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Краткое изложение 

• СММ зафиксировала 3 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области, 
при этом не зафиксировав ни одного такого нарушения в Луганской области. За 
предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала 32 нарушения режима 
прекращения огня в Донецкой области и 10 таких нарушений в Луганской области. 

• СММ уточняла сообщения о двух лицах, получивших ранения в результате 
срабатывания взрывоопасных предметов в двух отдельных случаях в 
неподконтрольных правительству районах Луганской области в апреле и мае. 

• Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств 
в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. На участке разведения в 
районе Золотого БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал присутствие 
людей в вечерние часы; кроме того, Миссия констатировала проведение работ по 
разминированию у автодороги Т1316 возле северного края участка разведения.  

• Миссия зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода, в том 
числе реактивные системы залпового огня в неподконтрольном правительству 
районе Луганской области. 

• СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и 
осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения проведения ремонтных 
работ на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры и обеспечения 
их нормального функционирования.  

• Миссия продолжала следить за ситуацией, в которой находится гражданское 
население в условиях пандемии COVID-19, в том числе на КПВВ и 
соответствующем блокпосте вооруженных формирований в Луганской области.  

• Свобода передвижения СММ оставалась ограниченной, в частности на блокпосте 
вооруженных формирований в Новой Марьевке Донецкой области*. 

Нарушения режима прекращения огня2 
К-во зафиксированных нарушений режима 

прекращения огня3 
К-во зафиксированных взрывов4 

 
                                                 
1 На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19:30 29 сентября 

2020 года (по восточноевропейскому летнему времени). 
2 Более подробная информация обо всех случаях нарушения режима прекращения огня, а также карты 

Донецкой и Луганской областей, где отмечены все места, упомянутые в отчете, представлены в 

приложении. В течение отчетного периода камера СММ в Петровском не функционировала. 
3 Включая взрывы. 
4 Включая вследствие огня из вооружения неустановленного типа. 

Ежедневный отчет № 233/2020 
от 29 сентября 2020 года1 
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Карта зафиксированных нарушений режима прекращения огня 
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В Донецкой области СММ зафиксировала 3 нарушения режима прекращения огня 

(взрывы неопределенного происхождения), два из которых произошли в районе к югу от 

н. п. Гольмовский (неподконтрольный правительству, 49 км к северо-востоку от 

Донецка), а еще один — в районе к западо-северо-западу от н. п. Старомихайловка 

(неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка). За предыдущий 

отчетный период Миссия зафиксировала в этой области 32 нарушения режима 

прекращения огня (включая 14 взрывов).  

 

В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. За 

предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала 10 таких нарушений в области.  

 

После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором достигнута 

договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня 

начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода, СММ до сих пор зафиксировала в 

общей сложности 1 401 нарушение режима прекращения огня в Донецкой и Луганской 

областях (в том числе 260 взрывов, 9 пролетевших неопределенных боеприпасов, 

3 вспышки дульного пламени, 13 осветительных ракет, 1 116 очередей и выстрелов). 

 

Двое мирных жителей получили ранения в результате взрыва предметов в двух 

отдельных случаях в неподконтрольных правительству районах Луганской 

области 

 

СММ уточняла сообщения о двух мирных жителях, получивших ранения в результате 

срабатывания взрывоопасных предметов в двух отдельных случаях, которые произошли 

в неподконтрольных правительству районах Луганской области в апреле и мае 

2020 года. 

 

29 сентября наблюдатели говорили по телефону с мужчиной (40–49 лет), который 

сказал, что 5 апреля он, рыбача вместе со своим братом на окраине дачного массива в 

н. п. Красный Яр (неподконтрольный правительству; 12 км к северо-востоку от 

Луганска), у реки Северский Донец, наступил на предмет, который взорвался и поранил 

его ногу, которую позже ампутировали в больнице. 5 апреля медперсонал больницы в 

неподконтрольном правительству Луганске по телефону сообщил Миссии, что в тот же 

день в больницу поступил мужчина (40–49 лет). 29 сентября наблюдатели говорили по 

телефону с женщиной, которая представилась женой этого мужчины и сказала, что 

5 апреля ее муж (40–49 лет) получил ранения вследствие взрыва предмета, на который 

он наступил. 

 

29 сентября наблюдатели пообщались по телефону с мужчиной (50–59 лет), который 

сообщил, что 2 мая он шел от своего дома в н. п. Славяносербск (неподконтрольный 

правительству, 28 км к северо-западу от Луганска) к лесопосадке, расположенной у реки 

Северский Донец, где он наступил на какой-то предмет и тот взорвался. Он добавил, что 

в результате получил осколочные ранения и был доставлен в больницу в н. п. Зимогорье 

(неподконтрольный правительству, 27 км к западу от Луганска). 5 мая медперсонал 

больницы по телефону сказал СММ, что 2 мая к ним поступил мужчина с травмами, 

которые по признакам напоминали ранения от разрыва мины. 29 сентября команда 

Миссии поговорила с представителем лесного хозяйства, где работал пострадавший, и 

он сообщил, что мужчина получил травмы в результате подрыва на мине 2 мая. 

  



- 4 - 

 

Участки разведения в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского 

 

28 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») к югу от нового пролета моста у Станицы Луганской (15 км к северо-востоку 

от Луганска).  

 

В ночь с 28 на 29 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 двух людей на бывшей 

позиции Вооруженных сил Украины примерно в 530 м к западо-юго-западу от его 

северо-восточного угла и еще одного человека на бывшей позиции вооруженных 

формирований вблизи восточного края участка, ориентировочно в 1,4 км к северу от его 

юго-восточного угла. 

 

29 сентября на участке разведения примерно в 600 м к югу от его северного края члены 

патруля Миссии видели, как саперы Государственной службы Украины по 

чрезвычайным ситуациям с помощью металлоискателей, щупов и лопат проводили 

работы по разминированию между железнодорожным мостом и блокпостом 

Вооруженных сил Украины на северном краю участка разведения. По их утверждениям, 

это была подготовка дороги к асфальтированию. 

 

В тот же день рядом с блокпостом вооруженных формирований к югу от участка 

разведения наблюдатели видели 6 членов вооруженных формирований (с нарукавными 

повязками с надписью «СЦКК»), двое из которых прошли на участок разведения 

приблизительно на 350 м вглубь к северу от его южного края, а затем вернулись назад.  

 

В тот же день к югу от южного края участка разведения наблюдатели видели, как 

20 рабочих с помощью тяжелой строительной техники очищали асфальтное покрытие 

на северной стороне автодороги T1316, сваривали новое ограждение на ее западной 

обочине и проводили земляные работы, как они объяснили, с целью прокладки кабелей 

связи. 

  

29 сентября, осуществляя наблюдение в трех местах вблизи участка разведения в 

районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству; 41 км к югу от Донецка), 

наблюдатели отметили там спокойную обстановку. 

 

Отвод вооружения  

 

СММ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного 

Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему. 

 

Миссия обнаружила 20 реактивных систем залпового огня в неподконтрольном 

правительству районе Луганской области и 1 зенитный ракетный комплекс в 

подконтрольном правительству районе Донецкой области (все в нарушение линий 

отвода), а также 35 единиц вооружения, размещенных за линиями отвода, но за 

пределами выделенных мест хранения вооружения на полигоне в неподконтрольном 

правительству районе Луганской области (подробнее см. в таблицах ниже). 
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Признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности5 

 

Миссия зафиксировала боевые бронированные машины и зенитную самоходную 

установку по обе стороны от линии соприкосновения в Донецкой области, в том числе в 

жилом районе (подробнее см. таблицу ниже). 

 

Предупредительный знак о минной опасности у Тарамчука Донецкой области 

 

29 сентября примерно в 500 м к югу от н. п. Тарамчук (подконтрольный правительству, 

29 км к юго-западу от Донецка), на северной обочине дороги, ведущей из н. п. Степное 

(подконтрольный правительству, 29 км к юго-западу от Донецка) в Тарамчук, команда 

СММ впервые заметила прямоугольный предупредительный знак о минной опасности с 

надписью на украинском языке. 

 

Усилия СММ по содействию проведению ремонта и обеспечению 

функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры 

 

Миссия содействовала установлению локального режима прекращения огня и 

осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности проведения 

строительных работ к югу от южного края участка разведения в районе Золотого 

(см. выше), к северу от н. п. Счастье (подконтрольный правительству, 20 км к северу от 

Луганска) и недалеко от н. п. Веселая Гора (неподконтрольный правительству, 16 км к 

северу от Луганска), к югу от моста в Счастье. 

 

СММ также содействовала установлению локального режима прекращения огня и 

осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности 

осуществления осмотра, технического обслуживания и удаления растительности на 

железнодорожных путях в н. п. Ольховое (подконтрольный правительству, 22 км к 

северо-востоку от Луганска); ремонтных работ на объектах водной инфраструктуры 

вблизи неподконтрольных правительству н. п. Паньковка (16 км к северу от Луганска) и 

н. п. Красный Лиман (30 км к северо-западу от Луганска); ремонта канализационных 

коллекторов возле н. п. Доломитное (53 км к северо-востоку от Донецка); а также работ 

по разминированию недалеко от н. п. Геевка (подконтрольный правительству, 27 км к 

северо-западу от Луганска). 

 

СММ продолжала содействовать обеспечению функционирования Донецкой 

фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка).  

 

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

 

В Луганской области команда СММ отметила, что контрольный пункт въезда-выезда 

(КПВВ) в Станице Луганской и соответствующий блокпост вооруженных 

формирований южнее моста у Станицы Луганской были открыты. 

 

Осуществляя мониторинг на КПВВ приблизительно в 10:30 и 12:55, члены патруля 

Миссии видели очередь из 100 человек (женщин и мужчин разного возраста), которые 

направлялись в подконтрольные правительству районы, и 10 человек (6 женщин и 

4 мужчин разного возраста), ожидавших прохода в противоположном направлении. 

                                                 
5 Упомянутая в данном разделе техника не подпадает под действие Минских соглашений об отводе 

вооружений. 
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Наблюдатели также видели гольф-кар, курсирующий между новой секцией моста и 

КПВВ. 

 

 

СММ 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 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 ОБСЕ от 24 сентября 2020 года). Деятельность 

СММ в Донецкой и Луганской областях оставалась ограниченной после того, как 23 

апреля 2017 года недалеко от Пришиба произошел инцидент со смертельным исходом.  

 

Запрет доступа: 

 

- На блокпосте вооруженных формирований вблизи н. п. Новая Марьевка 

(неподконтрольный правительству, 64 км к югу от Донецка) член вооруженных 

формирований (явно вооруженный) отказал патрулю СММ в проезде, ссылаясь 

на проведение операции в этом районе. 

 

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.  

 

 

 



- 7 - 

 

Таблица вооружения 

Вооружение, размещенное в нарушение линий отвода 

 

Дата 

К-во 

единиц 

вооружения  

Вид вооружения  Место 
Источник 

наблюдения 

подконтрольные правительству районы 

28.09.20 1 
зенитный ракетный комплекс 

(9К35 «Стрела-10») 

в жилом районе н. п. Черненко (86 км к 

югу от Донецка)  
мини-БПЛА 

неподконтрольные правительству районы 

28.09.20 20 
реактивная система залпового 

огня (БМ-21 «Град», 122 мм)  

вблизи н. п. Краснолучский (52 км к 

юго-западу от Луганска) 

БПЛА дальнего 

радиуса действия 

 

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

вооружения 

 

Дата 

К-во 

единиц 

вооружения  

Вид вооружения  Место 
Источник 

наблюдения 

неподконтрольные правительству районы 

28.09.20 

16 
танки (предположительно Т-

64) 
на полигоне возле н. п. Мирное (28 км 

к юго-западу от Луганска), где тот же 

БПЛА выявил 40 боевых 

бронированных машин (типа БМП) и 

4 бронетранспортера (МТ-ЛБ — 3 ед. и 

БТР-80 — 1 ед.)6 

БПЛА дальнего 

радиуса действия 

8 
самоходная гаубица (2С1 

«Гвоздика», 122 мм) 

6 
буксируемая гаубица (Д-30A 

«Лягушка», 122 мм) 

5 

буксируемая противотанковая 

пушка (MT-12 «Рапира», 

100 мм) 

 

Таблица признаков военного присутствия и присутствия военного типа в зоне 

безопасности7 

 

Дата 

К-во 

единиц 

вооружения  

Вид вооружения  Место 
Источник 

наблюдения 

подконтрольные правительству районы 

28.09.20 

2 боевая бронированная машина 
вблизи н. п. Новосёловка (31 км к 

северу от Донецка) 

БПЛА дальнего 

радиуса действия 

2 

самоходный зенитный 

ракетный комплекс (ЗСУ-23-4 

«Шилка», 23 мм) 

в жилом районе н. п. Черненко (86 км к 

югу от Донецка)  
мини-БПЛА 

неподконтрольные правительству районы 

28.09.20 1 

предположительно боевая 

бронированная машина (типа 

МТ-ЛБ) 

в жилом районе н. п. Широкая Балка 

(34 км к северо-востоку от Донецка)  

БПЛА СММ 

среднего радиуса 

действия 

  

                                                 
6 Упомянутые в данном разделе боевые бронированные машины не подпадают под действие Минских соглашений об 

отводе вооружений. 
7 Упомянутая в данном разделе техника не подпадает под действие Минских соглашений об отводе вооружений. 
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Таблица нарушений режима прекращения огня по состоянию на 29 сентября 2020 года 8 

 

Месторасположение 

СММ 

Место 

происшествия 
Способ К-во Наблюдение Описание Вооружение Дата, время 

н. п. Старомихайловка 

(неподконтрольный 

правительству, 15 км к З 

от Донецка)  

4–6 км к ЗСЗ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 29.09, 09:39 

примерно 1 км к В от 

н. п. Гольмовский 

(неподконтрольный 

правительству, 49 км к СВ 

от Донецка) 

8–10 км к Ю слышали 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 29.09, 10:52 

  

                                                 
8 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. СММ использует эти 

помещения в светлую пору суток, а также патрулирует в этом населенном пункте днем).  



- 9 - 

 

Карта Донецкой и Луганской областей9 

 

                                                 
9 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 

(команды наблюдателей, представительства 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. СММ использует эти 

помещения в светлую пору суток, а также патрулирует в этом населенном пункте днем).  


