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Ежедневный отчет № 54/2020
от 5 марта 2020 года1
Краткое изложение
 В Донецкой и Луганской областях Миссия констатировала увеличение
количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с
предыдущим отчетным периодом.
 Наблюдатели видели, предположительно, взрывное устройство неподалеку от
своего патруля на дороге вблизи неподконтрольного правительству Заиченко
Донецкой области.
 СММ подтвердила сообщения о трех гражданских лицах, получивших ранения
в результате обстрелов в Красногоровке и Докучаевске.
 Миссия продолжала осуществлять мониторинг ситуации на участках
разведения сил и средств в районах Станицы Луганской и Золотого, а также
зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения в
районе Петровского.
 СММ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода по
обе стороны от линии соприкосновения в Луганской области.
 Миссия зафиксировала воронки около Орехового, Новотошковского, Желобка
и Старомихайловки.
 СММ зафиксировала противотанковые мины вблизи Старомихайловки,
Красногоровки, Марьинки, Песок и Стылы, некоторые из них были
обнаружены в жилых районах.
 Свободу передвижения патрулей Миссии по-прежнему ограничивали, в
частности на блокпосте вооруженных формирований в Старомихайловке, а
также возле пункта пропуска на границе неподалеку от неподконтрольного
правительству Леоново.
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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.
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Карта зафиксированных нарушений режима прекращения огня
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В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений
режима прекращения огня, зафиксировав при этом меньше взрывов (примерно 210),
по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 230 взрывов). Большинство
нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к юго-востоку от
н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от
Донецка), неподалеку от участка разведения в районе н. п. Петровское
(неподконтрольный правительству, 40 км к юго-востоку от Донецка) (см. ниже), а
также в районах к югу и юго-западу от н. п. Авдеевка (подконтрольный
правительству, 17 км к северу от Донецка).
В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений
режима прекращения огня, также зафиксировав больше взрывов (70), по сравнению с
предыдущим отчетным периодом (50 взрывов). Большинство нарушений режима
прекращения огня, включая практически все взрывы, зафиксировано в районах к югозападу от н. п. Малоконстантиновка (неподконтрольный правительству, 33 км к югозападу от Луганска) (по оценке, учения с боевой стрельбой вне зоны безопасности), а
также к юго-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный
правительству, 60 км к западу от Луганска) (см. ниже).
Предположительно взрывное устройство у автомобиля СММ на дороге возле
Заиченко
4 марта наблюдатели заметили предмет примерно в 10 м от автомобиля Миссии на
южной обочине дороги местного значения, которой регулярно пользуется
гражданское население, на расстоянии около 2,5 км к северо-востоку от н. п. Заиченко
(неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка). По их оценке, частично
накрытый щебнем предмет был взрывным устройством или миной с верхней
усиленной металлической пластиной. Команда СММ ожидала на группу по
разминированию из неподконтрольных правительству районов для снятия
металлической пластины около 25 минут, прежде чем патруль вернулся на базу.
Две женщины и мужчина получили ранения в результате обстрелов в
Красногоровке и Докучаевске
4 марта в больнице н. п. Красногоровка (подконтрольный правительству, 24 км к
северу от Донецка) наблюдатели видели 74-летнюю женщину с травмами левого
глаза. Медработники больницы сообщили, что 2 марта к ним доставили женщину с
травмированным глазом и сотрясением мозга от обстрела, в результате которого
разбились окна ее дома и осколки стекла попали ей в глаз. По ее словам, рано утром
2 марта она была в кухне у себя дома на ул. 1 Мая, 18, в Красногоровке, когда
услышала взрыв со стороны двора и еще один взрыв в соседнем дворе (примерно в
10 м от ее дома). Она добавила, что была травмирована осколками разбитого стекла.
Сосед (60–69 лет) рассказал, что обстрел произошел утром 2 марта и что он видел
взрыв во дворе дома вышеупомянутой женщины.
4 марта в больнице н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к югозападу от Донецка) команда Миссии видела мужчину (50–59 лет) с легкими
ранениями рук и лица, а также женщину (30–39 лет) с легкими ранениями на правой
стороне лица и перевязанным правым запястьем. Медработники рассказали, что
женщина поступила к ним ранее днем с осколочными ранениями и контузией. По
словам мужчины, около полудня в тот день он на фургоне ехал из центра Докучаевска
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с женой, когда услышал, что снаряд попал в правый борт его транспортного средства
примерно в 150 м от их дома на ул. Грибной, 3, на южной окраине города. Он добавил,
что его жену, сидевшую на правом переднем пассажирском сидении, забрал
автомобиль скорой помощи, а он позже сам приехал в больницу. Инцидент произошел
менее чем в 1 км от линии соприкосновения.
На автостоянке около больницы наблюдатели видели фургон с выбитой внутрь салона
и деформированной правой грузовой дверью, погнутой передней правой
пассажирской дверью, 2 выбитыми окнами, а также погнутыми кузовными
элементами с левой стороны. По оценке, все повреждения образовались недавно в
результате попадания снаряда из вооружения неустановленного типа.
Участки разведения в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского5
3 марта приблизительно в 150 м к юго-востоку от участка разведения в районе
н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от
Луганска) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия
вновь зафиксировал зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм; по оценке, принадлежала
вооруженным формированиям).
В течение дня 4 марта команда СММ констатировала спокойную обстановку на
участке разведения в районе Станицы Луганской. Днем наблюдатели видели 7 членов
вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью «СЦКК») между
новой конструкцией моста вблизи Станицы Луганской и блокпостом вооруженных
формирований к югу от моста.
1 марта в пределах участка разведения в районе Золотого БПЛА СММ малого
радиуса действия вновь зафиксировал не менее 300 мин (по оценке, принадлежали
вооруженным формированиям) по обе стороны от автодороги Т1316 (примерно в
500 м к северу от южного края участка). В тот же день приблизительно в 80 м к югу
от северо-западного края участка разведения БПЛА СММ малого радиуса действия
обнаружил человека в камуфляжной одежде и еще одного человека в темно-синей
форме (по оценке, предположительно сотрудника полиции).
4 марта камера СММ в Золотом зафиксировала 1 снаряд6, пролетевший примерно в
3–4 км к востоку (по оценке, вне участка разведения в районе Золотого, но в пределах
5 км от его края). В тот же день с двух мест неподалеку от участка разведения
наблюдатели слышали 1 взрыв неопределенного происхождения и 1 очередь из
крупнокалиберного пулемета (по оценке, все вне участка разведения, но в пределах
5 км от его края). Ведя наблюдение в н. п. Молодежное (неподконтрольный
правительству, 63 км к северо-западу от Луганска), команда Миссии слышала 1 взрыв
неопределенного происхождения на расстоянии ориентировочно 2–3 км к северосеверо-востоку (определить, произошло ли это на участке разведения или за его
пределами, не представлялось возможным).
В тот же день команда СММ видела 4 саперов Государственной службы Украины по
чрезвычайным ситуациям, которые ходили по участку разведения, как сообщалось,
Разведение предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил
и средств от 21 сентября 2016 года.
6
В контексте результатов наблюдения с помощью камер снаряд — это сборное понятие для
обозначения боеприпасов любого калибра.
5
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для осуществления работ по разминированию в н. п. Катериновка (подконтрольный
правительству, 64 км к западу от Луганска) (см. ниже). В течение дня на южном краю
участка разведения наблюдатели видели 6 членов вооруженных формирований (с
нарукавными повязками с надписью «СЦКК»).
2 марта камера СММ в н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к
югу от Донецка) зафиксировала 2 снаряда и 43 вспышки дульного пламени на
расстоянии приблизительно 1–2 км к юго-юго-западу и юго-западу (по оценке, все в
пределах участка разведения в районе Петровского)7. 4 марта, находясь в
н. п. Богдановка (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка),
наблюдатели слышали взрыв неопределённого происхождения в 2 км к юго-востоку
(по оценке, в пределах участка разведения).
4 марта в двух местах неподалеку от участка разведения наблюдатели слышали
1 взрыв неопределенного происхождения, а также приблизительно 60 очередей и
выстрелов из стрелкового оружия (по оценке, все вне участка разведения, но в
пределах 5 км от его края).
В тот же день команда Миссии видела пожар в поле к югу от Петровского,
распространявшийся в северном направлении.
Воронки вблизи Орехового, Новотошковского, Желобка и Старомихайловки
1 марта по доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено в общей
сложности примерно 390 воронок, образовавшихся, по оценке, в результате разрывов
снарядов из вооружения неустановленного типа в полях в подконтрольных
правительству районах к востоку и юго-востоку от н. п. Орехово (57 км к северозападу от Луганска), к юго-востоку от н. п. Новотошковское (53 км к западу от
Луганска), а также к юго-западу от н. п. Крымское (42 км к северо-западу от
Луганска). По этим данным воздушного наблюдения также обнаружено в общей
сложности около 90 воронок, образовавшихся, по оценке, в результате разрывов
снарядов из вооружения неустановленного типа в неподконтрольных правительству
районах к западу от н. п. Голубовское (51 км к западу от Луганска), к северо-западу
от н. п. Донецкий (49 км к западу от Луганска), а также к югу и востоку от
н. п. Желобок (47 км к западу от Луганска). Ни одной из вышеупомянутых воронок
не было на изображениях от 24 ноября 2019 года; при этом все воронки
зафиксированы в тех же районах, где 18 февраля Миссия констатировала всплеск
нарушений режима прекращения огня (см. Оперативный отчет СММ от 18 февраля
2020 года и Ежедневный отчет СММ от 19 февраля 2020 года).
По этим данным воздушного наблюдения также обнаружено наличие 2 боевых
бронированных машин (ББМ) и 1 танка (неустановленного типа) около
Новотошковского, а также еще 3 ББМ к юго-востоку от Орехово.
1 марта БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 8 мест огневого
поражения (воронок) около траншей в пределах жилого района к югу от
н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка)
(не зафиксированы по данным наблюдения от 15 ноября 2019 года) и еще 1 воронку в
7

Задержка в освещении данной информации вызвана необходимостью выгружать данные с камеры
СММ в Петровском в ручном режиме.
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поле далее к северо-западу от населенного пункта (не зафиксирована по данным
наблюдения от 2 января 2020 года). По оценке, все воронки образовались недавно.
Отвод вооружения
СММ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного
Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему.
Миссия зафиксировала 8 единиц вооружения, размещенных в нарушение линий
отвода по обе стороны от линии соприкосновения в Луганской области (для
ознакомления с более подробной информацией см. таблицу ниже).
Места хранения вооружения8
В двух постоянных местах хранения вооружения в неподконтрольных
правительству районах Луганской и Донецкой областей
4 марта
Миссия констатировала, что 1 танк (Т-72) и 1 миномет (2Б14 «Поднос», 82 мм)
отсутствовали впервые. Наблюдатели также отметили, что 10 танков (Т-72 — 3 ед.,
Т-62 — 7 ед.) по-прежнему отсутствовали.
Признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне
безопасности9
СММ зафиксировала боевые бронированные машины по обе стороны от линии
соприкосновения в Донецкой и Луганской областях (для ознакомления с более
подробной информацией см. таблицу ниже).
2 марта БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал боевую
бронированную машину (предположительно типа БМП) на расстоянии около 1 км к
юго-востоку от участка разведения в районе Петровского. На позиции вооруженных
формирований примерно в 2 км к северу от Петровского этот БПЛА обнаружил
8 ящиков, предположительно, для боеприпасов реактивной системы залпового огня
(БМ-21 «Град», 122 мм). Определить, были ли ящики полные или пустые, не удалось.
Мины вблизи Старомихайловки, Красногоровки, Марьинки, Песок и Стылы
1 марта приблизительно в 1 км к северу от Старомихайловки БПЛА СММ среднего
радиуса действия вновь зафиксировал примерно 200 противотанковых мин на
4 участках местности в полях, прилегающих к дороге, ведущей к Красногоровке, а
также на ее обочинах. На западной окраине Старомихайловки этот БПЛА впервые
зафиксировал 20 противотанковых мин в поле на расстоянии около 200 м к югу от
дороги, ведущей к Красногоровке, а также еще ориентировочно 40 противотанковых
мин поперек этой дороги. Все упомянутые мины принадлежали, по оценке,
вооруженным формированиям10.
По наблюдениям Миссии, одно из таких мест по-прежнему заброшено.
Упомянутая в данном разделе техника не подпадает под действие Минских соглашений об отводе
вооружений.
10
Ежедневные отчеты СММ от 16 мая 2019 года, 1 июня 2019 года, 24 июля 2019 года и 2 ноября
2019 года).
8
9
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В пяти местах в 0,6–2 км к западу и юго-востоку от ранее упомянутых мин этот БПЛА
вновь зафиксировал не менее 550 противотанковых мин, установленных поперек
дорог местного значения и на прилегающих полях. Все упомянутые мины
принадлежали, по оценке, Вооруженным силам Украины11.
Примерно в 800 м к северо-востоку от н. п. Марьинка (подконтрольный
правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) этот БПЛА впервые зафиксировал
29 противотанковых мин, установленных в поле южнее дороги местного значения, и
еще 60 противотанковых мин на другом поле на расстоянии около 3 км к юго-востоку.
Вблизи северо-восточной окраины Марьинки этот БПЛА вновь зафиксировал
28 противотанковых мин на двух участках около позиций Вооруженных сил Украины
и в полях приблизительно в 1 км к северо-востоку12. Все вышеупомянутые мины, по
оценке, принадлежали Вооруженным силам Украины.
2 марта примерно в 2 км к юго-западу от н. п. Пески (подконтрольный правительству,
11 км к северо-западу от Донецка) БПЛА СММ среднего радиуса действия вновь
зафиксировал не менее 100 противотанковых мин в полях по обе стороны от дороги
местного значения, а приблизительно в 70 м к юго-востоку впервые зафиксировал еще
как минимум 30 противотанковых мин, установленных поперек дороги. В жилом
районе в юго-восточной части Песок этот БПЛА вновь зафиксировал группу из
35 противотанковых мин, установленных поперек дороги на расстоянии около 65 м
от заброшенных домов. Все упомянутые мины принадлежали, по оценке,
Вооруженным силам Украины.
На северо-западной окраине н. п. Донецк (неподконтрольный правительству) этот
БПЛА обнаружил более 30 противотанковых мин, установленных поперек дороги
местного значения, а примерно в 2 км к юго-западу далее по этой дороге — еще как
минимум 400 противотанковых мин, установленных в полях (все впервые;
определить, были ли они установлены недавно, не удалось). Неподалеку БПЛА вновь
зафиксировал 20 мин, установленных поперек дороги. Все упомянутые выше мины
принадлежали, по оценке, вооруженным формированиям.
На западной окраине Петровского района Донецка (неподконтрольный
правительству, 15 км к юго-западу от центра города) БПЛА СММ среднего радиуса
действия вновь зафиксировал 28 противотанковых мин, установленных поперек и
вдоль дороги местного значения (по оценке, принадлежали вооруженным
формированиям).
Кроме того, 2 марта в поле к юго-западу от н. п. Стыла (неподконтрольный
правительству, 34 км к югу от Донецка) БПЛА СММ среднего радиуса действия
вновь зафиксировал не менее 180 противотанковых мин. В поле примерно в 3 км к
юго-востоку от Стылы этот БПЛА впервые зафиксировал еще 10 противотанковых
мин (предположительно ТМ-62) Все эти мины принадлежали, по оценке,
вооруженным формированиям.

Ежедневные отчеты СММ от 6 апреля 2019 года, 1 июня 2019 года, 12 июня 2019 года, 25 июля
2019 года, 24 июля 2019 года и 2 ноября 2019 года).
12
Ежедневные отчеты СММ от 7 марта 2019 года, 19 марта 2019 года и 2 апреля 2019 года).
11
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Усилия Миссии по содействию проведению разминирования и обеспечению
функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры
СММ продолжала содействовать установлению локального режима прекращения
огня и осуществлять мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности
проведения работ по разминированию в Катериновке на участке разведения в районе
Золотого (см. выше; при этом наблюдатели слышали 1 выстрел из стрелкового
оружия ориентировочно в 2–3 км к северо-западу), а также в н. п. Красный Яр
(неподконтрольный правительству, 12 км к северо-востоку от Луганска).
Миссия продолжала способствовать обеспечению функционирования Донецкой
фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка) и осуществлять
мониторинг ситуации с безопасностью в районе насосной станции неподалеку от
н. п. Василевка (неподконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка). Во
время мониторинга в районе ДФС наблюдатели зафиксировали 55 взрывов в радиусе
5 км от станции.
Приграничные районы, которые не контролируются правительством
4 марта, находясь в пункте пропуска на границе около н. п. Успенка (73 км к юговостоку от Донецка) в течение примерно 20 минут, наблюдатели зафиксировали
около 15 транспортных средств и 30 грузовиков в очереди на выезд из Украины, при
этом никакого пассажиро-транспортного потока в противоположную сторону.
СММ продолжала следить за ситуацией в Херсоне,
Ивано-Франковске, Харькове, Днепре, Черновцах и Киеве.

Одессе,

Львове,

*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 Совместный центр контроля и
координации 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. выше). 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 по-прежнему ограничена.

Запрет доступа:
-

На блокпосте вооруженных формирований, расположенном примерно в 4 км к
северо-западу от пункта пропуска на границе неподалеку н. п. Леоново
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-

(бывш. Червоный Жовтень; неподконтрольный правительству, 82 км к югу от
Луганска), вооруженный член вооруженных формирований сказал патрулю
Миссии покинуть этот район, объяснив это тем, что «этот район сильно
загрязнен минами и неразорвавшимися боеприпасами», таким образом
воспрепятствовав проезду команды СММ к пункту пропуска.
На блокпосте в н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству,
15 км к западу от Донецка) член вооруженных формирований вновь отказал
патрулю Миссии в проезде к населенному пункту, сославшись на
«соображения безопасности СММ ввиду недавнего обстрела».

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

Не осуществив сплошное разминирование, извлечение неразорвавшихся
боеприпасов и устранение 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:
-

-

13

2 марта, осуществляя полет над неподконтрольными правительству районами
между н. п. Старобешево (32 км к юго-востоку от Донецка) и н. п. Павловское
(53 км к юго-востоку от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия
подвергся воздействию помех сигнала (по оценке, предположительно в
результате глушения)13.
4 марта, осуществляя полет над районами вблизи н. п. Лебединское
(подконтрольный правительству, 99 км к югу от Донецка), БПЛА СММ
среднего радиуса действия вновь подвергся воздействию помех сигнала GPS
(по оценке, предположительно в результате глушения)13.

Помехи сигнала могли создавать из любого района в радиусе нескольких километров от
местоположения БПЛА.
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Таблица вооружений
Вооружение, размещенное в нарушение линий отвода
К-во единиц
вооружения

Дата

01.03.2020

1

02.03.2020

1

2
04.03.2020

4

Вид вооружения

Источник
наблюдения

Место

подконтрольные правительству районы
к северу от н. п. Новотошковское (53 км к западу
танк (неустановленного типа)
от Луганска)
вблизи н. п. Нижнее (56 км к северо-западу от
танк (предположительно Т-64)
Луганска)
неподконтрольные правительству районы
самоходная
гаубица
(2С1
«Гвоздика», 122 мм)
вблизи н. п. Белое (22 км к западу от Луганска)
буксируемая
гаубица
(Д-30
«Лягушка», 122 мм)

воздушное
наблюдение
БПЛА дальнего
радиуса действия

патруль

Таблица военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности14
Дата

К-во
2

01.03.2020

4
1

01.03.2020
1
1

2

2
1

02.03.2020

1
1
1
3
1
1
3
1
1

02.03.2020

01.03.2020

1

1

14

Вид

Источник
наблюдения

Место

подконтрольные правительству районы
боевая бронированная машина
к востоку от Новотошковского
к юго-востоку от н. п. Орехово (57 км к северо-западу
боевая бронированная машина
от Луганска)
боевая машина пехоты (БМП-2)
вблизи н. п. Красногоровка (21 км к западу от
Донецка)
боевая бронированная машина
в Красногоровке, по дворе дома-интерната
(предположительно БМП-2)
боевая бронированная машина
вблизи н. п. Невельское (18 км к северо-западу от
(предположительно типа БМП)
Донецка)
боевые бронированные машины
(неустановленного типа — 1 ед.,
предположительно боевая машина пехоты типа
вблизи Красногоровки
БМП — 1 ед.)
бронированная разведывательная машина
(типа БРДМ)
боевая бронированная машина
(предположительно БМП-1)
на территории объекта вблизи н. п. Кряковка (38 км к
боевая бронированная машина
северо-западу от Луганска)
бронетранспортер (предположительно БТР-70)
предположительно бронетранспортер (типа
вблизи н. п. Путилино (44 км к северо-западу от
МТ-ЛБ)
Луганска)
в н. п. Орехово-Донецкое (44 км к северо-западу от
боевая бронированная машина
Луганска), примерно в 10 м от ближайшего жилого
(предположительно БМП-1)
дома
боевая инженерная машина (ИМР-2)
вблизи Орехово-Донецкого
комплекс РЭБ (Р-330П «Пирамида»)
вблизи н. п. Причепиловка (50 км к северо-западу от
предположительно боевая бронированная
Луганска), в жилом районе
машина
предположительно боевая бронированная
вблизи н. п. Зайцево (62 км к северо-востоку от
машина
Донецка)
бронетранспортер (МТ-ЛБ)
вблизи н. п. Белая Гора (54 км к северу от Донецка)
боевая бронированная машина
вблизи н. п. Знаменка (36 км к северо-западу от
(предположительно БМП-1)
Луганска)
неподконтрольные правительству районы
вблизи н. п. Александровка (20 км к юго-западу от
боевая бронированная машина
Донецка)

воздушное
наблюдение
БПЛА среднего
радиуса действия

БПЛА дальнего
радиуса действия

БПЛА дальнего
радиуса действия
БПЛА среднего
радиуса действия

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

- 12 Дата

К-во

Вид

02.03.2020

1

предположительно боевая машина пехоты
(типа БМП)

04.03.2020

1

бронетранспортер (БТР-80)

Место
примерно в 1 км к юго-востоку от юго-восточного
края участка разведения в районе н. п. Петровское
(41 км к югу от Донецка)
вблизи н. п. Дубровка (7 км к юго-западу от Донецка)

Источник
наблюдения
БПЛА среднего
радиуса
действия
патруль
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Таблица нарушений режима прекращения огня по состоянию на 4 марта 2020 г.15
Месторасположение
СММ

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 на КПВВ в
н. п. Майорск
(подконтрольный
правительству, 45 км к
СВ от Донецка)
камера СММ на шахте
«Октябрьская»
(неподконтрольный
правительству, 9 км к СЗ
от центра Донецка)

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

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

15

Место события

Способ

К-во

Наблюдение

2–4 км к ЮВ
2–4 км к ЮВ
2–4 км к ЮВ
2–4 км к ЮВ
2–4 км к ЮВ
2–4 км к ЮВ
2–4 км к ЮВ

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

5
5
1
1
2
5
1

2–4 км к ЮВ

зафиксировала

1

2–4 км к ЮВ

зафиксировала

1

2–4 км к ЮВ

зафиксировала

1

2–4 км к ВЮВ
2–4 км к ЮВ
2–4 км к ЮВ
2–4 км к ЮВ

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

1
1
3
1

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
вспышка дульного
пламени
снаряд
вспышка дульного
пламени
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

0,5–1 км к ЮЮЗ

зафиксировала

1

2–7 км к ВЮВ

зафиксировала

400–600 м к З

Описание
ЗЮЗ–ВСВ
ЗЮЗ–ВСВ
ЗЮЗ–ВСВ
ЗЮЗ–ВСВ
ЗЮЗ–ВСВ
ЗЮЗ–ВСВ
ЗЮЗ–ВСВ

Вооружение

Дата, время

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

03.03, 19:06
03.03, 19:21
03.03, 21:20
03.03, 21:25
03.03, 21:26
03.03, 21:27
03.03, 21:28

Н/Д

03.03, 21:28

Н/Д

03.03, 21:28

Н/Д

03.03, 23:06

З–В
ЮЗ–СВ
ЮЗ–СВ
ЮЗ–СВ

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

03.03, 23:06
04.03, 03:04
04.03, 03:13
04.03, 03:34

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

03.03, 23:20

1

снаряд

ЮЗ–СВ

Н/Д

03.03, 19:29

зафиксировала

1

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

04.03, 17:53

1–2 км к ЮЗ

зафиксировала

1

снаряд

Н/Д

02.03, 00:29

1–2 км к ЮЮЗ

зафиксировала

1

снаряд

Н/Д

02.03, 00:29

1–2 км к ЮЮЗ

зафиксировала

43

вспышка дульного
пламени

Н/Д

02.03, 18:00

4–6 км к С

зафиксировала

8

Н/Д

03.03, 19:48

4–6 км к С

зафиксировала

1

Н/Д

03.03, 20:56

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

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

2
1
2
1

снаряд
вспышка дульного
пламени
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

03.03, 20:56
03.03, 21:17
03.03, 21:44
03.03, 21:48

4–6 км к С

зафиксировала

1

взрыв

Н/Д

03.03, 21:51

4–6 км к С

зафиксировала

1

вспышка дульного
пламени

Н/Д

03.03, 21:52

5–7 км к С

зафиксировала

1

взрыв

Н/Д

03.03, 22:06

4–6 км к С
4–6 км к С
4–6 км к С

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

5
3
1

снаряд
снаряд
снаряд

Н/Д
Н/Д
Н/Д

03.03, 22:08
03.03, 22:44
03.03, 22:46

ССВ–ЮЮЗ

с ЮВ на СЗ (по
оценке, в пределах
участка разведения)
ВСВ–ЗЮЗ (по
оценке, в пределах
участка разведения)
по оценке, в
пределах участка
разведения
В–З

В–З
В–З
В–З
В–З
неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения
В–З
В–З
В–З

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 изза 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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СММ

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

В часть н. п. Авдеевка
(подконтрольный
правительству, 17 км к С
от Донецка)

примерно 1 км к СЗ от
железнодорожного
вокзала в
н. п. Ясиноватая
(неподконтрольный
правительству, 16 км к
СВ от Донецка)

примерно 1 км к В от
н. п. Крутая Балка
(неподконтрольный
правительству, 16 км к С
от Донецка)
СЗ часть
н. п. Новогригоровка
(неподконтрольный
правительству, 61 км к
СВ от Донецка)
примерно 3 км к ЮВ от
н. п. Первомайское
(подконтрольный
правительству, 17 км к
СЗ от Донецка)

Место события

Способ

К-во

Наблюдение

4–6 км к С

зафиксировала

2

снаряд

1–2 км к ЮЮЗ

слышали

1

взрыв

3–4 км к ЮЮВ

слышали

1

взрыв

4 км к Ю

слышали

2

взрыв

4–5 км к ЮЮЗ

слышали

1

взрыв

4 км к ЮЮЗ

слышали

7

взрыв

4 км к ЮЮЗ

слышали

11

взрыв

4 км к ЮЮВ

слышали

3

взрыв

4 км к ЮЮВ

слышали

9

взрыв

4 км к ЮЮВ

слышали

3

взрыв

2 км к Ю

слышали

1

взрыв

3–5 км к ЗЮЗ

слышали

27

взрыв

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

1

взрыв

4–6 км к ЮЗ

слышали

4

взрыв

4–6 км к ЮЗ

слышали

6

взрыв

4–6 км к ЮЗ

слышали

9

взрыв

4–6 км к ЮЗ

слышали

5

взрыв

3–4 км к Ю

слышали

1

взрыв

2–3 км к Ю

слышали

3

выстрел

4–5 км к ЮЗ

слышали

2

взрыв

3–5 км к ЗСЗ

слышали

1

3–5 км к ЗСЗ

слышали

2–3 км к ССЗ

Описание
В–З
неопределенного
происхождения (в
пределах 5 км от
ДФС)
неопределенного
происхождения (в
пределах 5 км от
ДФС)
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения (в
пределах 5 км от
ДФС)
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения (в
пределах 5 км от
ДФС)
неопределенного
происхождения (в
пределах 5 км от
ДФС)
неопределенного
происхождения (в
пределах 5 км от
ДФС)
неопределенного
происхождения (в
пределах 5 км от
ДФС)
неопределенного
происхождения (в
пределах 5 км от
ДФС)
в пределах 5 км от
ДФС

Вооружение

Дата, время

Н/Д

04.03, 03:24

Н/Д

04.03, 09:54

Н/Д

04.03, 12:12

Н/Д

04.03, 12:15

Н/Д

04.03, 12:17

Н/Д

04.03,
12:22–12:33
04.03,
12:53–12:55

Н/Д
Н/Д

04.03, 13:11

Н/Д

04.03,
13:14–13:16

Н/Д

04.03, 13:18

Н/Д

04.03, 13:19

Н/Д

04.03,
10:43–11:10
04.03,
10:43–11:10

Н/Д

Н/Д

04.03,
12:14–12:24

Н/Д

04.03,
12:49–12:59

Н/Д

04.03,
12:59–13:10

Н/Д

04.03, 13:12

Н/Д

04.03,
13:12–13:23

стрелковое оружие

04.03, 13:25

неопределенного
происхождения

Н/Д

04.03,
10:46–10:47

взрыв

разрыв

Н/Д

04.03, 13:49

1

взрыв

разрыв

Н/Д

04.03, 14:12

слышали

3

взрыв

Н/Д

1–2 км к С

слышали

1

взрыв

04.03,
09:52–09:55
04.03,
09:52–09:55

2–3 км к СВ

слышали

1

взрыв

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

Н/Д
Н/Д

04.03, 09:57

- 15 Месторасположение
СММ

н. п. Красногоровка
(подконтрольный
правительству, 21 км к З
от Донецка)

примерно 2 км к СЗ от
центрального
железнодорожного
вокзала Донецка
(неподконтрольный
правительству, 6 км к СЗ
от центра города)

центральный
железнодорожный вокзал
Донецка
(неподконтрольный
правительству, 6 км к СЗ
от центра города)

н. п. Докучаевск
(неподконтрольный
правительству, 30 км к
ЮЗ от Донецка)

примерно 2 км к С от
н. п. Петровское
(неподконтрольный
правительству, 41 км к Ю
от Донецка)

примерно 2 км к В от
н. п. Богдановка
(подконтрольный
правительству, 41 км к
ЮЗ от Донецка)

н. п. Чермалык
(подконтрольный
правительству, 77 км к Ю
от Донецка)

Место события

Способ

К-во

Наблюдение

2–3 км к ССЗ

слышали

1

взрыв

2–3 км к ССЗ

слышали

1

взрыв

2–3 км к ССЗ

слышали

4

взрыв

2–3 км к ССЗ

слышали

8

взрыв

2–3 км к ССЗ

слышали

8

очередь

1 км к В

слышали

2

взрыв

2–4 км к СЗ

слышали

1

взрыв

2–4 км к СЗ

слышали

1

взрыв

4–6 км к СЗ

слышали

4

взрыв

3–4 км к СЗ

слышали

3

взрыв

2–4 км к СЗ

слышали

1

взрыв

2–4 км к СЗ

слышали

1

взрыв

2–3 км к СЗ

слышали

1

взрыв

2–3 км к СЗ

слышали

1

взрыв

2–4 км к СЗ

слышали

1

взрыв

4–8 км к СЗ

слышали

1

взрыв

4–8 км к СЗ

слышали

1

взрыв

4–8 км к СЗ

слышали

1

взрыв

6–8 км

слышали

1

взрыв

1,5–2 км к ЗЮЗ
1,5–2 км к ЗЮЗ

слышали
слышали

15
5

очередь
выстрел

1,5–2 км к ЗЮЗ

слышали

4

взрыв

2–3 км к СЗ

слышали

2

выстрел

2–3 км к СЗ

слышали

3

очередь

300–400 м к В

слышали

13

выстрел

2 км к ЮВ

слышали

1

взрыв

1–1,5 км к СВ

слышали

5

очередь

1–1,5 км к СВ

слышали

35

выстрел

1–2 км к Ю

слышали

2

взрыв

2–3 км к Ю

слышали

10

очередь

1–2 км к Ю

слышали

2

взрыв

Описание
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

Вооружение
Н/Д

04.03, 09:58

Н/Д

04.03, 10:00

Н/Д

04.03, 10:02

Н/Д

04.03,
10:05–10:10
04.03,
10:05–10:10

стрелковое оружие

выстрел
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

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

Н/Д

04.03, 12:48

Н/Д

04.03, 10:55

Н/Д

04.03, 10:59

Н/Д

04.03, 11:01

Н/Д

04.03, 11:04

Н/Д

04.03, 11:05

Н/Д

04.03, 11:08

Н/Д

04.03, 11:34

Н/Д

04.03, 11:40

Н/Д

04.03, 09:55

Н/Д

04.03, 10:02

Н/Д

04.03, 10:06

Н/Д

04.03, 10:09

Н/Д
стрелковое оружие
стрелковое оружие

04.03,
10:25–10:30
04.03, 14:31
04.03, 14:31

Н/Д

04.03, 15:09

стрелковое оружие

04.03, 09:15

стрелковое оружие

04.03, 09:15

стрелковое оружие

04.03, 11:00

Н/Д

04.03, 11:21

стрелковое оружие

04.03,
14:35–14:41

стрелковое оружие

04.03,
14:35–14:41

Н/Д

04.03,
10:55–11:00
04.03,
11:10–11:15
04.03,
11:10–11:15

стрелковое оружие
неопределенного
происхождения

Дата, время

Н/Д

- 16 Месторасположение
СММ

3 км к СВ от
н. п. Заиченко
(неподконтрольный
правительству, 93 км к Ю
от Донецка)

2 км к ЮЗ от
н. п. Пищевик
(подконтрольный
правительству, 84 км к Ю
от Донецка)

примерно 500 м к СВ от
н. п. Каменка
(подконтрольный
правительству, 20 км к С
от Донецка)

н. п. Красногоровка
(подконтрольный
правительству, 24 км к С
от Донецка)
н. п. Гольмовский
(неподконтрольный
правительству, 49 км к
СВ от Донецка)
н. п. Горловка
(неподконтрольный
правительству, 39 км к
СВ от Донецка)
З окраина н. п. Горловка
(неподконтрольный
правительству, 39 км к
СВ от Донецка)

Место события

Способ

К-во

Наблюдение

Описание

Вооружение

Дата, время

2–3 км к Ю

слышали

8

выстрел

3–4 км к З

слышали

1

очередь

слышали

3

взрыв

слышали

2

выстрел

3–4 км к З

слышали

3

взрыв

2–3 км к СЗ

слышали

2

очередь

2–3 км к СЗ

слышали

3

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

Расстояние —
Н/Д, к ЮВ

слышали

1

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

04.03, 17:03

Н/Д

04.03,
09:52–09:54

Н/Д

04.03, 09:59

Н/Д

04.03, 10:25

Н/Д

04.03, 10:42

Н/Д

04.03,
10:45–10:47

Н/Д

04.03, 10:55

Н/Д

04.03, 11:34

Н/Д

04.03,
13:00–13:06

Н/Д

04.03,
13:11–13:15

Н/Д

04.03, 12:15

Н/Д

04.03, 12:24

Н/Д

04.03, 12:27

крупнокалиберный
пулемет

04.03, 10:58

Н/Д

04.03, 11:16

Расстояние —
Н/Д, к ЮВ
Расстояние —
Н/Д, к Ю

неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения

стрелковое оружие
крупнокалиберный
пулемет

04.03, 15:34

Н/Д

04.03, 14:55

стрелковое оружие

04.03,
15:42–15:52
04.03,
16:14–16:17
04.03,
17:00–17:03
04.03,
17:00–17:03

Н/Д
стрелковое оружие

неопределенного
происхождения (в
пределах 5 км от
ДФС)
неопределенного
происхождения (в
радиусе 5 км от
ДФС)
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения (в
радиусе 5 км от
ДФС)
неопределенного
происхождения (в
радиусе 5 км от
ДФС)
неопределенного
происхождения (в
радиусе 5 км от
ДФС)
неопределенного
происхождения (в
радиусе 5 км от
ДФС)
неопределенного
происхождения (в
радиусе 5 км от
ДФС)
неопределенного
происхождения (в
радиусе 5 км от
ДФС)
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

04.03, 12:50

4–5 км к ЮЗ

слышали

7

взрыв

4–5 км к ЮЗ

слышали

1

взрыв

4–5 км к NE

слышали

1

взрыв

4–5 км к ЮЗ

слышали

1

взрыв

4–5 км к ЮЗ

слышали

4

взрыв

4–5 км к ЮЗ

слышали

1

взрыв

2–3 км к ЮЗ

слышали

1

взрыв

4–5 км к ЮЗ

слышали

7

взрыв

4–5 км к ЮЗ

слышали

8

взрыв

4–5 км к В

слышали

1

взрыв

4–5 км к В

слышали

1

взрыв

4–5 км к В

слышали

1

взрыв

2–4 км к С

слышали

3

очередь

3–4 км к З

слышали

4

взрыв

3–4 км к З

слышали

4

выстрел

стрелковое оружие

04.03, 11:16

3–4 км к ЮЗ

слышали

2

очередь

крупнокалиберный
пулемет

04.03, 12:40

неопределенного
происхождения

- 17 Месторасположение
СММ

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

камера СММ в
н. п. Кряковка
(подконтрольный
правительству, 38 км к
СЗ от Луганска)
камера СММ в
н. п Золотое
(подконтрольный
правительству, 60 км к З
от Луганска)
С окраина участка
разведения в районе
н. п Золотое
(подконтрольный
правительству, 60 км к З
от Луганска)

н. п. Молодежное
(неподконтрольный
правительству, 63 км к
СЗ от Луганска)

3 км к С от
н. п. Первомайск
(неподконтрольный
правительству, 58 км к З
от Луганска)
н. п. Красный Яр
(неподконтрольный
правительству, 12 км к
СВ от Луганска)
н. п. Малоконстантиновка
(неподконтрольный
правительству, 33 км к
ЮЗ от Луганска)
С окраина
н. п. Трехизбенка
(подконтрольный
правительству, 32 км к
СЗ от Луганска)

Место события

Способ

К-во

Наблюдение

2–3 км к ЮВ
3–4 км к ЮВ

слышали
слышали

1
1

взрыв
взрыв

3–4 км к ЮВ

слышали

10

очередь

3–4 км к ЮВ

слышали

11

очередь

3–4 км к ЮВ

слышали

2

очередь

3–4 км к В

слышали

2

взрыв

3–4 км к ЮВ

слышали

12

очередь

4–5 км к ЮЮВ

слышали

1

очередь

2 км к ЮВ

слышали

3

выстрел

Описание

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
ЗСЗ–ВЮВ

Вооружение

Дата, время

Н/Д
Н/Д
крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет
Н/Д
крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет
стрелковое оружие

03.03, 18:40
03.03, 21:05
03.03,
22:10–22:11
03.03,
22:16–22:18

Н/Д

04.03, 16:20

Н/Д

04.03, 18:05

Н/Д

03.03, 21:41

Н/Д

03.03, 21:47

03.03, 22:25
03.03, 22:53
03.03, 22:56
03.03, 23:32
03.03, 23:39

2–3 км к ЮВ

слышали

1

взрыв

2–3 км к ЮВ

слышали

2

взрыв

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала

2

снаряд

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала

3

вспышка дульного
пламени

3–4 км к В

зафиксировала

1

снаряд

СЗ–ЮВ (по оценке,
за пределами участка
разведения)

Н/Д

04.03, 18:05

6–8 км к В

слышали

1

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

04.03, 09:32

Н/Д

04.03, 09:32

крупнокалиберный
пулемет

04.03, 10:32

Н/Д

04.03,
14:35–14:45

стрелковое оружие

04.03, 10:37

крупнокалиберный
пулемет

04.03,
11:35–11:46

Н/Д

04.03,
11:35–11:46

Н/Д

04.03,
11:55–12:01
04.03,
12:07–12:13
04.03,
12:29–12:35

2–3 км к ССВ

слышали

1

взрыв

3–5 км к ЗЮЗ

слышали

1

очередь

7–10 км к ЮЮЗ

слышали

50

взрыв

2–3 км к СЗ

слышали

1

выстрел

4–6 км к ЮЗ

слышали

70

очередь

4–6 км к ЮЗ

слышали

1

взрыв

10–14 км к ЗЮЗ

слышали

14

взрыв

4–6 км к Ю

слышали

7

очередь

6–9 км к ЗЮЗ

слышали

3

взрыв

неопределенного
происхождения
(определить, в
пределах участка
разведения в районе
Золотого или вне его,
не представлялось
возможным)
по оценке, за
пределами участка
разведения в районе
Золотого
неопределенного
происхождения

по оценке, учения с
боевой стрельбой
неопределенного
происхождения (по
оценке, учения с
боевой стрельбой)
неопределенного
происхождения

крупнокалиберный
пулемет
неопределенного
происхождения

Н/Д
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Карта Донецкой и Луганской областей16

16

По решению Постоянного совета №1117 от 21 марта 2014 года, СММ базируется в десяти городах
на всей территории Украины (Херсон, Одесса, Львов, Ивано-Франковск, Харьков, Донецк, Днепр,
Черновцы, Луганск и Киев). Эта карта восточной Украины предназначена для иллюстративных
целей. На ней указаны населенные пункты, упомянутые в отчете, а также те, где находятся офисы
СММ (мониторинговые команды, патрульные центры и передовые патрульные базы) в Донецкой и
Луганской областях. (Красным цветом выделено передовую патрульную базу, с которой сотрудники
СММ были временно передислоцированы на основании рекомендаций экспертов по безопасности из
некоторых государств-участников ОБСЕ и с учетом требований СММ по безопасности. Миссия
использует эти помещения в светлую пору суток, а также патрулирует в этом населенном пункте
днем).

