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Краткое изложение 

 

• CММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня Донецкой и Луганской 

областях. За предыдущий отчетный период зафиксировано 4 нарушения режима 

прекращения огня в Донецкой области и ни одного такого нарушения в Луганской 

области.  

• Миссия уточняла сообщения о том, что мужчина был ранен вследствие срабатывания 

взрывного предмета во время работы в поле в Металлисте Луганской области. 

• Наблюдатели заметили, что систему видеонаблюдения СММ в Березовом Донецкой 

области отключено от электропитания. 

• Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств 

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

беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 

присутствие людей в пределах участков разведения в районах Золотого и 

Петровского. 

• Миссия содействовала установлению локального режима прекращения огня и 

осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности ремонта и 

функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры. 

• СММ продолжала наблюдать за ситуацией, в которой на фоне пандемии COVID-19 

оказалось гражданское население, в том числе на контрольном пункте въезда-выезда 

и соответствующем блокпосте вооруженных формирований в Луганской области. 

• В Киеве команда Миссии осуществляла мониторинг мирного массового собрания, 

связанного с недавним решением Трехсторонней контактной группы. 

• Свободу передвижения СММ по-прежнему ограничивали, в частности на блокпостах 

вооруженных формирований вблизи Корсуня и Кременца в Донецкой области*. 

 

  

                                                 
1 На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19:30 15 сентября 

2020 года (по восточноевропейскому летнему времени). 

Ежедневный отчет № 221/2020 
от 16 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 зафиксировано 4 таких нарушения.  

 

В Луганской области Миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима 

прекращения огня в течение упомянутого и предыдущего отчетных периодов. 

 

Ранее СММ констатировала отсутствие нарушений режима прекращения огня в обеих 

областях в период с вечера 8 по вечер 9 сентября (см. Ежедневный отчет СММ от 

10 сентября 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 до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в 

общей сложности 1 037 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской 

областях (в том числе 189 взрывов, 9 неопределенных боеприпасов и 13 осветительных 

ракет, а также 826 очередей и выстрелов). 

 

Мужчина ранен вследствие взрыва в Металлисте Луганской области 

 

СММ уточняла сообщения о том, что мужчина был ранен в результате срабатывания 

взрывного предмета во время работы в поле в н. п. Металлист (неподконтрольный 

правительству, 7 км к северо-западу от Луганска).  

 

14 сентября наблюдатели по телефону разговаривали с мужчиной (40–49 лет), который 

рассказал, что получил ранения (в том числе легкое сотрясение мозга, а также гематомы 

и ссадины на лице) вследствие взрыва предмета, на который он наехал трактором, когда 

работал в поле вблизи Металлиста. 21 августа в Металлисте женщина (60–69 лет), 

которая представилась совладелицей сельскохозяйственной компании, сообщила, что 

20 августа в поле возле этого населенного пункта один из ее работников (мужчина 40–

49 лет) получил ранения во время работы, когда трактор, за рулем которого был 

пострадавший, наехал на взрывной предмет. По ее словам, после инцидента мужчину на 

приватном автомобиле доставили в железнодорожную больницу в Луганске. В тот же 

день медперсонал больницы сообщил команде СММ, что 20 августа к ним поступил 

мужчина (40–49 лет) в шоковом состоянии, который при этом не получил каких-либо 

ранений.  

 

Отключение камеры СММ в Березовом Донецкой области 

 

15 сентября во время планового техобслуживания системы видеонаблюдения в 

н. п. Березовое (подконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Донецка) 

команда СММ заметила, что кабель электропитания, размещенный в электрическом 

щитке для питания системы был отсоединен, а система видеонаблюдения работала на 

резервном источнике питании. Сотрудники Миссии подключили электропитание и 

вновь опломбировали электрический щиток. 

 

Участки разведения в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского 

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

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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15 сентября, осуществляя мониторинг в подконтрольных правительству районах 

участка разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольный 

правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска), наблюдатели констатировали там 

спокойную обстановку. 

 

В ночь с 14 на 15 сентября 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 3 человек на бывших 

позициях Вооруженных сил Украины: двух примерно в 700 м к северо-западу от северо-

восточного угла участка разведения, на южной окраине н. п. Катериновка 

(подконтрольный правительству, 64 км к западу от Луганска), и еще одного возле его 

северо-восточного угла. Тот же БПЛА также зафиксировал 1 человека на бывшей 

позиции вооруженных формирований неподалеку от восточного края участка 

разведения, примерно в 1,4 км к северу от его юго-восточного угла. 

 

15 сентября возле блокпоста южнее этого участка разведения команда Миссии видела 

6 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью «СЦКК»); 

двое из них прошли вглубь участка разведения до места примерно в 350 м к северу от 

его южного края, а затем вернулись обратно. 

 

В тот же день примерно в 500 м к югу от южного края участка разведения наблюдатели 

видели 26 рабочих, которые при помощи тяжелой строительной техники укладывали 

гравий по обе стороны дороги и выравнивали эту площадку дорожными катками. По 

наблюдениям СММ, по обе стороны дороги вдоль строительной площадки были 

установлены 22 бетонные опоры линии электропередачи. 

 

Вечером 14 сентября в пределах участка разведения в районе н. п. Петровское 

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

радиуса действия обнаружил 2 человек на бывших позициях вооруженных 

формирований вблизи его юго-восточного угла. 

 

В течение дня 15 сентября, осуществляя мониторинг в 4 местах возле этого 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. 

 

15 сентября СММ зафиксировала танк, размещенный в нарушение линий отвода в 

подконтрольном правительству районе Донецкой области (детальнее см. таблицу ниже). 

 

Признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности4 

 

Миссия зафиксировала боевые бронированные машины в зоне безопасности по обе 

стороны от линии соприкосновения в Донецкой области, а также в неподконтрольных 

правительству районах Луганской области (детальнее см. таблицу ниже). 

 

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

вооружений. 
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Наличие мин вблизи Доломитного, моста в Счастье и Трехизбенки 

 

13 сентября примерно в 1 км к юго-востоку от н. п. Доломитное (53 км к северо-востоку 

от Донецка) на дороге, которая ведет к Новолуганскому, БПЛА СММ среднего радиуса 

действия зафиксировал, что изъято 6 противотанковых мин, о которых сообщалось 

ранее (по оценке, принадлежали вооруженным формированиям). 

 

15 сентября примерно в 2 км к востоку от н. п. Счастье (подконтрольный правительству, 

20 км к северу от Луганска) Миссия вновь зафиксировала 39 противотанковых мин (ТМ-

62; по оценке, принадлежали Вооруженным силам Украины), установленных в 3 ряда 

поперек автодороги H21 ориентировочно в 150 м к юго-востоку от моста в Счастье. 

 

В тот же день в н. п. Трехизбенка (подконтрольный правительству, 32 км к северо-

западу от Луганска) команда Миссии видела, что на блокпосте Вооруженных сил 

Украины возле разрушенного моста были изъяты 10 противотанковых мин (для 

ознакомления с предыдущими наблюдениями в этом районе см. Ежедневный отчет 

СММ от 11 апреля 2019 года).  

 

Усилия СММ по содействию обеспечению ремонта и функционирования жизненно 

важных объектов гражданской инфраструктуры 

 

Миссия содействовала установлению локального режима прекращения огня и 

осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности проведения 

строительных работ южнее южного края участка разведения в районе Золотого 

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

к северу от Луганска), южнее моста в Счастье. 

 

СММ также способствовала установлению локального режима прекращения огня и 

осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности проведения 

строительных работ на шламонакопителе фенольного завода вблизи н. п. Зализне 

(бывш. Артемово; подконтрольный правительству, 42 км к северо-востоку от Донецка); 

технического обслуживания железнодорожного полотна и удаления растительности в 

н. п. Ольховое (подконтрольный правительству, 22 км к северо-востоку от Луганска); 

осмотра и ремонта объектов инфраструктуры водоснабжения около неподконтрольных 

правительству н. п. Золотое-5 (Михайловка; 61 км к северо-западу от Луганска) и 

н. п. Паньковка (16 км к северу от Луганска); а также работ по разминированию 

неподалеку от подконтрольных правительству н. п. Горское (63 км к западу от 

Луганска), н. п. Орехово (57 км к северо-западу от Луганска) и н. п. Геевка (27 км к 

северо-западу от Луганска), в том числе для содействия доступу к 

сельскохозяйственным землям. 

 

Кроме того, Миссия продолжала способствовать обеспечению функционирования 

Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка). 

 

Меры по борьбе с пандемией COVID-19 на КПВВ и соответствующих блокпостах 

 

15 сентября 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. 
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Пребывая на КПВВ примерно в 10:30 и 12:00, наблюдатели видели в общей сложности 

480 человек (разного пола и возраста) в очереди в направлении подконтрольных 

правительству районов, а в общей сложности 150 человек (разного пола и возраста) 

ожидали в очереди в противоположном направлении. Команда Миссии также видела, 

что 1 гольф-кар курсировал между новой секцией моста и КПВВ. 

 

Команда СММ осуществляла мониторинг мирного массового собрания в Киеве 

 

14 сентября перед зданием Верховной Рады на ул. Михаила Грушевского, 5, 

наблюдатели осуществляли мониторинг мирного массового собрания при участии 

примерно 200 человек (разного пола и возраста). Некоторые участники выступали с 

критикой относительно недавнего решения Трехсторонней контактной группы. 

 

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

Харькове, Днепре и Черновцах. 

 

*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 

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. Ежедневный отчет СММ от 15 сентября 2020 года). 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. 

 

Запрет доступа: 

 

- 15 сентября на блокпосте вооруженных формирований вблизи н. п. Корсунь 

(неподконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Донецка) явно 

вооруженный член вооруженных формирований не пропустил патруль Миссии, 

сославшись на то, что в этом районе «продолжаются учения». 

- В тот же день на блокпосте вооруженных формирований возле н. п. Кременец 

(неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) явно 

вооруженный член вооруженных формирований не пропустил патруль Миссии к 

н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 20 км к юго-западу от 

Донецка). 

 

Задержка:  
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- 15 сентября на блокпосте вооруженных формирований неподалеку от 

н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от 

Донецка) явно вооруженный член вооруженных формирований задержал патруль 

Миссии примерно на 140 минут, сославшись на приказы от своих командиров. 

 

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. 

 

Другие препятствия:  

 

- Вечером 14 сентября БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергся 

воздействию помех сигналу GPS (по оценке, предположительно в результате 

глушения), пролетая над районами между н. п. Марьинка (подконтрольный 

правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) и н. п. Раздольное 

(неподконтрольный правительству, 46 км к юго-западу от Донецка). 

- 15 сентября БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех 

сигналу GPS (по оценке, предположительно в результате глушения) во время 

полета над районами около н. п. Гранитное (подконтрольный правительству, 

60 км к югу от Донецка)5. 

  

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

БПЛА. 
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Таблица вооружений 

 

Вооружение, размещенное в нарушение линий отвода 

 

Дата К-во Вид  Место 
Источник 

наблюдения 

подконтрольные правительству районы 

15.09.2020 1 танк (Т-72) 
вблизи н. п. Романовка (41 км к северу от 

Донецка) 
патруль 

 

Таблица военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности6 

 

Дата К-во Вид  Место 
Источник 

наблюдения 

подконтрольные правительству районы 

14.09.2020 1 бронетранспортер (БТР-70) 
вблизи н. п. Славное (26 км к юго-западу от 

Донецка) 

БПЛА дальнего 

радиуса 

действия 

15.09.2020 

1 боевая бронированная машина 
вблизи н. п. Крымское (42 км к северо-западу от 

Луганска) 1 
боевая бронированная машина 

(неустановленного типа) 

1 
боевая бронированная машина 

(неустановленного типа) 

вблизи н. п. Катериновка (64 км к западу от 

Луганска) 

1 боевая бронированная машина 
вблизи н. п. Мироновский (62 км к северо-

востоку от Донецка) 

1 
высокомобильное многоцелевое колесное 

транспортное средство (HMMWV) 

на северо-западной окраине н. п. Трехизбенка 

(32 км к северо-западу от Луганска) 

патруль 2 бронетранспортер (БТР-70) 

на территории объекта ВСУ на северо-западной 

окраине н. п. Счастье (20 км к северу от 

Луганска) 

1 боевая бронированная машина (типа БМП) 
вблизи н. п. Верхнеторецкое (23 км к северо-

востоку от Донецка) 

неподконтрольные правительству районы 

14.09.2020 

12 боевой машине пехоты (БМП-1) 
вблизи н. п. Раздольное (46 км к юго-востоку от 

Донецка) 

БПЛА дальнего 

радиуса 

действия 
2 

бронетранспортеры (БТР-70 — 1 ед., БТР-

60 — 1 ед.) 

  

                                                 
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). 


