Ежедневный отчет № 237/2019
7 октября 2019 года1

Краткое изложение
• За период с вечера 4 по вечер 5 октября СММ констатировала увеличение
количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской
областях по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
• С вечера 5 по вечер 6 октября в Донецкой и Луганской областях Миссия
констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня
по сравнению с предыдущими сутками.
• Наблюдатели зафиксировали свежие повреждения двух квартир в Докучаевске в
результате огня из стрелкового оружия.
• На участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской команда
СММ видела, что на разрушенной части моста продолжаются работы по
демонтажу.
• Миссия зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке
разведения в районе Золотого.
• СММ обнаружила 45 единиц вооружения, размещенного в нарушение линий
отвода по обе стороны от линии соприкосновения, в частности на территории
бывшего Луганского международного аэропорта.
• Миссия зафиксировала противотанковые мины возле Луганского и Нижнего
Лозового (некоторые обнаружены впервые).
• Ограничения свободы передвижения СММ продолжались, в том числе на
блокпостах
в
неподконтрольных
правительству
Петровском,
Верхнешироковском и Ясном*.
• В Киеве, Харькове, Львове и Золотом-1 (Солнечном) команды Миссии
осуществляли мониторинг мирных массовых собраний в связи недавними
событиями в политике.
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На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 6 октября
2019 года, 19:30 (по восточноевропейскому летнему времени).

-2-

Нарушения режима прекращения огня2
Количество зафиксированных
нарушений режима
прекращения огня3

2

Количество
зафиксированных взрывов4

Более подробная информация обо всех случаях нарушения режима прекращения огня, а также карты
Донецкой и Луганской областей, где отмечены все места, упомянутые в отчете, представлены в
приложении.
3
Включая взрывы.
4
Включая из вооружения неустановленного типа.
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увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также
больше взрывов (около 500), по сравнению с предыдущим отчетным периодом
(приблизительно 210 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня
зафиксировано в районах к северо-северо-востоку от н. п. Марьинка (подконтрольный
правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), к юго-западу от н. п. Докучаевск
(неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка), а также к югозападу и востоку от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северовостоку от Донецка).
С вечера 5 по вечер 6 октября Миссия констатировала уменьшение количества
нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (220), по
сравнению с предыдущими сутками. Практически все нарушения режима прекращения
огня, включая более половины взрывов, вновь зафиксировано в районах к юго-западу и
востоку от Светлодарска, к северо-северо-востоку от Марьинки, а также к востокосеверо-востоку и востоку от н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к
северо-востоку от Донецка).
За период с вечера 4 по вечер 5 октября в Луганской области СММ констатировала
увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также
больше взрывов (около 205), по сравнению с предыдущим отчетным периодом
(7 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в
районах к юго-востоку и югу от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км
к западу от Луганска).
С вечера 5 по вечер 6 октября Миссия констатировала уменьшение количества
нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (10) по
сравнению с предыдущими сутками. Большинство нарушений режима прекращения
огня зафиксировано на участке разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный
правительству, 60 км к западу от Луганска) и возле него (см. ниже).
Повреждения двух квартир в результате огня из стрелкового оружия в
Докучаевске
4 октября на ул. Ленина, 106, в Докучаевске, примерно в 2 км к востоку от линии
соприкосновения, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома
наблюдатели видели отверстие (диаметром 6 см) в западном окне балкона и еще одно
отверстие (диаметром 7 см) во внешней стороне стеклопакета внутреннего окна между
балконом и квартирой. Также члены патруля Миссии видели осколки стекла на полу на
балконе. По их оценке, повреждения возникли недавно в результате огня из
стрелкового оружия. Женщина (70–79 лет), представившаяся жительницей квартиры,
рассказала команде Миссии, что в ночь со 2 на 3 октября в этом районе произошли
обстрел и стрельба и что в то время она с мужем и внучкой находились в квартире (для
ознакомления с предыдущими наблюдениями см. Ежедневный отчет СММ от 3 июня
2019 года).
В тот же день на ул. Центральной, 93, примерно в 200 м к востоку от предыдущего
дома, в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома наблюдатели видели
отверстие (диаметром 6 см) в западном окне, а также 7,62-мм пулю на полу. Также
члены патруля Миссии видели осколки стекла на подоконнике и на полу. По их
оценке, повреждения возникли недавно в результате огня из стрелкового оружия. По
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домой 3 октября, она заметила, что окно в ее квартире было разбито (для ознакомления
с предыдущими наблюдениями см. Ежедневный отчет СММ от 17 июля 2019 года).
Участок разведения сил и средств в районе Станицы Луганской
5 октября наблюдатели видели, как около 30 работников из подконтрольных
правительству районов при помощи оборудования демонтировали элементы
разрушенной секции моста вблизи Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от
Луганска) и устанавливали столбики на дороге, ведущей к мосту с севера (таким
образом разделяя ее на 2 полосы: пешеходов и для транспортного потока).
6 октября члены патруля Миссии видели, как приблизительно 25 работников из
подконтрольных правительству районов сносили бетонные плиты и демонтировали
металлические секции разрушенной части моста, а также продолжали устанавливать
столбики на дороге, начиная с расстояния около 250 м к северу от разрушенной части
моста и далее в северном направлении. Также команда СММ видела, как 5 работников
из подконтрольных правительству районов выгружали строительные материалы из
грузовика, а еще 4 работника продолжали сооружать автобусную остановку
(платформу для пассажиров) примерно в 35 м к северу от разрушенной части моста
(для ознакомления с предыдущими наблюдениями см. Ежедневный отчет СММ от
5 октября 2019 года). В тот же день наблюдатели также видели, как 5 сотрудников
Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) при помощи
крана и грузовика убирали древесину с восточной стороны дороги, примерно в 450 м к
северу от разрушенной секции моста.
5 октября наблюдатели видели, как 7 саперов из неподконтрольных правительству
районов и 3 члена вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью
«СЦКК») сжигали растительность примерно в 70 м к востоку от моста вблизи Станицы
Луганской, на южном берегу реки Северский Донец. В эти два дня команда СММ
видела до 5 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с
надписью «СЦКК») между блокпостом вооруженных формирований и разрушенной
частью моста.
В оба дня по временному обходному мосту наблюдался регулярный поток пешеходов в
обоих направлениях. Также, по наблюдениям СММ, между контрольным пунктом
въезда-выезда Вооруженных сил Украины и разрушенной частью моста и в обратном
направлении продолжали регулярно курсировать маршрутный автобус и
электромобиль.
4 октября беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия
зафиксировал, как возле металлического контейнера рядом с памятником князю
Игорю, примерно в 120 м к югу от юго-восточного края участка разведения, роют
большую яму (для ознакомления с предыдущими наблюдениями в этом районе
см. Ежедневный отчет СММ от 18 сентября 2019 года).

-6Другие участки разведения сил и средств5
Вечером 4 и 5 октября камера СММ в Золотом зафиксировала 43 снаряда, пролетевших
примерно в 2–4 км к югу (определить, в пределах участка разведения или за его
пределами, не представлялось возможным).
5 октября, патрулируя на южном краю участка разведения в районе Золотого, члены
патруля Миссии слышали 1 взрыв неопределенного происхождения на расстоянии
ориентировочно 2–4 км к северо-западу (установить, на участке разведения или за его
пределами, не представлялось возможным). В тот же день на участке разведения в
районе Золотого наблюдатели видели 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины
примерно в 300 м к югу от северного края участка.
Поздно вечером 5 и ночью 6 октября камера СММ в Золотом зафиксировала 2 взрыва
неопределенного происхождения и 2 снаряда, пролетевших примерно в 2–3,5 км к югу
(по оценке, в пределах участка разведения). Кроме того, эта камера зафиксировала
1 взрыв неопределенного происхождения на расстоянии ориентировочно 500 м–1 км к
северу, а также 4 снаряда, пролетевших примерно в 1–3 км к востоку (по оценке, все за
пределами участка разведения).
6 октября, находясь на южном краю участка разведения в районе Золотого,
наблюдатели слышали 1 выстрел из стрелкового оружия ориентировочно в 300–500 м к
северо-западу (по оценке, в пределах участка разведения), а также 2 взрыва
неопределенного происхождения и 56 очередей из крупнокалиберного пулемета на
расстоянии приблизительно 3–5 км к юго-западу (по оценке, вне участка разведения,
но в пределах 5 км от его края).
5 октября за пределами участка разведения в районе Золотого, возле блокпоста
Вооруженных сил Украины к северу от участка разведения, наблюдатели видели до
40 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 4 экскаватора. 6 октября
наблюдатели видели, как в поле к юго-востоку от этого блокпоста Вооруженных сил
Украины вошли 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины с лопатами и
топорами и заехали 3 экскаватора, при этом вскоре в поле начали проводить земляные
работы. Возле экскаваторов наблюдатели видели штабель лесоматериалов. 5 и
6 октября члены патрулей Миссии видели боевую инженерную машину (БАТ-2) возле
упомянутого блокпоста.
5 и 6 октября, ведя наблюдение примерно в 2 км к северу от участка разведения в
районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка),
Миссии отметила там спокойную обстановку*.
5 октября команда СММ впервые видела предупреждающий знак о минной опасности
(с надписью «Осторожно! Мины!» на русском и английском языках) на западной
стороне дороги, ведущей от Петровского до н. п. Стылая (неподконтрольный
правительству, 34 км к югу от Донецка), примерно в 1,5 км к северо-северо-востоку от
северной края участка разведения в районе Петровского.
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Разведение предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и
средств от 21 сентября 2016 года.
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СММ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного
Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему.
Миссия зафиксировала 37 единиц вооружения, размещенного в нарушение линий
отвода на территории бывшего Луганского международном аэропорта, примерно в
2 км к северу от н. п. Переможное (неподконтрольный правительству, 19 км к югу от
Луганска), а также 8 единиц вооружения, размещенных в нарушение линий отвода в
подконтрольных правительству районах Донецкой области. На территории аэропорта
СММ также зафиксировала 33 единицы вооружения, размещенных за линиями отвода,
но вне мест хранения (для получения более подробной информации см. таблицы
ниже).
Признаки военного
безопасности6

присутствия

и

присутствия

военного

типа

в

зоне

СММ зафиксировала военное присутствие и присутствие военного типа в пределах
зоны безопасности в подконтрольных и неподконтрольных правительству районах, в
частности боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, бронетранспортер
(некоторые недалеко от жилых районов в подконтрольных правительству районах
Донецкой области) и комплекс радиоэлектронной борьбы (рядом с жилым районом в
подконтрольном правительству районе Донецкой области) (для получения более
подробной информации см. таблицу ниже).
Противотанковые мины на автодороге М03 и возле нее, неподалеку от
Луганского и Нижнего Лозового
4 октября БПЛА СММ среднего радиуса действия вновь зафиксировал
39 противотанковых мин (ТМ-62), установленных в 4 ряда поперек автодороги М03 и в
соседних полях, примерно в 5 км к юго-востоку от н. п. Луганское (подконтрольный
правительству, 59 км к северо-востоку от Донецка). По оценке, мины принадлежат
Вооруженным силам Украины.
В тот же день этот БПЛА вновь зафиксировал 63 противотанковые мины (ТМ-62),
установленные в 6 рядов поперек автодороги М03, 40 противотанковых мин в поле к
востоку от это автодороги, а также 26 противотанковых мин в полях к востоку и западу
от этой дороги — все примерно в 3,5 км к северо-западу и западо-северо-западу от
н. п. Нижнее Лозовое (неподконтрольный правительству, 59 км к северо-востоку от
Донецка) (для ознакомления с предыдущими наблюдениями см. Ежедневный отчет
СММ от 12 августа 2019 года и Ежедневный отчет СММ от 9 сентября 2019 года).
Возле этих мин БПЛА впервые зафиксировал 30 противотанковых мин в канаве к
западу от автодороги и еще 30 мин, установленных в 3 ряда в поле к западо-юго-западу
от этой автодороги. По оценке, все мины принадлежат вооруженным формированиям.
Приграничные районы, которые не контролируются правительством
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Упомянутая в этом разделе техника не подпадает под действие Минских соглашений об отводе
вооружений.

-86 октября в течение примерно 1 часа наблюдения в пункте пропуска на границе возле
н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) команда СММ видела, что в Украину
въехали 36 автомобилей (9 с украинскими номерными знаками, 11 — с российскими и
16 с табличками «ДНР») и 1 автобус (с табличками «ДНР»). Наблюдатели также
видели, что из Украины выехали 20 автомобилей (3 с украинскими номерными
знаками, 11 — с российскими, 1 — с литовскими и 5 с табличками «ДНР») и
5 тентованных грузовиков (3 с украинскими номерными знаками и 2 с табличками
«ДНР»).
Усилия Миссии по содействию функционированию и ремонту объектов
гражданской инфраструктуры
5 и 6 октября СММ содействовала обеспечению функционирования Донецкой
фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка). В оба дня камера СММ на
ДФС зафиксировала нарушения режима прекращения огня в непосредственной
близости от станции (см. таблицу ниже).
6 октября Миссия осуществляла мониторинг ситуации с безопасностью в районе
насосной станции возле н. п. Василевка (неподконтрольный правительству, 20 км к
северу от Донецка).
Опрос населения в неподконтрольных правительству районах Донецкой области
5 и 6 октября в н. п. Донецк (неподконтрольный правительству) и 6 других населенных
пунктах в неподконтрольных правительству районах Донецкой области
25 гражданских лиц (мужчины и женщины разного возраста) рассказали
наблюдателям, что получили информацию о проведении опроса населения в
неподконтрольных правительству районах. Некоторые из собеседников уже приняли в
нем участие.
СММ осуществляла мониторинг ситуации с безопасностью в юго-восточной
части Херсонской области
4 и 5 октября Миссия осуществляла мониторинг ситуации с безопасностью вдоль
побережья Азовского моря в Херсонской области, а также в пункте пропуска между
н. п. Чонгар (163 км к юго-востоку от Херсона) и Крымом, констатировав спокойную
обстановку.
Мирные массовые собрания в Киеве, Харькове, Львове и Золотом-1 (Солнечном)
6 октября команды Миссии осуществляли мониторинг 4 мирных массовых собраний:
на площади Независимости в Киеве, на площади Свободы в Харькове, перед
памятником Тарасу Шевченко на проспекте Свободы во Львове и в Квартале
Солнечном, 8А, в н. п. Золотое-1 (Солнечный; подконтрольный правительству, 61 км к
западу от Луганска). В Киеве наблюдатели видели около 9 000 людей (мужчины и
женщины разного возраста), некоторые из них были с государственными флагами
Украины. Также на месте наблюдатели видели около 80 сотрудников
правоохранительных органов. В какой-то момент команда СММ увидела группу людей
(около 4 000 человек), идущую шествием в направлении правительственного здания на
улице Банковой и обратно. В Харькове наблюдатели видели около 350 людей
(преимущественно мужчины разного возраста), некоторые из них держали

-9государственные флаги Украины, а также флаги «Свободы», «Национального корпуса»
и других групп, а также 40 сотрудников правоохранительных органов. Во Львове
наблюдатели видели около 500 человек (мужчины и женщины разного возраста),
которые держали несколько государственных флагов Украины; на месте собрания
также были 8 сотрудников Национальной Гвардии и 2 полицейских микроавтобуса. В
Золотом-1 (Солнечном) команда Миссии видела несколько микроавтобусов, возле
которых стояли 50 мужчин (некоторые из них держали флаги «Свободы»,
«Национального корпуса» и «Национальных дружин»), а также 20 сотрудников
правоохранительных органов. На всех 4 массовых собраниях наблюдатели слышали,
что участники критично высказывались о недавних событиях в политике, связанных с
отдельными районами Донецкой и Луганской областей.
*Ограничение свободы передвижения и другие препятствия в выполнении
мандата СММ
Деятельность по мониторингу и свобода передвижения СММ ограничены из-за угроз
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
ОБСЕ от 5 октября 2019 года). 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:
-

-

-

5 и 6 октября на блокпосте на северной окраине н. п. Петровское
(неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) член вооруженных
формирований вновь отказал патрулям Миссии в проезде, ссылаясь на то, что
«продолжаются инженерные работы и работы по разминированию», а также на
«работу снайпера» в этом районе, ограничив таким образом доступ
наблюдателей к камере СММ в Петровском.
5 и 6 октября на блокпосте к западу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь;
неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) член вооруженных
формирований отказал патрулям Миссии в проезде, сославшись на то, что
«продолжаются работы по разминированию».
6 октября на блокпосте в н. п. Ясное (неподконтрольный правительству, 30 км к
юго-западу от Донецка) двое членов вооруженных формирований отказали
патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на «проведение работ по
разминированию».

- 10 Регулярные ограничения на участках
мин/неразорвавшихся боеприпасов:
-

разведения

сил

и

средств

и

из-за

Не осуществив сплошное разминирование, извлечение неразорвавшихся
боеприпасов и 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:
-

7

5 октября, выполняя полеты возле н. п. Лебединское (подконтрольный
правительству, 99 км к югу от Донецка) и н. п. Павлополь (подконтрольный
правительству, 84 км к югу от Донецка), два БПЛА СММ малого радиуса
действия теряли сигнал GPS из-за действия помех (по оценке,
предположительно в результате глушения)7.

Помехи сигнала могли происходить из любого места в радиусе нескольких километров от
местоположения БПЛА.

- 11 Таблица вооружений
Вооружение, размещенное в нарушение линий отвода
Дата

К-во единиц
вооружения
4

5.10.2019
3
6.10.2019

1

Вид вооружения

Место

подконтрольные правительству районы
самоходная гаубица (2С1
вблизи н. п. Бахмут (быв. Артемовск; 67 км
«Гвоздика», 122 мм)
к северу от Донецка)
самоходная гаубица (2С1
вблизи н. п. Курахово (40 км к западу от
«Гвоздика», 122 мм)
Донецка)
самоходная гаубица (2С1
вблизи н. п. Ильинка (37 км к западу от
«Гвоздика», 122 мм)
Донецка)

Источник
наблюдения

патруль

неподконтрольные правительству районы

8

самоходные гаубицы (2С1
«Гвоздика», 122 мм — 7 ед., 2С3
«Акация», 152 мм — 1 ед.)

7

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

18

буксируемые гаубицы (2А65
«Мста-Б», 152 мм — 7 ед., Д-30
«Лягушка», 122 мм — 11 ед.)

5.10.2019

1
3

бывший Луганский международный
аэропорт, примерно 2 км к северу от
н. п. Переможное (19 км к югу от Луганска)
(также см. таблицу ниже)

патруль

буксируемые противотанковые
пушки (БС-3, 100 мм)
противотанковая пушка (МТ-12
«Рапира», 100 мм)

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

К-во единиц
вооружения

Вид вооружения

Место

Источник
наблюдения

неподконтрольные правительству районы

4
5.10.2019

минометы (2Б9 «Василек»,
82 мм — 3 ед., 2Б11 «Сани»,
120 мм — 1 ед.)

7

зенитный ракетный комплекс
(9К35 «Стрела-10»)

22

танки (Т-72 — 9 ед., Т-64 —
13 ед.)

бывший Луганский международный
аэропорт, примерно 2 км к северу от
н. п. Переможное (19 км к югу от Луганска)
(также см. таблицу выше)

патруль

- 12 Таблица военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности8
Дата

К-во
единиц
техники
2

4.10.2019

1
1

1
5.10.2019
1
1
6.10.2019
1

Вид

Место

подконтрольные правительству районы
боевая машина пехоты (БМП-2)
боевая разведывательная
в н. п. Чермалык (77 км к Ю от Донецка) и
машина (БРМ-1К)
вблизи него
комплекс РЭБ («Пластун» РП3000)
вблизи блокпоста Вооруженных сил
боевая инженерная машина
Украины севернее северного края участка
(БАТ-2)
разведения в районе н. п. Золотое (60 км к
западу от Луганска)
н. п. Муратово (51 км к северо-западу от
боевая машина пехоты (БМП-1)
Луганска)
зенитная установка (ЗУ-23,
севернее н. п. Счастье (20 км к северу от
23 мм)
Луганска)
вблизи блокпоста Вооруженных сил
боевая инженерная машина
Украины севернее северного края участка
(БАТ-2)
разведения в районе н. п. Золотое (60 км к
западу от Луганска)

Источник
наблюдения

БПЛА малого
радиуса действия

патруль

неподконтрольные правительству районы
4.10.2019

8

1

предположительно
бронетранспортер (МТ-ЛБ)

вблизи н. п. Нижнее Лозовое (59 км к
северо-востоку от Донецка)

БПЛА среднего
радиуса действия

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

- 13 Таблица нарушений режима прекращения огня по состоянию на 6 октября 2019 г.9
Месторасположение
СММ
камера СММ в
н. п. Березовое
(подконтрольный
правительству, 31 км к
ЮЗ от Донецка)

Место события

Способ

К-во

Наблюдение

Описание

Вооружение

Дата, время

2–4 км к ВЮВ

зафиксировала

2

снаряд

ЮЗ–СВ

Н/Д

4.10, 19:54

2–4 км к ЮВ
3–7 км к Ю

зафиксировала
зафиксировала

3
1

снаряд
снаряд

Н/Д
Н/Д

4.10, 19:53
4.10, 21:44

3–7 км к Ю

зафиксировала

1

взрыв

Н/Д

4.10, 21:44

3–7 км к ЮВ
3–7 км к ЮВ
3–7 км к ЮВ

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

5
5
4

снаряд
снаряд
снаряд

Н/Д
Н/Д
Н/Д

4.10, 23:47
5.10, 00:02
5.10, 01:04

1–2 км к ЮЮВ

зафиксировала

1

взрыв

Н/Д

4.10, 21:40

200–500 м к ЮЗ

зафиксировала

1

взрыв

Н/Д

4.10, 21:40

500–700 м к
ЮЮЗ

зафиксировала

1

взрыв

Н/Д

4.10, 21:41

200–700 м к ЮЗ

зафиксировала

4

взрыв

Н/Д

5.10, 01:13

200–700 м к ЮЗ
камера СММ на
Донецкой
200–700 м к ЮЗ
фильтровальной станции
200–700 м к
(15 км к С от Донецка)
ЮЮЗ

зафиксировала

5

взрыв

Н/Д

5.10, 01:46

зафиксировала

1

снаряд

Н/Д

5.10, 03:10

зафиксировала

2

взрыв

Н/Д

5.10, 03:10

200–700 м к Ю

зафиксировала

2

взрыв

Н/Д

5.10, 03:29

200–700 м к ЮЗ

зафиксировала

6

взрыв

Н/Д

5.10, 03:30

200–700 м к ЮВ зафиксировала

3

взрыв

Н/Д

5.10, 03:30

200–700 м к ЮЗ

зафиксировала

3

взрыв

Н/Д

5.10, 03:31

камера СММ 1,5 км к СВ 3–5 км к В
от н. п. Гнутово
(подконтрольный
3–5 км к ВСВ
правительству, 90 км к
3–5 км к В
Ю от Донецка)

зафиксировала

1

взрыв

Н/Д

4.10, 22:35

зафиксировала

1

снаряд

Н/Д

4.10, 22:37

зафиксировала

1

взрыв

Н/Д

5.10, 02:37

камера СММ на КПВВ в 1–3 км к ВСВ
н. п. Майорск
1–3 км к ВЮВ
(подконтрольный
правительству, 45 км к
3–5 км к ВСВ
СВ от Донецка)
1–3 км к ССВ
1–3 км к ССВ
1–3 км к ССВ
1–3 км к ССВ
камера СММ на КПВВ в 1–3 км к ССВ
н. п. Марьинка
1–3 км к ССВ
(подконтрольный
1–3 км к ССВ
правительству, 23 км к
1–3 км к ССВ
ЮЗ от Донецка)
1–3 км к ССВ
1–3 км к ССВ
1–3 км к ССВ
2–5 км к ССВ

зафиксировала

2

снаряд

Н/Д

4.10, 19:09

зафиксировала

1

взрыв

СВ–ЮЗ
ЗЮЗ–ВСВ
неопределенного
происхождения
ВСВ–ЗЮЗ
ВСВ–ЗЮЗ
ВСВ–ЗЮЗ
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
СЗ–ЮВ
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
СЗ–ЮВ
неопределенного
происхождения
С–Ю
неопределенного
происхождения

Н/Д

4.10, 19:10

зафиксировала

1

снаряд

С–Ю

Н/Д

4.10, 19:23

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

1
2
11
1
12
9
3
3
8
2
1
22

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

З–В
З–В
З–В
З–В
З–В
З–В
З–В
З–В
З–В
З–В
З–В
З–В

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

4.10, 19:00
4.10, 19:01
4.10, 19:03
4.10, 19:04
4.10, 19:10
4.10, 19:11
4.10, 19:22
4.10, 19:23
4.10, 19:24
4.10, 19:25
4.10, 19:27
4.10, 20:03

камера СММ в
н. п. Чермалык
(подконтрольный
правительству, 77 км к
Ю 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.

- 14 Месторасположение
СММ

Место события

Способ

К-во

Наблюдение

2–5 км к ССВ

зафиксировала

60

снаряд

2–5 км к ССВ

зафиксировала

1

взрыв

2–5 км к ССВ

зафиксировала

67

снаряд

2–5 км к ССВ

зафиксировала

2

взрыв

2–5 км к ССВ

зафиксировала

85

снаряд

2–5 км к ССВ

зафиксировала

2

взрыв

2–5 км к ССВ

зафиксировала

59

снаряд

2–5 км к ССВ

зафиксировала

3

взрыв

2–5 км к ССВ

зафиксировала

38

снаряд

2–5 км к ССВ

зафиксировала

2

взрыв

2–5 км к ССВ

зафиксировала

31

снаряд

2–5 км к ССВ

зафиксировала

1

взрыв

2–5 км к ССВ
2–5 км к ССВ

зафиксировала
зафиксировала

37
48

снаряд
снаряд

2–5 км к ССВ

зафиксировала

3

взрыв

2–5 км к ССВ

зафиксировала

42

снаряд

2–5 км к ССВ

зафиксировала

2

взрыв

2–5 км к ССВ

зафиксировала

1

взрыв

2–5 км к ССВ
2–5 км к ССВ

зафиксировала
зафиксировала

50
44

снаряд
снаряд

2–5 км к ССВ

зафиксировала

2

взрыв

2–5 км к ССВ
2–5 км к ССВ
2–5 км к ССВ

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

29
10
49

снаряд
снаряд
снаряд

2–5 км к ССВ

зафиксировала

1

взрыв

2–5 км к ССВ

зафиксировала

61

снаряд

2–5 км к ССВ

зафиксировала

2

взрыв

2–5 км к ССВ

зафиксировала

95

снаряд

2–5 км к С

зафиксировала

1

взрыв

2–5 км к ССВ

зафиксировала

58

снаряд

2–5 км к ССВ

зафиксировала

3

взрыв

2–5 км к ССВ

зафиксировала

4

взрыв

2–5 км к ССВ

зафиксировала

71

снаряд

2–5 км к ССВ

зафиксировала

1

взрыв

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

3
9
5
1
2
34
4
1
5
3
4
9
1
3
4
11

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

2–5 км к ССВ
2–5 км к ССВ
2–5 км к ССВ
2–5 км к ССВ
2–5 км к ССВ
2–5 км к ССВ
2–5 км к ССВ
2–5 км к ССВ
3–5 км к Ю
3–5 км к Ю
камера СММ на КПВВ в 3–5 км к ЮЮВ
н. п. Пищевик
3–5 км к Ю
(подконтрольный
3–5 км к Ю
правительству, 84 км к
3–5 км к Ю
Ю от Донецка)
3–5 км к Ю
3–5 км к Ю

Описание
З–В
неопределенного
происхождения
З–В
неопределенного
происхождения
З–В
неопределенного
происхождения
З–В
неопределенного
происхождения
З–В
неопределенного
происхождения
З–В
неопределенного
происхождения
З–В
З–В
неопределенного
происхождения
З–В
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
З–В
З–В
неопределенного
происхождения
З–В
З–В
З–В
неопределенного
происхождения
З–В
неопределенного
происхождения
З–В
неопределенного
происхождения
З–В
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
З–В
неопределенного
происхождения
З–В
З–В
З–В
З–В
З–В
З–В
З–В
З–В
выпущенный(-ая) вверх
выпущенный(-ая) вверх
З–В
З–В
В–З
З–В
С–Ю
З–В

Вооружение

Дата, время

Н/Д

4.10, 20:04

Н/Д

4.10, 20:04

Н/Д

4.10, 20:05

Н/Д

4.10, 20:05

Н/Д

4.10, 20:06

Н/Д

4.10, 20:06

Н/Д

4.10, 20:07

Н/Д

4.10, 20:07

Н/Д

4.10, 20:08

Н/Д

4.10, 20:08

Н/Д

4.10, 20:09

Н/Д

4.10, 20:09

Н/Д
Н/Д

4.10, 20:10
4.10, 20:11

Н/Д

4.10, 20:11

Н/Д

4.10, 20:12

Н/Д

4.10, 20:12

Н/Д

4.10, 20:13

Н/Д
Н/Д

4.10, 20:13
4.10, 20:14

Н/Д

4.10, 20:15

Н/Д
Н/Д
Н/Д

4.10, 20:15
4.10, 20:16
4.10, 20:17

Н/Д

4.10, 20:17

Н/Д

4.10, 20:18

Н/Д

4.10, 20:18

Н/Д

4.10, 20:19

Н/Д

4.10, 20:19

Н/Д

4.10, 20:20

Н/Д

4.10, 20:20

Н/Д

4.10, 20:21

Н/Д

4.10, 20:21

Н/Д

4.10, 20:46

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

4.10, 20:46
4.10, 20:47
4.10, 20:50
4.10, 20:51
4.10, 20:52
4.10, 20:58
4.10, 21:03
4.10, 21:11
4.10, 19:13
4.10, 19:20
4.10, 20:19
4.10, 21:14
4.10, 21:15
4.10, 21:15
4.10, 21:16
4.10, 21:16

- 15 Месторасположение
СММ

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

Место события

К-во

Наблюдение

3–5 км к Ю
3–5 км к Ю
3–5 км к ЮЮВ
3–5 км к ЮЮВ
3–5 км к ЮЮВ
3–5 км к ЮЮВ
3–5 км к ЮЮВ
3–5 км к ЮЮВ
3–5 км к Ю
3–5 км к ЮЮВ
3–5 км к ЮЮВ
3–5 км к ЮЮВ

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

3
1
15
1
3
12
6
6
2
10
16
2

снаряд
снаряд
снаряд
взрыв
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

3–5 км к ЮЮВ

зафиксировала

2

взрыв

3–5 км к ЮЮВ

зафиксировала

2

снаряд

3–5 км к ЮЮВ

зафиксировала

1

взрыв

3–5 км к ЮЮВ

зафиксировала

1

снаряд

3–5 км к ЮЮВ

зафиксировала

2

взрыв

3–5 км к ЮЮВ
3–5 км к ЮЮВ

зафиксировала
зафиксировала

8
8

снаряд
снаряд

3–5 км к ЮЮВ

зафиксировала

1

взрыв

3–5 км к ЮЮВ
3–5 км к ЮЮВ
3–5 км к ЮЮВ
3–5 км к ЮЮВ
3–5 км к ЮЮВ
3–5 км к ЮЮВ
3–5 км к ЮЮВ

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

5
5
2
2
7
1
5

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

3–5 км к ЮЮВ

зафиксировала

2

взрыв

4–6 км к ВСВ
4–6 км к В
4–6 км к ВЮВ
4–6 км к ВЮВ
4–6 км к ВЮВ
4–6 км к ВЮВ

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

1
1
1
1
3
1

снаряд
снаряд
очередь
снаряд
снаряд
взрыв

4–6 км к В

зафиксировала

1

взрыв

4–6 км к ВЮВ

зафиксировала

1

взрыв

1 км к ЮВ
1 км к ЮВ

слышали
слышали

8
10

очередь
выстрел

слышали

2

взрыв

слышали

2

взрыв

слышали

2

взрыв

слышали

1

взрыв

слышали

1

взрыв

слышали

1

взрыв

ЮЗ часть н. п. Авдеевка
2–4 км к ВЮВ
(подконтрольный
правительству, 17 км к С
2–4 км к ВЮВ
от Донецка)
2–4 км к ВЮВ
примерно 3 км к ЮВ от 2–3 км к ЮВ
центра н. п. Донецк
(неподконтрольный
3–4 км к СЗ
правительству)
центральный
железнодорожный
вокзал Донецка
1–2 км к З
(неподконтрольный
правительству, 6 км к СЗ
от центра города)
н. п. Докучаевск
(неподконтрольный
правительству, 30 км к
ЮЗ от Донецка)

Способ

2 км к ЮЗ

слышали

2 км к ЮЗ

слышали

2 км к ЮЗ

слышали

выстрел
выстрел
217

выстрел

Описание
СВ–ЮЗ
З–В
З–В
взрыв в воздухе
З–В
В–З
З–В
В–З
З–В
З–В
З–В
ЗСЗ–ВЮВ
неопределенного
происхождения
ЗСЗ–ВЮВ
неопределенного
происхождения
ЮЮВ–ССЗ
неопределенного
происхождения
В–З
В–З
неопределенного
происхождения
ЗСЗ–ВЮВ
ЗСЗ–ВЮВ
З–В
З–В
З–В
З–В
С–Ю
неопределенного
происхождения
С–Ю
С–Ю
Ю–С
Ю–С
Ю–С
взрыв в воздухе
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения

множественные
перекрестные
множественные
перекрестные

Вооружение

Дата, время

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

4.10, 21:17
4.10, 21:17
4.10, 21:23
4.10, 21:44
4.10, 21:45
4.10, 22:06
4.10, 22:08
4.10, 22:09
4.10, 22:09
4.10, 22:15
4.10, 22:16
4.10, 22:34

Н/Д

4.10, 22:35

Н/Д

4.10, 22:36

Н/Д

4.10, 22:36

Н/Д

4.10, 22:37

Н/Д

4.10, 22:37

Н/Д
Н/Д

4.10, 22:45
4.10, 22:45

Н/Д

4.10, 22:46

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

4.10, 22:52
4.10, 22:52
4.10, 22:53
4.10, 22:53
4.10, 23:08
4.10, 23:11
4.10, 23:21

Н/Д

4.10, 23:53

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

4.10, 19:45
4.10, 19:51
4.10, 19:52
4.10, 19:54
4.10, 19:57
5.10, 18:14

Н/Д

5.10, 18:15

Н/Д

5.10, 18:15

стрелковое оружие
стрелковое оружие

5.10, 12:50
5.10, 12:56

Н/Д

5.10, 13:54

Н/Д

5.10, 14:00

Н/Д

5.10, 14:30

Н/Д

5.10, 08:56

Н/Д

5.10, 10:35

Н/Д

5.10, 10:31

стрелковое оружие

5.10, 09:56–10:01

крупнокалиберный
пулемет
стрелковое оружие

5.10, 09:56–10:01
5.10, 10:03–10:11

- 16 Месторасположение
СММ

примерно 2 км к С от
н. п. Петровское
(неподконтрольный
правительству, 41 км к
Ю от Донецка)
н. п. Стылая
(неподконтрольный
правительству, 34 км к
Ю от Донецка)
примерно 1 км к СЗ от
железнодорожного
вокзала в
н. п. Ясиноватая
(неподконтрольный
правительству, 16 км к
СВ от Донецка)
н. п. Орловское
(подконтрольный
правительству, 82 км к
Ю от Донецка)
В часть н. п. Чермалык
(подконтрольный
правительству, 77 км к
Ю от Донецка)
примерно 2 км к СВ от
н. п. Черненко
(подконтрольный
правительству, 86 км к
Ю от Донецка)
СВ часть
н. п. Лебединское
(подконтрольный
правительству, 99 км к
Ю от Донецка)
н. п. Павлополь
(подконтрольный
правительству, 84 км к
Ю от Донецка)

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

Место события

Способ

К-во

Наблюдение

Описание

Вооружение

Дата, время

крупнокалиберный
пулемет
стрелковое оружие
крупнокалиберный
пулемет

5.10, 10:15–10:28

неопределенного
происхождения

Н/Д

5.10, 10:15–10:28

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

5.10, 11:59

11

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

5.10, 11:35–11:45

слышали

1

взрыв

Н/Д

5.10, 10:32

4–5 км к ЮЗ

слышали

1

взрыв

Н/Д

5.10, 11:10

4–5 км к ЮЗ

слышали

1

взрыв

Н/Д

5.10, 14:00

3–4 км к ЮЗ

слышали

2

взрыв

Н/Д

5.10, 14:04

2–3 км к ЮЗ
2–3 км к ЮЮВ

слышали
слышали

7
4

выстрел
выстрел

стрелковое оружие
пушка (30 мм)

5.10, 14:20
5.10, 11:50

3–4 км к ЮЮВ

слышали

1

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

5.10, 12:25

5 км к ЮЮВ

слышали

1

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

5.10, 11:34

2–3 км к Ю
2–3 км к Ю

слышали
слышали

2
5

выстрел
выстрел

пушка (30 мм)
пушка (30 мм)

5.10, 11:46
5.10, 11:49

5–7 км к ЮЮВ

слышали

12

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

5.10, 09:28–09:30

3–4 км к ССВ

слышали

101

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

5.10, 09:57–10:05

3–4 км к ССВ

слышали

очередь

множественные
перекрестные

стрелковое оружие

5.10, 09:57–10:05

3–4 км к ССВ

слышали

1

взрыв

Н/Д

5.10, 12:27

3–4 км к ЮЮВ

слышали

4

взрыв

Н/Д

5.10, 12:27

4–6 км к ЮЮЗ

слышали

3

очередь

крупнокалиберный
пулемет

4.10, 20:20

4–6 км к ЮЮЗ

слышали

3

взрыв

Н/Д

4.10, 20:20

4–6 км к ЮЮЗ

слышали

3

взрыв

Н/Д

4.10, 20:23

4–6 км к ЮЮЗ

слышали

2

взрыв

Н/Д

4.10, 20:24

4–6 км к ЮЮЗ

слышали

1

взрыв

Н/Д

4.10, 20:25

4–6 км к ЮЮЗ

слышали

4

взрыв

Н/Д

4.10, 20:27

4–6 км к ЮЮЗ

слышали

3

взрыв

Н/Д

4.10, 20:28–20:29

3–4 км к З

слышали

12

очередь

крупнокалиберный
пулемет

4.10, 20:31

4–6 км к ЮЮЗ

слышали

4

взрыв

Н/Д

4.10, 20:31–20:34

4–6 км к ЮЮЗ

слышали

3

взрыв

Н/Д

4.10, 20:40–20:41

4–6 км к ЮЮЗ

слышали

3

очередь

крупнокалиберный
пулемет

4.10, 20:45

2 км к ЮЗ

слышали

83

выстрел

2 км к ЮЗ

слышали

252

выстрел

2 км к ЮЗ

слышали

108

выстрел

2 км к ЮЗ

слышали

2

взрыв

3–4 км к С

слышали

1

1–2 км к СВ

слышали

4–5 км к ЮЗ

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

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

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

5.10, 10:03–10:11

5.10, 10:15–10:28

- 17 Месторасположение
СММ

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

Место события

Способ

К-во

Наблюдение

4–6 км к ЮЮЗ

слышали

3

взрыв

4–6 км к ЮЮЗ

слышали

2

взрыв

4–6 км к ЮЮЗ

слышали

2

взрыв

4–6 км к ЮЮЗ

слышали

2

очередь

4–6 км к ЮЮЗ

слышали

2

очередь

4–6 км к ЮЮЗ

слышали

5

взрыв

4–6 км к ЮЮЗ

слышали

3

очередь

4–6 км к ЮЮЗ

слышали

5

очередь

4–6 км к ЮЮЗ

слышали

3

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

7

выстрел

5–7 км к ЮЮЗ

слышали

2

взрыв

5–7 км к ЮЮЗ

слышали

5

очередь

5–7 км к ЮЮЗ

слышали

2

взрыв

5–7 км к ЮЮЗ

слышали

1

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

1

взрыв

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

7

очередь

5–7 км к ЮЮЗ

слышали

2

взрыв

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

1

взрыв

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

6

выстрел

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

6

взрыв

5–7 км к ЮЗ

слышали

1

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

4

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

4

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

6

очередь

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

5

взрыв

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

6

очередь

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

4

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

8

выстрел

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

2

взрыв

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

9

очередь

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

4

взрыв

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

1

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

3

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

1

очередь

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

4

взрыв

1–3 км к ЮЗ

слышали

6

взрыв

Описание
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

Вооружение
Н/Д

4.10, 20:48

Н/Д

4.10, 20:50

Н/Д

4.10, 21:41

крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет
неопределенного
происхождения

Н/Д
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

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

4.10, 21:45
4.10, 21:59
4.10, 22:00
4.10, 22:34
4.10, 23:00

Н/Д

4.10, 23:00

стрелковое оружие

4.10, 18:31

Н/Д

4.10, 18:34

крупнокалиберный
пулемет

4.10, 18:37

Н/Д

4.10, 18:47

крупнокалиберный
пулемет

4.10, 18:52

Н/Д

4.10, 19:20

крупнокалиберный
пулемет

4.10, 19:34

Н/Д

4.10, 19:52

Н/Д

4.10, 20:14

стрелковое оружие

4.10, 20:23

Н/Д

4.10, 20:42–20:47

Н/Д

4.10, 21:15

Н/Д

4.10, 21:23

крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет
неопределенного
происхождения

Дата, время

4.10, 21:23
4.10, 21:28

Н/Д

4.10, 21:30

стрелковое оружие

4.10, 21:32

Н/Д

4.10, 21:32

стрелковое оружие

4.10, 21:35

Н/Д

4.10, 21:37

крупнокалиберный
пулемет

4.10, 21:38–21:43

Н/Д

4.10, 21:36–21:40

Н/Д

4.10, 21:45

Н/Д

4.10, 21:50–21:53

крупнокалиберный
пулемет

4.10, 21:51

Н/Д

4.10, 21:59–22:04

Н/Д

4.10, 22:03–22:05

- 18 Месторасположение
СММ

Место события
1–3 км к ЮЗ

Способ
слышали

К-во
2

Наблюдение
взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

4

выстрел

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

4

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

4

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

1

взрыв

5–8 км к ЮЗ

слышали

2

взрыв

5–8 км к ЮЗ

слышали

1

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

2

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

4

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

10

выстрел

3–5 км к ЮЗ

слышали

4

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

1

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

5

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

6

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

12

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

7

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

2

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

15

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

19

выстрел

3–5 км к ЮЗ

слышали

5

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

4

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

8

выстрел

3–5 км к ЮЗ

слышали

2

очередь

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

19

взрыв

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

32

очередь

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

2

выстрел

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

13

взрыв

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

13

выстрел

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

3

очередь

3–5 км к ЮЮЗ
3–5 км к ЮЮЗ

слышали
слышали

3
6

взрыв
выстрел

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

4

взрыв

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

10

очередь

3–5 км к ЮЮЗ

слышали

8

выстрел

слышали

2

взрыв

слышали

12

очередь

слышали

44

взрыв

примерно 500 м к СВ от
н. п. Каменка
(подконтрольный
2–3 км к ЮВ
правительству, 20 км к С
от Донецка)
примерно 1 км к ЮЮВ 5–7 км к ВЮВ
от н. п. Нелеповка
(подконтрольный
правительству, 50 км к С 5–7 км к ВЮВ

Описание
неопределенного
происхождения

Вооружение
Н/Д
стрелковое оружие
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

неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения

4.10, 23:48

Н/Д

5.10, 13:20–13:25

Н/Д

5.10, 13:45

Н/Д

5.10, 16:47

Н/Д

5.10, 16:55–16:57

стрелковое оружие
крупнокалиберный
пулемет

5.10, 17:00
5.10, 17:00

Н/Д

5.10, 17:00

Н/Д

5.10, 17:06–17:08

крупнокалиберный
пулемет

5.10, 17:06–17:08

Н/Д

5.10, 17:12–17:18

крупнокалиберный
пулемет

5.10, 17:12–17:17

Н/Д

5.10, 17:21

Н/Д

5.10, 17:27–17:35
5.10, 17:27–17:35
5.10, 17:27–17:35

Н/Д

5.10, 17:38–17:41

стрелковое оружие
крупнокалиберный
пулемет

5.10, 17:38–17:41

Н/Д

5.10, 17:38–17:41
5.10, 17:48–18:00
5.10, 17:48–18:00
5.10, 17:48–18:00

Н/Д

5.10, 18:02–18:15

стрелковое оружие
крупнокалиберный
пулемет
Н/Д
стрелковое оружие

5.10, 18:02–18:15

5.10, 18:16–18:20
5.10, 18:16–18:20

Н/Д

5.10, 18:21–18:29

крупнокалиберный
пулемет
стрелковое оружие
неопределенного
происхождения

4.10, 23:04
4.10, 23:24

5.10, 11:32

крупнокалиберный
пулемет
Н/Д
неопределенного
происхождения

4.10, 22:13

Н/Д

стрелковое оружие
крупнокалиберный
пулемет
неопределенного
происхождения

Дата, время

5.10, 18:10–18:15

5.10, 18:21–18:29
5.10, 18:21–18:29

Н/Д

5.10, 08:55

крупнокалиберный
пулемет

5.10, 12:56–12:59

Н/Д

5.10, 12:56–12:59

- 19 Месторасположение
СММ
от Донецка)

Место события

Способ

К-во

Наблюдение

5–7 км к ВЮВ

слышали

20

очередь

5–7 км к ВЮВ

слышали

30

взрыв

5–7 км к ВЮВ

слышали

19

взрыв

2–4 км к Ю

зафиксировала

11

снаряд

2–4 км к Ю
камера СММ в
н. п Золотое
(подконтрольный
правительству, 60 км к З
от Луганска)

зафиксировала

30

снаряд

2–4 км к Ю

зафиксировала

1

снаряд

2–4 км к Ю

зафиксировала

1

снаряд

слышали

1

взрыв

слышали

20

взрыв

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

1
9
1
1
7
3
9
10

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

2–3 км к Ю

зафиксировала

1

взрыв

200–800 м к Ю
300–800 м к
ЮЮЗ

зафиксировала

1

снаряд

зафиксировала

1

взрыв

0,3–1 км к ЮЮЗ зафиксировала
камера СММ на
200–800 м к
Донецкой
зафиксировала
фильтровальной станции ЮЮЗ
(15 км к С от Донецка)
200–800 м к
зафиксировала
ЮЮЗ

2

взрыв

1

снаряд

1

взрыв

0,3–1 км к ЮЮЗ зафиксировала

2

взрыв

1–2 км к ЮЮЗ

зафиксировала

1

взрыв

1–2 км к ЮЮЗ
3–5 км к ВСВ
камера СММ 1,5 км к СВ 3–5 км к ВСВ
3–5 км к ВСВ
от н. п. Гнутово
3–5 км к ВСВ
(подконтрольный
правительству, 90 км к
3–5 км к ВСВ
Ю от Донецка)
3–5 км к ВСВ
3–5 км к ВСВ

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

4
9
3
10
2
1
2
1

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

3 км к С от
н. п. Первомайск
(неподконтрольный
2–4 км к СЗ
правительству, 58 км к З
от Луганска)
2 км к СВ от
н. п. Степановка
(неподконтрольный
15–20 км к ЮЗ
правительству, 62 км к З
от Луганска)
3–5 км к ЮЮВ
3–5 км к ЮЮВ
камера СММ в
2–4 км к Ю
н. п. Чермалык
3–5 км к Ю
(подконтрольный
2–4 км к Ю
правительству, 77 км к
2–4 км к Ю
Ю от Донецка)
2–4 км к Ю
3–5 км к Ю

Описание

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
выпущенный(-ая) вверх
(определить, на участке
разведения или за его
пределами, не
представлялось
возможным)
выпущенный(-ая) вверх
(определить, на участке
разведения или за его
пределами, не
представлялось
возможным)
СЗ–ЮВ (определить, в
пределах участка
разведения или вне его, не
представлялось
возможным)
З–В (определить, в
пределах участка
разведения или вне его, не
представлялось
возможным)
неопределенного
происхождения (по оценке,
за пределами участка
разведения в районе
Золотого)
неопределенного
происхождения
ЗЮЗ–ВСВ
ЗЮЗ–ВСВ
ЗСЗ–ВЮВ
ЗСЗ–ВЮВ
ЗСЗ–ВЮВ
ЗСЗ–ВЮВ
ЗСЗ–ВЮВ
ЗСЗ–ВЮВ
неопределенного
происхождения
СЗ–ЮВ
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
СЗ–ЮВ
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
З–В
С–Ю
С–Ю
С–Ю
С–Ю
С–Ю
С–Ю
СЗ–ЮВ

Вооружение

Дата, время

крупнокалиберный
пулемет

5.10, 13:00–13:04

Н/Д

5.10, 13:00–13:04

Н/Д

5.10, 13:05–13:11

Н/Д

4.10, 19:17

Н/Д

4.10, 19:18

Н/Д

4.10, 19:19

Н/Д

5.10, 21:59

Н/Д

5.10, 11:13

Н/Д

5.10, 12:55–13:05

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

5.10, 19:20
5.10, 19:23
5.10, 20:22
5.10, 20:31
5.10, 21:00
5.10, 21:01
5.10, 21:02
5.10, 21:04

Н/Д

5.10, 21:25

Н/Д

5.10, 21:43

Н/Д

5.10, 22:11

Н/Д

5.10, 22:15

Н/Д

5.10, 22:18

Н/Д

5.10, 22:18

Н/Д

5.10, 23:44

Н/Д

6.10, 01:04

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

6.10, 01:04
5.10, 19:16
5.10, 19:17
5.10, 19:17
5.10, 19:18
5.10, 19:18
5.10, 19:19
5.10, 19:20

- 20 Месторасположение
СММ

Место события

Способ

К-во

Наблюдение

3–5 км к ВСВ

зафиксировала

11

снаряд

4–6 км к СВ

зафиксировала

1

взрыв

2–4 км к ВСВ

зафиксировала

1

взрыв

1–3 км к ВСВ
1–3 км к ВСВ
1–3 км к В

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

18
6
3

снаряд
снаряд
снаряд

1–3 км к ВСВ

зафиксировала

1

взрыв

1–3 км к ВСВ
1–3 км к ВСВ

зафиксировала
зафиксировала

6
5

снаряд
снаряд

1–3 км к В

зафиксировала

1

взрыв

1–3 км к ВСВ
1–3 км к В
1–3 км к ВСВ
1–3 км к ВСВ
1–3 км к ВСВ
1–3 км к ВСВ
1–3 км к ВСВ

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

1
1
18
2
8
3
3

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

1–3 км к ВСВ

зафиксировала

1

взрыв

1–3 км к ВСВ
1–3 км к ВСВ
1–3 км к ВСВ
1–3 км к ВСВ
2–4 км к В

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

18
10
8
14
5

2–4 км к В

зафиксировала

1

2–4 км к ВСВ
3–5 км к В
3–5 км к В

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

8
2
6

3–5 км к ВСВ

зафиксировала

1

3–5 км к ВСВ

зафиксировала

1

3–5 км к В

зафиксировала

1

3–5 км к ВСВ
2–4 км к В

зафиксировала
зафиксировала

14
2

2–4 км к В

зафиксировала

1

3–5 км к В

зафиксировала

1

2–4 км к ССВ
2–4 км к ССВ
2–4 км к ССВ

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

3
1
3

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
осветительная
ракета
снаряд
снаряд
снаряд
осветительная
ракета
осветительная
ракета
осветительная
ракета
снаряд
снаряд
осветительная
ракета
осветительная
ракета
снаряд
взрыв
снаряд

2–4 км к ССВ

зафиксировала

1

взрыв

2–4 км к ССВ

зафиксировала

9

снаряд

2–4 км к ССВ

зафиксировала

2

взрыв

2–4 км к ССВ
2–4 км к ССВ
2–4 км к ССВ
2–4 км к ССВ
2–4 км к ССВ
2–4 км к ССВ
2–4 км к ССВ
2–4 км к ССВ
2–4 км к ССВ
2–4 км к ССВ
2–4 км к ССВ
камера СММ на КПВВ в 4–6 км к Ю

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

3
9
25
21
14
28
1
1
12
17
12
1

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
взрыв

камера СММ к С от
н. п. Ломакино
(подконтрольный
правительству, 90 км к
Ю от Донецка)

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

камера СММ на КПВВ в
н. п. Марьинка
(подконтрольный
правительству, 23 км к
ЮЗ от Донецка)

Описание
ССЗ–ЮЮВ
неопределенного
происхождения

Вооружение

Дата, время

Н/Д

5.10, 19:23

Н/Д

5.10, 18:56

Н/Д

6.10, 18:02

Н/Д
Н/Д
Н/Д

5.10, 21:23
5.10, 21:24
5.10, 21:28

Н/Д

5.10, 21:28

Н/Д
Н/Д

5.10, 21:28
5.10, 21:31

Н/Д

5.10, 21:31

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

5.10, 21:45
5.10, 21:48
5.10, 21:55
5.10, 22:01
5.10, 22:02
5.10, 22:05
5.10, 22:06

Н/Д

5.10, 22:35

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

5.10, 22:43
5.10, 22:47
5.10, 22:49
5.10, 22:52
5.10, 23:21

выпущенный(-ая) вверх

Н/Д

5.10, 23:51

ССЗ–ЮЮВ
Ю–С
Ю–С

Н/Д
Н/Д
Н/Д

5.10, 23:53
5.10, 23:56
5.10, 23:57

выпущенный(-ая) вверх

Н/Д

5.10, 23:59

выпущенный(-ая) вверх

Н/Д

6.10, 00:03

выпущенный(-ая) вверх

Н/Д

6.10, 00:05

ССЗ–ЮЮВ
Ю–С

Н/Д
Н/Д

6.10, 00:07
6.10, 00:08

выпущенный(-ая) вверх

Н/Д

6.10, 00:10

выпущенный(-ая) вверх

Н/Д

6.10, 00:47

ЮЗ–СВ
разрыв
З–В
неопределенного
происхождения
ЮЗ–СВ
неопределенного
происхождения
З–В
З–В
З–В
З–В
З–В
З–В
В–З
З–В
З–В
З–В
З–В
взрыв в воздухе

Н/Д
Н/Д
Н/Д

5.10, 20:40
5.10, 20:41
5.10, 20:42

Н/Д

5.10, 22:06

Н/Д

5.10, 22:07

неопределенного
происхождения
ССЗ–ЮЮВ
ССЗ–ЮЮВ
ССЗ–ЮЮВ
неопределенного
происхождения
ССЗ–ЮЮВ
ССЗ–ЮЮВ
неопределенного
происхождения
СЗ–ЮВ
ЮЗ–СВ
ССЗ–ЮЮВ
ССЗ–ЮЮВ
ССЗ–ЮЮВ
ССЗ–ЮЮВ
ССЗ–ЮЮВ
неопределенного
происхождения
СЗ–ЮВ
ССЗ–ЮЮВ
ССЗ–ЮЮВ
ССЗ–ЮЮВ
ЮЮЗ–ССВ

Н/Д

5.10, 22:08

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

5.10, 22:10
5.10, 22:11
5.10, 22:12
5.10, 22:13
5.10, 22:14
5.10, 22:15
5.10, 22:18
5.10, 22:21
5.10, 22:27
5.10, 22:29
5.10, 22:30
5.10, 18:39

- 21 Месторасположение
СММ
н. п. Пищевик
(подконтрольный
правительству, 84 км к
Ю от Донецка)

Место события
3–5 км к ЮЮВ
3–5 км к ЮЮВ
3–5 км к ЮЮВ
3–5 км к ЮЮВ

камера СММ в 1 км к
ЮЗ от н. п. Широкино
2–4 км к С
(100 км к Ю от Донецка)
4–6 км к ВЮВ
камера СММ в
н. п. Светлодарск
(подконтрольный
правительству, 57 км к
СВ от Донецка)

Наблюдение

Описание

Вооружение

Дата, время

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

1
1
6
5

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

В–З
З–В
З–В
СЗ–ЮВ

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

6.10, 02:28
6.10, 02:37
6.10, 02:41
6.10, 02:41

зафиксировала

1

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

5.10, 18:41

Н/Д

5.10, 18:14

Н/Д

5.10, 18:15

Н/Д

5.10, 18:15

Н/Д
Н/Д

5.10, 21:31
5.10, 21:32

зафиксировала

1

взрыв

зафиксировала

1

взрыв

4–6 км к ВЮВ

зафиксировала

1

взрыв

1–3 км к ВСВ
1–3 км к ВСВ

зафиксировала
зафиксировала

1
1

снаряд
снаряд

слышали

10

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

6.10, 11:20

слышали

2

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

6.10, 12:56

2–3 км к СЗ

слышали

25

очередь

2–3 км к СЗ

слышали

2

выстрел

2–3 км к З

слышали

10

очередь

2–3 км к З

слышали

1

выстрел

2–3 км к З

слышали

1

очередь

слышали

35

очередь

крупнокалиберный
пулемет

6.10, 11:20–11:30

слышали

3

выстрел

стрелковое оружие

6.10, 14:10

слышали

10

очередь

стрелковое оружие

6.10, 13:07–13:12

слышали

5

очередь

стрелковое оружие

5.10, 18:31

Н/Д

5.10, 18:36

н. п. Красногоровка
(подконтрольный
1 км к В
правительству, 21 км к З
от Донецка)
примерно 1 км к СЗ от
железнодорожного
вокзала в
н. п. Ясиноватая
2–3 км к ЮЮЗ
(неподконтрольный
правительству, 16 км к
СВ от Донецка)
примерно 2 км к ЮВ от
н. п. Лебединское
(подконтрольный
3 км к ССВ
правительству, 99 км к
Ю от Донецка)
1–3 км к ЮЗ

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

К-во

4–6 км к В

примерно 13 км к ЮЗ от
центра н. п. Донецк
5–6 км к ЗСЗ
(неподконтрольный
правительству)
примерно 8 км к СЗ от
центра н. п. Донецк
3–5 км к С
(неподконтрольный
правительству)

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

Способ

3–5 км к ЮЗ

слышали

2

взрыв

1–3 км к ЮЗ

слышали

10

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

1

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

2

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

7

очередь

3–6 км к ЮЗ

слышали

1

очередь

5–7 км к ЮЗ

слышали

3

взрыв

5–7 км к ЮЗ

слышали

2

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

3

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

25

взрыв

взрыв в воздухе
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
СЗ–ЮВ
СЗ–ЮВ

крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет
стрелковое оружие
крупнокалиберный
пулемет

неопределенного
происхождения

крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет
неопределенного
происхождения

Н/Д
крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения

6.10, 11:19–11:27
6.10, 12:21
6.10, 12:40
6.10, 12:40
6.10, 12:41

5.10, 18:37–18:39
5.10, 18:53
5.10, 18:59
5.10, 19:08–19:15
5.10, 19:23

Н/Д

5.10, 19:45–19:50

Н/Д

5.10, 19:57–19:59

крупнокалиберный
пулемет

5.10, 19:59

Н/Д

5.10, 20:00–20:05

- 22 Месторасположение
СММ

Место события

Способ

К-во

Наблюдение

3–5 км к ЮЗ

слышали

2

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

6

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

1

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

8

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

3

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

35

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

10

очередь

1–3 км к ЮЗ

слышали

5

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

3

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

4

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

очередь

2–5 км к ЮЗ

слышали

3

взрыв

2–5 км к ЮЗ

слышали

20

очередь

2–5 км к ЮЗ

слышали

1

взрыв

1–3 км к ЮЗ

слышали

30

выстрел

3–5 км к ЮЗ

слышали

5

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

10

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

2–3 км к ЮЗ
2–3 км к ЮЗ

слышали
слышали

10
3

выстрел
взрыв

1–3 км к ЮЗ

слышали

30

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

1

взрыв

2–5 км к ЮЗ

слышали

30

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

1

взрыв

2–5 км к ЮЗ

слышали

30

выстрел

2–5 км к ЮЗ

слышали

10

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

1

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

3–5 км к ЮЗ

слышали

1

1–5 км к ЮЗ

слышали

1

1–5 км к ЮЗ

слышали

15

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

1

взрыв

1–5 км к ЮЗ

слышали

20

очередь

1–5 км к ЮЗ

слышали

30

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

1

взрыв

очередь

Описание
неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения

множественные
перекрестные
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
множественные
перекрестные
неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

множественные
перекрестные

неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения
множественные
выстрел и очереди
перекрестные
неопределенного
взрыв
происхождения
неопределенного
взрыв
происхождения

неопределенного
происхождения

Вооружение
Н/Д

5.10, 21:32

крупнокалиберный
пулемет

5.10, 21:32–21:37

Н/Д

5.10, 21:42

крупнокалиберный
пулемет

5.10, 21:48

Н/Д

5.10, 21:48

крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет

5.10, 21:49–21:50
5.10, 21:50
5.10, 21:51
5.10, 21:51

Н/Д

5.10, 21:52

Н/Д

5.10, 21:52–21:53

крупнокалиберный
пулемет

5.10, 21:53

Н/Д

5.10, 21:57

крупнокалиберный
пулемет

5.10, 21:57–21:58

Н/Д

5.10, 21:59

стрелковое оружие

5.10, 21:59–22:00

Н/Д

5.10, 22:02

крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет
стрелковое оружие
Н/Д
крупнокалиберный
пулемет

5.10, 22:02
5.10, 22:03–22:04
5.10, 22:04
5.10, 22:04
5.10, 22:04–22:06

Н/Д

5.10, 22:06

крупнокалиберный
пулемет

5.10, 22:06–22:08

Н/Д

5.10, 22:08

стрелковое оружие
крупнокалиберный
пулемет

5.10, 22:08–22:09
5.10, 22:10

Н/Д

5.10, 22:10

крупнокалиберный
пулемет

5.10, 22:10–22:11

Н/Д

5.10, 22:12

Н/Д

5.10, 22:14

крупнокалиберный
пулемет

5.10, 22:14

Н/Д

5.10, 22:15

крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет
неопределенного
происхождения

Дата, время

Н/Д

5.10, 22:16–22:17
5.10, 22:18–22:19
5.10, 22:19

- 23 Месторасположение
СММ

Место события

К-во

Наблюдение

5–7 км к ЮЗ

слышали

30

очередь

2–5 км к ЮЗ

слышали

20

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

1

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

30

выстрел

3–7 км к ЮЗ

слышали

60

очередь

3–7 км к ЮЗ

слышали

5

взрыв

3–7 км к ЮЗ

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

Способ

слышали

60

Описание

крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет
неопределенного
происхождения

слышали

2

взрыв

3–7 км к ЮЗ

слышали

40

выстрел

3–7 км к ЮЗ

слышали

45

очередь

3–7 км к ЮЗ

слышали

5

взрыв

3–7 км к ЮЗ

слышали

5

взрыв

5–7 км к ЮЗ

слышали

40

очередь

5–7 км к ЮЗ

слышали

50

очередь

5–7 км к ЮЗ

слышали

4

взрыв

5–7 км к ЮЗ

слышали

20

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

11

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

4

взрыв

3–7 км к ЮЗ

слышали

20

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

5

взрыв

5–7 км к ЮЗ

слышали

10

очередь

3–7 км к ЮЗ

слышали

4

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

5

очередь

3–5 км к ЮЗ

слышали

2

взрыв

3–5 км к ЮЗ

слышали

10

очередь

5–7 км к ЮЗ

слышали

2

взрыв

3–7 км к ЮЗ

слышали

3

взрыв

2–4 км к ЮЗ
2–4 км к ЮЗ
3–5 км к ЮЗ
3–5 км к ЮЗ

слышали
слышали
слышали
слышали

6
6
8
8

взрыв
взрыв
взрыв
взрыв

4–5 км к Ю

слышали

10

взрыв

4–5 км к ЮВ

слышали

1

взрыв

4–5 км к Ю

слышали

3

взрыв

5–7 км к СЗ

слышали

25

взрыв

Н/Д
крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет

неопределенного
происхождения

очередь

3–5 км к ЮЗ

Вооружение

неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
разрыв
разрыв
разрыв
разрыв
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

5.10, 22:20
5.10, 22:20
5.10, 22:21
5.10, 22:22–22:24
5.10, 22:24–22:25

Н/Д

5.10, 22:25–22:26

крупнокалиберный
пулемет

5.10, 22:26–22:28

Н/Д

5.10, 22:28

прочее
крупнокалиберный
пулемет

5.10, 22:28
5.10, 22:28–22:29

Н/Д

5.10, 22:29–22:31

Н/Д

5.10, 22:33–22:35

крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет
неопределенного
происхождения

Дата, время

5.10, 22:36–22:37
5.10, 22:37–22:38

Н/Д

5.10, 22:38

крупнокалиберный
пулемет

5.10, 22:38

Н/Д

5.10, 22:38–22:40

Н/Д

5.10, 22:42

крупнокалиберный
пулемет

5.10, 22:44

Н/Д

5.10, 22:47–22:50

крупнокалиберный
пулемет

5.10, 22:50

Н/Д

5.10, 22:52–22:53

крупнокалиберный
пулемет

5.10, 23:01

Н/Д

5.10, 23:06

крупнокалиберный
пулемет

5.10, 23:16

Н/Д

5.10, 23:16

Н/Д

5.10, 23:22

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

5.10, 23:28–23:35
5.10, 23:40–23:45
5.10, 23:50–23:55
5.10, 23:57–23:59

Н/Д

6.10, 13:14–13:24

Н/Д

6.10, 17:16

Н/Д

6.10, 17:53–17:56

Н/Д

6.10, 17:45–18:00

- 24 Месторасположение
СММ

Место события

Способ

К-во

Наблюдение

2–3 км к В

зафиксировала

1

снаряд

1–2 км к В

зафиксировала

2

снаряд

1–2 км к В
камера СММ в
н. п Золотое
(подконтрольный
правительству, 60 км к З 2–3,5 км к Ю
от Луганска)

зафиксировала

1

снаряд

зафиксировала

2

снаряд

2–3,5 км к Ю

зафиксировала

2

взрыв

0,5–1 км к С

зафиксировала

1

взрыв

слышали

156

взрыв

слышали

26

взрыв

слышали

3

взрыв

слышали

36

очередь

слышали

2

взрыв

слышали

20

очередь

300–500 м к СЗ

слышали

1

выстрел

5–7 км к ЮЗ

слышали

2

взрыв

10–15 км к Ю
С окраина н. п. Попасная
(подконтрольный
3–5 км к ЮВ
правительству, 69 км к З
от Луганска
5–10 км к ЮВ
3–5 км к ЮЗ
3 км к С от
н. п. Первомайск
3–5 км к ЮЗ
(неподконтрольный
правительству, 58 км к З
от Луганска)
3–5 км к ЮЗ

2 км к В от
н. п. Орехово-Донецкое
(подконтрольный
правительству, 44 км к
СЗ от Луганска)

Описание
ССЗ–ЮЮВ (по оценке, за
пределами участка
разведения)
ЮЗ–СВ (по оценке, за
пределами участка
разведения)
ЮЗ–СВ (по оценке, за
пределами участка
разведения)
ВСВ–ЗЮЗ (по оценке, в
пределах участка
разведения)
неопределенного
происхождения (по оценке,
в пределах участка
разведения)
неопределенного
происхождения (по оценке,
за пределами участка
разведения)
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
по оценке, за пределами
участка разведения в
районе Золотого
неопределенного
происхождения (по оценке,
за пределами участка
разведения)
по оценке, за пределами
участка разведения
по оценке, в пределах
участка разведения
неопределенного
происхождения

Вооружение

Дата, время

Н/Д

5.10, 19:13

Н/Д

6.10, 01:06

Н/Д

6.10, 01:07

Н/Д

6.10, 01:23

Н/Д

6.10, 01:44

Н/Д

6.10, 01:53

Н/Д

5.10, 17:27–18:50

Н/Д

5.10, 17:45–18:43

Н/Д

6.10, 00:55–01:05

крупнокалиберный
пулемет

6.10, 10:48–11:00

Н/Д

6.10, 11:00

крупнокалиберный
пулемет

6.10, 11:20

стрелковое оружие

6.10, 11:49

Н/Д

6.10, 13:03

- 25 Карта Донецкой и Луганской областей10
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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 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).

