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Краткое содержание
На прошлой неделе в «Народных республиках» Восточной Украины в первую очередь
обсуждали так называемое соглашение о разведении правительственных войск и
сепаратистов. В Луганске одноименная «Народная республика» в понедельник
организовала массовую демонстрацию против вооруженной миссии ОБСЕ, связав это с
предварительными выборами 2-го октября. Еще одна видная фигура из Луганска
пополнила ряды беглых сепаратистов. Тем временем бывший командир сепаратистов из
Донецка выдал информацию, что Москва по-прежнему финансирует «Народные
республики».

Детальное обозрение
1. Соглашение об отводе войск
21-го сентября в Минске был подписан документ, согласно которому, войска обеих сторон
должны отойти от «Контактной линии» на два километра. Для начала соглашение должно
быть реализовано в трех местах: Золотое и Станица Луганская в Луганской области, а так
же Петровское в Донецкой области.
По данным ОБСЕ, до понедельника реализация соглашения началась в Петровском, в
Золотом соглашение было выполнено за исключением разминирования, в то время как в
Станице Луганская прогресса не наметилось – украинское министерство обороны в
воскресенье отложило отвод войск, заявив, что противник продолжает обстрелы.
В то время, когда украинское правительство и луганские сепаратисты обвиняют друг друга
в откладывании реализации соглашения об отводе войск, украинские наблюдатели
отмечают, что соглашение – не более, чем шоу, с помощью которого другая сторона
(Россия) хочет продемонстрировать способность к компромиссу. Существование
соглашения стало возможным только благодаря встрече на прошлой неделе между
Викторией Нуланд, представителем в переговорах со стороны США, и Владиславом
Сурковым, отвечающим в Кремле за Восточную Украину. Такого мнения придерживается
Сергей Гармаш, главный редактор новостного портала ostro.org
Гармаш так же напомнил, что в контролируемых Украиной районах прошли протесты
против отвода войск. Так 5-го октября на улицы Волновахи и Станицы Луганской вышли
активисты, которые опасаются, что их населенные пункты могут быть заняты
сепаратистами. Подобных протестов в обеих «Народных Республиках» зафиксировано не
было.
Тот факт, что соглашение в Киеве воспринимается неоднозназчно, подтвердил один из
видных депутатов Верховной Рады Мустафа Найем, в опубликованном 7-го октября посте
в Facebook. В нем депутат пишет, что реализация соглашения должна подтолкнуть
украинский парламент к принятию закона о выборах и изменению Конституции. Найем, по
первому призыву которого начались протесты в ноябре 2013 года, предупреждает о новых
протестах, которые могут дестабилизировать страну.
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2. «Праймериз»
Спорные предварительные выборы в обеих «Народных Республиках» 2-го октября были
детально описани в мониторинге за прошлую неделю. В этот понедельник имело место
быть продолжение в Луганске, где несколько тысяч человек (по официальным данным
17,000) собрались на демонстрацию против вооруженной иностранной миротворческой
миссии. Во время митинга, к которому призывал, но на котором так и не появился «глава
республики» Игорь Плотницкий, выступающие ораторы подчеркивали, что с помощью
«Праймериз» «Луганская Народная Республика» доказала свою способность
самостоятельно гарантировать безопастность выборов.
Очень похожая массовая демонстрация против вооруженной миссии Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прошла в Донецке четыре месяца назад –
10-го июня.
Украинское правительство уже давно требует создания вооруженной полицейской миссии
в целях обеспечения безопасности выборов в неконтролируемых районах. Президент Петр
Порошенко подтвердил этот призыв на сентябрьской встрече с Генеральным секретарем
ОБСЕ Ламберто Дзанньером. Такой проект ОБСЕ считает труднореализуемым и немецкий
призидиум еще в апреле высказался в принципе против подобной инициативы.
Киев подразумевает под выборами такие, которые бы соответсовали условиям Минских
соглашений, а, значит, проходили бы согласно украинскому законодательству, и в которых
смогли бы принять участие как украинские партии и кандидаты, так и бежавшие из
«Народных Республик» избиратели.
Официальный Киев назвал «праймериз» в «Народных Республиках» фарсом и
предупредил, что проведение «праймериз» ставит под угрозу ведущийся сейчас диалог
минской контактной группы.
На прошлой неделе критика «праймериз» поступила также из России - со стороны бывшего
донецкого «министра обороны» Игоря Гиркина, который считается рупором снятых
Москвой сепаратистских предводителей первой волны.
Гиркин, более известный под псевдонимом Игорь Стрелков, в видеосообщении назвал
предварительные выборы «такими же потемкинскими деревнями» как и последние выборы
в российскую Государственную Думу. «Только еще
более марионеточными и
гротескными», добавил он.
3. Путч против Плотницкого
Ряды бывших лидеров сепаратистов, живущих в изгнании в России, недавно пополнились
еще одной крупной фигурой. Алексей Карякин, который, будучи главой парламента
«Луганской народной республики», долгое время считался вторым лицом тамошних
сепаратистов, выступил с заявлением в газете «Коммерсант» в среду (как раз в день
встречи Суркова с Нуланд).
Карякин, отправленый в отставку в начале года и с сентября находящийся в розыске как
главный подозреваемый в неудачной попытке путча против Плотницкого, заявил в
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интервью, что его друг и возможный сообщник Геннадий Цыплаков был убит охраной
Плотницкого, а не совершил самоубийство, как утверждает официальная версия.
Если верить Карякину, в луганской прокуратуре работает еще много сотрудников милиции
времен Украины. «Они сейчас зачищают всех, кто защищал республику с оружием в
руках», - заявил он.
4. Экономическая самостоятельность
Иностранные наблюдатели сходятся во мнении, что донецкая и луганская «Народные
республики» не могут прожить без российской финансовой поддержки, не смотря на то,
что лидеры сепаратистов и Москва это отрицают. В среду новостное агенство Reuters
опубликовало интервью с известным бывшим командиром донецких сепаратистов
Александром Ходаковским, в котором тот утверждает, что Москва конечно же оплачивает
пенсии и зарплаты госслужащим.
Другого способа содержать республику не существует. «Помощь из России больше, чем
сумма, которую мы получаем в республике», цитируют Ходаковского, который после
своей отставки с поста «Руководителя безопасности» и бригадного командира открыто
живет в Донецке, хотя во время интервью находился в Москве (в четверг он вышел в эфир
из Донецка на своем традиционном YouTube-канале).
Объем госсударственной российской помощи обеим «Народным республикам» является
объектом частых предположений. В январе газета «Bild» назвала цифру 79 миллионов евро
в месяц. В сообщении Reuters не называется конкретных цифр, однако там присутствует
дополнение, что около одной пятой части российского государственного бюджета
размером в 250 миллиардов долларов находится под грифом «секретно».
Как долго еще страдающее от рецессии российское государство сможет нести такие
издержки неизвестно. К тому же особенно донецкие сепаратисты в этом году много раз
заявляли, что они намерены увеличить доход их республики - прежде всего за счет
национализации предприятий, оставшихся в области.
Так 27 сентября главарь сепаратистов Александр Захарченко (который до войны возможно
работал торговым агентом украинского производителя курятины) заявил, что большая
птицефабрика в Шахтерске должна быть модернезирована, для того чтобы скоро начать
экспорт курятины в «ЛНР» и в Россию.

До конца 2016-го года мы будем презентовать в формате еженедельного новостного бюллетеня обзор
наиболее значимых общественно-политических событий на территориях так называемых "Донецкой и
Луганской народных республик". Наша цель - информировать заинтересованного читателя об общем
развитии событий на местах, давая таким образом взглянуть в «черный ящик» самопровозглашенных
народных республик. Еженедельный обзор основан на анализе общественно-доступных интернетисточников.
Ваша комманда Civicmonitoring
civicmonitoring@austausch.org
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