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Краткое изложение 

 

• В период с 00:01 27 июля до конца отчетного периода Миссия зафиксировала 

в общей сложности 256 нарушений режима прекращения огня.  

• За двухдневный отчетный период не зафиксировано ни одного нарушения 

режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. С учетом 

предыдущего отчетного периода, по наблюдениям СММ, на протяжении трех 

дней подряд не зафиксировано нарушений режима прекращения огня. 

• Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и 

средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. На участках 

разведения в районах Золотого и Петровского беспилотный летательный 

аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал присутствие людей в 

вечернее и ночное время. 

• Миссия зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода 

в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. 

• СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и 

осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности 

проведения технического обслуживания жизненно важных объектов 

гражданской инфраструктуры и обеспечения их функционирования. 

• Наблюдатели посетили четыре пункта пропуска на границе в 

неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. 

• Миссия продолжала наблюдать за ситуацией, в которой на фоне вспышки 

COVID-19 находится гражданское население, в том числе на контрольном 

пункте въезда-выезда в Луганской области. 

• Свободу передвижения СММ по-прежнему ограничивали, в частности вблизи 

Новоазовска, примерно в 12 км к западу от границы с Российской 

Федерацией*. 

  

                                                 
1 На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19:30 9 августа 

2020 года (по восточноевропейскому летнему времени). 

Ежедневный отчет № 189/2020 
от 10 августа 2020 года1 
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Нарушения режима прекращения огня23 

 

С вечера 7 по вечер 9 августа в Донецкой и Луганской областях не зафиксировано ни 

одного нарушения режима прекращения огня (в третий и четвертый раз с того 

времени, как Миссия начала систематический сбор данных)4. За предыдущий 

отчетный период СММ также не зафиксировала нарушений режима прекращения 

огня. В последний раз нарушения режима прекращения огня были зафиксированы с 

вечера 5 по вечер 6 августа 2020 года (см. Ежедневный отчет СММ от 7 августа 

2020 года). 

 

После того, как на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля была 

достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима 

прекращения огня, в период с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода Миссия 

зафиксировала в общей сложности 256 нарушений режима прекращения огня в 

Донецкой и Луганской областях (в том числе 45 взрывов, 2 пролетевших 

неопределенных боеприпаса, 3 осветительные ракеты, а также 206 очередей и 

выстрелов из стрелкового оружия). 

 

Участки разведения в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского5 

 

8 и 9 августа на участке разведения в районе н. п. Станица Луганская 

(подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) наблюдатели 

видели членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью 

«СЦКК») между новым пролетом моста у Станицы Луганской (15 км к северо-

востоку от Луганска) и блокпостом вооруженных формирований южнее моста. 

 

Вечером 7 августа в пределах участка разведения в районе н. п. Золотое 

(подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) беспилотный 

летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 

4 человек на бывших позициях Вооруженных сил Украины примерно в 550 м к 

западо-юго-западу от северо-восточного угла участка. Кроме того, на участке 

разведения этот БПЛА зафиксировал 3 человек на бывшей позиции вооруженных 

формирований у восточного края участка, примерно в 1,5 км к северу от его юго-

восточного угла.  

 

8 и 9 августа возле блокпоста вооруженных формирований к югу от участка 

разведения наблюдатели видели членов вооруженных формирований (с нарукавными 

повязками с надписью «СЦКК»); некоторые из них зашли на участок разведения по 

автодороге Т1316, прошли до места приблизительно в 350 м к северу от южного края 

участка, а затем вернулись обратно. 

 

8 августа за пределами участка разведения, примерно в 500 м к югу от его южного 

края, на автодороге Т1316 команда СММ видела 12 рабочих из неподконтрольных 

правительству районов, а также экскаватор, бульдозер и грузовик, при помощи 

                                                 
2 За отчетный период СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня, поэтому в отчете 

нет графика с динамикой нарушений режима прекращения огня и соответствующей карты. 
3 В течение отчетного периода камеры СММ в Петровском и возле Широкино не функционировали. 
4 СММ начала систематический сбор информации с 1 марта 2015 года. Ранее зафиксированные 

нарушения режима прекращения огня содержатся в ежедневных отчетах, опубликованных до 

указанной даты. 
5 Разведение предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил 

и средств от 21 сентября 2016 года. 
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которых выполнялась уборка растительности вдоль обеих обочин дороги. В тот же 

день примерно в 200 м к югу от указанного блокпоста, на восточной стороне 

автодороги Т1316, наблюдатели видели бетонный блок и 2-метровую металлическую 

опору. На следующий день команда СММ видела 6 рабочих из неподконтрольных 

правительству районов с упомянутым оборудованием, которые занимались 

выравниваем грунта по обе стороны автодороги Т1316, примерно в 500 м к югу от 

блокпоста. 

 

В ночь с 7 на 8 августа на участке разведения в районе н. п. Петровское 

(неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) БПЛА СММ дальнего 

радиуса действия зафиксировал 2 человек на бывших позициях Вооруженных сил 

Украины примерно в 2 км к югу от северного края и приблизительно в 1,5 км к 

востоку от его западного края. Кроме того, на участке разведения этот БПЛА 

зафиксировал 2 человек на бывшей позиции вооруженных формирований возле юго-

восточного угла участка. 

 

8 и 9 августа, пребывая в двух местах около участка разведения, команда Миссии 

отметила там спокойную обстановку.  

 

Отвод вооружения  

 

СММ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного 

Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему.  

 

Миссия зафиксировала 4 реактивные системы залпового огня, 3 самоходных 

артиллерийских орудия и 1 зенитный ракетный комплекс в неподконтрольных 

правительству районах Донецкой области, а также еще 1 реактивную систему 

залпового огня в неподконтрольном правительству районе Луганской области (все 

вооружение было размещено в нарушение линий отвода). СММ также зафиксировала 

танк, размещенный за линиями отвода, но вне выделенного места хранения 

вооружения в неподконтрольном правительству районе Луганской области (для 

ознакомления с более детальной информацией см. таблицы ниже). 

 

Вооружение, которое Миссия не смогла верифицировать как отведенное6 

 

В месте размещения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном 

правительству районе Донецкой области 

8 августа 

СММ отметила, что 6 буксируемых гаубиц (2А65 «Мста-Б», 152 мм) вновь 

отсутствовали. 

 

Таблица признаков военного присутствия и присутствия военного типа в зоне 

безопасности7 

 

                                                 
6
 Наблюдатели зафиксировали наличие вооружения, которое не смогли верифицировать как 

отведенное, так как условия его хранения не соответствуют критериям, указанным в сообщении от 

16 октября 2015 года относительно эффективного мониторинга и верификации отвода тяжелого 

вооружения, направленном СММ подписантам Комплекса мер. 
7 Упомянутая в этом разделе техника не подпадает под действие Минских соглашений об отводе 

вооружений. 



- 4 - 

 

СММ зафиксировала боевые бронированные машины в подконтрольных 

правительству районах Донецкой области, в частности в жилых районах (для 

получения более подробной информации см. таблицу ниже). 

 

Усилия Миссии по содействию ремонту, техническому обслуживанию и 

функционированию жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры 

 

8 августа СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня 

и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности 

подготовки к строительным работам к югу от участка разведения в районе Золотого 

(см. выше), а также возле н. п. Веселая Гора (неподконтрольный правительству, 16 км 

к северу от Луганска) и к югу от моста в н. п. Счастье (подконтрольный 

правительству, 20 км к северу от Луганска). Кроме того, Миссия способствовала 

установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его 

соблюдения для обеспечения возможности выполнения работ по разминированию 

возле подконтрольных правительству н. п. Орехово (57 км к северо-западу от 

Луганска) и н. п. Горское (63 км к западу от Луганска). 

 

8 и 9 августа СММ способствовала установлению локального режима прекращения 

огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности 

уборки растительности, выполнения осмотра и технического обслуживания 

железнодорожного полотна рядом с н. п. Ольховое (подконтрольный правительству, 

22 км к северо-востоку от Луганска). 

 

Кроме того, 8 и 9 августа СММ также продолжала содействовать обеспечению 

функционирования Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) и 

осуществляла мониторинг ситуации с безопасностью возле насосной станции вблизи 

н. п. Василевка (неподконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка).  

 

Приграничные районы, которые не контролируются правительством 

 

8 августа, осуществляя мониторинг в пешеходном пункте пропуска на границе возле 

н. п. Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка), команда Миссии отметила, что 

там никого не было, а пункт пропуска, судя по всему, был закрыт.  

 

В то же день в пунктах пропуска на границе недалеко от н. п. Мариновка (78 км к 

востоку от Донецка) и н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) команды СММ 

отметили пассажиро-транспортные потоки в обоих направлениях. 

 

Кроме того, в этот же день, находясь в пункте пропуска на границе рядом с 

н. п. Вознесеновка (бывш. Червонопартизанск; 65 км к юго-востоку от Луганска) 

наблюдатели отметили отсутствие пассажиро-транспортного потока в обоих 

направлениях. Спустя примерно 5 минут наблюдения член вооруженных 

формирований сказал команде СММ покинуть этот район*.  

 

В тот же день, находясь на протяжении 20 минут на железнодорожной станции 

«Червона Могила» вблизи Вознесеновки, наблюдатели не видели ни поездов, ни 

людей.  

 

Меры по предотвращению вспышки COVID-19 на КПВВ и соответствующих 

блокпостах 
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8 и 9 августа в Луганской области патруль Миссии отметил, что контрольный пункт 

въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской и соответствующий блокпост 

вооруженных формирований южнее моста у Станицы Луганской функционировали. 

 

8 августа, находясь на КПВВ приблизительно в 08:50, 10:30, 12:30 и 12:45, 

наблюдатели видели в общей сложности примерно 110 пешеходов (мужчин и женщин 

разного возраста), ожидавших в очереди в направлении подконтрольных 

правительству районов, а также в общей сложности около 570 пешеходов (мужчин и 

женщин разного возраста) в очереди в противоположном направлении.  

 

В тот же день, находясь на блокпосте вооруженных формирований южнее моста 

приблизительно в 12:00, 13:00 и 14:00, наблюдатели видели в общей сложности 

примерно 45 человек (мужчин и женщин разного возраста), ожидавших в очереди в 

направлении подконтрольных правительству районов, а также в общей сложности 

около 130 человек (мужчин и женщин разного возраста) в очереди в 

противоположном направлении. На том же блокпосте члены патруля Миссии также 

видели, как мужчина вез тележку с гробом, который перевезли из подконтрольных 

правительству районов в неподконтрольные.  

 

9 августа, находясь на КПВВ приблизительно в 08:50 и 10:40, наблюдатели видели в 

общей сложности примерно 290 человек (мужчин и женщин разного возраста), 

ожидавших в очереди в направлении подконтрольных правительству районов, а также 

в общей сложности около 380 человек (мужчин и женщин разного возраста) в очереди 

в противоположном направлении. По наблюдениям Миссии, двое сотрудников 

международной гуманитарной организации, используя инвалидные коляски, 

помогали людям с инвалидностью преодолеть этот маршрут. 

 

В тот же день, находясь на блокпосте вооруженных формирований южнее моста 

приблизительно в 10:40, наблюдатели отметили отсутствие очереди в направлении 

подконтрольных правительству районов, при этом около 10 человек (мужчин и 

женщин разного возраста) стояли в очереди в противоположном направлении.  

 

На протяжении обоих дней команды СММ видели, что между КПВВ и новой секцией 

моста у Станицы Луганской курсировали гольф-кары, перевозившие людей, а между 

блокпостом вооруженных формирований южнее моста и автобусной остановкой 

примерно в 1,8 км к югу от того же моста курсировал рейсовый автобус. 

 

Ситуация с безопасностью в юго-восточной части Херсонской области 

 

9 августа СММ отметила спокойную обстановку в юго-восточной части Херсонской 

области в пунктах пропуска около н. п. Каланчак (67 км к юго-востоку от Херсона) и 

возле н. п. Чаплынка (77 км к юго-востоку от Херсона), расположенных между 

Херсонской областью и Крымом.  

 

СММ продолжала следить за ситуацией в Одессе, Львове, Ивано-Франковске, 

Харькове, Днепре, Черновцах и Киеве. 

 

*Ограничение свободы передвижения и другие препятствия в выполнении 

мандата СММ 
 

Деятельность по мониторингу и свобода передвижения СММ ограничены из-за угроз в 

области безопасности, включая риски, связанные с наличием мин и неразорвавшихся 
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боеприпасов, а также другими препятствиями, которые ежедневно меняются. Мандат 

СММ предусматривает свободный и безопасный доступ по всей Украине. Все подписанты 

Комплекса мер согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с 

тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением и что на подобные 

нарушения необходимо оперативно реагировать. Они также согласились с тем, что 

Совместный центр контроля и координации (СЦКК) должен содействовать такому 

реагированию и осуществлять общую координацию работ по разминированию. Однако 

вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей часто 

отказывают СММ в доступе к районам, прилегающим к неподконтрольным правительству 

участкам границы Украины (например, см. ниже). Деятельность СММ в Донецкой и 

Луганской областях, по-прежнему оставалась ограниченной после того, как 23 апреля 

2017 вблизи Пришиба произошел инцидент, который привел к гибели человека. 

 

Запрет доступа: 
 

- 8 августа после примерно 5 минут наблюдения СММ в пункте пропуска на 

границе вблизи н. п. Вознесеновка (бывш. Червонопартизанск; 

неподконтрольный правительству, 65 км к юго-востоку от Луганска) член 

вооруженных формирований сказал наблюдателям покинуть этот район.  

- 8 августа член вооруженных формирований воспрепятствовал Миссии в 

выполнении полета мини-БПЛА над районами возле н. п. Терновое 

(неподконтрольный правительству, 57 км к востоку от Донецка), 

сославшись на то, что «запускать БПЛА над полигонами не разрешается». 

- Позже 9 августа на блокпосте у северного въезда в н. п. Новоазовск 

(неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка) 

четверо вооруженных членов вооруженных формирований не пропустили 

патруль СММ в южном направлении в сторону города, а также в восточном 

направлении в сторону пункта пропуска на границе возле Новоазовска. 

- 9 августа в тот же день на блокпосте в н. п. Бессарабка (неподконтрольный 

правительству, 85 км к югу от Донецка) трое вооруженных членов 

вооруженных формирований не пропустили тот же патруль СММ после 

того, как наблюдатели сказали, что планируют проехать в Новоазовск через 

н. п. Маркино (неподконтрольный правительству, 94 км к югу от Донецка) 

(тот же блокпост, на котором ранее в этот же день патруль СММ 

столкнулся с задержкой при его пересечении, см. ниже). 

 

Регулярные ограничения на участках разведения сил и средств и из-за 

мин/неразорвавшихся боеприпасов: 

 

- Не осуществив сплошное разминирование, извлечение неразорвавшихся 

боеприпасов и устранение прочих препятствий, стороны по-прежнему 

отказывали СММ в неограниченном доступе, а также в возможности 

передвигаться по отдельным дорогам, которые ранее были определены как 

важные для осуществления Миссией эффективного мониторинга и для 

передвижения гражданских лиц. 

 

Задержка: 

 

- 9 августа на указанном выше блокпосте в Бессарабке (где позднее в тот же 

день патруль СММ не пропустили, см. выше) 7 вооруженных членов 

вооруженных формирований разрешили наблюдателям проследовать по 

маршруту только после 35-минутной задержки, сославшись на 

«необходимость получения распоряжений от своих командиров». 
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Другие препятствия: 

 

- 9 августа БПЛА СММ среднего радиуса действия подвергался воздействию 

помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения) при 

выполнении полета над районами вблизи н. п. Пикузы (бывш. Коминтерново; 

неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка)8. 

- В тот же день медперсонал больницы в н. п. Перевальск (неподконтрольный 

правительству, 38 км к западу от Луганска) отказался предоставить 

информацию команде СММ о жертве среди гражданского населения. 

 

 

  

                                                 
8 Помехи сигнала могли создавать из любого района в радиусе нескольких километров от 

местоположения БПЛА. 
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Таблица вооружений 

 

Вооружение, размещенное в нарушение линий отвода 

 

Дата 

К-во 

единиц 

вооружения 

Вид вооружения Место 
Источник 

наблюдения 

неподконтрольные правительству районы 

07.08.2020 

1 
зенитный ракетный комплекс 

(9К33 «Оса») 

возле н. п. Родниковое (36 км к югу от 

Донецка) 
мини-БПЛА 

1 
реактивная система залпового 

огня (БM-13 «Катюша», 132 мм)  

вблизи н. п. Перевальск (38 км к западу 

от Луганска) 
БПЛА 

дальнего 

радиуса 

действия 

08.08.2020 

3 
самоходное артиллерийское 

орудие (2С9 «Нона-С», 120 мм) 

возле н. п. Молодой Шахтер (35 км к 

востоку от Донецка) 

4 
реактивная система залпового 

огня (БМ-21 «Град», 122 мм) 

н. п. Новоамвросиевское 

(неподконтрольный правительству, 

56 км к востоку от Донецка) 

патруль 

 

 

Вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения 

вооружения 
 

Дата 

К-во 

единиц 

вооружения 

Вид вооружения Место 
Источник 

наблюдения 

неподконтрольные правительству районы 

07.08.2020 1 

танк (Т-64Б, 

модифицированный, с 

установленной зенитной 

установкой ЗУ-23, 23 мм) 

вблизи н. п. Перевальск (38 км к западу 

от Луганска) 

БПЛА 

дальнего 

радиуса 

действия 

 

 

Таблица признаков военного присутствия и присутствия военного типа в зоне 

безопасности9 

 

Дата К-во  Вид Место 
Источник 

наблюдения 

подконтрольные правительству районы 

07.08.2020 

11 боевая машина пехоты (БМП-2)  

в н. п. Зайцево (62 км к северо-востоку 

от Донецка) и возле него (на территории 

объекта в жилом районе Зайцево — 

9 ед., на окраине населенного пункта — 

2 ед.) 
БПЛА 

дальнего 

радиуса 

действия 
3 боевая бронированная машина 

в жилом районе н. п. Тарамчук (29 км к 

юго-западу от Донецка) 

1 

предположительно боевая 

бронированная машина (типа 

БТР) 

вблизи н. п. Славное (26 км к юго-западу 

от Донецка) 

 

  

                                                 
9 Упомянутая в этом разделе техника не подпадает под действие Минских соглашений об отводе 

вооружений. 
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Карта Донецкой и Луганской областей10 

 
                                                 
10 По решению Постоянного совета №1117 от 21 марта 2014 года, СММ базируется в десяти городах на 

всей территории Украины (Херсон, Одесса, Львов, Ивано-Франковск, Харьков, Донецк, Днепр, 

Черновцы, Луганск и Киев). Эта карта восточной Украины предназначена для иллюстративных целей. 

На ней указаны населенные пункты, упомянутые в отчете, а также те, где находятся офисы СММ 

(мониторинговые команды, патрульные центры и передовые патрульные базы) в Донецкой и 

Луганской областях. (Красным цветом выделена передовая патрульная база, с которой сотрудники 

СММ были временно передислоцированы на основании рекомендаций экспертов по безопасности из 

некоторых государств-участников ОБСЕ и с учетом требований СММ по безопасности. Миссия 

использует эти помещения в светлое время суток, а также патрулирует в этом населенном пункте днем). 


