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В преддверии нового года, хотелось бы говорить о хорошем, добром. К сожалению,
реальности ставят нас на землю, и совсем не так радостны. Год еще не закончился, но
основные итоги уже можно подвести. Назвать его мягче, чем провальный, просто не
возможно. И это закономерный итог. Мы прожили год, по сути, в режиме ручного
управления. Назвать болезные фантазии правительства реальным бюджетом 2009 не
возможно, даже если у вас фантазия гипертрофирована. За таким бюджетом стоит
трусость и авантюрность правительства, и, прежде всего премьера. Она побоялась
сказать правду о реальной экономической ситуации. Ее надежды на быстрые
тактические решения, на возможность "подправить" или проигнорировать законы
экономики, привели к закономерному результату.
Страна стоит в числе мировых лидеров по уровню падения промышленного
производства и ВВП. А попытки скрыть последствия своей бездарной экономической
политики путем засекречивания экономической информации и латание бюджетных дыр
за счет кредитов МВФ и выдачи госгарантий, только завели в долговую кабалу. Деньги
растратили, разворовали, но как были в лидерах падения, так ими и остались. По
основным показателям, бюджет с треском провален. Вместо роста ВВП на 0.4%, имеем
его падение на 15%. Имеем дефицит бюджета около 120 млрд. гр.
Не помогли и воровкие методы по отношению к собственной экономике, А как иначе
назвать наперед выбитые налоги и не возвращенный НДС? Оказалось мало, украли
залоговые деньги с аукциона. Опять не хватает, украли деньги из местных бюджетов.
Вместо тяжелой каждодневной работы, пропагандистские речевки, откровенная ложь,
и постоянные хныканье о том, что все мешают, вокруг сплошные заговоры. Ни чем не
обеспеченные обещания всем и всего. Где 20 млрд. кубов биогаза, где обещанные сотни
новых и модернизированных, экономичных котелен для теплоснабжения? Где
антикризисная программа и сотни антикризисных законов, где обещанное расширение
внутреннего рынка, о которых нам рассказывала премьер? Этот ряд можно продолжить
не на одной странице. Доходит уже до того, что КМ берет на вооружение метолы
жуликов. В середине декабря, правительство в 9 раз уменьшает годовой (не месячный,
не квартальный) план строительства дорог Укравтодором. За год построено 7,8 км.
новых дорог, а запланировали 341 км. На большее, правительство денег не выделило.
Наверное, наш премьер считает такое финансирование "развитием внутреннего рынка".
Складывается впечатление, что постоянная ложь уже стала патологической. Премьер
собирается опровергнуть известную мудрость – нельзя все время обманывать всех. Увы,
в этой попытке премьера ждут жестокие, но неизбежные разочарования. И как венец
авантюризма, КМ оставляет страну без бюджета 2010. Говорить, что представленный
КМ проект бюджета имеет отношение к реальности, может только тот, кто его не читал,
или понятия в экономике не имеет. Оставить страну без бюджета, это преступление
против своей страны, против своего народа. И дело не в том, что в Минфине нет
грамотных специалистов, способных его разработать. Дело в трусости и
авантюристичности политиканов, для которых рейтинги и их мелкотравчатые амбиции
важнее судьбы страны. Боязнь сказать правду, порождает новую и новую ложь. Теперь,
весь первый квартал страну будет жить без бюджета в режиме ручного управления. И
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это в условиях кризиса. В возникшей ситуации, виноваты и мы сами. Мы голосовали за
этих проходимцев, наши голоса на выборах проложили им путь к власти. Вот в
результате и имеем самое трусливое, самое лживое и безграмотное правительство за
всю историю независимой Украины.
Перед страной стоят многочисленные вызовы и угрозы. Думаю, что уже большинству
людей видно, что основные угрозы находятся не вовне, они внутри. Неучи и
авантюристы на руководящих постах, куда страшнее внешних угроз. Приходя на
избирательные участки, думайте, за какое будущее для себя и своих близких вы
голосуете. И хоть выбор у нас не большой, не смотря на обилие кандидатов, думайте,
прежде чем голосовать. Проголосуете за речевки, лживые обещания, популистский
бред, не жалуйтесь потом на плохую жизнь. Ведь вам останется только жаловаться
самим на себя.
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