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Краткое содержание
На прошлой неделе в части районов города Луганска была ограничена подача питьевой
воды после того как украинская сторона остановила поставки воды из-за неоплаченных
счетов. В «Луганской народной республике» был задержан про-украинский блогер,
которого обвиняют в шпионаже. Лидер «Донецкой народной республики» присвоил
гражданство известному российскому актеру.
Детальное обозрение
1. Украина частично перекрыла «ЛНР» воду
С началом месяца Украина, по крайней мере частично, реализовала угрозу отключить
воду, по причине неоплаченных счетов за электроэнергию.
Основой этого стало требование Киева к «ЛНР», оплатить электричество,
обеспечивающее работу двух насосных станций на подконтрольной Украине
территории. Сепаратисты отказываются это сделать (см. Newsletter Nr. 9).
1 декабря (четверг) ведущий представитель луганских сепаратистов Владислав Дейнего
заявил, что украинская сторона ограничила поставки воды в «ЛНР» с Петровского
водозабора (вблизи Станицы Луганской). В главном унитарном предприятии «ЛНР»
«Лугансквода» заявляют, что поставки воды в некоторые районы Луганска будут
ограничены вечерними часами.
Днем позднее Дейнего сказал, что поставки воды в «ЛНР», идущие с Западной
фильтровальной станции на подконтрольной Украине территории, в районе
Лисичанска, сократились наполовину.
Мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила 2 декабря (пятница), что водоснабжение
города Луганска было ограничено, потому что была остановлена работа Петровского
водозабора (возле Станицы Луганская).
Высокопоставленный представитель украинского правительства, напротив, заверяет,
что поставки воды в «ЛНР» будут осуществляться даже без оплаты. Это добрая воля
украинской стороны, но она не может продолжаться вечно, сказал заместитель
министра по вопросам оккупированных территорий и бывший глава луганской
областной администрации Георгий Тура онлайн-порталу «Остро».
Дейнего, который представляет «ЛНР» на минских переговорах контактной группы в
Минске, состоящей из России, Украины и ОБСЕ, подчеркнул, что ситуация находится
под контролем: у «Народной республики» достаточно ресурсов, чтобы обеспечить
водоснабжение даже в случае полного отключения.
По данным государственного унитарного предприятия ЛНР "Лугансквода", сейчас
«ЛНР» может самостоятельно покрыть 84 процента потребности в воде. Только 15
процентов (от 40.000 до 50.000 кубических метров в день) сейчас поставляются c
подконтрольной Украине территории.
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По словам Дейнего, Украина требует от «ЛНР» 270 миллионов гривен (9,6 миллионов
евро) за неоплаченные счета по энергетике. Согласно «ЛНР», переговоры осложняются
тем, что Киев отказывается заключать договор напрямую с сепаратистами, потому что
это было бы равносильно их признанию. Согласно заместителю главы луганской
областной администрации Владимиру Гуцу существует только один выход из
ситуации: оплату осуществят оккупационные силы (Россия) – «Лица, которые взяли на
себя ответственность за жизнь наших граждан» - цитирует Гуца портал «Остро».
Украинская сторона еще в октябре предупреждала, что водоснабжение будет
ограниченно из-за задолженностей. Тогда Международный комитет Красного Креста
оплатил счета за электроэнергию до конца ноября. Красный Крест в прошлом месяце
предупреждал, что без урегулирования конфликта до 600 тысяч человек могут быть
отрезаны от чистой воды. Кроме того, существует опасность, что выйдут из строя
отопительные системы, работающие на воде.
2. Луганский блогер задержан из-за «шпионажа»
29 ноября «Министерство государственной безопасности» «Луганской народной
республики» сообщило, что был задержан блогер, публиковавший в интернете
«экстремистские тексты».
Блогер Эдуард Неделяев, более известный как «Edward Ned» в Facebook, был обвинен в
шпионаже и в государственной измене. В дальнейшем министерство, а также
официальная страница lug-info.com опубликовали видео допроса: на записи блогер
признается в том, что передавал военные данные сепаратистов сотрудникам секретной
службы СБУ, а так же планировал примкнуть к партизанскому движению.
Неделяев – один из немногих жителей «Народных республик», который относительно
открыто критиковал ситуацию в республике в социальных сетях. В июле 2016 Неделяев
критически высказался в интервью газете «Bild». Его задержание демонстрирует, что
на сегодняшний день открытая критика связана с большим риском.
5 декабря (понедельник) украинский новостной сайт liga.net со ссылкой на секретную
службу СБУ сообщил, что в «ЛНР» предложили обменять Неделяева на трех
задержанных в Украине приверженцев сепаратистов.
Случай Неделяева показывает, насколько сложной стала работа журналистов в
«народных республиках»: для жителей стало рискованно открыто высказать
критическое мнение о властях, потому что в этом случае они должны опасаться
серьезных последствий.
Этот вопрос также поднимался в прошлом месяце в Донецке анонимным блогером
«Адольфом Донецким», после того как он получил запрос на интервью от российского
телеканала Дождь. Блогер приходит к выводу, что гарантии безопасности для тех
местных жителей, которые хотят говорить в открытую, не существует: «... потому что в
Донецке с 2014 года нет прав человека».
Журналисты «Дождя» были задержаны в «ДНР» и выдворены вскоре после прибытия
(смотри Newsletter Nr. 9).
3. Паспорт для Ивана Охлобыстина есть, паспорта для Константина Долгова нет
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Тем временем в Донецке достаточно открыто дискутировали на странице в Facebook о
решении предоставить паспорт, а значит, и гражданство «Донецкой народной
республики» российскому актеру Ивану Охлобыстину. Актер и бывший православный
священник Охлобыстин, который среди прочего известен своими гомофобным
высказываниями (в 2013 он требовал «сжигать гомосексуалов в печи»), во время
выступления в Ростове-на-Дону на коленях просил главу «ДНР» Александра
Захарченко выдать ему паспорт. 30 ноября (среда) Захарченко удовлетворил эту
просьбу.
Украинская секретная служба СБУ открыла после этого уголовное производство
против Охлобыстина по обвинению в «создании террористического объединения как
сообщила пресс-секретарь Елены Гитлянской.
Критика по поводу выдачи паспорта Охлобыстину поступила также со стороны
Константина Долгова – известного донецкого журналиста и пророссийского активиста,
некоторое время являвшегося официальным представителем «Министерства
иностранных дел» «ДНР». В заметке на Facebook Долгов рассказывает о том, что его
заявление на гражданство недавно было отклонено. В качестве причины, согласно
письма от начальника миграционной службы, указывается факт, что Долгов не
относится к категории людей, у которых есть право на получение паспорта.
«ДНР» начало выдачу своих паспортов в марте этого года. До начала ноября по
официальным данным было выдано 26,500 документов, более 33.000 заявлений на
получение паспорта находятся в обработке. С паспортом непризнанной
международным сообществом «Народной республики», по данным министерства
юстиции, можно въехать в Российскую Федерацию. Эту информацию с российской
стороны до сих пор не была официально подтверждена – тяжело представить, что
Россия признает документы государства, не признавая при этом само государство.
Однако, неофициально известно, что обладатели паспортов «ДНР» и «ЛНР»
(«Луганская народная республика» выдает свои паспорта уже с мая 2015 года») как
минимум по суше могут въехать в Россию и находиться там. Остается не ясным,
действуют ли для них те же правила, что и для украинцев, которые по истечении 90
дней должны снова выехать. В длительной дискуссии на эту тему под постом Долгова в
Facebook пользователи пишут, что российские власти не выдают регистрации
обладателям таких паспортов.
В российском парламенте по этому поводу, тем временем, звучат требования выдавать
российские паспорта жителям восточно-украинских «народных республик». По словам
бывшего полевого командира из Донецка Александра Ходаковского, это предложение
поддерживает и Владислав Сурков (советник президента России Владимира Путина по
Восточной Украине), однако московский бюрократический аппарат выступает против.
Выдача российских паспортов украинским гражданам без сомнений усугубила бы
длительные усилия по примирению, потому что это противоречит букве и духу
Минских соглашений, которые предполагают возвращение подконтрольных
сепаратистам территорий в состав Украины.
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