Развитие событий в „ДНР“ и „ЛНР“: 6-12 декабря 2016 г. (Newsletter № 11)

Николаус фон Твиккель
Перевод: Антон Тихомиров
Краткое содержание
На прошлой неделе произошла сенсационная встреча лидеров сепаратистов из Луганска
и Донецка с Народным депутатом Украины Надеждой Савченко. В центре внимания
также оказалось предложение лидера донецких сепаратистов Захарченко о том, что
Россия должна завоевать Великобританию. СМИ «Народных республик» в целом
проигнорировали обе новости. Спор из-за поставок питьевой воды в Луганск остается
неразрешенным.
Детальное обозрение
1. Шум вокруг встречи с Надеждой Савченко
Депутат украинского парламента, пережившая российский плен, Надежда Савченко 12
декабря (понедельник) неожиданно сообщила, что на прошлой неделе встречалась с
лидерами Донецкой и Луганской «Народных республик».
Тайная встреча была направлена на усиление «Минского» формата, заявила Савченко в
Киеве. Прошлая встреча в рамках регулярных Минских переговоров с участием
представителей Украины, России, ОБСЕ и сепаратистов, состоялась 7 декабря (среда).
Обычно в переговорах контактной группы принимают участие не сами лидеры «ДНР» и
«ЛНР», а их представители.
По словам самой Савченко, она встречалась не с контактной группой, а с лидерами
сепаратистов Игорем Плотницким и Александром Захарченко, а так же с
представителями России. Контактная группа, по сообщениям украинской делегации,
узнала о встречах Савченко только из СМИ.
Подробности встречи пока остаются неясными. Официальные СМИ сепаратистов ни
словом не упоминали о встрече до вечера понедельника. Плотницкий подтвердил, что
встреча состоялась, в начале заседания своего «правительства» в понедельник 12
декабря. По его словам, главной темой встречи было освобождение пленных и, в
будущем, по этому вопросу должно быть больше встреч с украинскими депутатами.
Вероятность дальнейших встреч сепаратистов с украинскими депутатами крайне мала.
Встреча Савченко идет в разрез с генеральной линией украинской политики – не
поддерживать официальных контактов с сепаратистами. По этой причине Киев до
сегодняшнего дня был представлен в Минской контактной группе не членами
правительства, а бывшим Президентом Леонидом Кучмой.
Савченко, которая представляет в парламенте партию «Батькивщина» (Родина), не
получила поддержки своего шага со стороны партии. Лидер партии – Юлия Тимошенко
заявила, что партия не имеет с Савченко ничего общего и в скором времени будет
обсуждаться вопрос исключения Савченко из фракции. По собственному заявлению,
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Савченко не согласовывала встречу с фракцией, потому что была избрана в парламент
народом.
Политическому имиджу Савченко, предположительно, был нанесен дальнейший урон,
когда стало известно, что журналисты канала 1+1, выдавая себя за представителей
Захарченко, в телефонном разговоре с Савченко получили от нее положительную
реакцию на открытие в Киеве представительства «Народной республики».
Бывшая военная летчица в 2014 году вступила в добровольческий батальон и попала в
плен под Луганском. Позднее ее доставили в Россию и судили по обвинению в
многочисленных убийствах. В ходе противоречивого процесса в мае 2016 года Савченко
была признана виновной, и через два месяца обменяна на двух российских солдат,
задержанных в Украине.
В образе народного героя, Савченко, в свое отсутствие, была включена в избирательный
список партии «Батькивщина» и избрана в парламент в октябре 2014.
2. Шум вокруг интервью Захарченко
Тем временем, лидер донецких сепаратистов Александра Захарченко оказался в центре
внимания благодаря интервью, в котором он предложил России захватить Лондон.
«Я сейчас не говорю "Киев". На самом деле нужно брать даже не Берлин. Нужно его
пройти и взять Британию. Вот зло всей нашей российской судьбы - англосаксы. Если мы
ее возьмем, то по всем нашим предсказаниям наступит "золотой век" России», сказал
Захарченко в опубликованном 6 декабря (вторник) телеинтервью российскому писателю
Захару Прилепину.
Захарченко также высказался за покорение бывших территорий Российской империи.
Манфред Квиринг, бывший долгое время московским корреспондентом газеты «Die
Welt», связывает высказывания Захарченко с требованиями российских националистов,
таких как Александр Дугин, установить российский протекторат над всей Европой:
«Дугин описывает византийское государство, где Россия с царем возглавляет
протекторат над европейским континентом».
Интервью Захарченко, опубликованное на ультраконсервативном российском канале
Царьград, было отмечено «Frankfurter Allgememeinen Zeitung», однако не упоминалось в
СМИ «Народных Республик».
Вместо этого, официальное новостное агентство «ДНР» «ДАН» опубликовало 6 декабря
заявление, в котором Захарченко требует от Украины окончания экономической блокады
сепаратистских республик.
В понедельник стало известно, что Захарченко и еще несколько официальных
представителей «ДНР» праздновали на выходных в Москве двадцатилетие «Землячества
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Донбасса». «ДАН» об этом не сообщило: в официальном сообщении на сайте «ДНР» нет
упоминания о том, что мероприятие проходило в Москве.
3. Что общего между спором о поставках питьевой воды в Луганск и начальником
штаба Захарченко
Из-за неразрешённого спора с Украиной по поводу неоплаченных счетов на прошлой
неделе снабжение питьевой водой некоторых частей контролируемого сепаратистами
города Луганска по-прежнему было ограничено. Главный посредник «Луганской
народной республики» («ЛНР») Владислав Дейнего заявил 9 декабря (пятница), что
проблема не связана с денежными вопросами или нежеланием сепаратистов осуществить
платеж. «Деньги есть, но нет механизма, чтобы эти деньги перевести, а Украина делает
все, чтобы так и осталось», заявил он согласно официальному новостному сайту luginfo.com.
Украина 1 декабря сократила подачу воды в контролируемый сепаратистами город
Луганск, потому что не были оплачены счета за работу двух насосных станций на
контролируемых правительством территориях (см. Newsletter Nr. 10 и 9).
Условием решения спора, по словам Дейнего, может быть начало работы над вопросом
водоснабжения рабочей экономической подгруппы в Минской контактной группе.
Дейнего надеется, что это, наконец, произойдет на следующем раунде переговоров 21
декабря.
Киев с сентября блокирует встречу рабочей экономической подгруппы, потому что
«Донецкая народная республика» назначила своим представителем в подгруппе
Максима Лещенко – начальника штаба лидера сепаратистов Александра Захарченко.
Против Лещенко в Украине открыто много уголовных дел по подозрению в терроризме.
Украинский представитель в Минске Ольга Айвазовская в телеинтервью в понедельник
заявила, что фигура Лещенко как представителя «ДНР» неприемлема, потому что он
является боевиком. «В Минске переговоры с боевиками не ведутся. Там присутствуют
коллаборационисты со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей»,
сказала Айвазовская, имея в виду пророссийских сепаратистов.
Следовательно, для достижения согласия между Луганском и Киевом должна пойти на
уступки «Донецкая народная республика», о чем пока нет сигналов.
Даже если рабочая группа по экономическим вопросам соберется, остается гораздо более
сложная проблема, как объясняет украинский журналист из Донецка Сергей Гармаш:
Для того, чтобы сделать возможными финансовые переводы между Луганском и
Украиной, одна сторона должна признать официальный статус другой стороны. Значит,
либо Киев признает независимость «ЛНР», либо Луганск соглашается снова стать
частью Украины – и, поскольку оба варианта на данный момент маловероятны, ситуация
остается тупиковой, заявил Гармаш в своем еженедельном сообщении.
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