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СТРАНОЙ
УПРАВЛЯЕШЬ
ТЫ!

РОЗОВЫЕ МИФЫ И
ЧЁРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
РЕДАКТОРСКАЯ
КОЛОНКА
На просторах Интернета встретилась
информация, на которую захотелось
среагировать. Украинский автор, социальный психолог, доктор политических наук Лидия Смола открытым
текстом призывает конструировать
украинский политический миф: «Сейчас Украина де-факто находится в состоянии войны. Эффективно бороться с врагом можно не только танками,
но и мифами. Украине необходима
своя новая мифология и новые герои.
“Майдан”, “Небесная Сотня”, “волонтеры”, “киборги” начали заполнять
это смысловое поле. По мере того как
будет продолжаться этот процесс, мы
будем открывать новые страницы в
истории реально независимой Украины. Возможности новых медиа и
социальных сетей позволяют любому
вложиться в новое мифотворчество».
Страшновато представить, куда мо-

жет привести использование такого
рода мифологии. Как тут не вспомнить слова немецкого писателя-антифашиста Бертольда Брехта: «Несчастна та страна, которая нуждается
в героях»…
А цель, со слов автора, благородная
– «создавать мифы для реально независимой Украины»… Чтобы получить
мифическую, а по сути, искаженную
реальность? И это, заметьте, пишет
доктор политических наук, нерядовой представитель интеллигенции,
роль которой всегда состояла в сеянии «разумного, доброго, вечного».
К тому же, продолжает автор, каждый через возможности медиа может
стать таким мифотворцем.
Вот и уходит страна в виртуальный
мир, к придуманным смыслам и доморощенным грезам о достоинстве
и независимости. Такой общенациональный сеанс гипноза, самовнушения о богоизбранности и правильности пути. Народ, хотя и мудр (рано или
поздно прозреет), но, по большому
счету, малообразован, за что отдель-

ное спасибо системе образования, 25
лет ведущей учеников и студентов по
пути упрощения и фрактализации содержания учебных программ.
Вдохновляющие примеры и героические образы нужны. Важны только
не сами образы, важно то, куда они
ведут: что в итоге получают люди,
страна, мечтая о будущем и находясь
в поиске вдохновляющих примеров
для преодоления преград и проблем.
Доктору политических наук очевидно известен принцип, что критерием
теории является практика. И что же
мы видим в окружающей действительности? Сильная в гуманитарном
и экономическом плане республика,
авторитетная в культурном и политическом влиянии на европейские
процессы, за четверть века рухнула в
самые низы в мировой табели о рангах. Причём по всем показателям. Это
– системная фундаментальная катастрофа государства. И у авторов этой
катастрофы есть конкретные имена
и фамилии. И у каждого, кто соглашался и вольно или невольно под-

талкивал страну к этой пропасти, своя
доля вины и ответственности. Как у
депутата парламента, так и у школьного учителя. Как у олигарха, так и у
доктора политических наук. Сказано
было: «Твой грех – твоя совесть, твои
молитвы».
Но у жизни есть одно неотъемлемое
качество. Она продолжается. Она
терпит и верит. Она дает силы и мечту о возрождении. Мечту, к которой
прилагаются труд и усилия. Осмысление и покаяние. Знания и профессионализм. И есть люди, которые умеют создавать реальность и не живут
придуманными кем-то на скорую
руку мифами. Они знают, что делать
и как делать. Скоро их час.
.

С. ВЕТРОВ

ЛИДЕР ВСЕУКРАИНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО И ОЛИГАРХИ
ИДУТ ВА-БАНК
Власть дала старт масштабной распродаже земельных угодий. Заявление
премьера произвело в обществе эффект разорвавшейся бомбы. «Считаю
необходимым на открытом, прозрачном аукционе продать 1 млн гектаров
государственной земли, которая сейчас
находится в теневом и коррумпированном обороте», — заявил Яценюк. Как
всегда пафосно и безапелляционно.
Возмутительна не только эта инициатива так называемого народного премьера, возмутителен и его стиль общения с
народом.
Оказывается, премьер, уровень поддержки которого близок к нулю, от
имени народа принимает решение
продать стратегический ресурс страны.
Яценюк, оказывается, «считает необходимым» это сделать. А как же мнение
миллионов украинских граждан, аграриев, фермеров, селян?
«Фронтовики» из премьерской силы тут
же бросились защищать позицию главы Кабмина: дескать, это не распродажа, а аукцион — открытый и прозрачный, дескать, земельную реформу надо

ЗАПАДНЫЙ ВЕКТОР ИНТЕГРАЦИИ ―
ОШИБКА ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?
Сегодня Украина переживает глубокий политико-экономический кризис,
самый тяжелый за все годы своей независимости. Эксперты и аналитики
пытаются назвать его причины и смоделировать варианты урегулирования.
Они говорят о противостоянии премьерской и президентской сил, борьбе
олигархических кланов, интригах «мелких» фракций коалиции, попытках перераспределить властные полномочия,
реванше оппозиционных сил… Однако
все эти гипотезы (подчас граничащие
с конспирологическими измышлениями) не учитывают главного: кризис во
власти вторичен. Сегодня страна и народ расплачиваются за тот геополитический выбор, который два года назад
сделала команда евроинтеграторов.
Причем сделала его, даже не поинтересовавшись мнением граждан.
Украина пожинает плоды бездумной
евроинтеграционной политики. С 1
января экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и
ЕС действует в полном объеме, страна
второй месяц живет в условиях углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли со странами ЕС, но
вместо обещанных льгот и выгод получает миллиардные убытки.
Государство бросило украинских товаропроизводителей на произвол судьбы.
Российский рынок (где они традиционно сбывали продукцию) закрыт, европейский недоступен. «Реформаторы»
просто умыли руки. Единственное, что
сделало правительство, так это совместно с экспертами подготовило для украинских компаний «Энциклопедию по
экспорту в страны ЕС в рамках УВЗСТ».
Более 1600 страниц правил, регламентов, специфических требований, информации о разрешительных документах и о специфике работы европейских
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бюрократов ― вот и вся помощь для
украинских экспортеров от государства.
Стоит ли удивляться, что открытие европейских границ произошло только
на словах. Как признал Юрий Косюк,
советник президента Петра Порошенко, ЗСТ с ЕС не более чем обман, «это
такая себе зона свободной торговли в
одну сторону». Судите сами: если для
страны, которая ежегодно производит
1,2 млн тонн мяса курицы, устанавливают квоту в размере 16 тыс. тонн, а годовая квота на кукурузу (400 тыс. тонн)
полностью исчерпана уже в начале
года, зона свободной торговли ― не
более чем фикция.
Но разве о таком развитии событий не
предупреждали евроинтеграторов экономисты и эксперты, в том числе и на
круглых столах, международных конференциях, которые проводил «Украинский выбор»? Предупреждали, и
неоднократно. Эксперты говорили и о
том, что Соглашение содержит сотни
изъятий и ограничений в пользу ЕС, и о
том, что украинские производители не
смогут перейти на новые техстандарты,
и о том, что ЗСТ c ЕС приведет к деиндустриализации страны и уничтожит тысячи предприятий. Мы предупреждали
и о том, что в условиях асимметрии партнерства, вызванной низкой энергоэффективностью и производительностью
труда, низким уровнем инновационности производства, а также отсутствием
секторальной поддержки, Украине уготована роль сырьевого придатка Запада. Так и произошло. Продукция авиа-,
ракето-, машино-, вагоно-, судостроения, товары высокотехнологичных отраслей оказались невостребованными
на европейских рынках. Промышленные гиганты Украины остались без заказов и вынуждены сокращать рабочих.
Легенда украинского ракетостроения
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«Южмаш» сегодня работает один день
в неделю и не в состоянии даже выплачивать зарплаты своим сотрудникам.
«Украина стала сырьевым придатком»,
— заявил председатель Комитета ВР по
вопросам промышленной политики и
предпринимательства Виктор Галасюк,
подтверждая справедливость прогнозов и оценок экспертов «Украинского
выбора».
Провал ЗСТ с ЕС налицо, как и провал
либерализации визового режима и всех
анонсированных правительством еврореформ — в сфере экономики, права,
социальной защиты, борьбы с коррупцией… Евроинтеграционные мифы
«реформаторов» («вот подпишем Соглашение об ассоциации — и заживем: получим европейские зарплаты и
пенсии, установим верховенство права,
привлечем инвестиции, сможем ездить в Европу без виз…») развеялись
как дым. Агитируя за западный вектор
интеграции, «реформаторы» рассказывали народу о европейском уровне
жизни, качественной медицине, политически немотивированном правосудии, стандартах европейской демократии, прозрачности власти и прочем. Но
не отвечали (да и не могли ответить) на
простые вопросы, которые мы неоднократно задавали сторонникам евроинтеграции. Например, как подписание
Соглашения об ассоциации поможет
воплотить евростандарты в жизнь?
Разве, подписав Соглашение, украинские чиновники и политики станут выполнять нормы Конституции, которые
оставались сугубо декларативными на
протяжении почти 20 лет (это и верховенство права, и независимость судебной власти, и защита прав и свобод
граждан)? Разве сам факт подписания
Соглашения изменит отношение власти
к гражданам, качество медицины, стан-
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дарты жизни?
Время расставило всё по своим местам.
Сегодня совершенно очевидно, что через два года после «судьбоносного»,
«эпохального» выбора, который, повторюсь, евроинтеграторы сделали, даже
не удосужившись узнать мнение народа, Украина ни на шаг не приблизилась к европейским стандартам жизни.
Более того, еврореформы отбросили
нашу страну лет на 20 назад. Нищета,
бесправие, политические преследования инакомыслящих, разгул преступности, запредельно высокий уровень
коррупции — таков результат евроинтеграционных реформ, проводимых
«режимом камикадзе». Неудивительно,
что народ больше не доверяет власти.
За отставку Кабмина выступает свыше
70% украинцев, за перевыборы ВР —
50%. Понимая, что рано или поздно народ призовет евроинтеграторов к ответу, во власти заговорили об очередной
«перезагрузке». И сегодня, пожиная
плоды деятельности «команды камикадзе», правящая коалиция пытается
решить проблему заменой министров
в Кабмине или отставкой всего правительства. Однако такими «перезагрузками» экономику Украины не спасти.
Можно сколько угодно менять лица в
Кабмине, но, если стратегия развития
выбрана неверно, то результат усилий
любого состава правительства неизбежно будет плачевным. И чем раньше Украина исправит стратегическую
ошибку, допущенную при выборе вектора экономической интеграции, тем
скорее начнется восстановление экономики и возрождение страны.

продолжать, дескать, это привлечет в
Украину инвесторов. Но такие, с позволения сказать, аргументы не выдерживают никакой критики.
Во-первых, земельная реформа не
имеет ничего общего с затеянной правительством циничной распродажей
угодий.
Во-вторых, адекватная цена на украинскую землю не сформирована. Открытие рынка земли в нынешних условиях
невыгодно ни государству, ни рядовым
гражданам. Все украинские активы
(включая землю) сегодня недооценены,
инвесторы обходят нашу страну стороной, поэтому заявления о миллиардных
прибылях — не более чем пустой звук.
В-третьих, украинские аграрии не смогут принять участие в анонсированных
премьером «открытых аукционах». Отечественные
сельхозпроизводители
сегодня испытывают острый дефицит
оборотных средств. Об уровне благосостояния простых сельских жителей и
говорить не приходится. Поэтому селяне даже по невысоким ценам приобрести черноземы не смогут ― их выкупят

олигархи или транснациональные корпорации. «Пускать государственные
земли с молотка сейчас ― это отдать
их за бесценок тем олигархам, которые
в “ручном” режиме руководят правительством и парламентом, выкачивая
миллиарды из госпредприятий в свои
карманы», ― уверен и нардеп, секретарь Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Дмитрий Добродомов.
В-четвертых, не так давно министр
аграрной политики и продовольствия
Алексей Павленко признал, что Государственный земельный кадастр Украины заполнен только на 20%. Законодательная база для полноценного
функционирования рынка земли также
не готова (что признали и сами «коалицианты», проголосовав в ноябре 2015го за продление «земельного» моратория). Продажа миллиона гектаров
земли в таких условиях ― это афера
века авторства Яценюка и МВФ.
В-пятых, как я уже упомянул выше, в
стране действует мораторий на продажу
земель сельхозназначения. И не в ком-

петенции правительства его отменить.
Более того, ст. 13 Конституции Украины
четко определяет, что земля «является
объектом собственности Украинского
народа». И никакой премьер, даже самый что ни на есть «легитимный» (для
Арсения Петровича, видимо, это очень
болезненный вопрос), не может принимать важнейшие для страны решения
без учета мнения украинского народа.
Дабы пресечь «теневой и коррумпированный оборот» земли, чем оправдывает свои инициативы премьер, власть
должна не распродавать угодья, а искоренять «тень» и коррупцию. Но правительство в этом не заинтересовано.
Его цель — открыть рынок земли и возглавить процесс распродажи стратегического богатства Украины олигархам,
транснациональным корпорациям, которые будут выращивать на наших землях ГМ-продукцию, рапс для производства биотоплива, истощая и уничтожая
украинские черноземы.

ЗСТ С ЕС ―
ЗОНА ДИСКРИМИНАЦИИ
ДЛЯ УКРАИНСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ
Украинские экспортеры подводят первые итоги евроинтеграции. Отечественные предприятия по состоянию
на 16 февраля полностью исчерпали
квоты на поставки в ЕС меда, кукурузы, а также виноградного и яблочного
соков, сообщила ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса». Кроме
того, на 90% выбрана квота на экспорт
ячменя, на 55–63% ― квоты на пшеницу, сахар, ячменную крупу, муку, почти
наполовину исчерпаны квоты на овес
и обработанные томаты. Разрешенные
к беспошлинному ввозу 16 тыс. тонн
мяса курицы в год украинские поставщики экспортировали в Европу еще в
январе.
Всеохватывающая и углубленная зона
свободной торговли действует всего
полтора месяца, но даже этого времени
оказалось достаточно, чтобы украин-

ские товаропроизводители осознали,
насколько такое определение цинично лживое. Сегодня ЗСТ с ЕС критикуют даже те, кто еще совсем недавно
ее поддерживал. «Никакого открытия
рынков не произошло, ― прямо заявил
советник главы государства, аграрный
магнат Юрий Косюк. ― Европа говорит
о ЗСТ с Украиной, и одновременно подписана куча исключений и ограничений для экспорта украинских товаров…
Это обман Украины».
Да, это обман, геополитическая афера правительства Яценюка. Украина
ввела квоты только для трех позиций
продукции из ЕС, а Европа установила
ограничения на поставки 36 (!) видов
украинских товаров. Недаром в рядах
евроинтеграторов все чаще слышны
возгласы «Зрада!» ― то, что преподносилось как победа во внешней полити-

ке, оказалось самым большим поражением для страны.
По мнению директора Украинского
института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, заключая эту
сомнительную сделку с ЕС, украинская
власть руководствовалась не экономической целесообразностью, а некими
политическими мотивами. Как заявил
эксперт, соглашение «не обосновано экономически и социально». «Мы
стали частью большого европейского
рынка, но не сердцем, а банальным сырьевым придатком, дешевым рынком,
потребляющим не очень качественный европейский товар», ― убежден
Руслан Бортник. «Украина стала сырьевым придатком», ― заявил и председатель Комитета Верховной Рады по
вопросам промышленной политики и
предпринимательства Виктор Галасюк,

признавая правоту экспертов «Украинского выбора», которые еще три года
назад предсказывали такое развитие
событий. Увы, тогда нас не слышали и
слышать не желали, наши мероприятия
неоднократно срывали. «Младореформаторы» времен Януковича боролись
с нами теми же методами, которые сегодня пытается использовать и так называемая демократическая власть.
Вместо свободной торговли с ЕС ―
перспектива выстроить торговые отношения со странами Африки, вместо
европейского ― африканский уровень
жизни, вместо демократии ― диктатура, а коллапс экономики вместо экономического подъема ― вот результат
того исторического геополитического
выбора, который «режим камикадзе»
сделал два года назад.

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК
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ЧТО ОБЕЩАЛИ НАРОДУ ЛИДЕРЫ ЕВРОМАЙДАНА И К ЧЕМУ ОНИ ПРИВЕЛИ СТРАНУ

3 миф
ЕЩЕ ОДИН МИФ МАЙДАНА БЫЛ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН –

РОЗОВЫЕ МИФЫ
И ЧЁРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

О ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ,

ПЕТР ПОРОШЕНКО В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА ЗАВЕРЯЛ, ЧТО

СВОБОДАМИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ ПРИВЕЛО

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

УКРАИНЦАМ «БУДЕТ ЖИТЬ В СВОЕЙ СТРАНЕ ТАК ЖЕ

К РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА, КОТОРАЯ

КОМФОРТНО, КАК В ЕВРОСОЮЗЕ».

ВЫЗВАЛА ГЛУБОКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ»,

РЕАЛЬНОСТЬ: Евростандарты почему-то
не привели к повышению зарплат и пенсий,
а обернулись головокружительным ростом
тарифов. «Пакет евростандартов», обещанный два года назад «майданными лидерами», оказался красивой сказкой с грустным
финалом. Минимальная зарплата в Украине
за весь период правления новой власти пересматривалась только единожды и по факту «увеличилась» со 152 долл. (1 218 грн) до
57 долл. (1 378 грн).
В 2016 году десятки миллионов украинцев
по всей стране стали еще беднее, чем годом
ранее. По данным украинского Госстата, в
2013 году средняя заработная плата простого украинца составила 3 тыс. 227 гривен. С
учетом того, что курс доллара был по 7,99–
8,00 гривны, получается эквивалент в виде
$403. По данным того же Государственного комитета статистики, за январь – ноябрь
2015 года средняя зарплата на Украине составила 4 тыс. 96 гривны. Правда, с учетом
нынешнего курса гривны, это $149,59. То
есть в долларовом эквиваленте зарплата
украинца снизилась в 2,68 раза.
Украина очутилась практически на одном
уровне доходов с Пакистаном и Камбоджей,
где средний уровень дохода — 121 доллар
за 30 дней. По стандартам ООН, люди, которые в день тратят до $5 , или около $150 в
месяц, считаются бедными.

– ТАК ОПРЕДЕЛИЛ ЦЕЛЬ ЕВРОМАЙДАНА

1 миф
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ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕС

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

СДЕЛАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО В УКРАИНЕ,

СВОБОДА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И

БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ НЕБЫВАЛОМУ РОСТУ ВВП,

ПРОМЫШЛЕННИКОВ – КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ

УТВЕРЖДАЛИ ЛИДЕРЫ ЕВРОМАЙДАНА.

К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПРОЦВЕТАНИЮ УКРАИНЫ.

РЕАЛЬНОСТЬ: Падение ВВП, банкротство промышленных гигантов, катастрофическое снижение экспорта,
закрытие предприятий, системное и
планомерное уничтожение малого и
среднего бизнеса, сокращение рабочих
мест, обнищание населения… Именно
так сегодня выглядит постмайданная
Украина.
Если уж на грани выживания оказались такие промышленные гиганты, как
«Мотор Сич», «Турбоатом», «Антонов»,
КрАЗ и большинство высокотехнологичных предприятий машино- и приборостроения.
Потенциальные потери компаний, которыми управляет Государственное
космическое агентство Украины, от разрыва контрактов с российскими клиентами в космической и военных отраслях оцениваются в 80% выручки, или
2 млрд грн в год. Об этом говорится в
отчете экспертов Международного валютного фонда о техпомощи в реформе управления госимуществом и надзора за ним.
В сферу управления ГКАУ входят пять
конструкторских бюро и НИИ, девять машино- и приборостроительных
предприятий и 12 специализированных
учреждений.

4

Среди них, в частности, КБ «Южное»им. Янгеля,
ПО «Южмаш» им. Макарова (оба ―
Днепропетровск), завод «Арсенал»
(Киев), Киевский радиозавод, «Хартрон» и «Объединение «Коммунар»
(оба ― Харьков), «Укркосмос», НИИ
«Павлоградский химический завод».
Если легендарный Южный машиностроительный завод готовится перейти
на однодневку, то что тогда говорить о
мелких и средних компаниях? Тысячи,
сотни тысяч опытных высококвалифицированных специалистов по всей
Украине остаются без работы. По этому
поводу бьет тревогу Федерация профсоюзов Украины. В начале 2015-го
Минсоцполитики сообщило о сокращении полутора миллионов рабочих
мест за год. Тогда на одно рабочее место претендовало более шести кандидатов. Сегодня, по словам заместителя
председателя ФПУ Сергея Кондрюка,
на одну вакансию приходится 34 (!)
соискателя. «К сожалению, экономика
Украины не нуждается в рабочих руках
в таких пропорциях», ― констатирует
представитель профсоюзов и прогнозирует, что позитивные изменения на
рынке труда будут лишь при условии
улучшения экономической ситуации в
стране.
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АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК КЛЯЛСЯ, ЧТО ЕС И США ГОТОВЫ
ЗАВАЛИТЬ УКРАИНУ ДЕНЬГАМИ, КАК ТОЛЬКО БУДЕТ
СКИНУТА «ЗЛОЧИННА ВЛАДА»
И ОППОЗИЦИЯ СТАНЕТ ВЛАСТЬЮ.
РЕАЛЬНОСТЬ: За последние два года
страна не добилась значительного
успеха в привлечении иностранного
капитала, а обещания потока валюты из
ЕС и США оказались обычным мифом.
МВФ с большим трудом выдал Украине
4,5 млрд. долл., Мировой банк – около 1,5 млрд. долл., ЕС – около 0,7 млрд.
долл. И это всё. И это всё долги, которые
надо отдавать. Разговоры о 30 или даже
40 млрд. долларов, которые США и ЕС
дадут Украине после победы Майдана,
оказались обычной неправдой. Ни ЕС,
ни США не хотят давать денег действующей власти.
Вкладывать деньги в экономику Украины зарубежный бизнес не хочет еще
и потому, что, по данным Европейской
бизнес-ассоциации (ЕБА), индекс инвестиционной привлекательности нашей
страны по итогам 2015 года составил
2,57 (89 место в мире). К примеру, в
2010 году он составлял 3,4, а в 2013-м
– 2,7.
Продолжающийся отток инвестиций
― самое убедительное доказательство
того, что бизнес-климат в Украине ухудшается с каждым днем. По данным ЕБА,
89% бизнесменов недовольны состоянием инвестиционного климата в Украине. По их мнению, «уровень борьбы с
коррупцией не отвечает ее масштабам,
а реформы, к сожалению, воплощаются
слишком медленно и вяло».
В 2014 году объем прямых иностранных
инвестиций в Украину по сравнению с
2013 годом снизился на 12,2 миллиарда
долларов. По итогам прошлого года эта
цифра сократилась и вовсе до 3-х миллиардов долларов.
В рейтинге экономических свобод
(Index of Economic Freedom), составляемом Heritage Foundation совместно с
изданием The Wall Street Journal, Укра-
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ина заняла 162 место из 178, набрав
всего 46,8 баллов. Страны с показателем ниже 50 относятся к государствам
с репрессивной экономикой.
Составители рейтинга объясняют: «Уже
седьмой год подряд Украина показывает самые низкие уровни экономической свободы в Европе. Уважение к
верховенству закона не было установлено, отсутствие инвестиционной свободы негативно влияет на производительность, в том числе в такой важной
отрасли, как сельское хозяйство. Украина когда-то была признанной житницей
Европы, но отсутствие модернизации
аграрного сектора привело к тому, что
такое звание осталось в прошлом». В
результате по уровню экономической
свободы Украину обошли даже такие
государства, как Боливия, Бирма, Ангола, Таджикистан, Эфиопия, а уж Папуа
― Новая Гвинея с Мозамбиком и вовсе
вырвались вперед.
Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в
гривневом эквиваленте на 31 декабря
2015 года составила 1,572 трлн грн, что
на 42,78%, или на 470,932 млрд грн,
больше показателя начала года. Словно
снег по весне стали таять золотовалютные резервы страны. Если в декабре
2013-го стратегический запас составлял
$20,415 млрд, то всего за год благодаря
новой экономической политике еврореформаторов он сократился до $7,5
млрд. И только посредством привлечения огромных кредитов со всего мира
удалось немного исправить ситуацию
— на 1 ноября 2015 года ЗВР составили
$12,962 млрд, однако до доевромайданных показателей Украине еще очень
далеко.

О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ МИНИМУМ В 500 ЕВРО, КОТОРАЯ
БУДЕТ В УКРАИНЕ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА ОБ
АССОЦИАЦИИ.

5 миф
«ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ОСНОВНЫМИ ПРАВАМИ И

За прошедшие два года киевские власти
немного повысили минимальную пенсию:
если в феврале 2014 года она составляла
949 гривен (или $145), то по состоянию на
февраль 2016-го – 1074 гривны. С учетом
нынешнего курса доллара минимальная
пенсия на Украине сегодня – это целых
$39,22. Для справки: по данным Пенсионного фонда Украины, в стране сегодня проживают 12 млн 312 тыс. 500 пенсионеров
– из 42 млн 760 тыс. 500 человек всего населения. Из них основная масса (а это 10 млн
768 тыс. 500 человек, или 87,5% от общего
количества) получает среднюю пенсию в
размере около 1 600 гривен, т. е. $58,43. В
среднем киевские власти повысили пенсию
на 89 гривен 80 копеек ($3,27), гласит официальный отчет Пенсионного фонда.
Беспрецедентно жесткая экономия стала
единственной «реформой», которую «камикадзе» проводят системно и последовательно. Абсурдный налог для работающих
пенсионеров, пенсия которых превышает три размера минимальной заработной
платы, «налог на войну» — эти поборы при
дышащей на ладан экономике «реформаторы» сделали постоянным источником
пополнения бюджета. Только украинской
власти пришла в голову мысль облагать налогами пенсии, получаемые из солидарной
системы. Такого нет нигде в мире.

ПЕТР ПОРОШЕНКО И ЗАВЕРИЛ, ЧТО «ВМЕСТЕ МЫ
СОЗДАДИМ СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО,
ГЛАВНОЙ ЦЕННОСТЬЮ КОТОРОГО БУДЕТ ЧЕЛОВЕК,
ЕГО ПРАВА И СВОБОДЫ».
РЕАЛЬНОСТЬ: В постмайданной Украине при «демократической проевропейской» власти впервые за много лет
вновь появился узник совести — журналист Руслан Коцаба. Методы «диктаторского режима Януковича» меркнут
перед политикой новых обитателей
политического олимпа в борьбе с инакомыслием и удушением свободы слова. И по части нарушений прав человека евроинтеграторы далеко превзошли
своих предшественников. Политика,
проводимая в отношении нескольких
миллионов граждан юго-востока Украины, привела к поражению в правах
жителей региона. Лишение жителей

Донбасса гражданских, социальных и
политических прав означает, что Украина фактически отступила от обязательств, определенных Конвенцией о
защите прав человека и основополагающих свобод.
Украинцы выходили протестовать против олигархов и коррупции. Два годя
спустя Украина как была, так и остается
олигархическим государством, поэтому за все экономические потрясения
в первую очередь расплачиваются не
самые богатые, а самые беззащитные
– пенсионеры, малоимущие, многодетные семьи…
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ПОЛИТИКИ НА МАЙДАНЕ, КАК МАНТРУ, ПОВТОРЯЛИ

ЛИДЕРЫ ЕВРОМАЙДАНА КЛЯЛИСЬ ПРИБЛИЗИТЬ

СВОБОДЕ И СУВЕРЕНИТЕТЕ КАК ГЛАВНЫХ

УКРАИНСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ К

ЦЕННОСТЯХ, ЗА КОТОРЫЕ

ЕВРОПЕЙСКИМ. «ЧТО ТАКОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ЕС ДЛЯ

«ДУШУ И ТЕЛО ПОЛОЖИМ»

КАЖДОГО ИЗ ВАС? ЭТО ЗАРПЛАТА И ПЕНСИЯ В ПЯТЬ

РЕАЛЬНОСТЬ: На Майдане ликвидировали само понятие «независимость»,
так как страна ушла под протекторат
Европы и США, то есть под внешнее
управление.
Украинский премьер и его так называемое технократическое правительство
― всего лишь марионетки западных
спонсоров. Кукловоды «незалежного» проевропейского правительства
сидят в Вашингтоне, это они диктуют
Киеву кадровую политику и стратегию
так называемых реформ. Украинская
«независимая» власть целиком и полностью находится под внешним управлением Запада, претворяя в жизнь
антисоциальные реформы авторства
МВФ и беспрекословно выполняя

ЛОЗУНГИ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ,

РАЗ ВЫШЕ, ЧЕМ СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ. ЭТО ДОСТУП К
ЛУЧШИМ ЕВРОПЕЙСКИМ УНИВЕРСИТЕТАМ И
ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ», –
УБЕЖДАЛ ЯЦЕНЮК.
РЕАЛЬНОСТЬ: Если мы идем в Европу, то там
кроме торговых и экономических стандартов
есть еще и социальные нормы, согласно которым коммунальные расходы не должны
составлять более 10–15% от месячного дохода семьи. А у нас приближается к 50%.
В последние два года граждане Украины
получили, пожалуй, одно из самых тяжелых
решений власти – многократное увеличение
тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Особенно чувствительно правительственные
новации ударили по рядовым гражданам. В
результате новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в частности на газ, стали
неподъемными практически для всех граждан Украины. Уже 1 мая 2014 года по требованию МВФ тарифы на газ выросли на 40%.
Цены росли и дальше – на протяжении

всего года. В 2016 году они должны с 1 апреля
увеличиться еще на 280% (по данным министерства энергетики и угольной промышленности, в четыре раза).
Навязанные Международным валютным
фондом «реформы» в жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, других отраслях социальной сферы уже привели к катастрофическому ухудшению условий жизни
большинства населения страны. И это ещё не
предел.
Что же касается европейского уровня образования, то, как обещает правительство Яценюка Международному валютному фонду,
«произойдет сокращение высших учебных
заведений с 802 до 317-ти. Сокращение количества средних школ достигнет 5%».
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указания ростовщиков. А затем с докладами о проделанной работе и за
новыми разнарядками на «реформы»
политики летают в «вашингтонский
обком». Внешнее влияние на Кабмин, в
котором некоторые должности всё же
достались украинцам (правда, по квотному принципу), усилено штатом легионеров-технократов. Иностранные
специалисты являются гарантией того,
что украинское «реформаторское»
правительство не свернет с пути «преобразований», а будет четко следовать
указаниям кураторов.
До тех пор, пока Украиной управляет
пятая колонна Вашингтона, ни о какой
независимости, суверенитете страны не
может быть и речи.

5

8 миф
ПОЛИТИКИ УБЕЖДАЛИ ВСЕХ В ТОМ, ЧТО СТОЯТЬ НА
ЕВРОМАЙДАНЕ НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СМЕНИТЬ
ПРЕСТУПНУЮ КОРРУМПИРОВАННУЮ ВЛАСТЬ НА

7 миф

ЧЕСТНУЮ И ПРОЗРАЧНУЮ.

ПОЛИТИКИ НА ЕВРОМАЙДАНЕ КЛЯТВЕННО

ПО ДАННЫМ ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА, ОДНОЙ ИЗ

ОБЕЩАЛИ ЭФФЕКТИВНУЮ БОРЬБУ

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ ПРОТЕСТУЮЩИХ (ОКОЛО 60%)

С КОРРУПЦИЕЙ НА ВСЕХ УРОВНЯХ.

БЫЛА РАДИ ЭТОГО СМЕНА ПРЕЗИДЕНТА

ИМЕННО ЛОЗУНГ ОБ ИСКОРЕНЕНИИ ЭТОГО ЗЛА СТАЛ И ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ «ПРОВОДНИКОВ»
ЕВРОРЕФОРМАТОРОВ ВО ВЛАСТЬ.
РЕАЛЬНОСТЬ: Коррупция является
стержнем, на котором держится украинская государственность. Без неофициальных денежных отношений невозможно функционирование ни одного
органа власти.
Старший научный сотрудник Института
международной экономики Петерсона
и эксперт по Восточной Европе и России Андерс Аслунд в своей статье для
Journal of Democracy пишет, что «от
масштабов взяточничества в Украине… захватывает дух», и называет коррупцию «старым внутренним врагом»
страны.
В мировом Индексе восприятия коррупции за 2015 год, опубликованном
Transparency International, Украина заняла 130 место, оказавшись рядом
с Камеруном, Никарагуа и Парагваем. Страна получила 27 баллов из 100
возможных, улучшив свой результат
за минувший год на один (!) балл. Что
примечательно, повышение рейтинга,
по мнению экспертов, обусловлено не
реальными результатами борьбы с коррупцией в Украине, а критическим отношением представителей общественности к коррупционерам.
Нелегальные схемы обогащения продолжают успешно функционировать.
Старые схемы времен «злочинного
режиму Януковича» теперь работают

на так называемый демократический
«режим камикадзе». Сменились только выгодоприобретатели и «смотрящие», да еще увеличились масштабы
разворовывания страны. Согласно результатам исследований, проведенных
Киевским международным институтом
социологии, две трети граждан страны
в 2015 году сталкивались с проявлениями коррупции. Для 94,4% украинцев эта проблема является одной из
самых насущных. Коррупция во власти
столь масштабна, что отрицать ее существование не решается даже премьер-министр. Арсений Яценюк признаёт: потери от прямой коррупции в
стране составляют около 20% от объема госзакупок. Примерно 50 (!) млрд
грн ежегодно идут в карманы коррупционеров. Любопытно, что в 2013-м,
во времена «злочинної влади», речь
шла о сумме в два с половиной раза
меньше — 20 млрд грн.
По оценкам экс-министра экономики
Владимира Ланового, за последние два
года возросла интенсивность вывоза
награбленного за границу: если во времена Януковича вывозилось около 40%
украденных у государства денег, или
200−275 млрд грн ежегодно, то при нынешней власти их объем увеличился до
60−70%.

РЕАЛЬНОСТЬ: Все исследования отмечают катастрофическое падение доверия населения ко всем органам власти
– президенту, правительству, парламенту,
региональным и местным органам, силовым органам. По данным группы «Рейтинг», 70% участников проведённого в
декабре прошлого года исследования
считают, что «Украина развивается в неправильном направлении». Подковерная
борьба в верхних эшелонах власти то
и дело прорывается наружу, приобретая подчас отвратительные, наносящие
ущерб авторитету государства формы.
Верховная Рада представляет интересы
не народа, а исключительно олигархата
и бизнес-групп. По мнению 90,3% украинцев, сегодня «олигархи продолжают
оставаться влиятельной политической и
экономической силой в стране».
Оценку нынешней власти в Украине дала
певица и один из «моторов» Евромайдана Руслана Лыжичко в своем посте в
блогах «Украинской правды»: «Для меня
они выглядят, как мелкие мошенники смутной украинской эпохи, которые
пришли к власти, воспользовавшись ситуацией. Власть для них осталась инстру-

ментом зарабатывания денег, дерибана,
возврата инвестиций “в партийное строительство”. Власть для них осталась просто всем тем, что они срисовали с эпического полотна “папередника в законе”
Виктора Федоровича и организованной
преступной мегагруппировки – команды
ПР и ее сателлитов», – написала она. По
ее словам, они не развернули страну к
реформам, к ломке коррупционной модели, к европейскому пути, как должны
были это сделать, как они обещали на
Майдане.
Как указала Руслана, нынешняя власть
пошла путем обнищания народа и страны: «Путем дальнейшего распространения коррупционного канцерогена. Путем
коллаборационизма и договорняковой
схемы распределения с бывшими регионалами – новоиспеченными “оппозиционерами”. Путем предательства интересов страны и идеалов Майдана. Ничто не
смогло обратить их с пути назад. Слепая
жажда государственных денег и ресурсов
и до сих пор не дает покоя, и они продолжают изнутри пожирать организм, который уже от конвульсий переходит к тупой
недвижимой боли».

9 миф
ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ
С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ УКРАИНА ВСТАНЕТ НА ПУТЬ
ДЕМОКРАТИИ И БУДЕТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ, ГАРАНТИРУЮЩИХ
СВОБОДУ СЛОВА, ПЛЮРАЛИЗМ МНЕНИЙ,
ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ.
РЕАЛЬНОСТЬ: Придя к власти, бывшие
оппозиционеры пытаются удержаться
в креслах при помощи методов, которые
так же далеки от демократических, как и
методы дикторского режима Януковича.
Правовой беспредел власть имущие объясняют в духе своих предшественников —
«заботой о национальной безопасности».
Прикрываясь громкими словами о защите
национальной безопасности, так называемая демократическая власть высылает из
страны российских журналистов и арестовывает украинских, лишает аккредитации
неугодные СМИ, запрещает российские
фильмы, книги и целенаправленно ведет
атаку против оппозиционных телеканалов.
Сегодня в нашей стране все, кто не поет дифирамбы представителям власти, расцениваются как потенциальная угроза нацбезопасности. Обеспокоенность ситуацией со
свободой слова в Украине неоднократно
выражали международные организации.
Через два года еврореформ оппозици-
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онные средства массовой информации в
Украине практически исчезли.
Оставшиеся средства массовой информации Украины, которые охватывают
основную часть населения, вот уже второй год работают под однообразную
пропагандистскую копирку, которая
была создана организаторами майдана.
Интернет-изданием «Телекритика» был
проведен мониторинг работы СМИ в
рамках проекта ОБСЕ, оплаченного посольством Великобритании в Украине.
Выдержки из него были опубликованы
на сайте Радио «Свобода» 22 декабря
2015 года. В исследовании отмечается,
что украинские СМИ целенаправленно
манипулируют общественным сознанием для разжигания межнациональной
розни и ненависти, для возведения новых барьеров между различными региональными, этническими и религиозными
группами на Украине.

12 миф
10 миф

ПОЛИТИКИ КЛЯТВЕННО ЗАВЕРЯЛИ, ЧТО ДАЖЕ

КУРС НА ЧЛЕНСТВО В ЕС БЫЛ ПРОВОЗГЛАШЕН
ПОСЛЕМАЙДАННОЙ ВЛАСТЬЮ
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫМ «ЦИВИЛИЗАЦИОННЫМ
ВЫБОРОМ» И ВОЗВЕДЕН ЕДВА ЛИ НЕ В РАНГ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ.
РЕАЛЬНОСТЬ: Программа «Восточное
партнерство» отводила Украине, Молдове и другим странам постсоветского пространства лишь роль буферной
зоны между Россией и ЕС и не давала
этим государствам шанса на вступление
в Евросоюз, заявил глава МИД Польши
Витольд Ващиковский.
«Украина точно не будет способной
стать членом ЕС следующие 20–25 лет,

это же касается и членства в НАТО», ―
заявил также на днях председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В принципе ничего нового еврочиновник не
сказал. Примечательно лишь то, что с
такой прямотой он заявил об этом чуть
ли не впервые после Р. Проди, который
в начале 2000-х честно советовал киевским функционерам не обольщаться
по поводу европейской перспективы.

11 миф
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ МИФОВ
ЕВРОМАЙДАНА БЫЛ МИФ О ТОМ, ЧТО БЕЗ
ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА ОБ АССОЦИАЦИИ
УКРАИНА НЕ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ БЕЗВИЗОВЫЙ
РЕЖИМ. ПОРОШЕНКО ЯВЛЯЕТСЯ АКТИВНЫМ
ЛОББИСТОМ ВВЕДЕНИЯ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА С ЕС.
УЖЕ В ПЕРВЫЙ ГОД СВОЕГО ПРЕЗИДЕНТСТВА

АССОЦИИРОВАННОЕ ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКОМ
СОЮЗЕ ПРИНЕСЕТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
ПРЕФЕРЕНЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
БЕСПОШЛИННУЮ ТОРГОВЛЮ С ЕС.
РЕАЛЬНОСТЬ: Самым большим провалом официального Киева стала… широко распиаренная «углубленная и всеохватывающая» ЗСТ с ЕС. Триумфальное
вхождение на европейские рынки
украинских производителей оказалось
мифом. Несмотря на действующий
в прошлом году режим односторонних преференций и все потуги власти,
стремящейся
продемонстрировать
перспективность европейского рынка
сбыта, за 11 месяцев 2015-го экспорт
товаров из Украины в ЕС рухнул на 26%.
Сегодня даже убежденные еврооптимисты называют ЗСТ с ЕС не иначе как
обманом. Аналитики и представители
бизнеса указывают на жесткие ограничения и квоты, заградительные барьеры. Эксперты шутят: «в зоне свободной
торговли для Украины оказалось больше “зоны”, чем свободы».
Система сертификации, обязательная
в Европе, для многих отечественных
предприятий стала непосильным, длительным и дорогостоящим испытанием, пробиться на емкий и перспектив-

ный европейский рынок наши товары
не смогли, зато были вытеснены с рынков стран СНГ и ТС. Эти государства
уже начали программу импортозамещания, свободные ниши заняты, поэтому украинские производители вряд ли
смогут вернуть утраченные позиции.
В отраслевом разрезе падение пришлось на экспорт угля и продукции
металлургии. Пострадали и высокотехнологичные секторы экономики: авиастроение, судостроение, приборостроение.
Украинские аграрии и пищевики полтора года пытались «осваивать» европейские рынки. Попытки эти в большинстве
своем успехом не увенчались. Причин
тому масса, но основной экспортеры
называют крайне низкие квоты на поставки украинских товаров в ЕС.
Потери же страны после открытия украинских границ будут колоссальными. По
оценкам Украинского института анализа и менеджмента политики, Киев ежегодно будет терять не менее $1 млрд от
ЗСТ с ЕС.

13 миф
В МАРТЕ 2014 ГОДА ЯЦЕНЮК ЗАЯВЛЯЛ, ЧТО

(ДО 1 ИЮНЯ 2015 Г.) ОН ОБЕЩАЛ УКРАИНЦАМ

АССОЦИАЦИЯ С ЕС – «ЭТО ЧЕСТНЫЙ И

ПУТЕШЕСТВИЯ В ЕС БЕЗ ВИЗ.

СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД, КОТОРЫЙ РУКОВОДСТВУЕТСЯ

РЕАЛЬНОСТЬ: Этот лозунг был очень
популярен на Западной Украине, и неудивительно, что многие жители из
этих регионов приехали в Киев делать
Майдан. Их можно понять, так как они
очень любят, хотя и без виз – нелегально, ездить работать в Польшу и другие
страны ЕС. И понятно, что они сам договор об ассоциации не читали, где в
ст. 19 четко записано, что договор об
ассоциации никоим образом не имеет
отношения к безвизовому режиму, а в
статье 18 записано, что безвизовый режим не позволяет украинцам работать
в ЕС легально, а требует подписания
других договоров.
Спустя два года после Евромайдана,
26 февраля 2016-го, представитель Еврокомиссии Тове Эрнст прокомментировала вопрос предоставления безвизового режима гражданам Украины
журналисту агентства «УНИАН» следующим образом: «После того как мы
уже сказали в декабре, что Комиссия
примет предложения в начале 2016
года, нам нечего больше добавить. Мы
никогда не называли даты, поэтому мы
не можем говорить об отсрочке».
Основным мотивом, из-за которого Еврокомиссия приостановила решение о
предоставлении безвизового режима

ВЕРХОВЕНСТВОМ ПРАВА И ЗАКОНА, А НЕ ВЗЯТКАМИ

для граждан Украины, стали шулерские
приемы, которые были применены с
целью блокирования подачи деклараций об имуществе чиновников.
В Брюсселе фактор безвизового режима рассматривается как существенный
рычаг, позволяющий организовать в
Украине систему специализированных
органов противодействия коррупции.
Выступая в Брюсселе перед депутатами Европарламента и Верховной Рады
на открытии «Недели Украины» (29.02),
еврокомиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства
Й. Хан с предельной ясностью подчеркнул, что скорость отмены шенгенских
виз для украинцев зависит не от Еврокомиссии, а от украинских законодателей. Всё зависит от того, соответствуют
ли принятые Верховной Радой законы
критериям, о которых было договорено
ранее.
Сегодня для украинцев визовый режим
лишь ужесточился, а образцы биометрических паспортов до сих пор не переданы в МИДы европейских стран. То
есть по этим новомодным паспортам
иностранные пограничники вообще не
пускают украинцев в ЕС.
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И ТЕЛЕФОННЫМ ПРАВОМ…».
РЕАЛЬНОСТЬ: О верховенстве права и
демократических ценностях говорить
не приходится. Принятие в нарушение
всех норм и положений регламента ВР
и даже Конституции Украины ряда законов поставило под угрозу само существование парламентаризма в Украине.
Верховная Рада превратилась в законодательный орган, управляемый в ручном режиме Кабмином и президентом.
В результате антиконституционного переворота в Украине произошел
фактический развал легитимной государственной власти, воцарился правовой произвол. Обыденным явлением
стали рост ультранационалистических,
экстремистских и неонацистских настроений, религиозная нетерпимость и
ксенофобия, угрозы и давление со сто-
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роны лидеров «евромайдана» на своих
политических оппонентов, люстрации,
репрессии и физическое насилие, откровенный бандитизм.
В Украине приватизировано право на
патриотизм, свободу слова, идеологию,
свободу мысли, свободу распространения информации, свободу проведения
мирных акций. Лозунг «для себя всё, а
для оппонентов – закон» превратился в
лозунг «для себя всё, для оппонентов –
тюрьма».
Граждане Украины лишены прав, задекларированных в украинской Конституции (на труд и на отдых, на бесплатное
образование и медицинское обслуживание, на достойный уровень жизни
и обеспеченную старость, на жилье и
др.).
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ТО, ЧЕГО ЕВРОМАЙДАН НЕ ОБЕЩАЛ,
НО ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ЭКСПЕРТЫ
«УКРАИНСКОГО ВЫБОРА»
И ЕГО ЛИДЕР ВИКТОР МЕДВЕДЧУК

ИНФЛЯЦИЯ
Инфляция даже по официальным данным 2015 года бьет рекорды по сравнению с предыдущим годом: если в 2014-м инфляция составила 24,9%, то
за 2015 – 43,3%. А с учетом манеры специалистов Госстата приглаживать
острые углы можно смело говорить о том, что на самом деле инфляция
скакнула вдвое. Для сравнения: при «антинародном режиме», когда Украину возглавлял Виктор Янукович, а правительством руководил Николай
Азаров, инфляция по итогам 2013 года составила 0,5%.

МИГРАНТЫ
Из-за сложной финансовой ситуации, массовой безработицы, угрозы военных действий многие украинцы вынуждены покидать свою родину. Они
уезжают в другие государства, прежде всего в Россию и Польшу.
В целом на протяжении 2014–2015 годов, по некоторым данным, за пределы Украины выехало 900 тысяч 600 человек. Из них почти 750 тысяч
уехали в Россию и пытались получить там статус беженцев. А около 81 тысячи человек выехали в Беларусь. В другие страны Европы и мира выехало
почти 60 тысяч граждан.
Трудовых мигрантов насчитывается намного больше тех, кто решил уехать навсегда. Таких в той же России, по разным данным, насчитывается от
двух до семи миллионов. Именно они являются крупнейшим инвестором
в экономику Украины, заявил глава представительства Международной
организации по миграции Манфред Профази. По его словам, частные переводы «заробитчан» исчисляются миллиардами и составляют больший
процент ВВП, чем прямые иностранные инвестиции и помощь Украине
международных доноров, вместе взятых. При этом важнейшей страной
для украинских мигрантов остается Россия (30%).
Эти же данные приводит и «Радио Свобода». Согласно результатам исследования, проведенного в рамках проекта Международной организации
по миграции, украинские трудовые мигранты перечислили 2,8 миллиарда
долларов в 2014 году как формальными, так и неформальными каналами.
Дополнительные 100 миллионов долларов поступили в Украину в натуральной форме (в виде продуктов, вещей, техники и т. п.).
На протяжении 2015 года, по данным НБУ, по системам перевода средств,
созданных как резидентами, так и нерезидентами, было переведено в
Украину 2,526 млрд долларов, что в шесть раз превышает сумму средств,

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ:
СЕРГЕЙ ВЕТРОВ
ЕЛЕНА МАРКОСЯН
ИРЕН МАХНО
ЯРОСЛАВ ШАБАЛИН

отправленных за ее пределы.
Согласно рейтингу, составляемому Международным фондом развития
сельского хозяйства (МФСХ), за 2015 год из РФ на Украину трудовыми мигрантами было перечислено около 4 млрд долларов.

РЕСТИТУЦИЯ
Проведение реституции входит в список обязательных условий для всех
стран-кандидатов на получение членства в Европейском союзе. В частности, в Польше в рамках этого процесса большое количество земель и недвижимости передали владельцам, которые документально подтвердили
свои права на эти объекты.
«Это не является обособленным решением для Украины. Нет, это закон
для всех: вы входите в наше Сообщество, и вы должны придерживаться
этих правил игры. Поэтому если Украина хочет войти в Евросоюз, то одним из условий наверняка станет закон о реституции», — заявила на днях
член польской партии KorWin Лилия Мошечкова.
По ее словам, на территории Польши проживает огромное количество
людей, имеющих документальные свидетельства о принадлежности различных объектов недвижимости в городах Украины, которые «забрали нелегально, и теперь их должны вернуть».

ВОЙНА…
Скорее всего, этого никто не хотел. Ни политики, ни, тем более, народ. Но
у любого вооружённого конфликта есть экономические и политические
предпосылки. Безответственность и продажность политиков, которые не
думали о последствиях своих корыстных и недальновидных поступков.
Они забыли о том, что чем больше власти у них, тем выше цена содеянного.
Но история платит только двумя монетами. Либо благодарностью народной. Либо проклятием.

РАЗОЧАРОВАНИЕ (КРУШЕНИЕ ИЛЛЮЗИЙ) — ЭТО ВЕЛИЧАЙШИЙ
ДАР, КОТОРЫЙ Я МОГУ ДАТЬ ТЕБЕ. ОДНАКО, УЧИТЫВАЯ ТВОЮ
ПРИВЯЗАННОСТЬ К ИЛЛЮЗИЯМ, ТЫ СЧИТАЕШЬ ЭТОТ ТЕРМИН
НЕГАТИВНЫМ. ТЫ ВЫРАЖАЕШЬ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ДРУГУ
ФРАЗОЙ: «КАКИМ ЖЕ РАЗОЧАРОВАНИЕМ ЭТО СТАЛО ДЛЯ ТЕБЯ!»,
ВМЕСТО ТОГО,ЧТОБЫ ПОЗДРАВИТЬ ЕГО. СЛОВО «РАЗОЧАРОВАНИЕ»
БУКВАЛЬНО ОЗНАЧАЕТ«ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЧАР(ИЛЛЮЗИЙ)».
НО ТЫ ХВАТАЕШЬСЯ ЗА СВОИ ИЛЛЮЗИИ..

Дэн Миллмэн
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