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Краткое содержание
Прошлая неделя была отмечена выдворениями из «Донецкой народной республики».
Вначале это запреты коснулись двух критически настроенных к правительству
российских журналистов, затем была лишена аккредитации последняя действующая на
территории «ДНР» частная гуманитарная организация. Тем временем, «Луганская
народная республика», якобы, решила свои финансовые затруднения, но одновременно
отказывается оплачивать счета за электричество для снабжения питьевой водой.

Детальное обозрение
1. «ДНР» выдворила «Человека в беде»
26 ноября (суббота) стало известно, что чешская гуманитарная организация «Человек в
беде» (Clovek v Tisni) лишается аккредитации в «Донецкой народной республике».
Среди названных причин, по сообщениям официального новостного агентства «ДАН»,
систематическое игнорирование организацией требований «Народной республики» и
потворствово коррупции при распределении гуманитарной помощи – это было оценено
как «деструктивная работа», поскольку, как следствие, возникли конфликты между
получателями помощи и местными властями.
В сообщении отсутствуют детали или доказательства. Иностранным сотрудникам
организации было дано 24 часа для того, чтобы покинуть «народную республику».
Организация «Человек в беде» в свою очередь опубликовала заявление о том, что
сепаратисты официально не назвали причин для своего решения. Кроме того, в
заявлении говорится, что предварительных сигналов о необходимости решения какихлибо проблем организации не поступало. В организации «Человек в беде» «сильно
обеспокоены», что это решение коснется беззащитных гражданских.
28 ноября (понедельник) «ДАН» опубликовало еще одно сообщение, на этот раз от
Дениса Пушилина - «главы парламента» и главного посредника донецких сепаратистов,
который так же возглавляет комитет по аккредитации иностранных гуманитарных
организаций.
В сообщении Пушилин повторяет субботние обвинения, добавляя при этом еще две
причины для отзыва аккредитации. Он обвинил организацию «Человек в беде» в том, что
в 2015 году она помогала финансировать выставку в Праге, на которой
демонстрировались карикатуры на лидера сепаратистов Александра Захарченко.
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«Не менее возмутительным» считает Пушилин, что основатель организации «Человек в
беде» - чешский депутат Европарламента Яромир Штетина, пригласил выступить в
Европарламенте основателя и командира пользующегося сомнительной славой
украинского добровольческого батальона «Азов», Андрея Билецкого.
Азов считается сосредоточением неонацистов. Билецкий, который с ноября 2014
заседает в Украинском парламенте, до своей военной карьеры являлся основателем
«Социал-национальной ассамблеи», откровенно праворадикальной группировки из
Харькова.
Приглашение Билецкого выступить в Европарламенте является с точки зрения
Пушилина еще одним доказательством «предубежденности» организации. Он, однако,
не упомянул, что Штетина приглашал Билецкого еще в июле 2015 года и что Билецкий,
очевидно, никогда не появлялся в Европарламенте. Пушилин не объясняет, почему
организация «Человек в беде» почти полтора года могла работать в «ДНР», до того как
были высказаны эти обвинения. Кроме того, еще в феврале на российском
пропагандистском сайте ukraina.ru была опубликована крайне негативная статья об
организации «Человек в беде».
Изгнание организации «Человек в беде» очень напоминает судьбу организации «Врачи
без границ» (Medecins sans Frontieres). В октябре 2015 года работа французской
гуманитарной организации так же внезапно была запрещена в обеих «народных
республиках». Тогда сепаратисты конфисковали в Луганске медикаменты со склада
организации и обвинили ее в нелегальном распространении наркотиков среди
нуждающихся. Организация «Врачи без границ» категорически отрицала обвинения,
которые также включали шпионаж. Организация до сих пор активно действует в
восточной Украине, однако теперь её работа ограничивается районами,
контролируемыми украинским правительством.
Относительно настоящих причин запрета организации «Человек в беде» можно строить
предположения. Еще в марте этого года, когда «Человек в беде» из-за проблем с
аккредитацией был вынуждены уйти из Луганска, украинские СМИ предполагали, что
Россия хочет полностью взять под контроль доставку гуманитарной помощи на
Донбассе.
Последний российский гуманитарный конвой по данным ОБСЕ пересек российскоукраинскую границу 27 октября. По-прежнему продолжаются поставки гуманитарной
помощи из Украины в контролируемые сепаратистами районы – а именно от
Международного Комитета Красного креста и от фонда Рината Ахметова, названного по
имени крупного бизнесмена донецкого происхождения.
2. «ДНР» выдворяет российских тележурналистов
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25 ноября (пятница) стало известно, что в Донецке пропали двое российских
журналистов. Репортеры критически настроенного к Кремлю телеканала «Дождь», до
того как с ними прервался контакт, успели сообщить, что они были задержаны
сотрудниками «Министерства государственной безопасности» (МГБ). Поздно вечером в
«Министерстве» заявили, что журналисты Василий Полонский и Сергей Ереженков
были выдворены. Причиной выдворения МГБ назвало неправдивые данные, которые
были предоставлены в «ДНР» для аккредитации. Какие именно данные были
неправдивы, не сообщается.
Полонский позднее рассказал, что его обвиняли в указании неправильного номера
мобильного телефона, что, однако, не соответствует действительности.
В «МГБ» так же заявили, что сочли видеоматериалы задержанных журналистов
необъективными и «провокационными». «Социальная, экономическая и политическая
ситуация в Республике была представлена в неправильном свете», заявляют в
«министерстве».
По возвращении в Москву, Ерженков сообщил, что весь материал, отснятый им и его
коллегой, был уничтожен. Вооруженные автоматами Калашникова сотрудники МГБ
задержали обоих журналистов вечером в пятницу в квартире, которую те сняли по
приезде в Донецк за полтора дня до задержания. После того как журналистов доставили
в «министерство», были удалены все данные с мобильных телефонов и компьютеров,
сообщает Ерженков. Потом оба задержанных были в джипе доставлены на границу и
переданы российским пограничникам.
Ерженков сообщает, что начальник сотрудников МГБ говорил с четким московским
говором. Человек, представившийся только как «Сергей Николаевич» (имя и отчество),
просил передать привет «Саше», когда журналисты снова будут в Москве. Ерженков
предполагает, что под Александром (Сашей) подразумевался Бородай, политолог из
Москвы, который в 2014 году почти три месяца был премьер-министром «ДНР».
Ерженков считает это доказательством, что «министерство безопасности» управляется
не только сепаратистами, но и российскими «кураторами».
Даже если многие детали остаются неясными, этот случай показывает, что доступ на
территорию «народных республик» получить уже не так просто, как это было в начале
конфликта, когда иностранные журналисты легко могли по приезду получить
аккредитацию в донецком «министерстве информации». С тех пор как в июне 2015 года
корреспондент московской «Новой газеты» (так же скептически настроенной к Кремлю),
Павел Каныгин перед выдворением был сильно избит сотрудниками МГБ, судя по всему,
было множество случаев отказа в аккредитации. Но об этом, как правило, не сообщается.
В ноябре 2015 Каныгин написал на онлайн-портале «Медуза», что аккредитацию не
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получили, к примеру, корреспонденты лондонской «Таймс» и американского журнала
«Ньюсвик».
Задокументирован лишь случай французско-нидерландского фотографа Пьера Крома,
который был выдворен из «ЛНР» в январе 2016 года, потому что он, предположительно,
нарушил правила аккредитации.
3. Плотницкий оспаривает неплатежеспособность «ЛНР»
Тем временем в «Луганской народной республике» («ЛНР») глава республики Игорь
Плотницкий рассказал, что «технические проблемы» по выплате зарплат и пенсий
устранены. Нет причины для паники – все задолженности имевшие место в начале
месяца были, якобы, погашены, заявил Плотницкий на пресс-конференции 28 ноября
(понедельник).
Уже 24 ноября (четверг) луганский «министр финансов» Евгений Мануйлов утверждал
в телеинтервью, что весь месяц ноябрь профинансирован, и о банкротстве республики
не может быть и речи. Тем не менее, Мануйлов говорит и о том, что бюджет «Народной
республики» рассчитан только на три месяца. Украинский журналист Сергей Гармаш по
этому поводу заметил, что лидеры «ЛНР» не видят дальше, чем на три месяца, а «живут
сегодняшним днем».
Плотницкий в ноябре оказался под давлением из-за задержки по выплате зарплат и
пенсий, а так же из-за публикаций многих российских СМИ о его коррумпированности
(читай Newsletter Nr. 8). Кроме того, его предшественник Валерий Болотов (считается
потенциальным соперником Плотницкого) после двухлетнего молчания появился на
прошлой неделе в публичном пространстве и заявил в интервью российскому
новостному сайту «Новоросинформ», что у Луганска есть только одно будущее – вместе
с Россией.
О деньгах идет речь также в споре между Луганском и Киевом по поводу снабжения
питьевой водой. В некоторых районах «ЛНР» существует угроза отключения воды с 1
декабря, если стороны не придут к соглашению по неоплаченным счетам за
электроснабжение.
Снабжение питьевой водой в «ЛНР» в большой степени зависит от насосных станций,
которые находятся на подконтрольной Украине территории. Несколько насосных
станций прекратили работу в октябре, потому что «ЛНР» не оплатила электричество.
После этого оплату взял на себя Международный комитет Красного Креста, но только
до конца ноября. Согласия в споре между Киевом и сепаратистами до сих пор не
наблюдается. Вместо этого глава «ЛНР» Плотницкий призвал Украину оплатить счета
за электричество из оборонного бюджета. Украинский министр иностранных дел Павел
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Климкин утверждает, что Россия выступает против того, чтобы Луганск производил
оплату Украине.
Тем временем официальные СМИ «ЛНР» продолжают серию предупреждений о
нападениях украинских сил специальных операций на систему водоснабжения. 28
ноября (понедельник) «Министерство государственной безопасности» (МГБ) Луганска
снова заявило, что украинские агенты планируют удар по водопроводным очистным
сооружениям.
Уже на прошлой неделе МГБ предупреждало о возможном запланированном ударе по
каналу, который мог привести к наводнению в городе Счастье. (см. Newsletter Nr. 8)
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