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Национальные политические итоги ушедшего в историю 2016 года в одной фразе
охарактеризовать несложно, хотя для будущих поколений, которые, наверняка, будут
заниматься историографией, материала хватит на докторскую диссертацию. Но пока
перечислим итоги 2016 года в нескольких субъективных мнениях: замораживание
военного конфликта на востоке страны и окончательное слияние украинских политики и
бизнеса, ознаменовавшееся ночным принятием бюджета страны, что, в прочем, имело
место и в прежние годы нашей независимости.
Год 2016 был для нашего государства невыносимо долгим, потому что – високосный. И
лишний день в этом году скорее навредил всем нам, чем помог. Гораздо проще
перечислить промахи «власть имущих», чем вспомнить их достижения и успехи.
Так называемое «АТО», экономические проблемы, спорные реформы в разных сферах и
ситуация на международной арене не внушают оптимизма.
Майский обмен осужденной в РФ украинской «летчицы-иконы» Надежды Савченко на
российских спецназовцев (это случилось примерно полгода назад) стал уязвимой точкой
уже в декабре шестнадцатого года для некоторых политиков и самой Нади, после её
активного входа в политикум.
Позволите посмеяться? А что было?
Государства Европейского союза, по результатам социологических исследований,
признали нашу страну наиболее коррумпированной в восточной Европе.
Пока в 2016 году даже те властные и социальные инициативы по созданию
антикоррупционных организаций, которые были знаковыми (согласимся!), не дали
никаких ощутимых результатов. На этих добрых начинаниях успешно пиарились в
течение года многие политики, чиновники и общественные деятели. Но, что имеем в
сухом остатке? Чего только стоит покупка «правильным» нардепом Сергеем Лещенко
квартиры в самом сердце Киева – 12 млн гривен, и это, возможно, по заниженной цене
от продавца. Как известно, современные немецкие политики при обнародовании такого
факта подают в отставку.
Каждый гражданин нашей страны самостоятельно может прокомментировать ситуацию
в вопросе не единожды за год повышенных тарифов по коммунальным платежам, а
также роста зарплат и заоблачных премий для руководителей государственных (!)
монополий. С огромной долей вероятности предскажем: подавляющее большинство
украинцев этих «реформ» не только не понимает, но с негодованием не принимает. А
тем временем падение экономики продолжается, несмотря на синхронные победные
реляции правительства и высших должностных лиц.
Еще раз повторим – конфликт на востоке вошел в стадию вялотекущего, поэтому
меняется и отношение к нему мирового сообщества и населения внутри страны. Минский
процесс тормозится и никаких позитивных результатов в 2016 году не принес. Как вы
думаете, война может быть бизнесом? Наверное, да, и для кого-то это здорово! Однако,
одним из серьезных негативных факторов проведения АТО является распространение
значительного количества оружия по все территории нашей страны и рост
криминогенной ситуации. Факты можно публиковать бесконечными страницами.
Не будем разбирать на атомы отставку Саакашвили и Деканиидзе, а также трагическую
перестрелку между собой реформированных полицейских в селе Княжичи – это
сделают другие летописцы спустя некоторое время. Да, простите, чуть не забыли
«убийство-подрыв» известного журналиста Павла Шеремета, следствие по дело
которого хранится за семью печатями.
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Вспомним, что происходило на международной арене – не всё, только очень важное для
среднестатистического украинца: плевок в сторону кандидата в президенты США
Дональда Трампа. Нелицеприятные высказывания звучали в адрес кандидата
республиканца от экс премьер-министра Арсения Яценюка, некий народный депутат
даже называл Трампа «идиотом, который говорит что угодно, дабы угадать настроению
толпы». А наш Президент в 2016 году не смог встретиться с этим кандидатом. Возможно,
это случится в 2017 уже с полномочным президентом североамериканских штатов. Как
будет смотреть на Украину новая администрация этой мировой державы?
Окончание года всем запомнился шокирующими е-декларациями народных депутатов
(«голуби сизі» записали себе наперёд достаточно «бабла», чтобы быть чистыми в
будущем), сомнительным повышением минимальных зарплат до 3200 грн (которое еще
предстоит прочувствовать нашим гражданам), нарушением процедурных норм
законодательства во многих моментах (в т.ч. и назначении и.о. министра
здравоохранения заокеанской гражданки Супрун).
Финал года все-таки – принятый бюджет государства. Около пяти часов утра 21
декабря премьер-министр Украины Владимир Борисович Гройсман на радостях
произнёс под куполом парламента на чистом украинском языке: «Це людоцентричный
бюджет». Но некоторым послышалось – «людожерский».
P.S. Национализация «Приват банка» (переход в стопроцентную собственность
государства) решением правительства или, как говорят, «стратегической семеркой» так
же произошла под покровом ночи на 19 декабря 2016 года накануне принятия
государственного бюджета депутатами. Что это даст населению нашей страны, узнаем в
ближайший год-два. И между прочим заметим, в Верховной Раде Украины в ушедшем
году хуже из всех фракций парламента голосовали (иначе говоря – игнорировали
голосования) представители БПП и Опоблока, вроде как, антагонисты. Скоро
перевыборы ВРУ?…
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