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Депутаты Госдумы упрости-
ли получение российского 
гражданства для соотече-
ственников, желающих вер-
нуться на родину, сообщает 
«Российская газета».

Большинство депутатов одобри-
ли правительственную инициативу, 
позволяющую создать благоприят-
ные условия для переселения на по-
стоянное место жительства в РФ со-
отечественников, проживающих за 

рубежом. Статс-секретарь – первый 
замглавы ФМС Екатерина Егорова 
предупредила об условиях, которые 
дают возможность таким людям 
получить российское гражданство 
в упрощенном порядке за три меся-
ца – они должны быть носителями 
русского языка, их родственники по 
прямой восходящей линии либо они 
сами ранее постоянно проживали 
на территории РФ, в том числе и 
на территории, относившейся к 
Российской империи и СССР. «Но 

в границах нынешней Российской 
Федерации, включая новые при-
соединенные субъекты», – уточнила 
Егорова. Кроме этого, они должны 
переехать на постоянное место 
жительства в России и отказаться 
от гражданства иностранного го-
сударства.

«Мы собираем наших соотече-
ственников здесь, у нас, на нашей 
Родине», – сказал «единоросс» 
Дмитрий Вяткин. «Но критерий 
здесь именно языковой, а не на-

циональный», – подчеркнул пред-
седатель Комитета Госдумы по 
конституционному законодатель-
ству и госстроительству Владимир 
Плигин. Потребуются выписки из 
органов ЗАГС или из архивов, ко-
торые подтверждают наличие род-
ственников по прямой восходящей 
линии и факт проживания в России. 
А является или нет человек, претен-
дующий на гражданство, носителем 
русского языка, будет установлено 
в результате собеседования. «Ко-
миссия не будет ставить оценку за 
написание диктанта, – пояснила 
Егорова, – основным критерием 
будет факт свободного владения 
языком и его использования в по-
вседневной жизни».
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Страна на грани банкрот-
ства, признал на прошлой 
неделе премьер Украины 
Арсений Яценюк. В 2014 году 
не хватает 289 миллиардов 
гривен (около 26 миллиардов 
долларов), что сравнимо 
с годовым национальным 
бюджетом. Премьер призвал 
депутатов поддержать непо-
пулярные реформы – ради 
получения денег от МВФ. Те 
сказали «да», и теперь на-
роду придётся туго затянуть 
пояса.

Н
а 1 марта долг государства пе-
ред бюджетниками по зарпла-
те – почти миллиард гривен. 

По курсу Нацбанка Украины это 
94,36 миллиона долларов. Больше 
всего власти должны работникам 
промышленности и предприятий 
транспорта и связи. Самые большие 
задержки – в Киевской, Донецкой и 
Харьковской областях. «По зарпла-
те угледобывающим предприятиям 
к марту начислено 802 миллиона 
гривен, однако на сегодня выпла-
чено лишь 4,5 процента», – признал 
заместитель донецкого губернатора 
Сергей Дергун. Кстати, на шахтах 
Донбасса ещё и огромные про-
блемы с реализацией угля, шахта 
«Южнодонбасская» даже остано-
вилась...

И это ещё цветочки. По мнению 
украинского социолога Анастасии 
Бытковой, экономические планы 
кабмина предполагают сокращение 

средней номинальной зарплаты на 
Украине почти на пять процентов. 
«Вероятно, в этом году вернутся 
длительные задержки зарплат и 
рост безработицы, – считает экс-
перт. – Нынешний год по масшта-
бам кризиса может сравниться с 
девяностыми». При этом украинцам 
с утра до вечера рассказывают, что 
вот сейчас новая власть получит 
иностранные инвестиции, и жить 
станет веселее. Но верится в это 
с трудом.

Антикризисный план от Яценюка 
предельно прост. Для начала по-
вышаем старые налоги и вводим 
новые. Упорядочиваем, то есть 
урезаем, льготы для на-
селения. И, конечно же, 
исполняем требование 
МВФ – повышаем тари-
фы. А чтобы наверняка 
– ещё и замораживаем 
зарплаты и пенсии!

Газ для населения по-
дорожает на 50 процен-
тов с 1 мая, а для жилкоммунхоза 
– на 40 процентов с 1 июля. По-
скольку в себестоимости тепла и 
горячей воды цена газа доходит до 
60 процентов, суммы в платёжках 
удивят многих. Кстати, Яценюк 
признаёт, что из-за повышения 
тарифов количество малообеспе-
ченных семей на Украине вырастет 
более чем в 2,5 раза.

Ещё при Януковиче планирова-
лось в 2014 году пересматривать 
размер минимальной зарплаты и 
прожиточного минимума трижды в 
год (в январе, июле и октябре). Но-
вые власти это правило отменили. 
Инфляция, обвал гривны и прочие 

катаклизмы никак не увеличат 
зарплаты четырех миллионов бюд-
жетников. К тому же сократят все 
надбавки. Например, уже сейчас 
учителя недополучают денег за 
классное руководство и проверку 
тетрадей. То же самое произойдёт 
в этом году и с надбавками к пенси-
ям. Ведь правительство планирует 
наскрести в бюджет ещё 12 мил-
лиардов. Экономить будут также 
на инвалидах, детских пособиях, 
школьных обедах и прочем.

«Заморозка зарплат и пенсий – 
попытка МВФ уменьшить дефицит 
госбюджета. Но это не даст эффек-
та: люди потеряют 20–25 процентов 

реального дохода. Значит, 
пострадает и экономика: 
получив «старую» зар-
плату при «новых» ценах, 
люди станут реже ходить 
в магазины. Бизнесмен, 
получив меньше прибы-
ли, принесёт меньше на-
логов, и доходы бюджета 

ещё больше упадут», – рассказал 
Александр Охрименко, президент 
Украинского аналитического цен-
тра.

Несмотря на то что новые власти 
регулярно сообщают о тех или иных 
займах, которые готовы предоста-
вить ЕС и США, пока раскоше-
литься решили только в МВФ: они 
готовы открыть двухлетний кредит 
на 14–18 миллиардов долларов. 
Деньги Украина будет получать 
частями, «по мере необходимости». 
Скорее всего, это будут целевые 
транши, которые пойдут не просто 
в казну, а туда, куда сочтёт нужным 
МВФ. Эксперты говорят, что в таком 

случае дефолта Киев может не опа-
саться, а вот народу стоит ждать ко 
всем жёстким реформам кабмина 
ещё и падения курса гривны.

В ЕС давать деньги Украине не 
спешат. «Если сейчас Евросоюз 
предоставит помощь Украине, день-
ги окажутся в «чёрных дырах» – в 
карманах олигархов, – заявил пре-
зидент Чехии Милош Земан. – Если 
же помощь будет оказана после 
свободных выборов, она должна 
быть обставлена очень жёсткими 
условиями». Видимо, драконовских 
условий от МВФ европейцам будет 
недостаточно.

В любом случае обольщаться на-
счёт больших миллиардов, которые 
сулят народу Яценюк и Ко, не стоит. 
Когда МВФ обещает дать десять 
миллиардов, а следом ЕС озвучива-
ет те же десять миллиардов, это не 
значит, что всего в казне появится 
20 миллиардов. Как правило, МВФ 
даёт половину деньгами, а половину 
товарами. Причём это необязательно 
будет что-то нужное. Так, Грузия в 
2006 году на себе почувствовала, 
что такое товарный кредит, отдан-
ный устаревшим оружием по цене 
нового. Но и это ещё не всё. МВФ 
понимает, сколь велик риск невоз-
врата такого кредита, и просит ЕС 
быть гарантом. Европейские поли-
тики, допустим, согласятся... за 30 
процентов от суммы кредита. То есть 
Киев, получая всего пять миллиар-
дов «живыми деньгами», три из них 
сразу отдаёт ЕС. В итоге реальных 
денег на Украине увидят всего-то 
два миллиарда. Хватит ли, чтобы 
избежать экономического краха?

От майдана к нищете
 ситуация | Грозит ли Украине экономический коллапс?

 В России создают благоприятные условия для переселения в страну соотечественников, проживающих за рубежом

 За что?

Не сбивайте  
Леонида  
Быкова!
В Киеве хотят уничтожить 
памятник герою легендарного 
советского фильма «В бой 
идут одни старики» – из-за 
советской гимнастерки...

После того как на Украине практи-
чески под корень извели памятники 
Ленину, националисты высматрива-
ют себе новую добычу. Чего бы еще 
снести, напоминающее об СССР? 
Искали, искали и нашли. Радикалы 
«Правого сектора» призвали уни-
чтожить памятник актеру Леониду 
Быкову. Великий артист играл во 
многих культовых лентах, но мно-
гим запомнился именно как капитан 
Алексей Титаренко – Маэстро из 
фильма «В бой идут одни старики». 

Монумент открыли еще в ноябре 
2001 года, к 58-й годовщине освобож-
дения Киева от германских войск. На 
постаменте скульптор Владимир 
Щур вывел надпись: «Військовим 
льотчикам присвячується. Леонід 
Биков» («Военным летчикам по-
свящается. Леонид Быков» – Прим. 
ред.). Почему для памятника выбра-
ли именно Маэстро? Леонид Быков 
родом с Украины – родился в селе 
Знаменское Донецкой области, по-
хоронен в Киеве. Всю жизнь мечтал 
стать летчиком, но не прошел отбор 
из-за маленького роста. Мечты о 
небе воплотил в своих фильмах. А 
его командир Титаренко был на-
столько популярен, что стал народ-
ным героем, символом советского 
воина-освободителя. Именно со-
ветские герои особенно ненавистны 
современным бандеровцам. «Правый 
сектор» изо всех сил пытается «раз-
московить Украину» – даже создали 
«черные списки» того, что подлежит 
полному истреблению. Полная вер-
сия пока нигде не засветилась. Сами 
же радикалы в кулуарах хвалятся, что 
под раздачу попадает все, на чем есть 
советская символика.

Памятник Маэстро в этом смысле 
очень сильно согрешил. Погоны 
Советской Армии, ордена Боевого 
Красного знамени, звезда героя 
Советского Союза. Сидел бы в вы-
шиванке, глядишь – и был бы шанс 
уцелеть. Хотя... тогда появился бы 
другой повод придраться. Ведь 
Леонид Быков – заслуженный артист 
РСФСР. Да и боевая эскадрилья Ти-
таренко била не только фашистских 
асов в воздухе, но и эсэсовцев диви-
зии «Галичина» на земле. Тех самых, 
которых сейчас героизируют. А ведь 
Титаренко в фильме – украинец и 
освобождал Украину. Но он – со-
ветский герой. А советских героев 
националисты боятся. Даже в виде 
памятников.

 ну и ну!

В честь  
Крыма
Южноуральцы называют детей 
в честь Крыма. Так, в Миассе 
новоиспеченные родители 
выбрали необычные имена 
для своих ребятишек.

Одна из семейных пар назвала 
своего первенца Гурзуфом в честь 
поселка, расположенного в Ялтин-
ском районе. В другой семье ново-
рожденную назвали Феодосией. 
Такое название носит популярный 
город-курорт на Черноморском по-
бережье.

Задержки зарплат 
и рост  
безработицы – 
«светлое» будущее 
жителей Украины

ко
лл

аж
: а

ли
на

 к
он

др
ат

ье
ва


