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Предисловие
2018 год был годом больших перемен в «народных 
республиках» восточной Украины. Однако главным 
результатом стало усиление контроля России над их 
внутренними процессами, что почти не оставляет 
надежды на прекращение конфликта.

31 августа в результате взрыва бомбы погиб глава 
донецких сепаратистов Александр Захарченко, 
что стало самым громким убийством в и без 
того жестокой истории этих квазигосударств. 
Преемником был назначен лояльный Кремлю 
Денис Пушилин. Многие союзники Захарченко 
были зачищены, его вооруженные формирования 
перегруппированы в контролируемый Россией 
«армейский корпус», а принятие экономических 
решений приобрело централизованный характер, 
что с большой вероятностью указывает на 
политические мотивы убийства Захарченко.

Примечательно отсутствие беспорядков в меньшей 
по размеру Луганской «народной республике», 
глава которой Леонид Пасечник пришел к 
власти в результате переворота – по-видимому, 
произошедшего против воли Кремля – в ноябре 
2017 года. В ноябре 2018 года в обеих «республиках» 
прошли сомнительные выборы – очевидно, для 
придания столь необходимой легитимности как 
Пасечнику, так и Пушилину, которые баллотировались 
и победили в отсутствие реальных соперников.

Власть в Донецкой «народной республике» 
впоследствии перешла от главы «республики» 
Дениса Пушилина к Александру Ананченко, 
занявшему новосозданный пост «премьер-министра». 
Ананченко - малоизвестной промышленник, 
которому поручено управлять экономикой. Говорят, 

что у него тесные связи с «Внешторгсервисом», 
непрозрачной холдинговой компанией, 
контролирующей ключевые промышленные активы 
в обеих «народных республиках» с момента их 
захвата в марте 2017 года.

Хотя гибель Захарченко и увольнение его 
влиятельного заместителя Александра Тимофеева, 
как полагают, несколько снизили коррупционную 
практику, пока не появилось признаков того, что 
реформы помогли руководству сепаратистов 
преодолеть проблемы, вызванные изоляцией  от 
украинских цепочек снабжения и сбыта в результате 
введенной Киевом в 2017 году торговой блокады. 
Единственная реальная альтернатива – Россия по-
прежнему не спешила открывать свой рынок для 
«республик», не в последнюю очередь в связи с 
защитой собственной угольной и сталелитейной 
промышленности от конкуренции.

Мало что изменилось в военной обстановке, где 
сохранялась патовая ситуация, хотя украинские 
правительственные войска продолжали 
создавать новые опорные позиции в ранее 
демилитаризованной «серой зоне». Позитивным 
моментом было значительное снижение числа 
жертв по сравнению с предыдущими годами. 
Тем не менее, согласно опубликованным ООН 
обновленным данным, общее число погибших в 
результате конфликта с 2014 года выросло с 10 000 
до почти 13 000 человек.1 

Николаус фон Твиккель журналист и эксперт, живущий в Берлине и специализирующийся на пост-
советском пространстве. В 2007-2014 он работал в Москве, сначала как репортер Moscow Times, затем как 
корреспондент dpa International, англоязычного сервиса Deutsche Presse-Agentur. C октября 2015 по март 
2016 он был офицером по связям с медиа Мониторинговой Миссии ОБСЕ в Донецке. С 2016 он публикует 
отчеты о политических событиях в «народных республиках» на civicmonitoring.org. 

Отчет основан на мониторинге и анализе открытых источников – прессы и социальных медиа Украины, 
России и непризнанных республик, а также на интервью с источниками в Украине, России и в «непризнанных 
республиках». 
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Политика

Убийство лидера поддерживаемых Россией 
сепаратистов Александра Захарченко привело 
к полномасштабной зачистке его союзников и 
сторонников в Донецкой «народной республике». 
Большинство выигравших от этой зачистки 
связывают с Денисом Пушилиным, который ранее 
занимал пост «спикера парламента». Пушилин 
считался гораздо более лояльным Кремлю и был 
назначен преемником Захарченко после сигналов 
из Москвы (см. Бюллетень № 42).2

Более того, была пересмотрена вся система власти: 
исполнительные полномочия Захарченко были 
переданы от «главы республики» председателю 
«кабинета». Эта должность получила новое название 
– «премьер-министр». Расширение полномочий, 
в частности право вносить законопроекты в 
«парламент», было обосновано потребностью 
обеспечить более эффективное управление 
экономикой. Принятая конституционная поправка 
гарантировала, что ни один будущий глава 
«республики» не сможет быть одновременно 
ее «премьер-министром». Это стало еще одним 
примером явного дистанцирования от политики 
Захарченко, который в период с ноября 2014 года 
по август 2018 года был «главой республики» и 
одновременно возглавлял «кабинет министров» (см. 
Бюллетень № 49).3

Можно утверждать, что результатом такой 
радикальной перестановки была передача 
контроля над политикой, экономикой и обороной 
либо непосредственно Москве, либо доверенным 
людям Кремля.

Пушилин, который присутствовал в составе 
донецкого сепаратистского руководства с 2014 
года, но не входил в окружение Захарченко, 
многими воспринимается как доверенный человек 
Владислава Суркова, главного представителя 
Кремля по ситуации в восточной Украине. Выступая 
через доверенное лицо, Сурков через несколько 
дней после смерти Захарченко предложил, чтобы 
Пушилин стал преемником. Как и следовало 
ожидать, «парламент» ДНР назначил Пушилина 
временным главой. В тот же день Пушилин 
уволил зама Захарченко, Дмитрия Трапезникова, 
назначенного преемником сразу после убийства 
(см. Бюллетень № 42).4

Однако бытует мнение, что давний спикер парламента 
и главный минский переговорщик не особенно 
популярен: Пушилин никогда не участвовал в боевых 
действиях, тесно ассоциируется с неоднозначно 
воспринимаемыми Минскими соглашениями и, что 
самое важное, до 2014 года работал в скандально 
известной финансовой пирамиде «МММ».

Вполне возможно, что именно непопулярность 
Пушилина стала  главной причиной решения Кремля 
провести выборы в «народных республиках» в ноябре 
– после летней кампании за их отсрочку. По итогам 
голосования, проходившего параллельно в обеих 
«республиках», Пушилин победил с 60,8% голосов, а 
луганский глава Пасечник официально получил 68% 
голосов. Однако оба кандидата выступали против 
незначительного числа малоизвестных даже на 
местном уровне соперников, причем имели место 
явные фальсификации как явки, так и результатов 
голосования (см. Бюллетень № 48).5

В Донецке были лишены возможности 
баллотироваться против Пушилина такие сильные 
соперники, как бывший командир Александр 
Ходаковский и один из «ранних» лидеров 
сепаратистов Павел Губарев.6

Украина и ее союзники осудили это голосование 
как очередное вопиющее нарушение суверенитета 
Украины. Специальный представитель ОБСЕ Мартин 
Сайдик заявил, что проведение «так называемых 
выборов» не соответствует ни букве, ни духу Минских 
соглашений.7

которые предусматривают проведение местных 
выборов «в отдельных районах» Донецка и Луганска 
в соответствии с законодательством Украины. 
Однако Москва утверждала, что в данном случае 
голосование не являлось выборами в органы 
местного самоуправления, о которых говорится в 
Минских соглашениях, а было необходимо чтобы 
избежать вакуума власти.

Пушилин проводил перестановки в кабинете как 
до, так и после выборов. К декабрю сохранили 
свои посты лишь десять из 24 членов кабинета, 
занимавших эти должности при Захарченко. В 
их числе – ключевые «силовики»: «министры» 
внутренних дел, государственной безопасности 
и чрезвычайных ситуаций, которые, как считают, 
действуют под непосредственным контролем 
Москвы. 

Новая должность«премьер-министра» досталась 
доселе малоизвестной фигуре – Александру 
Ананченко, который вошел в состав временного 
правительства лишь в сентябре в качестве 
заместителя главы «кабинета министров», 
ответственного за экономику. В опубликованном 
в ноябре интервью Пушилин не отрицал, что 
Ананченко ранее работал советником руководства 
«Внешторгсервиса» – непрозрачного холдинга, 
контролировавшего основные промышленные 
активы после конфискаций 2017 года (см. ниже 
раздел «Экономика»).8

Секретный характер его деятельности подтверждает 
и тот факт, что сепаратисты ранее не публиковали 
фотографий Ананченко, за исключением одной, на 
которой его лицо видно лишь частично.9 
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По сообщениям украинских СМИ новый «премьер-
министр» Донецкой “народной республики” 
в 1990-х работал в Москве начальником 
юридического отдела компании «Миком», которая 
принадлежала металлургическому магнату 
донбасского происхождения Михаилу Живило.

Впоследствии Ананченко вернулся в Донецк, 
где работал на Эдуарда Прутника, бизнесмена и 
политика, который был советником Януковича 
в годы его премьерства. Согласно сообщению 
«Новости Донбасса», Ананченко также работал на 
телеканал НТН (также принадлежал Прутнику). В 
сообщении отмечается, что и Живило, и Прутник 
родом из Селедово (город к западу от Донецка). 

Несмотря на то, что Ананченко был назначен 
заместителем главы «кабинета министров», 
отвечающим за экономическую политику, а затем и 
на новый и влиятельный пост “премьер-министра”, 
до сих пор он не появился на публике. Украинские 
обозреватели полагают, что Ананченко был выбран 
для реструктуризации отрасли “ДНР” в интересах 
бизнеса, базирующегося в России. Ананченко по 
сути является публичным лицом для реализации 
задач, поставленных Дмитрием Козаком, вице-
премьером правительства РФ.10

Донецкие зачистки коснулись и «парламента», 
который был переизбран одновременно с лидерами 
«республики» 11 ноября. В «ДНР» правящее 
движение «Донецкая Республика» получило 74 из 
100 мест (ранее у него было 63 места), а номинально 
оппозиционное движение «Свободный Донбасс» 
заняло оставшиеся 26 мест (ранее – 30 мест).11 

Имена кандидатов от обоих «движений» («народные 
республики» заявляют, что у них нет политических 
партий) держали в секрете от избирателей, но когда 
были опубликованы результаты, выяснилось, что 
свои места потеряли несколько близких соратников 
Захарченко, в том числе полевые командиры Сергей 
Завдовеев и Иван Кондратьев, а также Александр 
Костенко, прошедший путь от телохранителя 
Захарченко до лидера «парламентской» фракции 
«Донецкой Республики».

Остается немало открытых 
вопросов об убийстве 
Захарченко

Центральная фигура в убийстве Захарченко – 
Костенко, поскольку он, по сообщениям, был 
владельцем кафе «Сепар» в центре Донецка, 
где 31 августа произошел взрыв, в результате 
которого погибли лидер сепаратистов и 
один из его телохранителей и был ранен его 
влиятельный заместитель Александр Тимофеев. 
Предположительно, бомба с дистанционным 

управлением была спрятана над входом в кафе: 
трудно представить, как это можно было  сделать без 
ведома владельцев заведения. Сразу после взрыва 
Костенко опроверг сообщения о своем бегстве из 
Донецка и заявил, что дает показания следователям 
(см. Бюллетень № 42).12 С тех пор его никто не видел 
и ничего о нем не слышал.

Хотя сепаратисты предсказуемо обвиняли 
Украину в убийстве Захарченко, последующие 
зачистки и обстоятельства самого убийства 
убедительно указывают на Россию. Эту версию 
подтверждает и аудиозапись, обнародованная 
Службой безопасности Украины (СБУ). На записи, 
предположительно полученной в результате 
прослушки разговора в одном из ресторанов 
Анталии (Турция) в июле 2018 года, человек, которого 
СБУ называет помощником Пушилина Александром 
Лаврентьевым, говорит о необходимости «убрать 
Захарченко до сентября без проведения выборов». 
Его собеседник – как полагают, российский чиновник, 
говорит, что «Захарченко поддерживает Сурков», и это 
означает, что убийство было заказано (российскими) 
противниками влиятельного кремлевского 
советника. Подлинность записи подтвердили два 
видных бывших главы сепаратистов – Александр 
Ходаковский и Игорь Гиркин (он же Игорь Стрелков 
- см. Бюллетень № 44-45).13

Тесные связи Пушилина с Сурковым были 
продемонстрированы в октябре, когда российское 
государственное информационное агентство ТАСС 
публично признало роль Москвы в финансировании 
сепаратистов, выпустив репортаж о переговорах 
между Пушилиным и Сурковым в Кремле под 
заголовком «Сурков пообещал Пушилину повышение 
зарплат в ДНР». И действительно: неделю спустя 
Пушилин объявил о повышении заработной платы 
бюджетникам на 10% (см. Бюллетень № 46).14

Однако по другому вопросу Сурков Пушилина 
подвел: не выполнил обещание посетить Донецк до 
конца года. До сих пор ни один высокопоставленный 
российский чиновник не совершил публичного 
визита в Донбасс.

Следует подчеркнуть, что нет объективных 
доказательств непосредственной связи Кремля с 
убийством Захарченко. Однако версия об украинской 
спецоперации представляется маловероятной. 
Как и в случае прошлых политических убийств в 
Донецке, для такой операции потребовалась бы 
развернутая сеть информаторов и агентов, в то 
время как доказательств существования подобной 
сети на данный момент нет. Представитель СБУ 
заявил, что Захарченко могли устранить российские 
спецслужбы, поскольку он стал для них помехой.15
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Путаница и некомпетентность 
в Кремле?

Политические шатания Захарченко, его 
неподчинение военной дисциплине и процветающая 
криминальная экономическая деятельность в 
госсекторе в период его правления – все это могло 
вызвать недовольство Москвы руководством более 
крупной и важной из двух «народных республик». 
Другой вопрос – было ли убийство совершено по 
прямому указанию или при молчаливом одобрении 
Кремля. 

Осложняющим фактором является большое число 
внутренних конфликтов в Москве в течение 2018 
года. Первую половину года характеризовал 
длительный период неопределенности российской 
политики в отношении Украины, поскольку Кремлю 
потребовалось почти три месяца прежде чем 
вновь назначить Суркова главным политическим 
куратором этой темы. Период до его переназначения 
сопровождался спекуляциями российских СМИ о том, 
что падение Суркова приведет к замене Захарченко 
на Пушилина – что в итоге и произошло, но уже при 
назначенном Суркове (см. Бюллетень № 32).16

Однако обвинения в адрес Кремля в 
некомпетентности продолжались, и в октябре 
московские эксперты сообщили, что смятение и 
увольнения в ведомстве Суркова вынудили Кремль 
крайне жестко управлять ноябрьскими выборами, 
то есть практически исключить конкуренцию, чтобы 
не утратить контроль (см. Бюллетень № 46).17 Хотя 
прямых признаков нестабильности не было, зачистки 
в политических и военных кругах без сомнения 
углубили изоляцию идейных сепаратистов, которые 
требуют объединения с Россией и недовольны 
продолжающейся неопределенностью.

В Луганске почти без перемен

Ситуация в Луганске заметно отличалась – 
главным образом тем, что после выборов 11 
ноября значительных перестановок в кабинете не 
произошло. Местный глава сепаратистов Леонид 
Пасечник, как и предполагалось, был назван 
победителем, получив 68,3% голосов после довольно 
скучной и ничем не примечательной избирательной 
кампании против трех малоизвестных соперников. 
В отличие от Донецка, здесь не было кандидатов 
достаточно серьезных, чтобы отстранять их от участия 
в выборах. Тем не менее, Пасечнику потребовался 
целый месяц, чтобы назначить «правительство», в 
котором в результате появились всего два новых 
лица – бывший «министр» экономического развития 
Елена Костенко стала новым вице-премьером, а ее в 
прошлом первый заместитель Светлана Подлипаева 
стала «министром». Сергей Козлов, который был 

назначен на свой пост еще Игорем Плотницким в 
2015 году, но поддержал Пасечника во время и после 
переворота 2017 года, остался «премьер-министром» 
(см. Бюллетень № 49).18 

Отсутствие изменений можно объяснить тем, что 
после прихода к власти в ноябре 2017 года Пасечник 
отстранил от руководства «ЛНР» большинство 
союзников Плотницкого. Однако тот факт, что 
переворот против Плотницкого удался благодаря 
вмешательству лояльных Захарченко войск «ДНР» 
вопреки воле Кремля, ставит Пасечника в несколько 
неловкую ситуацию в отношениях с Кремлем после 
убийства донецкого лидера. Бывший офицер 
службы безопасности СБУ, впоследствии ставший 
«министром» безопасности «ЛНР», Пасечник 
считается связанным с российской ФСБ, которая, 
как полагают, нередко  выступает против политики 
Суркова. Изгнание Плотницкого, которого в Луганске 
воспринимали как человека Суркова, расценили 
как победу ФСБ. С другой стороны, с момента 
прихода Пасечника к власти в Луганске не было 
никаких признаков серьезных внутрисепаратистских 
конфликтов, что представляло яркий контраст с 
ситуацией во время правления Плотницкого.

События 2018 года ясно показывают, что Россия 
не готова терпеть сокращение своего влияния 
на внутреннюю политику «народных республик». 
Это исключительное отсутствие внутреннего 
суверенитета является отличительной чертой 
восточноукраинских сепаратистов и должно 
учитываться всеми политиками, обсуждающими 
различные сценарии передачи Украине 
контролируемых сепаратистами областей. 

Экономика

Сужение и без того иллюзорного пространства 
политической жизни в «народных республиках» 
сопровождалось глубокими изменениями в 
экономической политике. Хотя есть вероятность, что 
новая политика будет даже более непрозрачной и 
непонятной, чем прошлая – тем более с «премьер-
министром» Александром Ананченко, скрывающимся 
от публичности – но экономика явно получила 
статус приоритетного направления. Это дал понять 
Пушилин, когда на пресс-конференции 14 ноября 
подчеркнул, что обеспечение экономического 
развития – важнейшая политическая задача 
правительства Донецкой «народной республики»: 
«Мы не хотим быть потребителем или дотационным 
регионом.19

Фактически это был первый случай, когда глава 
сепаратистов напрямую признал, что «народные 
республики» зависят от внешних субсидий. Есть 
основания считать, что обе «республики» в 
значительной степени зависят от финансовой 
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помощи России. По подсчетам украинских 
государственных аналитиков, Москва ежегодно 
выплачивает субсидии на невоенные нужды в 
размере до 35 миллиардов рублей, т.е. почти 
миллиард евро, каждой «республике». В Донецке 
эта сумма покрывает около половины всех расходов 
«народной республики», а в Луганске российские 
субсидии составляют более 75% местного 
бюджета.20 Кроме того, местная экономическая 
ситуация значительно ухудшилась с тех пор как 
в 2017 году Украина ввела практически полную 
экономическую блокаду. Блокада ударила по 
контролируемым сепаратистами районам гораздо 
сильнее, чем в целом по Украине, чей рост 
национального ВВП в 2017 году сократился на 0,9 
процентных пункта (значительно меньше, чем 
первоначально прогнозируемые 1,3%).21 В Донецке 
же промышленное производство сократилось 
вдвое. Согласно данным металлургической отрасли, 
опубликованным сепаратистским «министерством» 
промышленности и торговли, производство чугуна 
сократилось с 2,7 млн. тонн в 2016 году до 1,53 млн. 
тонн в 2017 году. Производство кокса снизилось с 
2,4 млн. тонн до 1,2 млн. тонн, а стали с 2,1 млн. тонн 
до 1,1 млн. тонн.22

Сопоставимых данных за 2018 год не имеется. На 
предприятиях металлургического комплекса «ДНР» в 
2017 году было занято более 24 000 человек.

Продолжаются продажи угля 
Украине… через Россию

Ожидается, что в 2018 году добыча угля в «народных 
республиках» составит около 18 миллионов тонн, 
т.е. меньше половины довоенного производства, 
которое в 2013 году достигло 55 миллионов тонн.23

Из-за низкого местного спроса сепаратисты в 
основном вынуждены продавать уголь за пределы 
контролируемых ими районов. Считается, что 
большая часть угля отправляется через Россию 
обратно в Украину, хотя точных цифр нет.

Денис Диденко из «ДТЭК ЭНЕРГО» заявил в 
ноябре 2018 года, что ежемесячно с территорий 
«народных республик» границу с Российской 
Федерацией пересекают около 400-500 тысяч 
тонн угля (являющихся, согласно украинскому 
законодательству, контрабандой), т.е. до 6 миллионов 
тонн в год.24 По данным Министерства энергетики 
Украины, в период с января по ноябрь 2018 года 
страна импортировала в общей сложности 19 
миллионов тонн угля на сумму 2,7 миллиарда 
долларов США. Более 60% (на сумму 1,66 миллиарда 
долларов) составил импорт угля из России.25

Еще одним серьезным стимулом для Москвы 
сократить расходы на сепаратистов в восточной 
Украине стало то, что значительная часть средств 

оседала в карманах частных лиц, не попадая в 
бюджет республик, если верить официальным 
заявлениям донецких сепаратистов в конце 2018 года 
относительно деятельности их предшественников, 
команды Захарченко. 

Принимая меры по борьбе с разворовыванием 
средств, Пушилин в качестве одного из первых шагов 
после того, как 7 сентября был назначен временным 
главой, уволил Александра Тимофеева, влиятельного 
заместителя Захарченко и «министра доходов и 
сборов». Тимофеев был серьезно ранен в результате 
взрыва 31 августа и впоследствии бежал в Москву. 
И сепаратистский «парламент», и «правительство» 
сформировали комиссии по расследованию 
коррупции в министерстве Тимофеева, чьи методы 
Пушилин осудил как «абсолютно неприемлемые» (см. 
Бюллетень № 43).26 

Тимофеев, также известный под псевдонимом 
Ташкент, был печально знаменит еще и своими 
вооруженными формированиями, которые, по 
многим свидетельствам, не только собирали 
налоги, но и с помощью грубой силы отбирали 
бизнес. Согласно опубликованному в сентябре 
сообщению одного из российских СМИ, Тимофеева 
обвиняли в завышении стоимости транспортировки 
угля и металла, в злоупотреблении российскими 
дотациями и в сохранении таможенных тарифов на 
вывоз товаров в Луганскую «народную республику». 
27 В декабре в Донецке был арестован один из его 
заместителей, Михаил Халин, а сепаратистская 
прокуратура заявила, что «должностные лица 
министерства доходов и сборов» продали 
железнодорожные вагоны на сумму 5 миллиардов 
рублей (66 миллионов евро), но в «республиканский» 
бюджет эти деньги не поступили.28

«Внешторгсервис» – компания 
Януковича?

Похоже, что основной ответ Москвы на эти проблемы 
– отстранение лидеров сепаратистов от рычагов 
экономического контроля. К Александру Ананченко, 
бизнесмену и «премьер-министру», отвечающему 
за управление экономикой «ДНР», перешли многие 
полномочия, ранее бывшие в руках Захарченко 
и Тимофеева, а затем с готовностью отданные 
Пушилиным. Из-за тесных связей Ананченко с 
«Внешторгсервисом» ходили слухи о том, что 
скрытная холдинговая компания, после прихода 
Ананченко к власти, возьмет под свой контроль еще 
большее число заводов в «народных республиках». 
В сентябрьском репортаже радио «Свобода» было 
высказано предположение, что «Внешторгсервису» 
будут переданы все государственные предприятия. 
Однако к концу 2018 года этого не произошло.29 

Лишь одно предприятие, «Докучаевский флюсо-
доломитный комбинат», было в октябре передано 
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«Внешторгсервису» – по-видимому, для слияния 
с другой компанией, уже входящей в портфель 
холдинга.

В марте 2017 года, после того как сепаратисты 
захватили на удерживаемой территории все 
зарегистрированные в Украине предприятия, 
«Внешторгсервис» взял под свой контроль девять 
компаний в «ДНР» и четыре в «ЛНР». Остальные 
заводы – 34 в одной лишь «ДНР» – были  переданы в 
ведение сепаратистских «министерств». По крайней 
мере, в Донецке они сейчас подведомственны 
«премьер-министру» Ананченко.

Зарегистрированный предположительно в Южной 
Осетии «Внешторгсервис» в сообщениях украинских 
и российских СМИ стабильно связывают с персоной 
Сергея Курченко, бизнесмена-миллиардера, 
достигшего влиятельного положения во времена 
правления бывшего президента Украины Виктора 
Януковича. Считается, что Курченко, как и его 
покровитель Янукович, находится в России и купил 
там два завода для переработки железа с Донбасса.30 
А его трейдинговая компания «Газ-Альянс», по-
видимому, получила монополию на экспорт угля из 
«народных республик» в Россию.31

При этом Курченко, которому в 2014 году было всего 29 
лет, никогда не характеризовали как самостоятельного 
бизнесмена, но как «местоблюстителя» Януковича и 
его семьи. Это может означать, что Москва возлагает 
на Януковича, находящегося в добровольном 
изгнании в России с 2014 года, задачу возродить 
отрезанные от Украины заводы на Донбассе, не ставя 
под угрозу российскую угольную и металлургическую 
промышленность. В качестве финансовой и правовой 
юрисдикции была выбрана Южная Осетия, поскольку 
она признана независимой как Россией, так и 
«народными республиками» (Россия не признала 
самопровозглашенные республики, не в последнюю 
очередь для того, чтобы формально соблюдать 
условия Минских соглашений – впрочем, лишь на 
словах).

Если крайняя секретность «Внешторгсервиса» 
связана со страхом санкций, она мало чем помогла. 
В январе 2018 года Казначейство США ввело санкции 
в отношении компании, ее генерального директора 
Владимира Пашкова и «Газ-Альянса».32 

Роль Южной Осетии как посредника, о которой 
Civicmonitoring впервые сообщил в мае 2017 года 
(см. Бюллетень № 22),33 стала в ноябре 2018 года 
предметом расследования «Washington Post».34

Безопасность

В общей ситуации с безопасностью в Донбассе 
в 2018 году мало что изменилось. Сохранилась 
патовая ситуация на 427-километровой линии 
соприкосновения, где правительственные войска 
и сепаратистские формирования (в основном под 
российским командованием) стоят лицом к лицу, но 
при этом ни одна из сторон не стремится к захвату 
территорий. Инцидент 25 ноября в Керченском 
проливе, когда российская береговая охрана 
обстреляла корабли ВМС Украины, ранив шестерых 
украинцев, также не оказал непосредственного 
влияния на «республики», хотя и сопровождался 
беспримерным бряцанием оружием и временным 
введением военного положения в восточной Украине 
(см. Бюллетень № 50).35

А вот убийство Александра Захарченко имело 
серьезные последствия для военных «ДНР». 
Все формирования, ранее находившиеся под 
командованием убитого лидера сепаратистов 
– полк специального назначения (Спецназ), 
республиканская гвардия и тактические ракетные 
войска – были принудительно переданы первому 
армейскому корпусу, контролируемому Россией. 
Перед другими формированиями, находящимися под 
контролем не российских офицеров, а «министерств» 
ДНР – такими, например, как войска «министерств» 
транспорта и доходов, был поставлен выбор: войти в 
состав армейского корпуса либо перейти в ведение 
«министерств» внутренних дел или государственной 
безопасности (оба ведомства, как считают, напрямую 
контролируются Москвой). 

В качестве жеста в сторону Минских соглашений 
«Вооруженные силы ДНР» были переименованы в 
«Народную милицию», а донецкое «министерство 
обороны» – никогда, впрочем, не имевшее реальных 
полномочий – было тихо расформировано.36 В 
результате военные формирования «ДНР» теперь 
очень напоминают формирования «ЛНР», которые 
называются «Народной милицией» и с 2014/2015 
годов находятся под командованием Второго 
армейского корпуса при отсутствии министерства. 
Предполагается, что как Первый (Донецк), так и Второй 
(Луганск) армейские корпуса подчинены российской 
Восьмой общевойсковой армии – относительно 
новому объединению в Южном военном округе 
России, созданному, по всей видимости, специально 
для военных действий на Донбассе.37 

Важно подчеркнуть, что ни эти военные реформы, 
ни смерть Захарченко не оказали прямого влияния 
на ситуацию с безопасностью. Более того, убийство 
Захарченко произошло накануне «школьного» 
перемирия, последовавшего за «хлебным» 
перемирием, объявленным на период уборки 
урожая. Оба сезонных перемирия, согласованные 



10

на переговорах Трехсторонней контактной группы 
в Минске, прошли лучше, чем в предыдущие годы 
и привели к снижению числа жертв в 2018 году 
по сравнению с предыдущими годами. По данным 
Миссии наблюдателей ОБСЕ, в 2018 году было убито 
43 мирных жителя и 192 получили ранения. В 2017 
году Миссия зарегистрировала 86 убитых и 390 
раненых среди мирного населения.38

Украинские военные также сообщили о сокращении 
числа погибших. По данным Би-би-си со ссылкой 
на Министерство обороны, к середине декабря 
число убитых солдат было чуть выше 110,39 тогда 
как в 2017 году безвозвратные потери украинской 
армии составили 191 человек.40 Достоверные данные 
о потерях среди сепаратистских вооруженных 
формирований отсутствуют.41 Разумеется, риск 
эскалации сохраняется. В начале декабря 
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 
фиксировала порядка 10 000 нарушений режима 
прекращения огня в неделю. Также в прошлом году 
сохранился главный повод для озабоченности: 
стабильное продвижение правительственных 
войск в населенные пункты, расположенные в 
так называемой «серой зоне» между передовыми 
позициями обеих сторон, без пересечения 
линии соприкосновения. Хотя присутствие 
правительственных войск дает ряд преимуществ – 
таких как обеспечение общественного порядка и 
движение школьных автобусов для гражданского 
населения, сокращение физической дистанции 
между противостоящими силами повышает риск 
случайной эскалации. Продвижение войск к линии 
соприкосновения также противоречит Рамочному 
решению о разведении сил и средств от 2016 года, 
предусматривающему, что каждая из сторон отведет  
свои силы с занимаемых позиций не менее чем на 2 
км от линии соприкосновения.42 

В 2018 году правительственные войска вошли в 
три населенных пункта «серой зоны» – Чигари 
в Донецкой области и Катериновка и Золотое-4 
(Родина) в Луганской области. Однако в будущем 
таких случаев может быть меньше. В декабре 
советник президента Петра Порошенко Юрий 
Бирюков заявил, что Вооруженные силы Украины 
«освободили» практически всю «серую зону».43 

Общество и права человека

Спустя почти пять лет после их создания можно с 
уверенностью сказать, что «народные республики» 
стоят в ряду самых репрессивных мест в Европе, 
сравнимых только с Чечней и некоторыми другими 
регионами Северного Кавказа России. Мишенью 
для поддерживаемых Россией сепаратистов стали 
не только малочисленные оставшиеся независимые 
журналисты и блогеры, но и просто случайные 

гражданские лица, задержанные по сфабрикованным 
обвинениям, чтобы служить разменной монетой в 
переговорах с Украиной.

Показательной для 2018 года является история 
Юрия Шаповалова, сотрудника Донецкого 
ботанического сада и члена клуба любителей 
кактусов, арестованного в марте по обвинению 
в шпионаже (см. Бюллетень № 27).44 «Признание» 
Шаповалова на камеру – типичный пример, когда 
публике демонстрируют не осужденного судом 
подозреваемого, который делает заявление, по 
всей вероятности, под психологическим или иным 
давлением. На канале YouTube «министерства» 
госбезопасности «ДНР» (известного в русском 
сокращении как МГБ) появляется все больше 
вызывающих серьезную тревогу видеозаписей.45

Не меньшее беспокойство вызывает и видео-
интервью с журналистом Станиславом Асеевым, 
которое в августе транслировалось по российскому 
государственному телевидению. В этом интервью 
Асеев, пропавший летом 2017 года, признается 
в шпионаже в пользу Украины. Американская 
вещательная компания Радио Свобода, сотрудником 
которой был Асеев, высказала предположение, что на 
журналиста во время интервью оказывали давление.

Наряду с этим сепаратисты по-прежнему жестко 
ограничивали иностранным журналистам доступ в 
«народные республики». Многие ведущие западные 
СМИ, в том числе Би-би-си, подавшие заявку на 
аккредитацию на «выборы» 11 ноября, получили 
отказ.46 Журналисту немецкой «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» Конраду Шуллеру отказали в аккредитации 
в Донецке, но обещали  аккредитовать по прибытии 
в Луганск. Однако когда журналист прибыл в 
«министерство» информации «ЛНР», никто к нему 
не явился, и он был вынужден уйти.47 Тем не менее 
«ЛНР» аккредитовала немецкую общественную 
вещательную компанию ARD, а «ДНР» – ее основного 
конкурента ZDF.48 

Серьезный удар в 2018 году был нанесен 
религиозным объединениям, не связанным с 
Русской Православной Церковью. В 2018 году 
Свидетели Иеговы были полностью запрещены в 
обеих «народных республиках» и потеряли более 
десятка помещений в результате конфискации.49 

Россия запретила Свидетелей Иеговы в 2017 
году, классиыицировав ее как «экстремистскую 
организацию». В июле 2018 года Луганское 
«министерство» государственной безопасности 
провело рейд во время баптистского богослужения, 
обвинив членов церкви в создании «экстремистской 
религиозной организации».50 Попытки добиться 
еще одного обмена заключенными в канун нового 
2018/19 года не увенчались успехом, отчасти 
из-за отказа России освободить политических 
заключенных, таких как крымский кинорежиссер 
Олег Сенцов. 29 декабря главный украинский 
переговорщик Ирина Геращенко сообщила, что 
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сепаратисты удерживают более 70 пленных, но 
предлагают освободить только 23.51 Однако в 
декабре сепаратисты разрешили перевести 
в подконтрольные правительству тюрьмы 55 
заключенных, приговоренных к лишению свободы 
по законодательству Украины до 2014 года (см. 
Бюллетень № 50).52

Правозащитники предупреждают, что «народные 
республики» по-прежнему вне международного 
контроля. Для обеих характерны беззаконие 
и несоблюдение прав человека, как заявил 
в декабрьском интервью Павел Лисянский, 
представитель по восточной Украине 
уполномоченной Верховной Рады Украины по 
правам человека Людмилы Денисовой.53 В частности, 
Лисянский предупредил, что в обеих республиках все 
чаще пропагандируют войну среди детей и создали 
для этого молодежные «патриотические лагеря».

Перспективы развития 
ситуации

Несмотря на ряд положительных тенденций, 2018 
год не приблизил Донбасс к разрешению конфликта. 
Усиление российского контроля над «народными 
республиками» после смерти Захарченко указывает 
на то, что Москва не готова ослабить хватку. 

С другой стороны, Украина потеряла практически все 
средства влияния на ситуацию в неподконтрольных 
районах, особенно после введения торговой блокады 
и последующей конфискации заводов в 2017 году. 
Хотя в 2018 году выросло число пересекающих линию 
соприкосновения, превысив миллион человек, во 
многом это связано с тем, что пенсионеры и другие 
получатели украинских социальных выплат подавали 
соответствующие заявления в контролируемых 
государством районах.54 Знаком очевидной 
незаинтересованности сепаратистов в прямых 
контактах между людьми было введение запрета на 
поездки на подконтрольную правительству Украины 
территорию для госслужащих со ссылкой на риск их 
вербовки в качестве шпионов в пользу Украины.55

Хрупкость еще сохранившихся контактов между 
«народными республиками» и собственно Украиной 
продемонстрировало длительное отключение 
мобильной связи в Донецкой «народной республике» 
с января по апрель 2018. По всей видимости, 
отключение было вызвано не столько техническими 
проблемами (оператор Vodafone Украина не имеет 
возможности обслуживать свои передатчики в 
«народных республиках»), сколько финансовыми 
требованиями сепаратистов (см. Бюллетень № 27).56

Инициированная правительством Украины 
кампания по улучшению приема телевизионных и 

радиосигналов на территории «народных республик» 
в 2018 застопорилась. Президент Порошенко принял 
участие в открытии новых вещательных вышек 
на Карачуне (Донецкая область) в 2016 году и в 
Бахмутовке (Луганская область) в 2017 году. Еще одна 
вышка высотой 190 метров, открытая в октябре 2018 
года в Горняке к западу от Донецка, финансировалась 
в рамках частной инициативы. Однако эффективность 
этих усилий сомнительна, не в последнюю очередь 
потому, что сепаратисты пообещали глушить сигнал, 
а большая часть населения Донецкой и Луганской 
областей пользуется спутниковыми антеннами или 
получает информацию из интернета. Кроме того, у 
населения Донбасса традиционно низкое доверие к 
новостным СМИ, особенно к неместным украинским 
источникам.57

Украинские официальные лица признают, что 
пропагандистскую войну с Россией вряд ли можно 
выиграть, пока удерживаемые сепаратистами 
районы остаются вне контроля Киева. Первый 
заместитель Министра информационной политики 
Украины Эмине Джапарова заявила в апреле, что 
украинские СМИ практически не имеют там никакого 
влияния и измениться ситуация может только после 
восстановления государственного контроля.58

Но это не означает, что не существует перспективных 
частных медиа-инициатив, таких как «Общественное 
телевидение Донбасса», которое с 2016 года вещает 
из студии в Славянске.59

В целом усилия Украины по применению «мягкой 
силы» в отношении «народных республик» были 
довольно вялыми, и практически отсутствуют 
какие-либо доказательства их воздействия на 
поддерживаемые Россией сепаратистские режимы и 
на местное население.

Краткая хронология

О создании «народных республик» в Донецке и 
Луганске заявили пророссийские активисты в 
апреле 2014 года после протестов в обоих городах 
против нового украинского правительства. Первый 
год существования «республик» сопровождался 
хаосом и насилием на фоне эскалации войны с 
правительственными войсками. Ситуация несколько 
успокоилась после подписания Минских соглашений  
в феврале 2015 года. С тех пор остается неизменной 
«линия соприкосновения» (линия фронта) между 
украинскими правительственными силами и 
вооруженными формированиями сепаратистов. 

Хотя «народные республики» претендуют на статус 
независимых государств, они не способны выжить 
без негласной военной и экономической поддержки 
со стороны России. Их независимость не признана ни 
одним государством, кроме Южной Осетии, которая 
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сама является сепаратистским регионом Грузии, 
сильно зависимым от России.

Россия хотя и играет ключевую роль в создании 
и последующем существовании «народных 
республик», сама их не признает, а официально 
поддерживает Минские соглашения, согласно 
которым удерживаемые сепаратистами районы 
должны договориться об условиях возвращения в 
состав украинского государства с правительством в 
Киеве.

Формально подчиняясь букве, Москва игнорирует 
дух Минских соглашений, оказывая поддержку 
«народным республикам» – политическую, 
экономическую и, что особенно важно, отправляя 
туда военных и технику. Кроме того, российские 
политики и государственные СМИ продолжают 
изображать Украину марионеточным государством, 
которым управляют враждебные России 
иностранные державы. В свою очередь, сепаратисты 
без устали твердят об интеграции с Россией, заявляя, 
что не вернутся в Украину, пока страной правят 
прозападные силы.

На бумаге в обеих «народных республиках» 
существуют демократические государственные 
институты: однопалатный парламент, двухпартийная 
система, суды и исполнительные органы под 
управлением президента (так называемого «главы») 
и кабинета министров. Однако на практике там 
практически отсутствуют политический плюрализм, 
свобода выражения мнения и свобода СМИ. 
Участвовать в политической жизни могут лишь те, 
кто поддерживает идеи независимости от Украины и 
(или) будущего союза с Россией.

DRA e.V некоммерческая неправительственная организацией, которая находится в Берлине и с 1992 года 
работает для содействия демократическому развитию России и других странах Восточной Европы посредством 
сотрудничества с российскими, белорусскими, украинскими и другими европейскими НПО, с независимыми 
средствами массовой информации и через межотраслевое сотрудничество. DRA предлагает молодежные 
и другие программы обмена в области политического образования, демократии и активной гражданской 
позиции.
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Источники

Украинские СМИ

• «Новости Донбасса» http://novosti.dn.ua/  – один из 
самых сбалансированных украинских новостных 
сайтов; изначально создан в Донецке 

• «ОстроВ» http://www.ostro.org/ – независимый 
сайт с новостями и аналитикой на тему Донбасса; 
изначально создан в Донецке.

• Реальная газета http://realgazeta.com.ua/ – очень 
подробный ресурс с хорошими источниками 
информации; изначально создан в Луганске.

• Громадське радiо https://hromadskeradio.org/. 

СМИ «ДНР»

• «Донецкое агентство новостей» (ДАН) http://dan-
news.info/ – официальный новостной сайт «ДНР», 
который поддержал Пушилина еще до гибели 
Захарченко; информация в целом достоверная, 
но публикуется лишь весьма ограниченный 
набор официально санкционированных 
новостей 

• «Официальный сайт Донецкой Народной 
Республики» http://dnr-online.ru/ – сайт 
«министерства» информации, который 
поддерживал Захарченко до его гибели, а с тех 
пор поддерживает Пушилина 

• DNR Live http://dnr-live.ru/ – новостной портал, 
связанный с Павлом Губаревым и движением 
«Свободный Донбасс»

• Сайт Дениса Пушилина https://denis-pushilin.ru/ – 
официальные тексты, видео и ссылки на каналы 
главы «ДНР» в социальных медиа  

• Сайт Александра Захарченко http://av-
zakharchenko.su/ (содержит архивные материалы)

СМИ «ЛНР»

• Луганский информационный центр (ЛИЦ http://
lug-info.com/ – луганский эквивалент «DAN»; 
косвенно поддерживал Корнета и Пасечника во 
время конфликта с Плотницким в 2017 году

• ГТРК «ЛНР» https://www.youtube.com/channel/UCOM-
PgCGKaX-KoIMhX8r-Ig – «гостелерадиокомпания» 
была на стороне Плотницкого до его бегства из 
Луганска, а затем стала преданной сторонницей 
Пасечника.

• Сайт Леонида Пасечника: после смены 
руководства в 2017 году с сайта исчез весь 
контент, относящийся к периоду Плотницкого, 
а сайт изменил домен верхнего уровня на .info 
https://glava-lnr.info/ (ранее https://glava-lnr.su/ ) 

• Информационное агентство «Исток»  http://
miaistok.su/ – по-видимому, возглавляемое 
молодежным крылом правящего движения 
«Мир Луганщине». Контент редко отличается от 
публикуемого ЛИЦ.

Российские СМИ

• Информационное агентство ТАСС http://tass.
ru/ – государственное агентство; информация в 
основном достоверная

• Информационное агентство РИА Новости  https://
ria.ru/ – государственное агентство; информация 
в основном достоверная со времени слияния 
с «Голосом России» в 2013 году, однако 
тесно сотрудничает с такими инструментами 
пропаганды, как «Спутник» и RT 

• Комсомольская правда https://www.donetsk.kp.ru/ 
– прокремлевский таблоид с печатной версией 
для Донецка

• Meduza https://meduza.io/ – либеральный 
новостной сайт, крайне критичный в отношении 
Кремля

• РБК https://www.rbc.ru/ – либеральная медиа-
группа; часто критикует Кремль

• Коммерсантъ https://www.kommersant.ru/ – 
ведущая либеральная деловая газета.
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Сноски

1  УВКПЧ/Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине 
оценивают общее количество пострадавших от конфликта (с 14 апреля 
2014 года по 31 декабря 2018 года) в 40 000 – 43 000 человек, в том 
числе 12 800 –13 000 убитых https://www.n-tv.de/politik/Uno-meldet-
fast-13-000-Tote-in-Ostukraine -article20821339.html.

2  https://www.civicmonitoring.org/de/developments-in-dnr-and-lnr-05-10-
september-2018-newsletter-42/

3  https://www.civicmonitoring.org/de/developments-in-dnr-and-lnr-15-
november-14-december-2018-newsletter-49/ 

4  https://www.civicmonitoring.org/de/developments-in-dnr-and-lnr-05-10-
september-2018-newsletter-42/ 

5  Few signs of free elections: https://www.civicmonitoring.org/de/
developments-in-dnr-and-lnr-8-14-november-2018-newsletter-48/.

6  Ходаковскому, который был вынужден уехать в Россию, запретили 
въезд в Донецкую «народную республику», а Губареву отказали в 
регистрации в качестве кандидата, поскольку собранные подписи в его 
поддержку признали поддельными.

7  https://reliefweb.int/report/ukraine/press-statement-special-
representative-osce-chairperson-office-sajdik-after-12

8  https://denis-pushilin.ru/press/o-vts-arestah-i-vozvrate-na-ukrainu-
eksklyuzivnoe-intervyu-denisa-pushilina-donetskomu-delovomu-portalu/ 

9  http://smdnr.ru/wp-content/uploads/2018/10/img_4366.jpg.

10  https://novosti.dn.ua/article/7224-zagadochnyy-premer-dnr-kto-takoy-
ananchenko

11  https://dnrsovet.su/deputaty-ns/ 

12  https://www.civicmonitoring.org/de/developments-in-dnr-and-lnr-05-10-
september-2018-newsletter-42/ 

13  https://www.civicmonitoring.org/de/developments-in-dnr-and-lnr-21-
september-2-october-2018-newsletter-44-45/ 

14  https://www.civicmonitoring.org/de/developments-in-dnr-and-lnr-3-16-
october-2018-newsletter-46/.

15  https://112.ua/glavnye-novosti/v-centre-donecka-proizoshel-vzryv-v-
rezultate-kotorogo-veroyatno-pogib-glava-dnr-zaharchenko-460457.html 

16  https://www.civicmonitoring.org/de/developments-in-dnr-and-lnr-06-12-
june-2018-newsletter-32/ 

17  https://www.civicmonitoring.org/de/developments-in-dnr-and-lnr-3-16-
october-2018-newsletter-46/.

18  Пасечник сохранил свой «кабинет» без изменений https://www.
civicmonitoring.org/developments-in-dnr-and-lnr-15-november-14-
december-2018-newsletter-49/.

19  https://denis-pushilin.ru/news/denis-pushilin-tolko-vmeste-my-
smozhem-sdelat-donbass-silnym-razvitym-gosudarstvom/ 

20  Цифры, опубликованные Георгием Тукой,  заместителем Министра 
по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне 

перемещенных лиц Украины https://glavred.info/economics/484073-
dermo-ne-tonet-tuka-rasskazal-kak-kreml-finansiruet-ldnr-a-bogateet-
kurchenko.html 

21  https://www.beratergruppe-ukraine.de/wordpress/wp-content/
uploads/2018/02/Newsletter_112_2018_Deutsche-Beratergruppe.pdf 

22  Данные за 2017 год: http://mptdnr.ru/news/775-aleksei-granovskii-
promyshlennyi-kompleks-respubliki-naraschivaet-obemy-proizvodstva.
html  и данные 2016 года: http://mptdnr.ru/news/251-i-o-ministra-
promyshlennosti-i-torgovli-podvel-itogi-raboty-za-2016-god.html 

23  «ДНР» планирует добыть 8,2 миллиона тонн: https://dan-news.info/
ekonomika/ugledobyvayushhie-predpriyatiya-dnr-s-nachala-goda-dobyli-
svyshe-73-mln-tonn-uglya-minugleenergo.html; «ЛНР» отчиталась о 
добыче 5 миллионов тонн в первой половине года: http://lug-info.
com/news/one/predstaviteli-vlastei-lnr-pozdravili-shakhterov-respubliki-
s-professionalnym-prazdnikom-foto-37828; Шахты на подконтрольных 
государству территориях добыли 11 миллионов тонн угля.

24  Данные основаны на статистике железнодорожных грузоперевозок 
и таможенной статистике https://www.radiosvoboda.org/a/video-
donbassrealiyi/29607262.html 

25  https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/as-ukraine-imports-most-of-
its-coal-from-russia-russia-sells-coal-stolen-from-ukraine-to-eu.html 

26  https://www.civicmonitoring.org/de/developments-in-dnr-and-lnr-11-20-
september-2018-newsletter-43/ 

27  http://expert.ru/russian_reporter/2018/18/kto-ubil---vragi-ili-predateli/ 

28  http://novosti.dn.ua/news/287359-v-dnr-sotrudnykov-myndokhodov-
obvynyly-v-nezakonnoy-prodazhe-vagonov-na-5-myllyardov-rubley.

29  https://www.svoboda.org/a/29492550.html 

30  Как сообщил в сентябре российский «Коммерсантъ», один из этих 
заводов, «Ревякинский металлургический комбинат» в Тульской 
области, работал на сырье из Донецкой «народной республики»: https: 
//www.kommersant.ru/doc/3737337   

31  Министерство экономического развития России вызвало недовольство 
других российских угольных трейдеров и побудило их подготовить 
соответствующее обращение в правительство:   https://www.rbc.ru/
business/22/03/2018/5ab240569a7947e39a8159bc?from=center_6   

32  https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0266 

33  https://www.civicmonitoring.org/de/developments-in-dnr-and-lnr-26-
april-23-may-2017-newsletter-22/ 

34  https://www.washingtonpost.com/news/world/wp/2018/11/21/feature/
how-russia-avoids-sanctions-and-supports-rebels-in-eastern-ukraine-
using-a-financial-system/.

35  https://www.civicmonitoring.org/de/developments-in-dnr-and-lnr-15-
december-2018-15-january-2019-newsletter-50/ 

36  Комплекс мер по выполнению Минских соглашений допускает 
создание отрядов народной милиции с целью поддержания 
общественного порядка (сноска к п. 11)   https://www.osce.org/ru/
cio/140221?download=true  

37  Комментарии командующего Объединенным оперативным штабом ВС 
Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, сделанные в мае 2018 года 
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https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/2452327-naev-armejskie-korpusa-
dnr-i-lnr-eto-klassiceskie-podrazdelenia-vs-rf.html и https://topwar.
ru/111200-v-vs-rf-formiruetsya-8-ya-obschevoyskovaya-armiya.html.

38  https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-
ukraine/407795?download=true и https://www.osce.org/special-
monitoring-mission-to-ukraine/366306?download=true 

39  https://www.bbc.com/ukrainian/news-46572542 

40  https://www.bbc.com/ukrainian/news-42485498 

41  По словам уполномоченного по правам человека в “ДНР” Дарьи 
Морозовой, в 2018 году на территории «ДНР» погибли 162 человека, но 
она не сообщила, сколько из них были гражданскими лицами   https://
tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5996541   

42  https://www.osce.org/ukraine-smm/275521 

43  https://gordonua.com/news/war/seraya-zona-donbassa-osvobozhdena-i-
vzyata-pod-kontrol-biryukov-611978.html. 

44  https://www.civicmonitoring.org/developments-in-dnr-and-lnr-05-
february-27-april-2018-newsletter-27/ 

45  https://www.youtube.com/channel/UCmOf-vjTAq90H_j74rAPihQ/videos 

46  https://twitter.com/JonahFisherBBC/status/1064867304679313409 

47  https://edition.faz.net/faz-edition/politik/2018-11-01/2ff9192f754d5b319
2e7dba92ed01762/?GEPC=s2&fbclid=IwAR3axEoPuffUt5Wk0tA9IKjvYdgJ
QtyiRgAYZonOuNk5x-4e6u_2Z2mImN8 

48  https://twitter.com/niktwick/status/1060811558987751424 

49  В обоснование запрета в Донецке заявили об осуществлении 
религиозным объединением «экстремистской деятельности» https://
dan-news.info/obschestvo/deyatelnost-svidetelej-iegovy-na-territorii-dnr-
priznana-ekstremistskoj-i-zapreshhena-verxovnyj-sud.html, а в Луганске 
о том, что оно не относится ни к одной из традиционных конфессий 
http://lug-info.com/news/one/prinyatyi-narodnym-sovetom-zakon-o-
religii-zapretil-deyatelnost-religioznykh-grupp-v-lnr-32220 

50  http://mgblnr.org/media/c300a2c3-98eb-4a7d-b302-ebf89b06bf26 

51  https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/
posts/2028708913883578.

52  https://www.civicmonitoring.org/developments-in-dnr-and-lnr-15-
december-2018-15-january-2019-newsletter-50/

53  https://www.ostro.org/general/politics/articles/560982/.

54  По данным УВКБ ООН, абсолютное большинство пересекающих границу 
гражданских лиц составляют пожилые жители неподконтрольных 
государству районов https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/
sites/38/2018/09/Crossing-the-Line-of-Contact.-Monitoring-Report-
%E2%80%93-January-June-2018.pdf 

55  https://dnr-online.ru/gossluzhashhim-vremenno-zapreshhen-vyezd-na-
territoriyu-ukrainy/ 

56  https://www.civicmonitoring.org/developments-in-dnr-and-lnr-05-
february-27-april-2018-newsletter-27/ 

57  Люся Молчанова: «Тарелки против телевышек»   https://www.ostro.org/
donetsk/politics/articles/558378/   

58  https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/2448056-dzaparova-nazvala-tri-
paradigmy-reintegracii-kryma-i-donbassa.html.

59  http://dii.dn.ua/en/news/357-donbas-public-tv-in-cooperation-with-
channel-ua-donbas-launched-weekly-live-show-.



Годовой отчет о событиях в 
«народных республиках» на востоке 
Украины
2018 год был годом больших перемен в «народных республиках» восточной Украины. Однако 
главным результатом стало усиление контроля России над их внутренними процессами, что 
почти не оставляет надежды на прекращение конфликта. 31 августа в результате взрыва бомбы 
погиб глава донецких сепаратистов Александр Захарченко, что стало самым громким убийством 
в и без того жестокой истории этих квазигосударств. Примечательно отсутствие беспорядков в 
меньшей по размеру Луганской «народной республике». В ноябре 2018 года в обеих «республиках» 
прошли сомнительные выборы – очевидно, для придания столь необходимой легитимности 
как Пасечнику, так и Пушилину, которые баллотировались и победили в отсутствие реальных 
соперников. Мало что изменилось в военной обстановке, где сохранялась патовая ситуация, хотя 
украинские правительственные войска продолжали создавать новые опорные позиции в ранее 
демилитаризованной «серой зоне». 

Проект «Мониторинг прав человека в восточной Украине» представляет анализ, подготовленный 
Николаусом фон Твиккелем для освещения событий и распространения достоверной информации о 
событиях в восточной Украине

www.civicmonitoring.org


