
 
 

Краткое изложение  
 Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима 

прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких 
нарушений в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом. 

 Команда Миссии уточняла сообщение о том, что в Старомихайловке женщина 
получила ранение, а также зафиксировала повреждения жилых домов 
вследствие обстрела в этом населенном пункте. 

 На участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской наблюдатели 
видели, как работники из подконтрольных правительству районов убирали 
обломки на участках к северу от разрушенной секции моста и вблизи нее, а 
также как работники из неподконтрольных правительству районов 
демонтировали бывшие огневые позиции и ремонтировали дорожное покрытие. 

 Миссия осуществляла мониторинг соблюдения режима прекращения огня для 
содействия проведению ремонтных работ на жизненно важных объектах 
гражданской инфраструктуры, в частности на линиях электропередачи в 
Гольмовском, канализационном коллекторе вблизи Новолуганского, для 
бурения скважин в Раевке и технического обслуживания шламонакопителя 
фенольного завода в районе Зализного, а также для обеспечения их 
функционирования. 

 Доступ СММ оставался ограниченным, в частности в пункте пропуска на 
границе около Изварино и на блокпостах вблизи Петровского и Заиченко, 
расположенных в неподконтрольных правительству районах*. 
 

Нарушения режима прекращения огня
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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 камера СММ в Чермалыке не функционировала. 

2
 Включая взрывы. 

3
 В том числе вследствие огня из вооружения неустановленного типа. 

Количество зафиксированных 

нарушений режима прекращения огня
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Карта зафиксированных нарушений режима прекращения огня 
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В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений 
режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (80), по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом (около 210 взрывов). Большинство нарушений 

режима прекращения огня, в том числе большая часть взрывов, зафиксировано в 
районах к юго-западу от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к 
северо-востоку от Донецка) и югу от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 
25 км к северо-востоку от Мариуполя). 

 
В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима 
прекращения огня, при этом зафиксировав меньше взрывов (13), по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом (30 взрывов). Большинство нарушений режима 

прекращения огня зафиксировано неподалеку от участка разведения в районе 
н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), а также в 
районах к югу от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от 
Луганска). 

  

Женщина получила ранения в результате обстрела в Старомихайловке  
  
Наблюдатели уточняли сообщение о том, что 10 сентября в н. п. Старомихайловка 

(неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка) женщина получила 
ранения. 12 сентября медработники больницы №24 в н. п. Донецк (неподконтрольный 
правительству) рассказали о том, что вечером 10 сентября к ним доставили женщину с 
осколком в правой пятке.  

 
13 сентября наблюдатели посетили женщину (55 лет) у нее дома на ул. Чкалова, 1А, в 
Старомихайловке (см. ниже) и отметили, что у нее перевязана правая пятка. По ее 
словам, вечером 10 сентября она вместе с сыном (20 лет) была возле дома, когда 

услышала звуки обстрела. Женщина с сыном укрылись между домом и гаражом. Она 
добавила, что в крышу гаража что-то попало и ее ранило, а сын получил лишь 
царапину от осколка на правом бедре.  

 

Повреждения жилых зданий вследствие обстрела в Старомихайловке  
 
13 сентября в Старомихайловке команда Миссии зафиксировала повреждения 6 жилых 
домов. На ул. Чкалова, 1А (см. выше), наблюдатели видели пробоину в асбестовой 

кровли с северо-восточной стороны одноэтажного дома и разбитые кровельные плиты 
вокруг него. Члены патруля СММ видели пробоину, которая, судя по внешним 
признакам, появилась недавно в западной кирпичной стене дома.  

Примерно в 3 м к северу от этого дома они видели 2 пробоины в северо-северо-
восточной стене одноэтажного гаража и 1 пробоину в металлических дверях, 
выходящих на северо-запад. В деревянном заборе в 2–3 м к северо-западу от гаража 

было несколько сломанных досок. По их оценке, повреждения образовались недавно в 
результате попадания снарядов (вооружения неустановленного типа), выпущенных из 
северо-западного направления.  

Ориентировочно в 70 м к юго-востоку от указанного дома наблюдатели видели 
повреждения на еще двух домах на ул. Комарова, 2 и 4. Команда Миссии 
зафиксировала 2 пробоины на западно-северо-западном скате крыши дома на 

ул. Комарова, 2. На ул. Комарова, 4, члены патруля СММ видели 2 пробоины 

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/430013?download=true
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/430013?download=true
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соответственно в западно-северо-западной и северо-западной стенах двух гаражей, 
расположенных у дома. По их оценке, повреждения не были свежими; установить 
причину их появления не удалось. 

На ул. Комарова, 16, наблюдатели видели пробоину (шириной 1 м) на западно-северо-
западном скате крыши одноэтажного дома с мансардой. Кроме того, они видели 

пробоину, которая, судя по внешним признакам, образовалась недавно на востоко-юго-
восточном скате металлической крыши. По их оценке, крышу пробил предмет, 
который затем взорвался в мансарде дома. Наблюдатели определили, что вторая 
пробоина образовалась в результате попадания неустановленного предмета, 

прилетевшего из северо-западного направления. Жительница (60–69 лет) рассказала о 
том, что обстрел произошел ориентировочно в 18:00 10 сентября. По ее словам, в тот 
момент в доме было 6 человек, в том числе 2 детей.  
 

Вблизи Пищевика и Старогнатовки, по оценке, в направлении беспилотных 

летательных аппаратов СММ  стреляли из стрелкового оружия 

 
Находясь примерно в 1 км к северо-востоку от н. п. Пищевик (подконтрольный 
правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя) и управляя полетом БПЛА 
малого радиуса действия, наблюдатели слышали около 10 очередей из стрелкового 

оружия ориентировочно в 3–4 км к северо-востоку; по их оценке, стреляли в 
направлении БПЛА, который пролетал на расстоянии приблизительно 3,4 км к северо-
востоку. Одновременно с тем, как наблюдатели услышали выстрелы, БПЛА подвергся 
воздействию помех сигнала, вероятно, в результате глушения (см. ниже).  

 
Находясь примерно в 3 км к востоку от н. п. Старогнатовка (подконтрольный 
правительству, 51 км к югу от Донецка) и управляя полетом БПЛА малого радиуса 
действия, наблюдатели слышали 6 очередей из стрелкового оружия ориентировочно в 

3–4 км к востоку; по их оценке, стреляли в направлении БПЛА, который пролетал на 
расстоянии около 3 км к востоку вблизи н. п. Белая Каменка (неподконтрольный 
правительству, 51 км к югу от Донецка). 
 

В обоих случаях БПЛА (которые не были повреждены) удалось безопасно вернуть.  
 

Участок разведения сил и средств в районе Станицы Луганской  
 

Утром 13 сентября наблюдатели видели, как 5 саперов Государственной службы 
Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) проводили осмотр участка площадью 
около 500 м

2
 с восточной и западной сторон разрушенной секции моста вблизи 

Станицы Луганской (15 км к северу от Луганска) на предмет наличия взрывоопасных 

предметов. Они также видели, что на этот участок вошли 7 работников и въехали 
трактор и грузовик для вывоза металлолома, кусков древесины и других обломков. 
Члены патруля СММ также видели, как работники убирали бревна и обломки деревьев  
на участке площадью 100 м

2
, расположенном непосредственно у разрушенной секции 

моста, с ее восточной стороны. 
 
Во второй половине дня 12 сентября команда Миссии видела, что 5 членов 
вооруженных формирований проводили работы в 20–30 м южнее западной стороны 

разрушенной секции моста, а затем зажгли костер, чтобы сжечь ветки и мусор. 
Наблюдатели также видели работников из неподконтрольных правительству районов, 
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которые сваривали металлические элементы верхней части моста вблизи Станицы 
Луганской южнее разрушенной секции. 
  

Утром 13 сентября команда Миссии видела, как члены вооруженных формирований 
при помощи крана и двух грузовиков начали демонтаж бывшей пулеметной огневой 
позиции (бетонная кровля и бетонные блоки) примерно в 40 м к югу от моста. 
Впоследствии эту позицию смонтировали ориентировочно в 60 м к северу-западу от 

памятника князю Игорю. Кроме того, члены вооруженных формирований убрали ряд 
автомобильных покрышек с кровли фортификационного сооружения неподалеку от 
южного края моста и переместили их на западную сторону дороги. 
 

Наблюдатели также видели дорожный каток, 2 трактора, микроавтобус, автобус и 
работников автодорожного предприятия, которые проводили подготовительные 
работы для укладки дорожного покрытия на дороге и мосту южнее разрушенной 
секции. Впоследствии на место прибыл грузовик с асфальтом, после чего работники 

начали ремонтные работы на асфальтированной части моста и на дороге, ведущей к 
мосту из неподконтрольного правительству района. Кроме того, наблюдатели видели 
сварщика (в зеленой форме), который проводил сварочные работы на мосту вблизи 
разрушенной секции моста (к северо-западу от нее). 

  

Другие участки разведения сил и средств
4
 

 
В период между 12:50 и 12:58 12 сентября на дороге между н. п. Богдановка 

(подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка) и н. п. Викторовка 
(неподконтрольный правительству, 42 км к юго-западу от Донецка) БПЛА СММ 
малого радиуса действия обнаружил остатки 22–25 ранее зафиксированных 
противотанковых мин (ТМ-62; по оценке, принадлежали Вооруженным силам 

Украины) примерно в 150 м к северу от северного краю участка разведения в районе 
н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка). По 
оценке Миссии, эти мины сдетонировали или выгорели во время недавнего пожара в 
этом районе. 

 
12 сентября на участке разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный 
правительству, 60 км к западу от Луганска) наблюдатели зафиксировали 
4 военнослужащих Вооруженных сил Украины (по меньшей мере один из них имел 

при себе автомат АК-47).  
 
13 сентября во время проезда по автодороге Т1316 на участке разведения в районе 
Золотого команда СММ вновь видела остаток хвостового стабилизатора от 120-мм 

минометной мины, который застрял в земле на восточном крае дороги между 
позициями Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований. Кроме того, 
члены патруля Миссии вновь видели 10 ранее зафиксированных противотанковых мин 
вблизи северо-западной стороны железнодорожного моста, а также еще 

2 противотанковые мины ориентировочно в 20 м к северу от железнодорожного моста. 
Продолжив движение дальше на юг, команда СММ вновь видела «малозаметное 

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

средств от 21 сентября 2016 года. 

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/429584
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/428414
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/428414
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/429695
http://www.osce.org/ru/cio/266271
http://www.osce.org/ru/cio/266271
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препятствие» (МЗП), наличие которого сделало проезд через участок разведения 
невозможным. 
 

Поздно вечером 12 сентября камера СММ в Золотом зафиксировала 25 снарядов, 
которые пролетели примерно в 2–4 км к востоку и юго-западу (по оценке, вне участка 
разведения, но в пределах 5 км от его края), а также 3 взрыва неопределенного 
происхождения примерно в 2–3 км к юго-юго-западу (определить, на участке 

разведения или за его пределами, не представлялось возможным). 
 

Отвод вооружения 
 

СММ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного 
Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему. 
 
Миссия зафиксировала 30 единиц вооружения, размещенных в нарушение линий 

отвода (подробную информацию о вооружении, размещенном в нарушение линий 
отвода и за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения, см. в таблицах ниже). 
 

Признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне 

безопасности
5
 

 
Подконтрольные правительству районы 
12 сентября 

БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал: 
- 1 боевую бронированную машину (ББМ) вблизи н. п. Мироновский (62 км к 

северо-востоку от Донецка); и 
- 1 ББМ неподалеку от н. п. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка). 

 
13 сентября 
Миссия зафиксировала: 

- 1 бронетранспортер (БТР-80) около н. п. Золотое-2 (Карбонит; 62 км к западу от 

Луганска). 
 
Неподконтрольные правительству районы 
11 сентября 

БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал: 
- 4 боевые машины пехоты (БМП-1) в районе н. п. Лобачево (13 км к востоку от 

Луганска). 
 

13 сентября  
Миссия зафиксировала: 

- недавно вырытую траншею длиной 10 м, которая проходила параллельно к 
дороге в 1 м к западу от нее, на дороге между Петровским и н. п. Стыла 
(неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка), примерно в 2,5 км 
к северо-востоку от участка разведения в районе Петровского. На дороге вблизи 

                                              
5
 Упомянутая в этом разделе техника не подпадает под действие Минских соглашений об отводе 

вооружений. 
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траншеи команда Миссии видела не менее 5 членов вооруженных 
формирований. 

- 1 БМП около н. п. Долгое (22 км к северо-западу от Луганска). 

 
БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 1 ББМ в районе н. п. Нижнее 
Лозовое (59 км к северо-востоку от Донецка). 
 

Усилия Миссии по содействию проведению ремонтных работ  на объектах 

гражданской инфраструктуры и обеспечению их функционирования  
 
СММ осуществляла мониторинг соблюдения режима прекращения огня для 

обеспечения возможности проведения ремонтных работ на линиях электропередачи 
вблизи н. п. Гольмовский (неподконтрольный правительству, 49 км к северо-востоку от 
Донецка), канализационного коллектора в районе н. п. Новолуганское 
(подконтрольный правительству, 53 км к северо-востоку от Донецка), технического 

обслуживания на шламонакопителе фенольного завода около н. п. Зализное 
(быв. Артемово; подконтрольный правительству, 42 км к северо-востоку от Донецка), а 
также для бурения скважин в н. п. Раевка (неподконтрольный правительству, 16 км к 
северо-западу от Луганска). 

 
Миссия продолжала содействовать обеспечению функционирования Донецкой 
фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) и 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 в пункте пропуска на границе у н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от 
Луганска), наблюдатели видели, что в Украину въехал 1 грузовик (с белорусскими 
номерными знаками), а в очереди на выезд/выход из Украины ожидали 52 автомобиля 
(19 с украинскими номерными знаками, 22 — с российскими, 2 — с грузинскими, 1 — 

с польскими, 2 с табличками «ДНР» и 6 с табличками «ЛНР»), 28 тентованных 
грузовиков (11 с украинскими номерными знаками, 3 — с белорусскими, 2 с 
табличками «ДНР» и 12 с табличками «ЛНР») и 4 пешехода (мужчины и женщины 
разного возраста). Примерно через 5 минут член вооруженных формирований 

попросил патруль Миссии покинуть этот район (см. ниже).  
 
Осуществляя мониторинг в пункт пропуска на границе около н. п. Верхнегарасимовка 
(57 км к юго-востоку от Луганска) в течение примерно 40 минут, команда Миссии 

видела, что в Украину вошли 6 пешеходов (мужчины и женщины разного возраста), и 
столько же 6 пешеходов (мужчины и женщины разного возраста) из Украины вышли. 
 

*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 
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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.  ниже). 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. 
 

Запрет доступа:  
 

- На блокпосте в н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу 
от Донецка) член вооруженных формирований вновь отказал патрулю Миссии в 

проезде, сославшись на то, что «в этом районе продолжаются инженерные 
работы», тем самым ограничив доступ наблюдателей к камере СММ. 

- На блокпосте в 800 м к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный 
правительству, 26 км к северо-востоку от Мариуполя) член вооруженных 

формирований вновь отказал патрулю Миссии в проезде на запад и на юг, 
сославшись на то, что «в н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный 
правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя) продолжается обстрел». 

- В пункте пропуска на границе у н. п. Изварино (неподконтрольный 

правительству, 52 км к юго-востоку от Луганска) вооруженный член 
вооруженных формирований вновь сказал патрулю Миссии покинуть этот 
район.  

  

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 Миссии в неограниченном 
доступе к участкам разведения в районах 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 к западу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; 
неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) 
невооруженный член вооруженных формирований вновь разрешил патрулю 
Миссии проехать дальше только после примерно 20-минутной задержки.  

- На блокпосте в н. п. Новая Марьевка (неподконтрольный правительству, 64 км к 
югу от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований вновь 
разрешил патрулю Миссии проехать дальше только после примерно 28-
минутной 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
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/429695
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/428936
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/429341?download=true
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/429074
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/429074
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- Вечером 12 сентября в одном случае, пролетая недалеко от н. п. Степановка 
(подконтрольный правительству, 54 км к северу от Донецка), БПЛА СММ 
дальнего радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS (по 

оценке, вероятно вследствие глушения); еще в трех случаях при осуществлении 
полета над подконтрольными и неподконтрольными районами Донецкой 
области этот БПЛА подвергся воздействию помех сигнала обоих GPS модулей 
(по оценке, в результате глушения)

6
. 

- 13 сентября, пролетая вблизи н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 
25 км к северо-востоку от Мариуполя), БПЛА СММ малого радиуса действия 
подвергся воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие 
глушения). В то же время, когда отмечалось вероятное глушения сигнала, 

наблюдатели слышали примерно 10 очередей из стрелкового оружия примерно 
в 3–4 км к северо-востоку (по оценке, в направлении БПЛА, см. выше).  

- 13 сентября, находясь примерно в 3 км к востоку от н. п. Старогнатовка 
(подконтрольный правительству, 51 км к югу от Донецка) и управляя полетом 

БПЛА малого радиуса действия, наблюдатели слышали 6 очередей из 
стрелкового оружия ориентировочно в 3–4 км к востоку; по их оценке, огонь 
вели в направлении БПЛА, который пролетал на расстоянии около 3 км к 
востоку вблизи н. п. Белая Каменка (неподконтрольный правительству, 51 км к 

югу от Донецка; см. выше). 
- 13 сентября в двух случаях, пролетая вблизи Куйбышевского района Донецка 

(неподконтрольный правительству, 5 км к западу от центра города), 
БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала 
GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения). 

  

                                              
6
 Глушение сигнала могло осуществляться из любого места в радиусе нескольких километров от 

местоположения БПЛА. 
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Таблица вооружения по состоянию на 13  сентября 2019 г. 
 

Вооружение, размещенное в нарушение линий отвода 

 

Дата 
К-во единиц 
вооружения 

Вид вооружения Место 
Источник 

наблюдения 

подконтрольные правитель ству районы 

12.09.2019 

1 
самоходная гаубица (2С1 

«Гвоздика», 122 мм) 

вблизи н. п. Сухая Балка (36 км к северу от 

Донецка) 
БПЛА СММ 

дальнего радиуса 

действия 
1 самоходная гаубица (2С1 

«Гвоздика», 122 мм) 

неподалеку от н. п. Пантелеймоновка (34 км 

к северу от Донецка) 

неподконтрольные правительству районы  

12.09.2019 3 
танки (Т -64 — 2 ед., Т -72 — 

1 ед.) 

в Луганске БПЛА СММ 

малого радиуса 
действия 

09.09.2019 24 самоходные гаубицы 
на полигоне вблизи н. п. Шимшиновка 

(27 км к юго-западу от Луганска) 

спутниковое 

наблюдение 

09.09.2019 1 буксируемая гаубица 
на полигоне вблизи н. п. Шимшиновка 

(27 км к юго-западу от Луганска) 

спутниковое 

наблюдение 

 
Вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения  

 

Дата 
К-во единиц 

вооружения 
Вид вооружения Место 

Источник 

наблюдения 

подконтрольные правительству районы  

13.09.2019 4 танк (Т -64) 
н. п. Константиновка (подконтрольный 

правительству, 60 км к северу от Донецка) 
патруль 

13.09.2019 

18 танк (Т -64) 

н. п. Затишное (64 км к юго-западу от 

Донецка) 

БПЛА СММ 

малого радиуса 

действия 

1 
зенитный ракетный комплекс 

(9К35 «Стрела-10») 

1 

предположительно зенитный 

ракетный комплекс (9К35 

«Стрела-10») 

неподконтрольные правительству районы  

09.09.2019 2 танк 
на полигоне вблизи н. п. Шимшиновка (27 км 

к юго-западу от Луганска) 

спутниковое 

наблюдение 

09.09.2019 36 танк 
на полигоне вблизи н. п. Терновое (57 км к 

востоку от Донецка) 

спутниковое 

наблюдение 
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Таблица нарушений режима прекращения огня по состоянию на 13  сентября 2019 г.
7
 

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

камера СММ в 

н. п. Березовое 
(подконтрольный 

правительству, 31 км к ЮЗ 
от Донецка) 

2–4 км к ЮЮВ зафиксировала 1 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 21:25 

2–4 км к ЮВ зафиксировала 1 осветительная ракета 
выпущенный(-ая) 

вверх 
Н/Д 12.09, 22:01 

3–5 км к ЮВ зафиксировала 1 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 23:17 

2–4 км к ЮЮВ зафиксировала 1 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 23:33 

2–4 км к ЮЮВ зафиксировала 1 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 23:35 

камера СММ на Донецкой 

фильтровальной станции 
(15 км к С от Донецка) 

1–3 км к ЮЮЗ зафиксировала 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 12.09, 20:48 

1–3 км к ЮЮЗ зафиксировала 2 взрыв 
неопределенного 
происхождения 

Н/Д 12.09, 21:04 

2–4 км к Ю зафиксировала 1 осветительная ракета 
выпущенный(-ая) 
вверх 

Н/Д 12.09, 21:04 

0,5–1,5 км к ЮЮВ зафиксировала 1 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 21:13 

0,5–1,5 км к ЮЮВ зафиксировала 1 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 21:32 

0,5–1,5 км к ЮЮВ зафиксировала 1 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 22:22 

0,5–1 км к ЮЮВ зафиксировала 1 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 22:57 

камера СММ в 1,5 км к СВ 

от н. п. Гнутово 
(подконтрольный 

правительству, 20 км к СВ от 
Мариуполя) 

3–5 км к ВСВ зафиксировала 6 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 20:05 

3–5 км к ВСВ зафиксировала 19 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 20:41 

3–8 км к ВЮВ зафиксировала 7 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 23:09 

3–8 км к ВЮВ зафиксировала 3 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 23:22 

3–8 км к ВЮВ зафиксировала 5 снаряд 
 

Н/Д 13.09, 23:52 

3–5 км к ВЮВ зафиксировала 1 снаряд 
 

Н/Д 13.09, 23:54 

3–5 км к ВЮВ зафиксировала 3 снаряд 
 

Н/Д 13.09, 00:21 

1–3 км к В зафиксировала 5 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 20:58 

1–3 км к В зафиксировала 1 взрыв 
неопределенного 
происхождения 

Н/Д 12.09, 21:07 

2–4 км к В зафиксировала 1 взрыв взрыв в воздухе Н/Д 12.09, 21:47 

1–3 км к В зафиксировала 4 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 21:54 

1–3 км к В зафиксировала 2 снаряд 
выпущенный(-ая) 
вверх 

Н/Д 12.09, 21:54 

1–3 км к В зафиксировала 4 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 21:54 

1–3 км к В зафиксировала 5 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 21:57 

1–3 км к В зафиксировала 1 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 21:57 

1–3 км к В зафиксировала 1 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 21:57 

2–4 км к В зафиксировала 1 взрыв взрыв в воздухе Н/Д 12.09, 22:06 

камера СММ к В от 

н. п. Ломакино 
(подконтрольный 

правительству, 15 км к СВ от 
Мариуполя) 

2–4 км к ВСВ зафиксировала 1 взрыв 
неопределенного 
происхождения 

Н/Д 13.09, 01:24 

2–4 км к ВСВ зафиксировала 6 снаряд 
 

Н/Д 13.09, 03:33 

2–5 км к В зафиксировала 3 взрыв 
неопределенного 
происхождения 

Н/Д 13.09, 03:33 

2–5 км к В зафиксировала 2 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 13.09, 03:34 

2–5 км к В зафиксировала 1 осветительная ракета 
выпущенный(-ая) 
вверх 

Н/Д 13.09, 03:51 

2–5 км к В зафиксировала 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 13.09, 03:51 

2–4 км к ВСВ зафиксировала 12 снаряд 
 

Н/Д 13.09, 04:02 

2–4 км к ВСВ зафиксировала 7 снаряд 
 

Н/Д 13.09, 04:03 

камера СММ на КПВВ в 
н. п. Пищевик 

(подконтрольный 
правительству, 25 км к СВ от 

Мариуполя) 

3–5 км к ЮЮВ зафиксировала 1 
вспышка дульного 

пламени  
Н/Д 12.09, 19:48 

3–5 км к Ю зафиксировала 1 взрыв 
разрыв (после 
предыдущего события) 

Н/Д 12.09, 19:50 

1–2 км к Ю зафиксировала 3 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 20:18 

2–5 км к Ю зафиксировала 3 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 20:19 

2–5 км к Ю зафиксировала 8 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 20:19 

2–5 км к Ю зафиксировала 1 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 20:19 

2–5 км к Ю зафиксировала 7 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 20:20 

2–5 км к Ю зафиксировала 5 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 20:21 

                                              
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 Описание Вооружение Дата, время 

2–5 км к ЮЮВ зафиксировала 11 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 22:27 

2–5 км к Ю зафиксировала 2 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 22:28 

2–5 км к Ю зафиксировала 2 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 22:34 

2–5 км к Ю зафиксировала 5 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 23:08 

2–5 км к ЮЮВ зафиксировала 15 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 23:09 

2–5 км к ЮЮВ зафиксировала 2 снаряд 
выпущенный(-ая) 

вверх 
Н/Д 12.09, 23:09 

2–5 км к ЮЮВ зафиксировала 3 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 23:21 

2–5 км к ЮЮВ зафиксировала 9 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 23:22 

2–5 км к ЮЮВ зафиксировала 18 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 23:51 

2–5 км к ЮЮВ зафиксировала 5 снаряд 
 

Н/Д 12.09, 23:52 

2–5 км к Ю зафиксировала 1 взрыв взрыв в воздухе Н/Д 13.09, 01:48 

2–5 км к Ю зафиксировала 8 снаряд 
 

Н/Д 13.09, 04:19 

примерно 1 км к СЗ от 

железнодорожного вокзала в 
н. п. Ясиноватая 

(неподконтрольный 
правительству, 16 км к СВ от 

Донецка) 

1,5–2 км к ЮЮЗ слышали 25 выстрел 
 

стрелковое оружие 13.09, 09:45 

5–6 км к Ю слышали 1 взрыв 
неопределенного 
происхождения 

Н/Д 13.09, 11:44 

1 км к ЮЗ 
слышали и 
видели 

2 взрыв 

неопределенного 

происхождения 
(зафиксирован черный 

дым) 

Н/Д 13.09, 14:20 

2–3 км у ЮЮЗ слышали 1 взрыв выстрел Н/Д 13.09, 14:27 

2–3 км к ЮЗ 
слышали и 

видели 
1 взрыв разрыв Н/Д 13.09, 14:27 

2–3 км у ЮЮЗ слышали 1 взрыв выстрел Н/Д 13.09, 14:34 

2–3 км к ЮЗ 
слышали и 
видели 

1 взрыв разрыв Н/Д 13.09, 14:34 

2–3 км у ЮЮЗ слышали 1 взрыв выстрел Н/Д 13.09, 14:37 

2–3 км к ЮЗ 
слышали и 
видели 

1 взрыв разрыв Н/Д 13.09, 14:37 

2–3 км у ЮЮЗ слышали 1 взрыв выстрел Н/Д 13.09, 14:39 

2–3 км к ЮЗ 
слышали и 

видели 
1 взрыв разрыв Н/Д 13.09, 14:39 

1 км к ЮЮЗ 
слышали и 

видели 
5 взрыв по оценке, разрыв Н/Д 13.09, 14:40 

2 км к ЮЮЗ слышали 2 взрыв выстрел Н/Д 
13.09, 14:42–
14:43 

2 км к ЮЗ 
слышали и 

видели 
2 взрыв разрыв Н/Д 

13.09, 14:42–

14:43 

1,5–2 км к ЮЮЗ слышали 300 очереди и выстрелы 
по оценке, перестрелка 
ЮЮЗ–ЮЗ и ЮЗ–

ЮЮЗ 

стрелковое оружие 
13.09, 14:41–
14:45 

2–3 км у ЮЮЗ 
слышали и 

видели 
1 взрыв 

разрыв (зафиксирован 

черный дым) 
Н/Д 13.09, 14:50 

2–3 км у ЮЮЗ 
слышали и 
видели 

1 взрыв 
разрыв (зафиксирован 
черный дым) 

Н/Д 13.09, 14:50 

4–5 км к ЮЮЗ 
слышали и 
видели 

3 взрыв 

неопределенного 

происхождения 
(зафиксирован черный 

дым) 

Н/Д 13.09, 14:57 

4–5 км к ЮЮЗ слышали 40 выстрел 
 

стрелковое оружие 13.09, 15:00 

4–5 км к ЮЮЗ слышали 50 очередь 
 

стрелковое оружие 13.09, 15:00 

3 км к ЮЮЗ слышали 4 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 13.09, 15:04 

1–2 км к ЮЮЗ 
слышали и 
видели 

1 очередь 
по оценке, взрыв в 
воздухе 

Н/Д 13.09, 15:04 

примерно 3 км к ЮЮВ от 

н. п. Логвиново 
(неподконтрольный 

правительству, 59 км к СВ от 
Донецка) 

2–4 км к С слышали 1 взрыв 
неопределенного 
происхождения 

Н/Д 13.09, 11:25 

ЮВ окраина н. п. Авдеевка 

(подконтрольный 
правительству, 17 км к С от 

Донецка) 

1–2 км к ЮВ слышали 
множест
венные 

выстрел 
по оценке, 
множественные 

крупнокалиберный 
пулемет 

13.09, 14:39–
14:50 

1–2 км к ЮВ слышали 1 взрыв выстрел Н/Д 13.09, 14:50 

1–2 км к ЮВ слышали 2 взрыв выстрел Н/Д 13.09, 14:58 

4–6 км к ЮЗ слышали 2 взрыв разрыв Н/Д 13.09, 14:58 

2 км к СВ от н. п. Черненко 
(подконтрольный 

правительству, 21 км к СВ от 
Мариуполя) 

4–5 км к ЮВ слышали 2 взрыв 
неопределенного 
происхождения 

Н/Д 13.09, 09:40 

5 км к ЮВ слышали 5 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 13.09, 10:56 
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1 км к СЗ от н. п. Пищевик 
(подконтрольный 

правительству, 25 км к СВ от 
Мариуполя) 

3–4 км к СВ слышали 10 очередь 
 

стрелковое оружие 
13.09, 10:55–

11:05 

1 км к СВ от н. п. Заиченко 

(неподконтрольный 
правительству, 26 км к СВ от 

Мариуполя) 

Расстояние — Н/Д, к 
ЗЮЗ 

слышали 1 взрыв 
неопределенного 
происхождения 

Н/Д 13.09, 11:20 

2 км к ЮВ от н. п. Ломакино 
(подконтрольный 

правительству, 15 км к СВ от 
Мариуполя) 

Расстояние — Н/Д, к 

Ю 
слышали 2 взрыв 

неопределенного 

происхождения 
Н/Д 13.09, 12:09 

3 км к В от 
н. п. Старогнатовка 

(подконтрольный 
правительству, 51 км к Ю от 

Донецка) 

3–4 км к В слышали 6 очередь 
 

стрелковое оружие 
13.09, 12:57–
13:05 

н. п. Светлодарск 

(подконтрольный 
правительству, 57 км к СВ от 

Донецка) 

6–9 км к ЮВ слышали 2 взрыв 
неопределенного 
происхождения 

Н/Д 
12.09, 18:30–
18:36 

3–5 км к ЮВ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 13.09, 09:15 

ЮЗ окраина 
н. п. Новолуганское 

(подконтрольный 
правительству, 53 км к СВ от 

Донецка) 

7–9 км к ЮВ слышали 1 взрыв 
неопределенного 
происхождения 

Н/Д 13.09, 09:18 

6–8 км к Ю слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 13.09, 14:58 

З окраина н. п. Железное 

(подконтрольный 
правительству, 42 км к СВ от 

Донецка) 

2–3 км к ВСВ слышали 7 очередь 
 

крупнокалиберный 

пулемет 
13.09, 11:39 

2–3 км к В слышали 20 очередь 
предположительно 
зенитная установка 

(ЗУ-23, 23 мм) 

прочее 13.09, 11:39 

примерно 500 м к СВ от 

н. п. Каменка 
(подконтрольный 

правительству, 20 км к С от 
Донецка) 

2–3 км к ЮЮВ слышали 1 взрыв 
неопределенного 
происхождения 

Н/Д 13.09, 13:45 

2–3 км у ЮЮЗ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 13.09, 14:19 

2–3 км у ЮЮЗ слышали 1 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 13.09, 14:29 

2–3 км у ЮЮЗ слышали 1 взрыв 
неопределенного 
происхождения 

Н/Д 13.09, 14:35 

2–3 км у ЮЮЗ слышали 6 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 

13.09, 14:37–

14:46 

2–3 км к ЮЗ слышали 12 очередь 
 

крупнокалиберный 
пулемет 

13.09, 14:37–
14:46 

2–3 км у ЮЮЗ слышали 2 взрыв 
неопределенного 
происхождения 

Н/Д 13.09, 14:51 

3–4 км к ЮЗ слышали 3 взрыв 
неопределенного 

происхождения 
Н/Д 

13.09, 15:00–

15:03 

камера СММ в н. п Золотое 

(подконтрольный 
правительству, 60 км к З от 

Луганска) 

2–3 км у ЮЮЗ зафиксировала 6 снаряд 

с ЗСЗ на ВЮВ 
(определить, на 

участке разведения 
или за его пределами, 

не представлялось 
возможным) 

Н/Д 12.09, 22:24 

2–3 км у ЮЮЗ зафиксировала 3 взрыв 

взрыв в воздухе 

(определить, в 
пределах участка 

разведения или вне 
его, не представлялось 

возможным) 

Н/Д 12.09, 22:24 

3–4 км к В зафиксировала 3 снаряд 

с СЗ на ЮВ (по 

оценке, за пределами 
участка разведения) 

Н/Д 12.09, 22:28 

3–4 км к В зафиксировала 7 снаряд 

с СЗ на ЮВ (по 

оценке, за пределами 
участка разведения) 

Н/Д 12.09, 22:28 

3–4 км к В зафиксировала 6 снаряд 

с СЗ на ЮВ (по 

оценке, за пределами 
участка разведения) 

Н/Д 12.09, 22:31 

2–3 км к В зафиксировала 3 снаряд 

с С на Ю (по оценке, 

за пределами участка 
разведения) 

Н/Д 12.09, 22:47 

С окраина н. п. Попасная 
(подконтрольный 

3–6 км к ЮЮВ слышали 7 взрыв 
неопределенного 
происхождения 

Н/Д 
13.09, 01:08–
02:00 
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правительству, 69 км к З от 
Луганска 

3–6 км к ЮЮВ слышали 4 выстрел 
 

стрелковое оружие 
13.09, 01:08–
02:00 

н. п. Голубовка 

(быв. Кировск, 
неподконтрольный 

правительству, 51 км к З от 
Луганска) 

6–8 км к СВ слышали 3 взрыв 
неопределенного 
происхождения 

Н/Д 
13.09, 10:45–
10:55 
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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 выделена передовая патрульная база, с которой сотрудники СММ были 
временно передислоцированы на основании рекомендаций экспертов по безопасности из некоторых 
государств-участников ОБСЕ, а также согласно протоколам безопасности СММ). Миссия использует 

эти помещения, а также осуществляет патрулирование в этих районах в дневное время суток).  


