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Российское издание «Известия» накануне сообщил о подготовке в стенах Верховной
Рады импичмента президента Петра Порошенко. Инициатором процедуры отставки
главы государства стала парламентская фракция «Батькивщина». К ней якобы
присоединятся «Оппозиционный блок» и «Самопомощь», а позже - Радикальная партия
Ляшко.

В пятницу же депутаты Киевского облсовета проголосовали за обращение к парламенту
с требованием начать процедуру импичмента президента. Зачинатель тот же «Батькивщина» Юлии Тимошенко.
По информации журналистов, оппозиционеры сначала планируют провести через
сессионный зал законопроект об отстранении президента Порошенко от занимаемой
должности. Правовая загвоздка в том, что об импичменте упоминается только в одном
нормативно-правовом акте - Конституции Украины (статья 111), а специальный закон
детализацию механизмом процедуры отечественные парламентарии за 20 лет так и не
смогли принять. Например, действующая коалиционное соглашение парламентских
фракций предусматривает принятие закона, который урегулирует процедуру
привлечения главы государства к ответственности в порядке импичмента еще в первом
квартале 2015 года. Однако, тогда о ней помог успешно «забыть» Петр Порошенко,
который опасался, что рано или поздно все парламентские силы (кроме фракции его
имени) объединятся ради его смещение с властного олимпа.
Правда попытки начать процедуру импичмента, пусть и исключительно в
конституционных рамках, уже были. Весной 2016 ее инициировали «радикалы» под
руководством Олега Ляшко после появления информации о том, что президент
Порошенко так и не передал собственные бизнес активы в траст. Вместо этого он начал
реструктуризацию компании Roshen, создав для этого три оффшорные компании.
Однако, дальше голословных заявлений депутатов в социальных сетях «импичмент» не
дошел. Зато о его начале едва не объявили с парламентской трибуны осенью прошлого
года. Путем странных манипуляций слово для оглашения заявления перешло от Юлии
Тимошенко к представителю Радикальной партии Юрия Шухевича, а его коллеги по
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фракции всячески пытались помешать выступлению и в конце концов добились
объявления перерыва в заседании.
Как выяснилось позже, имя летнего сына легендарного командира УПА, который почти
не видит, отдельные политики хотели использовать для оповещения общественности и
депутатского корпуса об инициативе отстранения Петра Порошенко от занимаемой
должности. В то время вдохновителем интриг в Верховной Раде назвали главного
пророссийского деятеля в Украине Виктора Медведчука. Но похоже, что и в новой
инициативе «Батькивщины» российский след. Например, о ней пишут или истинно
российские медиа, или пророссийские интернет-издание Украины. Ведущие же
отечественные СМИ тему преимущественно проигнорировали вспомнили о ней
мимоходом.
На это, однако, есть и объективные причины. Разговоры об импичменте далеко не
означают его реализацию. Более того, даже начать процедуру. Вопрос об отстранении
президента в порядке импичмента инициируется большинством от конституционного
состава Верховной Рады (226 депутатов), решение об обвинении главы государства при
наличии оснований - двумя третями (300 депутатов), наконец решение об отстранении
президента от должности - 3/4 от состава парламента ( 338 депутатов). «Батькивщина»,
все обломки Партии регионов ( «Оппозиционный блок», «Возрождение», «Воля
народа»), «Самопомощь» и Радикальная партия Ляшко вместе насчитывают лишь 152
мандата и даже голоса всех внефракционных (49 депутатов) не помогут сделать и
первый шаг к импичменту.
Соответственно, возможно он может стать только после досрочных выборов в
Верховную Раду и изменения парламентской конфигурации. Поэтому уже в ближайшее
время следует ожидать актуализацию темы новых выборов от «Оппозиционного блока»
и «Батькивщины». Начали готовиться к ним и в «Самопомощи»: на этой неделе
неожиданно киевскую ячейку партии возглавила вице-спикер парламента Оксана
Сыроед. Кроме этого, партия мэра Львова Андрея Садового уже несколько месяцев
ведет переговоры об объединении с непарламентскими партиями - «Гражданской
позицией» Анатолия Гриценко, «Движением новых сил» Михаила Саакашвили,
«Демократическим альянсом» Василия Гацко.
Итак, сегодня можно говорить только о мечтах оппозиционных партий досрочно
отправить в отставку президента Порошенко. Ресурсов для обеспечения заявленных
перспектив (в первую очередь, мандатов в Верховной Раде) у них нет. И парламентский
кризис, который может начаться осенью из-за ухудшения социально-экономической
ситуации в стране, способна будет изменить полностью политический ландшафт. И уже
в новоизбранном парламенте пропрезидентская сила может оказаться в меньшинстве, а
разнородные политические партии объединятся в своем стремлении отстранить главу
государства в порядке импичмента. Однако, сомнительно что замена Петра Порошенко
на кого-либо из других рейтинговых политиков способна привнести кардинальные
изменения для страны. Проблема же Украины не в фамилиях основных деятелей, а в их
качестве. Или ее отсутствия ...
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Оригинал текста на украинском языке читайте здесь .

3/3

