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Краткое изложение 

• СММ зафиксировала 79 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. 

За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 10 таких нарушений. 

• В Луганской области Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения 

огня. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 52 таких нарушения. 

• Сотрудник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям получил 

ранения вследствие срабатывания взрывного устройства у Станицы Луганской 

1 сентября. 

• СММ продолжала осуществлять мониторинг ситуации на участках разведения сил и 

средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, отметив там 

спокойную обстановку. 

• Миссия способствовала 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 с гражданским населением, в том числе 

на 4 контрольных пунктах въезда-выезда и 4 блокпостах вооруженных 

формирований в Донецкой и Луганской областях. 

• СММ продолжала следить за событиями в Закарпатье. 

• Свобода передвижения Миссии по-прежнему оставалась ограниченной*. 

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 3 декабря 

2020 года (по восточноевропейскому 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 камеры СММ в Петровском и на стоянке южнее моста у 

Станицы Луганской не функционировали. 
3 В том числе взрывы. 
4 В том числе вследствие огня из вооружения неустановленного типа. 

Ежедневный отчет № 289/2020 
от 4 декабря 2020 года1 
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Карта зафиксированных нарушений режима прекращения огня 

 

  



- 3 - 

 

В Донецкой области СММ зафиксировала 79 нарушений режима прекращения огня, 

включая 26 взрывов неопределенного происхождения в северно-восточном 

направлении от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от 

Донецка) и 14 взрывов неопределенного происхождения к востоку и югу от Донецкой 

фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка) (см. ниже). За предыдущий 

отчетный период в области зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня 

вблизи ДФС (половина — взрывы неопределенного происхождения). 
  

В Луганской области Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. 

За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 52 таких нарушения, в том 

числе 15 взрывов неопределенного происхождения. 
 

После того, как на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 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 2 925 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской 

областях (в том числе 1 157 взрывов, 89 пролетевших неопределенных боеприпасов, 

33 вспышки дульного пламени, 36 осветительных ракет, 1 610 очередей и выстрелов). 
 

Сотрудник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям был 

ранен вследствие срабатывания взрывного устройства у Станицы Луганской 
 

Миссия уточняла сообщения о том, что сотрудник Государственной службы Украины 

по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получил ранения вследствие срабатывания 

взрывного устройства во время тушения пожара на участке разведения в районе 

н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от 

Луганска) 1 сентября.  
 

2 декабря мужчина рассказал команде СММ, что 1 сентября во второй половине дня он 

тушил пожар примерно в 600 м к северо-востоку от нововозведенного пролета моста у 

Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), когда услышал, что сработали 

6 взрывных устройств. Вследствие срабатывания одного из них он получил ранение в 

шею. 6 ноября медперсонал в больнице в Станице Луганской сообщил наблюдателям, 

что 1 сентября сотрудник ГСЧС (30–39 лет) поступил в их больницу с ранением в шею.  
 

30 ноября офицер полиции в Станице Луганской сообщил наблюдателям, что по 

инциденту, произошедшему 1 сентября, в ходе которого сотрудник ГСЧС получил 

осколочное ранение в шею, когда тушил пожар возле Станицы Луганской, открыто 

производство. 2 сентября офицер Вооруженных сил Украины при Совместном центре 

контроля и координации (СЦКК) рассказал наблюдателям, что 1 сентября у 

нововозведенного пролета моста у Станицы Луганской произошел пожар, что привело 

к срабатыванию взрывных устройств. По его словам, в результате взрыва одного из них 

сотрудник ГСЧС получил ранение в шею во время тушения пожара. 

 

Участки разведения в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского5 
 

3 декабря на участке разведения в районе Станицы Луганской наблюдатели видели 

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

на южном крае нового пролета моста у Станицы Луганской. 

                                                 
5 Разведение предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и 

средств от 21 сентября 2016 года. 
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В тот же день возле блокпоста вооруженных формирований к югу от участка 

разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от 

Луганска) наблюдатели видели 1 члена вооруженных формирований (с нарукавной 

повязкой с надписью «СЦКК»). Примерно в 30 м к востоку от блокпоста, на восточной 

стороне автодороги Т1316, команда СММ видела, как при помощи экскаватора удаляли 

растительность. 
 

3 декабря, осуществляя мониторинг в четырех местах около участка разведения в 

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

команды Миссии отметили там спокойную обстановку.  
 

Отвод вооружения  
 

СММ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного 

Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему.  
 

Признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности6 
 

Миссия зафиксировала боевую бронированную машину в подконтрольном 

правительству районе Донецкой области (подробнее см. таблицу ниже). 
 

Усилия Миссии по содействию ремонту и обеспечению функционирования 

жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры 
 

СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и 

осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности выполнения 

ремонта линий электропередачи возле н. п. Смелое (неподконтрольный правительству, 

31 км к северо-западу от Луганска) и в микрорайоне Трудовские Петровского района 

Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра города), а 

также работ по разминированию вблизи подконтрольных правительству н. п. Горское 

(63 км к западу от Луганска) и н. п. Геевка (27 км к северо-западу от Луганска). 
 

Миссия также продолжала содействовать обеспечению функционирования ДФС. 

Осуществляя мониторинг в двух местах около станции, наблюдатели зафиксировали 

35 нарушений режима прекращения огня (в том числе 14 взрывов неопределенного 

происхождения) в радиусе 5 км от станции. Два из них произошли примерно в то время, 

когда колонна с работниками ДФС двигалась в направлении н. п. Ясиноватая 

(неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) по автодороге 

М04.  
 

Ведя наблюдение на юго-восточной окраине н. п. Авдеевка (подконтрольный 

правительству, 17 км к северу от Донецка), команда СММ слышала 23 взрыва на 

расстоянии приблизительно 2–3 км к востоко-юго-востоку (по оценке, контролируемые 

подрывы неразорвавшихся боеприпасов, о которых сообщалось заранее). 

 

Ситуация на КПВВ и соответствующих блокпостах  
 

В Донецкой области члены патруля Миссии отметили, что контрольный пункт въезда-

выезда (КПВВ) около н. п. Марьинка (подконтрольный правительству, 23 км к юго-

западу от Донецка) был открыт, однако пассажиро-транспортного потока 

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

вооружений. 
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зафиксировано не было, при этом соответствующий блокпост возле н. п. Кременец 

(неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) был закрыт. 

Наблюдатели также видели, что блокпост вооруженных формирований вблизи 

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

закрыт. 

 

В Луганской области члены патруля Миссии отметили, что КПВВ в Станице Луганской 

функционировал, при этом гражданские лица ожидали прохода в очередях в обоих 

направлениях. В павильоне международной организации возле КПВВ наблюдатели 

видели 2 человек (мужчин 30–39 лет), которые сказали, что им пришлось там 

переночевать. По словам одного из них, он не смог подтвердить, что проживает в 

неподконтрольных правительству районах Луганской области. 

 

Наблюдатели отметили, что КПВВ в Золотом и н. п. Счастье (подконтрольный 

правительству, 20 км к северу от Луганска) работали, а соответствующие блокпосты 

вооруженных формирований южнее участка разведения в районе Золотого и в 3 км к 

юго-востоку от моста в Счастье оставались закрытыми. Примерно в 2 км к северо-западу 

от блокпоста около Счастья команда СММ видела, как в направлении блокпоста на 

тракторе ехали трое рабочих. 

 

Приграничные районы, которые не контролируются правительством 

 

Осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе возле н. п. Успенка (73 км к 

юго-востоку от Донецка) в течение получаса, наблюдатели видели, что в Украину 

заехали 8 автомобилей (с табличками «ДНР»), а из Украины выехали 4 автомобиля (с 

табличками «ДНР») и вышла 1 женщина (30–39 лет).  

 

Ведя наблюдение в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Ульяновское (61 км к юго-

востоку от Донецка) в течение примерно часа, наблюдатели отметили отсутствие 

пассажиро-транспортного потока в обоих направлениях. 

 

Команда СММ встретилась с собеседниками в Закарпатской области 

 

4 декабря в н. п. Берегово (174 км к юго-западу от Ивано-Франковска) представители 

(мужчины и женщины разного возраста) Закарпатского венгерского института имени 

Ференца Ракоци II сообщили команде СММ, что 30 ноября в помещениях института 

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыск.  

 

В тот же день представитель (мужчина 40–49 лет) «Демократического союза венгров 

Украины» сообщил наблюдателям, что утром 4 декабря они получили анонимное 

электронное письмо с угрозами, о чем проинформировали СБУ и полицию. 
 

Кроме того, также 4 декабря представитель (мужчина 40–49 лет) украинской 

патриотической организации, который проживает в Закарпатской области, сообщил 

СММ по телефону, что местные жители много лет пели венгерский и украинский гимны, 

и в этом отношении в прошлом не возникало никаких проблем.  

 

Миссия будет продолжать следить за этой ситуацией. 
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СММ продолжала следить за ситуацией в Херсоне, Одессе, Днепре, Львове, Харькове, 

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 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 (см. Ежедневный отчет СММ 

от 1 декабря 2020 года). 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. В связи с этим способность Миссии осуществлять 

наблюдение была по-прежнему ограничена. 

 

Регулярные ограничения на участках разведения и из-за мин/неразорвавшихся 

боеприпасов: 

 

- Не осуществив сплошное разминирование, извлечение неразорвавшихся 

боеприпасов и устранения 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. 

 

Другие препятствия: 

 

- 3 декабря БПЛА СММ малого радиуса действия дважды подвергался 

воздействию помех сигналу GPS (по оценке, вследствие вероятного глушения) 

при выполнении полета над районами вблизи н. п. Счастье (подконтрольный 

правительству, 20 км к северу от Луганска).  
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Таблица признаков военного присутствия и присутствия военного типа в зоне 

безопасности7 

 

Дата К-во  Вид  Место 
Источник 

наблюдения 

подконтрольные правительству районы 

03.12.2020 1 бронетранспортер (БТР-60) 
возле н. п. Новокалиновое (29 км к северо-

западу от Донецка) 
патруль 

 

  

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

вооружений. 
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Таблица нарушений режима прекращения огня по состоянию на 3 декабря 2020 года8 

 

Месторасположение СММ Место события Способ К-во Наблюдение Описание Вооружение Дата, время 

камера СММ 1,5 км к СВ от 

н. п. Гнутово (подконтрольный 

правительству, 90 км к Ю от 

Донецка) 

5 км к ВЮВ зафиксировала 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 03.12, 00:54 

камера СММ в 1 км к ЮЗ от 

н. п. Широкино (подконтрольный 

правительству, 100 км к Ю от 

Донецка) 

6 км к ССВ зафиксировала 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 03.12, 00:34 

6 км к ССВ зафиксировала 1 осветительная ракета   Н/Д 03.12, 00:34 

6 км к ССВ зафиксировала 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 03.12, 00:35 

6 км к ССВ зафиксировала 2 осветительная ракета   Н/Д 03.12, 00:35 

6 км к ССВ зафиксировала 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 03.12, 00:36 

6 км к ССВ зафиксировала 3 осветительная ракета   Н/Д 03.12, 00:36 

6 км к ССВ зафиксировала 1 осветительная ракета   Н/Д 03.12, 00:37 

6 км к ССВ зафиксировала 1 осветительная ракета   Н/Д 03.12, 00:38 

6 км к ССВ зафиксировала 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 03.12, 01:03 

6 км к ССВ зафиксировала 3 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 03.12, 01:04 

6 км к ССВ зафиксировала 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 03.12, 01:05 

6 км к ССВ зафиксировала 3 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 03.12, 01:06 

6 км к ССВ зафиксировала 3 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 03.12, 01:07 

6 км к ССВ зафиксировала 3 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 03.12, 01:08 

6 км к ССВ зафиксировала 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 03.12, 01:09 

6 км к ССВ зафиксировала 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 03.12, 01:10 

6 км к ССВ зафиксировала 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 03.12, 01:11 

6 км к ССВ зафиксировала 1 осветительная ракета   Н/Д 03.12, 01:11 

6 км к ССВ зафиксировала 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 03.12, 01:12 

6 км к ССВ зафиксировала 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 03.12, 05:36 

примерно 2,5 км к ЮВ от 
н. п. Авдеевка (подконтрольный 

правительству, 17 км к С от Донецка) 

2–3 км к В слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения  
Н/Д 03.12, 08:17 

2–3 км к В слышали 10 выстрел  стрелковое оружие 
03.12, 

08:20-08:23 

2–3 км к ВЮВ слышали 4 взрыв 
неопределенного 

происхождения  
Н/Д 03.12, 09:47 

2–3 км к ВЮВ слышали 3 взрыв 
неопределенного 

происхождения  
Н/Д 03.12, 09:52 

2–3 км к ВЮВ слышали 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения  
Н/Д 03.12, 09:57 

4–5 км к ЮЗ слышали 4 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 

03.12, 

12:34-12:35 

2–3 км к ЮВ слышали 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 03.12, 13:35 

2–3 км к ЮВ слышали 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 03.12, 13:43 

                                                 
8 В таблице указаны исключительно инциденты, зафиксированные патрулями Миссии или камерами СММ, 

а также те случаи, которые Миссия оценивает как учения с боевой стрельбой, контролируемые подрывы 

и т.п. Указанные детали, а именно: расстояние, направление, тип оружия и т.д., основаны на оценках, 

сделанных наблюдателями на местах и специалистами по техническому мониторингу, и необязательно 

всегда являются точными. Надпись «нет данных» (Н/Д) означает, что СММ не смогла подтвердить 

информацию из-за расстояния, погодных условий, технических ограничений и/или по другим причинам. 

Одни и те же самые, по оценке СММ, нарушения режима прекращения огня, зафиксированные 

параллельно несколькими патрулями/камерами, отражаются в таблице только один раз. 
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Месторасположение СММ Место события Способ К-во Наблюдение Описание Вооружение Дата, время 

примерно 500 м к СВ от н. п. Каменка 

(подконтрольный правительству, 

20 км к С от Донецка) 

2–3 км к Ю слышали 11 выстрел  крупнокалиберный 

пулемет 
03.12, 08:20 

3–5 км к СВ слышали 4 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 03.12, 12:25 
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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 

(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). 


