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Николаус фон Твиккель 

Перевод: Антон Тихомиров 

 

Краткое содержание 

Парламент «ЛНР» признал работу «премьера» Сергея Козлова 

неудовлетворительной. Катастрофа российского самолета Ту-154 над 

Черным морем вызвала в «народных республиках» значительную волну 

соболезнования, в то время как Украина не высказала официальной позиции 

на этот счет. Украина и сепаратисты заявили о готовности освободить 

дальнейших пленных, однако, до сих пор обмен не состоялся. В Луганске 

был задержан еще один блогер за критику «Народной республики». 

Ожесточенные бои вблизи города Дебальцево продолжаются. 

 

 Детальное обозрение 

1. Снова открытый конфликт среди лидеров луганских сепаратистов 

В «Луганской народной республике» вновь возник открытый спор среди 

правящей элиты. 23 декабря (пятница) «глава республики» Игорь 

Плотницкий опубликовал заявление, в котором поддержал решение 

«парламента» признать работу «премьер-министра» Сергея Козлова 

неудовлетворительной. 

 

Днем ранее «Парламент» заслушал годовой отчет Козлова на пленарном 

заседании. Во время часа вопросов Козлов не смог ответить на вопросы 

«депутатов», заявил Плотницкий. 

 

Решение не сулит ничего хорошего Козлову, занявшему «пост премьера» в 

январе. Его предшественник Геннадий Цыплаков был задержан в сентябре 

из-за предполагаемой попытки путча и погиб при загадочных 

обстоятельствах в тюремной камере (см. Newsletter Nr. 1). 

 

В то же время, судя по всему, у Козлова еще имеются сторонники среди 

хронически расколотой верхушки «ЛНР». Это подтверждается тем фактом, 

что ни решение парламента, ни последующее заявление Плотницкого не 

были упомянуты на официальном новостном сайте «Народной республики» 

https://glava-lnr.su/content/zayavlenie-igorya-plotnickogo-po-povodu-priznaniya-neudovletvoritelnoy-raboty-predsedatelya
https://nslnr.su/news/predsedatel-narodnogo-soveta-lnr-prokommentiroval-itogi-plenarnogo-zasedaniya/
http://sovminlnr.su/predsedatel-sm-lnr.html
http://www.civicmonitoring.org/entwicklungen-in-dnr-und-lnr-19-25-sept-2016-newsletter-nr-1/
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lug-info.com. Сайт lugansk1.info, служащий рупором «министерства 

государственной безопасности» («МГБ»), так же ничего не опубликовал по 

этому поводу. Глава «МГБ» Леонид Пасечник считается внутренним 

соперником Плотницкого (см. Newsletter Nr. 1). 

 

Живущий в российском изгнании бывший «глава парламента ЛНР» Алексей 

Карякин, который в связи с «попыткой путча» был объявлен в розыск 

сепаратистами, назвал скандал показателем степени лживости элит в 

«народной республике». 

 

2. Демонстративный траур в Донецке и Луганске по случаю катастрофы 

ТУ-154 

Катастрофа самолета ТУ-154 российского министерства обороны над 

Черным морем 25 декабря (понедельник), ставшая причиной гибели 92 

человек, вызвала в обеих «народных республиках» настоящее соревнование 

в общественном выражении скорби – полностью в противоположность 

Украине, где со стороны правительства соболезнований не последовало. 

В Донецке «глава республики» Александр Захарченко заявил, что «вместе 

со всем русским народом потрясен» катастрофой: «перед лицом испытаний 

русский народ сплачивается, в нас включаются древние и спасительные 

инстинкты взаимопомощи и взаимовыручки». 

 

Следует обратить внимание, что Захарченко использовал не слово 

«российский» (применимое к гражданам Российской Федерации), а слово 

«русский», подразумевающее этническое сообщество, к которому можно 

отнести и население Донбасса. 

В тот же день официальное агентство новостей «ДАН» сообщило, что сотни 

человек приняли участие в выражении скорби в Донецке. На 26 декабря 

Захарченко назначил день траура в «народной республике», так же как и в 

России. 

 

В «Луганской народной республике» не был объявлен официальный траур, 

но официальный новостной сайт lug-info.com сообщил, что граждане «ЛНР» 

в Луганске и в Красном Луче открыто выразили свои соболезнования. 

«Глава республики» Игорь Плотницкий заявил, что в «ЛНР с глубокой 

http://lug-info.com/
http://lugansk1.info/
http://lugansk1.info/date/2016/12/22/
http://www.civicmonitoring.org/entwicklungen-in-dnr-und-lnr-19-25-sept-2016-newsletter-nr-1/
http://lugansk.online/2016/12/27/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8c%d1%8e-%d1%81-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4c%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3/
https://russian.rt.com/ussr/article/345154-ukraina-krushenie-tu-154-reakciya
http://dan-news.info/obschestvo/zaxarchenko-vyrazil-soboleznovaniya-pogibshim-v-katastrofe-tu-154-nad-chernym-morem.html
http://dan-news.info/obschestvo/neskolko-soten-zhitelej-donecka-vyshli-na-traurnyj-miting-po-pogibshim-v-aviakatastrofe-tu-154.html
http://dan-news.info/politics/zaxarchenko-obyavil-26-dekabrya-dnem-traura-po-pogibshim-v-aviakatastrofe-nad-chernym-morem.html
http://lug-info.com/news/one/luganchane-pochtili-pamyat-pogibshikh-pri-krushenii-tu-154-v-raione-sochi-20194
http://lug-info.com/news/one/zhiteli-krasnogo-lucha-pochtili-pamyat-pogibshikh-pri-krushenii-tu-154-v-raione-sochi-foto-20230
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болью восприняли трагическое известие» о несчастье, не упомянув, однако, 

ни Россию, ни российский народ. 

 

Из-за убийства российского посла в Турции Плотницкий 20 декабря 

(вторник) опубликовал письменные соболезнования в адрес министра 

иностранных дел Сергея Лаврова. Захарченко по этому поводу не 

высказывался. 

 

В целом, оба несчастья демонстрируют актуальное положение вещей в 

отношении к России: в то время как в районах, которые контролируют 

сепаратисты, чувствуется эмоциональная связь с Россией, Украина 

полностью отклоняет эмоциональную близость к Москве. 

 

3. Вместо обмена пленными лишь «жесты доброй воли» 

26 декабря (вторник) оба «главы народных республик» заявили, что в 

качестве «жеста доброй воли» они передадут украинскому депутату 

Надежде Савченко двух пленных женщин. 

 

В совместном заявлении Александр Захарченко и Игорь Плотницкий 

косвенно указывая на украинского Президента Петро Порошенко пишут, 

что «у украинских женщин зачастую лучше получается решать 

политические и экономические проблемы, а порой и управлять страной». 

Одна из освобожденных – журналистка Ольга Сворак из 

западноукраинского города Ивано-Франковска – была в июне задержана 

сепаратистами в Луганске и представлялась как шпионка украинской 

секретной службы СБУ. Сворак утверждает в видеозаписи, что была 

завербована СБУ в Киеве (Детальное обсуждение видео тогда опубликовал 

новостной сайт Ostro.org). 

Захарченко заявил в twitter, что обе женщины освобождены, потому что 

«никому не нужны». 

При передаче обеих пленных украинской стороне Савченко, однако, не 

появлялась. Бывшая военнопленная вызвала общественное неудовольствие, 

когда в ноябре, очевидно, без согласования с украинским правительствам 

вела переговоры о пленных с Захарченко и Плотницким в Минске. 

https://glava-lnr.su/content/glava-respubliki-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-posla-rossii-v-turcii
http://lug-info.com/news/one/zayavlenie-glav-luganskoi-i-donetskoi-narodnykh-respublik-20217
http://dan-news.info/politics/dnr-i-lnr-v-kachestve-zhesta-dobroj-voli-peredadut-savchenko-dvux-zhenshhin-zayavlenie.html
http://lug-info.com/news/one/mgb-lnr-zaderzhalo-zhurnalistku-iz-ivano-frankovska-za-shpionazh-v-polzu-sbu-14575
http://www.ostro.org/general/society/articles/502762/
http://www.ostro.org/general/society/articles/502762/
https://twitter.com/AlexZaxarchenko/status/813454227259478016
http://novosti.dn.ua/news/264975-peredacha-plennykh-pod-doneckom-proshla-bez-savchenko
http://novosti.dn.ua/news/264975-peredacha-plennykh-pod-doneckom-proshla-bez-savchenko
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Украинская уполномоченная по переговорам о военнопленных, Народный 

депутат Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона рада каждому 

освобождению и что Украина со своей стороны в качестве «новогоднего 

жеста» передаст сепаратистам 15 пленных. 

Геращенко не упоминала взаимосвязи между запланированной передачей 

15 пленных и двумя освобожденными женщинами, которые, по словам 

Захарченко и Плотницкого, были отпущены благодаря инициативе 

Савченко.  

Если планы не изменятся, то обмен пленными до конца года не состоится, а 

будут только «жесты доброй воли» с обеих сторон (не ясно, был ли 

украинский солдат Тарас Колодий освобожден на прошлой неделе в ходе 

обмена). В Минске в последнее время обсуждался обмен пленными по схеме 

228 на 42 (см. Newsletter Nr. 12). 

 

4. Еще один блогер задержан в «ЛНР» 

«Министерство государственной безопасности» Луганской народной 

республики сообщило 26 декабря (понедельник), что еще один блогер был 

задержан за распространение «экстремистских» постов. 

Геннадий Беницкий из Луганска распространял на Facebook негативные 

материалы о гражданах и государственных органах «ЛНР», а так же о «главе 

республики» Игоре Плотницком, заявили сотрудники «МГБ». 

Беницкий, чей профиль в Facebook содержит основное изображение 

«Луганск – это Украина» и многие другие изображения «Я люблю 

Украину». В прошлом много раз высказывал свое отрицание «ЛНР» в 

украинских СМИ – например, в ноябре 2015 в Киеве и в июне 2016 на 

украинской блог-платформе glavpost.com. Новостной сайт Ostro.org 

опубликовал комментарий, в котором утверждается, что посты Беницкого 

на Facebook были скорее ироническими, чем экстремистскими. 

Луганское «МГБ» заявляет, что Бениций был задержан в ходе 

расследования против Эдуарда Неделяева. Неделяев был задержан в конце 

ноября так же из-за постов в Facebook и обвинен в шпионаже в пользу 

украинской стороны (см. Newsletter Nr. 10). 

В отличие от Неделяева, до сих пор не было опубликовано видео с 

«признаниями» Беницкого, а только возбуждено дело о разжигании 

ненависти. 

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1198699543551190?pnref=story
http://www.civicmonitoring.org/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B4%D0%BD%D1%80-%D0%B8-%D0%BB%D0%BD%D1%80-13-19-%D0%B4%D0%B5/?lang=ru
https://mgblnr.org/media/40badee7-b3cf-4517-9a7a-8371ad787252
https://ru-ru.facebook.com/people/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9-%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9/100006488807750
http://antikor.com.ua/articles/73361-hitelj_luganska_na_okkupirovannoj_territorii_polovina_naselenija_podderhivaet_ukrainu
http://glavpost.com/post/30jun2016/blogs/89595-gennadiy-benickiy-v-narodnuyu-dyru-navedalsya-ocherednoy-frik-foto.html
http://www.ostro.org/general/society/news/515992/
http://www.ostro.org/general/society/news/515992/
http://www.civicmonitoring.org/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B4%D0%BD%D1%80-%D0%B8-%D0%BB%D0%BD%D1%80-29-%D0%BD%D0%BE/?lang=ru
http://lug-info.com/news/one/gosbezopasnost-lnr-vyyavila-blogera-rasprostranyavshego-instruktsiyu-kak-ne-popastsya-mgb-20242
http://lug-info.com/news/one/gosbezopasnost-lnr-vyyavila-blogera-rasprostranyavshego-instruktsiyu-kak-ne-popastsya-mgb-20242
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Тем не менее, этот случай мог бы подчеркнуть риск открытого 

высказывания мнения и критики властей в «народных республиках». Не 

смотря на это, Александр Ходаковский – один из самых острых внутренних 

критиков «ДНР» - на днях создал новый профиль в Facebook. Профиль 

сначала не был верифицирован, но затем был распространен другими 

сепаратистами.  

5. Ожесточенные бои у Дебальцево 

Уже в течение более двух недель продолжаются ожесточенные бои в районе 

между городами Дебальцево и Светлодарск. Вооруженные столкновения в 

основном происходят на большой равнине между городами, именуемой 

«Светлодарская дуга».  

Бои, очевидно, начались ночью с 17 на 18 декабря, тогда Мониторинговая 

Миссия ОБСЕ зафиксировала ракетную стрельбу к северо-западу от их базы 

в контролируемом Украиной Светлодарске. 

По заявлениям сепаратистов, бои начались, когда украинцы попытались 

занять новые позиции в «серой зоне» между двумя враждебными линиями 

обороны. 

https://www.facebook.com/aleksandr.khodakovskiy
http://www.osce.org/ukraine-smm/290026
http://lug-info.com/news/one/boestolknovenie-u-debaltsevo-nachalos-s-popytki-vsu-zanyat-seruyu-zonu-narodnaya-militsiya-19991

