
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОЧЕВИДЦА______________
После распада Союза о своих братьях по советскому разуму мы зна
ем очень немного. Информация о жизни в бывших союзных республи
ках в газетах и на TV сводится к официальным сообщениям о работе 
их президентов и правительств и проблемах, касающихся интересов 
России. В первую неделю нового года корреспондент «Северного 
края» своими глазами увидела, как живет Украина.

Рассказы о нелегкой доле 
украинцев начались в поезде 
Москва -  Харьков сразу же, 
как только застучали колеса.

-  Это же какая сила нужна, 
чтобы такую страну разворо
вать! -  то ли с восторгом, то ли 
с ужасом провозгласил на весь 
вагон один из пассажиров.

Тему не поддержали. Сосе
ди по купе разговорились, 
только когда проехали россий
скую границу, на которой им 
пришлось дать взятку тамо
женнику за просроченную визу.

-  Повезло, всего 300 руб
лей взял, это дешевле, чем в 
Москве за визу приходится 
платить, -  подвел итог обще
ния с российским стражем по
рядка Саша -  так звали сосе
да. И молодые супруги, пере
живающие еще пору влюблен
ности, поведали нам о своей 
нелегкой жизни.

Она -  педагог, он -  инже
нер, образование получили в 
Харькове. Вспоминают, как 
гордились в детстве, что живут 
в Советском Союзе, а не в ка
кой-то Америке, как искренне 
верили в братскую дружбу со 
всеми республиками, особенно 
с Россией. Может быть, не зря 
верили:спасение от унизитель
ного безденежья на малой ро
дине обрели все-таки в России.

На Украине работу не на
шли, но если бы она и отыска
лась, то зарплаты в 130 гривен 
хватило бы только на оплату 
двухкомнатной квартиры. Их 
родители, проработавшие всю 
жизнь в промышленности, не в 
состоянии платить за квартиру 
-  оплачивают только газ и 
электричество да более чем 
скромно питаются. На Украине 
за квартиру платят немногие -  
нет денег. Вот и подались мо
лодые специалисты на зара
ботки в Москву, устроились в 
фирму, сняли квартиру.

Но в России без гражданст
ва жить непросто. Самый лег
кий способ его получить -  за
ключить фиктивный брак. При
шлось молодоженам почти сра
зу... развестись, только сына 
успели зарегистрировать и ста
ли бывшими супругами. «Же
ниха» Ксении нашли в Твери -  
московские очень дорогие. По
иск ведут посредники, без них 
и шагу не ступишь, ни одну 
сделку напрямую не офор
мишь. У тверского «жениха» 
украинка Ксения -  пятая жена. 
Необременительный бизнес 
молодой мужчина отладил дав
но: остался без работы, а детей 
-  трое, надо кормить семью. 
Российское гражданство Ксе
ния получит через два года, а 
за ней россиянами станут сын 
и настоящий муж, с которым 
вновь придется зарегистриро
ваться.

Но пока жить в Москве хло
потно. Каждые три месяца -  
оформление гостевой визы, 
обязательно на новый адрес. 
Чтобы засвидетельствовать в 
ЖЭКе согласие соседей при
нять гостей, их надо привести 
под очи чиновников лично. Ес
ли повезет, то хлопоты уложат
ся в неделю очередей -  и виза 
готова.

Новые условия оформле
ния визы -  надежный источник 
дохода для московских мелких 
чиновников. За квартиру в 
Москве Ксения и Саша платят 
300 долларов, но заработок 
позволяет еще и одеваться, и 
родителям помогать. Ребята 
искренне считают, что им 
очень повезло.

Все их сокурсники с Украи
ны уехали кто куда. Близкие 
друзья умудрились выехать в 
Германию, когда ждали ребен
ка. Родился гражданин Герма
нии, осчастливив немецким па
спортом и маму с папой. Все

молодые, которым удалось уе
хать из «незалежной» Украи
ны, считают себя счастливчи
ками.

А вот тем, кто вышел из ра
ботоспособного возраста, на
верняка в ближайшее время на 
Украине не повезет. В неболь
ших городках на дверях домов 
нередко появляется надпись 
«Похороны без обеда» -  это 
значит, что у родственников 
нет денег на поминки.

Было время, когда многие 
украинцы искренне полагали, 
что все богатства, весь урожай 
с Украины вывозится в Россию. 
Во всех своих бедах винить 
«москалей» было делом обыч
ным. Больше десяти лет «мос
кали» едят свой хлеб, а украин
ского благополучия все нет, 
как не было. Вслед за пассажи
ром поезда Москва -  Харьков 
хочется воскликнуть: «Какая 
же сила нужна, чтобы такие 
благодатные земли ввергнуть 
в полную нищету, а людей до
вести до отчаяния!»

Небольшая часть населе
ния Украины живет почти по- 
европейски. Не на зарплату, 
конечно, -  на взятки. Откуда 
берутся деньги на взятки -  не 
разобраться даже экономис
там. «Почетные» профессии -  
преподаватель престижного 
вуза, врач, страж порядка -  
приносят неплохой доход. По
ступление в университет, к 
примеру, обходится в среднем 
в 3500 -  4000 долларов.

Свой нехитрый расчет пре
доставил нам папа будущего 
студента-медика. Репетиторы 
по трем предметам с гарантией 
оценки на экзамене -  по 500 
долларов каждый. Ректору -  
1500, а лучше 2000 долларов. 
Посреднику, который нашел 
репетиторов и передаст деньги 
ректору, -  500 долларов.
Сколько будет стоить сама уче
ба, пока неведомо: расценки 
на текущие экзамены еще не 
узнавал. И уже сейчас надо на
чинать копить деньги на «до
ходное» место -  бесплатно на 
Украине работу не найти.

Сколько же сегодня надо 
зарабатывать украинской се
мье, чтобы просто выжить? 
Считайте сами. Квартплата за 
двухкомнатную квартиру -  140 
гривен (примерно 700 рублей), 
электроэнергия -  15,6 украин
ской копейки (примерно 78 рус
ских копеек) кВт-ч. Холодная

вода в квартиры поступает не
регулярно, что при оплате, ес
тественно, не учитывается.

Цены на продукты незначи
тельно отличаются от россий
ских, но все-таки выше: бухан
ка черного хлеба -  8 руб. 50 
коп. (в пересчете на рубли), 
сливочное масло -  80 руб. за 
кг, подсолнечное -  50 рублей 
за литр. Средняя зарплата 130
-  150 гривен, то есть 650 -  750 
рублей. Транспорт остался с 
советских времен и, похоже, не 
обновлялся. Проезд на трам
вае -  50 коп. (2 рубля 50 коп.), 
в маршрутном такси -  1 гривна 
(5 рублей).

Недоумение вызывают ок
на маршруток, доклеенные из
нутри черной бумагой. Зачем, 
самим понять не удалось. Нам 
объяснили: оказывается, таким 
способом водители спасаются 
от служителей ГАИ, которые 
штрафуют их, если машина пе
реполнена. Но переполнен бы
вает чаще городской транспорт
-  он все-таки дешевле. За ме
сяц на проезд уходит 20 -  30 
гривен.

В общем, как ни считай, а 
концы с концами не свести. По
этому все, кто может уехать на 
заработки, уезжают. Один ук
раинец, работающий в России, 
содержит 5 - 7  ближайших род
ственников. Люди просто ста
раются выжить.

Президента Кучму - не лю
бят. С возмущением рассказы
вают, как заставляли за него 
голосовать на пронумерован
ных бланках, как сгоняли сту
дентов с плакатами в его под
держку. Достойного кандидата 
в президенты на Украине не 
видят, с надеждой смотрят на 
белорусского соседа-батьку и 
на Жириновского. Да, диктато
ры, говорят люди, но сегодня 
на Украине такие и нужны, что
бы порядок навели.

Заблуждение, что «моска
ли съели все украинское сало», 
развеялось почти у всех. Те
перь передают приветы Рос
сии, испытывая ностальгию по 
недавнему общему прошлому, 
когда жить было проще, спо
койнее и, конечно, сытнее.

А заблуждение в том, что 
навести порядок можно только 
с помощью диктатора, лучше 
пусть исчезнет, не претворяясь 
в жизнь. Жаль украинцев, все- 
таки братья, хоть и бывшие.

Марина ШИМАНСКАЯ.
Чтобы выжить, харьковчане готовы торговать всем, 
что пользуется хоть каким-то спросом.


