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Настоящий Том 114(156) – это очередной  выпуск 156 - 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 идеологию социальной 

справедливости, политику внеблоковости 
Украины – неучастия в военных блоках, 

дружбу и сотрудничество с народами стран 
Мира, благосостояние народа Украины, 

остановят политический, социально-
экономический, гуманитарный  коллапс ‒ 

уничтожение страны. 
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Украинцы стали нацией беглецов 
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Киева неожиданностью и проблемой 
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Это конец государства – Украина скоро распадется и 

прекратит свое существование»: 

Гордон о достижениях майданной власти 
 

20.07.2018. 

 

 
 

Майданная власть довела Украину до предела. Ей уже не страшны даже российские 

санкции, потому что они не способны нанести такого существенного ущерба, какой наносят 

ей собственные чиновники. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон в 

вечернем эфире телеканала «112». По его словам, всем известно, что на Украине 

разворовывается 30-35% оборонного бюджета, но никто ничего не делает. 

Сколько на Украине разворовывается из остальной части бюджета, даже сложно 

сказать, потому что бюджет затем и составляется, чтобы его разворовывали, добавил 

пропагандист. Он подчеркнул, что считает всех украинских чиновников коррупционерами. 

«Например, последняя уникальная история с задержанием. Мэра города Сколе 

(Львовская область) второй раз задержали за взятку (68, 7 тысяч гривен), 

представляете? Его задержали первый раз, но суд все никак не мог его посадить, 

апелляции там и так далее. И все это время он был мэром этого города! Это полный крах 

государства!» - сказал журналист. 

 

 
               

https://static.nahnews.org/uploads/2018/07/20/orig-dmitriygordon-1532086208.jpg
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«Мы говорили о бюджете. У нас бюджетный комитет возглавляет господин 

Андрей Павелко, по совместительству президент Федерации футбола. Но там, судя по 

всему, даже клейма негде ставить. То есть – пресса бурлит, гудит о коррупционных 

скандалах вокруг него, а ему все равно, хоть бы как-то отреагировал. Все по-прежнему и 

на своих местах. Поразительно! Это конец государства! Я хочу сказать, что вот из-за 

таких вещей, которые мы наблюдаем – отсутствие справедливости, права, наказания и 

четких правил игры – Украины может скоро не стать. Я это чувствую, я это вижу. 

Страна может распасться и прекратить свое существование. 
И, кстати, у нас есть свежая статистика, где говорится, что у нас десятки тысяч 

людей постоянно уезжают из Украины с концами. Это не считая тех, кто умирает. Нас 

все меньше и меньше. На Украине уже практически нельзя найти сотрудников на многие 

квалифицированные должности. Это факт!» - подытожил Гордон. 

https://nahnews.org/1005479-eto-konec-gosudarstva-ukraina-skoro-raspadetsya-i-

prekratit-svoe-sushestvovanie-gordon-o-dostizheniyakh-maidannoi-

vlasti?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=l.nahnews.org&utm_ter

m=1274995&utm_content=6520955. 

 

 

Только 5% украинцев хотят переизбрания 

Порошенко на второй срок 
Т 

Телеканал NewsOne провел социологический опрос среди украинцев и выяснил, что 

лишь 5% из 35 тыс опрошенных респондентов хотели бы переизбрания Петра Порошенко. 

Согласно результате социологического исследования, которое провел телеканал 

NewsOne, лишь 5% украинцев хотели бы переизбрания Петра Порошенко на второй 

президентский срок.  

Всего телеканалом было опрошено более 35 тыс человек. Из них лишь 5% 

респондентов выразили желание видеть Петра Порошенко президентом на второй срок. 

Соответственно, 95% процентов опрошенных выразили свое нежелание переизбранием.  

Ранее издание Ura.ru сообщало, что во время выступления Порошенко депутаты 

Рады покинули зал.  

Алиса Волшебная 
https://mainews.ru/category/russia/news/147179-tol-ko-5-ukraincev-hotyat-

pereizbraniya-poroshenko-na-vtoroy-

srok/full?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=175809213. 
 

 

Экс-депутат Верховной рады Мороз: 

Вместо независимости получили деградацию 
 

Александр Чаленко 

24.08.2018. 

 

https://nahnews.org/1005479-eto-konec-gosudarstva-ukraina-skoro-raspadetsya-i-prekratit-svoe-sushestvovanie-gordon-o-dostizheniyakh-maidannoi-vlasti?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=l.nahnews.org&utm_term=1274995&utm_content=6520955
https://nahnews.org/1005479-eto-konec-gosudarstva-ukraina-skoro-raspadetsya-i-prekratit-svoe-sushestvovanie-gordon-o-dostizheniyakh-maidannoi-vlasti?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=l.nahnews.org&utm_term=1274995&utm_content=6520955
https://nahnews.org/1005479-eto-konec-gosudarstva-ukraina-skoro-raspadetsya-i-prekratit-svoe-sushestvovanie-gordon-o-dostizheniyakh-maidannoi-vlasti?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=l.nahnews.org&utm_term=1274995&utm_content=6520955
https://nahnews.org/1005479-eto-konec-gosudarstva-ukraina-skoro-raspadetsya-i-prekratit-svoe-sushestvovanie-gordon-o-dostizheniyakh-maidannoi-vlasti?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=l.nahnews.org&utm_term=1274995&utm_content=6520955
https://ukraina.ru/authors/alexander/
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© РИА Новости, Сергей Старостенко  

 

В интервью изданию Украина.ру один из известных украинских политиков, благодаря 

которому УССР в 1991 году стала независимым государством, Александр Мороз 

сравнивает то, что хотели парламентарии получить в 1991 году, голосуя за независимость, 

с тем, что из этого вышло 

Напомним, что в августе 1991 года Александр Мороз был главой "Группы 239", 

в которую были объединены украинские коммунисты, ставшие депутатами Верховной 

Рады. Без их голосов независимость Украины провозглашена не была бы. 

- Александр Александрович, вы были среди тех, кто в августе 1991 года 

проголосовал за независимость Украины. Вы могли бы подвести итог, к которому 

пришла страна за 27 лет своей самостоятельности? 
— Я как человек, который был одним из тех девяносто с лишним процентов 

депутатов, которые 27 лет тому назад проголосовали за независимость, больше, чем другие 

расстроен от того, что мы имеем сегодня. Это не то, на что мы рассчитывали. В общей массе 

мы получили деградацию общественного развития. Нормальному человеку хватит ума 

не говорить, что мы стали на рельсы прогрессивного развития. Просто нельзя считать 

прогрессом то, что несколько десятков семей владеют национальным богатством страны, 

а остальные люди (едва) выживают. Всё это ненормально. 

Это чувствуют все украинцы. Не случайно половина населения страны выехала 

с Украины. Сейчас есть и угроза потери государственности. Есть угроза и дальнейших 

негативных изменений, которые нам не снились 27 лет назад, и это угнетает. Так быть 

не должно. 

Вот я смотрю газеты интеллигентов — Союза писателей, «Просвиты» и другие. Они 

всё рассказывают, как им тяжело было бороться за независимость Украины. Я 

за независимость Украины, я за сильное государство. Но надо сравнивать не с тем, что 

когда-то было, а с тем, что есть. Сегодня король голый. И меня это больше всего беспокоит. 

- Вот вы говорите, что не за такое будущее Украины вы и ваши товарищи 

по коммунистической фракции голосовали. А какой вы видели независимую 

Украину? 
— Голосуя за независимость, я реагировал на царские игры в Москве. Реагировал вот 

на этот клинч между Горбачевым и Ельциным, и на неадекватность действий высшего 

руководства и так далее. Видя, что уже пролилась кровь в Тбилиси и в других местах, я 

считал, что надо уйти от этих угроз, провозгласив независимость. Это решение было 

сознательным. И оно было сделано ни под давлением никаких политических сил. 

Украина мне представлялась внеблоковым, нейтральным государством 

с демократическим устройством по принципу европейских государств таких как Австрия, 

Швейцария, Германии, скандинавских странах, когда в основе общественной жизни 

находится самоуправление без разного рода узурпированных функций, которые сегодня 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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находятся в руках президента и президентской вертикали. Эта узурпация ведет к коррупции 

и к другим изъянам, о которых сегодня не говорит только ленивый. 

Мне представлялась Украина такой страной, где люди сами отвечают за своё 

благополучие. За благополучие страны. 

Сегодня же получилось совсем не то, и это надо исправлять, и это понимают многие. 

Традицию ответственного отношения к стране надо воспитывать. Ее у нас пока нет. Но, дай 

Бог, изменения, которые должны произойти, создадут такие традиции. 

- Независимость Украины привела к полному упадку левое движение Украины: 

Компартию запретили, вашу бывшую Социалистическую партию возглавляет 

неонацист Илья Кива, Прогрессивно-социалистическая партия Украины Натальи 

Витренко находится фактически в подполье. Профсоюзного движения нет, а то, что 

есть, коррумпировано и давно приручено властями. Почему так произошло? В 90-х же 

голосовали в основном за левых, которые побеждали на выборах. Так почему же левое 

движение слилось? Почему оно деградировало? 
— Те явления, о которых вы сейчас говорите, никакого отношения к независимости 

не имеют. Это следствие других вещей. Это все произошло благодаря системе, навязанной 

Украине или возрожденной на Украине. 

За социалистов и коммунистов голосовало не большинство. Что касается 

Социалистической партии, то мы сегодня создали с Василием Цушко партию, которая 

называется Социалистическая партия Александра Мороза. Это было сделано для того, 

чтобы прекратить эту борьбу за бренд, который все-таки воспринимается сегодня 

избирателями. Мы обязательно восстановим социалистическое движение. 

-Нынешний генпрокурор Украины Юрий Луценко, который вошел 

в украинскую политику как деятель вашей партии, является предателем левой идеи? 
— Нет. В предательстве можно обвинять человека, который имел бы хоть какие-то 

убеждения. Поскольку к Луценко это не относится, то я и не хочу его обсуждать. 

- Как вы отметите 24 августа в этом году? 
— Я сейчас читаю интересную книгу «Исповедь отщепенца» Александра Зиновьева. 

Если найдется время, то я уделю больше внимания этой книге, тем более многое из его 

биографии напоминает многое из моей. Ему просто тяжелее в жизни приходилось. Он 

никому не прислуживал, никому не завидовал. 

Кроме того я сейчас дал в «Голос Украины», «Бульвар Гордона» и в свою газету 

статью к 27-летию независимости. Она называется «Сберечь Родину». Есть большая угроза 

её исчезновения усилиями власти, руководимой извне. Вот всем этим я и буду заниматься 

на праздники. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180824/1020887294.html. 
 

Лидер коммунистов Симоненко о независимости: 

Украинцы стали нацией беглецов 
 

Александр Чаленко 

24.08.2018. 

 

https://ukraina.ru/authors/alexander/
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                                   © РИА Новости, Евгений Котенко   

 

В интервью изданию Украина.ру лидер запрещенной на Украине Коммунистической 

партии Украины Петр Симоненко рассказал, что в августе 1991 года коммунисты 

голосовали за независимость в рамках нового союзного договора 

Для лидера КПУ Петра Симоненко независимость к 2014-ому году обернулась 

политическими преследованиями — в настоящий момент Компартия Украины запрещена, 

а декоммунизация стала официальной политикой нынешних властей. 

-С какими итогами нынешняя Украина пришла к 27-ой годовщине своей 

независимости? 
— Думаю, говорить о показателях с точки зрения социально-экономической 

ситуации было бы уместно, начиная с того, что на 27-ом году так называемой 

независимости Украины, идет гражданская война. Украинец убивает украинца. 

Киевский режим, который является сегодня, по сути, диктатурой фашистского 

толка, начал эту гражданскую войну против граждан Украины, проживающих в Донбассе, 

чтобы не допустить другую точку зрения по основным вопросам, которые и ранее 

раскалывали Украину и украинское общество. Это отношение к истории и отношение 

к языку, к вопросам культуры, памятникам, Великой Отечественной войны и многое 

другое. 

Поэтому сегодня говорить о каких-либо достижениях, когда режим осуществляет 

милитаризацию всех сфер жизни, которые оправдывает сегодня убийства, и пытается 

сформулировать свои достижения на основе кровопролития в Донбассе, это, естественно, 

преступный режим. 

По социально-экономическим условиям все эти годы Украина утратила тот 

потенциал, который был достигнут за годы советской власти, особенно когда Украину 

возглавлял Владимир Васильевич Щербицкий. При нем за последние почти 20 лет в 4 раза 

возрос промышленный потенциал Украины, в 2 раза увеличилось производство 

сельскохозяйственной продукции. В науке и в культуре были сделаны уникальные 

достижения. За это время на 10 миллионов увеличилось количество населения. 

За то время, когда у власти находится капитал криминального характера, а сегодня 

еще и криминал в связке с неофашистами, у нас Украина из первой десятки высокоразвитых 

государств оказалась уже ближе к концу второй сотни. 

Украина сегодня по социально-экономическим вопросам, по индексу человеческого 

развития не имеет тех достижений, которые были в советскую эпоху в образовании, 

в культуре и в продолжительности жизни. 

При коммунистах продолжительность жизни была 73 года, сегодня 63 года. Что 

можно говорить о нормальной достойной жизни человека в Украине, когда средняя 

зарплата в ней 250 долларов, а пенсия — 50-70 долларов. 

 Сегодня в три, в четыре, а кое-где и в 10 раз возросли тарифы по коммунальным 

платежам. 50% своих доходов семья тратит на обеспечение продуктами питания. Остальное 

коммунальные платежи. Уже лекарства купить не могут. 

Когда говорили, что Украине нужна независимость, то говорили, что это будет 

и независимость от внешнего управления советской империи. 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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-А что сегодня? 
— Сегодня управление американское. Сегодня роль утилизатора населения Украины 

выполняет и.о. министра здравоохранения, а ее брат — резидент ЦРУ. Это лишний раз 

свидетельствует о том, что Украина сегодня находится у последней черты. 

Сегодня в Украине сформировалась нация беглецов, потому что сегодня из Украины 

бегут в поисках куска хлеба.  

И это по различным оценкам 10 миллионов граждан. Более половины нашей 

молодежи не связывает с Украиной своё будущее. Они уже мигранты, они не собираются 

здесь жить. 

Свободы слова нет. Инакомыслие не позволяется. Сформированы «бригады 

штурмовиков Рэма», которые используются для того, чтобы подавить любое инакомыслие. 

Я уже не говорю о предательской, продажной политике, которая осуществляется 

при переделе в Украине остатков экономического потенциала. 

- Вернемся на 27 лет тому назад. Фракция коммунистов в тогдашнем Верховном 

Совете — «Группа 239» — голосовала за независимость Украины. Почему, хотя 

в марте 1991 года большинство населения Украины — свыше 70% — голосовали 

за сохранение СССР? 
— Я тогда не был в составе Верховного Совета, но я знаю, почему тогда коммунисты 

проголосовали. Сказалось несколько факторов.  

Для коммунистов тогда определяющим было решение XXVIII съезда КПУ, которая 

приняла решение об усилении экономической самостоятельности Украины в рамках СССР. 

Подчеркиваю, в рамках Союза. 

И второе, это голосование осуществлялось, когда прошли события 19-21 августа 

в Москве. Я тоже был участником этих процессов, будучи вторым секретарем Донецкого 

обкома КПСС.  

Могу сказать исходя из этого опыта, что первый опыт проведения цветных 

революций осуществлялся тогда в конце августа 1991 года, когда не удалась попытка 

людей, которые понимали, что надо сохранить страну. 

Еще раз подчеркиваю, голосование было за независимость в рамках обновленного 

Союза. 

Потом Мороз распустил «Группы 239». Он сам не стремился к тому, чтобы 

организовать работу этой фракции через выработку четких ориентиров для каждого 

депутата на основе решений XXVIII съезда КПУ. Я сам был участником того съезда. Мы 

были за удовлетворение интересов Украины, но не за счет того, чтобы Украина вышла 

из СССР, а в рамках обновленного Союза. 

-А сейчас вы не жалеете, что так не вышло? 
— Разрушение Советского Союза было преступлением. В марте 1991 года я 

агитировал за то, чтобы проголосовали за СССР, точно так же, как в декабре 1991 года я 

агитировал, чтобы не голосовали за независимость. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180824/1020896194.html. 
 

Бюджет на 2019 год: 

Украина остается беднейшей страной в Европе 
 

Госбюджет Украины в 2019 году будет пополнятся за счет роста госдолга и 

налогов для украинцев, считает экс-министр экономики Украины  

Полина Волкова 

  

 24.09.2018 

  

https://glavnovosti.com/author/polinavolkova/
https://glavnovosti.com/byudzhet-na-2019-god-ukraina-ostaetsya-bednejshej-stranoj-v-evrope/
https://glavnovosti.com/files/uploads/2018/09/1518637085_chumak.jpg
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Государственный бюджет Украины на 2019 год подтверждает известный тезис, что 

Украина является одной из беднейших стран в мире и самой бедной страной в Европе. Такое 

мнение высказал экс-министр экономики Украины, финансовый аналитик Виктор Суслов в 

эксклюзивном комментарии Главновости. 

«Бюджет подтверждает всем известный тезис: Украина на сегодня является 

беднейшей страной в Европе и одной из самых бедных стран в мире. У нас планируется 

достаточно низкий прирост ВВП в 3% в следующем году. Страна и далеко не выходит на 

домайданный уровень 2013 года. При этом, рост доходов в бюджет планируется на 11,2%. 

За счет чего это возможно? Во-первых, за счет увеличения налогов, которые опережают 

рост доходов. Во-вторых, за счет опережающего увеличения займов», — подчеркнул 

Суслов. 

По словам основная проблема в госбюджете — это наращивание долгов. 

«На конец года у нас планируется предел долга по закону о бюджете в 2 трлн 60 млрд 

грн. На конец этого года был утвержден предел долга 1 трлн 999 млрд грн. Это значит, что 

предполагается прирост государственного долга на 61 млрд грн», — констатировал экс-

министр экономики Украины. 

При этом он отметил, что опережающими темпами будут расти государственные 

займы – 324,8 млрд грн. 

«Это прирост на 109,8 млрд грн по сравнению с 2018. Огромные суммы уходят на 

погашение долга – 272,2 млрд грн. Выплаты по госдолгу в 2019 году – 417 млрд грн и это 

вполне можно сравнивать с доходной частью бюджета, которая составляет 1 трлн 8 млрд 

грн. Эта политика финансированная расходов за счет наращивания долгов – это 

губительная политика», — подчеркнул экономист. 

Суслов также отметил, что на 01.01.2019 утвержден прожиточный минимум в 1853 

грн. 

«Это вдвое ниже, чем реальный прожиточный минимум, просчитанный экспертами. 

По данным ООН, уровень абсолютной бедности для стран Восточной Европы – это 5$ на 

человека в день. Это 4200 грн в месяц. Огромная часть украинского населения находится 

ниже абсолютного уровня бедности», — констатировал экономист. 

Также целый ряд статей бюджета связаны с экономией бюджетных средств. 

«Есть странная статья «Об отказе от уплаты гражданам, по  решения Европейского 

суда по правам человека». Т.е. будут выплачивать в течение 7 лет казначейскими 

векселями. Но если стороной не в состоянии выполнять решение Европейского Суда по 

правам человека, будет их оформлять семилетними бумагами и казначейства, это 

свидетельствует о крайне тяжелом финансовом и бюджетном положении страны», — 

добавил Суслов. 

Как сообщали Главновости, Счетная палата Украины заявила о риске невыполнения 

госбюджета Украины в 2018 году. 

https://glavnovosti.com/byudzhet-na-2019-god-ukraina-ostaetsya-bednejshej-stranoj-v-

evrope/. 
 

https://glavnovosti.com/files/uploads/2018/09/1518637085_chumak.jpg
https://glavnovosti.com/files/uploads/2018/09/1518637085_chumak.jpg
https://glavnovosti.com/
https://glavnovosti.com/ukraina-mozhet-provalit-vypolnenie-gosbyudzheta-schetnaya-palata-ukrainy/
https://glavnovosti.com/ukraina-mozhet-provalit-vypolnenie-gosbyudzheta-schetnaya-palata-ukrainy/
https://glavnovosti.com/byudzhet-na-2019-god-ukraina-ostaetsya-bednejshej-stranoj-v-evrope/
https://glavnovosti.com/byudzhet-na-2019-god-ukraina-ostaetsya-bednejshej-stranoj-v-evrope/
https://glavnovosti.com/files/uploads/2018/09/1518637085_chumak.jpg
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Новое условие МВФ для получения транша стало для 

Киева неожиданностью и проблемой 
 

СМИ сообщили о проблемах Украины с получением транша от МВФ, который 

выдвинул новое условие, ранее не выдвигавшееся. Согласно данным СМИ, Киев не сможет 

получить транш до того момента, пока не будет принят бюджет на следующий год. 

Международный валютный фонд выдвинул новое условие для получения Украиной 

транша по новой программе финансирования, что стало неожиданностью и проблемой для 

Киева, сообщают украинские СМИ. 

Как стало известно, речь идет о том, что, согласно новому условию МВФ, которое 

ранее не выдвигалось, Киев не сможет получить от организации транш до того момента, 

пока не примет бюджет Украины на следующий год. 

Сообщается, что в рамках встречи стороны должны были подписать меморандум о 

сотрудничестве по новой программе Stand-by, заменяющей действующую EFF, однако 

новое условие МВФ помешало. 

Согласно данным, транш в 1,9 миллиарда долларов от МВФ Киев рассчитывал 

получить уже к концу октября, однако новое условие МВФ перенесло этот момент на 

декабрь, когда в Верховной раде принимают бюджет. 

https://mainews.ru/category/russia/news/146477-novoe-uslovie-mvf-dlya-polucheniya-

transha-stalo-dlya-kieva-neozhidannost-yu-i-

problemoy/full?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=175618281 
 

 

МВФ назвал Украину самой бедной страной 

Европы 
 

Андрей Довлатов 

 

 

https://life.ru/author/2560
https://life.ru/author/2560
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Фото: © Flickr/Funky Tee 

 

Украина является самой бедной среди всех европейских стран. Об этом указывается 

в обновлённом рейтинге Международного валютного фонда. 

— В новом отчёте МВФ по показателю ВВП на душу населения нас обошла 

Молдова, а мы обошли Папуа Новую Гвинею, — написал в своём "Фейсбуке" украинский 

экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США 

Владимир Компаниец. 

Он отметил, что после пересмотра показателей Украина располагается на 134-м 

месте в мире с $2656,01 ВВП на душу населения. 

Также экономист рассказал, что в рейтинге официальных зарплат Украина с 

показателем $325,53 также оказалась последней в Европе, позволив обойти себя Молдавии, 

где люди зарабатывают $375,82. 

Ранее региональный директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и 

Молдавии Сату Кахконен заявила, что с теперешними темпами роста ВВП Киеву нужно 

ещё не менее ста лет, чтобы догнать другие страны Европы. 

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/11

60418/mvf_nazval_ukrainu_samoi_biednoi_stranoi_ievropy. 
 

Почему украинцы массово бегут со своей Родины 
 

Андрей Лубенский 

28.08.2018. 

 

 
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | 

 

Более миллиона украинцев сейчас проживают и работают в Польше, сообщил в 

понедельник, 27 августа, посол Украины в этой стране Андрей Дещица. И уточнил, что 

точных данных нет. При этом, по словам дипломата, количество украинцев, которые 

приходят в украинские консульские учреждения, возросло в десятки раз 

https://www.flickr.com/photos/memnativ/
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1160142/ekspierty_vsiemirnogho_banka_priedskazali_ukrainie_100_liet_otstavaniia_ot_sosiediei
https://ukraina.ru/authors/lubenskyi/
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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Посол отметил,  передает УНИАН, что, говоря о миллионе украинцев, основывается 

на количестве выданных виз, разрешений на работу или вида на жительство. Но точных 

данных действительно нет: посол тут же сослался на польских политиков, которые 

оценивают количество украинцев в Польше «до двух миллионов». 

Польше польза, а Украине? 
Похоже на то, что Дещицу массовый выезд сограждан в Польшу не особенно 

беспокоит. Он привёл оценки представителей польского бизнеса, считающих, что 

без украинских рабочих они бы так быстро не развивались. Сами же украинские 

гастарбайтеры, по словам посла, «часть денег переводят в Украину, и они набираются 

опыта, и начинают даже понемногу вкладывать и развивать свой бизнес в Польше». 

Дещица также отметил, что около 200 тысяч украинцев получили в Польше карту 

поляка, но точных данных снова нет, их надо уточнять у польской стороны. Раз до сих пор 

не уточняли, значит, украинский МИД не очень этим интересуется. 

Теряющая свой собственный трудовой потенциал Польша от притока украинских 

рабочих рук только выигрывает. Согласно результатам опроса компании Personal Service, 

о которых в понедельник, 27 августа, сообщил украинский телеканал «Правда тут», 

в Польше 21% предприятий трудоустраивают украинских мигрантов. При этом по уровню 

доходов украинцы в Польше почти сравнялись с поляками. 

«Создать условия» 
А что Украина? С одной стороны, страна теряет работников, теряет молодёжь, 

с другой стороны — получает деньги. По некоторым оценкам, ежегодно украинские 

гастарбайтеры пересылают в страну 5 миллиардов евро. 

Лидер партии «Батькивщина», одна из основных претендентов на победу в будущих 

президентских выборах Юлия Тимошенко даже заявила, что гастарбайтеры — это как раз 

та сила, которая и держит украинскую экономику на плаву. Она отметила, что только за три 

месяца украинцы, работающие в Польше, переслали домой 800 млн долларов. Оценивая 

работу властных структур страны, Тимошенко отметила, что по ее мнению на «заработки» 

за границу следовало бы отправиться власти и правительству. 

Лидер «Батькивщины» заявила, что речь сегодня идет не только об оттоке за границу 

умов и интеллекта, но о миграции большого количества украинских работников, которые 

могли бы поднимать «национальную экономику Украины». 

Что же делать? «Выход из этого только один: создать тут (на Украине — прим. ред.) 

такие условия, чтобы хотелось работать и жить дома…», — сделала вывод Тимошенко. 

Однако подобные умозаключения украинцы слышат от политиков на протяжении всех 27 

лет независимости, а условий как не было, так и нет. Напротив, жить на Украине становится 

с каждым годом всё труднее. 

Не стоит забывать о том, что в условиях схлопывания украинской экономики 

массовый выезд граждан из страны (по разным оценкам, за границей находятся сейчас от 3 

до 10 миллионов украинцев) позволяет избежать серьёзных социальных катаклизмов. Или, 

по крайней мере, отложить их на будущее, что вполне устраивает нынешнюю украинскую 

власть. 

Не случайна и «пляска» в цифрах, разброс в миллионы человек. Никто не скажет 

точно, сколько граждан Украины находится за пределами страны, сколько — в пределах. 

По мнению украинского политолога Виктора Небоженко, это удобно для власти, 

поскольку позволяет «манипулировать на выборах». 

 

https://www.unian.net/society/10238559-v-polshe-prozhivayut-i-rabotayut-bolee-milliona-ukraincev-no-eto-ne-tochno-posol-deshchica.html
https://regnum.ru/news/society/2469590.html
https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/posts/1900777473293680
https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/posts/1912893802082047
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Международный пункт пропуска через украинско-польскую границу 

Почему уезжают 
Ранее министр по гуманитарной помощи и делам беженцев Польши Беата 

Кемпа в интервью газете Super Express сказала, что украинцев в стране может быть более 

двух миллионов, при этом отметила, что многие из них находятся в Польше «в связи 

с конфликтом в Украине». 

Война, конечно, является одной из важных причин миграции. Не менее важна 

и общая плачевная ситуация в экономике (впрочем, все взаимосвязано). Соглашение 

об ассоциации с ЕС, вопреки радужным обещаниям политиков, не привело 

к экономическому росту на Украине, наоборот — открыв свой рынок для европейских 

производителей, украинцы практически ничего не получили взамен. Разорены целые 

отрасли, страна живёт на кредитной игле МВФ, да вот еще деньги «заробитчан» 

выручают… 

Украина попала в замкнутый круг: чтобы получить очередной транш от МВФ, 

необходимо выполнить условия — в частности, поднять цены на газ для населения. Между 

тем, оплата услуг ЖКХ уже сейчас стала для многих неподъёмной ношей. 

«Уже сегодня мы видим, что растет задолженность за газ у населения, растет 

задолженность населения по оплате электроэнергии, обеспечения уборки придомовых 

территорий. У людей фактически нет средств для поддержания нормального уровня жизни, 

нормального жизнеобеспечения нет», — отметил на пресс-конференции в Киеве 

заместитель директора Института стратегических исследований «Новая 

Украина» Святослав Денисенко. 

Понятно, что многие украинцы задумываются, где же они смогут обеспечить себе 

нормальный уровень жизни. И пакуют чемоданы. 

«Бизнес-бегство» 
С тревогой смотрит в будущее и средний класс. Как отметил на пресс-конференции 

в Киеве философ и политолог Андрей Ермолаев, сегодня на Украине разрушены все 

структуры повседневности, «изменился социальный и психологический статус миллионов 

людей, которые вынуждены менять не только место работы, но и страну, где находится 

новое место работы». 

https://ukraina.ru/exclusive/20180828/1020948872.html
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/kempa-w-wiec-jak-na-nowa-tv-opozycja-akurat-w-tej-sprawie-powinna-milczec-aa-krZ8-tsqo-vimD.html
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По его словам, новая волна миграции связана не только с поиском заработка, но и 

с перемещением своего бизнеса. 

«Новая волна бизнес-миграции, особенно в сфере среднего и малого бизнеса, 

приобрела характер бизнес-бегства», — подчеркнул эксперт. 

Понятно, что украинцы едут на заработки не только в Европу (чему помогает безвиз) 

и Америку. Традиционно едут и в Россию — несмотря на то, что представители нынешней 

власти со всех экранов твердят об «агрессии РФ», чуть ли не об «украино-российской 

войне». 

По данным ФМС РФ, по состоянию на середину марта прошлого года, общее число 

граждан Украины, находящихся на территории России, составило 2 млн 300 тысяч 320 

человек. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, из них 

более одного миллиона — это переселенцы с юго-востока Украины. 

Можно предположить, что с тех пор эти цифры могли только вырасти — достаточно 

посмотреть на переполненные поезда, прибывающие с Украины на Киевский вокзал 

Москвы. Не потому ли Киеве заговорили о необходимости прервать железнодорожное 

и автобусное сообщение с Россией? 

https://ukraina.ru/exclusive/20180828/1020948872.htmlв. 

 

  *    *    * 
 

https://ukraina.ru/news/20170419/1018561516.html

