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Ежедневный отчет № 51/2020
от 2 марта 2020 года1
Краткое изложение









1

За период с вечера 28 по вечер 29 февраля в Донецкой и Луганской областях
Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима
прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
За период с вечера 29 февраля по вечер 1 марта СММ констатировала
уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой
области и увеличение их количества в Луганской области по сравнению с
предыдущими сутками.
В Донецке мужчина получил ранения в результате того, что в его руке
взорвался металлический предмет.
Два гражданских объекта и здание школы получили повреждения от обстрелов
в Золотом-5 (Михайловке) в Луганской области и в Александровке Донецкой
области.
СММ зафиксировала нарушения режима прекращения огня вблизи участков
разведения в районах Станицы Луганской и Золотого, а также на участке
разведения в районе Петровского.
Днем 29 февраля члены патруля Миссии зафиксировали 2 взрыва к юговостоку от контрольного пункта въезда-выезда вблизи Марьинки, после чего
блокпост, как сообщалось, был закрыт до 1 марта.
Наблюдатели сталкивались с ограничениями свободы передвижения на
блокпостах в Староласпе, Верхнешироковском и Безыменном, а также около
Заиченко и Маркино — все в южной части Донецкой области*.

На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19:30 1 марта
2020 года (по восточноевропейскому времени).
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Нарушения режима прекращения огня2
Количество зафиксированных
нарушений режима прекращения огня3

Количество зафиксированных
взрывов4

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.
3
Включая взрывы.
4
Включая вследствие огня из вооружения неустановленного типа.
2
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Карта зафиксированных нарушений режима прекращения огня
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В период с вечера 28 по вечер 29 февраля в Донецкой области Миссия констатировала
увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с
предыдущим отчетным периодом, зафиксировав при этом меньшее количество
взрывов (62 по сравнению с приблизительно 200 соответственно). Большинство
нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северу от
н. п. Марьинка (подконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), а
также в районах к северо-востоку от н. п. Орловское (подконтрольный правительству,
82 км к югу от Донецка).
С вечера 29 февраля по вечер 1 марта СММ констатировала уменьшение количества
нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом больше взрывов
(около 120), по сравнению с предыдущими сутками. Большинство нарушений режима
прекращения огня зафиксировано в районах к северу от н. п. Широкино
(подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка), к юго-западу от бывшего
Донецкого международного аэропорта (неподконтрольный правительству), а также к
востоку и юго-западу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к
северо-востоку от Донецка).
С вечера 28 по вечер 29 февраля в Луганской области Миссия констатировала
увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом
больше взрывов (67), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (11 взрывов).
Большинство нарушений режима прекращения огня, включая большинство взрывов,
зафиксировано в районах вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое
(подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) (см. ниже).
С вечера 29 февраля по вечер 1 марта СММ констатировала дальнейшее увеличение
количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше
взрывов (около 90), по сравнению с предыдущими сутками. Почти все нарушения
режима прекращения огня были зафиксированы в районах к юго-востоку от
н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и к югозападу от н. п. Трехизбенка (подконтрольный правительству, 32 км к северо-западу от
Луганска).
Мужчина был ранен в результате взрыва предмета в Киевском районе Донецка
29 февраля наблюдатели посетили больницу в н. п. Донецк (неподконтрольный
правительству), где встретились с мужчиной (в возрасте 60–69 лет), у которого были
повязки на правом предплечье и царапины на левой руке и нижней части живота. По
его словам, утром 27 февраля, когда он находился во дворе своего дома на улице
Коминтерна, он подобрал 10-см металлический фрагмент, который затем взорвался в
его руке. Медработники в больнице сообщили СММ, что мужчину 27 февраля к ним
доставили с тяжелыми ранениями руки в результате взрыва. Мужчина также
рассказал наблюдателям, что за день до происшествия рядом со своим домом он видел
предметы, похожие на тот, который он подобрал.
Вызванные обстрелами повреждения гражданских объектов и здания школы в
Золотом-5 (Михайловке) и Александровке
28 февраля на ул. Дундича, 4, в н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный
правительству, 58 км к западу от Луганска) члены патруля Миссии видели пробоину
в деревянной крыше кирпичного гаража, стоявшего приблизительно в 20 м от дома, а
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также следы разлета осколков вокруг и покореженную кровлю. По оценке Миссии,
повреждения были свежие и образовались в результате обстрела из пушки боевой
машины пехоты (БМП-1, 73 мм) или безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм) из северозападного направления. Пять местных жителей (мужчины и женщины разного
возраста) рассказали СММ, что гараж был поврежден во время обстрела 26 февраля
(для ознакомления с предыдущими результатами наблюдения, связанных с
повреждениями гражданских объектов на улице Дундича, см. Ежедневный отчет
СММ от 29 февраля 2020 года).
1 марта на ул. Школьной, 190, в западной части н. п. Александровка
(неподконтрольный правительству, 20 км к юго-западу от Донецка) члены патруля
Миссии видели небольшое место огневого поражения в западной стене кирпичной
хозяйственной постройки, стоявшей приблизительно в 3 м от жилого одноэтажного
дома. По оценке СММ, повреждения возникли недавно и были следствием огня из
крупнокалиберного пулемета (12,7 мм). Мужчина (в возрасте 30–39 лет),
представившийся владельцем дома, сообщил СММ, что вечером 29 февраля, когда он
был у себя дома, он услышал «удар» и затем заметил повреждение.
В тот же день на ул. Ленина, 171, также в западной части Александровки,
наблюдатели видели несколько небольших царапин и разбитое оконное стекло на
четвертом этаже с западной стороны действующей школы. По оценке СММ,
повреждения возникли недавно и были следствием огня из крупнокалиберного
пулемета (12,7 мм).
Указанная выше хозяйственная постройка и школьное здание находятся менее чем в
1,5 км от линии соприкосновения.
Взрывы недалеко от контрольного пункта въезда-выезда вблизи Марьинки
29 февраля около 15:20, находясь на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ)
вблизи н. п. Марьинка (подконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от
Донецка), члены патруля Миссии слышали и видели 2 разрыва снарядов,
выпущенных из вооружения неустановленного типа, в пределах 2–3 км к востокоюго-востоку. Вскоре после этого приблизительно в 500 м к югу от КПВВ
наблюдатели заметили горящий объект, который, по оценке, был бронеавтомобилем,
а также видели, как к нему бежали 2 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Вскоре после этого представитель Вооруженных сил Украины при Совместном
центре контроля и координации (СЦКК) сообщил СММ, что КПВВ будет закрыт до
дальнейшего уведомления. Рано утром 1 марта представитель Вооруженных сил
Украины при СЦКК сообщил СММ, что КПВВ возобновил работу и будет
функционировать по весеннему графику (07:00–18:30). Днем 1 марта наблюдатели
отметили обычный поток транспортных средств и пешеходов через КПВВ.
Участки разведения в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского 5
Вечером 29 февраля и ночью 1 марта камера СММ, установленная возле памятника
князю Игорю к юго-востоку от моста вблизи Станицы Луганской (15 км к северовостоку от Луганска), зафиксировала 1 взрыв неопределенного происхождения в
5

Разведение предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил
и средств от 21 сентября 2016 года.
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пределах 1,7–2,3 км к северо-северо-западу. Наблюдателям не удалось установить,
произошел ли взрыв на участке разведения в районе н. п. Станица Луганская
(подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) или за его
пределами. Рано утром 1 марта, патрулируя на восточной окраине Станицы
Луганской, наблюдатели слышали 15 выстрелов из стрелкового оружия на
расстоянии около 0,7–1,5 км к юго-юго-востоку (по оценке, за пределами участка
разведения, но в пределах 5 км от его края).
29 февраля и 1 марта наблюдатели видели членов вооруженных формирований (с
нарукавными повязками с надписью «СЦКК») между новым пролетом моста и
блокпостом вооруженных формирований к югу от моста.
Вечером 28 февраля камера СММ, установленная в Золотом, зафиксировала
10 взрывов неопределенного происхождения и 31 метательный снаряд — все в
пределах 1–2 км к востоко-северо-востоку и востоку. 29 февраля, осуществляя
мониторинг в Попасной, команда СММ слышала 40 взрывов неопределенного
происхождения в пределах 4–8 км к востоку. Днем, патрулируя на южном краю
участка разведения в районе Золотого, наблюдатели слышали 7 взрывов
неопределенного происхождения в пределах 3–5 км к северо-северо-востоку.
Вечером 29 февраля и ночью 1 марта та же камера зафиксировала 1 взрыв
неопределенного происхождения и 16 метательных снарядов — все в пределах 1–2 км
к востоку. По оценке СММ, все вышеуказанные нарушения режима прекращения огня
произошли вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края.
29 февраля члены патруля Миссии видели не менее 50 военнослужащих
Вооруженных сил Украины в бронежилетах и касках, которые переносили средства
связи и приборы ночного видения в жилых районах н. п. Золотое-2 (Карбонит;
подконтрольный правительству, 62 км к западу от Луганска) и н. п. Золотое-4
(Родина; подконтрольный правительству, 59 км к западу от Луганска). Некоторые из
военнослужащих расположились на мобильных блокпостах, а остальные
осуществляли патрулирование.
В тот же день на блокпосте Вооруженных сил Украины, находящемся на северном
краю участка разведения в районе Золотого, наблюдатели видели, как автоколонна из
26 гражданских транспортных средств и полицейских машин, в каждой из которых
находились приблизительно по 4 вооруженных лица, проехала через блокпост и
направилась в западном направлении на участок разведения в сторону
н. п. Катериновка (подконтрольный правительству, 64 км к западу от Луганска) и в
восточном направлении в сторону Золотого-4 (Родины). Офицер Вооруженных сил
Украины при СЦКК сообщил СММ о том, что автоколонна состоит из бойцов
Национальной гвардии и полицейских, проводящих учения.
В тот же день наблюдатели снова видели противопехотную мину (МОН-90)
приблизительно в 1 км к северу от южного края участка разведения и приблизительно
в 20 м к западу от автодороги T1316.
1 марта, патрулируя на северном краю участка разведения для осуществления запуска
беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия, команда
СММ слышала звук другого БПЛА, пролетавшего в пределах участка разведения
приблизительно в 200–300 м к югу от их позиции.
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29 февраля и 1 марта наблюдатели видели членов вооруженных формирований (с
нарукавными повязками с надписью «СЦКК») возле южного края участка разведения.
В период с вечера 25 по вечер 27 февраля камера СММ в н. п. Петровское
(неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) зафиксировала
32 метательных снаряда на расстоянии около 0,5–2 км к юго-юго-западу (по оценке,
все в пределах участка разведения в районе Петровского)6.
Вечером 28 и ночью 29 февраля камера СММ, установленная в 2 км к востоку от
н. п. Богдановка (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка),
зафиксировала 50 метательных снарядов на расстоянии около 2–4 км к востоку и
востоко-юго-востоку (по оценке, в пределах участка разведения). Следующим
вечером та же камера зафиксировала 7 метательных снарядов примерно в 1–3 км к
востоку и востоко-юго-востоку (по оценке, в пределах участка разведения). Камера
также зафиксировала 3 метательных снаряда ориентировочно в 3–5 км к востоко-юговостоку (установить, на участке разведения или за его пределами, не представлялось
возможным). Днем 1 марта, осуществляя мониторинг в двух местах вблизи участка
разведения, команда СММ слышала 2 взрыва неопределенного происхождения, а
также 29 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового
оружия. Все случаи огневой активности, по оценке, произошли за пределами участка
разведения, но в пределах 5 км от его края.
1 марта за пределами участка разведения наблюдатели видели 5 членов вооруженных
формирований в траншее (и рядом с ней), вырытой поперек дороги, ведущей из
Петровского в Богдановку, приблизительно в 200 м к северо-западу от северовосточного края участка разведения.
Отвод вооружения
СММ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного
Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему.
За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения по
доступным СММ данным воздушного наблюдения по состоянию на 27 февраля
выявлено 18 танков на полигоне вблизи н. п. Круглик (неподконтрольный
правительству, 31 км к юго-западу от Луганска).
Признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне
безопасности7
СММ зафиксировала боевые машины пехоты и бронетранспортеры в
подконтрольных правительству районах, в том числе в жилых районах (для
получения более подробной информации см. таблицу ниже).
29 февраля члены патруля Миссии видели черный БПЛА с неподвижным крылом,
пролетавший на высоте 400–500 м недалеко от н. п. Лебединское (подконтрольный
правительству, 99 км к югу от Донецка).
Задержка в освещении данной информации связана с тем, что данные с камеры СММ в Петровском
необходимо загружать в ручном режиме.
7
Упомянутая в этом разделе техника не подпадает под действие Минских соглашений об отводе
вооружений.
6
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1 марта наблюдатели зафиксировали черный БПЛА с неподвижным крылом,
пролетавший на высоте около 800 м вблизи Золотого-5 (Михайловки), а также белый
БПЛА, пролетавший на высоте приблизительно 200 м недалеко от Богдановки.
Противопехотная мина рядом с Молодёжным и неразорвавшиеся боеприпасы в
Киевском районе Донецка
29 февраля члены патруля Миссии видели несколько взрывоопасных остатков
боеприпасов, которые, по оценке, были частями реактивных снарядов реактивной
системы залпового огня (типа «Град»). Они определили, что фрагменты лежали уже
давно без ограждения вдоль Киевского проспекта в северной части Киевского района
Донецка (неподконтрольный правительству).
1 марта наблюдатели снова видели противопехотную мину (МОН-200) недалеко от
н. п. Молодежное (неподконтрольный правительству, 63 км к западу от Луганска),
приблизительно в 10 м к северо-востоку от автодороги T0504, которой регулярно
пользуются патрули СММ.
Усилия СММ по содействию разминированию и техобслуживанию гражданских
объектов жизнеобеспечения
29 февраля Миссия способствовала установлению локального режима прекращения
огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности
проведения работ по разминированию в н. п. Красный Яр (неподконтрольный
правительству, 12 км к северо-востоку от Луганска). Наблюдатели видели 4 саперов
из неподконтрольных правительству районов, проводивших работы по
разминированию по обе стороны от местной дороги на восточной окраине
населенного пункта.
29 февраля и 1 марта СММ продолжала содействовать обеспечению
функционирования Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от
Донецка). Вечером 28 и ночью 29 февраля, а также вечером 29 февраля камера СММ
на ДФС зафиксировала 2 взрыва неопределенного происхождения в пределах 300–
800 м к юго-юго-западу от станции.
1 марта СММ осуществляла мониторинг ситуации с безопасностью вокруг насосной
станции вблизи н. п. Василевка (неподконтрольный правительству, 20 км к северу от
Донецка).
Приграничный район, который не контролируется правительством
1 марта в течение около 25 минут наблюдения в пункте пропуска на границе вблизи
н. п. Новоазовск (102 км к юго-востоку от Донецка) команда Миссии видела, что в
Украину въехали 5 автомобилей (3 с украинскими номерными знаками и 2 с
табличками «ДНР»), 5 грузовиков (3 тентованных грузовика и 2 автоцистерны, из
которых 2 с украинскими номерными знаками и 3 с табличками «ДНР»). В то же
время, по наблюдениям СММ, из Украины выехали 8 автомобилей (1 с украинскими
номерными знаками, 1 — с российскими и 6 с табличками «ДНР») и 1 тентованный
грузовик (с табличками «ДНР»).
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Ситуация с безопасностью в юго-восточной части Херсонской области
1 марта члены патруля Миссии продолжали осуществлять мониторинг ситуации с
безопасностью в пункте пропуска между н. п. Чонгар (163 км к юго-востоку от
Херсона) и Крымом, и отметили там спокойную обстановку.
СММ продолжала следить за ситуацией в 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 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 (например, см. Ежедневный
отчет СММ от 28 февраля 2020 года). Деятельность СММ в Донецкой и Луганской
областях оставалась ограниченной после того, как 23 апреля 2017 года неподалеку от
Пришиба произошел инцидент со смертельным исходом. В связи с этим способность Миссии
осуществлять наблюдение по-прежнему ограничена.

Запрет доступа:
-

-

-

-

29 февраля на блокпосте к западу от н. п. Верхнешироковское (бывш. Октябрь;
неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) вооруженный член
вооруженных формирований снова отказал патрулю Миссии в проезде,
сославшись на то, что «в районе проводится операция». Находясь на
блокпосте, члены патруля Миссии видели, что гражданские автомобили
свободно проезжали в обоих направлениях.
29 февраля на блокпосте на восточной окраине н. п. Староласпа
(неподконтрольный правительству, 51 км к югу от Донецка) вооруженный
член вооруженных формирований отказал патрулю СММ в проезде,
сославшись на то, что «в районе проводится операция». Находясь на
блокпосте, члены патруля Миссии видели, что гражданские автомобили
свободно проезжали в обоих направлениях.
1 марта на блокпосте к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный
правительству, 93 км к югу от Донецка) вооруженный член вооруженных
формирований отказал патрулю Миссии в проезде в направлении н. п. Пикузы
(бывш. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от
Донецка) и н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от
Донецка), сославшись на «проводимые работы по разминированию». Находясь
там, наблюдатели видели, как гражданское транспортное средство свободно
проехало через блокпост.
1 марта на блокпосте к западу от н. п. Безыменное (неподконтрольный
правительству, 100 км к югу от Донецка) вооруженный член вооруженных
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-

формирований отказал патрулю СММ в проезде на запад, сославшись на
«приказы командиров». Находясь на блокпосте, члены патруля Миссии
видели, что гражданские автомобили свободно проезжали в обоих
направлениях.
1 марта приблизительно в 1 км к северо-востоку от н. п. Маркино
(неподконтрольный правительству, 94 км к югу от Донецка) два вооруженных
члена вооруженных формирований остановили патруль Миссии и отказали
ему в проезде далее в западном направлении или назад, сославшись на то, что
«в этом районе осуществляется комплекс спецмероприятий». В то время как
патрулю отказали в проезде, наблюдатели видели, что гражданский
автомобиль свободно проехал через блокпост.

Регулярные ограничения на участках разведения сил и средств и из-за
мин/неразорвавшихся боеприпасов:
-

Не осуществив сплошное разминирование и извлечение неразорвавшихся
боеприпасов и 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.

Задержка:
1 марта на блокпосте к западу от Верхнешироковского вооруженный член
вооруженных формирований позволил патрулю СММ проехать только после
приблизительно 25-минутной задержки.
- 1 марта приблизительно в 4,5 км к юго-западу от Маркино 2 вооруженных
члена вооруженных формирований остановили патруль СММ и позволили
наблюдателям проехать только после около 45-минутной задержки, ссылаясь
на проведение «в районе оперативно-поисковых мероприятий». Несмотря на
то, что патруль задержали, наблюдатели видели, что гражданские автомобили
свободно проезжали в обоих направлениях.
Другие препятствия:
-

-

-

8

29 февраля
при
выполнении
полета
вблизи
н. п. Лебединское
(подконтрольный правительству, 99 км к югу от Донецка) БПЛА СММ малого
радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, в
результате вероятного глушения)8.
1 марта в четырех случаях при выполнении полета вблизи н. п. Карпаты
(неподконтрольный правительству, 35 км к западу от Луганска) и
н. п. Петровка (неподконтрольный правительству, 38 км к западу от Луганска)
БПЛА СММ малого радиуса действия подвергались воздействию помех
сигнала GPS (по оценке, в результате предполагаемого глушения).
1 марта, патрулируя на северном краю участка разведения в районе
н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска),
команда СММ была вынуждена приземлить свой БПЛА СММ малого радиуса
действия, пролетавший над участком разведения недалеко от их позиции,
после того как они увидели, что не принадлежавший СММ БПЛА пролетал над
участком приблизительно в 200–300 м к юго-востоку от них.

Помехи могли создавать из любого района в радиусе нескольких километров от местоположения
БПЛА.
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Таблица вооружения
Вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения
вооружения
Дата

27.02.2020

К-во единиц
вооружения

18

Вид вооружения

Место

неподконтрольные правительству районы
на полигоне недалеко от
танк (неустановленного типа)
н. п. Круглик (31 км к юго-западу
от Луганска)

Источник
наблюдения
данные
воздушного
наблюдения

Таблица признаков военного присутствия и присутствия военного типа в зоне
безопасности9
Дата

К-во

1
1
1
28.02.2020
2
8

29.02.2020

приблизительно
60

1.03.2020

2

1.03.2020

-

9

Тип

Место

подконтрольные правительству районы
боевая машина пехоты (БМП-1)
бронированная ремонтноэвакуационная машина (БРЭМ-Ч)
в н. п. Тарамчук (29 км к юго-западу
боевая бронированная машина (типа от Донецка)
БМП)
бронетранспортер (МТ-ЛБ-У и МТЛБ-С)
боевая машина пехоты (БМП-2 —
вблизи н. п. Березовое (31 км к юго2 ед., БМП-1 — 4 ед. и типа БМП —
западу от Донецка)
2 ед.)
военнослужащие Вооруженных сил
Украины (не менее 6 из них
в н. п. Муратово (51 км к северовооружены), 3 военных грузовика
западу от Луганска)
общего назначения и 3 автобуса с
армейскими номерными знаками
вблизи н. п. Окнино (53 км к северобронетранспортер (БТР-60 и БТР-70)
западу от Луганска)
Неподконтрольные правительству районы
свежевырытая траншея (длинной
к северу от н. п. Петровское (41 км к
25 м)
югу от Донецка)

Источник
наблюдения

БПЛА СММ
малого радиуса
действия

патруль

патруль

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 1 марта 2020 года10
Месторасположение
СММ
камера СММ в
н. п. Березовое
(подконтрольный
правительству, 31 км к ЮЗ
от Донецка)
камера СММ в 2 км к В от
н. п. Богдановка
(подконтрольный
правительству, 41 км к ЮЗ
от Донецка)

камера СММ в
н. п. Чермалык
(подконтрольный
правительству, 77 км к Ю
от Донецка)
камера СММ на Донецкой
фильтровальной станции
(15 км к С от Донецка)

камера СММ в 1,5 км к СВ
от н. п. Гнутово
(подконтрольный

10

Место
Способ
К-во Наблюдения
Описание
Вооружение
происшествия
3–4 км к ЮВ
зафиксировала 11 снаряд
СВ-ЮЗ
Н/Д
3–4 км к ЮВ
зафиксировала 12 снаряд
выпущенный(-ая) вверх Н/Д
3–4 км к ЮВ
зафиксировала 11 снаряд
выпущенный(-ая) вверх Н/Д

Дата,
время
28.02, 22:41
28.02, 23:08
28.02, 23:10

3–4 км к ЮВ

зафиксировала

5

снаряд

Н/Д

28.02, 23:10

2–4 км к ВЮВ

зафиксировала

1

снаряд

Н/Д

28.02, 19:26

2–4 км к ВЮВ

зафиксировала

2

снаряд

Н/Д

28.02, 19:32

1–3 км к В

зафиксировала

4

снаряд

Н/Д

28.02, 21:02

1–3 км к В

зафиксировала

5

снаряд

Н/Д

28.02, 21:51

1–3 км к В

зафиксировала

4

снаряд

Н/Д

28.02, 22:34

1–3 км к ВЮВ

зафиксировала

2

снаряд

Н/Д

28.02, 22:34

1–3 км к ВЮВ

зафиксировала

9

снаряд

Н/Д

28.02, 23:58

1–3 км к ВЮВ

зафиксировала

9

снаряд

Н/Д

29.02, 03:01

1–3 км к В

зафиксировала

5

снаряд

Н/Д

29.02, 03:16

1–3 км к В

зафиксировала

4

снаряд

Н/Д

29.02, 03:51

1–3 км к В

зафиксировала

5

снаряд

Н/Д

29.02, 05:08

3–5 км к ВЮВ

зафиксировала

3

снаряд

Н/Д

29.02, 18:33

4–6 км к ЮВ

зафиксировала

2

Н/Д

28.02, 19:57

4–6 км к ЮЮВ

зафиксировала

1

Н/Д

28.02, 20:11

4–6 км к ЮЮВ

зафиксировала

1

Н/Д

28.02, 20:35

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала

1

Н/Д

28.02, 22:45

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала

4

Н/Д

28.02, 22:53

зафиксировала

1

Н/Д

29.02, 02:19

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

6
1
2

снаряд
осветительная
выпущенный(-ая) вверх
ракета
осветительная
выпущенный(-ая) вверх
ракета
неопределенного
взрыв
происхождения
неопределенного
взрыв
происхождения
неопределенного
взрыв
происхождения
снаряд
ВЮВ-ЗСЗ
очередь
ВЮВ-ЗСЗ
снаряд
ВЮВ-ЗСЗ

Н/Д
Н/Д
Н/Д

29.02, 18:44
29.02, 18:45
29.02, 18:46

400–800 м к
ЮЮЗ
3–5 км к ЮЮЗ
3–5 км к ЮЮЗ
3–5 км к ЮЮЗ

СВ-ЮЗ
ССЗ–ЮЮВ (по оценке,
на участке разведения)
выпущенный(-ая) вверх
(по оценке, на участке
разведения)
ССВ–ЮЮЗ (по оценке,
на участке разведения)
ССВ–ЮЮЗ (по оценке,
на участке разведения)
ССВ–ЮЮЗ (по оценке,
на участке разведения)
ССВ–ЮЮЗ (по оценке,
на участке разведения)
ЮЮЗ–ССВ (по оценке,
на участке разведения)
ЮЮВ–ССЗ (по оценке,
на участке разведения)
ССВ–ЮЮЗ (по оценке,
на участке разведения)
ССВ–ЮЮЗ (по оценке,
на участке разведения)
ССВ–ЮЮЗ (по оценке,
на участке разведения)
С–Ю (определить, на
участке разведения или
вне его, не
представлялось
возможным)
ССВ-ЮЮЗ

В таблице указаны исключительно нарушения режима прекращения огня, зафиксированные
непосредственно патрулями Миссии или камерами СММ, а также те случаи, которые Миссия
оценивает как учения с боевой стрельбой, контролируемые взрывы 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. Термин «снаряд» подразумевает все виды боеприпасов.

- 13 Месторасположение
СММ
правительству, 90 км к Ю
от Донецка)

Место
происшествия
3–5 км к ЮЮЗ
3–5 км к ЮЮЗ
3–5 км к ЮЮЗ
3–5 км к ЮЮЗ

Способ

К-во

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

1
1
8
7

очередь
очередь
снаряд
снаряд

2–4 км к В

зафиксировала

1

осветительная
выпущенный(-ая) вверх Н/Д
ракета

28.02, 20:11

2–4 км к В

зафиксировала

5

снаряд

С-Ю

Н/Д

29.02, 03:34

1–2 км к ССВ
1–2 км к ССВ
1–2 км к ССВ
1–3 км к С
1–3 км к С
1–3 км к С
1–3 км к С

зафиксировала 35
зафиксировала 50
зафиксировала 20
зафиксировала 1
зафиксировала 1
зафиксировала 1
зафиксировала 2

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

З-В
З-В
З-В
СЗ-ЮВ
СЗ-ЮВ
СЗ-ЮВ
СЗ-ЮВ

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

28.02, 21:36
28.02, 21:37
28.02, 21:38
29.02, 17:41
29.02, 17:44
29.02, 17:46
29.02, 17:47

камера СММ на шахте
2–4 км к ЗЮЗ
«Октябрьская»
2–4 км к ЗЮЗ
(неподконтрольная
правительству, 9 км к СЗ от
2–4 км к ССВ
центра Донецка)

зафиксировала

1

снаряд

СЗ-ЮВ

Н/Д

28.02, 22:08

зафиксировала

1

снаряд

С-Ю

Н/Д

28.02, 22:13

зафиксировала

1

взрыв

Н/Д

28.02, 21:40

2–4 км к ССВ

зафиксировала

3

взрыв

Н/Д

28.02, 23:54

зафиксировала

3

снаряд

Н/Д

25.02, 19:09

зафиксировала

1

снаряд

Н/Д

25.02, 19:38

зафиксировала

1

снаряд

Н/Д

25.02, 20:09

зафиксировала

3

снаряд

Н/Д

25.02, 20:47

зафиксировала

4

снаряд

Н/Д

25.02, 22:12

зафиксировала

4

снаряд

Н/Д

26.02, 02:01

зафиксировала

1

снаряд

Н/Д

26.02, 02:32

0,5–2 км к ЮЮЗ зафиксировала

3

снаряд

Н/Д

26.02, 18:28

зафиксировала

1

снаряд

Н/Д

26.02, 21:18

зафиксировала

2

снаряд

Н/Д

26.02, 22:59

зафиксировала

1

снаряд

Н/Д

26.02, 23:54

зафиксировала

4

снаряд

Н/Д

27.02, 00:58

0,5–1 км к ЮЮЗ зафиксировала

1

снаряд

Н/Д

27.02, 20:11

0,5–1 км к ЮЮЗ зафиксировала

1

снаряд

Н/Д

27.02, 20:59

0,5–1 км к ЮЮЗ зафиксировала

2

снаряд

Н/Д

27.02, 21:00

слышали

10

очередь

крупнокалиберный
пулемет

29.02, 10:15

слышали

8

очередь

крупнокалиберный
пулемет

29.02, 10:17

камера СММ на КПВВ в
н. п. Гнутово
(подконтрольный
правительству, 84 км к Ю
от Донецка)

камера СММ на КПВВ в
н. п. Марьинка
(подконтрольный
правительству, 23 км к ЮЗ
от Донецка)

камера СММ в
н. п. Петровское
(неподконтрольный
правительству, 41 км к Ю
от Донецка)

0,5–1,5 км к
ЮЮЗ
0,5–1,5 км к
ЮЮЗ
0,5–1,5 км к
ЮЮЗ
0,5–1,5 км к
ЮЮЗ
0,5–1,5 км к
ЮЮЗ
0,5–1,5 км к
ЮЮЗ
0,5–1,5 км к
ЮЮЗ

0,5–1,5 км к
ЮЮЗ
0,5–1,5 км к
ЮЮЗ
0,5–1,5 км к
ЮЮЗ
0,5–1,5 км к
ЮЮЗ

ЮВ часть н. п. Авдеевка
2–3 км к ССЗ
(подконтрольный
правительству, 17 км к С от
Донецка)
2–3 км к ССЗ

Наблюдения

Описание
ВЮВ-ЗСЗ
ВЮВ-ЗСЗ
ВЮВ-ЗСЗ
ВЮВ-ЗСЗ

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
В–З (по оценке, на
участке разведения)
СВ–ЮЗ (по оценке, на
участке разведения)
В–З (по оценке, на
участке разведения)
В–З (по оценке, на
участке разведения)
В–З (по оценке, на
участке разведения)
ЮВ–СЗ (по оценке, на
участке разведения)
ЮЮВ–ССЗ (по оценке,
на участке разведения)
ЮВ–СЗ (по оценке, на
участке разведения)
ВЮВ–ЗСЗ (по оценке,
на участке разведения)
ВЮВ–ЗСЗ (по оценке,
на участке разведения)
ВЮВ–ЗСЗ (по оценке,
на участке разведения)
ВЮВ–ЗСЗ (по оценке,
на участке разведения)
В–З (по оценке, на
участке разведения)
С–Ю (по оценке, на
участке разведения)
В–З (по оценке, на
участке разведения)

Вооружение
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

Дата,
время
29.02, 18:46
29.02, 18:47
29.02, 18:47
29.02, 18:48
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Место
Способ
СММ
происшествия
В часть н. п. Авдеевка
3–5 км к Ю
слышали
(подконтрольный
правительству, 17 км к С от
3–5 км к Ю
слышали
Донецка)

н. п. Красногоровка
(подконтрольный
правительству, 21 км к З от
Донецка)
приблизительно в 800 м к
СЗ от н. п. Веселое
(неподконтрольный
правительству, 9 км к СЗ от
Донецка)
СЗ часть
н. п. Новогригоровка
(неподконтрольный
правительству, 61 км к СВ
от Донецка)
примерно 4 км к СЗ от
н. п. Дебальцево
(неподконтрольный
правительству, 58 км к СВ
от Донецка)

Наблюдения

1

взрыв

1

взрыв

Описание
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

Вооружение

Дата,
время

Н/Д

29.02, 11:01

Н/Д

29.02, 11:03

Н/Д

29.02, 11:04

стрелковое оружие

29.02, 09:20

3–5 км к Ю

слышали

1

взрыв

2–3 км к ССВ

слышали

3

очередь

1 км к СЗ

слышали

3

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

29.02,
11:02–11:11

4–5 км к СЗ

слышали

1

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

29.02, 08:53

2–3 км к СЗ

слышали

3

очередь

крупнокалиберный
пулемет

29.02, 13:15

5–6 км к СЗ

слышали

1

взрыв

Н/Д

29.02, 13:33

5–6 км к СЗ

слышали

1

взрыв

Н/Д

29.02, 13:35

5 км к СЗ

слышали

1

взрыв

Н/Д

29.02, 13:37

5–6 км к С

слышали

1

взрыв

Н/Д

29.02, 13:42

2–3 км к С

слышали

2

выстрел

стрелковое оружие

29.02, 13:48

Н/Д

29.02, 13:55

Н/Д

29.02, 14:16

Н/Д

29.02, 14:30

Н/Д

29.02, 15:21

крупнокалиберный
пулемет

29.02,
11:29–11:42
29.02,
11:29–11:42
29.02,
11:43–12:00

2–3 км к С

слышали

1

взрыв

5–6 км к С

слышали

3

взрыв

5–6 км к С

слышали

2

взрыв

слышали и
видели

2

взрыв

контрольный пункт въездавыезда в н. п. Марьинка
(подконтрольный
2-3 км к ВЮВ
правительству, 23 км к ЮЗ
от Донецка)
к ЮЗ от н. п. Орловское
3–4 км к СВ
(подконтрольный
правительству, 82 км к Ю
3–4 км к СВ
от Донецка)
3–4 км к СВ
в 4,5 км к СЗ от
н. п. Новобахмутовка
(подконтрольный
5 км к ВЮВ
правительству, 28 км к С от
Донецка)
н. п. Светлодарск
2–3 км к Ю
(подконтрольный
правительству, 57 км к СВ 4–6 км к Ю
от Донецка)
1–2 км к Ю
н. п. Горловка
(неподконтрольный
правительству, 39 км к СВ
от Донецка)

К-во

5–7 км к ЮЗ

слышали

150

слышали

5

слышали

102

выстрел

слышали

26

взрыв

слышали

3

очередь

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

разрыв

очередь
взрыв

слышали

1

взрыв

слышали

13

очередь

слышали

1

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д
стрелковое оружие

неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения

Н/Д

29.02,
09:51–10:01

стрелковое оружие

28.02, 19:55

Н/Д

28.02, 21:43

стрелковое оружие

28.02,
22:44–22:45

Н/Д

28.02, 19:36

- 15 Месторасположение
СММ
камера СММ в
н. п. Кряковка
(подконтрольный
правительству, 38 км к СЗ
от Луганска)
камера СММ на С окраине
н. п. Попасная
(подконтрольный
правительству, 69 км к З от
Луганска
камера СММ в н. п Золотое
(подконтрольный
правительству, 60 км к З от
Луганска)

Место
происшествия

Наблюдения

Описание

К-во

3–5 км к ЮЮЗ

зафиксировала

1

снаряд

ВЮВ-ЗСЗ

Н/Д

29.02, 04:02

3–5 км к ЮЗ

зафиксировала

3

снаряд

ВЮВ-ЗСЗ

Н/Д

29.02, 05:04

3–5 км к ЮЗ

зафиксировала

2

снаряд

ВЮВ-ЗСЗ

Н/Д

29.02, 05:05

4–6 км к ВЮВ

зафиксировала

1

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

28.02, 23:56

1–2 км к В

зафиксировала

1

снаряд

Н/Д

28.02, 21:11

1–2 км к В

зафиксировала

4

снаряд

Н/Д

28.02, 21:54

1–2 км к В

зафиксировала

1

взрыв

Н/Д

28.02, 21:54

1–2 км к В

зафиксировала

3

взрыв

Н/Д

28.02, 21:55

1–2 км к В

зафиксировала

6

снаряд

Н/Д

28.02, 21:55

1–2 км к В

зафиксировала

5

снаряд

Н/Д

28.02, 21:56

1–2 км к В

зафиксировала

7

снаряд

Н/Д

28.02, 21:57

1–2 км к В

зафиксировала

4

снаряд

Н/Д

28.02, 21:58

1–2 км к В

зафиксировала

1

снаряд

Н/Д

28.02, 22:01

1–2 км к В

зафиксировала

1

взрыв

Н/Д

28.02, 22:01

1–2 км к ВСВ

зафиксировала

1

взрыв

Н/Д

28.02, 22:01

1–2 км к В

зафиксировала

1

взрыв

Н/Д

28.02, 22:02

1–2 км к В

зафиксировала

3

снаряд

Н/Д

28.02, 22:02

1–2 км к В

зафиксировала

2

взрыв

Н/Д

28.02, 22:43

1–2 км к В

зафиксировала

1

очередь

Н/Д

28.02, 22:43

3–5 км к В

зафиксировала

1

взрыв

Н/Д

29.02, 18:00

С–Ю (по оценке, за
пределами участка
разведения)
С–Ю (по оценке, за
пределами участка
разведения)
неопределенного
происхождения (по
оценке, за пределами
участка разведения)
неопределенного
происхождения (по
оценке, за пределами
участка разведения)
С–Ю (по оценке, за
пределами участка
разведения)
С–Ю (по оценке, за
пределами участка
разведения)
С–Ю (по оценке, за
пределами участка
разведения)
С–Ю (по оценке, за
пределами участка
разведения)
С–Ю (по оценке, за
пределами участка
разведения)
по оценке, за пределами
участка разведения
по оценке, за пределами
участка разведения
неопределенного
происхождения (по
оценке, за пределами
участка разведения)
С–Ю (по оценке, за
пределами участка
разведения)
неопределенного
происхождения (по
оценке, за пределами
участка разведения)
выпущенный(-ая) вверх
(по оценке, за
пределами участка
разведения)
неопределенного
происхождения (по
оценке, за пределами
участка разведения)

Вооружение

Дата,
время

Способ

- 16 Месторасположение
СММ
С окраина н. п. Попасная
(подконтрольный
правительству, 69 км к З от
Луганска
н. п. Голубовское
(неподконтрольный
правительству, 51 км к З от
Луганска)
н. п. Сентяновка
(бывш. Фрунзе,
неподконтрольный
правительству, 44 км к З от
Луганска)
З окраина н. п. Березовское
(неподконтрольный
правительству, 53 км к СЗ
от Луганска)

Место
происшествия

камера СММ в
н. п. Красногоровка
(подконтрольный

Наблюдения

Описание
неопределенного
происхождения (по
оценке, за пределами
участка разведения)

Вооружение

Дата,
время

Н/Д

29.02,
06:15–06:26

крупнокалиберный
пулемет

29.02,
10:19–10:20

Н/Д

29.02,
11:15–11:16

выстрел

стрелковое оружие

29.02, 12:10

1

выстрел

стрелковое оружие

29.02, 12:16

3

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

29.02, 13:11

Н/Д

29.02,
13:48–14:00

слышали

40

взрыв

4–6 км к З

слышали

1

очередь

6–8 км к С

слышали

6

взрыв

3–5 км к ВЮВ

слышали

5

2–3 км к С

слышали

слышали

неопределенного
происхождения

слышали

7

взрыв

неопределенного
происхождения (по
оценке, за пределами
участка разведения)

зафиксировала

1

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

1.03, 02:34

зафиксировала

3

снаряд

ЗЮЗ-ВСВ

Н/Д

29.02, 22:12

зафиксировала

3

снаряд

ЗЮЗ-ВСВ

Н/Д

1.03, 00:32

1–3 км к ВЮВ

зафиксировала

6

снаряд

ЮЮЗ–ССВ (по оценке,
Н/Д
на участке разведения)

29.02, 20:10

1–3 км к В

зафиксировала

1

снаряд

ССВ–ЮЮЗ (по оценке,
Н/Д
на участке разведения)

29.02, 20:19

2–4 км к ЮЮВ

зафиксировала

1

снаряд

СВ-ЮЗ

Н/Д

1.03, 04:12

2–4 км к ЮЮВ

зафиксировала

1

снаряд

выпущенный(-ая) вверх Н/Д

1.03, 04:12

300–700 м к
ЮЮЗ

зафиксировала

1

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

29.02, 21:37

1–3 км к В

зафиксировала

1

снаряд

С-Ю

Н/Д

1.03, 01:42

1–3 км к В

зафиксировала

2

снаряд

С-Ю

Н/Д

1.03, 01:43

3–5 км к ЮВ

зафиксировала 10

взрыв

взрыв в воздухе

Н/Д

29.02, 21:25

3–5 км к ЮВ

зафиксировала

взрыв

взрыв в воздухе

Н/Д

29.02, 21:26

камера СММ в
н. п. Авдеевка
(подконтрольный
4–6 км к ЮВ
правительству, 17 км к С от
Донецка)
камера СММ в
2–4 км к ВЮВ
н. п. Березовое
(подконтрольный
правительству, 31 км к ЮЗ
от Донецка)
2–4 км к ВЮВ

камера СММ на Донецкой
фильтровальной станции
(15 км к С от Донецка)
камера СММ на КПВВ в
н. п. Гнутово
(подконтрольный
правительству, 84 км к Ю
от Донецка)

К-во

4–8 км к В

Северо-восточная окраина
н. п. Катериновка
(подконтрольный
5–10 км к В
правительству, 64 км к З от
Луганска)
Ю край участка разведения
в районе н. п. Золотое
3–5 км к ССВ
(60 км к З от Луганска)

камера СММ в 2 км к В от
н. п. Богдановка
(подконтрольный
правительству, 41 км к ЮЗ
от Донецка)
камера СММ в
н. п. Чермалык
(подконтрольный
правительству, 77 км к Ю
от Донецка)

Способ

2
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Место
Способ
К-во Наблюдения
Описание
СММ
происшествия
правительству, 21 км к З от
3–5 км к ЮВ
зафиксировала 2
взрыв
взрыв в воздухе
Донецка)
3–5 км к ЮВ

зафиксировала

1

взрыв

зафиксировала

1

взрыв

зафиксировала

1

взрыв

зафиксировала

1

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

1

снаряд
вспышка
дульного
пламени

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

1

снаряд

1–3 км к З

зафиксировала

1

снаряд

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

1

взрыв

1–3 км к ЗЮЗ
1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала
зафиксировала

1
1

снаряд
снаряд

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

3

взрыв

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

3

взрыв

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

6

взрыв

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

2

взрыв

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

1

взрыв

1–3 км к З

зафиксировала

1

снаряд

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

2

взрыв

1–3 км к З

зафиксировала

1

снаряд

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

1

взрыв

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

3

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

1

вспышка
дульного
пламени
снаряд

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

2

взрыв

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

3

1–3 км к З

зафиксировала

2

вспышка
дульного
пламени
снаряд

1–3 км к ЗСЗ

зафиксировала

1

взрыв

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

4

1–3 км к З

зафиксировала

1

вспышка
дульного
пламени
снаряд

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

2

взрыв

1–3 км к ЗСЗ
1–3 км к ЗСЗ

зафиксировала
зафиксировала

1
1

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

1

снаряд
снаряд
вспышка
дульного
пламени

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

1

снаряд

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

1

снаряд

камера СММ на шахте
1–3 км к ЗЮЗ
«Октябрьская»
(неподконтрольная
правительству, 9 км к СЗ от 1–3 км к ЗЮЗ
центра Донецка)
1–3 км к ЗЮЗ

взрыв в воздухе
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
ССВ-ЮЮЗ

ССВ–ЮЮЗ (после
предыдущего события)
Ю-С
неопределенного
происхождения
ЮЮВ-ССЗ
СВ-ЮЗ
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
ЮЮВ-ССЗ
неопределенного
происхождения
Ю-С
неопределенного
происхождения

ССЗ-ЮЮВ
неопределенного
происхождения

ЮЮВ-ССЗ
разрыв снаряда (после
предыдущего события)

ЮЮВ-ССЗ
неопределенного
происхождения
ССВ-ЮЮЗ
Ю-С

ССЗ–ЮЮВ (после
предыдущего события)
С-Ю

Вооружение

Дата,
время

Н/Д

29.02, 21:27

Н/Д

29.02, 21:28

Н/Д

29.02, 20:41

Н/Д

29.02, 20:43

Н/Д

29.02, 21:12

Н/Д

29.02, 21:15

Н/Д

29.02, 21:15

Н/Д

29.02, 21:16

Н/Д

29.02, 21:16

Н/Д
Н/Д

29.02, 21:17
29.02, 21:17

Н/Д

29.02, 21:17

Н/Д

29.02, 21:18

Н/Д

29.02, 21:19

Н/Д

29.02, 21:20

Н/Д

29.02, 21:22

Н/Д

29.02, 21:23

Н/Д

29.02, 21:24

Н/Д

29.02, 21:24

Н/Д

29.02, 21:25

Н/Д

29.02, 21:25

Н/Д

29.02, 21:25

Н/Д

29.02, 21:26

Н/Д

29.02, 21:27

Н/Д

29.02, 21:27

Н/Д

29.02, 21:27

Н/Д

29.02, 21:28

Н/Д

29.02, 21:28

Н/Д

29.02, 21:29

Н/Д
Н/Д

29.02, 21:33
29.02, 21:37

Н/Д

29.02, 21:55

Н/Д

29.02, 21:55

Н/Д

29.02, 22:01

- 18 Месторасположение
СММ

камера СММ в 1 км к ЮЗ
от н. п. Широкино
(подконтрольный
правительству, 100 км к Ю
от Донецка)

Место
происшествия

Способ

К-во

Наблюдения

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

1

взрыв

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

5

взрыв

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

2

взрыв

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

1

снаряд

1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала

2

взрыв

1–3 км к З
1–3 км к ЗСЗ
1–3 км к З
1–3 км к З
1–3 км к З
1–3 км к ЗЮЗ

зафиксировала 2
зафиксировала 1
зафиксировала 6
зафиксировала 10
зафиксировала 2
зафиксировала 1

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

2–4 км к СВ

зафиксировала

1

взрыв

2–4 км к СВ

зафиксировала

5

снаряд

3–5 км к ССВ

зафиксировала

1

взрыв

2–4 км к ССВ
4–6 км к С

зафиксировала
зафиксировала

4
1

снаряд
снаряд

4–6 км к С

зафиксировала

1

взрыв

4–6 км к С

зафиксировала

2

взрыв

4–6 км к С

зафиксировала

1

взрыв

4–6 км к С

зафиксировала

1

взрыв

4–6 км к С
4–6 км к С
4–6 км к С

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

2
1
7

снаряд
снаряд
снаряд

4–6 км к С

зафиксировала

1

взрыв

4–6 км к С

зафиксировала

1

снаряд

4–6 км к С

зафиксировала

1

взрыв

6–8 км к С

зафиксировала

1

6–8 км к С

зафиксировала

1

4–6 км к С
4–6 км к С
4–6 км к С
4–6 км к С
4–6 км к С
4–6 км к С
4–6 км к С

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

1
3
2
8
3
3
1

4–6 км к С

зафиксировала

1

4–6 км к С
4–6 км к С
4–6 км к С
4–6 км к С
4–6 км к С
4–6 км к С

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

5
3
6
1
1
5

4–6 км к С

зафиксировала

2

Описание
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
СВ-ЮЗ
неопределенного
происхождения
ЮЮВ-ССЗ
ЮЮВ-ССЗ
ЮЮВ-ССЗ
ЮЮВ-ССЗ
ЮЮВ-ССЗ
СВ-ЮЗ
неопределенного
происхождения
З-В
неопределенного
происхождения
выпущенный(-ая) вверх
ВЮВ-ЗСЗ
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
ВЮВ-ЗСЗ
В-З
ВЮВ-ЗСЗ
неопределенного
происхождения
В-З
неопределенного
происхождения

осветительная
выпущенный(-ая) вверх
ракета
неопределенного
взрыв
происхождения
снаряд
ЮЗ-СВ
снаряд
В-З
снаряд
В-З
снаряд
В-З
снаряд
В-З
снаряд
В-З
снаряд
В-З
неопределенного
взрыв
происхождения
снаряд
В-З
снаряд
В-З
снаряд
В-З
снаряд
В-З
снаряд
В-З
снаряд
В-З
неопределенного
взрыв
происхождения

Вооружение

Дата,
время

Н/Д

29.02, 22:10

Н/Д

29.02, 22:11

Н/Д

29.02, 22:14

Н/Д

29.02, 22:16

Н/Д

29.02, 23:24

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

1.03, 00:05
1.03, 00:07
1.03, 00:07
1.03, 00:08
1.03, 00:11
1.03, 00:14

Н/Д

29.02, 20:51

Н/Д

1.03, 01:35

Н/Д

1.03, 18:47

Н/Д
Н/Д

29.02, 19:04
29.02, 21:01

Н/Д

29.02, 21:02

Н/Д

29.02, 21:04

Н/Д

29.02, 21:15

Н/Д

29.02, 21:22

Н/Д
Н/Д
Н/Д

29.02, 21:28
29.02, 21:31
29.02, 22:17

Н/Д

29.02, 22:20

Н/Д

29.02, 22:37

Н/Д

29.02, 22:43

Н/Д

29.02, 23:07

Н/Д

29.02, 23:07

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

29.02, 23:13
1.03, 02:43
1.03, 02:44
1.03, 02:45
1.03, 02:46
1.03, 02:47
1.03, 02:48

Н/Д

1.03, 02:48

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

1.03, 02:50
1.03, 02:51
1.03, 02:52
1.03, 02:57
1.03, 02:58
1.03, 03:09

Н/Д

1.03, 03:17
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Место
Способ
К-во Наблюдения
Описание
происшествия
4–6 км к С
зафиксировала 3
снаряд
В-З
4–6 км к С
зафиксировала 3
снаряд
В-З
4–6 км к С
зафиксировала 7
снаряд
В-З
неопределенного
4–6 км к С
зафиксировала 1
взрыв
происхождения
4–6 км к С
зафиксировала 5
снаряд
В-З
4–6 км к С
зафиксировала 6
снаряд
В-З
4–6 км к С
зафиксировала 7
снаряд
В-З
4–6 км к С
зафиксировала 14 снаряд
В-З
4–6 км к С
зафиксировала 5
снаряд
В-З
неопределенного
4–6 км к С
зафиксировала 2
взрыв
происхождения
4–6 км к С
зафиксировала 4
снаряд
В-З
4–6 км к С
зафиксировала 2
снаряд
В-З
неопределенного
4–6 км к С
зафиксировала 2
взрыв
происхождения
4–6 км к С
зафиксировала 33 снаряд
В-З
4–6 км к С
зафиксировала 5
снаряд
В-З
4–6 км к С
зафиксировала 6
снаряд
выпущенный(-ая) вверх
4–6 км к С
зафиксировала 1
снаряд
выпущенный(-ая) вверх
неопределенного
4–6 км к С
зафиксировала 1
взрыв
происхождения
неопределенного
4–6 км к С
зафиксировала 1
взрыв
происхождения
4–6 км к С
зафиксировала 1
снаряд
выпущенный(-ая) вверх
неопределенного
4–6 км к С
зафиксировала 1
взрыв
происхождения
4–6 км к С
зафиксировала 1
снаряд
ЗЮЗ-ВСВ
неопределенного
4–6 км к С
зафиксировала 1
взрыв
происхождения (после
предыдущего события)
4–6 км к С
зафиксировала 1
снаряд
ЗЮЗ-ВСВ
4–6 км к С
зафиксировала 2
снаряд
ЗЮЗ-ВСВ
неопределенного
4–6 км к С
зафиксировала 2
взрыв
происхождения (после
предыдущего события)
4–6 км к С
зафиксировала 2
снаряд
ЗЮЗ-ВСВ
4–6 км к С
зафиксировала 1
снаряд
ЗЮЗ-ВСВ
4–6 км к С
зафиксировала 11 снаряд
ВЮВ-ЗСЗ

примерно 1 км к СЗ от
железнодорожного вокзала
2–3 км к ЮЗ
в н. п. Ясиноватая
(неподконтрольный
правительству, 16 км к СВ
от Донецка)
2–3 км к ЮЗ
ЮВ часть н. п. Авдеевка
(подконтрольный
1–2 км к ЮЮВ
правительству, 17 км к С от
Донецка)
приблизительно d 3 км к СЗ
2–4 км к ЮВ
от н. п. Марьинка
(подконтрольный
правительству, 23 км к ЮЗ
от Донецка)
2–4 км к ВЮВ
н. п. Красногоровка
1–2 км к ВЮВ
(подконтрольный
правительству, 21 км к З от
4–5 км к ВЮВ
Донецка)

Н/Д
Н/Д
Н/Д

Дата,
время
1.03, 04:05
1.03, 04:06
1.03, 04:07

Н/Д

1.03, 04:08

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

1.03, 04:08
1.03, 04:09
1.03, 04:10
1.03, 04:11
1.03, 04:12

Н/Д

1.03, 04:13

Н/Д
Н/Д

1.03, 04:14
1.03, 04:17

Н/Д

1.03, 04:19

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

1.03, 04:39
1.03, 04:40
1.03, 04:43
1.03, 04:44

Н/Д

1.03, 17:58

Н/Д

1.03, 18:02

Н/Д

1.03, 18:10

Н/Д

1.03, 18:13

Н/Д

1.03, 18:49

Н/Д

1.03, 18:49

Н/Д
Н/Д

1.03, 18:50
1.03, 18:54

Н/Д

1.03, 18:54

Н/Д
Н/Д
Н/Д

1.03, 18:57
1.03, 18:58
1.03, 18:59

Вооружение

слышали

2

выстрел

стрелковое оружие

1.03, 09:30

слышали

1

выстрел

стрелковое оружие

1.03, 09:32

слышали

3

взрыв

Н/Д

1.03, 09:30–
09:35

слышали

1

выстрел

стрелковое оружие

1.03, 11:11

слышали

1

взрыв

Н/Д

1.03, 11:13

слышали

7

выстрел

стрелковое оружие

слышали

2

взрыв

1.03, 11:02–
11:20
1.03, 11:02–
11:20

неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения

Н/Д
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СММ
примерно 3 км к ЮВ от
н. п. Первомайское
(подконтрольный
правительству, 17 км к СЗ
от Донецка)
примерно 4 км к СЗ от
н. п. Дебальцево
(неподконтрольный
правительству, 58 км к СВ
от Донецка)
около 2 км к С от
н. п. Петровское
(неподконтрольный
правительству, 41 км к Ю
от Донецка)
приблизительно в 2 км к В
от н. п. Богдановка
(подконтрольный
правительству, 41 км к ЮЗ
от Донецка)

н. п. Светлодарск
(подконтрольный
правительству, 57 км к СВ
от Донецка)

н. п. Горловка
(неподконтрольный
правительству, 39 км к СВ
от Донецка)
камера СММ в
н. п. Кряковка
(подконтрольный
правительству, 38 км к СЗ
от Луганска)

Место
Способ
происшествия
1–2 км к ЗЮЗ
слышали
1–2 км к ЗЮЗ
слышали

К-во

Наблюдения

1
1

выстрел
очередь

Описание

стрелковое оружие
стрелковое оружие

Дата,
время
1.03, 09:22
1.03, 09:12

Вооружение

2–3 км к В

слышали

1

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

1.03, 09:59

5–6 км к С

слышали

2

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

1.03, 14:10

2 км к В

слышали

5

выстрел

по оценке, за пределами
стрелковое оружие
участка разведения

1.03, 08:50

4–5 км к Ю

слышали

10

очередь

по оценке, за пределами крупнокалиберный
участка разведения
пулемет

1.03, 08:59

3 км к Ю

слышали

3

очередь

3–4 км к ЮВ

слышали

10

очередь

3–4 км к ЮВ

слышали

2

взрыв

3 км к Ю

слышали

1

очередь

1–2 км к В
1–2 км к В
1–2 км к В
Расстояние —
Н/Д, к Ю

слышали
слышали
слышали

8
3
4

очередь
очередь
очередь

слышали

20

взрыв

2–4 км к ЮЮЗ

слышали

11

очередь

1–2 км к ЮЗ
2–3 км к ЮЗ

слышали
слышали

10
15

выстрел
очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

1

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

7

очередь

крупнокалиберный
пулемет

3–5 км к ЮВ

слышали

10

взрыв

Н/Д

5–7 км к З

слышали

4

взрыв

3–5 км к ЮЮЗ

зафиксировала

1

взрыв

3–5 км к ЮЮЗ
2–4 км к ЮЮЗ
2–4 км к ЮЮЗ
2–4 км к ЮЮЗ
2–4 км к ЮЮЗ
2–4 км к ЮЮЗ
2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

3
2
2
1
1
4
3

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала

1

взрыв

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала

2

вспышка
дульного
пламени

по оценке, за пределами
участка разведения в
районе Петровского
по оценке, за пределами
участка разведения в
районе Петровского
неопределенного
происхождения (по
оценке, за пределами
участка разведения в
районе Петровского)
по оценке, за пределами
участка разведения в
районе Петровского

неопределенного
происхождения

стрелковое оружие

1.03, 09:00

стрелковое оружие

1.03, 09:47–
09:50

Н/Д

1.03, 09:47–
09:50

стрелковое оружие

1.03, 10:31

стрелковое оружие
стрелковое оружие
стрелковое оружие

29.02, 21:58
29.02, 22:33
29.02, 23:18
1.03, 08:02–
08:04
1.03, 08:10–
08:12
1.03, 09:30
1.03, 09:32
1.03, 14:03–
14:05
1.03, 14:03–
14:05
1.03, 15:40–
15:50

Н/Д
крупнокалиберный
пулемет
стрелковое оружие
стрелковое оружие

неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
ЗСЗ-ВЮВ
ЗСЗ-ВЮВ
ЗСЗ-ВЮВ
ЗСЗ-ВЮВ
ЗСЗ-ВЮВ
ЗСЗ-ВЮВ
ЗСЗ-ВЮВ
неопределенного
происхождения

Н/Д

Н/Д

1.03, 07:36

Н/Д

29.02, 19:42

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

29.02, 19:42
29.02, 20:16
29.02, 20:17
29.02, 20:18
29.02, 20:21
29.02, 20:23
29.02, 20:46

Н/Д

29.02, 20:46

Н/Д

29.02, 20:47

- 21 Месторасположение
СММ

камера СММ у памятника
князю Игорю, к ЮВ от
моста в н. п. Станица
Луганская (15 км на СВ от
Луганска)

Место
происшествия

Способ

К-во

Наблюдения

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала 10

снаряд

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала

1

взрыв

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала

3

вспышка
дульного
пламени

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала 10

снаряд

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала

2

взрыв

2–4 км к Ю

зафиксировала

1

взрыв

2–4 км к ЮЮЗ
2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала 15
зафиксировала 11

снаряд
снаряд

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала

3

взрыв

2–4 км к ЮЮЗ
2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала
зафиксировала

7
7

снаряд
снаряд

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала

2

взрыв

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала

5

снаряд

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала

2

взрыв

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала

7

снаряд

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала

2

взрыв

2–4 км к ЮЮЗ
2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала
зафиксировала

3
9

снаряд
снаряд

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала

1

взрыв

2–4 км к ЮЮЗ
2–4 км к ЮЮЗ
2–4 км к ЮЮЗ
3–5 км к ЮЮЗ
3–5 км к ЮЮЗ
3–5 км к ЮЮЗ

зафиксировала 9
зафиксировала 18
зафиксировала 7
зафиксировала 7
зафиксировала 4
зафиксировала 10

1,7–2,3 км к ССЗ зафиксировала

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

1

взрыв

камера СММ в н. п Золотое
(подконтрольный
1–2 км к В
правительству, 60 км к З от
Луганска)

зафиксировала

1

взрыв

1–2 км к В

зафиксировала

1

очередь

1–2 км к В

зафиксировала 16

снаряд

0,7–1,5 км к
ЮЮВ

слышали

выстрел

В окраина н. п. Станица
Луганская
(подконтрольный
правительству, 16 км к СВ
от Луганска)

15

Описание
ЗСЗ–ВЮВ (после
предыдущего события)
неопределенного
происхождения

ЗСЗ–ВЮВ (после
предыдущего события)
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
ЗСЗ-ВЮВ
ЗСЗ-ВЮВ
неопределенного
происхождения
ЗСЗ-ВЮВ
ЗСЗ-ВЮВ
неопределенного
происхождения
ЗСЗ-ВЮВ
неопределенного
происхождения
ЗСЗ-ВЮВ
неопределенного
происхождения
ЗСЗ-ВЮВ
ЗСЗ-ВЮВ
неопределенного
происхождения
ЗСЗ-ВЮВ
ЗСЗ-ВЮВ
ЗСЗ-ВЮВ
ЗСЗ-ВЮВ
ЗСЗ-ВЮВ
ЗСЗ-ВЮВ
неопределенного
происхождения
(определить, на участке
разведения или за его
пределами, не
представлялось
возможным)
неопределенного
происхождения (по
оценке, за пределами
участка разведения)
С–Ю (по оценке, за
пределами участка
разведения)
выпущенный(-ая) вверх
(по оценке, за
пределами участка
разведения)

Вооружение

Дата,
время

Н/Д

29.02, 20:47

Н/Д

29.02, 20:47

Н/Д

29.02, 20:48

Н/Д

29.02, 20:48

Н/Д

29.02, 20:48

Н/Д

29.02, 20:48

Н/Д
Н/Д

29.02, 20:49
29.02, 20:50

Н/Д

29.02, 20:50

Н/Д
Н/Д

29.02, 20:51
29.02, 20:52

Н/Д

29.02, 20:52

Н/Д

29.02, 20:53

Н/Д

29.02, 20:53

Н/Д

29.02, 20:54

Н/Д

29.02, 20:54

Н/Д
Н/Д

29.02, 20:56
29.02, 20:58

Н/Д

29.02, 20:58

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

29.02, 20:59
29.02, 21:00
29.02, 21:01
1.03, 18:45
1.03, 18:45
1.03, 18:48

Н/Д

1.03, 03:10

Н/Д

1.03, 01:02

Н/Д

1.03, 04:43

Н/Д

1.03, 04:43

стрелковое оружие

1.03, 04:43–
04:44

- 22 Месторасположение
СММ
С окраина н. п. Попасная
(подконтрольный
правительству, 69 км к З от
Луганска)
ЮВ окраина н. п. Попасная
(подконтрольный
правительству, 69 км к З от
Луганска)
В окраина н. п. Попасная
(подконтрольный
правительству, 69 км к З от
Луганска)
1,5 км к ЮЗ от
н. п. Молодежное
(неподконтрольный
правительству, 63 км к СЗ
от Луганска)
С окраина
н. п. Трехизбенка
(подконтрольный
правительству, 32 км к СЗ
от Луганска)

Место
происшествия

Способ

К-во

Наблюдения

Описание
неопределенного
происхождения

Вооружение

Дата,
время

Н/Д

1.03, 06:34–
06:58

очередь

стрелковое оружие

1.03, 10:09–
10:15

24

очередь

стрелковое оружие

1.03, 10:53

слышали

10

очередь

стрелковое оружие

1.03, 10:09–
10:15

8–10 км к ЮЮЗ слышали

7

взрыв

Н/Д

1.03, 11:34–
11:40

4–10 км к ЮВ

слышали

62

взрыв

3–5 км к В

слышали

40

3–5 км к В

слышали

3–4 км к ЮЮВ

неопределенного
происхождения
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Карта Донецкой и Луганской областей11

11

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).

