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Дополнительные ремарки 
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«О ситуации на Украине и необходимости выполнения 
Минских договоренностей» 

 
К домыслам о российском военном присутствии в 
Донбассе и ограничениях в допуске наблюдателям 

ОБСЕ к украинско-российской границе 

 
Уважаемые коллеги вновь сочли возможным пофантазировать на тему 

иллюзорного российского военного присутствия в Донбассе, а заодно обвинить 
представителей ополчения в недопуске наблюдателей СММ к украинско-российской 
границе. Делаем вывод, что доклады спецмониторинговой миссии ОБСЕ и Группы 
наблюдателей ОБСЕ на российских КПП «Гуково» и «Донецк» партнеры либо не 
читают, либо выдают желаемое за действительное. Ни один из отчетов миссии ОБСЕ 
не содержит информации о нахождении на территории Украины российских частей. 
Попытки же что-либо домыслить остаются в сфере околонаучной фантастики и никак 
не соответствуют формату Постсовета, который предполагает профессиональный 
политический диалог. 

Что же касается инсинуаций на тему невозможности наблюдателей ОБСЕ 
проехать к украинско-российской границе, приведем лишь некоторые факты из 
докладов СММ. На неделе с 7 по 13 сентября наблюдатели ОБСЕ «без каких-либо 
ограничений» проехали к участку украинско-российской границе под контролем ЛНР. 
4, 9 и 11 октября СММ посещала находящийся под контролем ДНР международный 
КПП «Успенка», где зафиксировала поток въезжающих на территорию России 
украинцев и «спокойную» ситуацию на границе. 4 октября наблюдатели приезжали на 
украинско-российскую границу на КПП «Мариновка», 9 октября на КПП 
«Новоазовск». 11 октября СММ посетила г.Краснодон Луганской области, который 
расположен в 14 км от украинско-российской границе, на единственной дороге к 
международному КПП «Изварино». 12 октября миссия ОБСЕ приезжала на 
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пограничный КПП «Должанский» под контролем ЛНР. Список подобных примеров 
можно продолжить. СММ неоднократно была на границе и ничего необычного там не 
зафиксировала.  

Не спорим, у наблюдателей СММ есть сложности с обеспечением свободы 
передвижения. Однако фиксируются они как на территории под контролем ополчения, 
так и в районах, где расположены подразделения ВСУ. Призываем миссию плотнее 
взаимодействовать со сторонами конфликта, контролирующими ситуацию на местах.  


