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ДИХОТОМИЯ

Сенсацией вчерашнего дня стало назначение президентским указом Ивана Зайця
министром экологии и природных ресурсов Украины. Таким образом, доукомплектован
состав Кабинета Министров и спровоцирован вопрос обоснованности этого назначения.

До сих пор ветеран Верховной Рады г. Заяц был первым заместителем председателя
парламентского комитета по международным делам и связям с СНГ.       А предыдущая
его деятельность никоим образом не связана с экологией – он закончил Украинскую
сельхозакадемию, работал экономистом, научным сотрудником Института экономики
НАН Украины. Первыми вслух заявили о своем несогласии с его назначением в
правительство “зеленые”. Председатель политсовета ПЗУ Сергей Курикин вчера
сообщил, что в связи с этим назначением ряд областных организаций ПЗУ уже
сомневаются в целесообразности входа к парламентское большинство.

Дело даже не в том, что “зеленые” хотели протолкнуть на эту должность своего
кандидата. В этом назначении все увидели результат откровенных политических торгов.
До сих пор самым реальным кандидатом на кресло министра экологии считали Юрия
Костенко, который в свое время уже занимал должность министра экобезопасности и
показал себя опытным специалистом по этому делу. Объяснением этому могут быть две
версии: отказ Костенко от претензий на кресло вице-спикера в обмен на
представительство фракции в правительстве (Заяц – член костенковского Украинского
Народного Руха), или лоббирование кандидатуры Зайца вице-премьером Тимошенко.
Ведь возглавляемая Юлией Владимировной “Батькивщина” недавно сблокировалась с
УНР Костенко, и в прямых интересах Тимошенко было получить еще одного “своего
человека” в правительстве.

Но парламентарии еще не успели среагировать на это назначение: они значительно
больше проникаются сегодняшним открытием 5-и сессии Верховной Рады. Невзирая на
заявления и припрашивания Александра Ткаченко зайти во вторник на заседание
сессии, большинство все же будет заседать в Украинском доме. Должны пройти
утверждение руководящая троица Плющ-Медведчук-Гавриш и руководители постоянных
парламентских комитетов. Относительно кандидатур вчера подписано политическое
“соглашение о руководстве парламентом”. Не соблазнили “большевиков” и слова
Ткаченко, что ему “нужно хотя бы отчитаться за те 2 года работы во главе парламента”,
что должно было бы свидетельствовать о его психологической готовности уйти с
должности. По словам Координатора большинства Леонида Кравчука, после дня
голосования и дня отдыха “большевики” в четверг переберутся в дом парламента.
Определено и задание-максимум – отработать проект бюджета-2000 в комитетах и уже
8 февраля рассмотреть его на сессии.
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Между тем понимания между парламентскими “палатами” найти так и не удалось.
Вместо этого масла в огонь подлил Минюст, признав постановления парламентского
большинства от 21 января действующими. Левые отреагировали на это подготовкой
представления в Конституционный суд о неконституционности постановления
парламентского большинства об отзыве спикера парламента Александра Ткаченко и его
первого заместителя Адама Мартынюка. Вчера вечером “меньшевики” должны были
определиться, “давать ли ход” этому документу. А относительно возможных провокаций
1 февраля, то по крайней мере пикетирование рядом левых политических сил
Украинского дома действительно предусматривается. Однако, по словам Петра
Симоненко, “это не должно вызывать обеспокоенности”. Действительно, беспокоить
левых должна была бы акция Национального комитета уничтожения символики
тоталитаризма, члены которого в настоящее время обещали молотками и долотами
демонтировать “символику несуществующей тоталитарной империи”.

 2 / 2


