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Краткое изложение 

 

• CММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня как в 

Донецкой, так и в Луганской области. За предыдущий отчетный период Миссия 

зафиксировала 1 нарушение режима прекращения огня в Донецкой области, не 

зафиксировав при этом ни одного такого нарушения в Луганской области.  

• СММ продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и 

средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. В вечернее и 

ночное время БПЛА Миссии дальнего радиуса действия зафиксировал 

присутствие людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского. 

• СММ выявила недавнее продление траншеи у Старогнатовки Донецкой области. 

• Миссия содействовала установлению локального режима прекращения огня и 

осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности 

проведения ремонтных работ на жизненно важных объектах гражданской 

инфраструктуры и обеспечения их функционирования. 

• СММ продолжала наблюдать за ситуацией, в которой на фоне вспышки COVID-

19 оказалось гражданское население, в частности на контрольном пункте въезда-

выезда и соответствующем блокпосте вооруженных формирований в Луганской 

области. 

• Свободу передвижения Миссии по-прежнему ограничивали, в том числе в пункте 

пропуска на границе, который не контролируется правительством, около 

Должанского Луганской области*. 

  

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

2020 года (по восточноевропейскому летнему времени). 

Ежедневный отчет № 216/2020 
от 10 сентября 2020 года1 
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Нарушения режима прекращения огня2,3 

 

В Донецкой области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения 

огня. За предыдущий отчетный период Миссией зафиксировано 1 такое нарушение. 

 

В Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима 

прекращения огня. За предыдущий отчетный период Миссией также не было 

зафиксировано ни одного такого нарушения. В последний раз СММ фиксировала 

нарушения режима прекращения огня в Луганской области 7 сентября 2020 года 

(см. Ежедневный отчет СММ от 8 сентября 2020 года). 

 

В предыдущий раз, когда СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима 

прекращения огня в обеих областях, было в период с вечера 18 по вечер 19 августа 

(см. Ежедневный отчет СММ от 22 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 СММ зафиксировала в 

общей сложности 1 001 нарушение режима прекращения огня в Донецкой и Луганской 

областях (в том числе 174 взрыва, 2 пролетевших неопределенных боеприпаса, 

13 осветительных ракет, а также 812 очередей и выстрелов).  

 

Участки разведения в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского 

 

В течение дня 9 сентября на участке разведения в районе н. п. Станица Луганская 

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

видели 2 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью 

«СЦКК») южнее нового пролета моста у Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от 

Луганска).  

 

Вечером 8 сентября на участке разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный 

правительству, 60 км к западу от Луганска) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) 

СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 человек на бывших позициях 

Вооруженных сил Украины: в н. п. Катериновка (подконтрольный правительству, 64 км 

к западу от Луганска) приблизительно в 1 км к востоко-юго-востоку от северо-западного 

угла участка, около его северного края примерно в 500 м к западо-юго-западу от его 

северо-восточного угла и непосредственно возле его северо-восточного угла. Кроме 

того, тот же БПЛА зафиксировал 2 человек на бывшей позиции вооруженных 

формирований вблизи восточного края этого участка разведения, примерно в 1,4 км к 

северу от его юго-восточного угла. 

 

9 сентября на указанном участке разведения, в юго-восточной части Катериновки, 

наблюдатели видели неподвижный бронеавтомобиль («Козак») и 2 военнослужащих 

Вооруженных сил Украины. По словам офицера Вооруженных сил Украины при 

Совместном центре контроля и координации (СЦКК), указанные военнослужащие были 

бойцами Национальной гвардии Украины и прибыли для оказания помощи местной 

полиции. 

 

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

отчете нет диаграммы с динамикой нарушений режима прекращения огня и соответствующей карты. 
3 В течение отчетного периода камеры СММ в Петровском и вблизи Широкино не функционировали. 
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В тот же день за пределами этого участка разведения, примерно в 500 м к югу от его 

южного края, команда Миссии видела рабочих из неподконтрольных правительству 

районов, которые с помощью тяжелой строительной техники проводили бурильные 

работы и укладывали гравий на автодороге T-1316 и прилегающей территории. 

Наблюдатели также видели рабочих из неподконтрольных правительству районов, 

которые с помощью 2 тракторов расчищали растительность по обе стороны дороги 

примерно в 400 м к востоку от юго-восточного края участка разведения.  

 

Также 9 сентября возле блокпоста вооруженных формирований южнее указанного 

участка разведения команда СММ видела 6 членов вооруженных формирований (с 

нарукавными повязками с надписью «СЦКК»), двое из которых прошли вглубь участка 

разведения примерно на 350 м к северу от его южного края, а затем вернулись обратно.  

  

В ночь с 8 на 9 сентября на участке разведения в районе н. п. Петровское 

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

радиуса действия зафиксировал 3 человек на бывшей позиции Вооруженных сил 

Украины около южного края участка, ориентировочно в 540 м к востоко-северо-востоку 

от его юго-западного угла. Тот же БПЛА также зафиксировал 1 человека на бывшей 

позиции вооруженных формирований вблизи юго-восточного угла участка разведения. 

 

В течение дня 9 сентября, находясь в трех разных местах возле указанного участка 

разведения, наблюдатели констатировали там спокойную обстановку. 

 

Отвод вооружения  

 

Миссия продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного 

Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему.  

 

Признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности4 

 

Миссия зафиксировала боевые бронированные машины (в том числе в жилом секторе) в 

подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей (детальнее 

см. таблицу ниже). 

 

7 сентября примерно в 2,3 км к востоко-северо-востоку от н. п. Веселая Гора 

(неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Луганска) БПЛА СММ малого 

радиуса действия зафиксировал 3 ямы, вырытые между полосами автодороги Н21. По  

оценке СММ, они были похожи на раннее зафиксированные вертикальные ниши под 

автодорогой М04 около н. п. Крутая Балка (неподконтрольный правительству, 16 км к 

северу от Донецка), внутри которых наблюдатели видели самодельный взрывной заряд 

(см. Ежедневный отчет СММ от 29 августа 2020 года). 

 

8 сентября на необработанном поле приблизительно в 2 км к северо-северо-востоку от 

н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 77 км к югу от Донецка) БПЛА СММ 

малого радиуса действия зафиксировал трактор с повреждениями (по оценке, от ударной 

волны в результате взрыва неразорвавшегося боеприпаса или противотанковой мины). 

Возле трактора БПЛА выявил свежую воронку (диаметром примерно 2 м; не 

зафиксирована по данным наблюдения от 1 сентября 2020 года). 

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

вооружений. 
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Кроме того, 9 сентября примерно в 7 км к северо-востоку от н. п. Старогнатовка 

(подконтрольный правительству, 51 км к югу от Донецка) БПЛА СММ дальнего радиуса 

действия зафиксировал 50-метровое продление (с севера на юг) существующей траншеи 

(по оценке, принадлежит Вооруженным силам Украины; не зафиксировано по данным 

наблюдения от 16 августа 2020 года). 

 

Мины вблизи Счастья и Веселой Горы в Луганской области 

 

7 сентября приблизительно в 2 км к востоку от н. п. Счастье (подконтрольный 

правительству, 20 км к северу от Луганска) БПЛА СММ малого радиуса действия 

впервые зафиксировал 2 мины в дополнение к раннее обнаруженным 

36 противотанковым минам (предположительно ТМ-62), установленным в три ряда 

поперек автодороги H21, примерно в 150 м к юго-востоку от моста в Счастье. По оценке 

СММ, все мины принадлежат Вооруженным силам Украины (для ознакомления с 

предыдущими наблюдениями в этом районе см. Ежедневный отчет СММ от 2 сентября 

2020 года). 

 

В тот же день указанный БПЛА СММ малого радиуса действия вновь зафиксировал 

8 противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги H21, 

приблизительно в 1,8 км к северо-востоку от Веселой горы (по оценке, принадлежат 

вооруженным формированиям). 

 

Усилия СММ по содействию ремонту и обеспечению функционирования жизненно 

важных объектов гражданской инфраструктуры 

 

Миссия содействовала установлению локального режима прекращения огня и 

осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения проведения строительных 

работ к югу от южного края участка разведения в районе Золотого (см. выше) и вблизи 

Веселой Горы, южнее моста в Счастье. 

 

СММ также способствовала установлению локального режима прекращения огня и 

осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности проведения 

технического обслуживания железнодорожного полотна в н. п. Ольховое 

(подконтрольный правительству, 22 км к северо-востоку от Луганска), ремонта объектов 

инфраструктуры водоснабжения около н. п. Паньковка (неподконтрольный 

правительству, 16 км к северу от Луганска) и в н. п. Зайцево (50 км к северо-востоку от 

Донецка), а также осмотра газопроводов между подконтрольными правительству 

н. п. Новолуганское (53 км к северо-востоку от Донецка) и н. п. Кодема (57 км к северо-

востоку от Донецка).  

 

Кроме того, Миссия содействовала установлению локального режима прекращения огня 

и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности проведения 

проверки объектов электроснабжения в подконтрольных правительству н. п. Травневое 

(51 км к северо-востоку от Донецка) и н. п. Гладосово (51 км к северо-востоку от 

Донецка); ремонта, осмотра и технического обслуживания линий электропередачи 

вблизи неподконтрольных правительству н. п. Южная Ломоватка (60 км к западу от 

Луганска), н. п. Веселогоровка (64 км к западу от Луганска) и н. п. Полевое (55 км к 

западу от Луганска); а также работ по разминированию около подконтрольных 

правительству н. п. Горское (63 км к западу от Луганска), н. п. Геевка (27 км к северо-

западу от Луганска) и н. п. Мирная Долина (67 км к северо-западу от Луганска).  
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СММ продолжала содействовать обеспечению функционирования Донецкой 

фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка). 

 

Приграничные районы, которые не контролируются правительством 

 

9 сентября, находясь в пункте пропуска на границе возле н. п. Должанское 

(бывш. Свердловск; 60 км к юго-востоку от Луганска), наблюдатели видели, что в 

Украину въехали 2 тентованных грузовика, при этом пассажиро-транспортного потока в 

противоположном направлении зафиксировано не было. Спустя примерно 10 минут 

2 члена вооруженных формирований сказали патрулю Миссии покинуть этот район*.  

 

Ведя наблюдение в пешеходном пункте пропуска на границе возле н. п. Новоборовицы 

(79 км к югу от Луганска) в течении примерно 25 минут, наблюдатели отметили, что он 

по-видимому закрыт и дежурных там не было. 

 

Меры по противодействию распространению COVID-19 на КПВВ и 

соответствующих блокпостах 

 

В Луганской области команда Миссии констатировала, что контрольный пункт въезда-

выезда (КПВВ) в Станице Луганской и соответствующий блокпост вооруженных 

формирований южнее моста у Станицы Луганской функционировали. 

 

Пребывая на КПВВ в трех отдельных случаях в период с 09:00 по 13:18, команды СММ 

видели в общей сложности 270 человек (женщин и мужчин разного возраста) в очереди 

для прохода в подконтрольные правительству районы, а также в общей сложности 

120 человек (женщин и мужчин разного возраста) в очереди в противоположном 

направлении. Наблюдатели также видели, что между новой секцией моста и КПВВ 

курсировал гольф-кар.  

 

Миссия продолжала следить за ситуацией в Херсоне, 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 

безопасности, включая риски, связанные с наличием мин и неразорвавшихся 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 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 года вблизи Пришиба произошел инцидент, 

который привел к гибели человека. В связи с этим способность Миссии осуществлять 

наблюдение по-прежнему ограничена. 
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Запрет доступа: 

 

- В пункте пропуска на границе возле н. п. Должанское (бывш. Свердловск; 

неподконтрольный правительству, 60 км к юго-востоку от Луганска) 2 члена 

вооруженных формирований сказали патрулю СММ покинуть этот район.  

 

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

мин/неразорвавшихся боеприпасов:  

 

- Не осуществив сплошное разминирование, извлечение неразорвавшихся 

боеприпасов и устранение других 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: 

- На блокпосте к западу от н. п. Бойковское (бывш. Тельманово; 

неподконтрольный правительству, 67 км к юго-востоку от Донецка) 

3 вооруженных члена вооруженных формирований разрешили патрулю Миссии 

проехать дальше только спустя 28 минут задержки. 

- На блокпосте вблизи н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к 

юго-западу от Донецка) член вооруженных формирований разрешил патрулю 

СММ проехать дальше только спустя 54 минуты задержки. 

 

Другие препятствия:  

 

- Вечером 8 сентября БПЛА СММ дальнего радиуса действия в одном случае 

подвергся воздействию помех сигналу GPS (по оценке, предположительно в 

результате глушения), а в другом случае воздействию помех сигналу обоих 

модулей GPS (по оценке, в результате глушения), пролетая над районами между 

подконтрольными правительству н. п. Степановка (54 км к северу от Донецка) и 

н. п. Дача (53 км к северу от Донецка)5. 

  

                                                 
5 Помехи сигналу могли создавать из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения 

БПЛА. 
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Таблица признаков военного присутствия и присутствия военного типа в зоне 

безопасности6 

 

Дата К-во  Вид  Место 
Источник 

наблюдения 

подконтрольные правительству районы 

07.09.2020 1 землеройная машина (ПЗМ-2) 
вблизи н. п. Счастье (20 км к 

северу от Луганска) 

БПЛА 

малого 

радиуса 

действия 

08.09.2020 
2 боевая машина пехоты (БМП-1) вблизи н. п. Новозвановка (70 км к 

западу от Луганска) 

БПЛА 

дальнего 

радиуса 

действия 

3 боевая бронированная машина 

09.09.2020 

1 боевая машина пехоты (БМП-1) 
вблизи н. п. Богдановка (41 км к 

юго-западу от Донецка) 

- 

продление (протяженностью 50 м) 

существующей траншеи (не 

зафиксировано по данным 

наблюдения от 16 августа 

2020 года) 

вблизи н. п. Старогнатовка (51 км к 

северо-востоку от Донецка)  

1 бронетранспортер (БТР-60) 
в жилом районе н. п. Карловка 

(25 км к северо-западу от Донецка) 
патруль 

  

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

вооружений. 
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Карта Донецкой и Луганской областей7 

 

                                                 
7 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 выделено передовую патрульную базу, 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 светлую пору суток, а также патрулирует в этом населенном пункте днем). 


