Ежедневный отчет № 228/2019
от 26 сентября 2019 года1

Краткое изложение
 Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима
прекращения огня в Донецкой области и аналогичный уровень таких нарушений
в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
 Наблюдатели уточняли сообщения о женщине, получившей ранения в
результате обстрела в Розе.
 На участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской команда
СММ видела, как работники из подконтрольных правительству районов
занимались возведением обходного пешеходного моста, красили металлические
тросы по обеим сторонам от дороги севернее моста, срезали деревья и убирали
растительность.
 Миссия снова выявила противотанковые мины вблизи участка разведения в
районе Петровского.
 СММ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода по
обе стороны от линии соприкосновения.
 Миссия осуществляла мониторинг соблюдения режима прекращения огня для
обеспечения
возможности
проведения
ремонта
и
обеспечения
функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, в
том числе ремонта водопровода между Золотым-3 (Стахановцем) и Попасной,
водопровода около Каменки и Зайцевого, трансформаторной подстанции в
Бетманово, а также бурения скважин вблизи Раёвки.
 Доступ наблюдателей по-прежнему оставался ограниченным, в том числе на
неподконтрольном правительству блокпосте возле участка разведения в районе
Петровского и в месте размещения отведенного тяжелого вооружения в
подконтрольных правительству районах Донецкой области*.
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На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 25 сентября
2019 года, 19:30 (по восточноевропейскому летнему времени).

-2Нарушения режима прекращения огня2
Количество зафиксированных
нарушений режима прекращения огня3

К-во
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
В том числе взрывы.
4
В том числе вследствие огня из вооружения неустановленного типа.
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-3Карта зафиксированных нарушений режима прекращения огня

-4В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима
прекращения огня, при этом зафиксировав больше взрывов (около 200), по сравнению
с предыдущим отчетным периодом (примерно 55 взрывов). Большинство нарушений
режима прекращения огня зафиксировано в районах к северо-западу от н. п. Горловка
(неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), к югу и югоюго-западу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка), в
том числе 3 разрыва снарядов в пределах 500 м от камеры СММ, к югу и юго-востоку
от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка), а также к
северо-северо-востоку от н. п. Марьинка (подконтрольный правительству, 23 км к югозападу от Донецка).
В Луганской области Миссия зафиксировала аналогичный уровень нарушений режима
прекращения огня, в том числе 3 взрыва, по сравнению с предыдущим отчетным
периодом, когда было зафиксировано 5 взрывов. Большинство нарушений режима
прекращения огня зафиксированы в районах к юго-юго-западу от н. п. Кряковка
(подконтрольный правительству, 38 км к северо-западу от Луганска), к юго-востоку от
н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), к югозападу от н. п. Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от
Луганска) и к востоку от н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу
от Луганска; см. ниже).
Женщина получила ранения в результате обстрела в Розе
25 сентября наблюдатели уточняли сообщения о 80-летней женщине, получившей
ранения в результате обстрела в н. п. Роза (неподконтрольный правительству, 89 км к
югу от Донецка) 6 сентября. В доме своего сына в н. п. Качкарское (неподконтрольный
правительству, 91 км к югу от Донецка) женщина рассказала, что 6 сентября около
06:30 она была в своем одноэтажном доме на ул. Центральной, 3, в Розе, когда
услышала неподалеку три взрыва, после чего на нее обрушилась крыша дома. По ее же
словам, женщина пережила шок, получив несколько контузий. Кроме того, у нее все
еще наблюдаются проблемы со слухом. Команда СММ ранее осматривала ее дом, как
и остальные поврежденные домостроения, а также сообщала об еще одной женщине,
получившей ранения в Розе (см. Ежедневный отчет СММ от 12 сентября 2019 года)
Участок разведения сил и средств в районе Станицы Луганской
25 сентября наблюдатели видели, как 11 сотрудников Государственной службы
Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) готовились проводить разминирование.
Они также видели 10 работников из подконтрольных правительству районов, которые
с помощью крана, экскаватора и грузоподъемника устанавливали фундамент для
обходного пешеходного моста к востоку от разрушенной части моста у Станицы
Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) и закрепляли стальные балки и
деревянные доски на металлической ферме моста. Также наблюдатели отметили, что с
помощью экскаватора выкапывали ямы для заливки фундамента и перемещали грунт к
западу от разрушенной части моста.
Команда СММ содействовала доступу работника из подконтрольных правительству
районов к месту в 10 м к югу от разрушенной части моста с тем, чтобы он отметил
белой краской участок, где обходной мост соединится с существующим мостом.
Наблюдатели отметили присутствие работников из подконтрольных правительству

-5районов, которые красили стальные тросы по обе стороны от дороги примерно в 400 м
к северу от разрушенной части моста, а также срезали деревья и кустарники на
расстоянии около 200 м к северу от разрушенной части моста, на склоне с восточной
стороны дороги.
Между блокпостом вооруженных формирований и разрушенной частью моста
наблюдатели видели 6 членов вооруженных формирований (в нарукавных повязках с
надписью «СЦКК»). Команда СММ также видела 5 саперов из неподконтрольных
правительству районов с топорами на южной стороне реки на участке, где проводились
работы по вырубке деревьев и очистке от растительности.
Другие участки разведения сил и средств 5
24 сентября на участке разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный
правительству, 41 км к югу от Донецка), на расстоянии около 550 м к югу от его
северного края и примерно в 1,2 км к западу от его восточного края беспилотный
летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия зафиксировал
2 военнослужащих Вооруженных сил Украины рядом с, предположительно,
автоматом. БПЛА зафиксировал 1 автоматический гранатомет (АГС-17 «Пламя»,
30 мм) на позиции в траншее и 1 пулемет (ПК, 7,62 мм) — все в 200–500 м к югу от
северного края участка разведения (по оценке, принадлежат Вооруженным силам
Украины). Он также вновь выявил 1 бронетранспортер (БТР-80), рядом с которым
находились двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, ориентировочно в
1,2 км к югу от северного края участка разведения и в 1,3 км востоку от его западного
края.
БПЛА выявил 1 пулемет примерно в 5 м к югу от северного края участка разведения в
районе Петровского и примерно в 390 м к западу от его восточного края, а также еще
один, предположительно, пулемет в траншее приблизительно в 10 м к северу от его
южного края и 60 м к западу от его восточного края — все в пределах участка
разведения возле передовых позиций вооруженных формирований.
БПЛА вновь зафиксировал систему траншей (длиной около 100 м) примерно в 2 км к
северо-востоку от северо-восточного угла участка разведения в районе Петровского и
новую 60-метровую траншею, пролегающую к западу от недостроенной укрепленной
конструкции блокпоста примерно в 2,5 км к северо-востоку от того же угла
(отсутствует на предыдущем изображении от 12 сентября 2019 года) — все за
пределами
участка
разведения
(по
оценке,
принадлежит
вооруженным
формированиям). Тот же БПЛА выявил, предположительно, безоткатное орудие
(СПГ-9, 73 мм) недалеко от траншеи (по оценке, принадлежит вооруженным
формированиям) за пределами участка разведения, примерно в 200 м к северо-западу
от его северо-восточного угла.
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) тот же БПЛА вновь зафиксировал 51 противотанковую мину поперек
дороги примерно в 160 м к северу от участка разведения в районе Петровского.
Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств
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25 сентября, ведя наблюдение возле участка разведения в районе Петровского, члены
патруля СММ отметили там спокойную обстановку*.
Вечером 24 сентября камера СММ на северной окраине Попасной зафиксировала
2 очереди, выпущенные вверх, в 4–6 км к востоко-юго-востоку. 25 сентября, находясь в
Золотом, наблюдатели слышали 1 взрыв неопределенного происхождения в 3–5 км к
востоку. По оценке, все они произошли за пределами участка разведения в районе
Золотого.
Отвод вооружения
СММ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного
Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему.
В целом СММ зафиксировала 42 единицы вооружения, размещенные в нарушение
линий отвода: 35 в неподконтрольных правительству районах неподалеку от бывшего
Луганского международного аэропорта примерно в 10 км к югу от Луганска и 7 в
подконтрольных правительству районах возле н. п. Диброва (подконтрольный
правительству, 85 км к северу от Донецка; для получения дополнительной информации
см. ниже таблицу касательно вооружения, расположенного в нарушение линий отвода
по состоянию на 25 сентября 2019 года).
Вооружение, которое СММ не смогла верифицировать как отведенное 6
Места размещения отведенного тяжелого вооружения в подконтрольных
правительству районах Донецкой области
25 сентября
Миссия констатировала, что
- там впервые присутствовали 8 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм),
при этом
- 12 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм),
12 противотанковых пушек (MT-12 «Рапира», 100 мм), 30 минометов (2Б11
«Сани», 120 мм), 4 зенитных ракетных комплекса (9К35 «Стрела-10»),
3 буксируемые гаубицы (Д-44, 85 мм) и 40 самоходных гаубиц (2С1 — 20 ед.;
2С3 «Акация», 152 мм — 20 ед.) по-прежнему отсутствовали.
Три места размещения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольных
правительству районах Донецкой области
25 сентября
По наблюдениям Миссии, эти места по-прежнему не используются, и там по-прежнему
отсутствует следующее вооружение: 11 РСЗО (БМ-21), 10 противотанковых пушек
(МТ-12) и 9 самоходных гаубиц (2С1).
Постоянные места хранения вооружения
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Миссия констатировала, что некоторые места хранения вооружения до сих пор не используются.

-7Постоянное место хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах
Донецкой области
25 сентября
Члены патруля Миссии отметили, что там, как и раньше, отсутствовали 8 танков (Т64 — 3 ед.; Т-72 — 5 ед.).
Признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне
безопасности 7
Подконтрольные правительству районы
23 сентября
БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал укрепление существующей
траншеи примерно в 1 км от н. п. Опытное (12 км к северо-западу от Донецка). По
оценке, она принадлежит Вооруженным силам Украины.
24 сентября
Мини-БПЛА СММ обнаружил 1 боевую бронированную машину (ББМ; типа БМП)
возле н. п. Новгородское (35 км к северу от Донецка).
25 сентября
Наблюдатели видели 2 бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2) в
Золотом и 1 БТР-4 возле н. п. Геевка (27 км к северо-западу от Луганска).
Неподконтрольные правительству районы
23 сентября
БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал продление траншеи длиной
около 105 м с юга на северо-запад примерно в 500 м от н. п. Спартак (9 км к северу от
Донецка). По оценке СММ, траншея принадлежит вооруженным формированиям
(отсутствует на изображениях от 31 мая 2019 года).
24 сентября
БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал:
- 1 зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) недалеко от н. п. Желтое (17 км к северозападу от Луганска); и
- 6 боевых машин пехоты (БМП-1 или БМП-2) около н. п. Лобачево (13 км к
востоку от Луганска).
Усилия СММ по содействию проведению ремонт а
функционирования объектов гражданской инфраструктуры

и

обеспечению

Миссия осуществляла мониторинг соблюдения режима прекращения огня для
обеспечения возможности бурения скважин возле н. п. Раевка (неподконтрольный
правительству, 16 км к северо-западу от Луганска), осмотра и ремонта водопровода
между н. п. Золотое-3 (Стахановец; подконтрольный правительству, 61 км к западу от
Луганска) и Попасной, ремонта водопровода возле н. п. Каменка (подконтрольный
правительству, 20 км к северу от Донецка) и электроподстанции в н. п. Бетманово

-8(быв. Красный Партизан; неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от
Донецка), а также технического обслуживания водопровода в н. п. Зайцево (50 км к
северо-востоку от Донецка). СММ продолжала содействовать обеспечению работы
ДФС.
Противотанковые мины возле Спартака и Водяного
23 сентября БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые обнаружил 4,
предположительно, противотанковые мины, установленные поперек дороги местного
значения на северо-западной окраине Спартака, в 300–500 м от ближайших жилых
домов.
24 сентября БПЛА СММ среднего радиуса действия вновь выявил 21 противотанковую
мину (TM-62) поперек автодороги T0519 примерно в 2 км к северу от н. п. Водяное
(подконтрольный правительству, примерно в 2 км к северо-западу от Донецка), а также
вновь зафиксировал 15 противотанковых мин на его юго-восточной окраине.
Приграничные районы, которые не контролируются правите льством
25 сентября, находясь в пункте пропуска на границе неподалеку от н. п. Успенка (73 км
к юго-востоку от Донецка) в течение приблизительно 1 часа, члены патруля СММ
видели, что в Украину заехали 12 автомобилей (3 с украинскими номерными знаками,
5 — с российскими, а также 4 с табличками «ДНР»), 3 тентованных грузовика (1 с
украинскими номерными знаками и 2 с табличками «ДНР»), 1 автобус (с российскими
номерными знаками) и зашли 6 пешеходов (4 женщины в возрасте 30–40 лет и
2 мужчин 40–50 лет). В то же время из Украины выехали 30 автомобилей (10 с
украинскими номерными знаками, 12 — с российскими и 8 с табличками «ДНР»),
5 грузовиков (2 с украинскими номерными знаками и 3 — с российскими), 3 автобуса
(с табличками «ДНР») и вышли 2 пешехода (женщины в возрасте 30–40 лет).
Миссия продолжала следить за ситуацией в Харькове, Херсоне, Одессе, Львове,
Ивано-Франковске, Днепре, Черновцах и Киеве.
*Ограничение свободы передвижения и другие препятствия в выполнении
мандата СММ
Деятельность по мониторингу и свобода передвижения СММ ограничены из-за угроз в
области безопасности, включая риски, связанные с наличием мин и неразорвавшихся
боеприпасов, а также другими препятствиями, которые ежедневно меняются.
Мандат СММ предусматривает свободный и безопасный доступ по всей Украине. Все
подписанты Комплекса мер согласились с необходимостью свободного и безопасного
доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является
нарушением и что на подобные нарушения необходимо оперативно реагировать. Они
также согласились с тем, что СЦКК должен содействовать такому реагированию и
осуществлять общую координацию работ по разминированию. Однако вооруженные
формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей часто
отказывают СММ в доступе к районам, прилегающим к неподконтрольным
правительству участкам границы Украины (например, см. Ежедневный отчет СММ от
14 сентября 2019 года). Деятельность СММ в Донецкой и Луганской областях оставалась
ограниченной после того, как 23 апреля 2017 года неподалеку от Пришиба произошел

-9инцидент со смертельным исходом. В связи с этим способность Миссии осуществлять
наблюдение по-прежнему ограничена.

Запрет доступа:
-

-

На блокпосту на северной окраине н. п. Петровское (неподконтрольный
правительству, 41 км к югу от Донецка) вооруженный член вооруженных
формирований вновь отказал наблюдателям в проезде, сославшись на
«проведение работ по разминированию», тем самым ограничив доступ
наблюдателей к камере СММ в Петровском.
24 сентября
военнослужащие
Вооруженных
сил
Украины
отказали
наблюдателям в доступе к месту размещения отведенного тяжелого вооружения
в подконтрольном правительству районе Донецкой области.

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

Не осуществив сплошное разминирование, извлечение неразорвавшихся
боеприпасов и устранение других препятствий, стороны по-прежнему
отказывали СММ в неограниченном доступе, а также в возможности
передвигаться по отдельным дорогам, которые ранее были определены как
важные для осуществления Миссией эффективного мониторинга и для
передвижения гражданских лиц.

Другие препятствия:
-

-

8

Вечером 24 сентября, выполняя полет из н. п. Ильиновка (подконтрольный
правительству, 56 км к северу от Донецка) в н. п. Алчевск (неподконтрольный
правительству, 40 км от Луганска), БПЛА СММ дальнего радиуса действия
терял сигнал GPS вследствие постановки помех (по оценке, из-за
предположительно глушения). Тот же БПЛА, пролетая по направлению из
н. п. Сухая Балка (подконтрольный правительству, 36 км к северу от Донецка) в
н. п. Верхнеторецкое (подконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку
от Донецка) и над н. п. Корсунь (неподконтрольный правительству, 31 км к
северо-востоку от Донецка), терял сигнал GPS вследствие постановки помех (по
оценке, из-за предположительно глушения)8.
25 сентября, пролетая над н. п. Богдановка (подконтрольный правительству,
41 км к юго-западу от Донецка), БПЛА СММ среднего радиуса действия терял
сигнал GPS вследствие постановки помех (по оценке, из-за предположительно
глушения).

Глушение сигнала могло осуществляться из любого места в радиусе нескольких километров от
местоположения БПЛА.

- 10 Таблица вооружения
Вооружение, размещенное в нарушение линий отвода
Дата

К-во единиц
вооруже ния

Вид вооруже ния

Метод
наблюдения

Место

неподконтроль ные правитель ству районы

24.09.2019

7

реактивная система
залпового огня (БМ-21
«Град», 122 мм)

1

самоходная гаубица (2С3
«Акация», 152 мм)

7

самоходная гаубица (2С1
«Гвоздика», 122 мм)

7

буксируемая гаубица
(2А65 «Мста-Б», 152 мм)

10

буксируемая гаубица (Д-30
«Лягушка», 122 мм)

3

противотанковая пушка
(MT -12 «Рапира», 100 мм)

на территории бывшего Луганского
международного аэропорта, около 2 км
к северу от н. п. Переможное (19 км к
югу от Луганска)

БПЛА СММ
дальнего
радиуса
действия

подконтроль ные правитель ству районы

25.09.2019

7

реактивная система
залпового огня (БМ-21
«Град», 122 мм)

к юго-востоку от н. п. Диброва (85 км к
северу от Донецка)

патруль

Вооружение за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения
Дата

К-во единиц
вооружения

Тип вооружения

Местоположение

Метод
наблюдения

неподконтроль ные правитель ству районы
12

танк (Т -72)

8

танк (Т -64)

6
24.09.2019
3
3
1

зенитный ракетный
комплекс (9K35 «Стрела10»)
буксируемый миномет (2Б9
«Василёк», 82 мм)
Миномет (2Б11/2С-12
«Сани», 120 мм)
миномет (2Б14 «Поднос»,
82 мм)

на территории бывшего Луганского
международного аэропорта , около
2 км к северу от н. п. Переможное
(19 км к югу от Луганска)

БПЛА СММ
дальнего радиуса
действия

- 11 Таблица нарушений режима прекращения огня по состоянию на 25 сентября 2019 г.9
Ме сторасположе ние СММ

Место
происшествия
1–3 км к ЮВ

Способ

К-во Наблюдения

О писание

Вооруже ние

Дата, время

зафиксировала

3

снаряд

З–В

Н/Д

24.09, 19:19

1–2 км к ЮЮВ
Камера СММ в н. п. Чермалык
(подконтрольный правительству, 2–3 км к ЮЮВ
77 км к Ю от Донецка)
2–3 км к ЮЮВ

зафиксировала

1

снаряд

ЗСЗ–ВЮВ

Н/Д

24.09, 22:03

зафиксировала

9

снаряд

ССЗ–ЮЮВ

Н/Д

24.09, 22:04

зафиксировала

2

снаряд

ЗСЗ–ВЮВ

Н/Д

24.09, 22:05

2–4 км к ЮЮВ

зафиксировала

2

снаряд

СВ–ЮЗ

Н/Д

25.09, 01:14

1–2 км к ЮЮЗ

зафиксировала 16

снаряд

Н/Д

24.09, 19:18

0,5–1 км к Ю

зафиксировала

1

взрыв

Н/Д

24.09, 21:57

0,5–1 км к Ю

зафиксировала

1

взрыв

Н/Д

24.09, 21:58

200–500 м к Ю

зафиксировала

1

снаряд

Н/Д

24.09, 22:23

Н/Д

24.09, 22:49

Н/Д

24.09, 22:50

Н/Д

25.09, 02:01

200–500 м к ЮЮЗ зафиксировала 43

взрыв

200–500 м к ЮЮЗ зафиксировала 10

взрыв

200–500 м к ЮЮЗ зафиксировала

1

взрыв

выпущенный(-ая)
вверх
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
СЗ–ЮВ
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
разрыв

200–500 м к ЮЮЗ зафиксировала

1

взрыв

разрыв

Н/Д

25.09, 02:02

200–500 м к ЮЮЗ зафиксировала

1

взрыв

разрыв

Н/Д

25.09, 02:03

3–5 км к ВЮВ

зафиксировала

6

снаряд

З–В

Н/Д

24.09, 20:47

3–5 км к В

зафиксировала

4

снаряд

З–В

Н/Д

24.09, 20:48

3–5 км к В

зафиксировала

4

снаряд

СЗ–ЮВ

Н/Д

24.09, 21:05

зафиксировала

1

снаряд

З–В

Н/Д

24.09, 00:17

зафиксировала

1

снаряд

З–В

Н/Д

25.09, 02:50

зафиксировала

1

снаряд

С–Ю

Н/Д

24.09, 21:49

1–3 км к ВСВ

зафиксировала

2

снаряд

Ю–С

Н/Д

24.09, 22:31

1–3 км к ВСВ

зафиксировала

3

снаряд

ССЗ–ЮЮВ

Н/Д

24.09, 23:54

1–3 км к В

зафиксировала

1

снаряд

С–Ю

Н/Д

25.09, 00:32

1–3 км к ВСВ

зафиксировала 11

снаряд

Ю–С

Н/Д

25.09, 00:39

1–3 км к В

зафиксировала

1

снаряд

ЗСЗ–ВЮВ

Н/Д

25.09, 00:45

1–3 км к ССВ

зафиксировала 10

снаряд

ЮЮЗ–ССВ

Н/Д

25.09, 00:09

1–3 км к ССВ
Камера СММ на КПВВ у
н. п. Марьинка (подконтрольный 1–3 км к ССВ
правительству, 23 км к ЮЗ от
1–3 км к ССВ
Донецка)
1–3 км к ССВ

зафиксировала

8

снаряд

ЗЮЗ–ВСВ

Н/Д

25.09, 00:11

зафиксировала

1

снаряд

З–В

Н/Д

25.09, 00:12

зафиксировала

1

снаряд

З–В

Н/Д

25.09, 00:13

зафиксировала

2

снаряд

З–В

Н/Д

25.09, 00:15

1–3 км к ССВ

зафиксировала

2

снаряд

ЮЮЗ–ССВ

Н/Д

25.09, 00:18

Камера СММ на Донецкой
фильтровальной станции (15 км
к С от Донецка)

Камера СММ в 1,5 км к СВ от
н. п. Гнутово (подконтрольный
правительству, 90 км к Ю от
Донецка)

3–5 км к ВЮВ
Камера СММ к В от
н. п. Ломакино (подконтрольный
2–4 км к СВ
правительству, 90 км к Ю от
Донецка)
1–3 км к В
Камера СММ на КПВВ у
н. п. Майорск (подконтрольный
правительству, 45 км к СВ от
Донецка)

9

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.

- 12 Ме сторасположе ние СММ

Камера СММ на КПВВ у
н. п. Пищевик (подконтрольный
правительству, 84 км к Ю от
Донецка)

Место
происшествия
1–3 км к ССВ

зафиксировала

1

снаряд

З–В

Н/Д

25.09, 00:19

1–3 км к ССВ

зафиксировала

3

снаряд

З–В

Н/Д

25.09, 00:20

1–3 км к СВ

зафиксировала

1

снаряд

З–В

Н/Д

25.09, 00:20

1–3 км к ССВ

зафиксировала

5

снаряд

З–В

Н/Д

25.09, 00:22

1–3 км к ССВ

зафиксировала 12

снаряд

ЮЗ–СВ

Н/Д

25.09, 00:22

1–3 км к ССВ

зафиксировала

1

снаряд

З–В

Н/Д

25.09, 00:23

1–3 км к ССВ

зафиксировала

5

снаряд

ЮЗ–СВ

Н/Д

25.09, 00:23

1–3 км к ССВ

зафиксировала

3

снаряд

Н/Д

25.09, 00:24

1–3 км к ССВ

зафиксировала

1

взрыв

З–В
неопределенного
происхождения

Н/Д

25.09, 00:24

1–3 км к ССВ

зафиксировала

1

снаряд

З–В

Н/Д

25.09, 00:27

1–3 км к ССВ

зафиксировала

1

снаряд

ЮЮЗ–ССВ

Н/Д

25.09, 00:29

1–3 км к ССВ

зафиксировала

2

снаряд

З–В

Н/Д

25.09, 00:29

1–3 км к ССВ

зафиксировала

1

снаряд

ЮЮЗ–ССВ

Н/Д

25.09, 00:31

1–3 км к ССВ

зафиксировала

2

снаряд

З–В

Н/Д

25.09, 00:31

6–8 км к Ю

зафиксировала

5

снаряд

СЗ–ЮВ

Н/Д

24.09, 19:19

6–8 км к Ю

зафиксировала

7

снаряд

Н/Д

24.09, 19:20

4–6 км к Ю

зафиксировала

1

взрыв

СЗ–ЮВ
неопределенного
происхождения

Н/Д

24.09, 20:43

3–5 км к Ю

зафиксировала

9

снаряд

СЗ–ЮВ

Н/Д

24.09, 20:47

3–5 км к ЮВ

зафиксировала

5

снаряд

Н/Д

24.09, 20:48

3–5 км к Ю

зафиксировала

1

взрыв

СВ–ЮЗ
неопределенного
происхождения

Н/Д

24.09, 20:48

3–5 км к ЮВ

зафиксировала

1

снаряд

СВ–ЮЗ

Н/Д

24.09, 20:55

3–5 км к ЮЮВ

зафиксировала

4

снаряд

З–В

Н/Д

24.09, 22:06

3–5 км к Ю

зафиксировала 10

снаряд

СВ–ЮЗ

Н/Д

24.09, 22:15

3–5 км к Ю

зафиксировала

1

снаряд

СВ–ЮЗ

Н/Д

24.09, 22:18

3–5 км к Ю

зафиксировала

1

снаряд

СЗ–ЮВ

Н/Д

24.09, 23:02

3–5 км к Ю

зафиксировала

1

снаряд

З–В

Н/Д

25.09, 00:10

3–5 км к Ю

зафиксировала

4

снаряд

В–З

Н/Д

25.09, 00:16

3–4 км к Ю

зафиксировала

1

снаряд

ССЗ–ЮЮВ

Н/Д

25.09, 00:36

3–4 км к Ю

зафиксировала

3

снаряд

СВ–ЮЗ

Н/Д

25.09, 01:23

3–4 км к Ю

зафиксировала

2

снаряд

СЗ–ЮВ

Н/Д

25.09, 01:23

3–4 км к ЮЮВ

зафиксировала

1

снаряд

В–З

Н/Д

25.09, 01:59

3–4 км к Ю

зафиксировала

3

снаряд

СЗ–ЮВ

Н/Д

25.09, 02:47

3–4 км к Ю

зафиксировала

3

снаряд

СЗ–ЮВ

Н/Д

25.09, 02:48

3–5 км к Ю

зафиксировала

5

снаряд

З–В

Н/Д

25.09, 03:01

3–5 км к Ю

зафиксировала

1

снаряд

З–В

Н/Д

25.09, 03:19

3–5 км к Ю

зафиксировала

1

снаряд

З–В

Н/Д

25.09, 03:20

3–5 км к Ю

зафиксировала

3

снаряд

З–В

Н/Д

25.09, 03:25

3–5 км к Ю

зафиксировала

2

снаряд

СЗ–ЮВ

Н/Д

25.09, 05:05

зафиксировала

1

снаряд

ЗСЗ–ВЮВ

Н/Д

24.09, 18:48

зафиксировала

6

снаряд

выпущенный(-ая)
вверх

Н/Д

24.09, 20:01

зафиксировала

3

снаряд

выпущенный(-ая)
вверх

Н/Д

24.09, 20:02

1–3 км к ВЮВ
Камера СММ в
н. п. Светлодарск
2–4 км к ВЮВ
(подконтрольный правительству,
57 км к СВ от Донецка)
2–4 км к ВЮВ

Способ

К-во Наблюдения

О писание

Вооруже ние

Дата, время

- 13 Место
происшествия
2–4 км к ВЮВ

зафиксировала

4

снаряд

Ю–С

Н/Д

24.09, 20:40

2–4 км к ВЮВ

зафиксировала 12

снаряд

выпущенный(-ая)
вверх

Н/Д

24.09, 20:54

2–4 км к ВЮВ

зафиксировала

3

снаряд

выпущенный(-ая)
вверх

Н/Д

24.09, 22:16

2–4 км к ВЮВ

зафиксировала

5

снаряд

выпущенный(-ая)
вверх

Н/Д

24.09, 22:17

2–3 км к СЗ

слышали

2

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

15.09,
09:25–09:40

2 км к ЮВ

слышали

1

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

25.09, 13:44

ЮВ часть н. п. Авдеевка
(подконтрольный правительству, 4–5 км к В
17 км к С от Донецка)

слышали

1

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

25.09, 11:00

слышали

3

очередь

стрелковое оружие

25.09, 11:20

слышали

9

очередь

крупнокалиберный
пулемет

25.09,
11:28–11:35

слышали

1

взрыв

Н/Д

25.09, 13:16

слышали

1

взрыв

Н/Д

25.09, 13:36

слышали

9

взрыв

Н/Д

25.09,
14:55–15:00

слышали

7

очередь

крупнокалиберный
пулемет

25.09,
14:55–15:00

3–5 км к СЗ

слышали

12

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

25.09,
11:18–11:28

3–5 км к СЗ

слышали

10

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

25.09,
11:30–11:35

3–5 км к СЗ

слышали

8

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

25.09,
11:38–12:00

Н/Д

16.09,
12:30–12:35

Н/Д

24.09, 19:47

Н/Д

24.09, 20:15

Н/Д

24.09, 21:06

Н/Д

24.09, 21:12

Ме сторасположе ние СММ

Центральный железнодорожный
вокзал Донецка
(неподконтрольный
правительству, 6 км к СЗ от
центра Донецка)
Центр н. п. Донецк
(неподконтрольный
правительству)

3–4 км к ЮЗ
3–4 км к ЮЮЗ
н. п. Первомайское
(подконтрольный правительству,
2–3 км к Ю
17 км к СЗ от Донецка)
4–5 км к Ю
Примерно 5 км к СЗ от
3–4 км к ССЗ
н. п. Первомайское
(подконтрольный правительству,
17 км к СЗ от Донецка)
3–4 км к ССЗ

н. п. Александровка
(неподконтрольный
правительству, 20 км к ЮЗ от
Донецка)

Способ

К-во Наблюдения

Примерно 1,5 км к СЗ от
н. п. Богдановка
5 км к ЮЮЗ
(подконтрольный правительству,
41 км к ЮЗ от Донецка)

слышали

4

взрыв

4–6 км к ЮВ

слышали

2

взрыв

3–5 км к ЮВ

слышали

2

взрыв

6–7 км к ЮЮЗ
н. п. Светлодарск
(подконтрольный правительству, 6–7 км к ЮЮЗ
57 км к СВ от Донецка)
2–3 км к ЮЮВ

слышали

2

взрыв

слышали

2

взрыв

слышали

6

очередь

2–3 км к ЮЮВ

слышали

4

очередь

2–3 км к ЮЮВ

слышали

8

очередь

О писание

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

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

Вооруже ние

крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет

Дата, время

24.09, 21:14
24.09, 21:26
24.09, 22:15

- 14 Ме сторасположе ние СММ

Место
происшествия

Способ

К-во Наблюдения

О писание
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

Вооруже ние

Дата, время

6–7 км к ЮЮЗ

слышали

2

взрыв

6–7 км к Ю

слышали

1

взрыв

7–8 км к ЮЮВ

слышали

2

взрыв

7–8 км к ЮЮВ

слышали

6

взрыв

6–7 км к ЮЮВ

слышали

1

взрыв

5–6 км к ЮЮВ

слышали

2

взрыв

2–3 км к ЮЮВ

слышали

6

очередь

2–3 км к ЮЮВ

слышали

4

очередь

7–8 км к Ю

слышали

1

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

25.09, 06:40

6–8 км к СЗ

слышали

9

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

25.09,
07:10–07:15

2–3 км к СЗ

слышали

80

очередь

стрелковое оружие

25.09,
07:12–07:15

2–3 км к СВ

слышали

1

взрыв

Н/Д

25.09, 09:20

2–3 км к В

слышали

1

взрыв

Н/Д

25.09, 10:11

1–2 км к В

слышали

1

взрыв

Н/Д

25.09, 11:00

2–3 км к СВ

слышали

4

выстрел

25.09, 12:25

2–3 км к ССВ

слышали

1

очередь

стрелковое оружие
крупнокалиберный
пулемет

3–4 км к ССВ

слышали

10

взрыв

Н/Д

25.09, 13:12

3–5 км к ССВ

слышали

8

взрыв

Н/Д

25.09, 13:16

4–5 км к ССВ

слышали

10

взрыв

Н/Д

25.09, 13:39

3–5 км к ССВ

слышали

2

взрыв

Н/Д

25.09, 13:47

3–5 км к ССВ

слышали

5

взрыв

Н/Д

25.09, 13:57

3–5 км к ССВ

слышали

1

взрыв

Н/Д

25.09, 14:04

3–5 км к ССВ

слышали

10

взрыв

Н/Д

25.09, 14:09

3–5 км к ССВ

слышали

2

взрыв

Н/Д

25.09, 14:11

2–4 км к ЮЗ

слышали

2

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

25.09, 13:14

Камера СММ в н. п. Кряковка
(подконтрольный правительству, 2–4 км к ЮЮЗ
38 км к СЗ от Луганска)

зафиксировала

2

снаряд

ЗСЗ–ВЮВ

Н/Д

25.09, 00:02

Камера СММ на С окраине
н. п. Попасная (подконтрольный
правительству, 69 км к З от
Луганска

зафиксировала

2

очередь

выпущенный(-ая)
вверх

Н/Д

24.09, 19:18

н. п. Горловка
(неподконтрольный
правительству, 39 км к СВ от
Донецка)

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

Камера СММ на КПВВ у
н. п. Майорск (подконтрольный
правительству, 45 км к СВ от
Донецка)

4–6 км к ВЮВ

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

Н/Д

24.09, 22:26

Н/Д

24.09, 22:35

Н/Д

24.09,
22:58–22:59

Н/Д

24.09,
23:04–23:10

Н/Д

24.09, 23:12

Н/Д

24.09, 23:15

крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

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

24.09, 23:43
24.09, 23:50

25.09, 12:34

- 15 Ме сторасположе ние СММ
н. п. Золотое (подконтрольный
правительству, 60 км к З от
Луганска)

Место
происшествия

3–5 км к В

Ю окраина участка разведения в
районе н. п. Золотое
11–15 км к ЮЗ
(подконтрольный правительству,
60 км к З от Луганска)

Способ

К-во Наблюдения

О писание

Н/Д

25.09, 08:45

Н/Д

25.09, 13:36

слышали

1

взрыв

неопределенного
происхождения
(по оценке, за
пределами
участка
разведения)

слышали и
видели

2

взрыв

неопределенного
происхождения

Вооруже ние

Дата, время

- 16 Карта Донецкой и Луганской областей 10
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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 це лей.
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).

