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ПЛЮЩ

Наконец-то вечно неудовлетворенный парламентом Президент может утешиться. Со
вчерашнего дня Леонид Даниилович может выбирать, какой парламент и с каким
спикером ему (и, соответственно, правительству) больше нравится для продолжения (ил
начала?) реформ. Депутатское большинство, так и не заявляясь на заседание в
сессионный зал Верховной Рады, избрало новое руководство парламента в Украинском
доме: спикером стал Иван Плющ (фракция НДП), первым вице-спикером — Виктор
Медведчук (СДПУ(о)), вице-спикером — Степан Гавриш (группа “Возрождения
регионов”).      

Левым, которые засели в доме на Грушевского, оставалось лишь создавать видимость
парламентской работы, потому что кворума они не имели.

Новоизбранный спикер Иван Плющ выразил надежду относительно плодотворной
работы большинства. А также надежду на то, что у лидера меньшинства Александра
Ткаченко “хватит здравого смысла”, чтобы его и “тех, кто ему советует”, не “выводили из
кабинетов с помощью силы”. Иван Плющ отбрасывает предположение, что парламент
теперь станет “пропрезидентским”. Хотя каким ему теперь быть?

Надежды “меньшевиков” на внезапное наполнение сессионного зала ВР не исполнились,
переговоры с большинством провалились. Следовательно, левым осталось лишь искать
атракции в возмутительных речах к самих себе и своим сторонникам на улице. И все же
в начале обоих заседаний в обоих парламентах раздавались призывы к общему началу
сессии, которые, однако, были отброшены. В лагере левых предложение Александра
Мороза о приглашении “большевиков” в зал отбросили коммунисты, а в Украинском доме
большинство проигнорировало аналогичное предложение Сергея Головатого. Таким
образом, парламентский кризис перешел в следующую фазу, когда от ни одной из двух
Верховной Рады уже не может зависеть судьба законодательного органа государства.
По высказыванию С. Головастого, 21 января (дата раскола парламента) начался
30-дневной отсчет времени, когда парламент не может собраться на сессию. А согласно
Конституции (вот когда о ней можно и вспомнить), после завершения этих 30 дней
Президент сможет распустить Верховную Раду.

Очевидно, не исключая такого поворота событий, “большевики” решили-таки на
следующее заседание (8 февраля) перебраться на Грушевского. Но их возвращение
может напоминать штурм, потому что левые (фракция прогрессивных социалистов)
заявили о намерении оборонять свое последнее пристанище, а позже объявили
голодовку.

В конце опальный спикер О. Ткаченко заявил, что еще во вторник в Конституционный
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суд будет послано представление о неконституционности заседаний большинства.
Однако КС вряд ли станет отрицать свое предыдущее решение относительно
легитимности принятых “большевиками” постановлений. Между тем парламентское
большинство  в
очередной раз получило проявление президентского доверия: вечером Леонид Кучма
должен был встречаться с его новоизбранным руководством. Однако еще больший
кредит доверия Президент предоставил ему в канун выборов этого руководства, когда
пообещал изменить редакцию первого вопроса общеукраинского референдума: в случае
нормализации работы парламента он заменит вопрос о недоверии вопросам о доверии
парламенту. Все будто довольны, а за народ обидно – все же это он вопросы на
референдум предлагал... Он должен бы их и менять.

На вчерашнем заседании большинства победители также распределили между собой
комитеты и утвердили их председателей. Больше всего комитетов (по четыре) получили
фракции “Батькивщина” и УНР, что объясняется их отказом от претензий на должности
заместителей спикера. По два комитета будут иметь фракция СДПУ(о) и группа
“Возрождения регионов”, представленные в руководстве. На этом оформление новой
Верховной Рады завершилось, хотя и в дальнейшем остается проблематичным ее сбор в
привычном помещении на Грушевского.
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