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Николаус фон Твиккель
Краткое содержание
Второго ноября исполнилось два года со дня выборов, на которых сепаратисты из
«Народных республик» основывают легитимность своей власти. Украина и Запад
считают эти выборы незаконными. На прошлой неделе оба руководителя «республик»
использовали годовщину как повод профилироваться на публике, но сделали это очень
по разному. Тем временем напомнил о себе бывший донецкий «министр обороны» Игорь
Стрелков, выступив с предостережением добровольно служить сепаратистам. «Министр
связи» Виктор Яценко сообщил, что в т.н. «ДНР» уже продано больше полумиллиона
собственных почтовых марок.
Детальное обозрение
1. Годовщина в Донецке
В т. н. «Донецкой народной республике» («ДНР») в пятницу (4-го ноября) прошла
вопрос-ответ-конференция «Прямой диалог» с главой «республики» Захарченко, где
последний принимал от приглашенной публики хвалебные гимны по случаю второго
юбилея на должности. Ответы Захарченко на избранные вопросы были потом частично
опубликованы официальным новостным агентством «ДАН» и на официальном сайте
«ДНР» dnr-online.ru/:








По поводу недавних мирных переговоров Захарченко сказал, что считает
«Нормандский формат» (Франция, Германия, Россия и Украина) «нелогичным»,
потому что Украина будучи «агрессором» принимает участие в переговорах, а т.н.
«ДНР» не представлена. Захарченко высказал ожидание, что формат до конца
года будет изменен: либо из него должна быть исключена Украина, либо в него
должны войти т.н. «ДНР» и «ЛНР». Соответствующие заявления были сделаны
Президентом России Владимиром Путиным во время Валдайского форума. Путин
действительно сказал во время форума 27-го октября, что не имеет ничего против
расширения формата. Однако он имел в виду включение в формат «США».
Предварительные выборы, называемые «Праймериз», проведенные 2 октября,
Захарченко считает реакцией на обвинения, что «ДНР» не обладает
самостоятельностью и не может гарантировать необходимую для проведения
выборов безопасность.
Выборы, запланированные на 2 ноября, были отменены, чтобы сохранить шансы
на реализацию Минских соглашений. Уже трижды отложенное голосование
должно, наконец, состоятся в 2017 году - либо в соответствии с Минском (по
украинскому законодательству), либо самостоятельно (т.е. без участия
украинских партий и избирателей, бежавших на контролируемую Украиной
территорию). «Нам не страшны никакие местные выборы, никакие наблюдатели,
потому что в любом случае победа будет за нами, как военная, так и
политическая», - заявил Захарченко.
Власть для Захарченко не договор, а «служение людям».
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Вопрос-ответ-конференция «Прямой диалог» немного напоминает на ежегодное TVпредставление с участием российского Президента Владимира Путина, которое тоже
проходит по заранее утвержденному сценарию. Все 51 минуты передачи можно было
увидеть только сотрудников СМИ т.н. «ДНР», т.н. министерства информации, а так же
шахтеров, учителей и матерей. Последним Захарченко пообещал лично решить их
проблемы требуя объяснений от соответствующих «министров».
Тем не менее, он признал, что существует масса проблем с экономикой и низким уровнем
жизни. «Но мы боремся с этим», заявил Захарченко и пообещал, к примеру, что с 25-го
декабря шахтеры-пенсионеры должны получить бесплатный уголь.
Судя по всему, PR-акция не случайно совпала с обновлением присутствия Захарченко в
интернет ресурсах. В понедельник начал работу обновленный официальный сайт
Захарченко, у него появился собственный аккаунт в твиттере, который до понедельника
содержал 9 новых твиттов и немногим более, чем 230 подписчиков. Существующий с
2015 года аккаунт Захарченко VKontakte, тем не менее, насчитывает почти 6.700
подписчиков. До сих пор там публиковались только избранные тексты, и зачастую с
большой задержкой (к примеру, объявление «Захарченко открыл торговый центр!» было
опубликовано днем в понедельник – через два дня после самого события).
2. Годовщина в Луганске
В Луганске глава «ЛНР» Игорь Плотницкий в понедельник произнес громогласную речь
перед «парламентом», в которой он обличил «кровавый террор» «фашистской хунты» в
Киеве, по указанию США и НАТО стремящейся уничтожить русско-украинское
братство.
Плотницкий, утверждающий, что в прошедшие месяцы он предотвратил попытку путча
в своей «народной республике» и пережил покушение, очевидно, более, чем Захарченко
заинтересован в фокусе на внешнего врага: «Попытки Киева дестабилизировать «ЛНР»
провалились», громогласно заявил Плотницкий в своей речи. В то же время он добавил,
что Республика в случае необходимости готова соответствующе реагировать на внешние
и внутренние угрозы. Служба безопасности Плотницкого в октябре по подозрению в
попытке путча задержала двух в прошлом крупных функционеров т.н. «ЛНР». Одним из
них был бывший «премьер-министр», который потом погиб в тюрьме.
В той же речи Плотницкий представил себя государственником, назвав Минские
соглашения «основным инструментом политического решения». «Другого пути нет и
быть не может», - сказал он.
Председатель Народного Совета т.н. «ЛНР» Владимир Дегтярев, видимо, не читал
Минских соглашений, в которых предусмотрена политическая реинтеграция в Украину.
В тот же день Дегтярев заявил, что «Луганская народная республика» имеет все
возможности, чтобы «стать процветающим государством и получить признание
мирового сообщества». В качестве доказательства, Дегтярев озвучил количество
пленарных заседаний Народного Совета (95) и зарегистрированных законопроектов
(339).
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Так же как и Захарченко, Плотницкий беспокоится об экономике в его «Народной
республике». В своей речи он объявил 2017 годом экономической трансформации, в
которой теневая экономика (предприятия, которые не платят налоги) должна быть
побеждена. Объем теневой экономики Плотницкий оценил в миллиард рублей (15
миллионов евро) в год: главная цель - вывести эти деньги «из тени», сказал он. Это
должно быть сделано не силовым путем, а путем сотрудничества с предприятиями.
Плотницкий заявил, что угольный сектор в «ЛНР» практически восстановлен: все семь
филиалов (государственного) предприятия «Донбассантрацит» возобновили добычу, в
«Центруголь» запустили пять из девяти филиалов.
3. Стрелков не рекомендует сражаться за «ДНР» и «ЛНР»
Русский националист и бывший министр обороны т.н. «ДНР» (более известный под
псевдонимом Стрелков) на прошлой неделе заявил, что он никому не советует
присоединятся к сепаратистам в восточной Украине: «народные республики» подписали
Минские соглашения, предполагающие их возврат в Украину. «Я считаю, что
добровольцам возвращаться (в район конфликта) нет смысла. Сражаться за возвращение
в единую Украину? Добровольцы, которые пришли вместе со мной, воевали за
воссоединение с Россией», заявил Стрелков в видео на YouTube.
Ранее военный комиссар «ДНР», Александр Мальковский, призвал бывших
добровольцев вернуться в армию «Народной республики». Украинский портал Остро
собрал негативную реакцию бывших бойцов на этот призыв. Общий смысл заявлений:
зачем сражаться, если больше нет идеи?
Гиркин, с группой вооруженных людей из России 12 апреля 2014 года занявший
Славянск, считается одним из тех, кто начал конфликт. Захват здания полиции и других
служб города, которым руководил Гиркин, может расцениваться как начало военной
фазы конфликта.
4. Почтовые марки
Как в Донецке, так и в Луганске в прошлом году сепаратисты начали печатать
собственные почтовые марки. Не смотря на то, что количество писем и пакетов из-за
вооружённого конфликта, резко сократилось, а так же учитывая, что эти марки не
годятся для международной корреспонденции, в т.н. «ДНР» гордятся высоким тиражем.
5 ноября (в субботу), «министр связи» Виктор Яценко сообщил, что уже продано около
50 почтовых марок общим тиражом в 600.000 штук.
В т.н. «ЛНР» продано меньше: местная почта на своем сайте сообщила, что издано 11
серий общим количеством около 100.000 экземпляров. Этого не достаточно для
большого числа посылок – на сайте почты есть информация, что пересылка с почтовыми
марками «ЛНР» возможна только в пределах ею контролируемой территории.
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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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