
 
 

 

  

 

Краткое изложение  

 Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня 

в Донецкой и Луганской областях по сравнению с предыдущим отчетным периодом.  

 В Новолуганском вследствие огня из стрелкового оружия была ранена женщина. 

 В Ясиноватой недалеко от патруля СММ прогремел взрыв. 

 В Золотом-5 (Михайловке) мини-БПЛА СММ обнаружил дома, сгоревшие в результате 

обстрела. 

 Около Молодёжного наблюдатели впервые зафиксировали неразорвавшиеся 
боеприпасы. 

 Миссия осуществляла мониторинг соблюдения режима прекращения огня для 

обеспечения возможности проведения ремонтных работ на жизненно важных объектах 

гражданской инфраструктуры, в частности на шламонакопителе фенольного завода, и 
обеспечения их функционирования. 

 Продолжались ограничения доступа Миссии, в частности на пунктах пропуска на 

границе вблизи Изварино и Северного, а также на блокпосте возле Петровского и на 

дороге рядом с хутором Роза*. 

 

Нарушения режима прекращения огня1 
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1
 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. В течение отчетного периода камеры СММ в Кряковке и Чермалыке не 
функционировали. 

2
 Включая взрывы. 

3
 Включая вследствие огня из вооружения неустановленного типа. 

Ежедневный отчет №212/2019 
от 7 сентября 2019 года1 
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В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима 

прекращения огня, при этом зафиксировав меньше взрывов (105), по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом (около 140 взрывов). Более половины нарушений режима прекращения 

огня зафиксировано в районах к югу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 

57 км к северо-востоку от Донецка) и н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км к 

северо-востоку от Мариуполя). 

В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима 

прекращения огня, при этом зафиксировав практически аналогичное количество взрывов (5), 

по сравнению с предыдущим отчетным периодом (4 взрыва). Практически все нарушения 

режима прекращения огня были зафиксированы в районах к востоку от н.  п. Попасная 

(подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска). 

В Новолуганском вследствие огня из стрелкового оружия была ранена женщина 

Наблюдатели уточняли информацию о женщине, получившей ранения 29 августа в 

н. п. Новолуганское (подконтрольный правительству, 53 км к северо-востоку от Донецка). 
31 августа медперсонал больницы в Светлодарске сообщил наблюдателям, что вечером 

29 августа из Новолуганского к ним доставили 70-летнюю женщину с пулевым ранением в 

ногу. В больнице сын (50-59 лет) этой женщины рассказал, что его мать получила ранение 

нижней части ноги вечером 29 августа, когда находилась одна у себя дома на улице 

Первомайской в Новолуганском. Он добавил, что привез ее на машине в больницу в 
Светлодарске. В тот же день сотрудник отделения полиции в Светлодарске сообщил 

наблюдателям, что вечером 29 августа 70-летняя женщина из Новолуганского получила 

ранение, когда находилась дома на улице Первомайской в Новолуганском. 

31 августа на ул. Первомайской, 12, в Новолуганском, где проживает раненная женщина, 
наблюдатели видели свежее пулевое отверстие в деревянной двери, выходящей на запад, 

кирпичной летней кухни, расположенной позади дома, а также свежее пулевое отверстие в 

западной внутренней стене летней кухни и пулевое отверстие в западной внешней стене. По их 

оценке, повреждения возникли в результате огня из легкого вооружения, который велся из 

западо-юго-западного направления. 

6 сентября сотрудники Миссии поговорили по телефону с 70-летней женщиной, которая 

рассказала, что вечером 29 августа она была на улице около дома (на ул. Первомайской, 12), 

когда услышала выстрелы из стрелкового оружия и спряталась в летней кухне. Когда она 

пряталась там, в ее левую ногу попала пуля. Она сказала, что сын отвез ее на машине в 
больницу в Светлодарске, где она продолжала проходить лечение. Она добавила, что ее нога 

сломана в двух местах. 

Взрыв возле патруля СММ в Ясиноватой 

Находясь на западной окраине н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к 

северо-востоку от Донецка), патруль СММ в составе шести сотрудников Миссии на двух 

бронированных автомобилях осуществлял мониторинг соблюдения режима прекращения огня 

для содействия обеспечения функционирования Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 

15 км к северу от Донецка), когда наблюдатели услышали 1 взрыв неопределенного 
происхождения на расстоянии примерно 2–3 км к северо-северо-западу, за которым сразу 

последовал свистящий звук. Собираясь покинуть этот район, они слышали и видели 1 взрыв в 

воздухе примерно в 100 м над автомобилями. Патруль СММ благополучно покинул район.  

Участок разведения сил и средств в районе Станицы Луганской 

6 сентября на участке разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольный 

правительс тву, 16 км к северу от Луганска) члены патруля Миссии зафиксировали 

3 автомобиля Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), а также 

двух сотрудников ГСЧС, которые с помощью крана снимали украинские флаги, начиная от 
опор вдоль дороги примерно в 350 м севернее разрушенной секции моста у Станицы 

Луганской (15 км к северу от Луганска) до, собственно, разрушенной секции моста. В тот же 

день наблюдатели видели 2 грузовика и экскаватор примерно в 400 м южнее укрытия 

гуманитарной организации возле контрольного пункта въезда-выезда Вооруженных сил 

Украины.  

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/429323
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/429323
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/429323
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На разрушенной секции моста наблюдатели заметили гражданских инженеров из 

подконтрольных и неподконтрольных правительству районов. Кроме того, они видели двух 
саперов ГСЧС под разрушенной секцией моста, а также не менее 7 членов вооруженных 

формирований, которые убирали металлолом с восточной стороны разрушенной секции моста 

и обломки с участка, расположенного южнее разрушенной секции моста. 

Другие участки разведения сил и средств4 

2 сентября на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения за пределами участка 

разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от 

Донецка) было обнаружено 30-м удлинение траншеи, о которой сообщалось ранее. По оценке, 

траншея принадлежит вооруженным формированиям. На основе тех же данных воздушного 
наблюдения были выявлены незначительные изменения на участке другой траншеи, где 

недавно проводились земляные работы вблизи временной конструкции (вне участка 

разведения, на расстоянии примерно 1,3 км к югу от его юго-восточного угла). По оценке, она 

принадлежит Вооруженным силам Украины. 

6 сентября, осуществляя мониторинг вблизи участков разведения в районе н. п. Золотое 

(подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и н. п. Петровское 

(неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), команды СММ отметили там 

спокойную ситуацию. 

Сгоревшие дома в Золотом-5 (Михайловке) 

5 сентября на западной окраине н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный 

правительс тву, 61 км к северо-западу от Луганска), примерно в 800 м к востоку от восточного 

края участка разведения, беспилотный летательный аппарат (БПЛА)  СММ малого радиуса 
действия зафиксировал 2 поврежденных жилых дома (не зафиксированы по данным 

наблюдения от 23 июля 2019 года). В большем доме была разрушена вся крыша (по оценке, в 

результате взрыва), а изнутри дом выгорел. Большинство стен дома повалились наружу, а 

вокруг дома были разбросаны обломки. Меньший дом, расположенный примерно в 10 м к 

востоку от большего, был без крыши и дымохода (по оценке, разрушены в результате взрыва). 
Три дополнительных постройки (сарай, курятник и хозяйственная постройка), а также машина, 

стоявшая возле них, полностью сгорели. С северной стороны от дома тот же БПЛА 

зафиксировал укрепления военного типа, включающие 60-м траншею, проходившую от 

северной стороны дома дальше в направлении с востока на запад, соединяя 5 подземных 

бункеров. По оценке, они принадлежат вооруженным формированиям. 

Вооружение, которое Миссия не смогла верифицировать как отведенное5 

Места размещения отведенного тяжелого вооружения в подконтрольных правительству 

районах Донецкой области 

5 сентября 

Миссия констатировала, что 28 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-27 «Ураган», 

220 мм — 20 ед.; БМ-30 «Смерч», 300 мм — 8 ед.) по-прежнему отсутствовали. 

Отвод вооружения 

СММ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного 
Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему. 

6 сентября СММ не зафиксировала вооружения, размещенного в нарушение линий отвода.  

Признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности6 

                                              
4
 Разведение предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и 

средств от 21 сентября 2016 года. 
5
 Наблюдатели посетили места, в которых ранее размещалось вооружение, которое они не смогли 
верифицировать как отведенное, поскольку условия его хранения не соответствовали критериям, 

указанным в сообщении от 16 октября 2015 года относительно эффективного мониторинга и 
верификации отвода тяжелого вооружения, направленном СММ подписантам Комплекса мер. 

6
 Упомянутая в данном разделе техника не подпадает под действие Минских соглашений об отводе 

вооружения. 

http://www.osce.org/ru/cio/266271
http://www.osce.org/ru/cio/266271
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Подконтрольные правительству районы 

5 сентября 

БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 8 боевых машин пехоты (БМП-1), 

1 бронетранспортер (МТ-ЛБ) и 3 бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-
2) возле н. п. Выскрива (76 км к западу от Луганска). 

6 сентября 

СММ зафиксировала: 

- 1 БТР-70 на северной окраине н. п. Макарово (19 км к северо-востоку от Луганска); 

- 1 боевую бронированную машину (ББМ; типа БМП) в н. п. Троицкое (69 км к западу от 

Луганска); и 

- 1 БТР-70 около н. п. Новобахмутовка (28 км к северу от Донецка). 

Неподконтрольные правительству районы 

6 сентября 

Наблюдатели видели 1 грузовик с траншейной машиной (вероятно ТМК-2) в поле севернее 

Петровского. 

4 сентября 

БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 1 МТ-ЛБ на территории заброшенного 

сельскохозяйственного объекта в н. п. Старое (быв. Червоный Прапор; 58 км к западу от 
Луганска). 

Неразорвавшиеся боеприпасы около Молодёжного и противотанковые мины вблизи 

Докучаевска 

5 сентября примерно в 1,7 км к юго-западу от н. п. Молодежное (неподконтрольный 

правительс тву, 63 км к северо-западу от Луганска), на северной обочине дороги, БПЛА СММ 

малого радиуса действия обнаружил неразорвавшуюся реактивную ракету с целой зарядной 

частью. Примерно в 15 м дальше на юго-восток, на южной обочине дороги, тот же БПЛА 

зафиксировал еще один неразорвавшийся снаряд (73 мм). 

Наблюдатели в очередной раз видели 10 противотанковых мин (ТМ-62), установленных на 

дороге возле блокпоста вооруженных формирований на северной окраине н.  п. Докучаевск 

(неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка). 

Усилия Миссии по содействию проведению ремонта и обеспечению функционирования 

объектов гражданской инфраструктуры  

СММ осуществляла мониторинг соблюдения режима прекращения огня для обеспечения 
возможности бурения скважин вблизи н. п. Раевка (неподконтрольный правительству, 16 км к 

северо-западу от Луганска), а также выполнению ремонтных работ на шламонакопителе 

фенольного завода около н. п. Зализне (быв. Артемово; подконтрольный правительству, 42 км 

к северо-востоку от Донецка). 

Миссия продолжала содействовать обеспечению функционирования ДФС, а также 

осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью в районе насосной станции вблизи 

н. п. Василевка (неподконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка). 

Приграничные районы, которые не контролируются правительством 

Находясь на пункте пропуска на границе вблизи н.  п. Изварино (52 км к юго-востоку от 

Луганска), наблюдатели видели, что в Украину въехал 1 автобус (с табличками «ЛНР») и 

вошла 60-летняя женщина, а из Украины выехали 2 автобуса (1 с украинскими номерными 

знаками и 1 с табличками «ЛНР»). Через 8 минут член вооруженных формирований сказал 
патрулю СММ покинуть этот район (см. ниже). 

Находясь на пешеходном пункте пропуска на границе возле н. п. Северный (50 км к юго-

востоку от Луганска), команда СММ отметила отсутствие пассажирского потока. Через 

12 минут член вооруженных формирований сказал патрулю СММ покинуть этот район 
(см. ниже). 

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/428936
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*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 (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. ниже). 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:  

- На пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино (неподконтрольный 
правительс тву, 52 км к юго-востоку от Луганска) вооруженный член вооруженных 

формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район.  

- На пешеходном пункте пропуска на границе возле н. п. Северный (неподконтрольный 

правительс тву, 50 км к юго-востоку от Луганска) вооруженный член вооруженных 
формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район.  

- На блокпосте, расположенном у северного въезда в н. п. Петровское 

(неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), вооруженный член 

вооруженных формирований отказал патрулю СММ в проезде, сославшись на 
«проведение операции». После этого член вооруженных формирований поговорил со 

своим «руководством» и снова не позволил патрулю проехать. 

- На перекрестке дороги, ведущей от хутора Роза (неподконтрольный правительству, 

36 км к северо-востоку от Мариуполя) к н. п. Крещатицкое (быв. Красноармейское; 
неподконтрольный правительству, 33 км к северо-востоку от Мариуполя) и 

н. п. Качкарское (неподконтрольный правительству, 35 км к северо-востоку от 

Мариуполя), двое вооруженных членов вооруженных формирований остановили 

патруль СММ и не позволили движение дальше в направлении населенных пунктов, 

сославшись на приказы от других членов вооруженных формирований, а также угрозу 
обстрела этих населенных пунктов. Находясь там, наблюдатели заметили несколько 

небольших возгораний в полях возле хутора Розы. 

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

боеприпасов: 

- Не осуществив сплошное разминирование и извлечение неразорвавшихся боеприпасов, 

стороны по-прежнему отказывали СММ в неограниченном доступе к участкам 

разведения в районе Золотого и Петровского, 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: 

- На блокпосте примерно в 600 м к западу от н. п. Вернешироковское (быв. Октябрь; 
неподконтрольный правительс тву, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) вооруженный 

член вооруженных формирований разрешил патрулю СММ продолжить движение по 

маршруту после примерно 35 минут задержки. 

Другие препятствия:  

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/312976
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/312976
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- 6 сентября БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех 

сигнала при выполнении полета над районами вблизи н. п. Молодежное 
(неподконтрольный правительству, 63 км к северо-западу от Луганска). По оценке, 

помехи возникли в результате возможного глушения. 

 

Таблица нарушений режима прекращения огня по состоянию на 6  сентября 2019 г.
7
 

 
Месторасположение СММ Место происшествия Способ К-во Наблюдения О писание  Вооружение  Дата, время 

Камера СММ на Донецкой 

фильтровальной станции 

(15 км к С от Донецка) 

2–4 км к Ю зафиксировала 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 06.09, 00:37 

Камера СММ в 1,5 км к СВ 

от н. п. Гнутово 

(подконтрольный 
правительству, 20 км к СВ 

от Мариуполя) 

2–4 км к В зафиксировала 24 снаряд СЗ–ЮВ  Н/Д 05.09, 20:12 

2–4 км к В зафиксировала 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 05.09, 20:23 

2–4 км к В зафиксировала 15 снаряд СЗ–ЮВ  Н/Д 05.09, 20:30 

2–4 км к В зафиксировала 1 снаряд СЗ–ЮВ Н/Д 05.09, 20:32 

2–4 км к В зафиксировала 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 05.09, 21:02 

2–4 км к ВСВ зафиксировала 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 05.09, 22:28 

2–4 км к ВЮВ зафиксировала 3 снаряд ЮЗ–СВ Н/Д 05.09, 22:52 

2–4 км к ВЮВ зафиксировала 3 снаряд ЮЗ–СВ  Н/Д 06.09, 00:30 

2–4 км к ВСВ зафиксировала 1 
осветительная 

ракета 

выпущенный(-ая) 

вверх 
Н/Д 06.09, 02:14 

Камера СММ к В от 

н. п. Ломакино 

(подконтрольный 

правительству, 15 км к СВ 

от Мариуполя) 

4–6 км к ВСВ зафиксировала 3 снаряд ЮЮВ–ССЗ Н/Д 05.09, 20:45 

4–6 км к ССВ зафиксировала 1 
осветительная 

ракета 

выпущенный(-ая) 

вверх 
Н/Д 05.09, 20:45 

4–6 км к СВ зафиксировала 1 
осветительная 

ракета 

выпущенный(-ая) 

вверх 
Н/Д 06.09, 02:14 

Камера СММ на КПВВ у 

н. п. Майорск 

(подконтрольный 

правительству, 45 км к СВ 

от Донецка) 

1–2 км к В зафиксировала 1 снаряд ЮЮЗ–ССВ Н/Д 06.09, 03:21 

Камера СММ на КПВВ у 

н. п. Марьинка 

(подконтрольный 

правительству, 23 км к ЮЗ 
от Донецка) 

3–5 км к С зафиксировала 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 05.09, 19:37 

2–3 км к ССВ зафиксировала 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 05.09, 23:58 

2–3 км к ССВ зафиксировала 2 снаряд З–В Н/Д 05.09, 23:59 

2–3 км к ССВ зафиксировала 1 взрыв разрыв Н/Д 05.09, 23:59 

2–3 км к ССВ зафиксировала 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 06.09, 01:37 

Камера СММ на КПВВ у 

н. п. Пищевик 

(подконтрольный 

правительству, 25 км к СВ 
от Мариуполя) 

2–4 км к Ю зафиксировала 6 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 05.09, 19:51 

2–4 км к ЮЮЗ зафиксировала 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 05.09, 19:51 

2–4 км к ЮЮВ зафиксировала 18 снаряд З–В Н/Д 05.09, 20:12 

2–4 км к ЮЮВ зафиксировала 6 снаряд ЗСЗ–ВЮВ Н/Д 05.09, 20:30 

2–4 км к Ю зафиксировала 1 снаряд З–В Н/Д 05.09, 20:44 

2–4 км к Ю зафиксировала 3 снаряд З–В Н/Д 05.09, 20:45 

2–4 км к Ю зафиксировала 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 05.09, 20:52 

2–4 км к Ю зафиксировала 1 снаряд ЗСЗ–ВЮВ Н/Д 05.09, 21:11 

                                              
7
 В таблице указаны исключительно те инциденты, которые наблюдатели СММ видели/слышали лично, 

а также те случаи, которые СММ 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 необязательно всегда являются точными. Надпись «нет данных» 
(Н/Д) означает, что СММ не смогла подтвердить информацию из-за расстояния, погодных условий 
и/или по другим причинам. Нарушения режима прекращения огня, зафиксированные параллельно 

несколькими патрулями, отражаются в таблице только один раз. 
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Месторасположение СММ Место происшествия Способ К-во Наблюдения О писание  Вооружение  Дата, время 

2–4 км к Ю зафиксировала 9 снаряд ЗСЗ–ВЮВ Н/Д 05.09, 22:12 

2–4 км к Ю зафиксировала 2 снаряд СВ–ЮЗ Н/Д 05.09, 22:36 

2–4 км к Ю зафиксировала 2 снаряд СЗ–ЮВ Н/Д 05.09, 22:52 

2–4 км к Ю зафиксировала 1 снаряд З–В Н/Д 05.09, 23:28 

2–4 км к Ю зафиксировала 3 снаряд с В на З Н/Д 05.09, 23:31 

2–4 км к Ю зафиксировала 4 снаряд З–В Н/Д 05.09, 23:35 

2–4 км к Ю зафиксировала 2 снаряд З–В Н/Д 06.09, 00:30 

2–4 км к Ю зафиксировала 2 снаряд СВ–ЮЗ Н/Д 06.09, 01:25 

2–4 км к Ю зафиксировала 3 снаряд З–В Н/Д 06.09, 01:26 

2–4 км к Ю зафиксировала 5 снаряд З–В Н/Д 06.09, 01:38 

Камера СММ в 

н. п. Светлодарск 

(подконтрольный 

правительству, 57 км к СВ 

от Донецка) 

6–8 км к ВСВ зафиксировала 1 
осветительная 
ракета 

выпущенный(-ая) 
вверх 

Н/Д 05.09, 19:44 

5–7 км к ВЮВ зафиксировала 10 снаряд Ю–С  Н/Д 05.09, 19:51 

5–7 км к ВЮВ зафиксировала 6 снаряд Ю–С  Н/Д 05.09, 19:53 

5–7 км к ВЮВ зафиксировала 6 снаряд Ю–С  Н/Д 05.09, 20:38 

ЮВ часть н. п. Авдеевка 
(подконтрольный 

правительству, 17 км к С от 

Донецка)  

2–3 км к ЮВ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 06.09, 09:38 

2–3 км к ЮВ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 06.09, 09:40 

2–3 км к ЮВ слышали 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 06.09, 09:56 

2–3 км к ВЮВ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 06.09, 10:17 

2–3 км к ЮВ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
стрелковое оружие 06.09, 10:34 

4–5 км к ВЮВ слышали 3 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 

06.09, 

10:36–10:46 

2–3 км к ВЮВ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 06.09, 11:10 

2–3 км к ЮВ слышали 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 

06.09, 

11:23–11:42 

1–2 км к ВЮВ 
слышали и 

видели 
1 взрыв разрыв Н/Д 06.09, 11:50 

2–3 км к ВЮВ слышали 6 выстрел   
крупнокалиберный 

пулемет 
06.09, 12:01 

2–3 км к ВЮВ слышали 4 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 06.09, 12:24 

2–3 км к ВЮВ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 06.09, 12:49 

2–3 км к ЮВ слышали 4 выстрел   
крупнокалиберный 

пулемет 
06.09, 12:49 

2–3 км к ЮВ слышали 1 очередь   
крупнокалиберный 

пулемет 
06.09, 12:52 

2–3 км к В слышали 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 06.09, 14:52 

2–3 км к В слышали 4 выстрел   
автоматический 

гранатомет 
06.09, 14:53 

2–3 км к В слышали 4 выстрел   
автоматический 

гранатомет 
06.09, 14:56 

2–3 км к В слышали 5 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 06.09, 14:58 

2–3 км к В слышали 2 очередь   
крупнокалиберный 

пулемет 
06.09, 14:58 

2–3 км к В слышали 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 06.09, 14:59 

2–3 км к В слышали 1 очередь   
крупнокалиберный 

пулемет 
06.09, 15:01 

2–3 км к В слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 06.09, 15:01 

2–3 км к В слышали 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 06.09, 15:04 

2–3 км к В слышали 1 очередь   
крупнокалиберный 

пулемет 
06.09, 15:04 

Примерно 1 км к СЗ от 

железнодорожного вокзала 
1–2 км к ЮЗ 

слышали и 

видели 
1 взрыв разрыв Н/Д 06.09, 09:36 



- 9 - 

 

Месторасположение СММ Место происшествия Способ К-во Наблюдения О писание  Вооружение  Дата, время 

в н. п. Ясиноватая 

(неподконтрольный 

правительству, 16 км к СВ 

от Донецка)  

2–3 км к ЮЗ слышали 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 06.09, 09:52 

2–3 км к ССЗ слышали 1 взрыв выстрел Н/Д 06.09, 14:49 

100 м над патрулем 

СММ  

слышали и 

видели 
1 взрыв взрыв в воздухе Н/Д 06.09, 14:49 

2 км к ЮЗ от н. п. Пищевик 

(подконтрольный 

правительству, 25 км к СВ 

от Мариуполя) 

расстояние — Н/Д, к 

ЮВ 
слышали 2 взрыв 

неопределенного 

происхождения 
Н/Д 06.09, 10:01 

расстояние — Н/Д, к 

ЮВ 
слышали 4 очередь   

крупнокалиберный 

пулемет 

06.09, 

10:15–10:17 

расстояние — Н/Д, к 

ЮВ 
слышали 1 взрыв 

неопределенного 

происхождения 
Н/Д 06.09, 10:58 

н. п. Талаковка 

(подконтрольный 

правительству, 17 км СВ от 

Мариуполя)    

расстояние — Н/Д, к 

В 
слышали 2 взрыв выстрел  

миномет (тип — 

Н/Д) 
06.09, 10:06 

н. п. Лебединское 

(подконтрольный 

правительству, 16 км к СВ 

от Мариуполя) 

3–4 км к ЮВ слышали 7 очередь 
неопределенного 

происхождения 
стрелковое оружие 

06.09, 

12:18–12:30 

Примерно 2 км к ЮВ от 

н. п. Лебединское 

(подконтрольный 

правительству, 16 км к СВ 
от Мариуполя) 

1–2 км к ССВ слышали 5 очередь 
неопределенного 

происхождения 
стрелковое оружие 06.09, 13:32 

н. п. Светлодарск 

(подконтрольный 

правительству, 57 км к СВ 

от Донецка) 

5–6 км к Ю  слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 05.09, 19:20 

5–6 км к Ю слышали 15 взрыв 
неопределенного 
происхождения 

Н/Д 
05.09, 
19:28–19:33 

2–3 км к Ю слышали 2 выстрел   стрелковое оружие 05.09, 20:13 

2–3 км к Ю слышали 3 выстрел   стрелковое оружие 05.09, 20:17 

5–6 км к Ю слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 05.09, 20:50 

2–3 км к Ю слышали 29 выстрел   стрелковое оружие 
05.09, 

20:55–20:59 

2–3 км к Ю слышали 1 очередь   
крупнокалиберный 

пулемет 
05.09, 20:55 

2–3 км к Ю слышали 30 выстрел   стрелковое оружие 
05.09, 

20:59–21:02 

2–3 км к Ю слышали 10 очередь   
крупнокалиберный 

пулемет 

05.09, 

21:02–21:04 

3–4 км к Ю слышали 3 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 05.09, 21:05 

2–3 км к Ю слышали 22 выстрел   стрелковое оружие 05.09, 21:06 

3–4 км к Ю слышали 10 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 

05.09, 

21:06–21:10 

2–3 км к Ю слышали 12 очередь   
крупнокалиберный 

пулемет 

05.09, 

21:08–21:11 

2–3 км к Ю слышали 34 выстрел   стрелковое оружие 
05.09, 

21:12–21:15 

5–6 км к Ю слышали 5 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 

05.09, 

21:13–21:16 

2–3 км к Ю слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 05.09, 21:17 

2–3 км к Ю слышали 4 выстрел   стрелковое оружие 05.09, 21:18 

2–3 км к Ю слышали 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 05.09, 21:19 

3–4 км к Ю слышали 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 05.09, 21:23 

2–3 км к Ю слышали 7 выстрел   стрелковое оружие 
05.09, 

22:44–22:46 

5–6 км к ЮЗ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 06.09, 16:15 

н. п. Горловка 

(неподконтрольный 

правительству, 39 км к СВ 

5–7 км к З слышали 5 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 

05.09, 

18:45–18:50 
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Месторасположение СММ Место происшествия Способ К-во Наблюдения О писание  Вооружение  Дата, время 

от Донецка) 

Примерно 7,5 км к СЗ от 

н. п. Горловка (шахта 

Гагарина; 

неподконтрольный 

правительству, 39 км к СВ 

от Донецка) 

0,4–0,5 км к ССЗ слышали 15 выстрел   стрелковое оружие 
06.09, 

09:30–09:38 

Примерно 500 м к СВ от 

н. п. Каменка 

(подконтрольный 

правительству, 20 км к С от 
Донецка) 

7–8 км к ЮЗ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 06.09, 09:35 

5–6 км к ЮЗ слышали 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 06.09, 09:53 

Северная окраина 

н. п. Попасная 

(подконтрольный 

правительству, 69 км к З от 

Луганска) 

3–5 км к ВЮВ слышали 37 очередь   стрелковое оружие 
05.09, 

21:51–22:00 

3–5 км к ВЮВ слышали 19 
выстрел и 
очередь 

  стрелковое оружие 
06.09, 
04:00–04:25 

3–5 км к ВЮВ слышали 4 очередь   
крупнокалиберный 

пулемет 

06.09, 

04:00–04:25 

1,7 км к ЮЗ от 
н. п. Молодежное 

(неподконтрольный 

правительству, 63 км к СЗ 

от Луганска) 

2–3 км к ЮЗ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения  
Н/Д 06.09, 10:15 

1 км к С от н. п Золотое 

(подконтрольный 

правительству, 60 км к З от 

Луганска)  

3–5 км к ВЮВ слышали 3 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 

06.09, 

10:35–10:36 

3–5 км к ВЮВ слышали 2 выстрел   стрелковое оружие 
06.09, 

10:35–10:36 

ЮЗ окраина н. п. Золотое-5 

(Михайловка; 

неподконтрольный 

правительству, 58 км к З от 

Луганска) 

1–2 км к С слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 06.09, 11:27 
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Карта Донецкой и Луганской областей
8
 

 
 

                                              
8
 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). 


