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Таблица нарушений режима прекращения огня по состоянию на 23 июня 2020 г.12 

 
Месторасположение 

СММ 

Место 

события 
Способ К-во Наблюдение Описание Вооружение 

Дата, 

время 

камера СММ в 

н. п. Авдеевка 

(подконтрольный 

правительству, 17 км к 

С от Донецка) 

3–5 км к 

ВЮВ 
зафиксировала 1 взрыв 

неопределенного 

происхождения 
Н/Д 23.06, 00:53 

камера СММ 2 км к В 

от н. п. Богдановка 

(подконтрольный 

правительству, 41 км к 

ЮЗ от Донецка) 
2–4 км к ЮВ зафиксировала 1 взрыв 

неопределенного 

происхождения 

(определить, в пределах 

участка разведения в 

районе Петровского или 

вне его, не 

представлялось 

возможным) 

Н/Д 22.06, 21:52 

2–4 км к ЮВ зафиксировала 1 взрыв 

неопределенного 

происхождения 

(определить, в пределах 

участка разведения в 

районе Петровского или 

вне его, не 

представлялось 

возможным) 

Н/Д 22.06, 22:32 

камера СММ на 

Донецкой 

фильтровальной 

станции (15 км к С от 

Донецка) 

2–3 км к 

ЮЮЗ 
зафиксировала 1 боеприпас 

З–В (также 

зафиксировано камерой 

СММ в Авдеевке) 

Н/Д 23.06, 00:06 

0,5–1 км к 

ЮВ 
зафиксировала 1 взрыв 

неопределенного 

происхождения 
Н/Д 23.06, 00:31 

2–3 км к 

ЮЮЗ 
зафиксировала 1 боеприпас 

З–В (также 

зафиксировано камерой 

СММ в Авдеевке) 

Н/Д 23.06, 01:34 

камера СММ на 

КПВВ в н. п. Гнутово 

(подконтрольный 

правительству, 84 км к 

Ю от Донецка) 

2–5 км к ВСВ зафиксировала 1 боеприпас С–Ю Н/Д 22.06, 23:22 

2–5 км к ВСВ зафиксировала 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 23.06, 00:38 

примерно 1 км к СЗ от 

железнодорожного 

вокзала в 

н. п. Ясиноватая 

(неподконтрольный 

правительству, 16 км к 

СВ от Донецка) 

2 км к ЗЮЗ слышали 5 очередь  стрелковое оружие 
23.06, 

09:52-09:54 

2–3 км к ЮЗ 
слышали и 

видели 
2 взрыв разрыв  Н/Д 

23.06, 

09:57-09:58 

2–3 км к ЮЗ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения  
Н/Д 23.06, 10:04 

2 км к ЮЗ слышали 6 очередь  стрелковое оружие 
23.06, 

10:05-10:06 

1–3 км к ЮЗ слышали 71 выстрел  стрелковое оружие 
23.06, 

10:09-10:15 

1–2 км к ЮЗ слышали 1 очередь  
крупнокалиберный 

пулемет 
23.06, 10:18 

1–2 км к ЮЗ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения  
Н/Д 23.06, 10:18 

1–2 км к ЮЗ слышали 1 очередь  стрелковое оружие 23.06, 10:18 

                                                 
12 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. Нарушения режима прекращения огня, зафиксированные параллельно несколькими 

патрулями/камерами, отражаются в таблице только один раз. 
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Месторасположение 

СММ 

Место 

события 
Способ К-во Наблюдение Описание Вооружение 

Дата, 

время 

1–3 км к ЮЗ слышали 5 очередь  
крупнокалиберный 

пулемет 

23.06, 

10:21-10:33 

1–3 км к ЗЮЗ слышали 118 выстрел  
крупнокалиберный 

пулемет 

23.06, 

10:21-10:33 

1–3 км к ЮЗ слышали 55 выстрел  
крупнокалиберный 

пулемет 

23.06, 

10:55-10:57 

2–3 км к ЮЗ слышали 35 выстрел  
крупнокалиберный 

пулемет 

23.06, 

11:02-11:04 

2–3 км к ЮЗ слышали 17 выстрел  
крупнокалиберный 

пулемет 

23.06, 

11:02-11:04 

примерно 2,6 км к ЮВ 

от н. п. Авдеевка 

(подконтрольный 

правительству, 17 км к 

С от Донецка) 

2–3 км к ЮВ слышали 2 очередь  крупнокалиберный 

пулемет 
23.06, 09:53 

2–3 км к ЮВ слышали 4 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 

23.06, 

09:56-09:59 

2–3 км к ЮВ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения  
Н/Д 23.06, 10:18 

2–3 км к ЮВ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения  
Н/Д 23.06, 10:41 

3–4 км к ЮЗ слышали 3 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 23.06, 14:28 

3–4 км к ЮЗ слышали 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 23.06, 14:33 

к Ю от н п. Авдеевка 

(подконтрольный 

правительству, 17 км к 

С от Донецка) 

1–2 км к СЗ слышали 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения  
Н/Д 23.06, 09:52 

примерно 2,3 км к ЮВ 

от н. п. Лебединское 

(подконтрольный 

правительству, 99 км к 

Ю от Донецка) 

2–3 км к ССВ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 23.06, 11:15 

2–3 км к ССВ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 23.06, 11:32 

2–3 км к ССВ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 23.06, 11:46 

2–3 км к ССВ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 23.06, 12:07 

2–3 км к ССВ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 23.06, 12:21 

примерно в 2 км к ЮВ 

от н. п. Красногоровка 

(подконтрольный 

правительству, 24 км к 

С от Донецка) 

2 км к СВ 
слышали и 

видели 
5 взрыв выстрел Н/Д 

23.06, 

09:55-10:10 

4–5 км к В 
слышали и 

видели 
5 взрыв 

разрыв (после 

предыдущего события) 
Н/Д 

23.06, 

09:55-10:10 

н. п. Светлодарск 

(подконтрольный 

правительству, 57 км к 

СВ от Донецка) 

4–5 км к В слышали 5 выстрел   стрелковое оружие 22.06, 19:40 

4–5 км к В слышали 5 выстрел   стрелковое оружие 22.06, 19:45 

4–5 км к ЮВ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 22.06, 20:15 

4–5 км к ЮВ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 22.06, 20:17 

4–5 км к Ю слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 23.06, 14:36 

камера СММ в 

н. п Золотое 

(подконтрольный 

правительству, 60 км к 

З от Луганска) 

2–4 км к В зафиксировала 1 боеприпас 

С–Ю (по оценке, за 

пределами участка 

разведения) 

Н/Д 22.06, 23:30 

2–4 км к В зафиксировала 3 боеприпас 

С–Ю (по оценке, за 

пределами участка 

разведения) 

Н/Д 22.06, 23:31 

2–4 км к В зафиксировала 2 боеприпас 

С–Ю (по оценке, за 

пределами участка 

разведения) 

Н/Д 22.06, 23:32 

2–4 км к В зафиксировала 2 боеприпас 

С–Ю (по оценке, за 

пределами участка 

разведения) 

Н/Д 22.06, 23:33 
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Месторасположение 

СММ 

Место 

события 
Способ К-во Наблюдение Описание Вооружение 

Дата, 

время 

2–4 км к В зафиксировала 1 боеприпас 

С–Ю (по оценке, за 

пределами участка 

разведения) 

Н/Д 22.06, 23:39 

2–4 км к В зафиксировала 1 боеприпас 

СЗ–ЮВ (по оценке, за 

пределами участка 

разведения) 

Н/Д 22.06, 23:40 

2–4 км к В зафиксировала 1 боеприпас 

С–Ю (по оценке, за 

пределами участка 

разведения) 

Н/Д 22.06, 23:40 

2–4 км к В зафиксировала 1 боеприпас 

С–Ю (по оценке, за 

пределами участка 

разведения) 

Н/Д 22.06, 23:41 

2–4 км к В зафиксировала 1 

вспышка 

дульного 

пламени 

по оценке, за пределами 

участка разведения 
Н/Д 22.06, 23:41 

2–4 км к 

ВЮВ 
зафиксировала 1 взрыв 

неопределенного 

происхождения 

(определить, на участке 

разведения или за его 

пределами, не 

представлялось 

возможным) 

Н/Д 22.06, 23:44 

2–4 км к В зафиксировала 1 боеприпас 

С–Ю (по оценке, за 

пределами участка 

разведения) 

Н/Д 22.06, 23:45 

2–4 км к В зафиксировала 1 боеприпас 

СЗ–ЮВ (по оценке, за 

пределами участка 

разведения) 

Н/Д 22.06, 23:45 

2–4 км к 

ВЮВ 
зафиксировала 1 взрыв 

неопределенного 

происхождения 

(определить, на участке 

разведения или за его 

пределами, не 

представлялось 

возможным) 

Н/Д 22.06, 23:53 

2–4 км к В зафиксировала 1 боеприпас 

С–Ю (по оценке, за 

пределами участка 

разведения) 

Н/Д 22.06, 23:57 

2–4 км к 

ВЮВ 
зафиксировала 1 взрыв 

неопределенного 

происхождения 

(определить, на участке 

разведения или за его 

пределами, не 

представлялось 

возможным) 

Н/Д 23.06, 00:07 

2–4 км к 

ВЮВ 
зафиксировала 1 взрыв 

неопределенного 

происхождения 

(определить, на участке 

разведения или за его 

пределами, не 

представлялось 

возможным) 

Н/Д 23.06, 00:15 

2–4 км к 

ВЮВ 
зафиксировала 1 взрыв 

неопределенного 

происхождения 

(определить, на участке 

разведения или за его 

пределами, не 

представлялось 

возможным) 

Н/Д 23.06, 00:22 

2–4 км к 

ВЮВ 
зафиксировала 1 взрыв 

неопределенного 

происхождения 

(определить, на участке 

разведения или за его 

пределами, не 

Н/Д 23.06, 00:23 
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Месторасположение 

СММ 

Место 

события 
Способ К-во Наблюдение Описание Вооружение 

Дата, 

время 

представлялось 

возможным) 

2–4 км к 

ВЮВ 
зафиксировала 1 взрыв 

неопределенного 

происхождения 

(определить, на участке 

разведения или за его 

пределами, не 

представлялось 

возможным) 

Н/Д 23.06, 00:27 

2–4 км к В зафиксировала 1 боеприпас 

С–Ю (по оценке, за 

пределами участка 

разведения) 

Н/Д 23.06, 00:32 

2–4 км к 

ВЮВ 
зафиксировала 1 взрыв 

неопределенного 

происхождения 

(определить, на участке 

разведения или за его 

пределами, не 

представлялось 

возможным) 

Н/Д 23.06, 00:34 

2–4 км к 

ВЮВ 
зафиксировала 2 взрыв 

неопределенного 

происхождения 

(определить, на участке 

разведения или за его 

пределами, не 

представлялось 

возможным) 

Н/Д 23.06, 00:37 

2–4 км к 

ВЮВ 
зафиксировала 1 взрыв 

неопределенного 

происхождения 

(определить, на участке 

разведения или за его 

пределами, не 

представлялось 

возможным) 

Н/Д 23.06, 00:40 

2–4 км к 

ВЮВ 
зафиксировала 1 взрыв 

неопределенного 

происхождения 

(определить, на участке 

разведения или за его 

пределами, не 

представлялось 

возможным) 

Н/Д 23.06, 00:49 

2–4 км к 

ВЮВ 
зафиксировала 9 взрыв 

неопределенного 

происхождения 

(определить, на участке 

разведения или за его 

пределами, не 

представлялось 

возможным) 

Н/Д 23.06, 01:09 

2–4 км к В зафиксировала 3 боеприпас 

С–Ю (по оценке, за 

пределами участка 

разведения) 

Н/Д 23.06, 01:17 

2–4 км к В зафиксировала 1 боеприпас 

С–Ю (по оценке, за 

пределами участка 

разведения) 

Н/Д 23.06, 01:18 

ЮЮВ окраина 

н. п. Попасная 

(подконтрольный 

правительству, 69 км к 

З от Луганска) 

4–6 км к ЮВ слышали 5 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 

22.06, 

17:50-18:45 

4–6 км к ЮВ слышали 3 очередь   
крупнокалиберный 

пулемет 

22.06, 

17:50-18:45 

3 км к З от 

н. п. Орехово 

(подконтрольный 

правительству, 57 км к 

СЗ от Луганска) 

2–4 км к ЮВ слышали 8 взрыв 

неопределенного 

происхождения (по 

оценке, за пределами 

участка разведения в 

районе Золотого) 

Н/Д 
23.06, 

09:30-09:35 

1 км к Ю от 

н. п. Золотое-5 
2–4 км к СВ слышали 2 взрыв 

неопределенного 

происхождения (по 
Н/Д 

23.06, 

13:32-13:53 
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Месторасположение 

СММ 

Место 

события 
Способ К-во Наблюдение Описание Вооружение 

Дата, 

время 

(Михайловка; 

неподконтрольный 

правительству, 58 км к 

З от Луганска) 

оценке, за пределами 

участка разведения в 

районе Золотого) 

 

  


