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Всё пропало: бывший министр экономики Украины 

предсказывает тотальный крах 
 

 

16 

Очередной пессимистический прогноз относительно будущего страны высказал 

бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. По его словам, при сохранении 

текущей ситуации, когда предприятия по всей стране продолжают закрываться, а население 

массово уезжает на заработки в другие страны, Украину ждёт в ближайшее время 

экономическая катастрофа. 

Свои опасения Суслов высказал в эфире украинского телеканала «112 Украина». 

Бывший главный экономист страны рассказал о масштабах экономической миграции. По 

его мнению, если такая тенденция продолжится, то ситуация будет только ухудшаться в 

дальнейшем. 

«Специалисты увольняются с наших предприятий, мы останавливаем свои 

предприятия, постепенно теряем доходы бюджета, люди уезжают», - отмечает экс-

министр. 

Он также рассказал, что денежные переводы от уезжающих на работу за границу 

украинцев немного помогают экономике держаться, но в перспективе это принесёт только 

негативные последствия. По его словам, значительные серьёзные финансовые потери идут 

от того, что трудовые мигранты не платят налоги в бюджет Украины. 



«Поэтому, в конечном счете, вся эта политика, связанная со свободой выезда 

и отказом от поддержки национального производства, стимулирования здесь 

развития своего производства, приведёт к тотальному экономическому краху 

Украины через несколько лет», - подытожил украинский политик. 

Хотелось бы отметить, что серьёзные экономические потери на Украине начались 

после незаконного вооружённого переворота и захвата власти лидерами майдана. Также 

одним из серьёзных ударов было подписание Киевом Соглашения об ассоциации с 

Европейским союзом. 

Ухудшение отношений с Российской Федерацией повлекло за собой закрытие 

многих предприятий, которые были ориентированы на соседнее государство. Как 

следствие, увеличился миграционный поток из страны, воспользоваться безвизом решило 

множество трудоспособных украинцев. Для улучшения собственного уровня жизни люди 

устремились на заработки в различные страны. Больше всего трудовых мигрантов 

отправилось в Польшу и Россию. 

https://slovodel.com/511845-vsyo-propalo-byvshii-ministr-ekonomiki-ukrainy-

predskazyvaet-totalnyi-

krakh?utm_source=push&utm_medium=slovodel.com&utm_campaign=384. 

 

 

Украина не нужна НАТО: Альянс дал отказ Киеву в 

партнерстве 

 
07.07.2018. 

 

Украина не сможет вступить в НАТО, пока у нее есть нерешенные территориальные 

проблемы. 

Украина пока что присоединится к программе для «особых партнеров» НАТО. 

Соответствующее заявление сделал руководитель представительства Незалежной при 

организации Вадим Пристайко. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня». 

Отметим, что в настоящий момент в этой программе участвуют пять стран. Всех их 

объединяет то, что на данный момент они по каким-то причинам не могут или не хотят 

войти в состав Альянса. По словам Пристайко, сейчас пока нет ни единого шанса, что 

Украина сможет пополнить число стран этой программы. 

Стоит сказать, что украинский лидер Петр Порошенко ранее не раз заявлял, что 

одним из главным устремлений Киева является вступление в Европейский союз и НАТО. В 

частности, он недавно подписал закон о нацбезопасности, в рамках которого 

провозглашаются евроатлантические устремления страны, как главной задачи государства. 

Однако Украину до сих пор не приняли ни в ЕС, ни в Альянс, что характерно, ведь 

по факту, её там и не ждут. Дело в том, что НАТО не принимает в свои ряды те страны, 

внутри которых бушует война, а тем более имеются проблемы со своей же территорией. 

При этом Порошенко даже не пытается остановить боевые действия в Донбассе. 

Даже тогда, когда стороны объявляют временное перемирие, ВСУ спешат нарушить его. 

От любого диалога с ДНР и ЛНР киевские власти попросту отказываются. 

Вероника Смирнова. 

https://politexpert.net/112665-ukraina-ne-nuzhna-nato-alyans-dal-otkaz-kievu-v-

partnerstve?from=push&utm_source=push. 

 

Разоблачение лидеров Майдана: для чего на самом 

деле они рвались к власти?  



Только факты  
 

09.07.2018. 

Люди которые пришли к власти после Майдана богатеют не по дням а по часам. 

Сегодня мы расскажем как Антон Герщаенко за Родину «воевал» и как изменилась его 

жизнь после того как десятки тысяч украинцев уже никогда не увидят солнца. 

До Майдана Герещенко дважды попадал в поле зрение правоохранителей и дважды 

чудом ему удавалось выйти сухим из воды. 

Жизнь славного сына Украины никак не клеилась. И собственно никто не знал кто 

такой этот Антон Геращенко. 

Все изменилось после того как были застрелены первые сто активистов 

Майдана и начала военных действий на востоке Украины. 

Вдруг Антон Геращенко начал стремительно богатеть, в то время как простые 

украинцы начали также стремительно беднеть на глазах! 

Антон переехал жить в пентхауз в самом сердце Киева! Пересел на дорогой 

внедорожник и начал декларировать миллионы гривен. 

Но как так получается? Ведь сам Антон Герщенко всех учит, что нужно терпеть «ато 

Путин нападе», что тот кому не нравится власть —  агент Кремля. 

Не кажется ли Вам, что Антон Геращенко попросту держит страну за идиотов, 

набивая свои карманы вместе с остальной группировкой Авакова? 

Не кажется ли Вам, что Антон Геращенко пришел к власти на костях активистов 

чтобы грабить пока Украина в центре внимания США и России? 

Одно из самых последних разоблачений об Антоне Геращенко смотрите в репортаже 

украинского журналиста Анатолия Шария и телепрограммы «Наши Гроши»: 

Второй момент который явно указывает на то, что власть в стране ну совсем не 

преследует проукраинские цели, а олигархи захватившие власть делают все ради 

собственного кармана, в тот момент когда страна находится на грани развала. 

В то время как весь остальной бизнес в Украине терпит колоссальные убытки 

связанные с войной на востоке Украины, корпорация Президента Украины Петра 

Порошенко чудным образом наращивает свои обороты, да так наращивает, что до Майдана 

это все были «семечки»… 

Корпорация Порошенко Roshen растет на 30% в год! 

Об этом сообщает авторитетное украинское издание Украинская Правда: 

Самое циничное здесь то, что фабрики Порошенко продолжают работать и в России, 

несмотря ни на что! 

Даже российские СМИ уже открыто смеются над олигархом, ибо уже во время 

войны у него нашли еще одну секретную фабрику в России. 

 

И это дорогие друзья только вершина айсберга. Люди пришедшие к власти после 

Майдана набивают карманы и это уже не является секретом ни для кого! 

Но не смотря на такие тяжкие преступления совершенные против украинского 

народа и обогащение на крови украинского народа они обратно рвутся к власти и хотят еще 

5 лет грабить нашу с Вами страну. 

Обязательно поделитесь этим материалом со своими друзьями в Фейсбук! 

Люди обязаны знать правду, чтобы никогда больше такие мрази не приходили к 

власти в Украине. 

https://elise.com.ua/2018/07/09/razoblachenie-liderov-majdana-dlya-chego-na-samom-

dele-oni-rvalis-k-vlasti-tolko-fakty/.. 

 

 

От чего страдает украинский народ? 

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/07/9/638522/


 

Анатолий Пешко 

Вице-президент Академии экономических наук 

 

 «Прогресс» экономики Украины 2014–2017 года. 

Полный непрофессионализм, авантюризм и популизм украинского 

правительства  и   Национального банка привели к ужасающему состоянию экономики 

Украины, к нищете наших граждан.  

Основные причины  происходящего в отсутствии реально просчитанной 

стратегии  развития экономики нашего государства. Действия правительства явно носят 

коррупционный и популистский характер. Коррупционность прослеживается в том, что 

необоснованно, волюнтаристски были повышены цены на энергоносители в 6 и более 

раз,  т.е. ,  на газ,  электроэнергию. Это вызвало , по сути дела, банкротство химических 

предприятий Украины, резкое снижение рентабельности металлургических и 

машиностроительных предприятий . Рост цен  , соответственно, на минеральные удобрения 

в совокупности с грабительским ростом фискального давления на предприятия всех форм 

собственности, как промышленных ,  так и аграрных, привело к тому, что честно 

работающие предприятия уже становятся убыточными . Т.е , в ближайшие пол года начнут 

прекращать  свою работу не только мелкие предприниматели, но и большинство ранее 

стабильных  аграрных хозяйств среднего уровня , а также это вызовет тяжелые потери и у 

крупных агропроизводителей. Необоснованно поднятые цены на энергоносители привели 

к резкому росту цен на жилищно-коммунальные услуги. Т.е., помимо разграбления 

украинской экономики , Правительство начало грабить собственный народ, живущий  в 

своем большинстве за чертой бедности. Система так называемых субсидий , 

когда  государство напрямую оплачивает за энергоносители энергогенерирующим 

компаниям , которыми владеют приближенные к власти олигархи, по сути представляют 

собой схему разворовывания денег налогоплательщиков через проплату по многократно 

завышенным ценам бюджетных денег своим же олигархам. Народ даже не понимает , что 

под видом оказания помощи малоимущим, воруются их деньги и деребанятся между 

участниками схемы : правительство- олигархи, владеющие энергогенерирующими 

компаниями.  Популистские действия Правительства в виде двухкратного повышения 

минимальной зарплаты до 3200 грн. на самом деле привело к массовым закрытиям мелких 

и средних предпринимателей , сокращению рабочих мест  практически на всех 

предприятиях, невыплате и сокращению  бюджетных расходов на стипендии студентам, 

сокращение медицинских учреждений  , как следствие, дальнейшее сокращение 

медицинского персонала, резкое ухудшение возможностей населения сел , маленьких 

городов , поселков городского типа в получении неотложной и другой квалифицированной 

медицинской помощи.  

 Помимо вышеуказанных новаций Правительство Гройсмана и Порошенко с нового 

2017 года еще больше , чем с начала 2016 года усилило налоговое вымогательство 

с  промышленных, сельскохозяйственных предприятий. Так , в аграрном секторе полностью 

отменили льготы даже , хотя бы, по частичной компенсации по налогу на добавленную 

стоимость. Необоснованно повышается кадастровая стоимость земельных участков для 

того, чтобы увеличить в абсолютном выражении арендную плату за землю и , 

http://blog.liga.net/user/apeshko/profile
http://blog.liga.net/user/apeshko/profile


соответственно, увеличить размер подоходного налога и военного сбора с этой арендной 

платы.  

При этом Правительство Яценюка и Гройсмана  ввело, так называемые, налоговые 

накладные по налогу на добавленную стоимость, которые необходимо подавать не позднее, 

чем за 15 дней до конца текущего месяца. В результате этих манипуляций весь НДС от 

продаж , которые производятся предприятиями во второй половине месяца , 

умышленно  защитывается в понятие «налогового обязательства» ,  и должны быть 

уплачены в бюджет даже в случае , если затраты предприятия на приобретение товарно-

материальных ценностей практически равны объемам реализации. Таким образом , 

Правительство  безоплатно забирает у предприятий огромные суммы денег,  равные 

налоговым обязательствам по НДС за последнюю половину предыдущего месяца и 

пользуется этими деньгами весь следующий месяц. При этом , резко уменьшая объем 

оборотных средств агропредприятий . В результате этих , по сути дела, мошеннических 

схем все агропроизводители несут огромные убытки.  

На сегодняшний день агропромышленные предприятия вынуждены платить налог 

на добавленную стоимость не только из заработной платы, но из всех налогов на 

заработанную плату ( единый социальный взнос, подоходный налог, военный сбор), что 

составляет плюс к зарплате порядка 50 % дополнительных расходов. Помимо этого , 

сельхозпроизводители дополнительно платят НДС с сумм арендной платы и налогов на эту 

арендную плату (подоходный налог и военный сбор).  

Помимо таких новшеств, изощрения нашего иезуитского Правительства 

распространяются также и на возврат налога на добавленную стоимость при экспорте 

агропродукции.  Т.е., при экспорте продукции непосредственно от агропроизводителя ему, 

даже теоретически (не говоря уже о фактически нереальной возможности получения 

возврата НДС) , возвращается не вся сумма налога на добавленную стоимость от цены 

реализации  аграрной продукции, а только сумма НДС –ов только на те товарно-

материальные ценности, которые потрачены при производстве того или иного вида 

продукции (имеется в виду НДС от закупки топлива, удобрений, гербицидов и техники с 

запчастями ). А вот затраты предприятия, понесенные им на выплату зарплаты вместе с 

огромными налогами на эту зарплату, а также расходы на оплату арендной платы  и налоги 

на эту арендную плату, общехозяйственные расходы не учитываются и не подлежат 

возврату агропроизводителям. Таким образом, предприятия – сельхозпроизводители даже 

теоретически могут получить возврат не 100 % НДС –а, а где-то не более 30 % от этой 

суммы  ! Помимо этого  , всем налоговым инспекциям  дано негласное распоряжения 

проводить жесточайшие проверки тем предприятиям – агропроизводителям, которые при 

экспорте своей продукции требуют законного возврата НДС ! При этом, 

налоговикам  установлено правило, что размер штрафов по отношению к таким 

предприятиям  должен любой ценой быть насчитан в размере , превышающем сумму того 

НДС-а, который предприятие законно просит возместить.  

  Т.е., формы налогового давления на сельскохозяйственные предприятия носят 

особо жестокий характер, так как это единственная сфера украинской экономики, которая 

еще эффективно работала  в нашей стране.  

     Попытка Правительства удержаться в своих креслах на многочисленных 

куррупционных схемах за счет собственного народа и всех, без исключения, 

промышленных и аграрных предприятий , в условиях, когда все иностранные кредиторы и 

парламентская ассамблея Европы отказываются предоставлять новые даже грабительские 

(из-за тотальной коррупции в стране) кредиты , ведет к тотальному развалу экономики 

нашей страны.  

     Крах экономики  Украины ускоряется и за счет изощренной , тоже 

коррупционной,  деятельности Национального банка Украины. По сути дела, идет 

умышленное уничтожение «чужих» банков, а их залоговое имущество распродается по 

коррупционным схемам с огромными откатами через систему госпредприятий , 



призванных, якобы, «компенсировать» вкладчикам банков потерянные ими суммы. На 

сегодняшний день граждане Украины от такого развала банковской системы потеряли 

более 100 млрд. грн., а юридические лица , т.е, предприятия промышленного  и аграрного 

сектора , потеряли много более 150 млрд.грн. Это далеко не полный 

перечень  «благодеяний» , совершенных Правительством и Национальным банком 

Украины под предводительством президента Украины и недееспособного парламента , 

состоящего на 80 % из аферистов , проходимцев и полуграмотных и 

бескультурных  «избранников» народа !  

     Безмолвный народ, как молчаливые ягнята,  порождают правительство волков! 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:x95_hYGwCPoJ:blog.liga.net/user/ap

eshko/article/25963&num=1&hl=ru&gl=ua&strip=0&vwsrc=0 

 

 

Нас 42 миллиона – или только 35? Кому выгодно, чтобы 

Украина жила без переписи населения 
 

10 июля 2018 

Марина Шевченко 

 

 
 

Вот уже 17 лет в Украине не проводится перепись населения. Несмотря на 

рекомендации ООН, в которых четко прописаны требования проводить перепись не реже, 

чем раз в 10 лет, сменяющиеся правительства не торопятся решать этот вопрос. Перепись 

переносили с 2012 на 2014 год, в 2016-м снова отложили. Обещают в 2020-м - но проведут 

ли?  Всемирный день народонаселения, который отмечается 11 июля, праздником в 

Украине считать не выйдет, ведь наше демографическое положение плачевно – 

рождаемость стабильно падает, а по смертности мы в лидерах. Затягивание с проведением 

переписи, по мнению социологов и демографов, – огромное поле для манипуляций как в 

экономической сфере, так и в политике. В свете предстоящих выборов “Вести” 

разбирались, кому может быть выгодна неточная статистика о народонаселении. 

Без переписи - только Украина и Судан 

https://vesti-ukr.com/author/rinarybina


Как известно, еще в прошлом году Минсоцполитики сделало заявление, что в стране 

будет проведена перепись населения в 2020 году. На эти цели даже собирались выделить 

миллиард гривен. Однако до сих пор Кабмин не опубликовал решения ни о точных датах 

переписи, ни о том, сколько она потребует ресурсов. 

По словам директора Института демографии НАНУ Эллы Либановой, в 

прошлом десятилетнем цикле перепись пропустили только мы и Судан. 

“Дело в том, что для переписи уже сейчас нужно выделять деньги – нужно вести 

подготовительную работу, а она сложная и дорогостоящая, - говорит Либанова. - Ну в 

самом деле – нужно уже сейчас обучать людей, определиться – будут ли люди ходить с 

бумажками по квартирам, или будут ходить с планшетами. А деньги пока не 

выделяются. Даже если перепись в 2020 году состоится, то первые данные мы получим, 

возможно, к концу года, а возможно, даже в 2021 году. По мне, это преступление – еще 4-

5 лет жить без демографической статистики”. 

Данные демографии являются основополагающими для любого экономического 

планирования. И чем больше в них погрешностей, тем больше возможностей для того, 

чтобы, манипулируя цифрами, подменять экономические макропоказатели и результаты 

политических сражений. 

 

 
Избирателей не сосчитать 
 



Социологи солидарны во мнении, что непроведение своевременной переписи 

населения дает чиновникам возможность скрывать свои собственные интересы за ложными 

цифрами. В том числе и на грядущих выборах. В Комитете избирателей Украины, конечно, 

успокаивают – и без переписи можно составить избирательные списки. 

“Существует госреестр избирателей, который функционирует достаточно 

качественно – и к нему никогда не было никаких претензий. В последние годы в этом 

реестре практически исчезли мертвые души. Поэтому никаких оснований считать, что 

непроведение переписи может повлиять на выборы, нет“, - утверждает представитель 

КИУ Виталий Тесленко. 

Однако социолог Сергей Литвинов уверен, что в КИУ лукавят: “Перепись 

населения – это основной инструмент долгосрочного планирования развития страны. Но 

мы видим попытку оттянуть проведение этого важнейшего мероприятия. Нас ожидают 

выборы. Ясно, что списки избирателей и реальное количество избирателей и мертвых душ 

– это большая разница. Я лично работал на выборах и хорошо знаю, какого качества 

списки подаются. Кроме того, есть внутренне перемещенные лица, которые также 

имеют возможность участвовать в избирательном процессе, и наш хваленый 

Госкомстат до сих пор нам не может назвать точную цифру этих граждан из ОРДЛО и 

из Крыма“. 

По словам эксперта, жить без переписи может быть выгодно представителям 

территориальных избиркомов и ЦИКа, поскольку они получают возможность 

манипулировать данными об общем количестве избирателей, явке и других факторах, 

влияющих в итоге на результаты голосования. А также представителям политических 

партий, которые на подготовительном этапе могут “жонглировать“ данными о количестве 

собранных подписей, подтасовывать данные соцопросов и подавать в ЦИК некорректные 

данные об уровне поддержки населения. 

Работаем за троих 
Кроме того, важно, что без переписи Украина просто не может эффективно 

развивать экономику. Ведь не имея точных данных о работоспособном населении, 

нереально спланировать уровень фискальной нагрузки на каждого гражданина. Лысенко 

уверен, что реальное количество населения Украины, учитывая временную потерю 

оккупированных территорий, близится к 35 миллионам. Из них – трудоспособного 

населения – около 12 миллионов. “Таким образом, каждый работающий украинец кормит 

себя и еще двоих человек. Это очень большая нагрузка“, - заявляет эксперт. 

Страдает от отсутствия демографического контроля и возможность эффективно 

развивать экономику, ведь подменяются даже данные о ВВП. Кроме того, в бюджет 

вносятся липовые показатели расчетов на все сферы жизни, взятые из справочника 

“потолок”. 

“Денег в бюджет закладывается больше, чем нужно, расходуется меньше. 

Образовывается дельта, которая расходится в итоге по карманам. Это дает 

возможность манипулировать цифрами с целью нечистоплотного обогащения тех, кто 

разрабатывает бюджет и занимается его реализацией“, - уверен Лысенко. 

Дело не в финансировании 
Мнение Лысенко разделяет и политолог Руслан Бортник. По его словам, причины 

постоянных переносов срока проведения переписи точно не лежат в финансовой плоскости. 

Ведь даже сумма в один миллиард гривен – это не большая нагрузка для страны. 

“Коболев от Нафтогаза премию получил почти такую же, - шутит эксперт, намекая 

на посильность финансирования переписи даже без донорских денег от западных 

партнеров. – Сегодня любой соцопрос имеет огромную погрешность. Ведь любой опрос 

базируется на выборке, выборка – на статистике, а последняя статистика у нас за 2001 

год. В отсутствии переписи можно манипулировать чем угодно - от реестра избирателей 

до явки. Незнание статистики выгодно, ведь позволяет продвигать сегодня любую 

политику - и этнонациональную, и внешнюю, и экономическую. Но насколько эта политика 



будет оптимальной, если правительство опирается только на данные Госстата, 

имеющие огромную погрешность - большой вопрос“. 

Ранее “Вести“ на основе социологических данных построили “Карту стереотипов 

украинцев“, которая помогает составить представление о том, что граждане нашей страны, 

проживающие в разных регионах, думают друг о друге. 

По данным недавних соцопросов, три четверти граждан страны считают, что она 

развивается по неверному пути. 

Между тем, как установили социологи, мечты взрослых украинцев и детей 

кардинально отличаются. 

https://vesti-ukr.com/strana/295129-nas-42-milliona-ili-tolko-35-komu-vyhodno-chtoby-

ukraina-zhila-bez-perepisi-

naselenija?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=gravitec. 
 

Украина опустилась в мировом рейтинге 

производителей стали 
 

 27.06.2018. 

В мае 2018 года Украина нарастила производство стали на 2,9% в сравнении с 

аналогичным периодом 2017 года – почти до 1,7 млн тонн. При этом, наша страна 

опустилась с 13-го на 14-е место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей 

этой продукции. 

Об этом свидетельствуют данные Всемирной ассоциации производителей стали 

(WorldSteel Association). 

Первая десятка стран-производителей стали по итогам мая выглядит следующим 

образом: Китай (81,1 млн тонн, рост на 8,9%), Япония (9,1 млн тонн, +1,8%), Индия (8,8 млн 

тонн, +7,6%), США (7,1 млн тонн, +3%), Россия (6,2 млн тонн, +6%), Южная Корея (6,2 млн 

тонн, +3%), Германия (3,9 млн тонн, +2,6%), Турция (3,3 млн тонн, +0,5%), Бразилия (2,7 

млн тонн, -8,6%) и Италия (2,2 млн тонн, +3,7%). 

В мае был зафиксирован рост выплавки стали к маю 2017 года в большинстве стран 

первой десятки, кроме Бразилии. 

В целом в мае 2018 года 64 страны произвели почти 154,9 млн тонн стали, что на 

6,6% выше мая 2017-го. 

Напомним, что в 2017 году украинские горно-металлургические предприятия 

сократили производство стали на 6,4% в сравнении с 2016 годом - до 22,7 млн т. Украина 

заняла 12-е место в рейтинге WorldSteel, опустившись с 10-го места в 2016 году. 

https://www.facenews.ua/news/2018/411831/. 

 

На Украине будет некому жить 

 
19.06.2018. 

https://vesti-ukr.com/strana/294594-karta-stereotipov-ukraintsev-chto-zhiteli-raznykh-horodov-dumajut-druh-o-druhe
https://vesti-ukr.com/strana/294594-karta-stereotipov-ukraintsev-chto-zhiteli-raznykh-horodov-dumajut-druh-o-druhe
https://vesti-ukr.com/strana/293681-tri-chetverti-ukraintsev-schitajut-chto-strana-idet-po-nevernomu-puti-sotsopros
https://vesti-ukr.com/strana/293681-tri-chetverti-ukraintsev-schitajut-chto-strana-idet-po-nevernomu-puti-sotsopros
https://vesti-ukr.com/strana/292945-povidatsja-s-edinorohom-i-stat-metropolitenom-o-chem-mechtajut-ukrainskie-deti
https://vesti-ukr.com/strana/292945-povidatsja-s-edinorohom-i-stat-metropolitenom-o-chem-mechtajut-ukrainskie-deti
https://newzfeed.ru/6448-na-ukraine-budet-nekomu-zhit/


 
 

Сделавшая "европейский выбор" Незалежная стремительно пустеет 

За первые 4 месяца 2018 года численность населения Украины уменьшилась на 85,7 

тысяч – до 42,3 млн человек. 

При этом на 100 умерших приходится 54 родившихся, сообщает ТАСС со ссылкой 

на Государственную службу статистики Украины. 

По прогнозам ООН, население Незалежной к 2050 году сократится на 18% – до 36 

млн человек, по показателю рождаемости Украина стоит на 172-м месте в мире, ежегодно 

опускаясь все ниже. 

Помимо этого, Киев столкнулся с серьезной проблемой оттока трудоспособного 

населения. По словам украинского министра иностранных дел Павла Климкина, 

ежемесячно из страны уезжают свыше 100 тыс. жителей.  

В апреле 2018 года Центр экономической стратегии Украины опубликовал 

результаты исследования на тему "Сколько украинцев уехало за границу и что с этим делать 

государству". В ЦЭС подсчитали, что трудовыми мигрантами стали 4 млн граждан 

Незалежной – гастарбайтером стал каждый десятый украинец. 

По оценкам ЦЭС, Украина вошла в первую десятку стран-доноров мигрантов в мире. 

Столь мощный поток трудовой миграции вызван, прежде всего, экономическими 

причинами – украинцы ищут более высоких заработков, отмечают эксперты. 

https://newzfeed.ru/6448-na-ukraine-budet-nekomu-

zhit/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=newzfeed.ru&utm_term

=1271024&utm_content=6425123. 
 

Прощание с советской империей обернулось против 

Порошенко: харьковчане больше не хотят европейских 

реформ от президента 

 
08.07.2018.  

https://newzfeed.ru/wp-content/uploads/2018/06/1d15ac4d0cd6e54de0bd02f59396796e.jpg


 
 

Харьков, 7 июля. 
Центры предоставления административных услуг, на создании которых навязчиво 

пиарилась украинская власть, абсолютно не справляются с потребностями населения. 

Вспомнить хотя бы, с какой помпой открывался осенью 2017 года Региональный центр 

предоставления административных услуг в Харькове. 

Тогда, на церемонии открытия, президент Порошенко в присутствии декоративной 

блондинки-губернатора Светличной в 666-й раз сказал «окончательное прощай 

советской империи», заявил, что взамен длиннейших очередей будет уважение к 

человеку и тому подобное. Громко обещали, что Региональный ЦПАУ обеспечит более 400 

услуг, удовлетворив потребности не только харьковчан, но и приезжих. Сладко пели о том, 

что получить биометрический паспорт можно будет за 20 рабочих дней с момента подачи 

заявления. 

Адские админуслуги 
Расчеты на то, что центр разгрузит остальные ЦПАУ в разных районах Харькова, 

нисколько не оправдались. Получение административных услуг, особенно в жаркие летние 

дни, становится для харьковчан изматывающим испытанием. Особенно для пожилых 

людей. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, группу ВКонтакте и блог Дзен 
В полдесятого утра очередь к терминалу на получение талона заполоняет всю 

приемную комнату ЦПАУ, спускается по ступенькам в вестибюль райадминистрации и 

растягивается почти до входа в здание. Меню терминала вроде бы предполагает, что 

посетитель сам себе выбивает чек с видом услуги и номером очереди. Но, видимо, в ЦПАУ 

Слободского района практика показала, что очередь к терминалу нельзя пускать на самотек. 

Поэтому каждый посетитель сначала общается с дежурным оператором, та в свою очередь 

говорит пожилому муниципальному охраннику, стоящему у терминала, на какую услугу 

выдать чек с номером… 

Через 40-50 минут посетитель получает талон с номером очереди и, глядя на 

электронное табло, пытается прикинуть, сколько же человек перед ним… Однако он 

еще не подозревает, что ожидание растянется не на десять минут, не на полчаса или час, а 

на шесть часов. 

https://t.me/NahNews
https://vk.com/harkovnews
https://zen.yandex.ru/posmotrivokryg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/07/04/orig-15307170092fe15dc88c2d6e01a314a4b91074a5db.png


Просидев несколько часов в очереди, пожилые женщины сначала глухо, а потом 

громко ропщут. Ориентироваться в очередности действительно сложно: например, номера 

78 и 150 еще ждут вызова, а номера 171 и 203 уже заходят к своему оператору. Всё зависит 

от вида услуг. Кто на прописку, выписку, справку о составе семьи, загранпаспорт, тот 

задерживается в очереди всерьез и надолго. 

«Раньше я приходила в ЖЭК к паспортистам и за 20 минут попадала на прием, 

подавала или забирала документы. А сейчас что наделали, реформаторы долб**ные?! 

Мало того, что я еду через полгорода в этот ЦПАУ, так еще и в очереди надо простоять 

целый день!» — возмущается пожилая харьковчанка. 

 
 

«Я за ваших порошенок не голосовал» 
Девушка-оператор объясняет, что количество услуг увеличилось, люди не 

справляются с объемом работы. «У нас за месяц три человека уволились. Приходите к нам 

работать, попробуйте, как оно… Не хотите стоять весь день - занимайте очередь в семь 

утра, тогда раньше попадете!» - говорит оператор. 

Эти советы и рекомендации еще больше выводят из себя пенсионерок, утомленных 

духотой и несколькими часами стояния в очереди (стульев на всех не хватает). 

Муниципальный охранник призывает их не оскорблять девушку, но сразу же выслушивает 

«теплые» пожелания в свой адрес. Потом очередь опять вспоминает о дежурном операторе 

(недоверчивые сограждане подозревают, что это девушка «не сечет» очередность). 

Спокойный пенсионер с палочкой ехидно обращается к самой громкой из 

«митингующих»: «Что ты орешь на нее? На тебе палку - сразу ударь ее! Понавыбирали 

ид*тов, а теперь возмущаетесь!»Очередь переключается на пожилого тролля с 

палочкой: «А вы их не выбирали?!» Пенсионер гордо вскидывает голову: «А я за ваших 

порошенок не голосовал. Я только за Кернеса голосовал». 



 
 

Утомленные сервисом 
Мужчина рассказывает женщине, стоящей на оформление загранпаспорта, что в 

ЦПАУ Шевченковского района ей не пришлось бы стоять с этим так долго, хота туда за 

загранпаспортами могут приехать жители всех районов Харькова. 

«Если приезжаете к открытию, к девяти, то в течение часа-двух попадете на 

прием. Может, в Шевченковском больше операторов задействовано, а может, более 

квалифицированные сотрудники. И там очередь сразу стоит к терминалу, а не к 

дежурному администратору и охраннику, и люди теряют намного меньше времени на 

получение чека с номером очереди. Но не рассчитывайте, что вы получите загранпаспорт 

через двадцать рабочих дней, как положено. Там сразу предупреждают, что СМС о 

готовности паспорта может прийти месяца через три-четыре. Я ждал два с половиной 

месяца, а не двадцать дней», — объясняет харьковчанин. 

К обеденному времени очереди к дежурному оператору и к терминалу уже нет. Но с 

13 часов и терминал блокирует очередь на самые ходовые услуги, прекращая выдачу чеков 

на них. Кто в 10 утра получил талон с номером очереди, тот попадает на прием в 16-17 

часов. 



 
 

В послеобеденное время утомленная очередь уже не ищет виноватых, а обреченно 

ждет. Люди то и дело поглядывают на электронное табло и на часы, прикидывают, сколько 

минут уходит на очередного посетителя и успеют ли до закрытия. Муниципальный 

охранник тем временем собирает у изнывающих от жары сограждан подписи под петицией 

с просьбой установить кондиционеры в этой комнате… 

Выходя через шесть часов из ЦПАУ, посетитель оглядывается на висящий в 

вестибюле портрет Порошенко, уверявшего, что очередей больше не будет, а будет 

уважение к человеку… Сидящий у открытого окна пенсионер с палочкой, который 

раньше подзуживал шумных женщин, перехватывает этот взгляд. Устало улыбается, 

заговорщически подмигивает: «Палку дать?». 

Антон Алексеев 
https://nahnews.org/1005105-proshanie-s-sovetskoi-imperiei-obernulos-protiv-

poroshenko-kharkovchane-bolshe-ne-khotyat-evropeiskikh-reform-ot-prezidenta. 

 

Скоро будем голодать: Госстат Украины сообщил о 

значительном скачке цен на фрукты и овощи 

08.07.2018. 

Киев, 8 июля. 
Государственная служба статистики в очередной раз огорчила украинцев, которые, 

как оказалось, стали еще больше платить за продукты питания. Согласно данным Госстата, 

с начала текущего года почти на 5% подскочили цены не только на продукты питания, но и 

безалкогольные напитки. 



 
 

В частности, с начала года и по конец мая, фрукты подорожали на 15,7%, а овощи 

— на 20,9%. Цены на рыбу, морепродукты, мясо и мясную продукцию, хлеб и макаронные 

изделия, молочные продукты, масло безалкогольные напитки выросли в целом на 2,5 – 

7%. В среднем цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 4,6%. В 

то же время отмечается, что за пять месяцев очень сильно в цене упала стоимость гречки – 

на 20,8% , а также подешевели яйца, сахар, сало, молоко (от 2,2% до 11%). 

Отметим, что ранее Министра социальной политики Украины Андрея Реву в 

очередной раз уличили во лжи. В частности, это касается его заявления о росте 

номинальной и реальной зарплат, которые якобы с начала года выросли, а цены замедлили 

темп роста. Так, по словам Ревы, номинальная увеличилась на 31%, а реальна - на 11%. С 

таким утверждением не согласен  генеральный директор Украинской ассоциации 

поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. 

https://nahnews.org/1005178-skoro-budem-golodat-gosstat-ukrainy-soobshil-o-

znachitelnom-skachke-cen-na-frukty-i-ovoshi. 
 

«Польша решает свои проблемы за счет 

заробитчан»: в Киеве рассказали, чем опасна миграция 

населения для Украины – страну ждут новые кредиты 

05.07.2018. 

https://nahnews.org/1004831-esli-verit-to-my-deistvitelno-edim-vse-bolshe-no-ot-ozhireniya-ne-stradaem-ekonomist-ulichil-kiev-v-ocherednom-vrane
https://nahnews.org/1004831-esli-verit-to-my-deistvitelno-edim-vse-bolshe-no-ot-ozhireniya-ne-stradaem-ekonomist-ulichil-kiev-v-ocherednom-vrane
https://nahnews.org/1004831-esli-verit-to-my-deistvitelno-edim-vse-bolshe-no-ot-ozhireniya-ne-stradaem-ekonomist-ulichil-kiev-v-ocherednom-vrane
https://static.nahnews.org/uploads/2018/07/08/orig-1531040706b44ccc1d199872042857f1f16bfdca51.jpeg


 
 

Киев, 5 июля. 

В Польше находится полтора миллиона беженцев с Украины. Такое заявление сделал 

польский премьер-министр Матеуш Моравецкий перед депутатами Европейского парламента. Он 

добавил, что беженцами они не зарегистрировались, потому что в Польше легко найти работу. 

Напомним, что это уже не первое подобное заявление со стороны официальной Варшавы. Тем 

самым она оправдывается перед ЕС, почему Польша отказывается принимать иммигрантов из стран 

Африки и Ближнего Востока. Украинская сторона не раз выражала возмущение и опровергала 

подобные заявления. 

Стоит отметить, что ранее в Польше упростили трудоустройство для украинцев и запустили 

проект партнерства, который предусматривает, что мигранты с Украины смогут устроиться на 

работу бесплатно. С чем связана такая позиция Польши по отношению к украинцам, рассказал в 

эфире «112 Украина» политолог Юрий Романенко. 

«Естественно, что Польша не хочет видеть у себя в стране мигрантов из Африки и 

Ближнего Востока, поэтому она вынуждена «прикрываться» мигрантами с Украины, которые 

точно будут работать и ничего не требовать, как это делают выходцы из ранее упомянутых 

регионов. Это хороший аргумент для Варшавы. Хотя все понимают, что это никакие не беженцы, 

а трудовые мигранты. Вместе с этим Польша решает свою демографическую проблему, 

которая сегодня есть и на Украине. Правда, у них с этим не все так плохо, как у нас, потому что 

у нас помимо высокой смертности и низкой рождаемости накладывается такой факт, как отток 

населения в другие страны – Польша, Россия, в страны Азии и так далее. У Польши тоже были 

проблемы миграции в 1900-2000 годах, но затем им это удалось приостановить, потому что сотни 

тысяч поляков все же вернулись обратно», - сказал эксперт. 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/07/05/orig-63036015182699563110-1530808478.jpg


 
«Но демографическая яма все равно образовалась. Поэтому сейчас Польше надо до 2050 

года найти как-то 4,5 миллиона человек. В связи с этим она начала принимать украинских 

мигрантов. Напомню, что этот процесс начался еще до безвиза. В 2015 Польша выдала более 700 

тысяч разрешений на работу украинцам. И это только по официальным данным. Далее этот 

прирост увеличивается каждый год на 30%. Так Польша решает собственные демографические 

проблемы», - подчеркнул политолог. 

 
 

«У нас же нет никакой осмысленной стратегии, как мы будем потом ее закрывать, потому 

что рождаемость падает, смертность растет, бизнес не развивается, что негативно влияет на 

население страны. Вскоре Украина остро почувствует это проблему, потому что стране 

неоткуда будет брать ресурсы, ведь налогов будут платить все меньше и меньше. Тогда нам вновь 



придется кредитоваться, но это опять долги, которые потом лягут на плечи обычных граждан. 

Просто отсидеться у правительства не получится, потому что оно не сможет выплачивать 

даже зарплаты бюджетникам, пенсии старикам... Тогда остатки трудоспособного населения 

вообще покинет Украину. Она лишится остатков высокотехнологичных отраслей – ядерных, 

военных, авиации и так далее. Что будет с такой страной дальше, я думаю и так всем понятно», 

- резюмировал Романенко. 

https://nahnews.org/1005142-polsha-reshaet-svoi-problemy-za-schet-zarobitchan-v-kieve-

rasskazali-chem-opasna-migraciya-naseleniya-dlya-ukrainy-stranu-zhdut-novye-

kredity?from=push&utm_source=push. 

 

В Раде объявили об убийстве Украины 

 
10.07.2018. 
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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал требования 

Международного валютного фонда. Он заявил, что новое повышение 

цен на газ на Украине — это "убийство страны". 

По словам народного депутата, все рассказы о том, что на Украине необходимо 

снова повышать цены на газ, чтобы они были как в Англии или Италии, — это настоящий 

бред. Политик напомнил, что в Незалежной самые высокие тарифы на "голубое топливо" 

по отношению к доходам населения. 

>> «Газовая евроинтеграция» довела украинцев до обнищания 
Рабинович уточнил, что ни в одной европейской стране граждане не тратят 

на ЖКХ столько, сколько платят украинцы. Политик предупредил: если тарифы на газ все-

таки повысят — это в буквальном смысле убьет жителей страны. 

Нововведение неизбежно приведет к тому, что денег на еду у украинцев просто 

не останется, передает телеканал "112 Украина". "Рассказывать, что нам надо еще повышать 

https://news.rambler.ru/ukraine/40183319-gazovaya-evrointegratsiya-dovela-ukraintsev-do-obnischaniya/?utm_source=news_media&utm_medium=localsearch&utm_campaign=self_promo&utm_content=news_media&utm_term=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0


цену на газ, чтобы была такая, как в Италии, в Англии, — это бредятина полная, вранье 

и убийство страны", — сказал парламентарий. 

Более того, Рабинович указал на проблемы с "Киевводоканалом". Дело в том, 

что на Украине могут возникнуть серьезные трудности с водой, так как единственное 

в стране предприятие по производству хлора для обеззараживания воды было закрыто. 

Напомним, что повышение на Украине тарифов на газ — ключевое требование 

Международного валютного фонда. Если его не выполнить, Киев не получит от учреждения 

ни цента. 

https://news.rambler.ru/world/40291552-v-rade-obyavili-ob-ubiystve-

ukrainy/?utm_source=news_media&utm_medium=push&utm_campaign=breaking. 
 

 

«У нас новый враг на границе»: киевские СМИ – 

Польша может «провернуть» с западной Украиной 

сценарий Крыма и Донбасса» 

10.07.2018. 

 
 

Киев, 10 июля. 
«Если задать вопрос: какая страна в перспективе является для Украины самой 

большой угрозой для украинского государства и гражданина, которых хотел бы сохранить 

нашу страну и субъектность, то я бы не говорил о России, потому что у нее плохие 

перспективы экономического роста. Нам надо обратить внимание именно на Польшу, 

потому что она в этом плане страшна и может нам угрожать», - заявил украинский 

политолог Дмитрий Раимов в эфире телеканала «112 Украина». 

Он напомнил, что Польша даже в 2008 году, когда был мировой кризис, показывала 

рост экономики. В связи с этим, по словам эксперта, украинцы массово едут в страну на 

заработки, но с большим желанием там остаться. Он подчеркнул, что Польша очень сильная 

и привлекательная для украинцев, поэтому Киеву, если он не хочет увидеть, как все 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/07/10/orig-c25c73793142d25711390a03b00f5ed2-1531223287.jpg


население Украины уезжает с соседу, как в стране создаются пропольские настроения, 

должен действовать сейчас. 

«Нам надо жестко реагировать на постоянные обвинения украинцев в геноциде 

поляков. Нам не надо быть мягкими в этом вопросе, они пытаются замять нашу 

украинскую историю и навязать свою. Это должно происходить на политическом уровне! 

У нас может повториться ситуация 2013 года, не хотелось бы конечно, но события, 

которые сейчас происходят на западной Украине, очень схожи с тем, что было в Крыму, 

когда Россия там провела референдум, забрав у нас полуостров. Та же ситуация была и с 

Донбассом, где процветали пророссийские настроения. Западная Украина может 

повторить их историю», - заявил эксперт. 

 
 

 «Кто это делает? Это наша чрезмерная осторожность и осмотрительность. Это 

все, к сожалению, в один момент может сыграть и в другую сторону. Мы, будучи 

дипломатами и крайне любезными соседями, можем заметить, что на той стороне 

против Украины начинают работать не совсем дипломатично. Они уже агитируют 

против нас, хорошо, что они еще польские паспорта украинцам не выдают, а только 

карты поляка. То, что про нас сейчас говорят с российской стороны, с Венгрии, Румынии, 

тяжело слушать, но мы хоть знаем их позицию по отношению к нам. Польша же ведет 

достаточно осторожную игру с нами, как когда-то это делала Россия, поэтому к ней надо 

присматриваться, иначе в стране появятся пропольские настроения, как были 

проросийские в Крыму и в Донбассе, и история вновь повторится – мы потеряем часть 

своих территорий. Возможно, Польша наш новый враг, который только выжидает 

момента для удара», - заключил Раимов. 

https://nahnews.org/1005223-u-nas-novyi-vrag-na-granice-kievskie-smi-polsha-mozhet-

provernut-s-zapadnoi-ukrainoi-scenarii-kryma-i-donbassa?from=push&utm_source=push. 

 

 



На сегодня федеративное устройство нашего 
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«На сегодня федеративное устройство нашего государства – это единственный 

возможный выход из того кризиса, который сложился. Новая власть после того, как 

получила её в руки, имела все возможности помирить восток, юг и запад, но, к сожалению, 

они начали не с того – начали отменять языки, начали ломать памятники, начали посягать 

на нашу историческую культурную память. Естественно, это привело к росту радикальных 

настроений во всех регионах нашей страны, ну, мы видим, что Крым уже сделал первый 

шаг. Я не хочу обсуждать законность, незаконность, но это – мнение людей, которое они 

выразили в самом демократичном порядке, на референдуме, сделали свой выбор – с ним 

надо считаться и его надо уважать. Мы видели, как людей, которые рейдерским захватом 

захватывают недвижимость «именем революции», отпускают только потому, что они были 

на майдане. 

Я вам гарантирую, что то дело, которое вы начали 69 лет назад, мы закончим и 

фашизма в нашей стране не будет. К сожалению, при полном попечительстве и содействии 

власти, то, что происходит сейчас – мы будем с этим бороться. 

Очень легкая ситуация, когда вам довело ваше правительство, которое придумало 

войну с Россией, на борьбу забирать деньги у обычных людей, чтобы трудоустроить всех 

майдановцев. Забирать их у наших людей - это преступление. Но, к сожалению, новый 

премьер-министр сказал, что мы воюем, у нас, оказывается, есть внешний враг – тот, 

который нам давал льготную цену на газ, тот, который подписывал нам кредитные 

обязательства на 15 миллиардов, тот, который подписал с юго-востоком договоров на 50 

миллиардов гривен и тот, который загружал работой именно юго-восточный регион. 

Оказывается, мы с ним воюем. Оказывается, нужно забрать у всех деньги. 

Ребята, мы должны понимать, что действительно очень сложно в стране ситуация. И 

единственная система, которая функционирует, и я говорил, это – органы местного 

самоуправления. И в основе должны стоять не принадлежность к БЮТу, да, которая сейчас 



узурпировала абсолютно все вертикали. Уже народ на востоке вышел, и стройте свои 

баррикады сколько хотите, это потом мешок возьмете мешок, ведро и пойдете, я б сказал 

куда, поэтому (можете даже написать об этом, я говорю это при прессе). 

Уважаемые мои! Нужно четко понимать, что нужно защищать сейчас своих, и если 

мы этого не сделаем – всё пройдет через каток и всё будет именем революции – так как это 

было в Киеве, так как это было в центральной части, так как это начиналось в Крыму, когда 

люди встали и дали отпор. И тогда не будем отдавать деньги на войнушки – взрослые 

мальчики в солдатиков не наигрались, а будем реально заботиться о тех людях, которые 

стоят на улице, и никто их не свозил – я умею свозить, меня научила этому система, которая 

была до прошлого года, я мог бы сюда свезти 20 тысяч, поверьте мне. 

Вас не было, когда сюда ехал Правый сектор, а мы, большинство из нас, были, когда 

собирались простые люди и собирались защищать памятник и неизвестно было, чем это 

закончится. Сюда ехало три автобуса вооруженных людей. 

Дело в том, что у Крыма, у Крыма, слава Богу, им повезло – они нашли поддержку, 

они нашли защиту и смогли выразить свое мнение мирно, без потерь, без потерь 

человеческих жизней. Для меня Крым не потерян, я больше тебе скажу, для меня и Россия 

– братское государство, и как бы его не обвиняли врагом, я считаю, что именно эта власть 

виновата в том, что такая ситуация сложилась. 

Эта власть за три месяца умудрилась потерять весь бюджет, я бы другое слово 

сказал, если бы не было камер и женщин. 

Я не голосовал принципиально по вопросам введения войск в Крым, по 

противостоянию, по финансированию армии, по новому правительству и это – моя позиция. 

Я считаю, что власть захвачена военным путем. Я считаю, что 

неконституционным способом принимаются все решения». 
https://lb.ua/blog/andriy_mezherytskiy/272588_evgeniy_muraev_prestupleniya_protiv.ht

ml. 
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