
ОБЗОР НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
ВО ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННЫХ ЧАСТЯХ 
ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

СЕНТЯБРЬ 2020

В сентябре 2020 года на временно оккупированных Российской Федерацией частях Луганской и 
Донецкой областей Украины были обнаружены новые факты нарушений прав человека: незаконные 
задержания и ограничения свободы передвижения гражданских лиц, вовлечение несовершенно-
летних в пропаганду, создание параллельной правовой системы, нарушение права собственности. 
К сожалению, все эти нарушения прав человека стали «нормой» для жителей территорий так назы-
ваемых «народных республик».
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51
случай признания 
имущества бесхозным

8
случаев привлечения 
детей к пропаганде

7
задержаний

Незаконные аресты, задержания 
и ограничения свободы передвижения

7 сентября 2020 года так называемый «суд ЛНР» «приговорил» луган-
чанина к 12 годам тюрьмы за «госизмену». В публикации говорится о 
том, что якобы «в 2018 году, находясь в подконтрольном Киеву Северо-
донецке, луганчанин был завербован сотрудниками СБУ и в качестве 
негласного агента на оплачиваемой основе выполнял задания специ-
альных служб по вербовке лиц из НВФ и «МВД ЛНР» с целью сбора и 
передачи сведений, интересующих СБУ».

10 сентября 2020 года так называемый «Верховный суд ЛНР» приго-
ворил жителя оккупированной части Луганской области Максима Ху-
дякова к 13,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества по 
обвинению в «шпионаже».

Так называемое «МГБ ЛНР» утверждает, что «мужчина добровольно 
дал согласие на сотрудничество с украинской разведкой» и якобы на 
протяжении года собирал информацию о руководстве «МГБ», «МВД», 
об их личном и служебном транспорте, а так же об объектах «народной 
милиции».

http://lug-info.com/news/one/zaverbovannyi-sbu-luganchanin-poluchil-12-let-lisheniya-svobody-za-gosizmenu-genprokuratura-59738
http://lug-info.com/news/one/zaverbovannyi-sbu-luganchanin-poluchil-12-let-lisheniya-svobody-za-gosizmenu-genprokuratura-59738
http://lug-info.com/news/one/verkhovnyi-sud-lnr-prigovoril-agenta-sbu-k-135-godam-lisheniya-svobody-za-shpionazh-mgb-59845
http://lug-info.com/news/one/verkhovnyi-sud-lnr-prigovoril-agenta-sbu-k-135-godam-lisheniya-svobody-za-shpionazh-mgb-59845
http://lug-info.com/news/one/verkhovnyi-sud-lnr-prigovoril-agenta-sbu-k-135-godam-lisheniya-svobody-za-shpionazh-mgb-59845
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16 сентября 2020 года члены «МВД» группировки «ДНР» в Харцызске 
избили местного жителя, задержанного за нарушение комендантского 
часа. Об этом заявила сестра задержанного Татьяна Джабраилова.

Джабраилова уточнила, что сейчас ее брат находится в травматологи-
ческом отделении в тяжелом состоянии.

В «полиции ДНР» утверждают, что брат Джабраиловой «упал сам» 
и отказались предоставлять имена сотрудников, задерживающих 
мужчину, — об этом сообщили «Новости Донбасса».

22 сентября 2020 года так называемое «МГБ ЛНР» задержало 21 лет-
него луганчанина Владислава Лилипу. Владислава Лилипу обвиняют 
в работе на СБУ, якобы ему была поставлена задача в 2020 году «вне-
дриться в ряды вооруженных сил ЛНР» и собирать и передавать ин-
формацию, которая составляет «государственную тайну».

Так же пресс-служба так называемой «МГБ ЛНР» опубликовала видео 
допроса Владислава Лилипу.

(Владислав Лилипу скриншот из видео «МГБ». Ссылка на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=YpwjEFXVPng&ab_channel=%D0%9C
%D0%93%D0%91%D0%9B%D0%9D%D0%A0)

В этот же день сотрудники так называемого «МВД ЛНР» задержали 
Сергея Лукьяненко и Ярослава Калистратова. Мужчин обвиняют в том, 
что они якобы готовили похищение гражданина Италии Андреа Паль-
мери, воевавшего в рядах НВФ так называемой «ЛНР», который живет 
в Луганске.

На видео, подготовленном так называемым «МВД ЛНР», есть ка-
дры допросов обоих украинцев: «Мы прошли подготовку. Нас учили 
и стрелковому оружию, и как мины взрывать. Обучили, как человека 
класть на землю и связывать его», — говорил на допросе Ярослав Ка-
листратов.

Второй задержанный — Сергей Лукьяненко. Он в медиапростран-
стве появляется не впервые. В июле прошлого года о нем вышел сю-

https://archive.is/wDWXg
https://novosti.dn.ua/news/304920-polycyyu-dnr-obvynyly-vzhestokom-yzbyenyy-zaderzhannogo-tam-otvetyly-upal-slestnycy
http://mgblnr.org/media/e5b5a0a3-4362-49c4-b689-7863d4172eae
http://mgblnr.org/media/e5b5a0a3-4362-49c4-b689-7863d4172eae
https://www.youtube.com/watch?v=YpwjEFXVPng&ab_channel=%D0%9C%D0%93%D0%91%D0%9B%D0%9D%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=YpwjEFXVPng&ab_channel=%D0%9C%D0%93%D0%91%D0%9B%D0%9D%D0%A0
http://lug-info.com/news/one/sotrudniki-mvd-lnr-zaderzhali-diversantov-planirovavshikh-pokhischenie-grazhdanina-italii-60195
http://lug-info.com/news/one/sotrudniki-mvd-lnr-zaderzhali-diversantov-planirovavshikh-pokhischenie-grazhdanina-italii-60195
https://www.youtube.com/watch?v=PWN6DAeHQhk&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82
https://novosti.dn.ua/news/293802-yzdonecka-vyveden-dvoynoy-agent-sbu-kotoryy-rabotal-vprokurature-dnr
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жет на телеканале ICTV. В нем сам Лукьяненко рассказывает о своей 
работе в военной прокуратуре «ДНР», решении вернуться на подкон-
трольную Украине территорию по программе СБУ «Тебя ждут дома», 
а также о побеге из оккупированного Донецка. Об этом сообщает  
«Радио Свобода».

24 сентября 2020 года так называемое «МГБ ЛНР» сообщило, что 
«установило имена сотрудников центра информационно-психологи-
ческих специальных операций и СБУ, причастных к проведению ди-
версионной деятельности на территории ЛНР». Так же сообщается, 
что «по результатам проведения комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий получены данные украинских силовиков, имеющих не-
посредственное отношение к указанной деятельности: Винничен-
ко В.В. — заместитель начальника ГУ (главного управления) СБУ в До-
нецкой и Луганской областях; Скритутский А.А. — первый заместитель 
начальника 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях; 
Гуцол А.В. — начальник отдела «Т»; Рипа Ф.В. — оперуполномоченный 
отдела «Т»; Весельский Я.Ю. — оперуполномоченный отдела контр-
разведки; сотрудники ЦИПсО Милевский К.В., Шевченко О.А., Дацен-
ко Д.К., Гуда М.В., Доля Ю.Г., Литвиненко О.Е., Серженко Ю.И., Овчинни-
ков М.О., Кузнецов О.С.».

23 сентября 2020 года на пункт связи пожарной части Алчевска посту-
пали звонки о минировании зданий Алчевской гимназии имени Липо-
венко и детской поликлиники. Информация оказалась ложной. 

Так называемое «МГБ ЛНР» утверждают, что «звонок о минирова-
нии осуществлен сотрудниками СБУ с номера, зарегистрированного 
на имя Вадима Дреева».

Каким образом так называемое «МГБ ЛНР» установило, что номер, 
с которого поступали звонки, принадлежит Вадиму Дрееву — не уточ-
няется. Однако напомним, что в Украине можно купить сим-карту без 
предоставления паспорта или других документов.

Напомним, что Вадим Дреев пропал в мае 2019 года при пересечении 
пункта пропуска Станица Луганская, когда направлялся домой в Лу-
ганск. Позднее так называемое «МГБ ЛНР» опубликовало сообщение 
о том, что мужчину обвиняют в диверсионной деятельности.

25 сентября 2020 года в Донецке задержали блогера Романа Мане-
кина, который часто критиковал руководство так называемой «ДНР», 
в частности Дениса Пушилина. 26 сентября Романа Манекина отпусти-
ли, — об этом сообщают Новости Донбасса. 

В этот же день в Луганске задержали участника организа-
ции «Луганская гвардия» Германа Прокопива, настоящее имя —  
Ли Вон Чоль. Об этом сообщает на своей странице в «Вконтакте» Ана-
стасия Пятерикова.

https://novosti.dn.ua/news/293802-yzdonecka-vyveden-dvoynoy-agent-sbu-kotoryy-rabotal-vprokurature-dnr
https://www.radiosvoboda.org/a/30858202.html
https://www.radiosvoboda.org/a/30858202.html
http://mgblnr.org/media/b587f3d7-f402-4f83-8fcd-e74e63b30d8a
http://mgblnr.org/media/b587f3d7-f402-4f83-8fcd-e74e63b30d8a
http://mgblnr.org/media/b587f3d7-f402-4f83-8fcd-e74e63b30d8a
http://mgblnr.org/media/b587f3d7-f402-4f83-8fcd-e74e63b30d8a
https://novosti.dn.ua/news/305168-vdonecke-snova-zaderzhaly-krytyka-pushylyna-manekyna
https://novosti.dn.ua/news/305168-vdonecke-snova-zaderzhaly-krytyka-pushylyna-manekyna
https://novosti.dn.ua/news/305187-dnr-otpustyla-krytyka-pushylyna-manekyna-on-nazval-zaderzhanye-aktom-proyzvola
https://vk.com/id118916041?w=wall118916041_13546
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Создание параллельной правовой 
системы, адвокатуры, нотариата, судов

На временно оккупированных Донецкой и Луганской областях окку-
пационные администрации Российской Федерации и подконтроль-
ные им средства массовой информации продолжают информировать 
местных жителей и мировое сообщество о деятельности своих «госу-
дарственных органов». Отметим, что эта деятельность не имеет юри-
дической силы и направлена только на демонстрацию так называе-
мой «государственности» в «республиках».

Депутаты так называемого «Народного Совета ЛНР» в ходе пленар-
ного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли за-
кон «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 
Луганской Народной Республики». Закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Луганской Народной Республики», 
закон «О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республи-
ки «Горный закон Луганской Народной Республики», закон «О внесе-
нии изменений в Закон Луганской Народной Республики «О рекламе».

Принуждение к членству в «общественных» 
организациях и участия в «патриотических» 
и «социальных» акциях «ЛНР» и «ДНР». 
Привлечение детей к пропаганде

3
На временно оккупированных Российской Федерацией частях Лу-
ганской и Донецкой областей, под видом «военно-патриотического 
воспитания» ведется антиукраинская пропаганда среди детей, под-
ростков и молодежи с привлечением их к членству в «общественных» 
организациях. Работники бюджетных предприятий, на которых вве-
дено так называемое «внешнее управление», не имеют возможности 
отказаться от участия в деятельности «общественных» организаций, 
поскольку рискуют подвергнуться серьезному давлению и преследо-
ваниям. Данные действия представителей оккупационных админи-
страций квалифицируются как нарушение «свободы ассоциаций».

5 сентября 2020 года в Луганске, Должанске (Свердловск), Лутугино в 
День Неизвестного солдата провели акции памяти, посвященные по-
гибшим участникам НВФ. 

http://lug-info.com/news/one/narodnyi-sovet-vnes-izmeneniya-v-arbitrazhnyi-protsessualnyi-kodeks-lnr-60323
http://lug-info.com/news/one/narodnyi-sovet-vnes-izmeneniya-v-arbitrazhnyi-protsessualnyi-kodeks-lnr-60323
http://lug-info.com/news/one/narodnyi-sovet-vnes-izmeneniya-v-ryad-zakonov-lnr-o-statuse-russkogo-yazyka-60338
http://lug-info.com/news/one/narodnyi-sovet-vnes-izmeneniya-v-ryad-zakonov-lnr-o-statuse-russkogo-yazyka-60338
http://lug-info.com/news/one/parlament-vnes-izmeneniya-v-gornyi-zakon-lnr-v-chasti-sotspodderzhki-pensionerov-shakhterov-60348
http://lug-info.com/news/one/parlament-vnes-izmeneniya-v-gornyi-zakon-lnr-v-chasti-sotspodderzhki-pensionerov-shakhterov-60348
http://lug-info.com/news/one/parlament-vvel-ogranicheniya-na-reklamu-novykh-potentsialno-opasnykh-psikhoaktivnykh-veschestv-60347
http://lug-info.com/news/one/parlament-vvel-ogranicheniya-na-reklamu-novykh-potentsialno-opasnykh-psikhoaktivnykh-veschestv-60347
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Луганск

Должанск (бывший Свердловск)

http://lug-info.com/news/one/obschestvenniki-lnr-vozlozhili-tsvety-k-mogilam-neizvestnykh-soldat-zaschitnikov-respubliki-foto-59699
http://lug-info.com/news/one/miting-pamyati-pogibshikh-zaschitnikov-lnr-ko-dnyu-neizvestnogo-soldata-proshel-v-sverdlovske-foto-59700
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Лутугино

Акции прошли при поддержке так называемого «общественного дви-
жения «Мир Луганщине», проектов «Молодая гвардия» и «Дружина» 
ОД. В них участвовали депутаты так называемого «Народного Совета 
ЛНР», представители оккупационных администраций, представители 
НВФ, местные жители, подростки.

8 сентября 2020 года у мемориального комплекса Саур-Могилы про-
шла торжественная присяга участников так называемого «военно-па-
триотического» движения «Молодая Гвардия — Юнармия». В меропри-
ятии участвовало 600 детей и подростков. 

http://lug-info.com/news/one/zhiteli-lutugino-v-den-neizvestnogo-soldata-pochtili-pamyat-pogibshikh-zaschitnikov-respubliki-foto-59698
https://dan-news.info/obschestvo/poryadka-600-yunarmejcev-dali-klyatvu-na-vernost-dnr-u-podnozhya-legendarnoj-vysoty-saur-mogila.html
https://dan-news.info/obschestvo/poryadka-600-yunarmejcev-dali-klyatvu-na-vernost-dnr-u-podnozhya-legendarnoj-vysoty-saur-mogila.html
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В этот же день активисты так называемого «общественного движе-
ния» «Донецкая Республика» у Саур-могилы развернули шесть поло-
тен длиной 10 метров каждое, как символ солдатского платка времен 
Второй мировой войны. 

12 сентября 2020 года в Алчевском городском парке Победы прошла «во-
енно-спортивная патриотическая» игра «Братские игры». Организатора-
ми выступили активисты проекта «Дружина» Алчевского теротделения 
так называемого «общественного движения» «Мир Луганщине» и Алчев-
ского государственного пожарно-спасательного отряда «МЧС ЛНР».

http://lug-info.com/news/one/komandy-iz-trekh-gorodov-lnr-srazilis-v-bratskikh-igrakh-v-alchevske-foto-59934
http://lug-info.com/news/one/komandy-iz-trekh-gorodov-lnr-srazilis-v-bratskikh-igrakh-v-alchevske-foto-59934
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18 сентября 2020 года в Сорокино (бывший Краснодон) на площади 
«Молодой гвардии» прошел митинг, посвященный завершению патри-
отической акции «Эстафета Победы», которая была инициирована об-
щественной организацией ветеранов Сорокино (бывший Краснодон) 
и Краснодонского района и проходила под эгидой так называемого 
«общественного движения» «Мир Луганщине». В мероприятии уча-
ствовали дети и подростки.

21 сентября 2020 года в так называемой «ЛНР» презентовали «воен-
но-патриотическую» программу «Доброволец». Программа направ-
лена на обучение молодежи военным дисциплинам и рассчитана на 
ребят в возрасте от 14 до 18 лет.

Программа включает в себя шесть курсов и девять дисциплин: общая 
физическая подготовка, самооборона без оружия, тактико-специаль-
ная подготовка, огневая подготовка, строевая подготовка, медицина, 
история и туризм.

В Сорокино (бывший Краснодон) активисты проекта «Доброволец» 
так называемого «общественного движения» «Мир Луганщине» от-
крыли первичное отделение.

http://lug-info.com/news/one/patrioticheskaya-aktsiya-estafeta-pobedy-zavershilas-mitingom-v-krasnodone-foto-60146
http://lug-info.com/news/one/aktivisty-od-mir-luganschine-razrabotali-voenno-patrioticheskuyu-programmu-dobrovolets-60203
http://lug-info.com/news/one/aktivisty-od-mir-luganschine-razrabotali-voenno-patrioticheskuyu-programmu-dobrovolets-60203
http://lug-info.com/news/one/aktivisty-proekta-dobrovolets-od-mir-luganschine-otkryli-pervichnoe-otdelenie-v-krasnodone-foto-60255
http://lug-info.com/news/one/aktivisty-proekta-dobrovolets-od-mir-luganschine-otkryli-pervichnoe-otdelenie-v-krasnodone-foto-60255
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А в луганском детдоме провели занятия по программе «Доброволец».

4
Нарушение права собственности

В сентябре 2020 года на временно оккупированных Российской Фе-
дерацией частях Луганской и Донецкой областей, продолжается про-
цесс так называемой «национализации» предприятий, которые ранее 
работали под юрисдикцией Украины или принадлежат гражданам 
Украины, которые проживают с начала конфликта на территории, под-
контрольной Украине. По нашему мнению, приведенные ниже факты 
следует квалифицировать как нарушение права собственности. Сле-
дует отметить, что данные нарушения носят на территории оккупиро-
ванных районов Луганской и Донецкой областей системный и массо-
вый характер.

• Так называемый «фонд госимущества ДНР» в августе 2020 года не 
разместил новых сообщения о передаче в аренду объектов бесхоз-
ного недвижимого имущества.

• В так называемой «ЛНР» в августе 2020 так называемым «государ-
ственным комитетом налогов и сборов» было размещено 51 объявле-
ние об обнаружении разного бесхозного имущества.

Среди объявленного бесхозным имущества указаны:

• имущество юридических лиц: движимое имущество санатория-про-
филактория «Восточный» в селе Великий Суходол: офисная мебель, ку-
хонная мебель, бытовой текстиль, посуда, оборудование для столовой, 
крупные электробытовые приборы, компьютерное оборудование, офи-
сное оборудование, спортивное оборудование, медицинское оборудо-
вание, медицинские расходники, аппараты для физиотерапевтического 
лечения, электроинструменты;

оборудование шахт и шахтных управлений: электродвигатели, лом 
металлов, толкатели, канаты и проволока стальные, коперы, эстакада 
металлическая, пруды-отстойники, плотина, линия электропередач, 
осветительная и силовая сеть, мосты, дымовая труба, подкрановый 
путь, автоподъезд, подъемная машина главного ствола, подъемные 

http://lug-info.com/news/one/aktivisty-mira-luganschine-provedut-zanyatiya-po-programme-dobrovolets-v-luganskom-detdome-foto-60213
https://dnronline.su/tag/fgi/
https://gknslnr.su/advert/beshoz/
https://gknslnr.su/advert/beshoz/
https://gknslnr.su/advert/beshoz/4762-vnimanie-vyjavleno-beshozjajnoe-imuschestvo-po-adresu-v-krasnodonskom-rajone-selo-velikij-suhodol-sanatorij-profilaktorij-vostochnyj.html
https://gknslnr.su/advert/beshoz/4762-vnimanie-vyjavleno-beshozjajnoe-imuschestvo-po-adresu-v-krasnodonskom-rajone-selo-velikij-suhodol-sanatorij-profilaktorij-vostochnyj.html
https://gknslnr.su/advert/beshoz/4879-vnimanie-vyjavleno-beshozjajnoe-imuschestvo-po-adresu-na-territorii-luganskoj-narodnoj-respubliki.html
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барабанные машины, подъемная машина цилиндрическая, подъем-
ные машины, вентиляторы центробежные двухсторонние, кран мосто-
вой, котел двухбарабанный вертикальный водотрубный, трансформа-
торы масляные, шкивы, молот пневматический, водоподогреватель, 
станок токарно-винторезный, станок фрезерный, точильный станок, 
электрощитовая, теплосеть, кабельная сеть, котлы, насосы, генератор, 
электросчетчики, электродвигатель, газовое оборудование, конвейе-
ры, дробилки, резервуары для запаса воды и т.д.

Здание банка с хозяйственными сооружениями: железобетонные пли-
ты перекрытия, силикатный кирпич; нежилые здания и фундаменты, 
промплощадки, межэтажные металлические коробки, здание обще-
ственного туалета;

железнодорожный подъездной путь, рельсы, шпалы деревянные, 
шпалы железобетонные, стрелочный перевод;

сельскохозяйственная техника, навесной, прицепной и сопутствую-
щее оборудование, трактор колесный;

банкомат, оборудование мобильных сетей, котельная, кондиционеры, 
компьютерная техника, офисная мебель, сейфы, станки, огнетушите-
ли, стремянки, стеллажи;

элементы оформления торжественных залов: арка, свадебная арка, 
картины, гобелены, государственная символика, флаг, информацион-
ные стенды;

автозапчасти: сайлентблоки, рулевые тяги, стойки амортизатора, ком-
плекты колодок тормозных, провода зажигания, ремкомплекты;

• имущество физических лиц: садовый инвентарь: лопаты, грабли, 
ведра, шланг, лейки, перчатки, пакеты для мусора, черенки для садо-
вого инвентаря; бытовой инвентарь: швабры, ковш металлический, уд-
линитель, цветочные горшки, веник, легковые и грузовые автомобили, 
прицеп легковой, табачные изделия, зажигалки.

У Министерства здравоохранения Украины отсутствуют данные о си-
туации с COVID-19 на неподконтрольных территориях Донбасса и в ан-
нексированном Крыму.

По статистике, которую дают в так называемой «ДНР», всего состоя-
нием на 30 сентября 2020 года зарегистрированных и подтвержден-
ных случаев инфекции COVID-19 — 3482, 2096 человек выздоровели, 
195 умерли.

В так называемой «ЛНР», согласно их статистике, на 30 сентября 2020 
года зарегистрировано 955 случаев заболеваний COVID-19, выписаны 
из больниц 770 человек, умерло 35.

Несмотря на рост количества заболевших в так называемой «ДНР» 
продолжают проводиться массовые мероприятия без масок и соблю-
дения социальной дистанции.

5
COVID-19 в ОРДЛО

http://lug-info.com/news/one/mediki-zaregistrirovali-v-lnr-471-sluchai-zabolevaniya-covid-19-minzdrav-57382
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1 сентября 2020 года в Донецком национальном университете прошла 
торжественная церемония посвящения в студенты. Мероприятие про-
шло на площади перед центральным корпусом ДонНУ. В мероприятии 
участвовало приблизительно 5 тысяч человек.

8 сентября 2020 года по случаю 77-й годовщины со Дня освобождения 
Донбасса от немецко-фашистских захватчиков у мемориального ком-
плекса «Саур-Могила» проводились мероприятия, в которых участво-
вало 5 тысяч человек.

11 сентября 2020 года в Макеевке отмечали День города массовыми гу-
ляниями и концертом.

https://dan-news.info/obschestvo/fotoreportazh-ceremoniya-posvyashheniya-v-studenty-proshla-dlya-bolee-5-000-pervokursnikov-donnu.html
https://dan-news.info/obschestvo/fotoreportazh-ceremoniya-posvyashheniya-v-studenty-proshla-dlya-bolee-5-000-pervokursnikov-donnu.html
https://dan-news.info/obschestvo/obshhestvenniki-dnr-razvernuli-soldatskij-platok-obshhej-dlinoj-60-metrov-u-podnozhiya-saur-mogily.html
https://dan-news.info/politics/okolo-5000-chelovek-sobralis-na-kurgane-saur-mogila-po-sluchayu-77-j-godovshhiny-osvobozhdeniya-donbassa.html
https://dan-news.info/obschestvo/den-goroda-makeevki-zavershilsya-koncertom-rossijskix-zvezd-i-prazdnichnym-fejerverkom-foto.html
https://dan-news.info/obschestvo/den-goroda-makeevki-zavershilsya-koncertom-rossijskix-zvezd-i-prazdnichnym-fejerverkom-foto.html
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В Луганске от осложнений, вызванных коронавирусом, умер оператор 
«ГТРК ЛНР» Вадим Грищук. Об этом сообщила заместительница главного 
режиссера «ГТРК ЛНР» Елена Богдан на своей странице во «ВКонтакте».

Telegram-канал «Луганский инсайд» писал 8 сентября, что после обна-
ружения коронавируса у Грищука, еще троих сотрудников телерадиове-
щателя госпитализировали с высокой температурой. У одного из них уже 
подтвердили COVID-19. По данным Telegram-канала, больше половины 
сотрудников были отправлены в оплачиваемый отпуск на неделю, им 
велели соблюдать режим самоизоляции. При этом отмечалось, что «за-
меститель министра связи» Юрий Першиков продолжает проводить со-
вещания на территории «гостелерадиокомпании», — об этом сообщают 
«Новости Донбасса».

В Луганске, Алчевске, Сорокином (бывший Краснодон) и Антраците от-
праздновали День города и провели массовые мероприятия, несмотря 
на сложную эпидемиологическую обстановку на оккупированной части 
Луганской области.

В Луганске:

https://t.me/lugansk_inside/953
https://novosti.dn.ua/news/304769-operator-telekanala-lnr-umer-otkoronavyrusa--chast-sotrudnykov-otpravyly-na-samoyzolyacyyu
http://lug-info.com/news/one/prazdnovanie-dnya-goroda-luganska-zavershilos-kontsertom-rozygryshem-podarkov-i-feierverkom-foto-59936
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В Алчевске:

В Сорокино (бывший Краснодон) провели велопробег, карнавал и тор-
жественное собрание.

http://lug-info.com/news/one/prazdnichnye-meropriyatiya-posvyaschennye-prazdnovaniyu-125-letiya-goroda-proshli-v-alchevske-foto-60154
http://lug-info.com/news/one/krasnodontsy-otmetili-den-goroda-veloprobegom-torzhestvennym-sobraniem-i-velokarnavalom-foto-60167
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В Антраците была организована пробежка для всех сторонников здо-
рового образа жизни. В ней приняли участие более 300 жителей города 
разных возрастов.

21 сентября 2020 года Чрезвычайная санитарно-противоэпидемиче-
ская комиссия при так называемом «Правительстве ЛНР» ввела новые 
ограничительные меры с целью предотвращения распространения 
COVID-19: запрет на проведение культурно-массовые мероприятия во 
всех образовательных учреждениях и запрет на проведение кратко-
срочных и длительных свиданий с заключенными. 

25 сентября 2020 года самопровозглашенный глава «ЛНР» Леонид Па-
сечник своим «указом» внес изменения в «указ» от 10 июня 2020 года 
«О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска 
Станица Луганская». Изменения коснулись поднукта 2.2 пункта 2: «2.2. 
Въезд граждан на территорию Луганской Народной Республики с тер-
ритории Украины и выезд граждан с территории Луганской Народной 
Республики на территорию Украины, имеющих регистрацию по месту 
жительства на территории Луганской Народной Республики, осущест-
вляется по документам, подтверждающим такой факт, не чаще одного 
раза в месяц», — говорится в документе.

25 сентября 2020 года Чрезвычайная санитарно-противоэпидемиче-

http://lug-info.com/news/one/bolee-300-antratsitovtsev-prinyali-uchastie-v-probezhke-posvyaschennoi-dnyu-goroda-foto-60128
http://lug-info.com/news/one/chspk-vvela-novye-ogranichitelnye-mery-v-svyazi-s-ugrozoi-rasprostraneniya-covid-19-60191
http://lug-info.com/news/one/chspk-vvela-novye-ogranichitelnye-mery-v-svyazi-s-ugrozoi-rasprostraneniya-covid-19-60191
http://lug-info.com/news/one/glava-lnr-vnes-izmeneniya-v-ukaz-o-peresechenii-punkta-propuska-stanitsa-luganskaya-60306
http://lug-info.com/news/one/glava-lnr-vnes-izmeneniya-v-ukaz-o-peresechenii-punkta-propuska-stanitsa-luganskaya-60306
http://lug-info.com/news/one/glava-lnr-vnes-izmeneniya-v-ukaz-o-peresechenii-punkta-propuska-stanitsa-luganskaya-60306
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ская комиссия при так называемом «Правительстве ЛНР» запретила 
туристические, экскурсионные, культурно-развлекательные и иные 
поездки организованных групп детей, школьников и студентов. 

А в Славяносербске возобновили движения всех видов обществен-
ного транспорта: городского, пригородного, междугородного, такси. 
Теперь транспорт может двигаться в Славяносербск и в обратном на-
правлении.

26 сентября на территории Донецкой области, подконтрольной «ДНР», 
запретили массовые мероприятия и прием людей в «госорганах». В 
«указ» №57 «О введении режима повышенной готовности» были вне-
сены изменения.

В Донецке введено дистанционное обучение в высших учебных за-
ведениях с 28 сентября до 11 октября в связи с COVID-19. Об этом гово-
рится в приказе № 1321 так называемого «министерства образования и 
науки ДНР»

Обзор нарушений прав человека на временно оккупированных частях Луганской 
и Донецкой областей проводится с целью соблюдения демократических прав и сво-
бод на территории Украины.

Обзоры за прошлые месяцы можно найти по ссылке  share-square

Мониторинг подготовлен при поддержке Министерства иностранных дел Федеративной 
Республики Германии в партнерстве с немецкой негосударственной организацией DRA.

Мнение авторов не обязательно совпадает с официальной позицией МИД Германии.

http://lug-info.com/news/one/chspk-zapretila-provedenie-ekskursii-i-poezdok-dlya-detei-shkolnikov-i-studentov-60310
http://lug-info.com/news/one/chspk-zapretila-provedenie-ekskursii-i-poezdok-dlya-detei-shkolnikov-i-studentov-60310
http://lug-info.com/news/one/chspk-zapretila-provedenie-ekskursii-i-poezdok-dlya-detei-shkolnikov-i-studentov-60310
http://lug-info.com/news/one/mintrans-lnr-soobschil-o-vozobnovlenii-dvizheniya-transporta-v-slavyanoserbske-60343
http://lug-info.com/news/one/mintrans-lnr-soobschil-o-vozobnovlenii-dvizheniya-transporta-v-slavyanoserbske-60343
https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N348_26092020.pdf
https://dan-news.info/obschestvo/vuzy-dnr-s-28-sentyabrya-perejdut-na-distancionnoe-obuchenie-v-svyazi-s-covid-19.html
https://dan-news.info/obschestvo/vuzy-dnr-s-28-sentyabrya-perejdut-na-distancionnoe-obuchenie-v-svyazi-s-covid-19.html
https://cutt.ly/utOf0f5

