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В конце прошлой недели в украинских СМИ появилась информация о «план
Медведчука» о реинтеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской
областей. За ним, эти отдельные районы регионов должны возглавить фигуры, которые
были бы приемлемыми и для официального Киева и официальной Москвы.

Именно это позволит, по мнению серого кардинала эпохи Кучмы и кума Владимира
Путина по совместительству, остановить военное противостояние и провести выборы на
Донбассе. Обсуждаются и кандидатуры новых руководителей – Ринат Ахметов и Юрий
Бойко.
Интересно, что по словам Романа Безсмертного, представителя Украины на минских
переговорах, впервые о такой план европейцы заговорили еще летом прошлого года.
Очевидно, не без предварительных консультаций с Кремлем. Однако, официальной
поддержки ни от украинской, ни от российской стороны план тогда так и не получил.
Однако сейчас, в период невероятного давления Запада на Украину относительно
обязательного проведения выборов на оккупированных территориях в первом полугодии
2016 года, сценарий появился снова уже под другим соусом. На этот раз за вынесением
плана урегулирования на повестку дня вероятно стоят Вашингтон и Москва, которые
видят в нем возможность выхода из Донбасса для Путина с минимальными
репутационными потерями и перспективу снятия большей части санкций.
Однако, это мало похоже на капитуляцию России. Скорее, это очередной тактический
маневр. Более того, реализация «плана Медведчука» (хотя бы на начальной стадии)
предусматривает вариативность развития событий и возможность постоянного влияния
на него путинской администрации. Этому способствуют фигуры Ахметова и Бойко. Оба
олигархи никогда не скрывали своих цивилизационных симпатий – они оба являются
абсолютно пророссийскими в политике и бизнесе. Их гипотетическое назначение станет
для Москвы большим успехом.
Реален ли план Медведчука? - видео
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Первый вариант воздействия – полная имплементация Минских договоренностей. По
самому оптимистичному сценарию Украина соглашается под давлением Запада на
фактическую автономию ОРДО и ОРЛО, позволяет провести там выборы на условиях
боевиков, объявляет амнистию для участников незаконных вооруженных формирований
(они становятся местной милицией) и соглашается финансировать Донбасс по статьям
государственного бюджета, не подлежащие сокращению. Этот сценарий, вероятно, еще
и будет предусматривать постоянный шантаж со стороны оккупированных территорий
возможностью восстановить дезинтеграционные процессы или даже боевые действия
по любым причинам – сближение Украины с ЕС и НАТО, утверждении нового языкового
законодательства, административно-территориального деления, реформы отдельных
отраслей национальной экономики (в первую очередь, угольной и металлургической),
etc.
Единственное, что сдерживает такое развитие событий – неприятие украинского
общества. Это стимулирует и позицию большинства парламентских партий, которые
готовы поддержать конституционные изменения относительно предоставления
специального статуса оккупированным районам Донетчины и Луганщины. Лишь одна
парламентская фракция полностью поддерживает изменения в Основной закон –
«Оппозиционный блок».
Это является инструментом второго варианта воздействия. Предположим, что Бойко и
Ахметов таки становятся руководителями территорий, которые контролируются «ЛНВ»
и «ДНР». Однако, украинская сторона, в свою очередь, не спешит с выполнением
абсолютно всех пунктов Минских соглашений. Это все происходит на фоне
политического кризиса и развала правительственной коалиции, которая ведет к
внеочередным парламентским выборам. В такой ситуации «Оппозиционный блок»
сделает все ради тотальной победы на всей территории Донецкой и Луганской
областей, что позволит увеличить собственное представительство в Верховной Раде в
разы и повысить шансы на полную реализацию «Минска». Это все, в итоге, возвращает
ситуацию к первому варианту воздействия.
Понимают ли эти риски от реализации «плана Медведчука на Банковой – вопрос
остается открытым. Пока официальных заявлений от Президента или его
администрации не было. Единственной приближенной к Петру Порошенко человеком,
который озвучила собственную позицию относительно гипотетического назначения
Рината Ахметова и Юрия Бойко руководителями мятежных районов на Востоке, стал
руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел
Жебривский. Он заявил, что ОРДО и ОРЛО контролируются на сегодня исключительно
Путиным, поэтому экс-регионалов туда назначить может только хозяин Кремля.
Понятно, что этот сценарий рассматривается или его приходится рассматривать.
Остается лишь надеяться, что «план Медведчука» не будет ни реализоваться сполна, ни
даже не будет избранным за первоначальный вариант. Украина действительно
постепенно остается один на один с проблемой Донбасса, поскольку для Запада
приоритетным является ее полное закрытие на любых условиях. Поэтому для Франции,
Германии и даже администрации Барака Обамы Минские договоренности и «план

2/3

«План Медведчука» – последняя многоходовка Путина на Донбассе?
Автор: Антон ФЕДОРЦИВ
15.03.2016 06:59 -

Медведчука» – это средство завершить историю с санкциями против РФ и
переключиться на проблемы глобального терроризма, Сирии президентских выборов в
Соединенных Штатах, кризиса беженцев и возможного выхода Великобритании из ЕС и
рецессии. Эти вопросы, в отличие от далеких Красного Луча на Луганщине ли Харцызска
на Донбассе, напрямую касаются их безопасности и развития...
Источник: postup.brama.com/usual.php?what=81653
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