Новогодние приключения национальных правительств

16 января 2020 войдет в историю не только России как день отставки правительства Дмитрия Медведева.
Некоторые зарубежные эксперты охарактеризовали этот факт, как начало неограниченной псевдо
конституционной монархии.
От своих коллег решило не отставать и украинское правительство. Через месяц после совещания Премьера с
представителями Нацбанка и министрами экономического блока правительства в сети появилась запись данной
беседы « за чашкой чая». Голоса похожие на выше обозначенных чиновников обсуждали сложившуюся
ситуацию с экономикой в стране. Премьер просил объяснить ему смысл трюка с искусственным укреплением
национальной валюты. Признавался в том, что слабо разбирается в экономике, обсуждалась тема того, что
нынешний гарант Конституции в этой области знаний, мягко говоря, некомпетентен.
Эксперты тут же бросились комментировать очередной слив информации. Большинство пришло к выводу, что
Гончарука хотят сковырнуть люди Коломойского. Своеобразная битва «соросят» - очень созвучно в русском и
украинском языке со словом «поросята» (агенты Сороса) и ставленников владельца группы «Приват» олигарха
Игоря Коломойского.
«Утечка» записи беседы произошла ровно в момент, когда вся страна до хрипоты была занята обсуждением
заоблачных заплат и премий, который выплатили себе министры и их заместители по итогам 4 месяцев 2019
года. К этой когорте причислили так же руководителей, навязшего уже всем в зубах Акционерной компании
«Нефтегаз» и Акционерного общества, основным акционером которого является государство Украина,
«Укрпочта». В этих госпредприятиях зарплата топ-менеджеров ежемесячно исчисляются миллионами гривен.
На примере «Укрпочты» особенно четко видно, что рядовые почтальоны, которые работают на неполную
ставку, получают тысячу грн в месяц, а их руководитель – миллион. Цифры округлены, но дают общее
представление по группе укрупненных элементов.
Представители большинства от «Слуги народа» в Парламенте твердят мантру о том, что госчиновник высокого
ранга может и должен получать такую высокую зарплату, но при условии, что он не крадет. Представителей
меньшинства в Парламенте молодежь упрекает в том, что те за время независимости «слили страну в унитаз»,
на что эксперты им замечают - «главное, чтоб теперь вы сами не закрыли крышку унитаза после слива».
Главный аргумент оппозиции состоит в том, что мало вам – представителям Кабмина и «зеленого»
большинства того, что теперь вы «легально» выплачиваете себе деньги из бюджета и это, не считается кражей,
так вы еще и принятием закона о рынке земли хотите осуществить разграбление Украины. По Конституции
земля и недра принадлежат украинскому народу, а открытие рынка земель может привести к тому, что большая
часть земель сельхозназначения, а может и не только, будет принадлежать иностранцам. И это несмотря на
обещанный референдум по глобальным вопросам. При этом не предлагается никакой программы
трудоустройства аграриев, которые потеряют не только работу на земле, но и свои дома в момент, продажи их
наделов. В центре Киева проходит бессрочная акция протеста против непродуманного закона о рынке земли.
В этот же момент планируется голосование в Парламенте за Трудовой кодекс под предлогом, что он в Украине
не менялся с 1971 года. В рамках предлагаемых изменений планируется ущемление прав наемных работников
на фоне ликвидации профсоюзов, что повлекло за собой протесты и резкое неодобрение международных
профсоюзных организаций
Львов вышел на протесты против проекта закона о средствах массовой информации, в котором жестко
прописано ограничение свободы слова в таких масштабах, которые не позволяла себе ни одна власть за
период независимости Украине. Праздники закончились – начинаются суровые протестные будни.
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