Януковича - в премьеры?
"Наша Украина" будет договариваться о создании коалиции с Партией регионов
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КИЕВ /Анастасия Преображенская, Страна.Ru/. Переговоры по созданию коалиции "оранжевые"
(пропрезидентская "Наша Украина", Блок Юлии Тимошенко и Соцпартия) вели почти два с
половиной месяца. Однако во вторник вечером представители "Нашей Украины" заявили, что
переговоры оказались нерезультативными, и предложили сесть за стол переговоров
представителям всех политических сил, которые прошли в парламент. То есть пригласили к
обсуждению
Партию
регионов
и
коммунистов.
Распад "оранжевой" коалиции - достаточно плачевный факт для украинской политики с учетом
того, сколько тонн бумаги, километров пленки и нервов ушло на ее формирование. Однако есть в
этом, безусловно, и свои плюсы. Главный - коалиция между "Нашей Украиной" и Партией
регионов
сможет
остановить
медленно
надвигающийся
развал
государства.
Соратники президента Виктора Ющенко, которых на Украине называют "любi друзi" (любимое
обращение президента), против "оранжевого" формата коалиции выступили сразу после
оглашения предварительных результатов выборов. Изначально договаривались, что пост премьера
получит сильнейшая политическая партия из "оранжевой" троицы, которая наберет наибольшее
количество голосов. Представительные опросы общественного мнения гарантировали тогда
"Нашей Украине" второе место (после Партии регионов). Однако результаты выборов оказались
достаточно непрогнозируемыми: второе место занял Блок Юлии Тимошенко. После этого,
согласно предварительным договоренностям, премьером вновь должна была стать Юлия
Тимошенко.
В "Нашей Украине" долго думали, как избавиться от такой "напасти", и решили, что это можно
будет сделать путем подписания жесткого коалиционного соглашения, которое бы снизило
политическую активность будущего премьера. С другой стороны, это бы оградило окружение
Ющенко от неприятностей - Тимошенко бы не смогла влиять на их бизнес, в частности, на
нефтегазовый
комплекс.
В итоге согласование кандидатуры на должность премьера длилось почти два месяца. Затем
лидеры приступили к дележу посту спикера, об который, собственно говоря, и "споткнулись".
БЮТ и СПУ предложили лидера социалистов Александра Мороза. "Наша Украина", по
неофициальной информации, при таком раскладе затребовала себе львиную долю министерских
портфелей. Социалистам же при этом достался бы только спикерский пост. При этом все то время,
пока шли переговоры по формированию коалиции, и.о. премьер-министра Юрий Ехануров
настойчиво информировал общественность о том, что, по его мнению, коалиция с "регионалами"
будет более крепкой. Президент же подчеркивал, что ответственность за создание коалиции
должен взять на себя человек, претендующий на пост премьера, то есть - Тимошенко. Однако
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похоронить коалицию руками Юлии Владимировны президентским соратникам не удалось.
Видимо, сдали нервы. Вчера, когда страсти накалились до предела, пресс-служба "Нашей
Украины"
распространила
сообщение
о
том,
что
переговоры
приостановлены.
При этом "вдруг" выяснилось, что между "Нашей Украиной" и Партией регионов намного меньше
идеологических расхождений, чем с социалистами. Напомним, что с Соцпартией до последнего
момента не были согласованы вопросы по евроинтеграции и по членству Украины в НАТО. И
хотя Партия регионов также выступает против вступления в Североатлантический альянс,
Ехануров заявил, что наиболее острым вопросом при согласовании позиций с Партией регионов
будет
вопрос
о
статусе
русского
языка.
В Партии регионов под такое дело быстренько собрали заседание фракции, на котором опять
обсудили возможность создания межфракционной коалиции, которая позволит парламенту
выбрать руководство. Виктора Януковича будут предлагать на пост спикера. Если же коалиция
сложится нормальная (фракционная) - на пост премьера. В то же время и. о. премьера Юрий
Ехануров заявил, что, по его мнению, идеальной является коалиция в составе четырех
политических сил - "Нашей Украины", Блока Юлии Тимошенко, Социалистической партии и
Партии регионов - коммунисты опять остаются за бортом. Однако Тимошенко ранее неоднократно
заявляла, что с "регионалами" она "ни за что и никогда" не объединится, поэтому вести разговоры
о
коалиции
в
таком
формате
просто
бесперспективно.
В итоге, все вопросы будут решаться на заседание парламента в среду, которое, однако может
закончиться, так и не начавшись, как и неделю назад (7 июня). По слухам, депутаты планируют
объявить перерыв еще на неделю. Однако вполне реален и другой вариант - межфракционная
коалиция депутатов изберет спикера Верховной рады. И это может стать первым камнем в
основание уже совсем другой, явно не "оранжевой" коалиции.
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