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Краткое содержание
На прошлой неделе из Восточной Украины поступали многочисленные сообщения об
увеличении количества столкновений между сепаратистами и правительственными
войсками. Запад в этот момент снова предпринимал усилия снизить градус конфликта и
спасти Минское Соглашение. В такой ситуации поступило сообщение об убийстве одного
из самых известных полевых командиров «Донецкой Народной Республики».
Детальное обозрение
1. Убийство «Моторолы»
В воскресенье, около 23:00 по Московскому времени, российское агентство новостей
Interfax сообщило, что Арсений Павлов, более известный как «Моторола», был убит при
взрыве в Донецке.
По данным сообщения, бомба взорвалась в лифте жилого дома Павлова, в том момент
когда Павлов в нем находился. Немного позднее эту информацию Донецкому агенству
новостей подтвердил глава парламента и спикер «Донецкой Народной Республики» Денис
Пушилин.
Павлов, гражданин России, играл важную роль будучи командиром батальона «Спарта»
особенно в ходе боев за Донецкий аэропорт. В Украине он «прославился» прежде всего
после интервью, в котором он с гордостью сообщал об убийствах пленных. Первое
большое появление Павлова в медиа произошло в июле 2014: его бракосочетание с
жительницей Славянска, на тот момент контролируемого сепаратистами, преподносилось
российскими медиа как «первая свадьба в Донецкой Народной Республике».
Пушилин и главарь донецких сепаратистов Александр Захарченко обвиняют в убийстве
Павлова украинских агентов. «Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну»,
- заявил Захарченко в своем обращении в адрес украинского президента.
Согласно заявлениям главаря донецких сепаратистов Александра Захарченко, Павлов
являлся целью покушения уже в июне. Тогда взрывное устройство сработало в донецкой
клинике, но никто не пострадал.
«Моторола» - первый пользующийся широкой известностью представитель «Донецкой
Народной Республики» («ДНР»), который погиб насильственной смертью. До сих пор
низложенные лидеры «ДНР», такие как экс-глава парламента Андрей Пургин и бывший
министр иностранных дел Александр Кофман, могли дальше жить в относительном
спокойствии. Только в деле изгнанного в начале 2016 года главы Центризбиркома Романа
Лягина есть данные о том, что он подвергался избиениям и содержался в заточении.
Украинские медиа указывают, что количество убитых и сбежавших главарей сепаратистов
в целом увеличилось. Большинство смертных случаев приходится на «Луганскую
Народную Республику», где недавно при загадочных обстоятельствах погиб бывший
«премьер-министр» Геннадий Цыплаков: По официальным данным он повесился после
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допроса, однако соратник Цыплакова Алексей Карякин утверждает, что Цыплаков был
убит.
Луганские власти в сентябре обвинили Карякина и Цыплакова в подготовке вооруженного
переворота. Сбежавший в Россию Карякин отрицает все обвинения. В связи с «попыткой
переворота» появилось снова имя «Моторолы», когда Захарченко заявил, что направил
командира с батальоном в соседнюю республику для оказания помощи.
2. Рост напряжения и дипломатические усилия
В течении недели с обоих сторон снова поступало много сообщений о предстоящей или
уже начавшейся эскалации конфликта. Как и в прошлом, наблюдается временное
совпадение с новой дипломатической инициативой. Также, как и следовало того ожидать,
некоторые сообщения об эскалации конфликта подвергаются сомнению.
В четверг украинские военные заявили, что исполнение «соглашения об отводе войск» в
районе Станицы Луганская снова претерпело неудачу, поскольку там возросло количество
обстрелов. Апогеем в этом вопросе, впрочем, стало заявление главаря «ДНР» Александра
Захарченко, который в тот же день сообщил, что его люди недавно подверглись нападению
из украинского боевого вертолета. Согласно Захарченко вертолет был поврежден ответным
огнем и совершил вынужденную посадку на контролируемой Украиной территории.
Военный Спикер Захарченко, Эдуард Басурин, в тот же день заявил, что в вертолете
находились военные инструкторы НАТО. Басурин утврерждал, что вертолет совершил
посадку недалеко от Красногоровки, непосредственно к западу от Донецка. Такой рейд
вертолета противоречит Минским соглашениям и должен был бы быть замечен
наблюдателями ОБСЕ, в докладах которых он, однако, не упоминается. Несмотря на это,
лондонская бульварная газета «Sun» опубликовала об этом материал.
Тем временем в Берлине и Париже возобновились усилия возродить диалог в так
называемом Нормандском формате. По сообщениям Interfax.ru, встреча помощников
Президентов в субботу в Минске прошла безрезультатно, поэтому все внимание
общественности приковано к встрече Президента России Владимира Путина и Канцлера
ФРГ Ангелы Меркель, которая должна состояться на этой неделе в Берлине.

До конца 2016-го года мы предлагаем 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, позволяя таким образом заглянуть в «черный ящик» самопровозглашенных народных
республик. Еженедельный обзор основан на анализе общественно-доступных интернет-источников.
Ваша команда Civicmonitoring
civicmonitoring@austausch.org
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