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Краткое содержание
На прошлой неделе в «Народных республиках» в восточной Украине практически все
новости вращались вокруг темы «предварительных выборов». Публикация нидерландского
следственного отчета о сбитом Боинге MH17 и сообщения немецких СМИ о прямых связях
между сепаратистами и Москвой практически не играли роли. Реализация достигнутого
на прошлой неделе соглашения с украинскими войсками «Об отводе войск» встречает на
своем пути трудности.
Детальное обозрение
1. «Праймериз»
Цель голосования, названного «праймериз» и в основном ограничившегося только городами
Луганск и Донецк – судя по всему, не столько результат, сколько публичная демонстрация
самого факта проведения выборов. Так, по сообщениям «Донецкой Народной Республики»
(«ДНР»), в 505 из 514 избирательных округов победили представители одноименной партии
«Донецкая республика» (официально речь идет о движении,контролирующем также и
парламент «ДНР»). Оставшиеся девять округов отошли «Свободному Донбассу» единственному другому движению, представленному в парламенте.
В Донецке Игорь Мартынов с результатом в 83 процента был объявлен победителем
предварительных воборов на пост мэра. Мартынов ранее заявил, что он и его главный
конкуррент, начальник местной почты Артем Сердюков, «в принципе не имеют
значительных различий во мнениях».
Поскольку «предварительные выборы» должны только очертить круг кандидатов для
настоящих выборов, праймериз – это ясный сигнал, что вне доминирующего политического
спектра политической активности быть не может.
«Луганская Народная Республика» («ЛНР») пока не опубликовала результатов голосования,
заявив, что подсчет голосов продолжается.
Лидеры сепаратистов без устали заявляют о мнимом международном значении выборов.
«Мы должны показать, что мы построили цивилизованное правовое государство, способное
провести открытые и справедливые выборы», заявил глава донецких сепаратистов
Александр Захарченко.
По словам его луганского коллеги Игоря Плотницкого все участники могут чувствовать себя
«равноправными членами мировой политики», а голосование является еще одним важным
шагом к «построению государственности».
Официальные СМИ обеих «Народных республик» в своих сообщениях уделили много
внимания иностранцам, которые будучи «наблюдателями» все как один дали процедуре
голосования самую высокую оценку. В числе иностранных наблюдателей в Луганске
находился немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер, главный редактор журнала «Zuerst»,
который издается известным праворадикалом Дитмаром Муниром.
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Плотницкий в понедельник поблагодарил иностранных наблюдателей за мужество, которое
они проявили в отличии от американского сенатора Джон Маккейна, не приехавшего по
приглашению «ЛНР». «Ваша правда и честность – наше оружие против псевдодемократии и
двойной морали Запада», - заявил лидер боевиков.
Плотницкий описал голосование как свидетельство настоящей демократии после более 20
лет «так называемых демократических выборов» в Украине, которые он назвал «театром» с
«заранее утвержденными ролями».
Украинские СМИ подчеркивают, что несмотря на широкую агитационную компанию и
продажу дешевых продуктов перед избирательными участками явка на выборы в Донецке
не была очень высокой. «ДНР» не опубликовала официальных данных о явке на выборы,
однако заявила, что было отдано 370,517 голосов и напечатано более 600,000 избирательных
бюллетней, что соответсвует коэффициенту явки приблизительно в 62 процента.
Минские соглашения предполагают, что местные выборы будут проводиться в
неконтролируемых украинским правительством территориях, но согласно украинскому
законодательству. Сепаратисты, неоднократно заявлявшие о проведении выборов по
собственному сценарию, подчеркивают, что предварительные выборы не противоречат
Минску, поскольку являются только предварительными. Правительство в Киеве назвало
«праймериз» фарсом и предупредило, что они угрожают миротворческому процессу.
2. «ДНР» снова обвиняет Украину в обстреле MH17
В то время как публикация первых результатов расследования группы международных
следователей (JIT) о катастрофе самолета Малайзийских Авиалиний MH17 была на первых
полосах 28-го сентября как на Западе так и в России, руководство «ДНР» оставило это
событие без внимания. Только днем позже, в четверг, главарь боевиков Захарченко заявил,
что он по-прежнему считает Украину виновной в катастрофе. Он ни словом не упомянул
результаты расследования, согласно которым сбившая Боинг ракетная установка системы
«Бук» была завезена на контролируемую «ДНР» территорию и снова вывезена оттуда
Россией. Вместо этого он лишь ограничился заявлением, что Киев должен был закрыть
воздушное пространство. Захарченко пошутил про видео JIT («Голливуд может лучше») и
добавил, что настоещее расследование будет только после того, «как мы (то есть «ДНР»)
победим».
Катастрофа Боинга фигурирует так же и в обширной утечке, про которую на прошлой неделе
сообщали Die Zeit и ZDF. Там оценивались 12,000 электронных писем министерства
информации «ДНР», которые еще в июле были опубликованы украинской группой
активистов «Миротворец» (о чем не упоминают Zeit и ZDF). В «слитых» письмах
кремлевские эксперты («Кураторы») дают сепаратистам советы и указания о том как
преподносить новости и мнения в выгодном для России и «ДНР» свете. В том числе
рекомендуется в общественных заявлениях возлагать вину на Украину.
Утечку, опубликованую группой «Миротворец», чья работа подверглась критике со стороны
Репортеров без границ помимо всего прочего за публикацию имен аккредитированных в
«ДНР» украинских и иностранных журналистов, верхушка сепаратистов оставила без
комментариев.
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3. «Соглашение об отводе войск»
В реализации так называемого соглашения об отводе правительственных войск и войск
сепаратистов имеются значительные пробуксовки. Подписанное 21-го сентября в Минске
соглашение предполагает, что войска сторон отойдут от линии фронта («контактной линии»)
в трех пилотных районах с целью уменьшения числа вооруженных столкновений.
Соглашение должно было начать выполнятся с 1-го октября. До вторника оно было
реализовано только в районе Золотое Луганской области. Относительно ситуации в Станице
Луганская (Луганская область) и Петровское (Донецкая область) все стороны («ЛНР»,
«ДНР» и Киев) обвиняют друг друга в срыве соглашения обстрелами. В среду (5 октября)
этот спор станет предметом рассмотрения так называемой контактной группы в Минске,
состоящей из Украины, России и ОБСЕ.

До конца 2016-го года мы будем презентовать 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, давая таким образом взглянуть в «черный ящик» самопровозглашенных
народных республик. Еженедельный обзор основан на анализе общественно-доступных интернетисточников.
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