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Николаус фон Твикель 

Развитие событий в «ДНР» и «ЛНР» 

Краткое содержание 

Отмена местных выборов и насильственная смерть известного полевого командира 

донецких сепаратистов «Моторола» - центральные темы двух прошедших недель. 

Слухи о том, что Россия стоит за этими событиями, в т.н. «Народных республиках» не 

были официально прокомментированы. Вместо этого сепаратисты подчеркивали свое 

неприятие вооруженной «полицейской миссии», которой требует Киев. 

Детальное обозрение 

1. Выборы отложены на неопределенное время 

Так называемые «Донецкая и Луганская народные республики» («ДНР» и «ЛНР») 

отложили планы по проведению местных выборов на подконтрольных им территориях. 

Российские информационные агентства 26. Октября сообщили, что главари 

«республик» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий отменили назначенную на 6 

ноября дату выборов. Новой даты пока не существует. 

Эту новость быстро растиражировали украинские СМИ, но ее сложно найти на 

официальных сайтах сепаратистов. Это может быть признаком того, что речь идет о 

решении, которое тяжело далось властям «республик». 

Декрет Захарченко, датированный 24 октября, числится в списке официальных 

декретов «Донецкой Народной Республики» под номером 362, ссылка на него больше 

не функционирует. Документ можно найти на неофициальных сайтах, например, на 

dnr-news.com. 

Декрет главы т.н. «ЛНР» Игоря Плотницкого, датированный 26 октября, находится на 

его официальной странице. 

Официальные службы новостей обеих так называемых «Народных республик» - 

луганский портал lug-info.com, донецкое агентство новостей “DAN”, а так же сайт 

министерства информации т.н. «ДНР» до понедельника ни словом не упомянули об 

отмене выборов. В последний раз «Донецкое агентство новостей» публиковало тексты 

со словом «выборы» 14 октября, когда Захарченко заявил, что предварительные 

выборы 2 октября продемонстрировали возможность провести голосование на высоком 

уровне. 

О ноябрьской дате выборов не говорилось также и в многочисленных официальных 

сообщениях о так называемых «праймериз». При этом предварительное голосование, 

вызвавшее протест украинского правительства, официально проводилось с целью 

подготовки к выборам. 

Единственное официальное заявление о выборах сделал Денис Пушилин, главный 

переговорщик и руководитель парламента т.н. «ДНР». На следующий день после 
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объявления об отмене выборов он объяснил российскому каналу Life.ru (ранее 

Lifenews), что «республики» не хотят проводить выборы, пока Украина не примет 

закон об особом статусе отдельных районов как предусмотрено в Минских 

соглашениях, 

Аргументация Пушилина идет в разрез с предыдущими заявлениями Захарченко, 

который в январе угрожал, что выборы будут проведены и без согласования с Киевом. 

Президент Украины Петр Порошенко по-прежнему называет вывод «иностранных» 

(подразумевается – российских) войск, а так же контроль украинской стороны над 

границей с Россией в качестве условий для проведения выборов. Министр иностранных 

дел Украины Павел Климкин 21 октября заявил в украинском парламенте, что 

планирование выборов находится в отдаленной перспективе из-за сложной ситуацией с 

безопасностью в регионе. 

«Народные республики» много раз откладывали проведение собственных выборов, 

первоначально запланированных на осень 2015 г..  Вначале выборы в Донецке 

перенесли на 20 апреля 2016 г., потом на 24 июля, наконец на ноябрь. 

Вероятной причиной многократного переноса выборов предполагается российское 

давление на сепаратистов. К тому же о последней отмене выборов стало известно в 

день встречи «трехсторонней минской контактной группы» - через неделю после 

берлинской встречи «Нормандской четверки», состоявшейся 19 октября. Контактная 

группа, в которую входили представители России, Украины и ОБСЕ, 26 октября, 

помимо прочего, обсуждала и условия проведения местных выборов.  

2. Полицейская миссия ОБСЕ 

На встрече глав стран-учасниц «Нормандского формата» в Берлине 19 октября было 

принято соглашение, что четыре страны - Россия, Украина, Франция и Германия 

разработают «дорожную карту» имплементации Минских соглашений. Другими 

словами, речь идет только о плане как достичь того, что пока не было достигнуто: ни 

один из 13 пунктов пакета Минских соглашений, принятых в феврале 2015, до сих пор 

не реализован. 

Внимание всех привлекло заявление Президента Порошенко, сделанное им по 

окончании встречи о том, что четверо руководителей государств и правительств был 

едины в намерении отправить в неконтролируемые Украиной районы вооруженную 

миссию ОБСЕ, которая должна обеспечить там безопасность в во время и после 

проведения местных выборов. 

Российский Президент Владимир Путин через своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова 

сообщил, что миссия такого типа требует предварительного согласия верхушки «ЛНР» 

и «ДНР». Немецкий канцлер Ангела Меркель прежде уточнила, что вооруженная 

миссия ОБСЕ не являлась неотложным вопросом во время переговоров. Сначала 

Украина должна принять закон о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской 

областей. 

https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/922814/pushilin_vybory_v_donbassie_moghut_orghanizovat_tolko_strany-gharanty
http://dan-news.info/politics/dnr-namerena-provesti-mestnye-vybory-v-ranee-ustanovlennyj-srok-zaxarchenko.html
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3760589-klymkyn-o-vyborakh-na-donbasse-dalekaia-perspektyva
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/Ukaz_N108_18042016.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/07/Ukaz_N236_22072016.pdf
https://www.welt.de/politik/ausland/article147296901/Separatisten-verschieben-umstrittene-Wahlen.html
http://www.osce.org/cio/277346
http://www.5-tv.ru/news/107114/
https://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2016/10/2016-10-20-pk-merkel-hollande.html


Развитие событий в „ДНР“ и „ЛНР“: 18 октября – 1 ноября 2016 г. (Newsletter № 5) 

 

 3 

Сепаратисты, в недавнем прошлом неоднозначно дали понять, что они не потерпят 

вооруженные иностранные войска на своей территории. В начале октября  в Луганске 

ими была организована массовая демонстрация против подобных планов, в то время 

как в Донецке они в открытую тренировали ненасильственное сопротивление против 

фиктивных войск. 

После заявления Порошенко главарь «ДНР» Захарченко предупредил, что Киев может 

использовать подобную миссию для насильственных провокаций. «Украинские агенты 

могут убить сотрудников ОБСЕ на нашей территории и обвинить нас в этом» заявил 

Захарченко российскому агентству новостей РИА Новости. Он так же добавил, что к 

каждому вооруженному представителю ОБСЕ будут приставлены трое вооруженных 

людей от т.н. «ДНР». «ОБСЕ будет защищать наших гостей и наблюдателей, а мы 

будем защищать ОБСЕ». 

Вооруженные войска миротворцев для восточной Украины – давнее желание 

правительства в Киеве, которое вначале требовало введения в регион миротворческого 

контингента ООН. 

3. Убийство «Моторолы» 

Неудивительно, что обстоятельства насильственной смерти Арсения Павлова не 

упоминались в официальных СМИ т.н. «ДНР». Известный полевой командир по кличке 

«Моторола» погиб 16 октября при взрыве бомбы в подъезде дома, где он проживал. 

Донецкая Служба безопасности (МГБ) и Захарченко обвиняют в покушении 

украинских агентов. Во вторник Захарченко заявил, что он «скоро» назовет имена 

виновных украинцев (сотрудников Службы безопасности Украины). 

Тем временем украинские СМИ и блогеры собрали ряд доказательств, согласно 

которым за покушением стоит не Киев, а Москва. 

Рожденный в Донецке украинский журналист Денис Казанский последовательно 

изложил, что покушение едва ли было совершено украинскими спецслужбами: 

«Моторолу» хорошо охраняли, а убийцы должны были иметь привилегированный 

доступ к жилому кварталу, где проживал убитый (взрывное устройство, видимо, было 

спрятано в мусоропроводе и сработало точно в тот момент, когда жертва зашла в лифт, 

находившийся непосредственно рядом). 

Также возникает вопрос, почему украинская сторона, если у нее была такая 

возможность, уничтожила полевого командира, а не какого-либо более значимого 

лидера. 

Предположения, что за покушением стоит Москва, подкрепляет и тот факт, что в лице 

Моторолы был удален трудно контролируемый консерватор, который стоял бы на пути 

к (какому бы то ни было) политическому решению конфликта. В связи с этим 

возникает вопрос, должен ли опасаться за свою жизнь другой известный полевой 

командир т.н. «ДНР». Михаил Толстых, больше известный как «Гиви», сообщил в 
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видео на YouTube, что, вопреки сообщениям украинских СМИ, он не убежал в 

Приднестровье, а умрет на своей Родине - Донбассе. 

Казанский также собрал злорадную реакцию на смерть Моторолы людей из окружения 

Владислава Суркова, который отвечает у Путина за восточную Украину, чтобы 

доказать, что траура по полевому командиру в определенных московских кругах нет. 
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