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Краткое содержание
Прошлая неделя была отмечена серьезными обвинениями в коррупции в адрес лидера
сепаратистов Игоря Плотницкого. Он, впрочем, не отреагировал на обвинения,
утверждая вместо этого, что украинские националисты планируют большой
террористический акт против его «народной республики».
Детальное обозрение
1. Серьезные обвинения против Плотницкого в российской газете
Глава Луганской «Народной республики» Игорь Плотницкий на прошлой неделе
оказался под огнем критики. Вначале, после двух лет отсутствия, восстал из небытия его
предшественник Валерий Болотов и раскритиковал ситуацию в «ЛНР», потом появились
серьезные обвинения Плотницкого в коррупции. 18 ноября (пятница) в близкой к
Кремлю ежедневной газете «Комсомольская правда» была опубликована длинная статья,
в которой Плотницкий обвиняется в том, что он и, проживающий в Киеве, бывший глава
Луганской областной администрации Владимир Пристюк поделили между собой рынок
медикаментов в «ЛНР».
В конце анонимной статьи, которую «Комсомольская правда» не опубликовала ни в
Twitter, ни на Facebook, цитируются не названные по имени сотрудники правительства
«ЛНР», что, якобы как в «ЛНР», так и в Москве растёт недовольство Плотницким,
потому что последний захватывает все больше финансовых потоков «Народной
республики»: «Плотницкий готовится оставить свой пост и бежать. Вот, только куда он
побежит – в Москву или, может быть, в Киев?» говорится в статье.
Обвинения, что Плотницкий обогащается в cфере торговли медикаментами и, в этих
целях, сотрудничает с украинскими олигархами (упоминается влиятельный во времена
правления Януковича Сергей Курченко) - не в новинку. Российские СМИ писали об этом
еще в начале этого года, когда советник Плотницкого Дмитрий Каргаев был застрелен в
Луганске. Тогда газета «Московский комсомолец» сообщила, что люди из окружения
Плотницкого создали монополию в сфере торговли медикаментами для одного
российского предприятия.
Момент последней публикации о коррупции выглядит особенно неподходящим для
лидеров сепаратистов, поскольку «ЛНР» как раз сейчас страдает от сильного недостатка
финансовых ресурсов (см. Newsletter Nr. 7), а Плотницкий только в сентябре обвинил
своих внутренних врагов в попытке путча (см. Newsletter Nr. 1). Вскоре при загадочных
обстоятельствах погиб бывший «премьер-министр республики».
Алексей Карякин, который в марте был отправлен в отставку с поста «главы парламента
ЛНР», заявил в интервью, что недостаток денег в «ЛНР» напрямую связан с чрезмерной
коррупцией в окружении Плотницкого. «Из-за разных коррупционных историй,
связанных с ним и его окружением, злоупотреблениями, допущенными им абсолютно
осознанно, в республику перестала поступать гуманитарная помощь — как в виде
натуральных товаров, так и финансовая». «Прежнего доверия к нему больше никто не
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испытывает, как в республике, так и за её пределами», —цитируются слова Карякина с
намеком на Москву.
Плотницкий 14 ноября признал, что зарплаты и пенсии не могут быть выплачены
полностью и утверждал, что речь идет о «технических проблемах», которые будут
решены в скором времени.
Карякин, который находится в России, с осени находится в розыске в связи с возможным
участием в попытке путча в «ЛНР».
Его заявления совпадают с высказываниями бывшего донецкого командира
сепаратистов Александра Ходаковского: последний в своем еженедельном
видеообращении 17 ноября (четверг) заявил, что «определенные круги» в России больше
не относятся с пониманием к поведению Плотницкого. Ходаковский, который до 2015
года командовал батальоном «Восток» и был секретарем «совета обороны Донецкой
народной республики», в течении многих месяцев регулярно критикует лидеров
восточно-украинских сепаратистов.
На следующий день (18 ноября) на московском новостном портале Novorosinform.org,
поддерживающем сепаратистов, вышла анонимная заметка, в которой говорилось, что
Плотницкий утратил доверие Москвы из-за коррупционного стиля правления.
Остап Городенко в тот же день написал на украинском новостном сайте ostro.org, что
Москва в средине октября прекратила финансирование, и что «ЛНР» теперь отчаянно
ищет новые источники финансирования на подконтрольной ей территории.
Уже на прошлых выходных (13-14 ноября), выступил с сообщением Валерий Болотов,
первый и единственный глава «ЛНР» до Игоря Плотницкого – по его собственным
словам впервые с тех пор, как он в августе 2014 исчез из медийного пространства, якобы,
в связи с ранением.
В интервью малоизвестной российской газете «Советская Россия» Болотов упрекнул
Плотницкого в том, что тот пригласил проукраинских функционеров работать в
правительстве «ЛНР». Некоторые из них даже боролись на стороне Украины против
Донбасса, утверждает Болотов.
Хотя Болотов и подчеркивает, что он уважает Плотницкого как избранного главу «ЛНР»
и в данный момент не планирует возвращаться в Луганск, чтобы не «раскачивать
неустойчивую лодку». Однако, он заявил, что основывает новое движение «Единение»,
целью которого должно являться создание «Новороссии», то есть отделение дальнейших
восточных и южных частей от Украины.
Сообщение не содержит данных о том, где Болотов находится в данный момент.
2. «ЛНР» обвиняет Украину в планировании террористического акта на канале
В официальных СМИ «ЛНР» обвинения Плотницкого в коррупции не упоминаются ни
словом. Вместо этого Плотницкий 16 ноября (среда) заявил, что украинские
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националисты готовят большой террористический акт против его «Народной
республики» и потребовал от Президента Петра Порошенко предотвратить это.
Предположительно, члены добровольческого батальона «Айдар» планировали взорвать
канал с целью затопления большей части города Счастье, заявил Плотницкий согласно
официальному порталу lug-info.com. Соответствующие заявление немногим ранее
сделал руководитель секретной службы «Народной республики». В видео-сообщении
«министр государственной безопасности» Леонид Пасечник предостерег об
экологической катастрофе и обвинил украинские и западные секретные службы в том,
что они стоят за запланированным ударом, которым имеет целью дискредитацию «ЛНР».
Предостережения Плотницкого и Пасечника были быстро опровергнуты украинской
стороной. Вся история на 100 процентов выдуманна и служит дискредитации Украины
и ее армии, пояснил заместитель главы Луганской областной администрации Юрий
Клименко.
Предупреждение о возможном террористическом акте интересно также и потому, что
оно демонстрирует редкое единство Плотницкого с главой секретной службы. Так,
близкий к «министерству государственной безопасности» (МГБ) сайт lugansk1.info
торжественно и уважительно сообщил, что Плотницкий может полагаться на свою
секретную службу.
В прошлом, особенно с украинской стороны, регулярно появлялись предположения, что
Пасечник и Плотницкий настроены враждебно по отношению друг к другу (см.
Newsletter N. 1).
3. Ордена для донецких налоговиков.
Из Донецка на прошлой неделе пришло относительно мало интересных новостей. Тем
не менее, стоит отметить, что глава «народной республики», Александр Захарченко, во
время одного из редких появлений на публике, раздал ордена именно таможенникам и
налоговым инспекторам по случаю профессиональных праздников.
Долгое время ходили слухи, что донецкая и луганская «народные республики» зависят
от финансовых дотаций из России (см. Newsletter Nr. 3). По сообщениям, с недавнего
времени в «Донецкой республике» так же появились финансовые сложности (см.
Newsletter Nr 7). Однако, там не звучат обвинения в коррупции, как в случае с
руководством «ЛНР». Напротив, увеличивается число сообщений о сокращении рабочих
мест и закрытии предприятий. Так, на прошлой неделе против сокращений протестовали
железнодорожники в Дебальцево.
Высокопоставленный чиновник украинской пограничной службы Олег Слободян на
прошлой неделе предупредил, что Россия больше не хочет финансировать cепаратистов
и последние, в связи с этим, вынуждены искать новые источники финансирования,
например, новые отчисления с предприятий.
Бывший командир сепаратистов Ходаковский высказал интересную теорию о кадровой
политике Захарченко: в своем видео-сообщении он объяснил отставку мэра Донецка
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Игоря Мартынова тем, что популярность Мартынова уже превысила симпатии к главе
республики. Поэтому он стал, якобы, опасен для Захарченко, который 14 октября
назначил Мартынова заместителем начальника штаба. Новому мэру Алексею
Кулемзину, якобы, сказали, чтобы он «не очень выступал», утверждает Ходаковский.
Мартынов, по официальным данным, на предварительных выборах 2 октября получил
83 процента голосов, как кандидат на пост главы города.

