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Настоящий Том 82(124) – это очередной  выпуск 124 - томного 

Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму 

Планеты, государствам и народам - нашим современникам  и будущим 

поколениям - созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи 

должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не 

станут результатом действий государственно-управленческих, 

политических, научных …элит, миллионов народных масс». 

А.Комарова 
 

 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии 

методологии государственного управления (МОО), руководитель Международного 

общественного движения «Созидание общества социальной справедливости», 

академик Международной академии интегративной антропологии, академик 

Ноосферной общественной академии наук, доктор философских наук, 

юрист, профессор 
 

 
 

 

Только смена власти 
олигархо-криминалитета,  

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, 
утверждающий 

благосостояние народа Украины, 
остановят 

политический, социально-
экономический, гуманитарный  

коллапс ‒ уничтожение страны . 
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Пикирующий президент Украины Порошенко и 
олигархи грабят и гробят страну 

 

Выпуск 22. 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Экс-президент Украины Кравчук обвинил власти страны в 
откровенной и циничной лжи 

 
Хроники пикирующего Порошенко: сценарии осени 2018-го и 

зимы 2019-го года 
 

Bloomberg: Украина погружается 
в финансовый хаос 

Так мало денег в казне Киева оставалось только к моменту 
бегства президента Януковича 

 
Порошенко стал больше, качественнее  

грабить Украину — Нардеп 
 

Украина приближается к экономической изоляции 
Политическая схватка Трампа и ЕС 

 больно ударила по Киеву 
 

Гончаров: До Нацбанка наконец-то дошло, как миграция 
влияет на экономику 

 
Украина собралась лечь на рельсы. 

В Киеве угрожают полностью прекратить железнодорожное 
сообщение с Россией 

 
Украина без людей. Темпы миграции  

становятся угрожающими 
 

В Киеве рассказали о запасном аэродроме президента: зачем 
Порошенко отдает родственникам имущество и куда будет 

бежать - это точно не Россия 

*    *    * 
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Экс-президент Украины Кравчук обвинил власти 

страны в откровенной и циничной лжи 
30.07.2018. 

 

 

Он не хочет принимать участие в формировании политики в такой ситуации. 

Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил с резкой критикой в адрес 
нынешних властей, обвинив их в откровенном и циничном обмане людей. 

Он рассказал, что иногда вместе с другими экс-главами украинского государства 

Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко проводит встречи с нынешним президентом Петром 

Порошенко. Тем не менее, участия в формировании политики он не принимает, поскольку 

никто его не приглашает. Однако Кравчук рад этому моменту, так как привык выполнять свои 
обещания. 

В настоящее время, отметил бывший президент, слова и действия руководства страны 

сильно разнятся. Кравчук подчеркнул, что власти сначала обещают что-то, а затем совершенно 

открыто и цинично обманывают собственный народ. Он же не желает принимать участие в 
формировании политики в такой ситуации. 

Сегодня «Политэксперт» писал о том, что слова Порошенко про «европейский выбор» 
князя Владимира при Крещении Руси раскритиковал сенатор Алексей Пушков. 

https://newzfeed.ru/11013-eks-prezident-ukrainy-kravchuk-obvinil-vlasti-strany-v-

otkrovennoj-i-tsinichnoj-

lzhi/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=newzfeed.ru&utm_term=127
2695&utm_content=6541621. 

https://newzfeed.ru/11013-eks-prezident-ukrainy-kravchuk-obvinil-vlasti-strany-v-otkrovennoj-i-tsinichnoj-lzhi/
https://newzfeed.ru/11013-eks-prezident-ukrainy-kravchuk-obvinil-vlasti-strany-v-otkrovennoj-i-tsinichnoj-lzhi/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=newzfeed.ru&utm_term=1272695&utm_content=6541621
https://newzfeed.ru/11013-eks-prezident-ukrainy-kravchuk-obvinil-vlasti-strany-v-otkrovennoj-i-tsinichnoj-lzhi/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=newzfeed.ru&utm_term=1272695&utm_content=6541621
https://newzfeed.ru/11013-eks-prezident-ukrainy-kravchuk-obvinil-vlasti-strany-v-otkrovennoj-i-tsinichnoj-lzhi/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=newzfeed.ru&utm_term=1272695&utm_content=6541621
https://newzfeed.ru/11013-eks-prezident-ukrainy-kravchuk-obvinil-vlasti-strany-v-otkrovennoj-i-tsinichnoj-lzhi/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=newzfeed.ru&utm_term=1272695&utm_content=6541621
https://newzfeed.ru/wp-content/uploads/2018/07/b5eda5a49d55c54824e0c14e4e8ac1f9.jpg
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Хроники пикирующего Порошенко: сценарии осени 

2018-го и зимы 2019-го года 
 

10.08.2018. 

Александр Слабиев 

 

Эксклюзив 

 
© РИА Новости, Алексей Витвицкий   

 

В среду, 8 августа киевская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала 

результаты очередного социологического исследования, результаты которого были 

ожидаемо неприятны для действующего президента Украины Петра Порошенко. Лидером 

президентской гонки остается Юлия Тимошенко с 17,7 процентов 

На втором месте: «первый непроходной» экс-министр обороны Анатолий 

Гриценко с 10,7 %. Далее по нисходящей: Юрий Бойко — 8,9 %, Олег Ляшко — 

8,5 %, Петр Порошенко — 8,3 %, Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук- 

8,0 %, Вадим Рабинович - 5,9 %. Исходя из этой социологии, действующий президент 

занимает только пятое место в рейтинге кандидатов. 

При этом, следует отметить, что в этом социологическом агентстве постоянно 

заказывает исследования «5 канал», принадлежащий Петру Порошенко, и упрекнуть 

в оппозиционности к действующей власти социологов никак нельзя.  

 

Внутренний фронт 

Это конечно же, не оригинальная новость — о катастрофическом падении рейтинга 

Порошенко было известно давно, еще с начала мая, когда по результатам нескольких 

социсследований оказалось, что Порошенко занимает пятое-шестое место в рейтинге 

кандидатов и находится примерно на одном уровне с шоуменами Зеленским и Вакарчуком. 

https://ukraina.ru/authors/a/
https://ukraina.ru/exclusive/
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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До этого, в администрации президента рассматривался следующий «хитрый план»: 

медийно поддержать руководителя «Оппозиционного блока» Юрия Бойко и вывести того 

во второй тур вместе с Порошенко. Юрий Бойко гарантированно проиграл бы Петру 

Алексеевичу.  

Однако, после публикации рейтингов, стало понятно, что мало того, что Порошенко 

проиграет любому кандидату во втором туре, но и, скорее всего, во второй тур не выйдет. 

А это будет совсем уж позорно для Президента, набравшего на выборах в 2014 году 

рекордные 54,7 %. 

Тут следует сделать небольшое психологическое отступление, для понимания того, 

кто такой Петр Порошенко.   

В домовом храме Президента висит знаменитая фреска Пресвятой Богородицы, 

на которой изображены сам Петр Алексеевич и его семья. Изображены без нимбов, так 

позволительно с точки зрения канонов иконописи: изображать на фреске заказчика 

(ктитора) иконы. Но по традиции ктитор изображается меньшим по размеру, чем святой (в 

данном случае изображение Богородицы) и обычно коленопреклоненным, чего нет 

в изображении Порошенко и его семейства. 

Что может быть в голове у человека, обладающего большой властью 

и изображающего себя на иконах? Петр Алексеевич считает себя носителем некой миссии, 

осененным перстом Божиим на царствование в Украине. И эта миссия, по его мнению, 

не окончена, так как единственное достижение — отмена визового режима с Европой, так 

и не была достойно оценена. А ему хотелось бы оставить след в истории. Такие люди 

тяжело расстаются с властью. 

Другое важное качество Порошенко — он не «человек войны», не смотря на то, что 

ему приходится одевать камуфляж и вести войну с Донбассом. Петр Алексеевич 

Порошенко — бизнесмен, кондитер, всегда помнящий о том, что «деньги любят тишину». 

Он бы уже давно закончил бы АТО, будь его воля, сплавил бы бунтующий Донбасс и забыл 

бы про Крым, если бы его не подпирали снизу радикалы и «ястребы» в лице Авакова, 

Турчинова, Парубия, а сверху не давили из американского госдепа. Но инерция событий 

увлекает его все дальше в ультраправое поле, потому что именно эта часть и является самым 

активным сегментом нынешнего украинского общества. Других предвыборных вариантов, 

кроме заигрывания с «патриотами Украины», Порошенко не видит, да и не сможет 

реализовать. 

Именно ощущение мессианства заставило Порошенко ввязаться в рискованную 

для него авантюру с Томосом и поверить заместителю главы администрации 

президента Ростиславу Павленко в то, что его дадут в июле. Получение Томоса 

и насильственное создание «Поместной Церкви» на базе филаретовских раскольников 

скорее всего толкнет Украину в религиозный конфликт, но этого Порошенко не хочет 

видеть — ведь, засыпая, он видит себя «святым Петром». 

Внешний фронт 

Другая сфера, откуда до Порошенко долетают тревожные звоночки — это сфера 

отношений с западными партнерами. 

7 августа Рик Гейтс, бывший младший партнер американского политтехнолога 

и начальника штаба Трампа Пола Манафорта, дал показания, в которых заявил о том, что 

его партнер сотрудничал с Порошенко во время проведения предвыборной кампании 2014 

года. Соль в том, что сейчас Манафорт находится под следствием по обвинению в неуплате 

налогов. Дело против Манафорта было одним из первых ударов по Трампу со стороны 

демократов. 
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Украинские партнеры демократов, среди которых был и Порошенко, приняли 

активное участие в подготовке этого дела, опубликовав «амбарную книгу Януковича», 

в которой были указаны суммы, которые выплачивались Манафорту во время его работы 

в Украине на Партию Регионов. Но потом внезапно победил Трамп, и Порошенко пришлось 

прикладывать максимум усилий к улучшению отношений с Трампом, который не забыл 

участия украинцев в кампании против его сотрудника. 

И вот теперь имя Порошенко всплывает в связи со скандалом, связанным 

с неуплатой налогов в США, то есть с Манафортом. С трампом отношений Порошенко это 

не улучшит, а вот имидж изрядно подпортит. Особенно, если вспомнить, как та же самая 

администрация президента зубоскалила по адресу Манафорта, в свое время называя его 

«агентом Кремля». Теперь вот оказалось и сам Порошенко был с ним связан… 

Все это создает Украине и лично Порошенко устойчивый ореол 

коррумпированности и участия в темных, крайне осуждаемых в США делишках. 

Еще с одним центром влияния на Западе — Соросом и олицетворяемым им 

«либеральным центром», у Порошенко тоже не сложились отношения. Это подтверждают 

многочисленные журналистские расследования, проводимые «Радио свобода», 

«Громадським» и другими структурами, которые поддерживаются американским борцом 

за либерализм и демократию. Например, расследование об отдыхе на Мальдивах, ставшее 

одной из причин обвала рейтинга. Ходят слухи о том, что кандидатом от либерального 

центра влияния выступает Святослав Вакарчук, вокалист группы «Океан Эльзы». В 

некоторых американских СМИ наиболее перспективным кандидатом в президенты 

Украины называют другого украинского политика — бывшего министра обороны 

Анатолия Гриценко. 

Для понимания ситуации с поддержкой Западом кандидата в президенты Украины 

следует учитывать то, что «коллективный Запад» сейчас не монолитен и представляет 

из себя набор различных центров влияния, что принципиально отличает нынешнюю 

ситуацию от 2014 года, когда и США, и ЕС выступали единым антироссийским фронтом. 

На выборах 2019 года могут быть разные кандидаты, заручившиеся поддержкой различных 

внешних партнеров-стейкхолдеров. С другой стороны, Западу сейчас недосуг погружаться 

в мышиную возню украинской политики — у них развивается торговая война между ЕС 

и США, между США и Китаем, США и Ираном, миграционный кризис и другие проблемы. 

«Зиг Хайль, господин Порошенко»: Зачем президент Украины «бандеризирует» 

армию 

 
           © РИА Новости, Михаил Палинчак | 

https://ukraina.ru/exclusive/20180809/1020784381.html
https://ukraina.ru/exclusive/20180809/1020784381.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ukraina.ru/exclusive/20180809/1020784381.html
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Украина в целом является типичным «чемоданом без ручки», который и нести 

тяжело, и бросить жалко. Для Трампа, например, Украина является чем-то вроде 

разменной карты в игре с Россией, и ему не зазорно проводить переговоры об Украине 

с Путиным даже без номинального участия украинских подопечных. 

Все эти тектонические сдвиги, как внутри Украины, так и на внешнем фронте, 

отмечаются игроками украинской политики и вызывают соответствующий дрейф в сторону 

от Порошенко. 

«Народный фронт» пытается выстроить коммуникацию с Юлией Тимошенко, 

по другой версии — с «Оппозиционным блоком», а скорее всего и с тем, и с другим. 

Остатки «Руху новых сил» Саакашвили пытаются договориться с Гриценко. Премьер 

Владимир Гройсман, протеже Порошенко и также выходец из Винницы, начинает вести 

свою игру, заявляет о самостоятельности. Коломойский делает комплименты Тимошенко. 

В украинских СМИ критика Порошенко становится общим местом. 

Что делать? 

Очевидный вариант для Порошенко: не идти на выборы. Уйти красиво и остаться 

«единственным достойно ушедшим». Не опускаться до уровня Ющенко, который позорно 

проиграл в 2010 году. Но — не таков Петр Алексеевич. И к тому же: ради чего он 

старательно выстраивал вертикаль власти все эти годы. Как только он заявит о том, что 

баллотироваться в президенты он не будет, эта вертикаль сразу же рухнет и похоронит 

под собой и президента, и его бизнес-империю, и его семью. Скорее всего, тихо уйти 

и разводить пчел, как это сделал Виктор Ющенко, у Порошенко не получится. Особенно 

в случае победы Тимошенко, у которой он — злейший враг. 

Вместе с тем, последние действия и назначения президента говорят о том, что 

Порошенко намерен жестко бороться за сохранение своей власти. Например, на должность 

начальника киевского СБУ Порошенко назначил Олега Валендюка, выходца из Винницы, 

занимавшегося решением щепетильных вопросов в интересах президента в Генеральной 

прокуратуре. Похоже, Петр Алексеевич готовится к серьезной драке за сохранение своей 

вертикали. 

Хорошим решением для Порошенко была бы «маленькая война», может быть даже 

и проигранная. Она давала бы ему шансы отменить выборы под предлогом начала военных 

действий в Донбассе. 

Но, во-первых, никто Донбасс просто так не отдаст, а проигранная военная кампания 

может ведь закончится в Киеве… Во-вторых Петру Алексеевичу Донбасс вообще не нужен. 

Ибо что делать с мятежным регионом, в случае его реинтеграции — не знает никто. Хорошо 

бы такую войну, чтоб ничего не пришлось потом восстанавливать, и если проиграть, то 

без жертв, а, если победить, то так, чтобы ничего не получить. Но так не бывает. 

Можно было бы отменить выборы, но как это сделать? И как сделать это так, чтоб 

и электорат не взбунтовался, и западные партнеры это съели? Таких вариантов тоже нет. 

Видимо, выборы придется проводить. 

Остается только жесткий прессинг оппонентов. Кроме Тимошенко и Гриценко, 

с остальными кандидатами у Порошенко не такой уж и большой разрыв, и если суметь 

«дезактивировать» Юлию Владимировну, то во второй тур Порошенко очень постарается 

пролезть, а там, оказавшись вместе с Бойко, можно будет против конкурента мобилизовать 

«патриотический электорат». 

В принципе, истории с фейковой смертью «журналиста» Бабченко и пытавшимися 

расстрелять из минометов Раду Савченко и Рубаном являются отработкой, «пробой пера». 
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О том, что в Украине формируются «эскадроны смерти» рассказывал на канале Анатолия 

Шария бывший «азовец» Сергей. Как говорил Винни-Пух: «это жжж неспроста». 

Скорее всего, нас ожидает очень интересная осень. Петр Алексеевич будет всячески 

цепляться за власть и давить конкурентов. И это тот случай, когда не хочется болеть ни за 

одну сторону. 

С другой стороны, конечно же не стоит забывать о том, что на Украине возможно 

все: военный переворот, распад страны, наступление на Донбасс и прочая и прочая. 

В любом случае, скучно не будет. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180810/1020787247.html. 

 

Bloomberg: Украина погружается 

в финансовый хаос 

Так мало денег в казне Киева оставалось только к 

моменту бегства президента Януковича 

 

 

Светлана Гомзикова 

   

 
Фото: Максим Паб/ТАСС 

 

Материал комментируют: 

 

https://svpressa.ru/authors/svetlana-gomzikova/
https://svpressa.ru/economy/article/207615/#mc-container
https://svpressa.ru/authors/svetlana-gomzikova/
https://svpressa.ru/experts/nikita-danyuk/
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Никита Данюк 
Финансовым хаосом Украине грозит Bloomberg. Аналитики одного из крупнейших 

в мире агентств финансово-экономических новостей не на шутку встревожены: на счетах 

украинского Минфина наименьший запас средств за последние четыре года. Баланс счёта 

казны по состоянию на 1 августа сократился до 2 млрд. гривен. 

Собственно, примерно столько же в правительственных закромах оставалось денег 

в начале 2014 года — к моменту победы Майдана и бегства из страны 

президента Януковича, отмечает Bloomberg. Иначе говоря — в момент полного безвластия 

в Киеве, когда страна и начала быстро разваливаться. 

В Нацбанке Украины признают проблемы с ликвидностью, но говорят, что 

пополнить их нечем. Источников финансирования, по словам главы регулятора Дмитрия 

Сологуба, «очень немного». А НБУ не в состоянии покрывать дефицит бюджета. 

Украинский Минфин, кстати, сам ранее признался, что даже пенсии гражданам 

платить нечем, поскольку произошло «недовыполнение по внешним заимствованиям», 

составившее примерно 56 млрд. гривен. 

В Киеве угрожают полностью прекратить железнодорожное сообщение с Россией 

Пополнить казну в 2018-м украинские власти рассчитывали за счет очередного 

транша МВФ в 1,9 млрд. долларов. Но западные партнеры выставили ряд условий, в том 

числе требуют повысить цены на газ для населения еще на 60% - «до рыночного уровня». 

То есть, фактически промышленные и частные тарифы, таким образом, сравняются. 

Понимая, видимо, что решение отнюдь не популярное, особенно, в предвыборный 

период, правительство Гройсмана отложило вопрос до осени. И деньги МВФ в результате 

зависли… 

Уже и сам Помпео дал понять Порошенко, что если в ближайшее время тот 

не определится с ценами на газ в сторону их повышения, Украину отключат от западных 

финансовых потоков. У Гройсмана же, тем временем, строят грандиозные планы 

по освоению собственных — «незалежных» — газовых месторождений, дабы снизить 

стоимость «голубого топлива» на внутреннем рынке. И призывают украинцев сократить 

потребление газа ради «энергонезависимости страны». 

Но дело даже не в том, каким образом киевские власти продолжают ковать 

очередную перемогу. Ситуация, судя по всему, действительно, патовая. Потому что даже 

если жесткие условия МВФ в Киеве выполнят — газ подорожает, тогда у населения просто 

не останется денег, чтобы за него платить по «европеизированным» тарифам. Выходит — 

нужно будет назначать бюджетные субсидии практически всему населению страны. 

А на субсидии снова не хватит денег. И все — круг замкнулся. 

К тому же только в этом году Киеву предстоит погасить долговые обязательства 

перед западными кредиторами почти на 305 млрд. гривен (около 10 млрд. долларов). 

Получается, что финансовый хаос, о котором предупреждает Bloomberg, на Украине 

наступит в любом случае? 

— Действительно, на Украине существуют огромные структурные проблемы 

в экономике, — комментирует ситуацию заместитель директора Института 

стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. — Они связаны с тем, 

что после 2014 года новые власти страны стали активно отказываться от традиционных 

торговых связей, в первую очередь, — с Россией. То есть, если раньше Украина 

ориентировалась на рынки стран СНГ и, прежде всего, нашего государства, то после 

евроассоциации, она их фактически обрубила, сняв барьеры для европейских товаров 

и капитала. За что ЕС предоставил Киеву возможность торговать на континенте, 

но по жестким квотам. 

Мы, кстати, предупреждали Украину, что это приведет к тому, что производство 

и вообще экспортные мощности тех немногочисленных продуктов и технологий, которые 

там еще остались, будут, таким образом, сведены к нулю. Но Киев рвался в Европу. 

https://svpressa.ru/experts/nikita-danyuk/
https://ria.ru/economy/20180810/1526290646.html
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С Украиной, собственно, поступили точно так же, как поступают со всеми другими 

странами, которые пытаются всеми силами стать участницами этого глобального 

сообщества во главе с Западом. 

Есть такая книга — «Исповедь экономического убийцы». Написал ее американский 

экономист Джон Перкинс. В ней очень наглядно показано, как с помощью разных 

международных финансовых институтов, в том числе, — и с помощью МВФ, страны 

«сажают» на кредитную «иглу». Предоставляют различные транши, субсидии — под 

определенные политические и социально-экономические обязательства. Естественно, 

которые включают в себя приватизацию, установление прозрачности, борьбу 

с коррупцией и т. д. При этом «доноры» требуют отказаться от патерналистского 

отношения государства к населению. То есть, заставляют сокращать социальные 

обязательства. 

В принципе, все это мы видим на примере Украины. При этом те, кто делают эти 

финансовые вливания, прекрасно понимают, что никакие реформы подобного рода 

не приведут к оздоровлению экономики. А приведут к еще большему ухудшению ситуации. 

Как экономической, так и, в общем-то, общественно-политической. 

«СП»: — Украина, во всяком случае, действительно, демонстрирует все это 

очень ярко с самого начала своей «европеизации»… 
— Более того, для того чтобы удержаться на плаву она вынуждена будет обращаться 

за внешними кредитами все чаще и чаще. И, в конце концов, ей придется расплачиваться 

за них суверенитетом. И потерей всех стратегических отраслей, которые украинское 

государство когда-то имело. 

Перспектива, действительно, незавидная. Потому что, если я не ошибаюсь, именно 

в 2020 году Украина обязана основные обязательства по предыдущим траншам МФВ 

погасить. 

К тому же, в 2020 году при успешном сценарии будет запущен проект «Северный 

поток-2», который лишит украинскую газотранспортную систему целесообразности 

существования. При том, что до 10% поступлений в бюджет Киев сегодня получает за счет 

транзита углеводородов из России. 

Естественно, это — экономический коллапс. 

«СП»: — Но прогноз экспертов Bloomberg не такой долгосрочный. Речь идет 

о настоящем моменте. Как вы думаете, поднимут в Киеве цены на газ? 
— До выборов, мне кажется, украинские власти все-таки постараются удержать 

цены на нынешнем уровне. Абсолютно очевидно, что подобного рода драконовские законы 

в отношении своего населения в качестве пиара ни Гройсману, ни Порошенко не нужны. 

Подобного рода законы — с точки зрения обычной логики — принимают после выборов. 

Поэтому там упорно пытаются отсрочить принятие этого решения. 

Украинскому населению в любом случае не позавидуешь. Вопрос только в том, 

когда тарифы будут повышены, когда все-таки западные партнеры сумеют настоять на том, 

чтобы подобного рода повышения произошли? Но они произойдут непременно. 

Просто задача нынешних властей в том, чтобы пойти на столь непопулярные шаги 

уже после того, как завершится избирательный цикл. И это не какое-то сочувствие 

к собственным гражданам, а лишь понимание политической конъюнктуры. 

 «СП»: — Чего-то боятся? 
— Понимаете, беднеющее с каждым годом, с каждым месяцем население столкнется 

с очередной волной повышения цен и снижения без того очень низкого уровня жизни. Ведь 

новые газовые тарифы автоматически отразятся на всем — на коммунальных услугах, 

на продовольственной корзине, на логистике и транспорте. Абсолютно на всем. А это, 

естественно, может вызвать значительное недовольство в обществе, которое вполне 

способно выплеснуться на улицу в виде различного рода политических акций. 

Украина по любому катится к банкротству — и финансовому, и политическому. 

Потому что если международные партнеры откажутся ее субсидировать, при острой 
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нехватке ликвидности непременно произойдет очередная девальвация гривны. После чего 

недалеко и до дефолта. 

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО 

РАНВладимир Оленченко в эфире радио Sputnik объяснил, что Bloomberg, по его мнению, 

нагнетает страсти с совершенно конкретной целью: 

— Это подготавливает общественное мнение, украинцев к тому, что вряд ли 

им стоит ожидать в ближайшее время поступления каких-то траншей. Не сняты с Украины 

требования проведения реформ — сокращения социальных расходов и максимальной 

приватизации. Видимо, все идет не так быстро, как хотелось бы. Впереди сентябрь, 

ситуация обостряется — поэтому именно сейчас решили напомнить украинцам, что у них 

нет денег, и надо более рьяно выполнять указания, которые поступают от МВФ и других 

финансовых и государственных институтов, — сказал эксперт 

https://svpressa.ru/economy/article/207615/. 

 

Порошенко стал больше, качественнее  

грабить Украину — Нардеп 
 

18 июня 2018. 
Возможно, президент является действительно грамотным бизнесменом, в какой-то 

мере экономистом, отметил политик. 

 

 
 

Нардеп считает, что Петр Порошенко стал качественнее грабить Украину / Reuters 

Народный депутат и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий 

заявил, что президент Петр Порошенко стал больше, качественнее грабить Украину. 

https://ria.ru/radio_brief/20180810/1526299769.html
https://svpressa.ru/economy/article/207615/
http://glavred.info/dossier/petr-poroshenko-496344.html
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Государству нужна команда с политической волей, моральный фактор играет 

большую роль, чем чистый технический профессионализм, рассказал нардеп в 

интервью РБК-Украина. 

"Возможно, Петр Алексеевич Порошенко является действительно грамотным 

бизнесменом, в какой-то мере экономистом. И что? Он стал больше, качественнее грабить 

страну. От этого стало легче?", — задался вопросом собеседник. 

Ранее нардеп Владимир Парасюк во время чата на "Главреде" говорил, что Петр 

Порошенко "очень боится потерять власть", украинский лидер просыпается с мыслью "как 

еще раз обмануть людей" и с этой мыслью засыпает. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vhGQJqlz2j4J:https://glavred.in

fo/politics/511424-poroshenko-stal-bolshe-kachestvennee-grabit-ukrainu-

nardep.html+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua. 

 

Украина приближается к экономической изоляции 

Политическая схватка Трампа и ЕС 

 больно ударила по Киеву 

 

Денис Гаевский 
 

 

 
Фото: Михаил Почуев / ТАСС 

 

https://daily.rbc.ua/rus/show/andrey-biletskiy-nyneshnyaya-vlast-imeet-1529298527.html
http://glavred.info/politika/parasyuk-skazal-chego-ochen-boitsya-poroshenko-498820.html
http://glavred.info/politika/parasyuk-skazal-chego-ochen-boitsya-poroshenko-498820.html
https://svpressa.ru/authors/denis-gaevskiy/
https://svpressa.ru/authors/denis-gaevskiy/
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Еще год-полтора назад, когда официальный Киев особенно отчаянно ломился 

в Европу, мало кто мог предположить, что евроатлантическое единство Запада покроется 

множеством трещин. В то же время очевидно, что для таких стран, как Украина, крайне 

важно, чтобы между ее важнейшими «патронами» — ЕС и США — не было никаких 

противоречий. И чтобы Запад выступал на международной арене единым фронтом 

в противостоянии с Россией. В том числе — и в интересах Киева. 

Поэтому в резко изменившихся реалиях будет крайне интересно понаблюдать 

не только за Украиной, но и за восточноевропейскими государствами в целом, которые 

финансово зависят от Евросоюза, а политически — от США. При этом предположения, что 

Вашингтон при Дональде Трампе будет играть на ослабление, а то и — на фрагментацию 

ЕС, отнюдь небеспочвенны. Как в условиях этой политической войны быть Киеву? 

Первые последствия начатых Трампом торговых войн уже ощутила на себе Украина. 

Еврокомиссия решила ограничить негативные эффекты на свою экономику от введенных 

США заградительных пошлин на металлопродукцию. И с этой целью тут же ограничила 

импорт металла из третьих стран. В том числе — с Украины. 

По некоторым оценкам, лишь только один этот шаг ЕС может обойтись Украине 

в потерю $ 400 млн. Собственно, это еще один «привет» тем «экспертам», которые 

убеждали украинское общество в выгодах от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, 

предусматривающее так называемый Договор о свободной торговле. 

Именно подписанные соглашения сегодня вносят решающую лепту в то, что 

зарубежные инвестиции обходят Украину стороной. Для потенциальных инвесторов 

отсутствует мотивация локализировать производства на территории Украины. Зачем, если 

можно просто завозить туда готовую продукцию по сниженным или вовсе обнуленным 

таможенным ставкам? 

Но и это еще не все беды. Одновременно существенно сузились возможности 

поставлять продукцию с Украины на рынки стран Таможенного (Евразийского) 

экономического союза. И в целом — на рынки Востока, поскольку действуют транзитные 

ограничения на любые перевозки через территорию России, а иного пути в этом 

направлении зачастую нет. 

В сущности, украинская экономика до сих пор не может найти формулу 

взаимодействия с крупными игроками в лице Европейского и Евразийского союзов. Эта 

ситуация тянется с 2013 года, когда власть Виктора Януковича взяла курс на сближение 

с ЕС. Среди всего спектра украинской политики против подписания Соглашения 

об ассоциации с ЕС в нынешнем виде выступали разве что представители левых сил 

и организация «Украинский выбор» Виктора Медведчука, предупреждавшие 

о дискриминационных правилах торговли с ЕС и о резком ограничении доступа на рынки 

стран Таможенного (Евразийского) союза. Увы, но этот прогноз сбылся. 

Примечательно, что даже в 2014 году, после начала вооруженного гражданского 

конфликта в Донбассе, Москва выступала за трехсторонние переговоры с участием Киева 

и Брюсселя о гармонизации торговых правил для Украины. Но киевские политики решили 

по-своему. В итоге с 1 января 2016 года прекращено действие договора о свободной 

торговле между Украиной и РФ, поскольку в силу вступила экономическая часть 

подписанного Киевом соглашения о евроассоциации. 

Однако возможность выработки правил взаимовыгодной торговли в рамках 

Украина-ЕС-РФ еще не утрачена окончательно. Показательным является пример 

Молдавии. Которая после прихода к власти Игоря Додона небезуспешно пытается 

https://svpressa.ru/persons/donald-tramp/
https://svpressa.ru/persons/viktor-medvedchuk/
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восстановить свое присутствие на российском рынке, обладая одновременно подписанным 

договором о евроассоциации. 

Создание зоны свободной торговли в формате Украина-ЕС-РФ может стать одним 

из инструментов посткризисного урегулирования на Украине. Эту идею, в частности, 

поддерживают ряд американских экспертов и стоящих за ним элит. Об этом, к примеру, 

пишет портал Focus Ukraine, созданный Институтом Кеннана. Особый акцент портал делает 

на фигуре указанного выше Медведчука, задолго до начала украинского кризиса 

предлагавшего формулу взаимовыгодного сотрудничества Украины одновременно и с ЕС, 

и РФ. Медведчук также не раз подчеркивал, что Украина в силу своего выгодного 

географического положения могла бы стать мостом между Востоком и Западом. 

Идея формирования единой Европы, утратившая, казалось бы, актуальность 

на волне украинского кризиса, может быть реанимирована уже в ближайшие годы, после 

выборов в Европарламент и выборов на Украине. В первом случае свое присутствие могут 

усилить евроскептики. Во втором — оппонирующие «евромайданному» курсу политсилы 

в Киеве, включая того же Медведчука. 

Но это среднесрочная перспектива. А пока новости с «экономического фронта» для 

Украины остаются почти исключительно негативными. 

Так, Киев проиграл уже два иска в ВТО против РФ. При этом, как сообщает 

авторитетное издание Politico, администрация Трампа разделяет позицию России в споре 

с Украиной по торговым ограничениям. Дело в том, что США используют аналогичный 

российскому аргумент (соображения национальной безопасности), оправдывая введения 

пошлин на сталь и алюминий. 

Еще одна международная институция, на которую решающее влияние имеет США, 

а именно — МВФ, по-прежнему отказывается продолжать кредитование Украины, выделив 

ей последний транш в размере всего лишь $ 1 млрд еще полтора года назад. 

В столице Украины проспект, названный в честь Комарова, переименуют в память о 

кардинале-униате 

На фоне быстро ухудшающейся для Киева международной конъюнктуры в СМИ 

появилась информация, что РФ готовит масштабные санкции против Украины. Однако, 

представляется, что никакие санкции не причинят этой стране такого ущерба, как 

управленческие решения самих киевских «верхов». Из последних можно выделить 

скандальную инициативу министра инфраструктуры Украины Владимира 

Омеляна о прекращении железнодорожного сообщения с РФ. Ввиду приближения 

официального старта предвыборной кампании вероятность реализации данной инициативы 

выглядит отнюдь не нулевой. 

При этом для всех очевидно: если идею Омеляна в его стране воплотят в жизнь, это 

обернется новыми серьезными убытками для Украины и недополучением крупных 

валютных поступлений. А ведь и без того в стране уже начались задержки с выплатами 

пенсий, растет задолженность по заработной плате, а бюджетный дефицит демонстрирует 

устойчивую тенденцию к увеличению. 

В этом, впрочем, имеется и позитивный аспект для России и ее сторонников 

на Украине. Который заключается в увеличении антирейтингов власть предержащих 

в Киеве накануне важнейших выборов.  

https://svpressa.ru/politic/article/207361/?aft=1. 
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Александр Гончаров 

 

Социальные сети 

 
© РИА Новости, Стрингер   

Экономист Александр Гончаров рассказал о том, как миграция вредит Украине 

НУ, НАКОНЕЦ-ТО, ДОШЛО: ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ ЗАМЕДЛЯЕТ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В УКРАИНЕ 

Конечно, слишком долго и мучительно шел этот процесс осмысления казалось бы 

совершенно очевидного факта, однако, только в конце прошлой недели появился 

в открытом доступе Инфляционный отчет Национального банка. В нем аналитики НБУ, 

в частности, отмечают: «Один из основных рисков базового сценария — продолжение 

оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее 

повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда». А если быть 

точнее, то в Украине из-за трудовой миграции ускорится рост цен и замедлится 

экономический рост. 

Следует также заметить, что трудовая миграция более всего препятствует росту 

темпов производства в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте 

и связи. И, к сожалению, при нынешней власти мы в полном неведении, что же такое 

«варится» между Кабмином и НБУ. Какие решения нам ожидать? Ведь сейчас мы о них 

ничего не знаем. Вернее, узнаем гораздо позже, и уже по результатам. Об этом мне сказали 

мои инсайдеры. Поэтому бизнес до сих пор не может составить ясное представление хотя 

бы об экономической тактике власти на следующий 2019 год, а о стратегии и вовсе нечего 

говорить. Особенно, когда о стратегии спрашивают зарубежные инвесторы. 

https://ukraina.ru/sn/
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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Думаю, кое-кому из финансово-экономического блока Кабмина уже давно нужно 

быть готовыми к отставкам. Еще раз повторю: сама жизнь заставит! Просто всему свое 

время, но лучше раньше, чем позже. 

https://ukraina.ru/sn/20180806/1020759829.html. 

 

Украина собралась лечь на рельсы. 

В Киеве угрожают полностью прекратить 

железнодорожное сообщение с Россией 

 

Светлана Гомзикова 
 

 
На фото: поезд Москва — Киев (Фото: Михаил Терещенко/ТАСС) 

 

Материал комментируют: 

 

Олег Неменский 
Киевские власти пригрозили России лечь на рельсы. Не в прямом, конечно, смысле. 

Но результат вполне может оказаться тем же. 

К тому, что нынешнее руководство Украины часто принимает абсурдные, 

но «истинно самостийные» решения, лишь бы «насолить стране-агрессору», многие давно 

привыкли. Этот политический экстрим никого уже даже не удивляет. Но добровольный 

отказ Киева от миллионных прибылей в долларовом эквиваленте, при том, что 

президент Порошенко по миру разве что с котомкой не бродит, выпрашивая на бедность 

и на войну с собственным народом, это уже что-то новенькое. 

http://svpressa.ru/authors/svetlana-gomzikova/
http://svpressa.ru/experts/oleg-nemenskiy/
http://svpressa.ru/persons/petr-poroshenko/
http://svpressa.ru/authors/svetlana-gomzikova/
http://svpressa.ru/experts/oleg-nemenskiy/
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Между тем, в украинском правительстве сейчас всерьез рассматривают вариант 

полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией. О чем в эфире местного 

телевидения в понедельник сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян. 

Что само по себе нелепо, поскольку этот человек, по сути, руководит тем, чего давно 

в стране нет. Или что на последней стадии распада. 

После открытия в декабре 2017 года нового участка российской железной дороги 

Журавка — Миллерово, в обход Украины, Омелян уже выступал с подобной инициативой. 

И даже собирался дополнить ее запретом заодно и на автобусное сообщение. Но потом 

выяснилось, что российское направление стало самым прибыльным для Украины 

за минувший год. Только поезд Киев-Москва принес в бюджет «незалежной» 5,8 млн. 

долларов. А направление Одесса-Москва добавило к этой сумме еще 3,7 млн. долларов. При 

том, что прочие пассажирские перевозки поездами дальнего сообщения на Украине в целом 

глубоко убыточными. 

Украина нашла новый способ выпрашивать деньги 

Возможно по этой причине прошлогодняя инициатива министра не нашла 

поддержки. Но в июне, накануне чемпионата мира по футболу в России, к прежней идее 

на Украине снова вернулись. Поскольку украинские болельщики вдруг массово стали 

проявлять «несознательность», отправляясь на российские стадионы, вопреки призывам 

официальных властей не поддерживать «агрессора» «ни гривной, ни рублем» и сказкам 

о «жестоком Мордоре». По этому поводу бывший АТОшник и свидомый 

пропагандист Мирослав Гай сетовал, что руководство страны не предприняло 

«превентивных мер» по ограничению железнодорожного и автобусного сообщения 

с Россией. Что, по его мнению, сделать «надо было давно». 

Между тем, стоит напомнить, что по инициативе Киева с октября 2015 года 

полностью прекратилось авиационное сообщение между Россией и Украиной. И если 

теперь власти «незалежной» опустят шлагбаум и перед «российскими поездами» 

и автомобильным транспортом, две соседние страны окажутся, по сути, в полной изоляции 

друг от друга. 

Только кому от этого будет хуже? 

— На самом деле, предложения о том, что необходимо перекрыть те или иные виды 

сообщения с Россией, от украинских политиков звучали уже много раз, — комментирует 

ситуацию ведущий научный сотрудник Российского института стратегических 

исследований Олег Неменский. — Такие идеи полностью укладываются в идеологию 

украинского национализма, которая сейчас на Украине имеет официальный статус 

и безальтернативна для нынешней системы. Согласно этой идеологии, любое 

патриотическое (в их понимании) высказывание, любой патриотический жест или действие 

должны быть основаны на идее отрыва Украины от России. В любой форме. 

К тому же, надо сказать, что на Украине начинается предвыборный период. И всем 

понятно, что выборы следующего года будут проходить совсем не обязательно законным 

путем. Вполне возможен и хаос и большие политические потрясения. Потому любой более-

менее крупный украинский политик сейчас озабочен не только своим рейтингом, 

но и поддержкой именно ультранационалистической общественности. Поскольку как раз 

она представляет собой именно то меньшинство, которое в ситуации хаоса, скорее всего, 

и будет решать судьбу государственности Украины. И, соответственно, судьбу отдельных 

ее политиков. 

Я думаю, Омелян прекрасно понимает, что остановить или полностью перекрыть 

сейчас железнодорожное сообщение с Россией невозможно. И что слишком многим 

на Украине это невыгодно. Но именно поэтому он считает возможным и безопасным для 

себя делать такие заявления. Министр, таким образом, демонстрирует, что он-то как раз 

за это, он хочет перекрыть рельсы. Но обстоятельства и всякие антигосударственные 

элементы в Киеве ему просто не позволят этого сделать. 

https://ria.ru/world/20180806/1525997621.html
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С другой стороны, надо понимать, что при всей той выгоде, которую Киев получает 

от железнодорожного сообщения с Россией, это сообщение для режима Порошенко 

является политически опасным. Потому что многие украинские граждане, которые ездят 

в Россию, не столь подвержены официальной пропаганде. И способны противостоять 

информационной среде, которая на Украине жестко установлена. 

Можно предположить, что в будущем украинские власти все же сочтут, что лучше 

потерпеть довольно серьезные экономические убытки от перекрытия сообщения с Россией, 

но решиться на такой шаг. И таким образом остановить поток политических убытков, 

которые Киев терпит в связи с тем, что часть активного населения (причем — довольно 

значительная) постоянно ездит в Россию и видит там несколько иную реальность, чем 

хотелось бы киевскому режиму. Поэтому, в принципе, полностью исключать, что 

инициатива Омеляна будет реализована в будущем, наверное, тоже не стоит. 

«СП»: — Почему бы нам в ответ не ввести, со свой стороны, визовый режим 

с Украиной? Сколько уже можно терпеть все эти русофобские кульбиты? Говорят — 

братский народ. Говорят — ему тяжело, надо помочь… Так чего бы этим братьям 

не взять в руки вилы и не скинуть тех, кто над ними так издевается. А визы, если 

захотим, после ухода Порошенко отменим. 
— Украина, в принципе, уже давно ввела биометрический контроль для россиян. Де-

факто эта процедура подобная визовым системам. 

«СП»: — Мало того, в исполнении украинских пограничников она еще 

и достаточно унизительная. 
— Да. А основной смысл в том, чтобы контролировать, кто из россиян, когда и зачем 

пересекает границу Украины? И, конечно, это сделано с расчетом, что Россия может 

ответить зеркально. 

Но тут вопрос к нам. С одной стороны, нам выгодно, что к нам ездят украинцы, что 

они видят здесь другую реальность. С другой — поддерживать отношения с соседним 

крупным государством на таком несимметричном принципе, наверное, тоже неправильно. 

И, в конечном счете, возможно, нам нужно будет показать, что пока украинцы терпят у себя 

вот такую власть, Россия тоже будет отгораживаться от Украины. Сегодня Украина — 

слишком неудобный и опасный сосед. 

Пока что центральная власть там более-менее контролирует свою территорию. 

За исключением трети Донбасса. Но в любой момент все может скатиться к хаосу, когда 

задача отгораживания от Украины мгновенно встанет на повестку дня. Потому что бардак, 

который будет в ней царить, с той широкой степенью распространения оружия и разгулом 

всевозможных радикальных банд, будут представлять угрозу для России. 

То есть, вопрос введения визового режима с Украиной может встать перед нашей 

страной в повестку дня. При том, что называться, возможно, он будет как-то иначе. Потому 

как политически России невыгодно быть инициатором введения визового режима. 

 «СП»: — Почему же? Мы лишь защитим интересы своей страны, своих 

граждан. И это нормальная цивилизованная практика, которая дает возможность 

России контролировать ситуацию. 
— Тем не менее, у нас довольно значительное количество населения — миллионы 

людей — имеют родственников на Украине. Им введение визового режима Москвой, мягко 

говоря, не понравится. 

Во-вторых, если Россия сама официально объявит о введении визового режима, это 

будет активно использовано в украинской внутренней политике. С утверждением, что, 

дескать, «мы-то визовый режим с Россией не вводили, а она — ввела! Это Москва проявляет 

враждебность в отношении Украины, а не мы». 

«СП»: — В Киеве и так только об этом и говорят… 
— Естественно. Однако тут этот аргумент окажется особенно сильным. А между 

тем, на Украине, как показывают некоторые закрытые соцопросы (по открытым, кстати, это 

тоже видно), настроение населения с доевромайданского времени почти не поменялись. 
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И если считать каждую конкретную область, то процент прозападных и провосточных 

ее жителей остается примерно тот же. Просто мы сейчас почти не слышим голоса 

антинационалистического электората. Но все же для нас довольно значимо, чтобы эта часть 

населения сохраняла свои более-менее пророссийские взгляды. 

«СП»: — Пройдет еще немного времени, и на Украине еще очень многие 

«перекуются» в атмосфере русофобии и террора. Разве не так? 
— Возможно. Но, судя по всему, такая «перековка» идет либо очень медленно, либо 

в очень ограниченных масштабах. Как я уже сказал, долевое соотношение провосточного 

и прозападного электората в юго-восточных областях Украины, каким было 

до Евромайдана, таким осталось и сейчас. Поэтому для нас сохраняет значимость задача 

сохранения пророссийских настроений у значительной части населения Украины. 

На каком-то этапе это может сыграть свою роль. 

Поэтому опережать Украину в действиях по разрыву отношений между нашими 

странами сегодня явно не стоит. Другое дело, что задача отгородиться от Украины, которая 

сползает в политический и социальный хаос, может встать в повестку дня. И тогда придется 

предпринимать меры. Но они должны быть оформлены именно как зеркальные к тем, что 

уже предприняла Украина. 

А в это время 
Украинская экономика окончательно рухнет от закрытия границы с Россией, заявил 

депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук,передает РИА Новости. 

По мнению Мосийчука, закрытие железнодорожного сообщения с Россией ударит прежде 

всего по гражданам Украины, которые работают за границей, но также нанесет и огромный 

ущерб народному хозяйству в стране. 

«Миллионы украинцев, как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы — 

украинские граждане, работают на территории Российской Федерации. И если завтра, 

условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, 

бандеролью? И на чем им потом зарабатывать? А наша экономика, которая и так 

в стагнации благодаря нашим попрошайкам (политикам. — Прим. ред.), окончательно 

рухнет», — сказал депутат. 

http://svpressa.ru/politic/article/207249/?utm_source=finobzor.ru. 
 

Украина без людей. Темпы миграции  

становятся угрожающими 
10.08.2018. 

Федор Тихий 

 
Эксклюзив 

 

 

https://ukraina.ru/authors/fedor/
https://ukraina.ru/exclusive/
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Украинцы активно разъезжаются по свету в поисках лучшей доли. По разным оценкам (а точных 

цифр никто не знает), на работу за рубеж уехало от пяти до десяти миллионов граждан Украины. И с 

каждым днем их количество растет 

На Украине масштабы трудовой миграции достигли угрожающе уровня для будущего 

украинской экономики, написал в Facebook глава Совета Национального банка Богдан Данилишин. Он 

напомнил, что в отчете за январь отмечалось, что доля мигрантов в населении в возрасте 15-70 лет 

составляет 8%. 

Однако это очень скромные оценки, поскольку за пределами станы может находится минимум 

треть всех ее трудовых ресурсов, а это чревато колоссальными потрясениями для Украины. 

Пугающие цифры 

В апреле 2018 года Центр экономической стратегии (ЦЭС) Украины обнародовал данные 

исследования под названием "Сколько украинцев уехало за границу и что с этим делать государству". 

По результатам исследования, сейчас Украина входит в первую десятку стран-доноров международных 

мигрантов в мире. 

Авторы исследования оценивают число украинских гастарбайтеров в 4 млн человек, при этом 

одновременно за пределами страны может находиться около 2,6-2,7 млн человек, а работать за границей 

решили 16% трудоспособного населения Украины. И наиболее мощный фактор, выталкивающий 

трудовые ресурсы — экономический, украинцы ищут более высокую оплату труда. 

Конечно, украинцы всегда искали лучшей доли за рубежом. Но только за последние годы 

трудовая миграция приобрела лавинообразный характер. Кроме того, если раньше люди, заработав 

за границей, возвращались на родину, то сейчас они предпочитают обустроиться навсегда за ее 

пределами и перевести свои семьи. 

По данным Госпогранслужбы, с 2001 года направление движения украинцев через границу 

не меняется и не становится меньшим: ежегодно выезд превышает въезд. И совокупный чистый выезд 

украинцев за пределы страны за 2012-2017 гг составил 6,3 млн человек. 

Большое негативное сальдо может свидетельствовать о том, что объемы миграционных потоков 

на самом деле намного больше, чем официальные оценки мигрантов в странах, куда они выезжают, 

а количество постоянного населения Украины отличается от официальных данных. 

Поставщики валюты 

Самым заметным положительным фактором внешней трудовой миграции украинцев является 

то, что большинство заработанных за рубежом средств возвращаются в Украину. Эти средства 

поддерживают курс национальной валюты и финансируют потребление домохозяйств. 

Таким образом, крупнейшая европейская страна с богатыми природными и людскими 

ресурсами, культурой и индустриальными традициями, в значительной мере "держится" благодаря 

неквалифицированному труду своих граждан. 

Украинский экономический эксперт Виктор Скаршевский отмечает, что деньги украинских 

трудовых мигрантов стали своеобразным спасением для украинской экономики. Поскольку прямые 

иностранные инвестиции в страну не только находятся на уровне 90-х годов, но и постоянно 

снижаются — только за первое полугодие этого года они упали на 30%. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1936741996408594&id=100002184378189
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© РИА Новости Украина/Евгений Котенко 

«По свежей информации Национального банка, гастрабайтеры только в первом полугодии 2018 

года перечислили на Украину на 31% больше. Темпы выезда украинских граждан на заработки, судя 

по валютным переводам, растут практически в экспоненте. Если в 2016 году было плюс 8% относительно 

2015 года, в 2017 — плюс 24%, а за полгода этого года — плюс 31%. Если так пойдет, то только лишь 

за этот год украинские гастрабайтеры перечислят порядка 12 миллиардов долларов. Это, кстати, 

полностью покроет ожидаемый дефицит торгового баланса», — говорит Скаршевский. 

Госрегулирование не решит проблему трудовой миграции на Украине — эксперт 

 

 
© РИА Новости, Алексей Витвицкий  

Если такие темпы трудовой миграции будут сохраняться в ближайшие пять-десять лет, то 

последствия станут необратимыми для страны, подчеркивает экономический эксперт. 

«Все переедут с семьями в те страны, где они работают сейчас и из мигрантов превратятся 

в эмигрантов. И смысла переводить деньги на Украину им уже не будет, и, в принципе, некому будет 

переводить. Здесь останутся только лишь пенсионеры и люди, занятые в сельском хозяйстве, потому что 

мы окончательно станем «аграрной сверхдержавой». И будет на Украине населения 15-20 миллионов 

граждан», — сказал Скаршевский. 

https://ukraina.ru/news/20180703/1020557646.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ukraina.ru/news/20180703/1020557646.html
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Некому работать 

Отток кадров сегодня является самой главной проблемой для каждого третьего работодателя 

на Украине. При этом жалуются на острую нехватку квалифицированной рабочей силы представители 

как малого, так и среднего, и крупного бизнеса. Но пока что из-за недостаточного уровня 

экономического роста нехватка квалифицированных работников в стране не критическая. 

Похоже, что в правительстве Украины уже заметили угрожающий масштаб бегства трудовых 

ресурсов из страны и забили тревогу. Но дальше разговоров обеспокоенность чиновников 

не распространяется. 

В начале апреля первый замминистра социальной политики Украины Ольга 

Крентовская сообщила, что через несколько десятков лет дефицит кадров в Украине будет угрожать 

экономической безопасности государства. Европейские страны всячески упрощают доступ на свои 

рынки для украинских работников. 

Еще летом прошлого года Польша разрешила приезжающим по безвизу работать на сезонных 

работах. Правительство Чехии вдвое увеличивает квоты на прием работников из Украины — до 19,6 

тыс. в год. В целом именно безвиз, которым так гордится президент Украины, является причиной того, 

что украинцы массово едут работать за рубеж. 

 
© РИА Новости, Виталий Аньков  

По словам Крентовской, другие страны уже начали конкурировать между собой за привлечение 

работников. Спрос на украинских заробитчан больше всего растет в Польше, Словакии, Литве 

и Хорватии. Так, по подсчетам Союза предпринимателей и работодателей Польши, для поддержания 

роста экономики этой стране необходимо привлечь 5 млн мигрантов, а общее количество выданных 

приглашений на работу в 2018 году для украинцев составит 3 млн. 

Точной статистики по направлениям трудовой миграции в региональном разрезе не существует. 

Однако можно опираться на социологические исследования, дающие достаточно точную картину 

предпочтений украинцев. 

По заказу Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству 

социологическая группа "Рейтинг" в 2016 и 2017 гг. провела ряд исследований, которые 

продемонстрировали, что украинцы выезжали на работу в Польшу (36%), Россию (25%), по 5% работали 

в Чехии и Германии, 3% — в Италии, остальные — в других странах, преимущественно Западной 

Европы. Почти 30% респондентов отказалась отвечать на этот вопрос, и можно предположить, что 

большинство из них работают именно в России, но рассказывать об этом считают неэтичным. 

И не осталось никого 
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«Когда экономическая ситуация в стране на порядок хуже, чем в странах-соседях, не мудрено, 

что трудовая миграция активизируется. Украинский ВВП на душу населения самый низкий в Европе, 

по результатам этого года он будет даже ниже, чем в Молдове. ВВП на душу населения в соседней 

Беларуси в почти три раза выше, чем в Украине, в России — в четыре раза выше, на западных 

границах — в пять раз выше. И чего ожидать, что народ не будет уезжать? Конечно, народ пытается 

искать место лучше. 

Плюс поменялись условия. Еще двадцать лет назад считалось, что мобильна только 

американская рабочая сила. Но произошли тектонические изменения на рынке труда, и европейская 

трудовая мобильность резко увеличилась. Жители новых стран Евросоюза начали активно выезжать 

в страны, где ВВП на душу населения больше, заработные платы — больше. 

Поляки, например. Очень активно поехали в Западную Европу, прежде всего, в Англию. И если 

смотреть даже на поляков, то их регистрационный офис дает статистику, что 2 млн поляков выехали 

с территории страны, а 1,3 млн украинцев приехало», — сказал в эксклюзивном комментарии 

Украина.Ру в комментарии исполнительный директор Международного фонда Блейзера, украинский 

экономист  Олег Устенко. 

 

 

Эксперт поясняет, то для украинской экономики такие объемы миграционных потоков 

действительно будут губительны. 

«Украина относится к экономикам, которые очень сильно зависят от количества труда. Это 

экономики старого уклада, старого типа, экономики, которые ориентируется на производство товаров 

с низким уровнем добавленной стоимости. А для таких товаров необходимо большое количество труда, 

и если потенциальное количество труда уменьшается, и этот элемент исчезает, то потенциальные темпы 

экономического роста начинают снижаться. 

Более того, есть вероятность того, что сама экономик будет сжиматься. Чтобы этого избежать, 

при таком раскладе необходимо обеспечивать резкое повышение эффективности экономики, а сделать 

это можно только на фоне инвестиций. 

Но если нет инвестиций, потому что в стране некачественный инвестиционный климат, а люди 

уезжают, то потенциально есть риск, что экономика будет сжиматься. Это так называемая функция 

Кобба-Дугласа. Так что первое незамедлительное последствие оттока трудовых ресурсов — замедление 

темпов экономического роста, а потом на этом фоне, если не удается привлекать инвестиции и не удается 

остановить отток рабочей силы, то в конце экономика будет падать», — предостерег Олег Устенко. 

Кроме того, по словам экономиста, еще одним риском является то, что количество уехавших, 

даже по минимальным оценкам в 5 миллионов человек, составляет треть трудовых ресурсов Украины. 
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 «Если треть трудовых ресурсов находится за пределами страны, то это огромный показатель, 

который моментально будет рушить сразу много всего. Во-первых, он должен разрушить пенсионную 

систему. В Украине ситуация на рынке труда была плохая и раньше, до 2014 года. 

Но если после этого года еще и треть трудовых ресурсов выехала из страны, то Пенсионный 

фонд, который раньше находился на отметке «10 пенсионеров на 15 работающих», но сейчас получается, 

что на одного работающего приходится один пенсионер. И это недопустимо. 

В принципе, нужно задумываться, когда соотношение чуть меньше двух, когда полтора — это 

критически. А если уехало больше 5 миллионов? Они же не забирают своих родителей. И все это 

увеличивает нагрузку на Пенсионный фонд. И когда у нас говорят, что пенсионная система на Украине 

прикажет долго жить, так вот — она прикажет долго жить благодаря тем, которые уезжают», — 

подчеркнул Устенко. 

Экономист категорически не разделяет радость некоторых экспертов, которые приветствуют 

трудовую миграцию украинцев, благодаря которой удается поддерживать стабильность валютного курса 

в стране. 

«Это ошибочный подход. Переводы, которые делают трудовые мигранты, помогают 

поддерживать курс, но тогда на полном серьезе нужно всех агитировать уехать из страны. Не ставится 

задача «давайте сделаем здесь хорошо», а «уезжайте и перечисляйте деньги». Это странно. 

Ликвидировать проблему нехватки трудовых ресурсов можно либо «заведя» экономику, либо второй 

вариант — нужно открывать границы для мигрантов. А ток приедет в Украину? Кто захочет? Судя 

по ВВП на душу населения, кто активно начнет заезжать? 

Единственные, кому мы можем открыться, это те, кто находится в зоне каких-то потрясений. Я 

даже не уверен, что Сирия и все остальные согласны к нам приехать, поскольку большей частью они 

нацелены на Европу, причем на старую Европу. 

Ну, вот будущее, которое мы себе не просто готовим, а уже подготовили — надо открывать 

границы, чтобы не уморить своих пенсионеров, чтобы выпускать то, что выпускается. Поэтому когда 

говорят, что в сельском хозяйстве не нам не надо столько людей, да, может столько и не надо, но есть 

же какое-то критичное количество, которое должно находиться на территории страны», — 

констатировал Устенко. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180810/1020790204.html. 

 

В Киеве рассказали о запасном аэродроме президента: 

зачем Порошенко отдает родственникам имущество и 

куда будет бежать - это точно не Россия 

10.08.2018. 

 

 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/08/10/orig-1533894872c269680061f1f2d18c8734e9fd210cbb.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/08/10/orig-1533894872c269680061f1f2d18c8734e9fd210cbb.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/08/10/orig-1533894872c269680061f1f2d18c8734e9fd210cbb.jpeg
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Киев, 10 августа 2018 г. 
Гол как сокол: Порошенко перед выборами избавляется от имущества - эксперт 

раскрыл, почему украинский президент делает такие дары родственникам и что ждет главу 

страны. Накануне стало известно, что президент Порошенкоподарил своему старшему 

сыну, депутату Верховной Рады Алексею Порошенко, права на недвижимость и крупную 

сумму денег. Об этом свидетельствует электронная имущественная декларация нардепа. 

Сын Порошенко признался, что получил от отца наличными более 1 миллиона 

гривен. Также ему теперь принадлежит часть дома под Киевом – его стоимость оценивается 

приблизительно в 9,5 миллионов гривен. В Сети уже высмеяли президента Порошенко за 

столь очевидную провокацию перед выборами. 

Как сообщил политический эксперт Владимир Синельников в эфире "Вести 

ФМ", Порошенко понимает, что он не выиграет следующие президентские выборы и знает, 

что после них на него будут заведены уголовные дела, а значит, будет конфискация, 

поэтому он избавляется от всего, чтобы ничего не потерять.  

"Речь идет о 1 100 000 гривен. А что касается недвижимости, то дом - это мягко 

говоря. Это шикарный дворец. Тут много говорили о Межигорье Януковича, так вот дом 

экс-президента по сравнению с дворцом Порошенко в Конче-Заспе просто отдыхает. 

Кстати, известно еще и то, что он недавно продал часть своего имущества какой-то 

женщине, которая вообще неизвестна. 

То, что Порошенко начал избавляется от своего легального имущества, 

свидетельствует о том, что он просто понял, что не выиграет выборы. Поэтому он 

распределяет свое имущество среди родственников и подставных лиц, чтобы избежать его 

конфискации. Все очень просто - Порошенко перестает быть президентом и сразу же, 

моментально, против него возбуждаются уголовные дела, накладывается арест на 

имущество, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал эксперт.  

По словам эксперта, Порошенко уже знает, куда будет бежать, когда перестанет быть 

президентом:"Порошенко уже готовится к тому, что он не будет президентом и ему 

придется уехать из страны. У него уже есть запасной аэродром в Испании, там у него 

шикарная вилла. А находящееся на Украине легальное имущество он раздает 

родственникам". 
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Препятствовать, по мнению политолога, Порошенко никто на Украине не будет, так 

как все ему подчиняются, поэтому он все так легко раздаривает: "Вот он все раздаст и 

будет гол, как сокол. А его декларация будет такой же девственно-чистой, как и у 

Тимошенко".  
Как отметил Владимир Синельников, украинцы очень отрицательно отнеслись к 

подобным приготовлениям Порошенко к побегу: "Многие открыто троллят. Одна дама 

сказала: "Вот за что скалала на майдане, сейчас пойду гимн спою". Люди негодуют, что он 

наживается на народной нищете и кричат - это наши деньги!" - отметил эксперт.  

Евгения Александрова 

https://nahnews.org/1005852-v-kieve-rasskazali-o-zapasnom-aerodrome-prezidenta-

zachem-poroshenko-otdaet-rodstvennikam-imushestvo-i-kuda-budet-bezhat-eto-tochno-ne-

rossiya.  

 

 

 

 

 
 

 

 


