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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал
переворот на Украине европейским позором
...
(https://lenta.ru/news/2018/01/21/pozor).

Россия как ни одна другая страна
заинтересована в разрешении кризиса на
Украине, а правовые рамки для этого
имеются…
Минские договоренности должны
выполняться.
17 февр. 2018 г.
(https://www.dp.ru/a/2018/01/15/Glava_MID_Sergej_Lavrov_z)

УКРАИНА ПОСЛЕ МАЙДАНА 2014:
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ
"Украине грозит распад": западные СМИ
о блокаде Донбасса
Реакция на события на Украине. Март 2017 .

© РИА Новости. Стрингер
© AFP 2017/ Antolii Stepanov
В ЕС ждут от Киева объяснений из-за транспортной блокады Донбасса
Действия Украины встретили непонимание и у европейских властей. Правительство
Германии "в невиданной доселе форме" предостерегло Киев от распада страны, отмечает
Süddeutsche Zeitung.
"Продолжающиеся тенденции к расколу на Украине вызывают серьезное
беспокойство", — заявил представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
Власти Украины вместо того, чтобы противодействовать националистам-организаторам
блокады, решили полностью запретить товарообмен с Донбассом, указал Шефер. "Это
усиливает разрыв", — предупредил он.
Ассошиэйтед Пресс замечает, что Петр Порошенко совершил "резкий разворот", введя
блокаду, которую прежде пытался запретить. Агентство объясняет это "уязвимостью

правительства перед радикальными силами, которые все больше влияют на политический
курс страны".
Швейцарская Neue Zürcher Zeitung также констатирует растущее влияние националистов
и отмечает, что Украина неверно определила приоритеты.
"Киев должен соблюдать осторожность, чтобы не попасть в националистический
фарватер. <…> Важнее всего сконцентрироваться на собственных внутренних задачах –
не давать реформам забуксовать", — говорится в статье.

© РИА Новости. Стрингер
От блокады до закрытия Сбербанка: как власть на Украине уступила радикалам
New York Times пишет о пагубных последствиях блокады для мира на Украине. "Решение
заблокировать все торговое сообщение, за исключением гуманитарного, нанесло новый
удар по и без того осложнившемуся минскому урегулированию", — отмечается
в материале.
Газета при этом подчеркивает, что успех "минского процесса" стал бы первым шагом
для улучшения отношений между Россией и США.
Politico указывает на экономические последствия, с которыми столкнется Украина из-за
разрыва торговых отношений с Россией и Донбассом. "Россия важный торговый партнер,
хотя ее роль и сокращается. Киев также рискует, полностью отрезая Донбасс и отталкивая
его население, что усложнит любую последующую реинтеграцию региона", — пишет
издание.

© РИА Новости. Виталий Подвицкий
https://ria.ru/world/20170316/1490215292.html

Вечный должник Запада: чем расплатится
Украина
Сможет ли Украина когда-нибудь рассчитаться с
долгами
Екатерина Каткова 25.02.2018.

Gleb Garanich/Reuters
Госдолг Украины превысил 2,1 трлн гривен и уже приблизился к 80% ВВП. На
обслуживание внешних кредитов страна ежегодно тратит $4,7 млрд — почти в полтора
раза больше, чем страна рассчитывает получить от МВФ в этом году. На фоне
забуксовавших реформ и высокого уровня коррупции кредиторы не торопятся помогать
Украине, зато все чаще стали напоминать, что по долгам нужно платить.
Государственный долг Украины превысил 2 трлн гривен и это не предел.
«Безусловно, государственный гарантированный долг на самом деле уже достигает
триллионов. На сегодняшний день, а именно по состоянию на 1 января 2018 года, он
составил немногим более 2 трлн, а именно 2,14 трлн гривен ($77,7 млрд)», — заявила на
этой неделе председатель государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз.
Только Международному валютному фонду (МВФ) украинские Нацбанк и
Министерство финансов должны $12,1 млрд.
Текущая ситуация, когда госдолг перевалил за $77 млрд, не сулит украинской
экономике и ее бюджету ничего хорошего кроме проблем с кредиторами и запуска
неконтролируемого механизма по разгону инфляции, отмечает аналитик «Алор Брокер»
Кирилл Яковенко.
Величина госдолга негативно скажется и на инвестиционной привлекательности
страны, и на плановых показателях по стабилизации роста ВВП — за 2017 год он составил
лишь 2,1%, что мало увязывается с инфляцией в 13,7%.
Согласно Программе управления государственным долгом, в этом году Украина
должна выплатить МВФ порядка 44 млрд гривен. Помимо этого, необходимо погасить
перед МБРР — 8,3 млрд гривен и перед ЕБРР — 3,8 млрд гривен.

Объем платежей по обслуживанию госдолга на 2018 год прогнозируется в сумме
130,2 млрд гривен, из которых 79,34 млрд гривен (60,9%) — платежи по внутреннему
долгу, 50,860 млрд гривен (39,1%) — платежи по внешним долгам, отмечают
«Украинские новости».
Министерство финансов страны ранее отмечало, что в 2018 году Украина должна
выплатить около $6,3 млрд госдолга, из них около $1,6 млрд — МВФ.
Тяжелое наследие
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на прошлой неделе заявил, что
большую часть внешнего долга нарастила предыдущая власть.
«Я уже недавно сказал: не мы их брали. Но наше задание – заработать деньги в
бюджет и вернуть эти долги, потому что мы хотим построить успешную страну… С 2007
по 2014 год Украина нарастила долг с 14 миллиардов до 60, 46 миллиардов долларов. И в
трудные часы мы нарастили только 5 миллиардов. Мы нарастили только 5 миллиардов,
хотя приняли 60», — добавил премьер.
По всей видимости, премьер берет в расчет только долг перед МВФ, хотя и он
больше обозначенных премьером параметров.
В марте 2015 года МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования
экономики Украины на $17,5 млрд. В рамках программы страна уже получила от фонда
четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Нацбанк ранее заявлял, что в 2018 году
рассчитывает получить еще два транша кредита на сумму $3-3,5 млрд, однако из-за
пробуксовки реформ выделение новых траншей все время откладывается.
Слюз также отмечала, что еще два года назад — 1 января 2016 года - госдолг
страны составлял 1 трлн 600 млрд гривен ($59 млрд по текущему курсу). В конце 2013
года долг Украины был в 4 раза меньше нынешнего — порядка 580 млрд гривен.
Между тем, МВФ ранее подсчитал, что отношение долга Украины к ВВП уже
достигает 82%, и в этом году уже может достичь 90%.
«За 2017 год госдолг Украины вырос еще на 11% по сравнению с 2016-м. Ежегодно
на обслуживание кредитов страна тратит 4% ВВП. Долговая кабала ставит крест на
экономической независимости», — написал в своѐм микроблоге Twitter лидер
общественного
движения
«Украинский
выбор»
Виктор
Медведчук.
https://www.gazeta.ru/business/2018/02/21/11657923.shtml?utm_source=push

Счет перед Москвой
Помимо прочего, Украина уже в этом году, скорее всего, столкнется с
необходимостью расплачиваться по долгам с Россией.
В 2013 году президент Украины Виктор Янукович договорился с Россией о
выделении кредита на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. После этого
первая часть этих облигаций на сумму $3 млрд была размещена на Ирландской фондовой

бирже, и ее выкупила Россия. Однако в декабре 2015 года новые власти ввели мораторий
на выплату долга перед Россией. Минфин России в ответ направил иск в Высокий суд
Лондона и в марте прошлого года выиграл его.
В настоящее время это дело рассматривается в лондонском Апелляционном суде. В
Минфине РФ ожидают решения по иску против Украины в ближайшие месяцы. «Суд
скоро закончится, мы уже ждем финальное решение, а там посмотрим», — сказал в
недавнем интервью «Газете.Ru» замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
Очень высокая вероятность того, что суд вынесет решение в пользу России,
отмечает руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm
Денис Фролов. Как правило, самые сильные доказательства своей позиции предъявляют в
первой инстанции, и ситуации, когда в апелляции находится что-то новое, очень редко
встречаются.
Если суд вынесет решение в пользу России, то Украина должна будет начать
выплаты в самое ближайшее время, добавляет юрист.
Однако пока в нынешнем прогнозе по росту госдолга Украины сценарий
проигрыша в суде по иску России не учитывается. А при наличии большого объема
задолженности перед другими кредиторами и неясной ситуации с очередным траншем
МВФ, спешить рассчитаться с Москвой Киев точно не будет.
«Украина может попробовать не платить по решению суда, поскольку на
государственное имущество за рубежом распространяется государственный иммунитет, и
взыскать крупную сумму денег за счет такого имущества в других странах всегда сложно.
Однако в данном случае Россия явно планирует предпринять все возможные шаги для
взыскания долга, и отказ Украины платить может лишь отсрочить взыскание, но не
предотвратить его. Кроме того, отказ платить в любом случае потребует от Украины
серьезных расходов на защиту своего имущества в других странах от попыток обращения
на него взыскания», — комментирует Алексей Панич, партнер Herbert Smith Freehills.
Крест на незалежности
«Мы пока не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой
поддержки», — признал Гройсман. Ежегодно на обслуживание внешних долгов Украина
тратит 130 млрд гривен ($4,8 млрд) в год.
По подсчетам местных экономистов, если Киев все же получит в этом году транш
от МВФ на $1,9 млрд, то с учетом необходимости выплатить самому фонду $2,4 млрд,
страна в конечном итоге останется в минусе.
Да и с этими выплатами МВФ не торопится. Чиновники в Киеве все чаще говорят,
что в первом квартале помощи от фонда Киев, скорее всего, не дождется. Медлит и ЕС с
предоставлением ранее одобренного Украине кредита на 600 млн евро.
Главная причина — критика украинского правительства за остановку процесса
реформ и высокий уровень коррупции.
Во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Петр
Порошенко попытался обсудить этот вопрос главой МВФ Кристин Лагард. Та заверила
его, что помогать Украине фонд будет и дальше. Однако отказываться от своих
требований чиновники МВФ не намерены.
Февральская миссия фонда на Украину также не принесла правительству страны
долгожданного одобрения нового займа.
«Была насыщенная неделя. Обсуждали несколько вопросов. По некоторым
вопросам
продвинулись
достаточно
активно.
По
некоторым,
например,
Антикоррупционному суду, энергетической реформе — есть определенный прогресс, но
окончательная договоренность не была достигнута», – признал министр финансов
Александр Данилюк.
Украинские власти, при сохранении текущей позиции по недостаточному
выполнению обязательных требований европейцев, рискуют и дальше остаться без
следующей финансовой помощи от МВФ, отмечает Яковенко. Учитывая раскол

политических мнений на Украине, решение по антикоррупционному суду может быть и
вовсе не принято, поскольку с его применением теневой сектор экономики страны будет
парализован, а это не выгодно действующей власти, добавляет эксперт.
На этой неделе Всемирный банк направил обращение украинским властям с
напоминанием о необходимости своевременного погашения долгов.
Вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер отметил, что если Украина не
сможет исполнять свои долговые обязательства, то она потеряет возможности для
привлечения кредитов. При этом Мюллер в интервью изданию «Зеркало недели» заверил,
что «сохраняет оптимизм по поводу того, что Украина сможет погасить все ранее
накопленные долги».
По подсчетам регулятора, с 2018 по 2020 годы правительство и Национальный
банк Украины должны выплатить по внешним долгам более $16 млрд, а пик выплат
приходится на 2019-2020 гг.
«Не нужно накапливать долги, потому что в будущем часть доходов государства
уйдет на их выплаты, поэтому занимать надо, осознавая, что рост государственного долга
— это не меньший риск, чем отказ от обслуживания долгов», — подчеркнул Мюллер.
Проблему можно сформулировать так: задолженность Украины растет быстрее,
чем экономика, чем производительность труда, поэтому рассчитаться с этими долгами
будет невозможно, и МВФ, скорее всего, это понимает, но у него другие цели —
политические, обращает внимание управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья
Жаркий.
Поэтому фонд будет манипулировать властями Украины, добиваясь реформ и
стараясь соблюсти баланс между разрушительной силой этих реформ, объемом долга и
устойчивостью нынешней власти в Украине, полагает эксперт.

В Украине осталось 32 млн населения
Истерика приключилась по поводу заявления Михаила
Папиева, указавшего на ускорение депопуляцию Украины
Из 32 млн. жителей Украины, это по мнению Папиева еще оптимистичный результат, к
которому надо прибавить примерно 10 млн. выехавших с Украины.
Стоит напомнить, что на момент провозглашения независимости, в Украине проживало
почти 52 млн. человек.
В результате беспредельного «руководства» украинских так называемых «президентов»,
кол-во людей проживающих в Украине сократилось примерно на 18-19 млн. человек.
Население Украины — как ненужная обуза
Если верить Государственной службе статистики Украины, то с начала года численность
населения страны по состоянию на 1 октября 2017 года упала на 149,6 тыс. человек,
составив 42 млн 275 тыс. человек.
Также отмечается увеличение скорости сокращения населения. В январе-сентябре 2017
года, по данным Госстата, в Украине родилось 274,9 тыс. детей, в то время как за
аналогичный период 2016 года этот показатель составил 332,2 тыс. детей.

За 9 месяцев была зафиксирована естественная убыль населения — 142,6 тыс. человек,
тогда как за январь-сентябрь 2016 года население сократилось на 132 тыс. человек.
Данные цифры не учитывают динамику численности населения в оккупированном Крыму.
https://elise.com.ua/2017/12/02/v-ukraine-ostalos-32-mln-naseleniya/.

СМИ: Население Украины сократится вдвое
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Ч

исленность населения Украины к концу XXI века сократится до 20 миллионов

человек. ОБ этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов.
Отмечается, что на данный момент точное число жителей Украины неизвестно, поскольку
последняя перепись проводилась в 2001 году - тогда в стране проживало 48,5 миллиона
человек. При этом при переписи 1989 года данный показатель равнялся 52 миллионам.
Политолог Руслан Бортник рассказал агентству, что ежегодно население Украины
уменьшается примерно на 200 тысяч человек. По его словам, это происходит в том числе
из-за трудовой миграции - по различным оценкам, за границей страны находятся от трех
до восьми миллионов украинцев, при этом не меньше число жителей страны являются
сезонными работниками.

В Национальной академии наук отметили, что в текущем году Украина попала в
пятерку стран с низкой рождаемостью - показатель снизился на 18 процентов. По словам
академика Эллы Либановой, сейчас в стране исчерпан потенциал демографического роста.
https://polit.info/388280-smi-naselenie-ukrainy-sokratitsya-vdvoe?utm_term=infox&utэ

В Украине демографический потенциал исчерпан.
Мы вымираем уже 50 лет
Элла Либанова:
08.12.2016,

Анна Стешенко для АСН
О том, как изменилось украинское общество за последние годы; о том, что на
западе нашей страны живет не меньше «непатриотов», чем на востоке; о
катастрофическом росте бедности в стране и важность позитивных новостей, о
том, как вернуть Донбасс и что могло бы спровоцировать очередную революцию,
о том, во что трансформируется институт семьи в Украине, говорим с директором
Института демографии и социальных исследований, академиком Национальной
академии наук Украины, доктором экономических наук, профессором и
заслуженным экономистом Украины Эллой Либановой.
- За последние три года после событий на Площади изменились ценности в
украинском обществе?
- Я бы не сказала, что изменились ценности. Скорее, изменились ожидания. Мне очень
нравится одно высказывание кардинала Гузара: "Украинцы всегда считают, что на ивах
родятся груши". И каждый раз, когда мы что-то осуществляем, я не хочу говорить
"революция", но что-то такое резкое, то почему-то всегда ожидаем: все, завтра точно начнем
жить! Как в Швейцарии как минимум! Но ведь всем понятно, что это невозможно. Что
касается ценностей, то определенные вещи меня лично радуют. Люди чаще начали
убирать собственно двор. Я согласен с тем, что некинутий окурок на улице, это
патриотичнише, чем лента на машине.
– молодежь стала более патриотичной? Последние исследования говорят, что
очень много украинцев стремятся выехать за границу?
- Это не патриотичность. Просто сейчас мы видим нормальное формирование культуры у
людей. Адекватного поведения у людей.
- Не "совковой"?

- Так. Что касается молодежи и настроений, то у меня большие сомнения со следующего.
Больше половины, больше 50% заявляют, что хотят уехать за границу. Но у меня возникает
вопрос: вы хотя бы паспорт для этого получили? Есть знаете, когда социологи задают
вопрос: хотел бы ты жить за границей? - на него теоретически отвечают "да". Я тоже
теоретически хотела бы быть королевой Англии.
Понятно, что это невозможно. Поэтому считаю, что к этому надо спокойнее относиться. Это с
одной стороны. С другой - у меня вообще осторожное отношение ко всем выборочных
опросов. Мы плохо понимаем: сколько в Украине живое население конкретного
возраста и пола. Примерно это 42 млн. Это правда. А вот как они размещены по
территории, сколько у нас 18-летних, сколько 20-летних?
Почему мы этого не знаем? Это объясняется рядом объективных причин.
В частности, 15 лет не было переписи населения, 15 лет невозможно "тянуть" миграцию,
ошибки накапливаются. С другой стороны - события на Донбассе добавили проблемные
вопросы.
- Сколько уже украинцев работает и учится за границей?
- У нас всегда была трудовая миграция: с Россией она была циркулярной, а с ЕС - абсолютно
нет. Кто туда попадал, то уже пытался остаться там. Нет точной цифры: сколько
население Украины точно работает за рубежом. Кстати, таких цифр нет в других
странах, нет и у нас. Мы думаем, что это где-то 2,5-3 млн. Это те, кто в каждый
конкретный момент там работают.
- Какое сейчас в Украине соотношение работающих и неработающих людей?
- Я могу сказать, что у нас легально работающих - 9,5 млн. А по остальных - не могу, ибо
не знаю. Однако понятно, что остальные люди не вылетела на Месяц! Они где-то работают.
Кое-кто из них работает за границей, а кто - то- работает нелегально.
- есть цифры, которые демонстрируют тенденцию безработица?
- Мы не видим, чтобы это количество увеличилось за последние три года.
Примерно безработных у нас официально 1 млн. 900 тыс. И эта цифра примерно стала
за последние годы. Не десять лет, но восемь так точно! В 2006-2007 годах ситуация была
лучше. Потом, когда начался кризис 2008-2009 годов, она ухудшилась.
Дальше было уменьшение. С 2012 года вновь начала увеличиваться эта количество.
Но тут надо учитывать наши мягкие критерии занятости для сельских жителей. Если человек
живет в сельской местности, она работает на своем приусадебном участке, если она что-то там
продает, то она уже считается занятой. Простите, если бабушка вырастила пусть десять пучков
укропа, неужели она уже занята?
- Если сравнивать Украину с Европой, в нас такой же показатель безработицы?
Есть ли особенности?
- У нас ситуация лучше. По очень простой причине. У нас пенсионный возраст меньше. Когда
мы считаем уровень безработицы по европейским стандартам, то это когда человек достигает
пенсионного возраста, она в основном уходит с рынка труда.
Она не ищет работы. По крайней мере она так отвечает на эти вопросы социологов.
- Уровень жизни за эти три года упал?
- Бесспорно. Это касается и покупательной способности, и соотношение зарплаты
большинства работающих со средней заработной платой, доходов населения со средними по
стране. Я очень люблю использовать показатель "относительная бедность". Он точный. Ибо
сравнивает уровень жизни каждого семьи с так называемым медианным уровнем. Этот
показатель делит все население ровно на две группы: ниже и выше медианного уровня
совокупных расходов. Так вот, у нас удельный на вес тех, чьи доходы ниже
медианный уровень, превышающий 50%.
- В каких еще странах такой показатель?
- Честно говоря, в Европе таких стран не знаю.
- А не в Европе?
- Там мы уже не анализируем. Мы проводим сравнение со странами Европы, где такого
показателя, как у нас, нет. У нас черта бедности - 75%, в Европе обычно используется 50-60%.
Мы в свое время добились международного признания нашего уровня, нашей границы
бедности.

Благодаря тому, что у нас население скапливается слева. Подавляющее большинство сидит
слева и в группе низких доходов. А в группе больших доходов - эта карта так вытянута, но
людей там уже не так много.
- Насколько беднее мы стали за три последние годы?
- Количество бедных увеличилось. Было где-то 26-27%, а теперь 51%. И это показатель
за 2015 год. Что уже будет в 2016 году, я не знаю. Прежде всего я связываю это с
инфляцией, замораживанием заработной платы, событиями на Донбассе.
- Несколько лет назад, когда начались выплаты на детей в Украине, казалось,
был небольшой бум рождаемости, а сейчас?
- Бума рождаемости тогда не было. Повышение показателя, так. Но я хочу сказать, что во всей
Европе, где не было таких выплат, повышение рождаемости началось с 2001 года. Самым
сложным в этом смысле для Европы был 2000 год, для Украины - на год позже. Потому что
мы нация немного суеверна, поэтому в високосный год не хотим брать брак. Если в
високосный год меньше берут брак, то, соответственно, первенцев следующего рождается
меньше. Соответственно, у нас рост рождаемости началось с 2002, а в Европе - на год раньше.
Насколько это было связано с выплатами при рождении, я не знаю.
Единственное, могу сказать, что 2009 год был первым поствысокосным годом после переписи
1959 года, когда не было падения рождаемости. Первый и пока что единственный. То есть
выплаты повлияли, но не так, как мы бы хотели рассказывать.
То, что сейчас это пошло насмарку, честно говоря, закономерно. Такого рода способы
поощрение рождаемости всегда действуют три-четыре года. А потом надо или повышать
выплату, или мириться с тем, что эффект будет уменьшаться.
- Каково соотношение тех, кто умирает и рождается?
- Понятно, что рождается меньше.
- Украинская нация остается одной из вымирающих?
- Для того, чтобы обеспечивалось простое воспроизводство населения, чтобы поколение
родителей замещалось поколением детей, надо, чтобы обычная женщина рожала 2,13 2,15 детей. Такого нет 50 лет в Украине.
Понятно, что потенциал демографического роста исчерпан. В Европе такая же ситуация.
Просто там это компенсируется миграционным напливлом. Во-первых, приезжают молодые
люди, которые охлаждают возрастную структуру. А в странах, где доля лиц младшего возраста
меньше, меньше доля тех, кто потенциально вот-вот умрет. И наоборот.
Если выше доля молодежи, тем выше способность рожать. В всех без исключения,
подчеркиваю, европейских странах, если бы не было миграции, которая охлаждает структуру,
плюс приезжают из стран, где традиции рождаемости, то депопуляция была бы по всей
Европе. В Украине депопуляция не компенсируется миграционными процессами. Разница
примерно 300 тыс. на год.
В Украине потенциал демографического роста сохранялся до 91 года. Поверьте, это никакого
отношения к Независимости не имеет. В 91 году мы увидели, что фактически смертность уже
превысила рождаемость. Но еще до 2004 года это компенсировалось миграционным
напливлом из бывших республик Советского Союза. Происходил распад СССР, те, кто имел
украинские корни, пытался сюда приехать. Обычно из Средней Азии.
- Возвращаясь к третьей годовщине Революции Достоинства, какие сейчас
настроения преобладают в украинцев, на каком уровне доверие к власти? И
почему так?
- Ненависти и массовой отвращения я не вижу. Скорее, это ощущение "вы себе живите, мы
себе". Бесспорно, есть разочарование. Но это объективные вещи. Просто у нас эти события
произошли очень быстро. То же самое мы пережили после Майдана 2004 года. Абсолютно. Я
очень хорошо помню тогда выступление уже покойного Гавела, который сказал Ющенко, что
самым трудным будет соответствовать той огромной доверии, которую демонстрирует
население. А он сам через это прошел.
- Что все же изменилось в сознании населения? Что является уникальным
сейчас? Ибо и тогда, и сейчас есть уныние. Но что есть новое?

- Убежденность в том, что мы не дадим сесть себе на шею. Люди четко дают понять: будешь
вести себя не так, то будет третий Майдан! Мне кажется, что это есть. Я надеюсь, что этого не
произойдет, что мы сможем спокойно пережить, ибо любая революция не на пользу обществу.
- Какую роль сыграли в формировании уровня доверия к власти электронные
декларации? Как вы оцениваете их роль в общем жизни страны? Каково ваше
отношение к "электронных деклараций"?
- Это огромный объем информации, который надо проверить. Это же не просто люди дали эту
информацию и все, виват! Это индульгенция! Так не будет. Я, честно говоря, ожидаю
следующих шагов. Если они будут, то это огромный шаг вперед в плане создания
демократического общества, формирование нормальных отношений в обществе, между
властью и населением и понимание, что власть не есть безнаказанной. Если этого не будет, то
это огромный шаг назад. Поэтому сейчас очень важно, каким будет следующий шаг.
Относительно населения, если и вводить нулевые декларации, то они должны быть совсем
другие. Смысл их может быть другой. С населением можно поиграть в индульгенцию: ты
декларируешь все, что у тебя есть, а дальше ты платишь налоги. Но докажи, что доходы у тебя
не уголовного происхождение.
- Какие проблемы сейчас являются наиболее приоритетными для украинцев:
высокие тарифы, инфляция, безработица, вопросы европейской интеграции,
окончания войны?
- Первое, что беспокоит украинцев, это война. Все хотят прекращения войны. Но не любой
ценой.
- Как здесь разнятся взгляды?
- Трудно сказать. Я сейчас не очень верю в социологию. После событий в США, то вообще.
- Странно, что на фоне бедности, рост цен и тарифов людей все же более всего
беспокоит война.
- Так. Ибо это цена жизни. Кстати, что у нас изменилось. Мы стали больше ценить каждую
жизнь. Это не последний год, не за два, не за пять. Это произошло постепенно. В советское
время кто был героем? "Он погиб, но трактор спас". Извините, трактор - это куча железа.
Его завтра можно заменить. А человека - нет. Человеческая жизнь неповторима.
Такая идеология формировалась. Сейчас, к счастью, все понимают, что человеческая
жизнь - неповторимое. Думаю, именно с этим связано желание мира.
Мы проводили несколько фокус-групп с работодателями, представителями деловых структур.
Их мы спрашивали: что для вас важнее, чтобы бизнес был устойчивым? Абсолютное
большинство отвечало, что надо прекращение войны. У всех одинаковая ответ.
- Вы сказали, что люди хотят мира, но не за любую цену. Какие тут стремления?
- Есть люди, которые говорят: давайте отдадим этот Донбасс. Пусть он где-то там будет, чтобы
у нас здесь был мир. Но это небольшая доля людей. Это меньшинство, это 15-18%. Основная
часть хочет вернуть Донбасс. Чтобы мир был установленный на нормальных для Украины
условиях. И не хотят, чтобы кто-то, или это жители Донбасса, жители Банковой, условно
говоря, определяли для всех, как им жить. Люди не хотят.
- Относительно доли тех, кто готов на военные действия?
- Их также немного. Примерно их столько, как и тех, кто готов отдать Донбасс. Люди безумно
устали от войны. Даже не столько от войны, сколько от того, что мы не видим конца. Грубо
говоря, когда была война с Германией, то все понимали: возьмем Берлин, все! Все закончится.
А тут это может длиться десятки лет.
- Как все замороженные конфликты.
- Так. Надо откровенно об этом говорить. Все от этого устают.
Показательным является, когда в супермаркетах стояли тележки, куда все бросали продукты
для воинов АТО. Раньше они были заполнены. Сейчас - нет. Волонтеры жалуются на то, что
сейчас труднее собрать деньги. А вот когда нужна кровь для конкретных раненых, то стоит
очередь. Причем хоть в Днепре, хоть в Одессе, где.
- Возможно, это зависит от того, что доходы у людей стали меньше?
- От этого тоже. Но все же, знаете, мы же не умираем с голода. Да, мы живем плохо, мне очень
не нравится система субсидий, но тем не менее она защищает бедных.

- Насколько высокие тарифы могут переломить настроения людей? Что будет,
когда все получат первые платежки?
- Не будет ничего страшного. Потому, во-первых, часть людей уже оформила субсидии.
Те, кто понимает, что может получить субсидию, а практически это большое количество, они
это сделают. Для небольшого количества действительно состоятельных, для кого эти тарифы
не будут "кусаться", их не так много в Украине, к сожалению. Но я не думаю, что будет шок
для всех, кто получит новые счета.
Даже если кто-то получит большие счета без субсидий, он сможет уйти, ему все
объяснят и пересчитают. Эти люди не будут просто платить. Лучше не заплатить,
чем потом ожидать, что что-то компенсируют. Поэтому будут ждать, пока сумма долга
уменьшится. Все. Здесь я не думаю, что будет что-то особенное. С другой стороны на события
Донбассе все же сдерживают людей от каких-либо радикальных действий. Все понимают, что
это отнюдь не на пользу Украины.
- то Есть третьего Майдана не будет?
- по крайней Мере я надеюсь, что не будет. В ближайшее время.
- А когда возможен такой протест? Вы говорите, что основным уникальным
явлением стало то, что власть нам на голову уже сесть не сможет. При каких
условиях люди снова могут выйти на улицы? Что должно быть тем стимулом и
толчком?
- Мне кажется, что и первый, и второй Майданы были связаны с тем, что люди
почувствовали: их обманули. Вот это была реакция. А второй Майдан вообще, если бы
студентов не побили, я считаю, что ничего и не было бы, честно говоря. Это была
такая ошибка той власти, что я сама себе объяснить не могу. Что может быть новым
стимулом? Не повышение тарифов, отказ в безвизовом режиме с ЕС. Вот если нас снова
обманут, если вдруг появится информация. Знаете, если, не дай Бог, выяснится что-то
страшное о причинах событий на Донбассе. Мне кажется, что это может побудить людей к
решительным действиям.
- то Есть правда о том, кто сдал Крым и Донбасс.
- Так. Это болезненный. Если, не дай Бог, к этому причастны люди, которым мы хотим верить,
то это может спровоцировать. Мне так кажется.
- исследовали Ли вы каким-то образом, как живется украинцам, фактическим
заложникам террористов на Донбассе? Вероятно, что не все они ходят на
митинги в честь местных предводителей или на их похороны, такая обобщенная
шаблонное мнение уже бытует.
- То, что я знаю, я знаю из писем, информации из социальных сетей.
Ни одного серьезного исследования там провести пока нельзя. Об этом мне говорили очень
авторитетные социологи. Даже если там проводится социологическое исследования, то это
обычно телефонные опросы. То, что не вызывает доверия, честно говоря. То, что мы знаем:
там остались разные категории людей.
Я ни в коем случае не могу критиковать людей старшего возраста, которые там остались.
Потому что они старые, им некуда ехать. Там есть жилье. Да, есть бомбардировки. Но,
насколько мне известно, худшая ситуация сейчас в так называемой "серой зоне". В самом
Донецке сейчас бомбардировок нет. Я не осуждаю людей, если они пытаются получить две
пенсии от Украины и от этих «ДНР-ЛНВ». Честно говоря, я не понимаю позиции
интеллигенции. Мне кажется, что человек среднего возраста просто была обязана оттуда
поехать. Это уже вопрос, знаете, личной чистоты.
- Сейчас очень активно обсуждаются вопрос способов реинтеграции
оккупированного Донбасса. Чиновники, правда, ограничиваются пока лишь
популистскими фразами. По вашему мнению, что реально имела бы делать
власть для этого, и, наверное, начинать это делать надо уже? Что надо сделать,
чтобы эти люди захотели жить в Украине?
- Я бы поставила вопрос по другому: что надо сделать, чтобы остальные Украины захотела их
возвращения, чтобы они жили в Украине. Теперь уже вопрос стоит так, увы.
- По одному из последних социологических опросов, примерно 30% тех, кто
проживает на Донбассе, боится возврата в Украину за возможные репрессии. Это
так?

- Репрессий точно не будет. Никто их не тронет. Кроме, конечно, тех, на чьих руках есть кровь.
Надо, чтобы эти люди их приняли. С этим проблемы. Эта эмоция, бесспорно, является. И она
неизбежна. Знаете, я долгое время думала, что в свое время ФрАнко, смог
примирить две части испанцев после войны.
Но я ошибалась. Там до сих пор есть семьи, где одна половина не разговаривает с другим
из-за того, что были по разные стороны баррикад. Поэтому это практически неизбежно. Я
думаю, что нам не надо вообще заморачиваться проблемой мировоззрения старших лиц. Мы
ничего там не изменим. Что есть, то есть.
Хотя если бы туда зашла сильная власть, то и они бы по-другому сразу относились. Именно
эти люди. А вот что касается молодежи, то всем нам надо стараться формировать
патриотические настроения у нее. И это касается не только Донбасса. Вы думаете, что на
Западе меньше тех, кто хочет уехать из Украины, чтобы их не забрали в армию? И это не
власти надо что-то с этим делать. Это нужно обществу. Мы почему-то считаем, что власть
может изменить мировоззрение. Не может! Мы сами это должны сделать.
- в Последнее время очень часто появляются новости о том, что мать убила
ребенка, отец за бутылку водки или пакет сухарей забил младенца. К сожалению,
почему-то таких новостей много. С чем это связано?
- Вы хотите сказать, что это нормальный человек?
- Ни.
- Такие родители были всегда! Доля психически больных во всем мире примерно одинаковая.
- 2%?
- Примерно. И когда в стране происходит много массовых акций, то градус в обществе
поднимается. Это не означает, что люди теряют здравый смысл. Нет. Это означает, что
эмоциональность просто зашкаливает. И они начинают массово кричать, как когда-то: "Хочу
ребенка от Гитлера!". Но это не та ситуация. В таких случаях - это просто психически больные
люди. Честно говоря, я бы на месте СМИ на этом не акцентировала так внимание. Потому что
если человеку все время кричать, что он свинья, то он рано или поздно захрюкает. Надо хоть
немного показывать позитива. Он есть.
- За последние 5-10 лет какая статистика в целом среди украинцев, которые
уходят из жизни?
- Эта статистика за все последние годы не изменилась. Эти цифры стабильные. Причем у нас
этот показатель, если сравнивать с Европой, не такой еще и плохой. Знаете, где самый
большой показатель самоубийств? В Швеции! Бедные шведы! Не знаю, как они там живут. Не
все измеряется экономическим состоянием. Очень много зависит от психологии, идеологии,
культуры, религии.
- Корреляции с войной нет?
- по крайней Мере я не вижу. Нет. То, что те, кто возвращаются с Донбасса, более склонны к
радикальным действиям, безусловно. Здесь сомнений быть не может. Это люди, которые
держали оружие в руках, переживших страшные психологические нагрузки.
Когда вернулись сюда, пережили стресс.
- Один из западных психологов писал, что последствия, в частности резкий рост
количества самоубийств среди военных, обычно наступают через восемь лет
после военных действий. Чего нам ожидать?
- Знаете, в каждой стране по-разному. Советской Союз пережил Афган, США - Вьетнам. Вся
Европа - Первую мировую. Вы же помните "На Западном фронте без перемен". Все мы читали
эти книги. Неправда, что теми, кто возвращается с Донбасса, никто не занимается. Ими как
раз пытаются заниматься, насколько это возможно. И волонтеры, и власти. То, что получается
как у слона в посудной лавке, это другой вопрос.
- Относительно здоровья нации, насколько украинцы здоровы? Сколько
украинцев сейчас употребляют алкоголь, наркотики и курят?
- Алкоголь, к сожалению, употребляют очень много. Динамики увеличения нет. Потому что
сельское население употребляет алкоголь собственного производства, что плохо
контролируется. Алкоголь - традиционно распространен. Что касается наркомании, то были и
худшие времена, чем сейчас. И в 90-е, и в середине 2000-х были худшие времена. Сейчас я не
вижу существенных сдвигов.

Что касается вообще здоровье нации, то здесь катастрофа. 39% сегодняшних 20летних юношей не доживают у нас до 65 лет.
Для сравнения: в Польше этот процент вдвое меньше, а в Швейцарии, Швеции - вообще
меньше 10%. Более 50% новорожденных не доживает до 65 лет. Это катастрофа. Ибо в
современном мире 65 лет - это еще не старость. С чем это связано у нас? С образом жизни,
культурой занятости, отсутствием дорог, недоверием к врачам. Мы не обращаемся вовремя к
врачам. Кстати, у женщин ситуация значительно лучше.
- Количество женщин всегда было больше, чем мужчин.
- Женщины везде в мире, кроме Сьерра-Леоне (Западная Африка. - АСН) живут дольше, чем
мужчины. Но если в европейских странах эта разница 5-6 лет, то на всем пространстве
бывшего СССР это 10-11 лет. Это касается и Эстонии, и Латвии, и Литвы, Украины, России,
Казахстана.
- Учитывая, что уже почти третий год в нас война, сколько мы потеряли мужчин?
- Не знаю. Президент сказал, что где-то 10 тыс. Мы исследуем массовые явления. Бесспорно,
это массовое явление, которое пока не отражается.
- А когда будут последствия? Через 5-10 лет?
- Я надеюсь, что никогда. Просто умереть должен не 10 тыс., а 50-100 тыс. Тогда будут
последствия. Надеемся, что этого не будет.
- Институт брака отмирает?
- Ни. Он не отмирает. Он просто приобретает другие формы. Люди меньше регистрируют свой
брак. Кстати, когда мы говорим о гражданском браке, то это любой нецерковный брак. Честно
говоря, между браком, который зарегистрирован в мэрии, и тем, что не зарегистрирован,
особой разницы я не вижу. Во всем мире популярна сейчас так называемая испытательная
семья, испытательный брак. Так молодежь ведет себя. Я не сторонник того, чтобы бороться с
тем, что для меня есть странным или что мне не нравится.
- Есть украинцы, которые, даже вступая в брак, откладывают рождение детей?
Почему?
- Во-первых, сегодня в Украине средний возраст матери при рождении ребенка 27,5 года. Это
меньше, чем в среднем по Европе. Там это в 31 год подавляющей части стран. Кстати, бывшие
страны соцлагеря, за исключением Словении, имеют средний возраст матери меньше 30 лет.
А все "западные" свыше 30 лет.
Почему? Женщина сначала социализируется , завершает обучение, приобретает профессию,
вместе с мужем решает вопрос с жильем, с работой. После этого рождается ребенок. В
советские времена доминировала другая традиция. Сначала рожали, как правило, в 21-22. Я
не вижу абсолютно ничего плохого в том, что повысился возраст матери. Это нормальный
процесс. Если женщина имеет профессию, она, извините, нагулялась, ей есть что дать
ребенку. Она не хочет бежать в кино, когда надо быть с ребенком. Она ее не оставляет с
бабушкой, а воспитывает уже сама.
- Киев в вопросе перенаселение стоит отдельно, столичная власть до сих пор не
знает точно, сколько здесь людей живет постоянно, сколько только работает. Как
вы считаете, сколько в Киеве на самом деле живет людей? И как в перспективе
это количество изменит город?
- Проблема регистрации для Украины стоит очень остро. Люди абсолютно
немотивированные регистрироваться. Насильно этого сделать невозможно. Я помню,
как в начале 90-х была в Голландии. Там ко мне приехал человек в пределах Голландии с
одной города в другой. Мы должны были встретиться, она попросила меня встретиться позже,
поскольку ей надо было зарегистрировать карту социального страхования в новом городе. Я
тогда удивилась: зачем нужна регистрация в каждом новом городе? А она мне объяснила,
что не получит помощь в случае страхового события, если не будет регистрации.
Итак там есть прямая заинтересованность. У нас ее нет. Теоретически, если у тебя
есть киевская регистрация, то ты можешь получить какие-то услуги в больницы. Но я боюсь,
что это только теоретически. И об этом никто не заботится. Это плохо.
Потому что трудно правильно спланировать транспортные потоки и т. п.
- Сейчас политика так называемой децентрализации, которая вроде бы и должна
была поддержать жизнь маленьких регионов, укрепить их, на самом деле

вызывает их упадок, когда в маленьких селах исчезают школы и медицинские
пункты, они становятся непригодными для жизни. Люди их оставляют.
Регионам не хватает средств на развитие и, несмотря на кризис, еще долго будет
не хватать.
Каков ваш прогноз относительно этого?
- Можно скажу грубо? Села умерли бы в любом случае. Ибо у нас нет дорог. Бездорожье
обрекает на смерть села, маленькие монофункциональные населенные пункты. Они
обречены. И так во всем мире. Человек идет туда, где есть работа, учебное заведение. Если нет
дорог, то закрываются даже больницы. Ведь как довезти врача или пациента? То же касается
школ. Ненормально, когда дети вынуждены проводить в дороге по 5-6 часов, чтобы доехать до
школы. Поэтому иного выхода, чем строительство дорог я не вижу. Если будут дороги, они не
будут умирать. Они будут нормально существовать.
http://bastion.tv

http://topnews.pl.ua/society/2016/12/08/79535.html

Вы себе даже не представляете, что на самом деле
происходит в Украине!
В последнее время в западной прессе стали появляться статьи на тему смены
настроений в странах бывшего соцлагеря, а сегодня членов Европейского союза (ЕС) и
НАТО. Венгрия, Польша, Словакия и даже Чехия (наиболее экономически благополучная
в этом списке страна) демонстрируют сдвиг вправо – в сторону от либеральных
ценностей, которых придерживаются основатели ЕС Германия и Франция. Все то, что
присуще Западной Европе - мультикультурализм и религиозная толерантность
отвергаются в пользу национализма и традиционных христианских ценностей.

Об этом пишет интернет издание Страна.уа
Как отмечают эксперты, данный крен является прямым следствием
демографических изменений, который произошли в странах Восточной Европы после их
вступления в ЕС. Миллионы людей, преимущественно молодежь, выехали на заработки в
страны Западной Европы. Они постепенно теряют связь со своей исторической родиной и
не голосуют на выборах.
Зато у себя дома остается старшее поколение, а также консервативно настроенные
граждане. Они и приводят к власти националистов.
Проявится ли эта тенденция на ближайших выборах в Украине и если да, то в
каком виде, разбиралась «Страна».
От Польши до Молдовы
Феномен «пенсионеры выбирают правительство» все более характерен для
большинства стран Восточной Европы.
Например, для Польши, где власть сейчас прочно держит национал-консервативная
партия «Право и справедливость», лидер которой, Ярослав Качиньский, считается серым
кардиналом польской политики.
«В Польше электорально-количественные преимущества сегодня на стороне
старшего поколения. Недаром у них от выборов к выборам проводят флешмоб что-то
вроде «Забери у бабушки паспорт» — в смысле не дай определять будущее ретроградам.
Хотя, судя по результатам выборов, в последнее время эта акция явно проваливается», —
говорит директор Центра Балто-Черноморских исследований Ирина Верещук.
Для партии «Право и справедливость» характерна смесь национализма и
консервативных традиций — церковь, семья, презрение к либерализму, нелюбовь к
мигрантам (особенно мусульманам).
На этой почве польские власти сейчас ссорятся как с европейской бюрократией, так
и с внутренней либеральной оппозицией, а также, на почве исторических разногласий
(замешанных опять же на национализме), с Украиной и Россией.
В тоже время, для того, чтобы провести более четкую аналогию с Украиной стоит
обратить внимание и на другую страну — Молдову. Эта страна не является членом ЕС, но
огромное число людей также уехало на заработки в Евросоюз.
Именно этот факт в комментарии «Стране» молдавские эксперты в 2016 году
назвали главной причиной победы пророссийского политика Игоря Додона на выборах
президента Молдовы.
Оставшееся в стране старшее поколение во многом подвержено ностальгии по
советским временам, а потому и поддержало соответствующего кандидата.
В этом и есть отличие «право-консервативного» крена в Молдове и Польше. Если в
последней он имеет ярко выраженный националистический характер, то в Молдове
просоветский, который плавно перетекает в пророссийский.
Какое место в этой системе координат занимает Украина?
Отток населения
Массовая миграция населения началась в Украине давно — еще в конце 90-х годов.
Однако по-настоящему огромные масштабы она приняла в последние годы после начала
войны и экономического кризиса. Безвизовый режим с ЕС только придал этому процессу
дополнительный импульс. Причем едут украинцы на работу не только в Европу, но и в
Россию, и в Казахстан, и в Китай, и во многие другие страны мира.
И эта тенденция усиливается.
По данным опроса социологической компании «Рейтинг», проведенного в сентябре
2017-го, почти каждый второй украинец (44%) ищет работу за границей, а 35% сказали,
что имеют желание уехать из страны навсегда.
Наиболее сильны эмигрантские настроения среди молодежи, что быстро меняет
демографический баланс в пользу старших поколений (чья доля и без того увеличивается
из-за общего старения населения).

Уже сейчас доля людей в возрасте 60 лет и старше в общей численности населения
у нас уже составляет 22%. А с учетом миграции она будет расти дальше. Что, безусловно,
скажется на итогах выборов.
Вопрос только в том — скажется как в Польше или как в Молдове?
Два украинских консерватизма
По мнению директора социологической группы «Рейтинг» Алексея
Антиповича, важная черта украинского народа – консерватизм. «Украинцы по своей
натуре консерваторы. В большинстве своем мы хотим стабильности, а не перемен.
Наибольшая ценность в Украине — это семья и дети», — комментирует социолог.
Однако украинский консерватизм четко разделяется на два вида — прямо
противоположных и даже враждебных друг другу.
Для Западной Украины это нечто похожее на польский вариант — национализм,
религия, нелюбовь к России и к СССР. Для юго-восточной — это ностальгия по советским
временам (или даже по мирному 2013 году), стремление наладить отношения с Россией,
как можно быстрее покончить с войной на Донбассе и навести порядок в стране (врагами
которого здесь, в первую очередь, видят националистов).
В центральной Украине присутствуют и тот и другой вариант, иногда причудливо
переплетаясь друг с другом.
Любопытно, что в 2014 году Петр Порошенко победил, став своим кандидатом для
«консерваторов» из обоих лагерей. Запад за него голосовал как за патриота, одного из
лидеров Майдана, а центр и, частично, юго-восток, как за наиболее умеренного
(консервативного) из всех представителей новой власти.
Однако, с тех пор Петр Порошенко свой флер умеренности, патриотизма и
консерватизма успел растерять. На западе страны он воспринимается как недостаточно
патриотичный политик, склонный заигрывать с «бывшими» и русскими, «барыга»,
«хозяин Липецкой фабрики», олигарх-коррупционер, регистрировавший офшоры во время
Иловайского котла. Для юго-востока он, наоборот, человек, не способный навести
порядок, преодолеть смуту и раскол в стране, а наоборот только его углубляющий
различными инициативами вроде декоммунизации, украинизации, возвеличивание
командиров ОУН-УПА и националистической риторикой. В центре же просто от него
многие устали.
Таким образом свой шанс стать «украинским Додоном» или «Кучмой-2»
Порошенко потерял (да и вообщем-то и не старался ими стать), а до «украинского
Качинського» или «Орбана» не дотянул (хотя и старался).
Прогноз на выборы
Что с учетом этого можно ожидать в избирательной гонке? Может ли победить в
ней «украинский Додон» или же, наоборот, «украинский Качинський»? И есть ли при
таких вводных хоть какие то шансы у «новой силы» вроде Вакарчука, который строит
свою кампанию на работе с проевропейски настроенными украинцами и молодежью, если
последняя массово уезжает за границу?
Политолог Владимир Фесенко уверен, что поражение «украинского Додона»
неминуемо и даже старение избирателя не поможет. «Предпосылки для этого —
максимум 20% поддержки, которую еще нужно собрать на избирательных участках, и
подавляющее большинство против него во втором туре», — считает Фесенко.
В тоже время политолог Руслан Бортник говорит, что ситуация не столь
однозначная.
«Прежде всего, стоит отметить, что за право-консервативный электорат огромная
конкуренция, — отмечает политолог. — Тут и Порошенко, и Тимошенко, и Ляшко, и
другие. С другой стороны избиратели, ностальгирующие по временам домайданной
Украины сейчас деморализованы и не ходят на выборы. Но если их удастся
консолидировать вокруг одного кандидата и побудить прийти на участки, то исход

выборов будет не столь предсказуем. В том числе и за счет изменения демографического
портрета избирателя из-за миграции».
Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что чем старше средний
возраст избирателей, пришедших на выборы, тем выше роль телевидения, которому
привыкло доверять старшее поколение. А в какую игру сыграют владельцы крупнейших
телеканалов — большой вопрос.
При этом Бортник считает, что с учетом миграции и демографии шансы кандидатов
либерального толка невелики. «К сожалению, либеральные идеи в Украине не прижились,
в обедневшем обществе слишком тонка прослойка их сторонников. Более того, есть все
признаки, что в стране происходит антилиберальная контрреволюция. Поэтому Вакарчуку
— если он таки решит баллотироваться — или ему подобному кандидату либо придется
менять акценты, либо смириться с тем, что победить он не сможет».
В целом наибольшие шансы будут у кандидата, который сумеет доказать, что он
сможет править страной без перегибов в ту или иную сторону, наведет порядок, закончит
войну, даст людям просто спокойную жизнь, полагает политолог Кость Бондаренко.
«Украинцы устали от постоянного стресса и неопределенности. Опыт Майдана показал,
что от революционных потрясений становится только хуже. Поэтому избирателей пугает
любой радикализм и они будут голосовать за тех, кто, по их мнению, способен
стабилизировать ситуацию в государстве», — считает политолог.
HTTPS://ELISE.COM.UA/2018/01/13/VY-SEBE-DAZHE-NE-PREDSTAVLYAETE-CHTO-NA-SAMOMDELE-PROISHODIT-V-UKRAIN

В Киеве начался голодный бунт шахтеров
Горняки трех шахт объявили бессрочную голодовку в помещении Министерства
энергетики и угольной промышленности

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины
Михаил Волынец в Facebook.
«РАБОТНИКИ
ТРЕХ
ЩАХТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
«СЕЛИДОВУГОЛЬ», А ТАКЖЕ ГЛАВЫ МЕСТНЫХ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВМЕСТЕ С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НПГУ ГОРОДОВ
СЕЛИДОВО И НОВОГРОДОВКИ ВИКТОРОМ ТРИФОНОВЫМ ТОЛЬКО ЧТО В
ПОМЕЩЕНИИ
МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ
И
УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЪЯВИЛИ БЕССРОЧНУЮ ГОЛОДОВКУ!»,
— написал он.
Горняки требуют погашения всей задолженности по заработной плате.
«УЧИТЫВАЯ ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОНИ ТАКЖЕ ПРИЗЫВАЮТ
ПОВЫСИТЬ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ. А ЕЩЕ ТРЕБУЮТ «ВЕРНУТЬ УКРАДЕННЫЕ
ЗАПАСЫ» И ВЫДЕЛИТЬ СРЕДСТВА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ ГП «СЕЛИДОВУГОЛЬ»,
— отмечает Волынец.
Он подытожил, что в случае невыполнения требований, они «оставляют за собой
право на забастовку и голодный бунт в рамках законодательства Украины».
https://elise.com.ua/2018/02/21/v-kieve-nachalsya-golodnyj-bunt-shahterov/

Украинцев травят суррогатом: статистика
пугает

В течение прошлого года налоговики изъяли из незаконного оборота 16 млн 164, 6
тыс. литров алкоголя и спирта.
Такой показатель в 8 раз превышает аналогичные показатели позапрошлого года.
―В течение 2017 года работниками налоговой милиции из незаконного оборота
изъято 12 млн 941,8 тыс. литров алкогольных напитков на сумму 425 млн грн и 3 млн
222,8 тыс. литров спирта на сумму 683,6 млн. гривен. В течение 2016 года сотрудниками
налоговой милиции из незаконного оборота изъято 959,2 тыс. литров алкогольных
напитков на сумму 107,4 млн грн и 1 млн 167,7 тыс. литров спирта на сумму 131,6 млн
гривен‖, — сообщили в ГФС.
Таким образом, за 2017 год налоговики не допустили реализацию в 8 раз больше
нелегального алкоголя, чем в 2016 году. Кроме того, за последние три года легальное
производство водки в Украине сократилось в полтора раза.
https://elise.com.ua/2018/01/28/ukraintsev-travyat-surogatom-statistika-pugaet/

Европа или СНГ: где Украина больше наторгует в
2018 году
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В ЕС нас воспринимают как ресурсную базу, а в странах бывшего соцлагеря готовы
брать наши машины
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Ставка на европейские рынки Это факт. Тем не менее экономисты продолжают
задаваться вопросом — сможет ли Европа в конце концов перекрыть наши потери от
утраты продаж в СНГ? Ответ пока не очень радует.
Все зависит от того, с чем сравнивать. Если посмотреть, например, на результат 2017 г., то
мы увидим, что по итогам года объем европейского экспорта вырос на 5% больше, чем в
2013 г. Это действительно успех. Ведь до этого поставки в ЕС были ниже уровня
пятилетней давности. А сейчас мы взяли рубеж.
Но, к сожалению, не слишком высоко подняли планку. Ведь объемы экспорта в СНГ за
2017 год сократился аж на 69%, если сравнивать с 2013-ым. В абсолютных цифрах
ситуация выглядит еще непригляднее: наша европейская выручка подросла на $775 млн., а
в СНГ мы потеряли $15 млрд. Как говорится — небо и земля.
Слишком уж сложно пробиваться украинским производственникам в Старом Свете.
Рынки постсоветского пространства совсем непохожи на европейские.
Тем не менее даже после уменьшения наших продаж, Россия остается главным торговым
партнером Украины, чтобы не говорили политики. Хотя по итогам 2017 г. и сократилась с
20% (в 2013-ом) до 9%. Негативная динамика особенно очевидна при анализе абсолютных
цифр: за прошлый год объем нашего экспорта в данном направлении сократился на 10%, с
2013-го — на 74%.
Неравный обмен

Сильнее всего мы наращивали российские поставки в машиностроении и в металлургии.
Страны СНГ в принципе являются главными потребителями украинских
трансформаторов, двигателей, оборудования для промышленных предприятий. Евросоюз
не покупает продукцию нашего машиностроения, она не отвечает его стандартам. В ЕС
гордятся своими машинами, и все активнее продают их нам.
Главные составляющие украинского экспорта в Европу — это кукуруза, подсолнечное
масло, чугун, железная руда и лес. И в основном в сырье, а не в конечном продукте.
Европейцы не горят желанием покупать наши кукурузные сухие завтраки. Им нужна наша
кукуруза, а не конкуренты.
Это подтверждается цифрами: по итогам 2017 года Украина вышла на отрицательное
сальдо торговли с ЕС в размере $4 млрд. Мы продаем в Европе сырье, они нам — технику
и высокоточное оборудование
Торговые тренды
Из торгового баланса по торговле с СНГ. Например, сальдо внешней торговли Украины и
Молдовы составляет плюс $800 млн. в нашу пользу. Хотя, к сожалению, доля этой страны
в структуре нашего экспорта составляет лишь 0,8%. Много она купить не может, даже
если захочет.
В тоже время поставки из Азербайджана в Украину за 2017 выросли по сравнению с 2013ий сразу в 4 раза. Баку стал поставлять нефть для переработки на украинских НПЗ.
Совсем другая история с Белоруссией: она закупает в РФ нефть и нам поставляет уже
бензин и дизтопливо после переработки. Эта страна занимает у нас второе место по
торговле среди других стран СНГ. Хотя в конце концов мы вышли на отрицательное
торговое сальдо с белорусами — превышает $2 млрд.
й
Если же говорить о положительной динамике, то по этой части в 2017 г. отличились
Нидерланды. Украинский экспорт в эту страну вырос сразу на 61% (в сравнении с 2013 г.).
Впечатляющая цифра и просто суперпоказатель, но только если не обращать внимание,
что наши агарные холдинги используют оффшорный статус Нидерландов. Продают через
них много подсолнечного масла и пшеницы, минимизируя свои отчисления в госбюджет
Украины. Многие наши бизнесмены в последние годы поменяли Кипр на Нидерланды.
Положительная динамика торговых отношений наблюдается с нашим соседом —
Польшей: за прошлый год украинский экспорт в эту страну вырос на 7% (по сравнению с
2013 г.). Однако этого не хватилось, чтобы выровнять с ней торговое сальдо — оно
осталось отрицательным на уровне $770 млн. Украина отправляет в Польшу железную
руду, прокат черных металлов и немного леса, а закупаем там преимущественно машины
и природный газ. Самый же главный наш актив — это люди. Экспорт рабочей силы в Речь
Посполиту приносит в украинскую экономику больше, чем экспорт железной руды.
Такая вот непростая ситуация по всем фронтам. Конкуренция на мировых рынках
нарастает, и как будет развиваться ситуация в 2018-ом пока сложно судить. . И эти самые
рынки мы активно теряем: остаемся без продаж в СНГ, четко не понимая, что нас ждет в
Евросоюзе. Продолжаем надеется на чудо, и верить в себя.
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Совсем другая история с Белоруссией: она закупает в РФ нефть и нам поставляет уже
бензин и дизтопливо после переработки. Эта страна занимает у нас второе место по
торговле среди других стран СНГ. Хотя в конце концов мы вышли на отрицательное
торговое сальдо с белорусами — превышает $2 млрд.
Если же говорить о положительной динамике, то по этой части в 2017 г. отличились
Нидерланды. Украинский экспорт в эту страну вырос сразу на 61% (в сравнении с 2013 г.).
Впечатляющая цифра и просто суперпоказатель, но только если не обращать внимание,
что наши агарные холдинги используют оффшорный статус Нидерландов. Продают через
них много подсолнечного масла и пшеницы, минимизируя свои отчисления в госбюджет
Украины. Многие наши бизнесмены в последние годы поменяли Кипр на Нидерланды.
Положительная динамика торговых отношений наблюдается с нашим соседом —
Польшей: за прошлый год украинский на 7% (по сравнению с 2013 г.). Однако этого не
хватилось, чтобы выровнять с ней торговое сальдо — оно осталось отрицательным на
уровне $770 млн. Украина отправляет в Польшу железную руду, прокат черных металлов
и немного леса, а закупаем там преимущественно машины и природный газ. Самый же
главный наш актив — это люди. Экспорт рабочей силы в Речь Посполиту приносит в
украинскую экономику больше, чем экспорт железной руды.
Такая вот непростая ситуация по всем фронтам. Конкуренция на мировых рынках
нарастает, и как будет развиваться ситуация в 2018-ом пока сложно судить. И эти самые
рынки мы активно теряем: остаемся без продаж в СНГ, четко не понимая, что нас ждет в
Евросоюзе. Продолжаем надеется на чудо, и верить в себя.
https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/evropa-ili-snh-hde-ukraina-bolshe-natorhuet-v2018-hodu-3865430.

Работа в Польше: рабство за 600 евро.
где живут и где работают граждане Украины
Бывший работник мясокомбината из Львова показал как украинцы живут и где
работают за 600 евро. в Польше.
По словам автора видео, условия проживания и сама работа ничем не отличается от
рабства, а один украинец стоит в 3-4 раза дешевле чем допустим оплата труда того же
гражданина Польши.

До Майдана ситуация была совсем иная. Зарплата была минимум в 2 раза выше, а
условия труда гораздо выше.
Все объясняется тем, что раньше наплыв украинцев был в разы ниже,
соответственно конкуренции на одно рабочее место было меньше.
https://elise.com.ua/2018/01/22/rabota-v-polshe-rabstvo-za-600-evro-gde-zhivut-i-gderabotayut-grazhdane-ukrainy/

Каждый 20-й украинец может остаться без
пенсии

18 марта 2018.
Автор: АЛЕКСАНДР НЮХИН
Причиной станет нехватка трудового стажа
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В 2018 году каждый 20-й гражданин Украины пенсионного возраста не
сможет получать законную пенсию в связи с нехваткой трудового стажа. Согласно
прогнозу Песионного фонда, через десять лет 45 процентов 60-летних украинцев не
смогут получить пенсию, так как они не будут иметь необходимого трудового стажа в 35
лет.
Пенсионный фонд презентовал веб-сайт, где украинцы могут проверить
рабочий стаж
Таким образом, данная категория граждан сможет выйти на пенсию лишь в 63
или 65 лет. По словам сотрудника Института демографии Лидии Ткаченко, на
сегодняшний день в Украине фактически введен так называемый "гибкий коридор

пенсионного возраста". Сейчас минимальный стаж для выхода на пенсию на Украине
составляет 15 лет, но постепенно планка будет расти: в 2019-м потребуется 26 лет стажа,
чтоб выйти на пенсию в 60 лет.
Ранее министр социальной политики Андрей Рева пообещал решить
проблемусоциальной несправедливости, когда украинцы с большим стажем получают
маленькую пенсию.
https://ubr.ua/finances/finance-ukraine/kazhdyj-20-j-ukrainets-mozhet-ostatsja-bezpensii-3866887?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=push

Жити по-новому! В Украине закрываются
университеты и школы. Причина просто шокирует
17.01.2018.
Украинские вузы вводят каникулы и дистанционное обучение по март ради
экономии средств, которые нужно уплатить за отопление.

В Минобразования «Украинской правде. Жизнь» ситуацию с роспуском студентов
объяснили тем, что это решение, которое каждое учебное заведение принимает

самостоятельно. МОН не направляло никаких централизованных писем с такими
рекомендациями.
Таким образом воры сняли с себя ответственность за вопиющий срыв учебного
года.
«Есть вузы, которые еще в начале года делали планы на 2017-2018 учебный год,
заложили такой перерыв и дистанционное обучение в план. То есть они где-то обучение
продлили, где-то добавили очные сессии для того, чтобы это компенсировать и зимой не
иметь очного обучения.
Если университеты спланировали так, что через очные сессии и продолжения
учебы летом это все будет компенсировано — это дело высших учебных заведений, мы
здесь не можем вмешиваться «, — сообщили» Украинской правде. Жизнь «в пресс-службе
МОН.
В министерстве подтверждают, что университеты таким образом пытаются
экономить, так как выплаты за коммунальные услуги можно потратить на развитие,
например, на дополнительную закупку оборудования.
МОН сейчас занимается мониторингом данных, университеты перешли на
дистанционное обучение по март. Точных данных, сколько университетов по Украине
перешли на дистанционную форму обучения, в ведомстве пока не предоставляют, но их
очень много.
«Университеты не должны ставить в известность МОН относительно выбранного
формата обучения», — объясняют в пресс-службе.
Эксперты отмечают, что это вопиющий срыв учебного процесса который
минимизирует саму суть высшего образования в Украине.
Преподаватели в свою очередь говорят, что они плевали на безумие власти и не
намерены сидеть по выходным на рабочем месте для отработки вынужденных каникул,
поскольку зарплата и так мизерная.
Студенты же отмечают, что также не намерены отрабатывать по выходным,
поскольку это не они виноваты в сложившейся ситуации.
Стоит отметить, что ни в одном государстве Европы и цивилизованного мира
такого абсурда нет и не может быть.
Такими темпами, скоро начнут закрывать больницы на зиму.
https://elise.com.ua/2018/01/17/zhiti-po-novomu-v-ukraine-zakryvayutsya-universitety-i-shkolyprichina-prosto-shokiruet/

Университет Шевченко приостановил занятия до
весны, на очереди «Львовская политехника»
Автор: ЮРИЙ ПАВЛОВ
17 января 2018
У украинских ВУЗов не хватает средств на отопление
Киевский национальный университет им. Т.Шевченко перевел всех студентов
на дистанционное обучение. Такие меры предприняты в связи с тем, что ВУЗ не в
состоянии оплатить отопление учебных корпусов и счета за электроэнергию. Об этом на
своей странице в Facebook эксперт по энергетике Андрей Герус.

«Формально - это называется «дистанционное обучение». Но все понимают, что ни
методики дистанционного обучения, ни квалификации для дистанционного обучения у
нас нет. Ну читайте книги, решайте задачи. У студентов свои планы: немного отдохнуть,
немного подзаработать», - резюмировал он.
Импровизированные каникулы продляться в КНУ им. Шевченко до 5 марта.
В КНУ им. Шевченко объявили конкурс на строительство нового
корпуса для журналистов
Одновременно с этим об аналогичных планах заявил крупнейший технический
ВУЗ на Западе Украины – «Львовская политехника». Здесь перевести всех студентов на
дистанционное обучение планируют в феврале, передает Zaxid.net.


Как сообщил изданию проректор по научно-педагогической работе НУ «ЛП» Олег
Давидчак, до 27 января в университете продолжается сессия. В этот период студентам
пообещали обеспечить надлежащие условия обучения. При этом проводить экзамены
станут только в некоторых корпусах, чтобы сэкономить на отоплении. Однако после
двухнедельных каникул возобновлять занятия в корпусах руководство ВУЗа не станет. 25
тыс. студентов приступят к учебе только 3 марта 2018 года.
Напомним, ранее о продлении зимних каникул до конца февраля заявили высшие
учебные заведения Одессы. Эксперты полагают, что «парад каникул» в ВУЗах страны
может продолжиться.
https://ubr.ua/ukraine-and-world/society/universitet-shevchenko-priostanovil-zanjatija-do-vesnyna-ocheredi-lvovskaja-politekhnika3863023?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=push

Соболев: тарифная политика президента
привела к приостановке обучения в вузах
17.01.2018

Тарифная политика президента Украины провальная - об этом свидетельствует тот
факт, что из-за нехватки средств на оплату коммунальных тарифов в вузах Украины
приостанавливают учебу.
Такое заявление сделал первый заместитель руководителя фракции "Батькивщина"
Сергей Соболев во время выступления в Верховной Раде.
"Главный вуз страны - Киевский национальный университет им. Т.Шевченко прекращает обучение из-за нехватки средств на оплату коммунальных услуг, переводит
студентов на дистанционное обучение и продлевает учебный процесс на месяц, до июля
2018 года, - отметил Власенко. - Это еще вам надо подтверждение того, что
преступная схема "Роттердам +", в которой отмывают миллиардные средства,
действует не в интересах государства, а в интересах олигархических групп, которые на
этом наживаются?"
По словам политика, "Батькивщина" неоднократно заявляла, что схема
"Роттердам+" доведет страну до банкротства.
Также Соболев подчеркнул, что правящее большинство в Верховной Раде вместе с
Оппоблоком должно ответить за продление срока полномочий действующего состава
НКРЭКУ (утверждающая тарифы комиссия, - ред.) и предоставление президенту
разрешения на назначение дополнительных членов Комиссии. В этом контексте политик
от имени "Батькивщины" призвал народных депутатов рассмотреть вопрос о назначении
нового состава НКРЭКУ.
Стоит отметить, что учебный процесс приостановили не только в университете
имени Шевченко, но и в других вузах Украины. В частности, крупнейший университет
"Львовская политехника" планирует в феврале перевести всех студентов на
дистанционное обучение.
Https://newsone.ua/ru/sobolev-tarifnaya-politika-prezidenta-privela-k-priostanovkeobucheniya-v-vuzax/

Уехать или остаться: сколько украинцев
хотят жить за границей
16 марта 2018.
На фоне нестабильности экономики и частых политических кризисов
неудивительно, что украинцы все чаще подумывают о том, чтобы переехать за
границу. Особенно это касается молодежи: схема поехать учиться в Европу, а потом
остаться там работать – уже вполне привычная. В начале февраля в Национальном
банке Украины также предупреждали, что в стране в ближайшие годы могут
усилиться миграционные процессы, в том числе трудовой миграции. «Слово и Дело»
анализировало, сколько наших соотечественников хотели бы жить за границей, а
сколько – остаться на родине.
По данным опроса социологической группы «Рейтинг», покинуть Украину хотят
27% респондентов. В большинстве – это украинцы от 18 до 25 лет (52%), с высшим
образованием (34%) и обеспеченные (36%). Причем мужчин, которые хотят уехать за
границу, больше, чем женщин. Среди возрастной категории 26-35 лет покинуть страну
хотят 42% респондентов. Среди тех, кому больше 66 лет, готовы уехать лишь 9%. Среди
бедных слоев населения хотят жить за границей 22% респондентов.

Сколько
иностранцев
посетило
Украину и куда ездили за рубеж украинцы в 2017 годуВ Госстате подсчитали, сколько
иностранцев побывало в Украине и смогли ли наши соотечественники сполна
воспользоваться безвизом в 2017 году.14 февраля 2018, 19:30
Если смотреть с точки зрения географии, то на «чемоданах сидят» 45% жителей
Закарпатской области, 36% – Житомирской и 34% – Сумской. Киев только на четвертом
месте, уехать хотят 33% столичных жителей.
Ситуация с украинцами, которые хотят жить на родине, прямо противоположная.
По данным опроса «Рейтинга», в Украине согласны остаться 65% респондентов, среди
них больше женщин (67%). Среди тех, кому от 18 до 25 лет, готовы работать и жить в
Украине 38%. Больше половины (57%) украинцев с высшим образованием хотят остаться
в стране, среди обеспеченных людей таких 54%, со среднем уровнем дохода – 58%, среди
бедных – 73%.
Самые «патриотичные» – жители Полтавской области, 74% хотят жить в Украине.
На втором месте Ровненская и Винницкая области – 72%, на третьем – ИваноФранковская, Хмельницкая и Донецкая (71%). Остаться в Украине хотят 62% киевлян.
Самый низкий показатель в Закарпатской области – 47%.

https://ru.slovoidilo.ua/2018/03/16/infografika/obshhestvo/uexat-ili-ostatsya-skolko-ukraincevxotyat-zhit-granicej

Жизнь в СССР. Ученые выяснили, в каком
регионе Украины больше всего жалеют
о распаде бывшей страны
52% жителей Одесской области сожалеют о том, что СССР распался. Таковы
данные опроса, который провела в конце декабря 2017 года социологическая группа
"Рейтинг"

При этом 29% опрошенных заявили, что не жалеют о распаде СССР, а 18%
затруднились с ответом.
Интересно, что сожалеющих о распаде СССР в Одесской области больше, чем в
любом другом регионе Украины. Лидируют по этому показателю южные и восточные
регионы страны: так, на втором месте оказалась Николаевская область: здесь жалеют о
распаде СССР 46% опрошенных, а позитивно — 40%.
В Луганской области эти показатели составили 42 и 36 процентов, соответственно.
В Донецкой области число тех, кто жалеет о распаде СССР и тех, кто не испытывает
особых сожалений оказалось примерно равным: 40 и 41 процент, соответственно.

Фото: ratinggroup.ua/
Самое позитивное отношение к распаду СССР продемонстрировали западные
области страны: в Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях не жалеют
об этом событии 82-83% опрошенных.
https://elise.com.ua/2018/02/22/zhizn-v-sssr-uchenye-vyyasnili-v-kakom-regione-ukrainybolshe-vsego-zhaleyut-o-raspade-byvshej-strany/

