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Николаус фон Твиккель 

Краткое содержание 

Избрание Дональда Трампа Президентом США не стало топ-новостью для официальных 

СМИ Донецкой и Луганской «Народных республик». В отличие от этого, Донецкие 

сепаратисты подняли большой шум по поводу прогресса в расследовании убийства 

полевого командира «Моторолы». В Луганске «глава республики» извинился за 

задержку по выплате зарплат, сославшись, однако, на «техническую проблему».  

Детальное обозрение 

1. Реакция на Трампа 

Первые реакции сепаратистов из восточной Украины на избрание Дональда Трампа на 

должность президента США последовали с задержкой. В день после выборов выступил 

с комментарием российскому информационному агентству РИА Новости только глава 

луганской «Народной республики» Игорь Плотницкий:, Он надеется, что новый 

американский президент пересмотрит курс, «…насаждения собственных представлений 

о, якобы, правильном образе жизни другим народам». 

Одновременно Плотницкий подчеркнул, что не следил за «борьбой без правил» во время 

американской предвыборной компании. Тот факт, что эти высказывания главы т.н. 

«ЛНР» не были размещены ни на официальной странице lug-info.com, ни на 

неофициальной странице lnr.today, возможно, свидетельствуют о том, что в Луганске на 

самом деле не были готовы к победе Трампа.  

В Донецке первым выступил полномочный представитель т.н. «ДНР» Денис Пушилин 

объявив на российском канале Life.ru , что победа Трампа делает решение конфликта на 

Донбассе более вероятным. Затем, еще днем позже, глава «республики» Александр 

Захарченко высказал официальную позицию, заявив, что нужно дождаться вступления  

Трампа в должность. «Одно дело - предвыборная риторика, а другое дело – когда он 

(Трамп) приходит к власти и попадает в действующую политическую систему», пояснил 

Захарченко 10-го ноября (четверг). 

Далее Захарченко упрекнул Украину в неподготовленности к исходу выборов в США. 

Победа Трампа смешала Киеву все политические карты, что и показали переговоры 

контактной группы в Минске в предыдущий день. «Приказов они не получили и поэтому 

решили заморозить ход переговоров», - цитирует Захарченко Донецкое агентство 

новостей DAN.  

11 ноября (пятница) Пушилин сказал в обращении к парламенту т.н. «ДНР», что 

избрание Трампа – это, хотя, и не панацея, но основание для сдержанного оптимизма. 

Далее Пушилин, который так же является главой парламента, сравнил выборы в США с 

непризнанным референдумом о независимости т.н. «ДНР», состоявшимся в ноябре 2014 

https://ria.ru/us_elections2016/20161109/1480985220.html
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/928998/dienis_pushilin_s_prikhodom_trampa_donbass_priblizilsia_k_urieghulirovaniiu_konflikta
http://dan-news.info/politics/k-izbraniyu-trampa-prezidentom-ssha-nado-podxodit-vzveshenno-schitaet-zaxarchenko.html
http://dan-news.info/politics/minskij-process-ne-sdvinetsya-s-mesta-do-inauguracii-trampa-schitaet-zaxarchenko.html
http://dan-news.info/politics/minskij-process-ne-sdvinetsya-s-mesta-do-inauguracii-trampa-schitaet-zaxarchenko.html
http://dan-news.info/politics/pobeda-trampa-na-vyborax-v-ssha-vnushaet-sderzhannyj-optimizm-pushilin.html
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г. Тогда, заявил он, исход выборов так же был неизвестен. «Нечто похожее произошло в 

США», цитирует Пушилина новостное агентство DAN.  

Военные спикеры сепаратистов и далее придерживаются курса, согласно которому они 

ведут войну с НАТО и с Америкой. Так луганская «Народная милиция» (армия) 14 

ноября (понедельник) заявила, что украинские вооруженные силы из-за низкого 

морального духа в рядах своих солдат снова посылают на фронт иностранных 

наемников. Официальный сайт т.н. «ЛНР» lug-info.com цитирует военного спикера 

Андрея Марочко, по заявлениям которого, в Светлодарск переброшено подразделение 

снайперов с американским оружием и в униформе НАТО для выполнения конкретных 

задач провокационного характера в т.н. зоне АТО. 

В то же время, начальник управления народной милиции в т.н. «ЛНР» Олег Анащенко 

предупредил, что иностранные (читай американские) инструкторы продолжают 

готовить украинские силы специального назначения в Львовской области на западной 

Украине к проведению актов диверсий на территории т.н. «народных республик». 

2. Покушение на «Моторолу» раскрыто? 

Одним из таких диверсионных актов, по представлению сепаратистов, стало покушение 

на известного полевого командира т.н. «ДНР» Арсения Павлова. Павлов, более 

известный как «Моторола», был погиб при взрыве бомбы в своем подъезде в Донецке 16 

октября. 

В доказательство такого предположения, «министерство безопасности» («МГБ») т.н. 

«ДНР» объявило, что по подозрению в убийстве Моторолы были задержаны шесть 

членов украинской неонацистской организации «Misanthropic Division». Ранее глава т.н. 

«ДНР» Александр Захарченко назвал заказчиками убийства трех высших офицеров СБУ 

– заместителя главы СБУ Виталия Маликова, а также руководителей спецслужб в 

Донецкой и Луганской областях – Александра Куца и Олега Козловского. 

Вечером в воскресенье российское государственное телевидение опубликовало 

информацию об одном из шести задержанных – подростка по имени Эрнест Попов. По 

сообщениям, Попов родом из Донецка, где он был участником движения футбольных 

ультрас. После начала войны он, якобы, уехал в Киев, где вступил в добровольческий 

http://lug-info.com/news/one/vsu-perebrosili-v-svetlodarsk-snaiperov-s-amerikanskimi-vintovkami-narodnaya-militsiya-18975
http://lug-info.com/news/one/narodnaya-militsiya-otmechaet-aktivizatsiyu-diversinnykh-grupp-kievskikh-silovikov-18974
http://mgb-dnr.ru/news.php?id=20161112_00&img_num=3
http://dan-news.info/politics/zaxarchenko-oglasil-familiyu-eshhe-odnogo-zakazchika-ubijstva-pavlova.html
https://www.youtube.com/watch?v=tzchig7bNlk
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батальон «Азов», который считается пристанищем правых радикалов. «Азов» отправил 

его обратно в Донецк, где он примкнул к ячейке «Misanthropic Division». 

Не впервые сепаратисты выдают подростков за украинских агентов. В сентябре донецкое 

МГБ представило пятерых подростков из района Ясиноватой, которые, якобы, 

планировали нападения по заказу секретной службы СБУ. 

Воскресное сообщение вызвало в Украине сомнения. Особенно признание Попова, что 

он в «Азове» научился хождению строем, тактике, а также сборке и разборке автомата» 

вызвало саркастичные комментарии.  

Ни из теле сообщения, ни из сообщения МГБ не ясно, обвиняются ли задержанные в 

убийстве «Моторолы». Однозначно говорится лишь о том,, что «Misanthropic Division» 

взяла на себя ответственность за покушение на «Моторолу». 

На самом деле еще в день покушения было опубликовано мнимое видео-признание этой, 

до того не известной группы, однако только на twitter-accaunt российского военного 

репортера Саши Коца. Представители «Misanthropic Division» еще тогда объявили видео 

фальcификацией и опровергли заявления «МГБ» о задержаниях. Пресс-секретарь 

«Азова» заявила в понедельник, что ни один из задержанных не имеет отношения к 

батальону. 

«Моторола» стал первым известным представителем т.н. «ДНР», погибшим в результате 

покушения. До сих пор насильственные чистки ограничивались луганской «народной 

республикой», где с мая 2015 по январь 2016 было убито как минимум трое влиятельных 

командиров, а этой осенью при загадочных обстоятельствах погиб в заключении бывший 

премьер-министр (см. Newsletter Nr. 1). Украинские СМИ и блогеры предполагают, что 

покушения были осуществлены российскими агентами с целью контроля над 

сепаратистами.  

«Министерство внутренних дел» донецкой «народной республики» в пятницу сообщило, 

что специальные силы получили задачу защищать верхушку т.н. «ДНР».  

3. Технические трудности с выплатой зарплат 

Сообщения украинских СМИ, согласно которым «народные республики» переживают 

финансовые трудности, получили новое подтверждение в понедельник: лидер луганских 

сепаратистов Игорь Плотницкий во время заседания комитета официально извинился за 

то, что зарплаты госслужащих и пенсии в октябре не были выплачены полностью. 

Одновременно Плотницкий постарался упокоить население, говоря о временных 

«технических» трудностях. «В ближайшее время мы все профинансируем в полном 

объеме. Значительных проблем нет», заявил он. 

Финансовый министр «ЛНР» Евгений Мануйлов в то же время пообещал, что 

отсутствующие деньги будут выплачены до 20 ноября. Уже 1 ноября Мануйлов 

http://mgb-dnr.ru/news.php?id=20160912_00&img_num=1
http://novosti.dn.ua/news/263318-dnr-nazvala-ymya-odnogo-yz-shesty-zaderzhannykh-po-delu-ob-ubyystve-motoroly
https://www.facebook.com/novostidnua/posts/1147212095314619
https://twitter.com/sashakots/status/787777462331637760
http://www.bbc.com/news/world-europe-37676607
http://www.bbc.com/news/world-europe-37676607
http://www.ostro.org/general/society/news/512815/
http://novosti.dn.ua/news/263327-v-azove-prokommentyrovaly-vydeo-doprosa-obvynyaemykh-v-ubyystve-motoroly
https://informnapalm.org/28745-kiberalyans-motoroly/
http://vlada.io/articles/kto-i-zachem-ubil-motorollu/
https://mvddnr.ru/news/v-gsvo-sozdano-podrazdelenie-specialnogo-naznacheniya
http://novosti.dn.ua/news/263013-dnr-ne-mozhet-vyplatyt-zarplatu-medykam-y-uchytelyam
https://www.youtube.com/watch?v=LXGOtlu9DR8
http://lug-info.com/news/one/minfin-lnr-planiruet-v-tretei-dekade-noyabrya-vyplatit-zarplaty-i-pensii-v-polnom-obeme-18980
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признался, что октябрьские зарплаты в госсекторе не могут быть полностью выплачены 

из-за недостаточных налоговых поступлений. 

В т.н. «ДНР» ситуация не лучше. Уже две недели назад глава «республики» Александр 

Захарченко подтвердил весомые экономические проблемы и поручил «министру 

энергетики» выплатить недостающие зарплаты шахтерам до конца года. 

На прошлой неделе (проукраинский) портал Новости Донбасса сообщил, что учителям в 

Донецке выплачено только десять процентов зарплаты за октябрь. Из Харцызска, 

пригорода Донецка, поступали сообщения о том, что работники недавно закрытого 

кабельного завода вышли на спонтанный протест. 

Чтобы улучшить плохую ситуацию с доходами, сепаратисты стремятся получить полный 

контроль над экономикой в регионе: Так, например, в т.н. «ДНР» еще летом был принят 

закон о национализации, что в первую очередь коснулось завода российской 

металлургической кампании Мечел. Ответственный за национализацию «министр 

промышленности» Алексей Грановский (бывший мэр города Дебальцево) заявил в 

субботу, что перезапуск предприятий является приоритетом на 2017 год. Он хочет 

объединить предприятия в «кластеры» по сферам (легкая промышленность, химия и т. 

п.). 

Хотя предприятия олигарха Рината Ахметова судя по всему платят налоги в бюджет т.н. 

«ДНР», остается абсолютно непонятным, в каком объеме это происходит. Кроме того, 

многочисленные предприятия по-прежнему зарегистрированны не в т.н. «ДНР», а в 

Украине. 

Захарченко косвенно затронул тему по выплате зарплат 11 ноября (пятница) на съезде 

политического движения «Донецкая республика» (фактически действует как правящая 

партия): глава республики в своей речи призвал активистов усилить работу на местах и 

особенно заботиться о людях, которые работают на предприятиях, не 

зарегистрированных в т.н. «ДНР». 

 

 

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 

http://lug-info.com/news/one/minfin-oproverg-slukhi-o-vydache-prodnaborov-vmesto-zarplaty-za-oktyabr-18642
https://www.youtube.com/watch?v=CawxI_crCJg&feature=youtu.be&t=166
http://novosti.dn.ua/news/263254-uchytelyam-donecka-vyplatyly-10-ot-zarplaty
http://deniskazansky.com.ua/jeshe_odin_zavod_bolshe_ne_budet_kormit_ukrainu/
https://www.gazeta.ru/politics/2016/07/15_a_9692195.shtml
https://lenta.ru/news/2016/07/21/mechel_dnr/
http://dnr-online.ru/ministerstvo-promyshlennosti-i-torgovli-planiruet-zapustit-ostanovlennye-s-nachalom-vojny-predpriyatiya/
http://dnr-online.ru/ministerstvo-promyshlennosti-i-torgovli-planiruet-zapustit-ostanovlennye-s-nachalom-vojny-predpriyatiya/
http://dnr-online.ru/v-respublike-budut-sozdany-otraslevye-promyshlennye-klastery/
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/04/18/7105942/
https://av-zakharchenko.su/inner-article/Glavnaya-novost/Pod-predsedatelstvom-Aleksandra-Zaharchenko-v-stolitce/
mailto:civicmonitoring@austausch.org

