывает радости. «Приветствую ре-
шение премьера о внесении кандида-
туры на должность министра... Теперь 
мяч на поле парламента», — написала 
она в «Фейсбуке», пообещав после 
назначения презентовать структуру, 
этапы и шаги нового министерства. 
«Теперь вопрос за замами Фриз — 
важно, чтобы ими не были назначены 
номенклатурщики, а скорее те, кто 

нюхнул пороху и готовы работать в 
такой структуре: например, Мирослав 
Гай», — сказал «Вестям» Чорновил.

МИНАПК ПОДАРЯТ НФ?
Третий вопрос — отставка главы Ми-
нАПК Тараса Кутового. Заявление он 
подал еще в мае прошлого года, с тех 
пор министерскую зарплату не по-
лучает и абстрагировался от работы 
ведомства. Однако в отставку его не 
отправляли, держа в подвешенном 
состоянии. Как раз этот вопрос, по 
данным «Вестей», и может стать по-
следней частью пазла — возглавить 
ведомство, которое по коалиционной 
«раскладке» принадлежит БПП, мо-
гут предложить «Народному фронту». 
«Вопрос об отставке Кутового можно 
провести оперативно, на заседании — 
и, возможно, будет внесена кандидату-
ра нового министра», — сказал нардеп 
от БПП Вадим Денисенко, не уточняя, 
впрочем, кто именно может занять 
должность. А вот когда Рада сможет 
рассмотреть кандидатуры министров 
— вопрос: ряд депутатов заверили «Ве-
сти», что они согласованы, а в четверг-
пятницу будет высокая явка, «связан-
ная с принятием бюджета». «С другой 
стороны, это не законопроекты, а лишь 
постановления. Их не включают в по-
вестку, а ставить их или нет — преро-
гатива спикера», — пояснил «Вестям» 
замглавы фракции БПП Игорь Коно-
ненко. «Но где же представления на 
министра здравоохранения? Не пото-
му ли, что никто и никогда не прого-
лосует за назначение Супрун, которую 
зовут «доктором Смерть»? — «поддел» 
коалициантов нардеп от РПЛ Игорь 
Мосийчук. «Супрун подвешена — она 
сохранила гражданство США и не мо-
жет быть назначена на должность. Не 
может уйти с нынешнего поста, т. к. 
это будет подарок лобби в лице нар-
депов Бахтеевой, Богомолец и Мусия. 
Но не может и оставаться в нынешнем 
статусе, поскольку пребывает в нем 
слишком долго, и это — нарушение, 
— пояснил нам Чорновил. — Но есть и 
еще одна странная ситуация: два года 
назад Юрий Стець, глава Мининформ-
политики, написал заявление, и его не 
рассматривают».

НОВОСТИ
КАДРОВЫЙ ПАКЕТ:  
В КАБМИН ИДУТ ДАМЫ
Премьер подал в Раду представление на двух министров. Все должности — плод договоренностей между БПП,  
НФ и премьером. А голосовать отставку Юрия Стеця и назначать Ульяну Супрун на Минздрав парламент пока не готов

«Фриз далека  
от вопросов вете-
ранов — это сделка 
с Гройсманом»

Тарас КОЗУБ
Taras_Kozub@vesti.ua

До избрания депутатом 
Ирина Фриз работала пресс-
секретарем Порошенко
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Облгазы придумали новый спо-
соб заработать на украинцах — им на-
чали насчитывать «ненормированные 
кубы», ссылаясь на погоду и приказ 
Минэнерго 15-летней давности. Бла-
годаря применению хорошо забытой 
методики расчета людям приходится 
платить за газ на 5–10% больше, чем 
пообещал Владимир Гройсман.

Суть ноу-хау газовщиков заклю-
чается в умножении фактически 
потребленного объема газа на кор-
ректирующий коэффициент. По-
следний был разработан и утвержден 
приказом Министерства энергетики 
№595 еще 21 октября 2003 года. В за-
висимости от области и месяца года 
множитель составляет от 0,98 летом, 
до 1,1 к концу зимы. И хотя никаких 
изменений в правила расчетов пра-
вительство не вносило, а последние 
несколько лет поставщики не приме-
няли «дважды дореволюционную» 
методику, именно на этот документ 
ссылаются облгазы, объясняя лю-
дям, почему им взвинтили платежки.

«С 1 октября вступил в действие 
приказ Министерства топлива и 
энергетики, согласно которому ку-
бометр природного газа будет при-
водиться к стандартным условиям 
и для каждого потребителя природ-
ного газа будет применяться опреде-
ленный коэффициент в зависимости 
от расположения газового счетчика, 
региона, в котором потребитель про-
живает, и календарного месяца, за 
который оплачивается газ», — про-
комментировали на горячей линии 
«Киевоблгаза».

В целом, говорят эксперты, логика в 
действиях облгазов есть. Ведь идея ко-
эффициента заключается в том, что-
бы откорректировать заниженные по-
казатели «уличных» счетчиков. Зимой 
и летом газ в зависимости от темпера-
туры сжимается или расширяется. А 
приборы учета рассчитаны на работу 
при стандартных 20 градусах.

Выходит, что жители домов (преи-
мущественно частных) с установлен-
ными на улице счетчиками летом не-
много переплачивают за газ, а зимой 
прилично недоплачивают. Устранить 
несправедливость и призваны коэф-
фициенты. Однако это никак не объ-
ясняет, почему облгазы вспомнили 
о старой технологии только сейчас, 
когда правительство решилось на 
повышение тарифов накануне ото-
пительного сезона, а коэффициенты 
близки к максимальным. Да еще и 
грозят применить их задним чис-
лом и пересчитать потребленные за 
предыдущие три года «кубы».

ОБЛГАЗЫ В ДОЛГАХ
Практику применения завышающих 
множителей пока используют лишь 
несколько облгазов. Но нет никаких 
сомнений, что технологию очень 
быстро возьмут на вооружение и 
другие поставщики. Некоторые экс-
перты связывают воскресшие из 
ниоткуда коэффициенты с тяжелым 
финансовым положением облга-

зов — предприятия утонули в долгах 
перед «Нафтогазом».

«Да, такой приказ действительно 
есть. Но летом ведь никто не пере-
считывал объемы газа в меньшую 
сторону. Кто-то вспомнил, что много 
лет назад был принят такой приказ, 
и решил заработать на потребителе. 
Ведь фактическая цена на газ вырас-
тет процентов на 10. Думаю, что, если 
найдут еще способ накрутить, то им 
обязательно воспользуются. Причем 
все вполне законно, так как приказ 
никто не отменял», — рассказал ди-
ректор специальных проектов НТЦ 
«Психея» Геннадий Рябцев.

Эксперты отмечают, что облгазы 
из-за неприменения коэффициентов 
прежде теряли каждый год до 400 
млн м3 газа — столько недосчитывали 
счетчики в домах людей зимой. Од-
нако приказ ранее не использовался, 
так как существовала негласная дого-
воренность с властями не применять 
коэффициенты в обмен на приемле-
мые тарифы на «распределительные» 
услуги самих облгазов. Сейчас отпуск-
ные цены для населения подняли, но 
выросла и закупочная цена топлива. 
Доходы же газовщиков не поменялись. 
В то время как затраты неуклонно ра-
стут: многие жалуются, что им уже не-
чем платить зарплату работникам.

ЗАПЛАТЯТ НЕ ВСЕ
Если жители Киевской области уже по-
лучают платежки с новыми расценками, 
то киевлян это не касается. Во всяком 
случае пока. Эксперты это связывают с 
тем, что в Киеве потери газа из-за не-
корректного подсчета счетчиками, по 
сравнению с регионами, намного ниже.

«У большинства потребителей «Ки-
евгаза» счетчики стоят внутри квар-
тир, да и расходуют топлива они со-
всем немного — в основном на готовку. 
В областных же компаниях, где населе-
ние отапливает газом дома, а газовые 
трубы идут поверху, потерь гораздо 
больше. Эта проблема была всегда, но 
на нее закрывали глаза. Сейчас же, ког-
да облгазам не дают поднимать свои 
расценки, это становится способом 
подзаработать», — считает сопредседа-
тель Фонда энергетических стратегий 
Дмитрий Марунич.

Эксперты уверены, что заплатить 
украинцам в итоге придется, ведь все 
законно. И если перерасчет объемов по-
требленного газа за три года под вопро-
сом, то применение коэффициентов в 
дальнейшей практике не вызывает со-
мнений. По крайней мере, если Кабмин 
не решит вдруг отменить дореволю-
ционный документ. А в ряде областей, 
прогнозируют эксперты, платежки за 
газ вырастут, не считая октябрьского 
подорожания, еще на 10%.

УКРАИНЦАМ 
РАССЫЛАЮТ 
ПЛАТЕЖКИ ЗА ГАЗ 
С ЗАВЫШЕННЫМИ 
ТАРИФАМИ
Алексей ЕРМОЛЕНКО

Жители Киевской 
области уже  
получают новые 
платежки

Вчера Рада рассматривала из-
менения в Бюджетный и Налоговый 
кодекс. Минфин, с благословения де-
путатов, собирается с 1 июля следую-
щего года обложить налогом посылки 
украинцев стоимостью свыше €100. 
Законопроект уже прошел первое ис-
пытание в Верховной Раде, и вчера он 
вновь стоял в повестке дня. На момент 
сдачи номера депутаты за него так и 
не проголосовали, но решение, судя 
по всему, уже принято, поскольку в 
доходной части проекта бюджета уже 
учитывается новый налог. Он ударит 
по украинцам, которые приобретают 
за границей недорогие и качествен-
ные товары. Эксперты говорят: бюд-
жет с помощью новых налогов вряд 
ли можно наполнить, а вот контра-
банды в стране станет в разы больше. 

НАЛОГИ ВЫШЕ, ЧЕМ В США
С июля 2019 года за посылки стои-
мостью свыше €100 придется упла-
тить 20% НДС и 10% пошлины с 
суммы, превышающей лимит (на 
сегодняшний день украинцам разре-
шено беспошлинно получать посыл-
ки до €150). Для сравнения: в США 
не облагаются налогом посылки до 
$800, а в России — до €1000. 

Для чего это делается? Как объ-
ясняют в правительстве, они таким 
образом хотят пополнить казну и 
снизить количество контрабанды, 
которая в посылках поступает в 
страну. Так, по оценкам компаний в 
составе АПИТУ (Ассоциации пред-
приятий информационных техно-
логий Украины), «из-за поведения 
мелких недобросовестных участни-
ков рынка импортных товаров, каз-
на ежегодно недосчитывается около 
4,7 млрд грн налогов». Напомним, 
ранее разговоры шли о том, чтобы 
обложить налогом посылки свыше 
€22 уже с начала нового года.  

Но даже налог на посылку свыше 
€100 тоже серьезно ударит по карману 
обычных украинцев, которые привык-
ли к интернет-шопингу за границей. 

Сейчас налог за пуховик, купленный в 
американском интернет-магазине за 
€165, составляет €4,8 (налогом облага-
ется €15), с принятием нового закона 
— он составит €23,8 (налогом уже обла-
гается €65). И это без учета пересылки.  

По подсчетам Минфина, около 50% 
украинцев регулярно получают посыл-
ки из-за границы. Что такой вид шопин-
га пользуется спросом, подтверждают 
и в компании «Нова Пошта»: заказы 
на доставку покупок из зарубежных 
интернет-магазинов с помощью сер-
виса Nova Poshta Shopping выросли в 2,5 
раза по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 года (в тот год украинцам 
доставили товаров на $20,5 млн). 

Большинство наших граждан ото-
вариваются в AliExpress, eBay, Amazon, 
6pm, Carter’s, Victoria’s Secret, Gap, 
Walmart, Sephora, Michael Kors и H&M. 
За границей в основном покупают 
смартфоны, планшеты, аксессуары для 
электроники и одежду. 

«ВСЕ РАВНО ПОКУПАТЬ  
ЗА ГРАНИЦЕЙ ВЫГОДНЕЕ»
Увеличение налогов на товары из-за 
границы для украинцев поддержи-
вают крупные поставщики и даже 
предприниматели средней руки. Хо-
дили даже разговоры о том, что это 
они и лоббировали снижение лимита 
на товары — частные мелкие покуп-
ки за границей подрывают их бизнес. 
«Я уверен, что по-другому никак не 
остановить серый ввоз товаров в 
Украину, так как они сбивают цену. 
Я ввожу телефоны и официально за 
них плачу 20% НДС, соответственно, 
это закладываю в цену. А некоторые 
хитрые граждане их по почте полу-
чают и обваливают рынок. Вот теперь 

пусть все будут на равных», — выска-
зал свое мнение «Вестям» предпри-
ниматель Валентин Леонов.

Но равных прав все равно не полу-
чится, так как в проигрыше окажется 
не бизнес, а именно обычные граж-
дане. «Для предпринимателей лимит 
не меняется и составляет €150 за по-
сылку, — отметил глава ВОО «Союз 
защиты предпринимательства» Сер-
гей Доротич. — Прежде всего, от огра-
ничений пострадают обычные по-
требители, которые делают покупки 
за границей для собственных нужд». 
Ведь украинцы заказывают не только 
тот товар, который дешевле стоит, но 
и тот, которого нет в Украине. По сло-
вам Доротича, он и сам, как частное 
лице, постоянно заказывает товары 
за границей. Каждый месяц приходят 
две-три посылки. «Я занимаюсь спор-
том и часто заказываю за границей 
сопутствующие товары, которых в 
Украине нет, а если и есть, то цена на 
них в два-три раза завышена. Теперь 
мне придется заказывать меньше, а 
также дробить посылку, чтобы уло-
житься в сумму. Да, я уже подсчитал, 
что себестоимость товара увеличится 
за счет почтовых затрат и затрат по 
доставке, но это будет все равно вы-
годнее, чем покупать в Украине», — 
подчеркнул Сергей Доротич.

Эксперты заверяют: украинцы вряд 
ли будут платить новый налог. Как под-
черкивает таможенный брокер Алек-
сандр Андреев, схем нелегальной пере-
правки товара сегодня немало. Возят 
товары не только в автобусах, налажена 
поставка по воздушному сообщению 
— тысячи курьеров завозят в Украину 
мобильные телефоны по 10–20 шт. и 
прочие товары. 

«Моя мама живет в Испании и всег-
да присылала посылки по почте. Но 
когда они подняли тариф, оказалось, 
выгодно передавать посылки автобу-
сом, который курсирует из Испании 
в Украину. Перевозчики берут от €1,5 
до €2 за килограмм и никто не про-
веряет: уложилась она в €150 или нет. 
Выгодно и дешево», — рассказывает 
Наталья Филоненко. 

НАЛОГ НА ПОСЫЛКИ: 
ЧТО ПОДОРОЖАЕТ
Посылки из-за рубежа свыше 100 евро будут облагаться дополнительными 
пошлинами. Эксперты считают, что контрабанды станет больше

Алла ДУНИНА

В США не облагают-
ся налогом посылки 
до $800, в России - 
до 1000 евро
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дети, действительно ли случайные 
результаты генерирует игровое обо-
рудование и через кассу ли проводят 
ставки и выигрыши.  

Чтобы проверить, как работа-
ют современные казино, «Вести» 
отправились в одно из таких за-
ведений на столичной Троещине. 
Вместо лотереи, о чем собственно 
гласила вывеска, нас там ждал с де-
сяток компьютеров с предустанов-
ленными игровыми программами. 
«Сколько стоит сыграть?» — спра-
шиваем мы. «Минимальная ставка 
— 20 грн», — отвечает приветливая 
девушка из окошка. Платим деньги 
и получаем чек с номером для авто-
ризации. Ассортимент азартных игр 
— более 50 шт. Начиная от лотереи 
«Кено», карточных игр и заканчи-
вая традиционными для «однору-
ких бандитов» игр с вращающимся 
барабаном, в которых задача игро-
ка — собрать выигрышную комби-
нацию символов. Фортуна обошла 
нас стороной, и мы проиграли. Зато 
молодому человеку, который играл 
рядом, явно везло. Как он рассказал 
нам, сегодня он в плюсе уже на 500 
грн. «Но еще в замазке», — коротко 
ответил на поздравления наш со-
беседник (то есть вчера проиграл 
больше. — Авт.). К слову, несмотря 
на то что мы пришли в зал во втор-
ник близко к полудню, в зале уже 
играло три человека. 

Почему под лотерейной выве-
ской скрываются обычные авто-
маты? Как ответили «Вестям» на 
запрос в компании лотерейного 

оператора МСЛ, все, что игрок ви-
дит на экране, — это всего лишь ви-
зуализация обычного лотерейного 
билета. «Это электронная лотерея. 
На экране могут прыгать обезьян-
ки или крутиться барабан, но это 
всего лишь вопрос визуализации», 
— объяснили в компании. 

Помимо «визуализации», стра-
на кишит и нелегальными заведе-
ниями, которые маскируют свою 
деятельность под оператора го-
сударственной лотереи или вовсе 
без всяких вывесок располагаются 
в нежилых и подвальных помеще-
ниях. По статистике департамента 
защиты экономики Нацполиции, 
только за прошлый год по всей 
стране было закрыто 1,4 тыс. раз-
нообразных заведений.  

При этом, как показывает офи-
циальная статистика АМКУ, самым 
популярным видом деятельности 
сегодня являются именно игровые 
автоматы. Так, объем официаль-
ных выплат выигрышей на рынке 
лотерей распределен следующим 
образом: 14,3% — лотерея, подоб-
ная букмекерской деятельности; 
66,3% — лотереи, подобные игро-
вым автоматам; и 19,3% — класси-
ческая лотерея. 

Впрочем, с каждым годом нало-
говые отчисления в бюджет с этого 
вида деятельности неуклонно пада-
ют. Если в 2014 году объем лотерей-
ного рынка составил 12,5 млрд грн, а 
отчисления от лотерейной деятель-
ности — 320 млн грн, то уже в 2016 
году объем рынка достиг лишь 803 

Лотерейная отрасль в Украи-
не развивается бурными темпами. 
Трудно не заметить, как с каждым 
днем на улицах крупных городов по-
являются все новые и новые салоны 
с призывами «Играйте здесь». «Ве-
сти» разбирались, почему под вы-
весками лотереи стоят «однорукие 
бандиты», как открыть свое казино, 
сколько оно принесет прибыли и кто 
сегодня играет в игры с украинцами. 

ЧТО С ЗАКОНОМ
Антимонопольный комитет Украи-
ны в конце октября в очередной раз 
раскритиковал правительственный 
законопроект о детенизации рынка 
азартных игр в Украине. Представи-
тели АМКУ сделали более 20 суще-
ственных замечаний. А это значит, что 
улицы украинских городов продолжат 
хаотично пополняться полулегаль-
ными игровыми заведениями, и мил-
лиардные доходы с этого бизнеса и 
дальше будут протекать мимо казны в 
карманы небольшой группы лиц. 

Напомним, по закону, весь игорный 
бизнес и азартные игры в Украине за-
прещены с 2009 года, кроме государ-
ственных лотерей, которые легально 
действуют на основании закона 2012 
года. Он, правда, обязывает Минфин 
разработать и утвердить новые ли-
цензионные условия. Но их так и не 
появилось, а лотерейные операторы 
работают по документам, срок кото-
рых истек до 2014 года. 

По словам уполномоченного 
АМКУ Агии Загребельской, зако-
нопроект о детенизации азартного 
бизнеса, который сегодня продви-
гает Минфин, хотя и содержит ряд 
позитивных моментов — таких как 
внедрение электронной системы 
приема ставок и QR-кодов для лоте-
рейных терминалов, все еще имеет 
существенные недостатки. «Они ка-
саются регулирования работы элек-
тронной системы принятия ставок, 
расположения игорных заведений... 
К примеру, как и в лицензионных 
условиях, так и в проекте закона 
предусматривается, что такие объ-
екты не могут быть расположены 
в учебных заведениях и государ-
ственных учреждениях, однако ря-
дом — вполне могут», — рассказала 
Загребельская. Также в АМКУ под-

черкивают, что законопроект со-
держит неконкурентные условия 
выхода операторов на рынок.  

�ЭТО ВИЗУАЛИЗАЦИЯ�
А пока закона и лицензионных усло-
вий нет, никто и не проверяет, где 
размещены казино, играют ли в них 

«Вести» выяснили, как устроен сейчас игорный бизнес, 
кто его контролирует и почему легализация никому не выгодна

КТО ИГРАЕТ 
С УКРАИНЦАМИ 
В АЗАРТНЫЕ ИГРЫ

«Чтобы открыть 
игорное заведение, 
достаточно несколь-
ко дней и $5 тыс.»

Антон ДРАННИК 
anton_drannyk@vesti.ua
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«В парламенте есть 
очень сильное лобби 
противников легали-
зации азартных игр»

млн грн, а отчисления — всего 64 
млн грн. Кроме того, в бюджет на 
2019 год заложена прибыль от про-
дажи лицензий на сумму в 1,9 млрд 
грн. Но в АМКУ заверяют, что реа-
лизовать такие планы Кабмину не 
удастся, так как большинство залов 
ушло в тень. 

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ 
ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
Выяснить в большинстве случаев, 
кому именно принадлежит то или 
иное игральное заведение, часто 
не представляется возможным. Все 
заведения в Украине работают под 
вывесками трех крупнейших укра-
инских операторов — УНЛ, МСЛ и 
«Патриот». Два последних значи-
тельно утратили свои позиции из-
за наложенных санкций от СНБО, 
который увидел в них российский 
след. Сейчас первенство удержи-
вает УНЛ, чьи продукты — это, в 
частности, «Космолот», «Фаворит-
спорт», «Лото Пари-Матч», «Зо-
лотой кубок». В 2017 году оборот 
компании, согласно данным АМКУ, 
составил 934 млн грн. Втрое мень-
ше — у МСЛ, которая в том числе 
представлена сетью игровых залов 
«Спортлига», «Мегалот», «Золотая 
подкова», «Лото-Забава» и «Спорт-
прогноз», — 308 млн грн. А «Патри-
от» практически прекратил свою 
деятельность.

Согласно данным реестра юрлиц, 
собственником УНЛ значится ком-
пания Hong Kong Rui Bo Investment 
Limited, бенефициаром которой яв-

ляется некий британец Майкл Джон 
Фогго, живущий в Гонконге на ул. 
Ngan Kwong Wan Rd, 6. блок 1, кв. 1. К 
слову, по тому же адресу зарегистри-
рована и компания. Но фактическим 
собственником УНЛ с 2015 года на-
зывают нардепа от БПП Александра 
Третьякова. О его связях с операто-
ром начали говорить после того, как 
он появился в офисе УНЛ во время 
обыска в 2015 году, когда между 
украинскими и иностранными ак-
ционерами лотерейного оператора 
был корпоративный конфликт. Но 
сам Третьяков свою причастность к 
лотерейному бизнесу отрицает. 

Ближайший конкурент УНЛ — 
оператор МСЛ. Главным его учреди-
телем, согласно реестру,  числится 
офшор «Еволт Лимитед». Кроме 
того, среди владельцев указаны су-
дья Верховного суда Украины Дани-
ил Гетьманцев и собственник еще 
одного лотерейного бренда «Спорт-
лото» и «Гранд Лото» Иван Зализ-
няк. А конечными бенефициарами 
являются родственники президен-
та МСЛ Георгия Ложенко  — Ярос-
лав Кухар, Тарас Ложенко, Маркос 
Шиапанис и Елена Полосенко. В 
последнее время МСЛ также свя-
зывают с двумя народными депу-
татами — экс-регионалом Витали-
ем Хомутынником и нардепом от 
НФ Сергеем Пашинским. На рынке 
говорят об их привлечении для ре-
шения санкционных проблем ком-
пании, в частности, за долю в ней. 
Естественно, официально это они 
также отрицают. 

ЭКОНОМИКА �ТОЧКИ�
Как выяснили «Вести», чтобы открыть 
свое игорное заведение, достаточно 
несколько дней и всего $5 тыс. Также 
нужно помещение и оборудование. А 
для того чтобы лотерея могла законно 
работать, ее владельцы должны полу-
чить гослицензию. В качестве экспе-
римента «Вести» обратились к одному 
из партнеров лотерейных операторов 
и дали понять, что хотим запустить 
свой бизнес. «Если вы находитесь в 
Киеве, мы вам поможем открыться в 
любом направлении, которое вы хоти-
те. У оператора УНЛ есть три основные 
ветки — «Космолот», «Золотой кубок» 
и «Спортлото». «Фаворит» — это бук-
мекерская ветка, ставки на спорт, но в 
букмерке я не вижу большой прибыли, 
чтобы с ними заморачиваться. Сейчас 
популярны игровые залы», — ответил 
нам собеседник и начал убеждать ра-
ботать только с ним. «Космолот» (от 
УНЛ. — Авт.) дает гарантии, что вы бу-
дете работать завтра и послезавтра. Я 
имею в виду, что игровые залы часто 
вывозят правоохранители. Приезжают 
и официально вывозят. «Космолот» не 
вывезут — это мы и называем гаранти-
ей. Либо если вывезут по ошибке или 
по какой-либо другой причине, все 
оборудование вам вернут. А в случае, 
например, с МСЛ — нет», — уверяет нас 
собеседник. 

Что касается юридического 
оформления, то здесь все проис-
ходит по принципам франшизы, но 
есть одно «но». Всю деятельность по 
распространению ведет субъект, у 
которого на это есть право. «То есть 
по факту работаете вы, а по бума-
гам всю деятельность ведет УНЛ или 
МСЛ. Если вы захотите открыть, на-
пример, «Космолот», то УНЛ будет 
официально брать помещение у вас в 
субаренду и вести там деятельность. 
Если захотите «Золотую подкову», 
тогда по бумагам будет МСЛ. Вы в 
этом деле фигурируете лишь как 
лицо, предоставляющее в аренду по-
мещение, потому что частные лица 
не имеют права распространять го-
сударственные лотереи. Так происхо-
дит во всех заведениях такого типа», 
— рассказал «Вестям» собеседник. 

Экономика «точки», как выясни-
ли «Вести», выглядит примерно так: 
один комплект б/у оборудования 
вместе с настройкой и подключе-
нием стоит в среднем 3,5 тыс. грн. 
К слову, обзавестись собственным 
«казино» можно еще легче. На OLX 

размещено несколько объявлений 
по продаже готового бизнеса. 

«Вести» связались с одним из 
продавцов, который рассказал нам, 
что ежедневный оборот его «точки» 
на Троещине площадью 30 кв. м из 
восьми компьютеров составляет в 
среднем 8 тыс. грн, а в месяц — по-
рядка 240 тыс. грн. Из них около 50% 
приходится на выигрыши, а осталь-
ное делится между оператором и 
предпринимателем на договорных 
условиях. В случае с продуктами 
УНЛ — это 36% на 64% в пользу пред-
принимателя. В случае с МСЛ — это 
7% + 40 тыс. грн оператору.  

Как бы там ни было, игорный биз-
нес в Украине должен быть легали-
зован. Такое обязательство пред-
усмотрено меморандумом МВФ. 
В частности, сделать это Украина 
должна до конца 2018 года. Но, по 
всей видимости, этого не произой-
дет, несмотря на то что в ВР ожи-
дают своего часа с десяток новых 
законов, которые предлагают лега-
лизовать азартные игры. При этом 
некоторые из них за несколько лет 
даже не были рассмотрены в коми-
тетах. Как считает автор одного из 
таких законопроектов нардеп Бо-
рислав Береза, в парламенте имеет-
ся очень сильное лобби противников 
легализации азартных игр. «В зале 
есть силы, которые заинтересова-
ны в том, чтобы игорное законода-
тельство не было узаконено, чтобы 
и дальше оставались незаконные са-
лоны под видом лотереи», — сказал 
«Вестям» Береза. По его словам, от-
ношение к этой деятельности имеет 
очень большое количество госчи-
новников и силовиков, которые, по 
сути, контролируют эту деятель-
ность. «При этом все эти «лотереи» 
— чистой воды игровые салоны, ко-
торые должны подпадать под запрет 
игорного бизнеса», — уверен Береза.  

Политолог Алексей Якубин уверен, 
что власть при желании могла бы ле-
гализовать и ускорить этот процесс. 
«Мы видим, как работает Верховная 
Рада. Бывает, что социально значи-
мые законопроекты принимаются 
за один день. Но законопроекты по 
игорному бизнесу оказались исклю-
чены из списка быстрых решений 
Рады. Это ведет нас к мысли, что, 
наверное, это не просто так. Кому-
то нужно, чтобы игорный бизнес и 
дальше находился в таком формате», 
— сказал «Вестям» Якубин.

Так выглядит большинство 
«лотерей» в стране

Гонконг. В этом дворе 
зарегистрирована компания, 
владеющая крупнейшим 
в Украине лотерейным 
оператором «УНЛ»
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С �ВЕСТЯМИ� ИНТЕРЕСНЕЙ 

НА ДИВАНЕ
Согласитесь, любимое место всех домо-
чадцев — диван. Особенно вечером, после 
рабочей пятидневки. Обсудив, как прошла 
неделя и планы на выходные, не спешите 
расходиться! К семейным посиделкам 
готовы присоединиться наши эксперты. 
Надеемся, их размышления, советы и 
подсказки станут еще одним поводом для 
семейных разговоров. 

Итак, встречайте нашу пятничную рубрику 
«На диване». Давайте вместе сделаем ее 
интересной и познавательной. Напиши-
те нам, дорогие читатели, мнение каких 
экспертов и на какую тему вы хотели бы 
услышать, а, возможно, кто-то из вас и сам 
готов поделиться своими знаниями. 
Ждем предложений и пожеланий по адресу 
Galyna_Kovalenko@vesti.ua.  

Ведущая рубрики 
Галина Коваленко 

«Да не надо мне ничего. 
Меня и так все устраивает». Не-
которые родители с подобной 
репликой знакомы не пона-
слышке. Что же это? Оправ-
данная жизненная  позиция 
молодежи, которую родители 
не в состоянии постичь, или 
что-то еще? 
После того как мы исключим 
психопатологические причины 
«ничегонехотения», стоит обра-
тить внимания на другие. И чем 
раньше, тем лучше, поскольку 
фундамент строения под назва-
нием «умею хотеть и умею при-
лагать усилия для достижения  
желаемого» закладывается в 
раннем возрасте, и психоанализ 
здесь ни при чем. Так чему же 
стоит научить ребенка?

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Если у ребенка все или почти 
все есть, ему ничего не нужно. 
В условиях инфантильного 
комфорта мотивационная сфе-
ра не формируется на доста-
точном уровне. В детстве няня 
уберет за него, папа взамен 
утерянного телефона купит 
новый, дедушка «замнет» 
конфликт в школе, мама будет 
подыскивать секцию. 
Как действовать. Лучше, чтобы 
ребенок принимал как можно 
более активное участие во всем 
вышеперечисленном и учился 
брать на себя  персональную от-
ветственность. «Накосячил» — с 
кем не бывает, но сам держи ответ; 
потерял телефон — не страшно, 
вот тебе модель попроще  или 
можешь подзаработать на новый.  

НЕ ИЗБЕГАТЬ НЕУДАЧ
Родительская критика на фоне 
высокого уровня ожиданий  
способна сформировать у ре-
бенка ощущение беспомощно-
сти. Опасаясь критики, некото-
рые совсем «не ленивые» дети 
в будущем стараются избежать 
малейшей ответственности. 
Как действовать. Вместо  «ты 
сделал не так», «ты мог бы и 
лучше» стратегически вер-
нее другая обратная связь: 
«молодец, ты старался», «если 
тебе будет нужна помощь или 
совет, обращайся», «попробуй 
еще раз!»   

ЗАРАБАТЫВАТЬ 
КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ
Раннее приучение к труду 
помогает осознать выгоды, 
среди которых самоуваже-
ние и уважение сверстников 
и взрослых. И, конечно же, 
ничто так не мотивирует, как  
наличие собственных денег 
в кармане. Кстати, многие 
весьма уважаемые и очень 
состоятельные люди начинали 
с низкоквалифицированного 
труда и признавались, что без 
этого опыта, возможно, ничего 
бы не достигли. Ведь если 
ребенок ленится взять в руки 
молоток, чтобы забить гвоздь, 
он и в бизнесе, cкорее всего, не 
сможет «забить гвоздь».
Как действовать. Помогите под-
ростку найти легальную под-
работку: он может за небольшие 
деньги выгуливать соседских 
домашних животных, раздавать 
флаеры, пройти оплачиваемую 

практику на фирме у хорошего 
знакомого семьи и т. д. 

НАУЧИТЬ ДОГОВАРИВАТЬСЯ
Бывает так, что в подростко-
вом возрасте (с 11 до 18 лет) у 
ребенка может появиться или 
достигнуть своего пика  «про-
тестное» поведение: неаргумен-
тированное несоглашательство  
с родителями,  отказ от вы-
полнения чего-либо, ссылаясь 
на «не хочу», «не буду», «не 
согласен».

Как действовать. В таком 
случае лучше самому вести 
себя  конструктивно. Подрост-
ки очень чутки к давлению, 
поэтому не стоит  использовать 
силу: угрожать забрать телефон, 
компьютер, запрещать общаться 
со сверстниками. Будет в разы 
хуже. Лучше  больше проводить 
времени с ребенком, интересо-
ваться его жизнью без попыток 
контроля. Шансы договориться 
обо всем в таком случае гораздо 
выше. Кроме того, ребенок и 
сам, глядя на ваше поведение, 
поймет, что договариваться 
гораздо выгоднее, чем проте-
стовать. В помощь — качествен-
ная литература по общению с 
подростками и по психологии 
данного возрастного периода. 
Я рекомендую  к чтению книги 
психологов  Ирины  Млодик и 
Юлии Гиппенрейтер. 

НАПОЛНЯТЬ ЖИЗНЬ СМЫСЛОМ
Жизнь лишена красок и смысла, 
если в ней отсутствует струк-
тура, нет деятельности. Про-
сиживание в интернете — это 
не деятельность, а активность, 
направленная на получение 
удовольствия, и она не форми-
рует ни волю, ни мотивационную 
сферу. Наоборот, ослабляет. 
Как действовать. Деятель-
ность — это занятие спортом, 
помощь родителям, подработка 
в свободное от школы время. 
Ребенку как можно раньше надо 
дать понять: делу — время, поте-
хе — час.  Ведь дело тоже может 
приносить удовольствие! 

Виталий Матусевич, 
клинический психолог, 
психотерапевт

У нас уже стало традицией устраивать шопинг в «черную 
пятницу». Но часто, принеся домой полные пакеты, половина 
их содержимого оказывается ненужной. Поэтому прежде чем 
что-то купить, задайте себе следующие вопросы. 

НАДО ЛИ МНЕ ТРЕТЬЕ СИНЕЕ ПЛАТЬЕ? 
Если у вас была удачная вещь, которая «выстрелила», и вам 
говорили, что она вам идет, вы захотите опять приобрести по-
хожую. А если можно купить ее дешевле на распродаже, то за-
хочется приобрести еще два, а то и три синих платья или серых 
в белую полоску кофточек. Наполнив гардероб однотипными 
вещами, вы станете выглядеть в глазах окружающих пред-
сказуемо, а в скором времени они вам просто надоедят, и вы не 
захотите их носить, а деньги-то были потрачены.

БУДЕТ ЛИ ЭТА КУРТКА АКТУАЛЬНОЙ 
В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ?
В каждой коллекции есть базовые вещи, которые из года в 
год не меняются или меняются незначительно (добавляются 
пуговицы другого цвета или незаметная полоска на манжете). 
А есть те, которые соответствуют моде этого сезона. Купив 
на распродаже модную искусственную шубу этой зимы, вы 
рискуете в следующем в ней выглядеть по меньшей мере без-
вкусно, ведь крайности в моде из года в год меняются.

СТОИТ ЛИ ХУДЕТЬ РАДИ БРЮК XS?
Часто на распродажах с хорошей скидкой можно купить вещи 
непопулярных размеров XS или XXL, которые чаще всего оста-
ются в размерной линейке и от которых пытаются избавиться 
при помощи скидки. Но во время распродажи вашего размера 
может не оказаться, ведь желающих приобрести аукционную 
вещь предостаточно. Но даже если такие вещи стоят на 70% 
дешевле, чем неделю назад, не 
стоит покупать их на будущее. 
Купив вещь на размер меньше 
с надеждой «я же собираюсь 
худеть», вы рискуете так ни-
когда ее не надеть. А если вещь 
будет большой и вы намерены 
занести ее портнихе, то велика 
вероятность того, что после 
апгрейда платье или брюки 
будут сидеть на вас 
совершенно не так, как 
планировалось, ведь 
задуманное лекало 
претерпит изменений.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ  НЕ ХОЧУ� 
И КАК ОТ НЕГО ИЗБАВИТЬСЯ  

Наталья 
Ильченко, 
торговый 
консультант 

НА ЧТО НЕ СТОИТ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ 
В  ЧЕРНУЮ ПЯТНИЦУ�
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Очень часто я слышу от своих па-
циентов, что у них склонность к полноте 
передается по наследству. Часто говорят 
— семейная. Так ли это, давайте разбираться. 

Эксперты ВООЗ определили, что наше 
здоровье лишь на 20% зависит от генов и 
аж на 50% ( цифра отличается более чем 
в два раза) — от способа жизни. Генетики 
же в последние годы находят все больше 
подтверждений тому, что некоторые «вред-
ные» гены проявляются лишь в опреде-
ленных неблагоприятных условиях. То есть 
здоровый образ жизни не только имеет 
большее значение, чем наследственность, 
но и может привести к тому, что некоторые 
«больные» гены просто не проснутся и не 
проявят себя.

Отсюда мы можем сделать вывод, что 
чаще всего по наследству передаются не 
гены, а пищевые привычки, образ жизни, 
убеждения и степень активности. Поэтому 
сегодня хочу обсудить с вами,  мои уважае-
мые читатели, какие пищевые привычки 
мы, родители, подсознательно прививаем 
с самого детства своим деткам. Привычки, 
которые, в свою очередь, нам передали 

родители и бабушки- дедушки. Привычки, 
которые могут навредить нашим детям 
и внукам и стать причиной болезни в их 
зрелом возрасте. 

Хочу дать вам несколько советов как кар-
диолог, как мама и как женщина, которая 
абсолютно не воспринимает себя в большом 
весе. И как  человек, который еще 10 лет на-
зад тоже считал, что полнота в нашей семье 
передается по наследству, а значит, с этим 
ничего не поделаешь. 

1. Не стоит заставлять деток съедать 
больше, чем они хотят. Сколько раз я слы-
шу от мам или пап, что «ребенок ничего не 
ест». Поверьте, ни один детский организм 
не доведет себя до истощения или голод-
ной смерти. Инстинкты у детей не просто 
говорят, они главенствуют. Как же сложно 
было научиться говорить своему ребенку: 
«Не хочешь — не ешь». Голоса родителей 
и бабушек в этот момент в моей голове пе-
реходят в крик! Но перед тем как это про-
говорить в первый раз, я истребила в доме 
все сладкие перекусы: конфеты, печень-
ки, пирожные, мороженое, тортики и т. д. 
Ваш малыш обязательно проголодается 
и придет доедать суп рано или поздно, 

если не нахватается перед 
этим всех этих лакомств. Нам 
стоит только подождать.

2. А теперь о сладком. Вспомните, как 
часто детки просят у нас конфеты или 
мороженое, а мы отвечаем им: «Хорошо, но 
сначала сьешь ужин!» Или обед, или кашу, 
или что там еще. В ответ мы слышим: «Я 
не голодный, не хочу». Что мы отвечаем? 
Правильно — тогда не будет конфеты. Что 
происходит дальше? Ребенок запихивает 
в себя обед или ужин, которого не хотел. 
Потом еще заедает сладким. Так начинается 
привычка переедать, съедать больше, чем 
того требует наше тело. Через несколько 
повторений такое переедание уже норма. 
Предложите ребенку альтернативу — ягоды 
или фрукты. Объясните ему, что он получит 
желаемое, но завтра, например, после 
какой-то активности.

3. Никогда не поощряйте ребенка едой. Это 
очень важно. Вы закрепите в его маленькой 
головке принцип того, что еда — это награда, 
праздник, ценность, ради которой нужно 
работать и становиться лучше. Что будет поку-
пать ваш повзрослевший ребенок, когда бу-
дет добиваться успеха в жизни? Правильно — 
еду и побольше. Когда я впервые выбралась 
из советской проголоди и стала зарабатывать 
мало-мальски приличные деньги, я набрала 
15 кг. Я забивала холодильник вкусностями — 
заслужила! Давайте поощрять себя и наших 
деток впечатлениями, путешествиями, про-
гулками вместе, поездками за город. Тогда у 
них, а заодно и у нас, сформируется правиль-
ная привычка. Хорошо поработал — хорошо 
отдохни, наберись впечатлений.

4. А еще нельзя утешать ребенка с по-
мощью еды. Плачет ребенок — нужно 
срочно дать ему конфетку. Чтоб утешить. 
Да, но тогда ваша кровинушка всю жизнь 
будет заедать неприятности тортиками. И 
набирать килограммы. Отвлекайте детей 
от их маленького большого горя смехом, 
шутками. Учите переключаться и смеяться в 
лицо трудностям, а не заедать их.

5. Завтрак. Это традиция. Это семья. Это 
вместе. Завтрак — залог здоровья. Как бы 

вы не спешили, но завтрак в кругу до-
машних — это святое. При этом никогда не 
обсуждайте что-то  плохое или неприятное. 
Говорите о радостном и том, что ждет
вашу семью хорошего в ближайшее 
время. Завтрак равно семья, равно заряд 
положительных эмоций. Вот формула 
здоровья и удачи.

6. Побольше активности вместе и с хоро-
шим настроением. Все еще переживаете, 
что ваш ребенок худенький и недоедает? 
Отправляйтесь с ним в парк на велосипе-
дах. После прогулки на свежем воздухе он 
съест слона!

7. Конечно, огромное значение имеет 
качество пищи и личный пример. Вы 
можете сто раз сказать ребенку, как 
полезны овощи, но если сами при этом 
будете жевать бутерброд с колбасой, 
что вы ждете от малыша? Может, вы не 
смогли ради своего здоровья решиться 
отказаться от вредностей. Но здоровье 
детей — хороший стимул наконец-то сде-
лать это. Начните с того, чтобы измениться 
самому. А с ребенком просто ненавязчиво 
делитесь впечатлениями. Как решились и 
почему, как было сложно вначале и какие 
положительные эмоции получили впо-
следствии. Ваша дочь никогда не забудет 
ваше счастливое лицо, когда вы будете 
примерять перед зеркалом новое платье 
на два размера меньше. И захочет так же, 
когда вырастет.

8. Не ждите результата сразу же. Не 
злитесь и не ругайте ребенка, если он тут 
же не перестроился и не начал все делать 
правильно. Делайте свое дело спокойно, со 
временем все сложится. Хорошие отноше-
ния и дружба со своими детьми — очень 
надежный залог того, что рано или поздно 
они станут похожими на вас и переймут 
правильные привычки.

А я желаю, чтобы в вашей  семье навсегда 
поселились Счастье и Здоровье. 

Анна Солощенко, 
врач-кардиолог 
высшей 
категории 
Александровской 
больницы, автор 
блога «Ваш 
кардиолог»

ПОЧЕМУ ПОЛНОТА РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА 

Наверняка многие сталкивались 
с проблемой поцарапанного 
мебелью пола: это могут быть и 
следы от табурета (даже на плитке), 
и накатанные борозды дивана-
кровати, и царапины от обеденного 
стола и т. д.

Избежать такой дорогостоящей 
неприятности (ведь замена 
пола даже самыми дешевыми 
материалами обходится не в 
одну тысячу гривен) помогут 
специальные накладки на мебель. 
Из таковых — лучше войлочные, 
их можно приобрести в любом 
строительном или хозяйственном 
магазине (комплект из 4–8 круглых 
накладок с самоклеющейся 
стороной, цена такого набора — 
порядка 15–30 грн).
Приклейте такие накладки 
на ножки мебели у вас дома: 
табуретов, стульев, дивана, стола, 
шкафа, комода и пр. Так вам будет 
и проще передвигать мебель 
(войлок скользит по полу лучше 
дерева, пластика или металла), и 
пол останется целым, и соседи с 
нижних этажей не будут слышать, 
что у вас дома хоть и маленькая, 
но перестановка. При этом и 
мебель будет меньше страдать 
от перемещений, поскольку 
крепления будут ощущать 
меньшее сопротивление 
(опять же из-за лучшего 
скольжения войлока).

КАК СПАСТИ ПОЛ ОТ 
ЦАРАПИН, А СОСЕДЕЙ 
� ОТ ШУМА

Сергей Котов, 
мастер Европейской 
сервисной службы 
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ИНТЕРВЬЮ
— Чему пришел учиться у вас 

Брэд Питт, если он и так уже со-
стоявшийся актер?
— Когда ко мне пришел Брэд Питт, он 
еще не был известным актером. Он 
и многие другие будущие звезды на 
тот момент, как правило, работали 
еще на всяких дурных работах и у них 
были дешевые машины, в которых 
они иногда даже спали. На этом этапе 
они каждую копейку тратили на об-
разование и совершенствование.

— Скоро станут известны номинанты 
на «Оскар». Кто в этом году главные 
претенденты на награду в номина-
циях «Лучший актер» и «Лучший 
фильм» в вашем личном рейтинге?
— Сейчас еще рано называть имена тех, 
кто будет претендовать на «Оскар», 
потому что только в конце ноября — 
начале декабря в прокате появятся те 
картины, которые будут бороться за 
эту награду. В этом есть определенная 
хитрость продюсеров, которые специ-
ально придерживают свои картины 
до конца года, рассчитывая на то, что 
именно в этот период их заметит наи-
большее число людей и экспертов.

— Часто ли бывает так, что «Оскар» 
получает не тот актер, который 
именно на ваш взгляд заслужил 
эту награду? 
— Мы чаще всего даже не представля-
ем себе, как происходит голосование 
за фильм или актера, претендующих 
на «Оскар». В Голливуде не собирает-
ся комиссия, которая обсуждает уви-
денные работы. Они просто получают 
списки и тайно голосуют. Но здесь 
есть интересный момент: всюду про-
исходят политические игры и можно 
заручиться поддержкой определен-
ной влиятельной группы, для того что-
бы продвинуть в одну из номинаций, 
например, своего актера или фильм. 
Хотя бывает и наоборот. Например, 
низкобюджетный фильм «Лунный 
свет» в 2016 году получил три «Оска-
ра», но при этом его продюсеры изна-
чально не пытались заручиться под-
держкой ни одного из «кланов».

— В Голливуде пытались сниматься 
многие актеры из России и Украи-
ны, но все они говорят, что одна из 
главных причин, по которой они 
не получают больших ролей, — их 
акцент. Действительно ли это так 

мешает им, ведь в американском 
кино достаточно знаменитостей из 
разных стран?
— На мой взгляд, дело совсем не в 
акцентах. Например, моя школа ак-
терского мастерства похожа на ООН, 
где смешана масса акцентов. Совет, 
который я дала Шарлиз Терон (актри-
са южноафриканского происхожде-
ния), когда она собиралась сниматься 
в «Адвокате дьявола», — сыграть на-
столько сильно, чтобы продюсерам 

потом захотелось нанять тебе препо-
давателя по избавлению от акцента. 
А бывают случаи, когда режиссеры 
примиряются с акцентом, потому что 
им нравится игра этого актера.

— В Украине начали часто снимать 
в кино популярных исполнителей, 
который не являются профессио-
нальными актерами. В Голливуде 
подобные вещи тоже происходят. Не 
вызывает ли это зависти у профес-

сиональных актеров и нормально ли 
это вообще, когда люди начинают 
заниматься не совсем своим делом?
— Если человек работает в сфере ис-
кусства, он не должен сам себя огра-
ничивать. Например, Джаред Лето, 
который вначале стал известным ак-
тером, а после этого еще и певцом. Я 
не вижу ничего плохого в том, чтобы 
человек одновременно развивался в 
трех-четырех направлениях одновре-
менно. Например, я работала с Бейон-
се, впоследствии она выпустила ком-
позицию Single ladies, которая была 
посвящена феминизму. А после того 
как эта песня оказалась успешной, 
она часто стала использовать эту тему 
в своем творчестве, и оно от этого 
стало только лучше. Актеры, которые 
завидуют певцам, играющим в кино, — 
просто маленькие люди и сами по себе 
мелочны. Великие актеры мыслят го-
раздо масштабнее и никогда не оттал-
киваются от того, что делают другие.

«Актеры, которые 
завидуют певцам, 
играющим в кино, 
— мелочны»

Николай МИЛИНЕВСКИЙ

�КОГДА КО МНЕ 
ПРИШЕЛ БРЭД ПИТТ, ОН 

ДЕЛАЛ ДУРНУЮ РАБОТУ 
И СПАЛ МАШИНЕ	

В Киев приехала 
педагог Брэда Питта и 
Шарлиз Терон — Ивана 

Чаббак, для того чтобы 
провести двухдневный 

мастер-класс для 
украинских актеров. 
Она рассказала нам, 

что нужно кроме 
мастерства, чтобы 

получить «Оскар», 
о своем отношении 

к поющим звездам, 
которые решили 

сниматься в кино, и 
мешает ли украинским 

актерам акцент
ELLE.U

A

СПРАВКА

Ивана Чаббак — американский 
педагог по актерскому мастерству, 
которая имеет свою школу в Лос-
Анджелесе. Среди ее учеников 
была целая плеяда голливудских 
актеров первой величины: Брэд 
Питт, Шарлиз Терон, Ева Мендес, 
Джессика Альба, Холли Берри, 
Джаред Лето и Джим Кэрри.
В 2006 году в категориях лучший 
актер, актриса, а также лучший 
актер и актриса второго плана 
были номинированы ее ученики. 
А пять лет назад Ивана выпустила 
книгу «Мастерство актера. Техника 
Чаббак», в которой подробно из-
ложила свою методику работы с 
актерами.
Родилась в Детройте (США) в 
1948 году. Имеет в родословной 
отчасти украинские и русские 
корни, но украинского языка, как 
и русского, не знает, так как рус-
скоговорящая бабушка жила в 
штате Нью-Йорк, а вся остальная 
семья — в Мичигане. Детство Ива-
ны выдалось непростым: имея 
семеро братьев и сестер, а также 
деструктивных родителей, она 
вынуждена была частично взять 
на себя взрослые обязанности.
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СПОРТ

Сулейман Тюрк — первый ино-
странец, ставший президентом укра-
инского футбольного клуба. Заручив-
шись поддержкой предпринимателей 
из Анталии, занимающихся туристи-
ческим бизнесом, он решил возглавить 
украинскую женскую команду «Атекс-
СДЮШОР», чтобы добиться успеха на 
европейской арене. Отметим, что это 
единственная столичная женская фут-
больная команда. Теперь она носит на-
звание  «Атекс» Киев — Анталия».

Команда сейчас выступает в Первой 
лиге чемпионата Украины по футболу 
среди женских команд, претендуя на 
повышение в классе. Планы у нового 
президента очень амбициозные. Тюрк 
утверждает, что клубу «Атекс» Киев — 
Анталия» по силам выйти в Высшую 
лигу, а затем в еврокубки.

— Вы являетесь президентом клуба 
«Антальяспор 1207». Почему ре-
шили развивать женский футбол 
еще и в Украине?
— Я давно занимаюсь развитием 
женского футбола в Турции, яв-
ляюсь президентом клуба «Анта-
льяспор 1207» из Антальи. «Атекс» 
Киев — Анталия» сейчас стал нашим 
клубом-побратимом. Мы также хо-
тели создать в Киеве женскую ко-
манду, но потом поговорили с трене-
ром «Атекса» Аллой Гресь и решили 
развивать «Атекс», переименовав 
его в «Атекс» Киев — Анталия». Наш 
слоган «Два города — одно чувство», 
а также «Две команды — один цвет». 
Дело в том, что в Анталье много биз-
несменов в сфере туризма, которые 
сотрудничают с Украиной. Этой ко-
манде нужны спонсоры, и ими могут 
выступить наши бизнесмены. Кроме 
того, я долго жил в Киеве, люблю 
этот город. В Анталье живет много 
украинцев, есть украинское консуль-
ство, много украинских туристов 
у нас в городе, поэтому у нас очень 
тесные связи.

— Сейчас «Атекс» выступает в 
Первой лиге. Какие у вас цели и 
амбиции на ближайшее будущее?
— Мы хотим сначала пробиться в Выс-
шую лигу, затем выиграть чемпионат 
и принять участие в Лиге чемпионов. 

— Вы планируете инвестировать 
в клуб. Будут ли приобретаться 
новые футболистки, серьезно 
усиливаться состав?
— Смотрите: в Турции сезон заканчи-
вается в феврале, а в Украине начина-
ется в феврале вторая часть сезона. 
Мы хотим, чтобы лучшие футболист-
ки из Турции выступали в Украине, 
когда игр нет в Турции, и наоборот. 
Девушки из академии «Антальяспо-
ра 1207» будут играть в Украине, а 
девушки из Киева — в Анталье. Будет 
постоянная игровая практика.

— В Турцию едут играть и за-
рабатывать деньги украинские 

футболисты, в том числе и сборной 
Украины, поскольку у клубов есть 
деньги. Приносит ли прибыль 
женский футбол в Турции?
— Женский футбол в Украине, как 
и в Турции, неприбыльный, хотя 
немного и зарабатывают благода-
ря спонсорам. Зарплата в турец-
ких клубах немного больше, чем 
в Украине. Честно говоря, даже в 
Германии небольшие зарплаты. 
Много платят только в США, Япо-
нии и Норвегии.

 — Украинская женская сборная 
в последних отборочных циклах 
демонстрирует неплохие результа-
ты, раньше с этим были проблемы. 
Растет ли популярность женского 
футбола?
— Знаете, все зависит от спонсоров 
и денег. Если футбол показывают 
по телевизору — есть спонсоры, есть 
доход. УЕФА в прошлом году принял 
решение, что телеканал, транслирую-
щий мужской чемпионат страны по 
футболу, будет обязан через два года 
показывать также и женский футбол. 
Это делается в рамках поддержки 
развития женского футбола.

— Какие зарплаты, к примеру, в 
командах, выступающих в Лиге 
чемпионов?
— Например, футболистки француз-
ского «Лиона», игравшие в финале 
Лиги чемпионов в Киеве, по моей 
информации, зарабатывают €5 тыс. в 
месяц. Но во второй Бундеслиге зар-
платы такие, как в Турции и Украине. 
В лучшем случае в месяц можно за-
работать €1 тыс. Для Германии это 
небольшие деньги. Надеюсь, будет 
легче найти спонсоров, работая с ту-
рецкими бизнесменами. Они заинте-
ресованы в этом проекте.

— Есть ли спрос на женский футбол 
в Турции? Как живут женские 
клубы в Турции?
— Хорошие спонсоры есть у «Бешик-
таша» из Стамбула. Почти все другие 
клубы поддерживают муниципальные 
власти. Также одну из команд содей-
ствует фирма — производитель косме-
тики. Мы сейчас ищем спонсоров, что-
бы бороться за выход в Высшую лигу.

— Для того чтобы бороться за чем-
пионство в Украине, какой нужен 
бюджет команде?
— Плюс-минус $50–60 тыс. в год 
клубу должно хватать, чтобы бо-
роться за высокие места в Украине. 
В Турции бюджет может составлять 
250 тыс. лир. По новому курсу это 
$47 тыс., но лира из-за кризиса упа-
ла в цене недавно. Если есть деньги, 
то можем приглашать популярных 
игроков. Например, у нас играла по-
пулярная колумбийская футболист-
ка, выступавшая в США. Правда, 
лучшие футболистки, играющие в 
США, зарабатывают очень большие 
деньги. Вратарь сборной США полу-
чает $250 тыс. в месяц.

— Почему женский футбол так по-
пулярен именно в Японии, Норве-
гии и США?
— В этих странах хотели создать 
женскую спортивную культуру, 
имелись при этом деньги, челове-
ческие ресурсы. Поэтому еще ма-
леньким девочкам давали мяч, и 
они играли в футбол. Затем вырос-
ло поколение футболисток, и  это 
стало системой. Неважно, станут 
эти маленькие девочки футболист-
ками или нет, но они будут заняты 

спортом. Даже когда они вырастут, 
выйдут замуж, то они будут ходить 
на стадион — так проводить досуг 
вместе с семьей. 

— Есть ли такая спортивная культу-
ра в Турции?
— Пока что нет, поэтому для нас очень 
важно ее создавать. Сейчас у меня 
два клуба, к примеру, и я вижу, что 
очень разная дисциплина у девушек. 
Украинские спортсменки намного 
дисциплинированнее, чем турецкие. 
Украинки профессиональней отно-
сятся к футболу, своей работе. Хотя 
возраст при этом почти одинаковый 
— девушкам по 18–20 лет.

 — Сотрудничество между клубами 
больше пойдет на пользу украин-
скому клубу или турецкому?
— Мы хотим, чтобы благодаря сотруд-
ничеству поднимался уровень футбо-
листок обоих клубов. Обмен опытом, 
совместные тренировки — это все 
должно пойти на пользу игрокам.

— Какой уровень зарплат сейчас в 
украинском чемпионате?
— Футболистки в Высшей лиге Украи-
ны зарабатывают чистыми $400–
500, также им оплачивают прожи-
вание, питание. В Первой лиге суммы 
меньше: $200 плюс опять же питание 
и проживание. Почти все футболист-
ки еще учатся.

— Как именно вы будете привле-
кать спонсоров?
— В Украине и Турции сейчас кри-
зис, но в Турции никогда не будет 
в кризисе туризм. Поэтому будем 
привлекать туристические фирмы, 
продвигать их бренды с помощью 
спорта, находить так деньги на раз-
витие клуба. 

«Футболистки 
«Лиона» получают 
примерно по 5 тыс. 
евро в месяц»

«ДЛЯ БОРЬБЫ ЗА ЧЕМПИОНСТВО 
НУЖНО $60 ТЫС. В ГОД»
Сулейман Тюрк, президент футбольного клуба, рассказал «Вестям» о том, как будет развивать  
женский футбол, сколько зарабатывают спортсменки и какой суммы хватит для чемпионства

Олег ТКАЧУК
oleh_tkachuk@vesti.ua
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В эту пятницу нас ожидает интересное и редкое совпадение, которое придает 
этому дню особый шарм и непредсказуемость. Несмотря на то, что он будет управ-
ляться умиротворяющими 16-ми лунными сутками, на него выпадает пик полно-
луния. А это самое опасное и провокационное время во всем Лунном календаре.

ГОРОСКОП 
От астролога Лилии Романовой на 23 ноября 

ОВЕН Проявляйте 
даже к скучной работе 
творческий подход, и вы 
справитесь со всеми за-
даниями легко и быстро. 

ТЕЛЕЦ Оставляйте 
сегодня домашние заботы 
в стенах квартиры, а про-
фессиональные — исклю-
чительно на работе.

БЛИЗНЕЦЫ Не полени-
тесь уделить время уборке, 
и вы не только очистите 
пространство в доме, 
но и упорядочите мысли.

РАК Обращайте вни-
мание на знаки судьбы, 
поскольку через них по-
лучите ответы на волну-
ющие вас вопросы.

ЛЕВ Даже если знаете, 
как надо, все равно не 
пренебрегайте советами. 
Из них можно почерп-
нуть много полезного.

ДЕВА Вы справитесь 
с самостоятельной рабо-
той, а вот коллективная 
деятельность способна 
вас раздражать.

ВЕСЫ Вы станете разли-
чать искренние просьбы 
о помощи и хитрые ма-
нипуляции, поэтому вас 
сегодня не проведешь.

СКОРПИОН В этот день вы 
начнете мыслить так мас-
штабно, что найдете выход 
практически из любой за-
труднительной ситуации.

СТРЕЛЕЦ Эта пятница 
окунет вас в быстрый 
поток событий. Впрочем, 
вас такое положение 
вещей вполне устроит.

КОЗЕРОГ Звезды на-
делят вас не только хоро-
шей работоспособностью, 
но и знанием, куда свои 
навыки лучше применить.

ВОДОЛЕЙ Вы не бу-
дете витать в облаках, 
а выстроите четкие 
планы по быстрому до-
стижению желаемого.

РЫБЫ Выполняйте свои 
обязанности без лишних 
слов и пафоса. Не про-
воцируйте окружающих 
на зависть.

 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Хвост, стелющийся за невестой. 7. Сильный выдох при 
изжоге. 8. Идущее от сердца горячее желание помочь 
страждущему. 9. Первоначально так называли жительницу 
древней страны, где когда-то был прокуратором небез-
ызвестный Понтий Пилат. 10. В картах это штраф, а в сфере 
экономики — вознаграждение. 11. Этот чай жители Южной 
Америки заваривают в калебасе. 15. То, на что безуспешно 
хотел сесть медведь, чтобы съесть пирожок. 18. Река, на 
которой в 1240 году новгородский князь Александр Ярос-
лавич разбил шведов. 21. Равнина, приютившаяся между 
горными склонами. 22. Смотри фото. 23. Прижимающий 
ткань механизм у швейной машинки. 24. Один из самых 
известных во Франции аэропортов. 25. Нестандартная 
единица измерения терпения. 26. Манипулятор в карточной 
игре. 27. Новое направление развития научной мысли. 
28. Обычно столько дел бывает у вечно занятого человека. 
30. Говорили на Руси: «Сынок — сосунок, не век сосун, через 
год — стригун, через два — бегун, через три — ..., а там и в 
хомут». 31. Что контролирует таможня? 33. Морской путь из 
Европы в эту страну открыл португальский мореплаватель 
Васко да Гама. 34. Распродажа, где покупателем становится 
тот, кто больше платит. 35. Слово, часто употребляющееся 
для старта космонавтов. 37. Город-курорт во Франции, центр 
туризма на Лазурном берегу. 40. Во что может превратиться 
каждый меч в процессе разоружения? 41. Липнущий ко 
всему аптечный товар. 42. Засидевшаяся в невестах. 43. Ва-
люта в Казахстане, пришедшая на смену рублю. 44. Модная 
обувка Остапа Бендера. 45. Смотри фото. 48. Деталь для 
отвода дождевых потоков. 52. Прическа Вупи Голдберг. 
53. Американский писатель, классик детективного жанра. 
54. Тоже пузо, но торжественно-книжное. 55. Частица с 
«никаким» зарядом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Автор оперы «Декабристы». 2. Писатель,  создавший 
роман о прославленной афинской гетере, но не А. Франс. 
3. Течение в искусстве, возникшее в 1905 году во Франции. 
4. Человек, поражающий окружающих своими знаниями. 
5. Та, что царила в сердце Тарзана. 6. Не огородное пугало 
для малышей. 12. Александр, который в фильме «Ищите 
женщину» играет дамского любимчика. 13. Краткое 
изложение истории болезни. 14. Картонная рамка или под-
клейка для рисунка или гравюры. 15. Работник арктической 
станции. 16. Человек, которому никогда не сидится на месте. 
17. Быстрый польский танец. 19. Единственно возможная 
национальность для раввина. 20. Объявление, наклеенное 
на тумбе. 28. Благоустроенность, комфортность. 29. Молодая 
женщина во фригийском колпаке, символ Франции. 
31. У него под руками начинает бродить виноград. 32. Рун-
ные породы находятся как раз на его попечении. 35. Пьер 
Ришар в комедии Франсиса Вебера. 36. Выражение призна-
тельности. 38. Кто из этих литературных героев был мавром: 
Гамлет, Отелло или Макбет? 39. Утреннее удаление щетины. 
46. Отскок пушки при стрельбе. 47. Детали, служащие для 
соединения частей машин и конструкций. 48. Место тусовки 
любителей поржать. 49. Ахеменидский царь-реформатор. 
50. Деятельность этого спеца нейтрализует сапер. 51. Какой 
город представляет футбольный клуб «Ювентус»?

Ответы на кроссворд, опубликованный 22.11.2018
По горизонтали: 3. Пинетка. 7. Лычка. 8. Метанол. 9. Житье. 10. Локация. 16. Карабах. 19. Лакло. 
20. Ротару. 21. Поверка. 22. Жесть. 25. Немота. 29. Вроцлав. 32. Вшивка. 33. Разор. 34. Забужко. 

35. Шкурка. 38. Пэрис. 41. Приклад. 44. Ривьера. 45. Узда. 46. Литовка. 47. Хоругвь. 51. Рысь. 
52. Птицевод. 55. Димедрол. 56. Идея. 57. Отставка. 58. Джин. 59. Задавала.

По вертикали: 1. Слежка. 2. Считка. 3. Памела. 4. Нытик. 5. Тунец. 6. Аллея. 11. Охрана. 12. Артем. 
13. Иприт. 14. Пляж. 15. Вкус. 16. Копь. 17. Ровер. 18. Борец. 23. Ершик. 24. Товар. 26. Европа. 27. Обзор. 

28. Абрис. 29. Ваза. 30. Отбор. 31. Лежак. 35. Шорох. 36. Уивер. 37. Крейг. 39. Эдуард. 40. Индусы. 
41. Пальто. 42. Истец. 43. Львов. 48. Очистка. 49. Увертка. 50. Вправка. 53. Илиада. 54. Есенин.


