Ежедневный отчет № 238/2019
8 октября 2019 года1

Краткое изложение
• Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима
прекращения огня в Донецкой и Луганской областях по сравнению с
предыдущими сутками.
• Огонь со стрелкового оружия открыли, по оценке, в направлении беспилотного
летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия к юго-востоку от
Гнутово и к востоку от Пищевика.
• Миссия уточняла сообщения о том, что мужчина был ранен в Яковлевке, а
также зафиксировала свежие повреждения двух квартир в Докучаевске.
• На участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской команда
СММ наблюдала за продолжением работ по демонтажу на разрушенной части
моста.
• Миссия зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке
разведения в районе Золотого.
• Наблюдатели видели 16 единиц вооружения, размещенных в нарушение линий
отвода по обе стороны от линии соприкосновения.
• Патрули СММ осуществляли мониторинг соблюдения режима прекращения
огня для содействия обеспечению возможности проведения ремонтных работ и
обеспечения функционирования жизненно важных гражданских объектов
инфраструктуры, в том числе ремонта на трубопроводах между Золотым-3
(Стахановцем) и Попасной, технического обеспечения на шламонакопителе
фенольного завода возле Зализного, а также бурению скважин вблизи Раевки.
• В Днепре, Ивано-Франковске и Одессе команды Миссии наблюдали за
мирными собраниями, связанными с недавними событиями в политике.
• Ограничения свободы передвижения СММ продолжались, в частности на
блокпостах возле неподконтрольных правительству Петровского, Заиченко и
Николаевки*.
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На овновьнии информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19:30, 7 октября
2019 года (по восточноевропейскому летнему времени)

-2Нарушения 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
В том числе вследствие огня из вооружения неустановленного типа.
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В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима
прекращения огня, при этом зафиксировав больше взрывов (около 340), по сравнению
с предыдущими сутками (примерно 220 взрывов). Большинство нарушений режима
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(подконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), к югу и юго-юговостоку от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка), к
юго-юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 77 км к югу от
Донецка), а также к югу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к
северо-востоку от Донецка).
В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений
режима прекращения огня, из которых практически все составили взрывы (7), по
сравнению с предыдущими сутками (10 взрывов). Все нарушения режима прекращения
огня зафиксированы на участке разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный
правительству, 60 км к западу от Луганска) и вблизи него.
Огонь из стрелкового оружия, открыли по оценке, в направлении БПЛА СММ в
двух случаях: к юго-востоку от Гнутово и к востоку от Пищевика
Пребывая на автодороге между н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 90 км к
югу от Донецка) и н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от
Донецка) и управляя полетом БПЛА малого радиуса действия к востоку от Гнутово,
члены патруля Миссии слышали 25 очередей из стрелкового оружия ориентировочно в
3,5 км к юго-востоку от своей позиции. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА,
который в тот момент пролетал в 3,5 км к юго-востоку от позиции команды СММ. Во
время следующего полета к юго-востоку от Пищевика члены патруля Миссии слышали
множественные очереди и выстрелы из стрелкового оружия примерно в 3,5 км к
востоко-северо-востоку от своего местонахождения. По оценке СММ, огонь вели в
направлении БПЛА, который в тот момент пролетал в 3,6 км к востоку от позиции
патруля. В обоих случаях наблюдатели благополучно приземлили БПЛА*.
Мужчина получил ранение в Яковлевке
5 октября члены патруля Миссии уточняли информацию о мужчине, получившем
ранение вследствие обстрела в н. п. Яковлевка (неподконтрольный правительству,
10 км к северу от Донецка). Наблюдатели видели мужчину, который рассказал, что во
второй половине дня 12 сентября он стоял на дороге перед своим домом на
ул. Ясиноватской, 147, когда услышал 3 взрыва и укрылся в близрастущих кустах. Он
сказал, что члены вооруженных формирований предоставили ему первую
медицинскую помощь, а в больницу он обратился спустя несколько дней. По словам
члена вооруженных формирований, 12 сентября медик предоставил первую
медицинскую помощь мужчине, у которого было неглубокое ранение (обжоги кожи)
возле левой подмышки. Мать пострадавшего (60–69 лет) рассказала, что минометная
мина упала во дворе между домом ее сына и его соседей. Она добавила, что 5 окон
были выбиты, а крыша, внешняя стена забор во дворе и стена соседского дома
получили незначительные осколочные повреждения. Соседка (40–49 лет) подтвердила,
что мужчина был ранен 12 сентября вследствие разрыва. Из соображений безопасности
наблюдателям не удалось попасть на место происшествия.
Повреждения гражданских объектов в Докучаевске
Члены патруля Миссии уточняли сообщения о том, что 6 октября были повреждены
жилые дома в н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу
от Донецка). На ул. Ватутина 9, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого
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поврежденной рамой в одной комнате. В другой комнате они видели разбитое внешнее
окно балкона, выходящее на юго-юго-запад, и 3 отверстия (диаметром 0,5–4 см) в окне,
отделяющем балкон от комнаты. Команда Миссии также видела осколки стекла и
пластика возле окон балкона. По оценке СММ, все повреждения образовались недавно,
однако установить тип примененного вооружения и направление огня не
представлялось возможным. Жительница квартиры (около 70–79 лет) рассказала, что
видела повреждения 6 октября и что на момент инцидента в квартире никого не было.
На ул. Ватутина, 15, на первом этаже пятиэтажного дома наблюдатели видели
пробоину в верхнем правом углу окна, выходящего на юго-юго-запад. По оценке СММ,
все повреждения образовались недавно, однако установить тип примененного
вооружения и направление огня не представлялось возможным. Две женщины,
проживающие в этом доме, рассказали, что обстрел в том районе произошел вечером
6 октября.
4 октября команда Миссии фиксировала повреждения еще 2 гражданских объектов в
этом районе. Все 4 дома находятся в пределах 300 м друг от друга (см. Ежедневный
отчет СММ от 7 октября 2019 года).
Воронка возле Новолуганского
5 октября команда Миссии зафиксировала свежую воронку на автодороге, идущей
вдоль восточного края свинофермы «Бахмутского Аграрного Союза» рядом с
н. п. Новолуганское (подконтрольный правительству, 53 км к северо-востоку от
Донецка). СММ не удалось определить тип используемого вооружения и направление
огня.
Участок разведения сил и средств в районе Станицы Луганской
7 октября примерно в 320 м к северу от разрушенной секции моста вблизи Станицы
Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) команда СММ видела на главной
дороге самосвал и кран, стоявшие на главной дороге, а также 5 сотрудников
Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧМ), которые
убирали древесину в 10–15 м к востоку от дороги. Примерно в 200 м к северу от
разрушенной секции моста при помощи грузовика и бульдозера работники из
подконтрольных правительству районов расчищали растительность в 20–25 м к
востоку и западу от главной дороги. Миссия видела 4 работников из подконтрольных
правительству районов, которые сооружали автобусную остановку примерно в 660 м к
северу от разрушенной секции моста. Наблюдатели видели 10 работников з
подконтрольных правительству районов, которые с использованием оборудования и
техники продолжали демонтаж остатков разрушенной секции моста, снося бетонные
плиты и демонтируя металлические секции разрушенной части.
Другие участки разведения сил и средств5
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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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2 человек (по оценке, военнослужащих Вооруженных сил Украины) на автодороге
Т1316, примерно в 130 м к югу от железнодорожного моста, рядом с позицией
Вооруженных сил Украины. Кроме того, на юго-восточной окраине н. п. Катериновка
(подконтрольный правительству, 64 км к западу от Луганска) были обнаружены
5 человек в одежде военного типа, 1 боевая разведывательная машина (БРМ-1К) и
2 военных грузовика.
В тот же день за пределами участка разведения при помощи того же БПЛА
обнаружено продолжение работ по разминированию на минном поле, расположенном
примерно в 450 м к востоку-юго-востоку от блокпоста Вооруженных сил Украины, в
300 м к северу от участка разведения, во время которых извлечено около
280 противотанковых мин со взрывателями, а как минимум 15 противотанковых мин
до сих пор были установлены в 3 ряда в поле на северной окраине минного поля (для
ознакомления с предыдущими наблюдениями см. Ежедневный отчет СММ от 27 марта
2019 года). Кроме того, этот БПЛА зафиксировал не менее 3 людей с
металлоискателями, которые проводили разминирование примерно в 250 м к югозападу от упомянутого выше блокпоста, 1 боевую бронированную машину (ББМ;
неустановленного типа) с восточной стороны блокпоста, а также 1 бронемашину с
противоминной защитой (MRAP) на расстоянии ориентировочно 150 м к северу от
северного края участка разведения.
В тот же вечер камера СММ в Золотом зафиксировала 1 взрыв неопределенного
происхождения, а также 1 взрыв в воздухе на расстоянии ориентировочно 2–4 км к югу
(определить, на участке разведения или за его пределами, не представлялось
возможным). В течение дня 7 октября, находясь рядом с блокпостом Вооруженных сил
Украины, расположенном в 300 м к северу от участка разведения в районе Золотого,
члены патруля Миссии слышали 2 взрыва неопределенного происхождения на
расстоянии ориентировочно 1 км к югу (по оценке, в пределах участка разведения).
Находясь возле блокпоста вооруженных формирований на южном крае участка
разведения, команда Миссии слышала 4 взрыва неопределенного происхождения
примерно в 5–7 км к северо-востоку (по оценке, вне участка разведения, но в пределах
5 км от его края).
7 октября на участке разведения в районе Золотого команда СММ зафиксировала
4 военнослужащих Вооруженных сил Украины с оборудованием для разминирования,
которые работали примерно в 750 м к югу от северного края участка разведения, в поле
ориентировочно в 450 м к востоко-северо-востоку от железнодорожного моста в
пределах участка разведения. Миссия зафиксировала как минимум 5 экскаваторов и
инженерных машин (включая 1 БАТ-2), при помощи которых вели земляные работы на
участке примерно в 100 м к северо-северо-востоку и на втором участке примерно в
150 м к западу от блокпоста Вооруженных сил Украины на северной окраине участка
разведения (за его пределами).
6 октября на участке разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный
правительству, 41 км к югу от Донецка) БПЛА СММ дальнего радиуса действия
обнаружил вероятно 1 ББМ и 6 человек (по оценке военнослужащие Вооруженных сил
Украины) в траншеях рядом с ранее зафиксированной позицией Вооруженных сил
Украины, расположенной примерно в 1 км к югу от северного края участка разведения
и ориентировочно в 2 км к востоку от его западного края. Приблизительно в 600 м к
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(типа БТР). По оценке, вся техника принадлежала Вооруженным силам Украины.
7 октября, ведя наблюдение возле участка разведения в районе Петровского, Миссия
отметила там спокойную обстановку.
Отвод вооружения
СММ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного
Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему.
Миссии обнаружила 13 единиц вооружения, размещенных в нарушение линий отвода в
н. п. Бахмут (быв. Артемовск; подконтрольный правительству, 67 км к северу от
Донецка), 2 единицы недалеко от н. п. Луганск (неподконтрольный правительству) и
1 единицу рядом с н. п. Сарабаш (быв. Коммунаровка; неподконтрольный
правительству, 26 км к югу от Донецка) (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, боевые бронированные машины, новое укрытие и
продолжающиеся работы по восстановлению существующих траншей (для получения
более подробной информации см. таблицу ниже).
Противотанковые мины возле Водяного
5 октября БПЛА СММ малого радиуса действия вновь зафиксировал по меньшей мере
22 противотанковые мины (TM-62), установленные в 2 ряда на юго-восточной окраине
н. п. Водяное (подконтрольный правительству, 94 км к югу от Донецка).
Усилия СММ по содействию ремонту и обеспечению функционирования
объектов гражданской инфраструктуры
Миссия осуществляла мониторинг соблюдения режима прекращения огня для
содействия обеспечению возможности бурения скважин возле н. п. Раевка
(неподконтрольный правительству, 16 км к северо-западу от Луганска), ремонтных
работ на водопроводе между н. п. Золотое-3 (Стахановец; подконтрольный
правительству, 61 км к западу от Луганска) и н. п. Попасная (подконтрольный
правительству, 69 км к западу от Луганска), а также для технического обслуживания
шламонакопителя фенольного завода рядом с н. п. Зализное (быв. Артемово;
подконтрольный правительству, 42 км к северо-востоку от Донецка).
СММ также продолжала содействовать обеспечению функционирования Донецкой
фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) и осуществляла мониторинг
6

Упомянутая в этом разделе техника не подпадает под действие Минских соглашений об отводе
вооружений.
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(неподконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка).

Миссия продолжала следить за ситуацией в Харькове, Херсоне, Одессе, Львове,
Ивано-Франковске, Днепре, Черновцах и Киеве.
Мирные массовые собрания в Днепре, Ивано-Франковске и Одессе
6 октября Миссия наблюдала за тремя мирными собраниями: на просп. Александра
Поля в Днепре, возле здания областной государственной администрации (ОГА) в
Ивано-Франковске и возле памятника Дюку на Приморском бульваре, 7, в Одессе.
В Днепре команда СММ видела около 1 000 человек (мужчины и женщины различного
возраста), собравшихся в круг, и около 9 сотрудников правоохранительных органов. В
Ивано-Франковске собралось около 100 человек (преимущественно мужчины разного
возраста), некоторые были в одежде со знаками различия «Национального корпуса». За
общественным порядком следили около 15 сотрудников правоохранительных органов.
В Одессе наблюдатели видели около 500 человек (мужчины и женщины различного
возраста) и 4 сотрудников правоохранительных органов. На трех массовых собраниях,
по наблюдениям СММ, некоторые участники держали государственные флаги
Украины, флаги «Правого сектора» и «Евромайдана», а также критически
высказывались по поводу недавних событий 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 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 5 октября 2019 года). Деятельность СММ в Донецкой и Луганской областях
оставалась ограниченной после того, как 23 апреля 2017 года неподалеку Пришиба произошел
инцидент со смертельным исходом. В связи с этим способность Миссии осуществлять
наблюдение была по-прежнему ограничена.

Запрет доступа:
-

-

На блокпосте, расположенном к северу от н. п. Петровское (неподконтрольный
правительству, 41 км к югу от Донецка), член вооруженных формирований
вновь отказал патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на «безопасность СММ»,
ограничив таким образом доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском.
На блокпосте, расположенном в 800 м к северу от н. п. Заиченко
(неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка), двое членов
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-

вооруженных формирований вновь не разрешили патрулю Миссии проехать в
направлении
н. п. Пикузы
(быв. Коминтерново;
неподконтрольный
правительству, 92 км к югу от Донецка) и н. п. Саханка (неподконтрольный
правительству, 97 км к югу от Донецка), ссылаясь на «работы по
разминированию» в том районе.
На блокпосте к востоку от н. п. Николаевка (неподконтрольный правительству,
70 км к югу от Донецка) двое членов вооруженных формирований отказали
патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на «боевые действия в этом районе».

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

В двух случаях, управляя полетом БПЛА малого радиуса действия на
автодороге между н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 90 км к югу от
Донецка) и н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от
Донецка), когда БПЛА находился в 3,5 км к юго-востоку, члены патруля
Миссии слышали 25 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 3,5 км к
юго-востоку, а когда БПЛА пролетал в 3,6 км к востоку наблюдатели слышали
множественные выстрелы и очереди из стрелкового оружия ориентировочно в
3,5 км к востоко-северо-востоку. По оценке СММ, в обоих случаях, огонь вели в
направлении БПЛА. Патруль благополучно вернул БПЛА и покинул этот район
(см. выше).
В ночь с 6 на 7 октября БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергся
воздействию помех сигнала GPS (по оценке, предположительно в результате
глушения), пролетая над н. п. Петровское (неподконтрольный правительству,
41 км к югу от Донецка), н. п. Первомайское (подконтрольный правительству,
17 км к северо-западу от Донецка) и н. п. Новгородское (подконтрольный
правительству, 35 км к северу от Донецка). Этот БПЛА подвергался
воздействию помех на сигнал GPS (по оценке, в результате глушения) во время
выполнения полета над н. п. Марьинка (подконтрольный правительству, 23 км к
юго-западу от Донецка)7.
7 октября БПЛА СММ малого радиуса действия потерял сигнал GPS из-за
воздействия помех (по оценке, предположительно в результате глушения) во
время выполнения полета возле н. п. Первомайское (подконтрольный
правительству, 17 км к северо-западу от Донецка).

Помехи могли создаваться в любом месте в радиусе нескольких километров от местоположения
БПЛА СММ.

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

К-во
единиц
вооружения

07.10.2019

7

07.10.2019

6

Вид вооружения

Место

подконтрольные правительству районы
буксируемая гаубица (Д-20,
152 мм)
н. п. Бахмут (быв. Артемовск;
67 км к северу от Донецка)
реактивная система залпового
огня (БМ-21 «Град», 122 мм)

Источник
наблюдения

патруль

неподконтрольные правительству районы
05.10.2019

2

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

вблизи Луганска

06.10.2019

1

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

Около н. п. Сарабаш
(быв. Коммунаровка; 26 км к
югу от Донецка)

БПЛА малого
радиуса
действия
БПЛА
дальнего
радисуса
действия

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

К-во
единиц
вооружения

07.10.2019

1

Вид вооружения

Место

подконтрольные правительству районы
н. п. Покровск
самоходная гаубица (2С3
(быв. Красноармейск; 55 км к
«Акация», 152 мм)
северо-западу от Донецка)

Источник
наблюдения

патруль

Таблица военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности8
Дата

К-во

Вид

Место

Источник
наблюдения

подконтрольные правительству районы
6

боевая машина пехоты (БМП-1)

около н. п. Новоселовка (31 км к
северу от Донецка)

БПЛА малого
радиуса
действия

-

новое укрытие и восстановление
существующих траншей (укрытие не
зафиксировано по данным
наблюдения от 9 августа 2019 года)

примерно 3,5 км к востоко-северовостоку от н. п. Павлополь (84 км к
югу от Донецка)

БПЛА малого
радиуса
действия

1

боевая машина пехоты (БМП-2)

около н. п. Золотое-4 (Родина;
59 км к западу от Луганска)

БПЛА малого
радиуса
действия

2

боевая бронированная машина

4

боевая бронированная машина

1

боевая бронированная машина

05.10.2019

06.10.2019

8

около н. п. Березовое (31 км к югозападу от Донецка)
около н. п. Тарамчук (29 км к югозападу от Донецка)
около н. п. Марьинка (23 км к югозападу от Донецка) (27 км к западу
от Донецка)

БПЛА
дальнего
радиуса
действия

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

К-во
1

06.10.2019
1

07.10.2019

1

1
06.10.2019

1
3

Вид
боевая бронированная машина
(неустановленного типа)
бронемашина с противоминной
защитой

Место

Источник
наблюдения

около н. п. Золотое (60 км к западу
от Луганска)

БПЛА малого
радиуса
действия

около блокпоста Вооруженных сил
Украины к северу от северного
боевая инженерная машина (БАТ-2)
края участка разведения в районе
н. п. Золотое (60 км к западу от
Луганска)
неподконтрольные правительству районы
предположительно
бронетранспортер (БТР-60)
предположительно бронированная
разведывательно-дозорная машина
вблизи Луганска
(БРДМ-2)
боевые машины пехоты (БМП-1 —
1 ед., БМП-2 — 2 ед.)

патруль

БПЛА малого
радиуса
действия

- 12 Таблица нарушений режима прекращения огня по состоянию на 7 октября 2019 г.9
Месторасположение
СММ

камера СММ в
н. п. Березовое
(подконтрольный
правительству, 31 км
к ЮЗ от Донецка)

Место
Способ
события
1–3 км к ВЮВ зафиксировала

Описание

снаряд

1–3 км к ВЮВ зафиксировала

1

взрыв

2–4 км к ЮВ
2–4 км к ЮВ

зафиксировала
зафиксировала

1
12

взрыв
взрыв

2–4 км к ЮВ

зафиксировала

1

очередь

зафиксировала

7

взрыв

зафиксировала

2

снаряд

ЮЮЗ–ССВ
взрыв в воздухе после
предыдущего события
взрыв в воздухе
взрыв в воздухе
СВ–ЮЗ (примерно
40 выстрелов)
неопределенного
происхождения
СВ–ЮЗ

зафиксировала

1

снаряд

зафиксировала

1

снаряд

2–4 км к ЮВ

зафиксировала

3

взрыв

2–4 км к ЮВ
2–4 км к
ЮЮВ

зафиксировала

1

взрыв

зафиксировала

1

взрыв

зафиксировала

1

очередь

зафиксировала

7

взрыв

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

4
10
3

зафиксировала

13

2–4 км к ВЮВ зафиксировала

1

снаряд
снаряд
снаряд
вспышка
дульного
пламени
снаряд

2–4 км к ЮВ

зафиксировала

1

взрыв

1–3 км к Ю
1–3 км к ЮВ
3–5 км к Ю
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к ЮВ

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

4
1
1

зафиксировала

2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к ЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ

2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к ЮВ
2–4 км к ЮВ
2–4 км к ЮВ
2–4 км к
ЮЮВ

9

Наблюдение

1

2–4 км к ЮВ

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

К-во

Вооружение

Дата, время

Н/Д

6.10, 19:16

Н/Д

6.10, 19:16

Н/Д
Н/Д

6.10, 20:09
6.10, 20:10

Н/Д

6.10, 20:22

Н/Д

6.10, 20:22

Н/Д

6.10, 20:22

З–В

Н/Д

6.10, 20:25

З–В

Н/Д

6.10, 20:26

Н/Д

6.10, 20:33

Н/Д

6.10, 20:33

Н/Д

6.10, 20:34

Н/Д

6.10, 20:34

Н/Д

6.10, 20:34

Н/Д
Н/Д
Н/Д

6.10, 20:34
6.10, 20:35
6.10, 20:35

Н/Д

6.10, 20:35

Н/Д

6.10, 21:56

неопределенного
происхождения
взрыв в воздухе
неопределенного
происхождения
СВ–ЮЗ (примерно
20 выстрелов)
неопределенного
происхождения
СВ–ЮЗ
СВ–ЮЗ
ЮЗ–СВ

Н/Д

6.10, 21:56

снаряд
снаряд
снаряд

С–Ю
неопределенного
происхождения
ЗСЗ–ВЮВ
СВ–ЮЗ
ЗЮЗ–ВСВ

Н/Д
Н/Д
Н/Д

6.10, 19:21
6.10, 19:21
6.10, 19:47

6

снаряд

ССВ–ЮЮЗ

Н/Д

6.10, 20:19

зафиксировала

1

взрыв

взрыв в воздухе

Н/Д

6.10, 20:19

зафиксировала

8

снаряд

ССВ–ЮЮЗ

Н/Д

6.10, 20:21

зафиксировала

36

снаряд

ССВ–ЮЮЗ

Н/Д

6.10, 20:23

зафиксировала

1

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

6.10, 20:23

зафиксировала

2

снаряд

ССВ–ЮЮЗ

Н/Д

6.10, 20:29

зафиксировала

1

снаряд

ЗЮЗ–ВСВ

Н/Д

6.10, 20:29

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.

- 13 Месторасположение
СММ

камера СММ в
н. п. Красногоровка
(подконтрольный
правительству, 21 км
к З от Донецка)

Место
события
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
3–5 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
1–3 км к
ЮЮВ
1–3 км к
ЮЮВ
1–3 км к ЮВ
1–3 км к
ЮЮВ
1–3 км к
ЮЮВ
1–3 км к
ЮЮВ
1–3 км к
ЮЮВ
1–3 км к
ЮЮВ
1–3 км к
ЮЮВ
1–3 км к
ЮЮВ

Способ

К-во

Наблюдение

Описание

Вооружение

Дата, время

зафиксировала

3

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 20:30

зафиксировала

1

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 20:48

зафиксировала

1

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 20:49

зафиксировала

1

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

6.10, 20:49

зафиксировала

2

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 20:50

зафиксировала

4

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 20:53

зафиксировала

24

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 21:12

зафиксировала

2

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 21:20

зафиксировала

4

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 21:23

зафиксировала

5

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 21:29

зафиксировала

8

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 21:37

зафиксировала

1

осветительная
ракета

З–В

Н/Д

6.10, 21:44

зафиксировала

4

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 21:54

зафиксировала

2

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 21:55

зафиксировала

4

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 21:56

зафиксировала

22

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 21:57

зафиксировала

12

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 22:09

зафиксировала

17

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 22:10

зафиксировала

3

снаряд

В–З

Н/Д

6.10, 23:07

зафиксировала

3

снаряд

З–В

Н/Д

7.10, 00:55

зафиксировала

4

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

6.10, 20:36

зафиксировала

2

снаряд

ВСВ–ЗЮЗ

Н/Д

6.10, 20:36

зафиксировала

29

взрыв

Н/Д

6.10, 20:36

зафиксировала

6

взрыв

взрыв в воздухе
неопределенного
происхождения

Н/Д

6.10, 20:37

зафиксировала

6

вспышка
дульного
пламени

Н/Д

6.10, 20:37

зафиксировала

1

снаряд

ЗСЗ–ВЮВ

Н/Д

6.10, 20:37

зафиксировала

5

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

6.10, 20:38

зафиксировала

1

взрыв

взрыв в воздухе

Н/Д

6.10, 20:38

зафиксировала

3

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

6.10, 20:39

зафиксировала

2

снаряд

ВСВ–ЗЮЗ

Н/Д

6.10, 20:39

- 14 Месторасположение
СММ

камера СММ к В от
н. п. Ломакино
(подконтрольный
правительству, 93 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)

Место
события
1–3 км к
ЮЮВ
1–3 км к
ЮЮВ
1–3 км к
ЮЮВ
1–3 км к
ЮЮВ
1–3 км к
ЮЮВ
1–3 км к
ЮЮВ
1–2 км к Ю
2–4 км к ЮВ
2–4 км к ЮВ
1–3 км к ЮВ
1–3 км к
ЮЮВ
1–3 км к
ЮЮВ
1–3 км к
ЮЮВ
1–3 км к
ЮЮВ
1–3 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ

Способ

К-во

Наблюдение

Описание

Вооружение

Дата, время

зафиксировала

1

снаряд

ЗЮЗ–ВСВ

Н/Д

6.10, 20:39

зафиксировала

3

снаряд

ССВ–ЮЮЗ

Н/Д

6.10, 20:40

зафиксировала

2

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

6.10, 20:40

зафиксировала

1

взрыв

взрыв в воздухе

Н/Д

6.10, 20:40

зафиксировала

1

снаряд

ВСВ–ЗЮЗ

Н/Д

6.10, 20:41

зафиксировала

1

взрыв

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

4
2
12
6

зафиксировала

Н/Д

6.10, 20:43

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

неопределенного
происхождения
ЗСЗ–ВЮВ
ВСВ–ЗЮЗ
ВСВ–ЗЮЗ
СВ–ЮЗ

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

6.10, 20:44
6.10, 20:44
6.10, 20:45
6.10, 20:46

6

снаряд

СЗ–ЮВ

Н/Д

6.10, 20:46

зафиксировала

6

снаряд

СВ–ЮЗ

Н/Д

6.10, 20:48

зафиксировала

6

снаряд

выпущенный(-ая) вверх Н/Д

6.10, 20:51

зафиксировала

1

снаряд

ВСВ–ЗЮЗ

Н/Д

6.10, 20:56

зафиксировала

1

снаряд

ВСВ–ЗЮЗ

Н/Д

6.10, 21:01

зафиксировала

4

снаряд

СЗ–ЮВ

Н/Д

7.10, 01:33

2–4 км к СВ

зафиксировала

1

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 21:27

1–3 км к ВСВ

зафиксировала

1

вспышка
дульного
пламени

Н/Д

6.10, 18:43

1–3 км к ВСВ

зафиксировала

1

снаряд

Н/Д

6.10, 18:43

1–3 км к ВСВ

зафиксировала

1

снаряд

Н/Д

6.10, 18:43

4–7 км к ВСВ

зафиксировала

1

взрыв

Н/Д

6.10, 22:05

3–7 км к ВСВ

зафиксировала

8

Н/Д

6.10, 22:08

4–7 км к ВСВ

зафиксировала

1

выпущенный(-ая) вверх Н/Д

6.10, 22:52

4–7 км к ВСВ
1–3 км к С
1–3 км к ССВ

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

3
3
3

снаряд
осветительная
ракета
снаряд
снаряд
снаряд

Н/Д
Н/Д
Н/Д

7.10, 01:41
6.10, 19:49
6.10, 19:52

2–4 км к ССВ

зафиксировала

1

взрыв

Н/Д

6.10, 20:36

2–4 км к ССВ

зафиксировала

40

Н/Д

6.10, 20:36

2–4 км к ССВ

зафиксировала

2

Н/Д

6.10, 20:36

2–4 км к ССВ

зафиксировала

1

снаряд
вспышка
дульного
пламени
снаряд

С–Ю
ЮВ–СЗ
З–В
неопределенного
происхождения
З–В

Н/Д

6.10, 20:36

2–4 км к ССВ

зафиксировала

9

взрыв

Н/Д

6.10, 20:37

2–4 км к ССВ

зафиксировала

30

Н/Д

6.10, 20:37

2–4 км к ССВ

зафиксировала

3

Н/Д

6.10, 20:37

2–4 км к ССВ

зафиксировала

7

снаряд
вспышка
дульного
пламени
снаряд

Н/Д

6.10, 20:38

СЗ–ЮВ (после
предыдущего события)
С–Ю
неопределенного
происхождения
ССЗ–ЮЮВ

ЮЮЗ–ССВ
неопределенного
происхождения
З–В

З–В

- 15 Месторасположение
СММ

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

Место
события

Способ

К-во

Наблюдение

2–4 км к ССВ

зафиксировала

5

взрыв

2–4 км к ССВ
2–4 км к ССВ

зафиксировала
зафиксировала

1
1

2–4 км к ССВ

зафиксировала

1

2–4 км к ССВ

зафиксировала

1

взрыв
взрыв
вспышка
дульного
пламени
вспышка
дульного
пламени

2–4 км к ССВ

зафиксировала

1

взрыв

2–4 км к ССВ

зафиксировала

24

снаряд

2–4 км к ССВ

зафиксировала

3

взрыв

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

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

1
6
1

взрыв
снаряд
снаряд

2–4 км к ССВ

зафиксировала

1

взрыв

2–4 км к ССВ

зафиксировала

2

вспышка
дульного
пламени

2–4 км к ССВ

зафиксировала

1

взрыв

2–4 км к ССВ
2–4 км к ССВ

зафиксировала
зафиксировала

2
3

снаряд
снаряд

2–4 км к ССВ

зафиксировала

1

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

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

1
4
1
5
4
9
10

2–4 км к ССВ

зафиксировала

1

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

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

16
6
3
2
6
1

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
вспышка
дульного
пламени
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

2–4 км к ССВ

зафиксировала

1

взрыв

2–4 км к ССВ
2–4 км к ССВ
2–4 км к ССВ
2–4 км к ССВ
3–5 км к Ю
3–5 км к Ю
3–5 км к
ЮЮВ
3–5 км к Ю
3–5 км к Ю
3–5 км к
ЮЮВ

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

3
1
3
5
2
1

зафиксировала

Описание
неопределенного
происхождения
взрыв в воздухе
разрыв

Вооружение

Дата, время

Н/Д

6.10, 20:38

Н/Д
Н/Д

6.10, 20:38
6.10, 20:38

Н/Д

6.10, 20:38

Н/Д

6.10, 20:39

Н/Д

6.10, 20:39

Н/Д

6.10, 20:39

Н/Д

6.10, 20:40

Н/Д
Н/Д
Н/Д

6.10, 20:40
6.10, 20:40
6.10, 20:41

Н/Д

6.10, 20:41

Н/Д

6.10, 20:42

Н/Д

6.10, 20:42

Н/Д
Н/Д

6.10, 20:42
6.10, 20:42

Н/Д

6.10, 20:43

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

6.10, 20:43
6.10, 20:43
6.10, 20:43
6.10, 20:44
6.10, 20:44
6.10, 20:45
6.10, 20:45

Н/Д

6.10, 20:46

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

6.10, 20:46
6.10, 20:48
6.10, 20:49
6.10, 20:49
6.10, 20:51
6.10, 20:55

Н/Д

6.10, 20:56

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

З–В
З–В
В–З
З–В
выпущенный(-ая) вверх
выпущенный(-ая) вверх
неопределенного
происхождения
З–В
З–В
З–В
З–В
В–З
ЗЮЗ–ВСВ

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

6.10, 20:56
6.10, 21:01
6.10, 21:03
7.10, 01:34
6.10, 20:41
6.10, 20:44

1

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 20:44

зафиксировала
зафиксировала

1
3

снаряд
снаряд

ЗСЗ–ВЮВ
В–З

Н/Д
Н/Д

6.10, 20:59
6.10, 20:59

зафиксировала

5

снаряд

В–З

Н/Д

6.10, 21:00

неопределенного
происхождения
З–В
неопределенного
происхождения
взрыв в воздухе
З–В
З–В
разрыв (после
предыдущего события)

неопределенного
происхождения
В–З
З–В
неопределенного
происхождения
В–З
З–В
выпущенный(-ая) вверх
В–З
З–В
В–З
З–В

- 16 Месторасположение
СММ

Место
события
3–5 км к
ЮЮВ
3–5 км к
ЮЮВ
3–5 км к Ю
3–5 км к Ю
3–5 км к
ЮЮВ
3–5 км к
ЮЮВ
3–5 км к Ю
2–4 км к Ю
3–5 км к Ю
3–5 км к Ю
3–5 км к Ю
3–5 км к Ю
3–5 км к Ю
3–5 км к Ю
3–5 км к Ю
3–5 км к Ю
3–5 км к
ЮЮВ
3–5 км к
ЮЮВ
3–5 км к Ю
3–5 км к Ю
3–5 км к
ЮЮВ
3–5 км к Ю
2–4 км к Ю
2–4 км к
ЮЮВ

Способ

К-во

зафиксировала

7

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 21:05

зафиксировала

3

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 21:06

зафиксировала
зафиксировала

1
1

снаряд
снаряд

выпущенный(-ая) вверх Н/Д
ВСВ–ЗЮЗ
Н/Д

6.10, 21:09
6.10, 21:09

зафиксировала

3

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 21:22

зафиксировала

2

снаряд

ВСВ–ЗЮЗ

Н/Д

6.10, 21:22

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

2
1
2
3
5
1
5
1
1
1

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

ВСВ–ЗЮЗ
ЗСЗ–ВЮВ
ЗСЗ–ВЮВ
З–В
З–В
СВ–ЮЗ
В–З
СВ–ЮЗ
З–В
ЗСЗ–ВЮВ

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

6.10, 21:26
6.10, 21:27
6.10, 21:29
6.10, 21:31
6.10, 21:32
6.10, 21:32
6.10, 21:33
6.10, 21:33
6.10, 21:34
6.10, 21:35

зафиксировала

8

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 21:39

зафиксировала

3

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 21:40

зафиксировала
зафиксировала

5
5

снаряд
снаряд

В–З
В–З

Н/Д
Н/Д

6.10, 21:54
6.10, 21:56

зафиксировала

11

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 22:00

зафиксировала
зафиксировала

3
1

снаряд
снаряд

В–З
ЗСЗ–ВЮВ

Н/Д
Н/Д

6.10, 22:00
6.10, 22:08

зафиксировала

1

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 22:12

2–4 км к Ю

зафиксировала

1

взрыв

Н/Д

6.10, 22:20

2–4 км к Ю

зафиксировала

1

взрыв

Н/Д

6.10, 22:24

зафиксировала

7

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 22:26

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

2
2
1

снаряд
снаряд
снаряд

З–В
З–В
ЗСЗ–ВЮВ

Н/Д
Н/Д
Н/Д

6.10, 22:39
6.10, 22:40
6.10, 22:41

зафиксировала

5

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 23:05

зафиксировала

2

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 23:06

зафиксировала

4

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 23:06

зафиксировала

6

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 23:12

зафиксировала

3

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 23:13

зафиксировала

3

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 23:17

зафиксировала

4

снаряд

ВСВ–ЗЮЗ

Н/Д

6.10, 23:35

зафиксировала

2

снаряд

З–В

Н/Д

6.10, 23:36

зафиксировала
зафиксировала

3
1

снаряд
снаряд

З–В
З–В

Н/Д
Н/Д

6.10, 23:49
7.10, 00:28

зафиксировала

3

снаряд

З–В

Н/Д

7.10, 00:29

2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к Ю
2–4 км к Ю
2–4 км к Ю
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к Ю
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к Ю
2–4 км к
ЮЮВ
3–5 км к Ю
3–5 км к Ю
3–5 км к
ЮЮВ

Наблюдение

Описание

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

Вооружение

Дата, время

- 17 Месторасположение
СММ

Место
события
3–5 км к
ЮЮВ
3–5 км к Ю
3–5 км к Ю
3–5 км к
ЮЮВ
3–5 км к Ю
3–5 км к Ю
2–4 км к Ю
2–4 км к Ю
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к Ю
2–4 км к Ю
2–4 км к
ЮЮВ
2–4 км к
ЮЮВ
3–5 км к Ю
3–5 км к Ю
3–5 км к Ю
2–4 км к Ю
примерно 1 км к ССВ 2–3 км к СЗ
от центрального
4–5 км к СЗ
железнодорожного
вокзала Донецка
(неподконтрольный
правительству, 6 км к 3–5 км к СЗ
СЗ от центра города)
Ю часть
н. п. Докучаевск
(неподконтрольный
1 км к З
правительству, 30 км
к ЮЗ от Донецка)
ЮВ часть
н. п. Докучаевск
(неподконтрольный
3–5 км к ССЗ
правительству, 30 км
к ЮЗ от Донецка)

Способ

К-во

Наблюдение

зафиксировала

1

снаряд

В–З

Н/Д

7.10, 00:38

зафиксировала
зафиксировала

4
1

снаряд
снаряд

З–В
В–З

Н/Д
Н/Д

7.10, 00:40
7.10, 00:40

зафиксировала

7

снаряд

З–В

Н/Д

7.10, 01:29

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

2
1
2
1

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

ЗСЗ–ВЮВ
З–В
В–З
В–З

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

7.10, 01:30
7.10, 01:33
7.10, 01:53
7.10, 01:54

зафиксировала

2

снаряд

В–З

Н/Д

7.10, 01:56

зафиксировала
зафиксировала

1
3

снаряд
снаряд

ЗСЗ–ВЮВ
З–В

Н/Д
Н/Д

7.10, 01:57
7.10, 02:32

зафиксировала

2

снаряд

З–В

Н/Д

7.10, 02:47

зафиксировала

7

снаряд

З–В

Н/Д

7.10, 02:48

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
слышали

14
2
2
2
3

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
очередь

З–В
СВ–ЮЗ
З–В
В–З

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
стрелковое оружие

слышали

2

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

7.10, 03:46
7.10, 04:04
7.10, 04:07
7.10, 05:05
7.10, 11:42
7.10, 11:42–
11:48

слышали

7

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

7.10, 11:42–
11:48

слышали

2

выстрел

стрелковое оружие

7.10, 11:25

слышали

2

взрыв

Н/Д

7.10, 11:58

примерно 1 км к В от 3–4 км к З
н. п. Крутая Балка
(неподконтрольный
3–4 км к ЮЗ
правительству, 16 км
к С от Донецка)
3–4 км к ЮЗ

слышали

8

взрыв

слышали

3

взрыв

слышали

2

взрыв

В часть
н. п. Красногоровка
(подконтрольный
правительству, 21 км
к З от Донецка)

1–2 км к ССЗ

слышали

6–8 км к СЗ

слышали

1

взрыв

5–6 км к С

слышали

1

взрыв

2–3 км к С

слышали

5

очередь

8–10 км к С

слышали

1

взрыв

6–8 км к З

слышали

1

взрыв

4–6 км к С

слышали

1

выстрел

СЗ часть
н. п. Углегорск
(неподконтрольный
правительству, 49 км
к СВ от Донецка)

Описание

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

множ
ествен выстрел
ные
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
пушка (30 мм)

Вооружение

Н/Д
Н/Д

Дата, время

7.10, 10:41–
10:45
7.10, 10:46–
10:50

Н/Д

7.10, 10:56

стрелковое оружие

7.10, 13:30

Н/Д

7.10, 11:37

Н/Д

7.10, 11:38

крупнокалиберный
пулемет

7.10, 11:42

Н/Д

7.10, 11:46

Н/Д

7.10, 11:46

Н/Д

7.10, 11:57

- 18 Месторасположение
СММ
примерно 900 м к
ЮВ от
н. п. Первомайское
(подконтрольный
правительству, 17 км
к СЗ от Донецка)
примерно 1 км к СЗ
от железнодорожного
вокзала в
н. п. Ясиноватая
(неподконтрольный
правительству, 16 км
к СВ от Донецка)

примерно 4 км к СЗ
от н. п. Дебальцево
(неподконтрольный
правительству, 58 км
к СВ от Донецка)

Место
события
4–6 км к С

слышали

1

выстрел

пушка (30 мм)

Н/Д

7.10, 12:10

3–5 км к Ю

слышали

1

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

7.10, 11:52

2–3 км к З

слышали

1

очередь

крупнокалиберный
пулемет

7.10, 13:59

5–6 км к З

слышали

4

взрыв

Н/Д

7.10, 14:22–
14:27

1–2 км к СЗ

слышали

2

выстрел

стрелковое оружие

7.10, 14:57

6–8 км к З

слышали

2

взрыв

Н/Д

7.10, 15:12

6–8 км к З

слышали

2

взрыв

Н/Д

7.10, 15:19

6–8 км к З

слышали

1

взрыв

Н/Д

7.10, 15:34

6–8 км к З

слышали

1

взрыв

Н/Д

7.10, 15:37

1

взрыв

разрыв

Н/Д

7.10, 15:37

1

взрыв

разрыв

Н/Д

7.10, 15:38

4–5 км к ССЗ
4–5 км к ССЗ

3 км к СВ от
н. п. Гнутово
(подконтрольный
правительству, 90 км
к Ю от Донецка)

слышали и
видели
слышали и
видели

К-во

Наблюдение

Описание

неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения
разрыв
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

Вооружение

Дата, время

Н/Д

7.10, 15:40

взрыв

неопределенного
происхождения
выстрел

Н/Д

7.10, 15:41

2

взрыв

разрыв

Н/Д

7.10, 15:41

2–3 км к ЮЮЗ слышали

2

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

7.10, 14:58

Расстояние —
Н/Д, к ЮЮВ

слышали

2

очередь

крупнокалиберный
пулемет

7.10, 10:35

Расстояние —
Н/Д, к ЮЮВ

слышали

15

очередь

крупнокалиберный
пулемет

7.10, 10:50–
10:52

3–4 км к В

слышали

4

взрыв

разрыв (зафиксирован
черный дым)

Н/Д

7.10, 13:07–
13:14

3–4 км к В

слышали

4

взрыв

разрыв (зафиксирован
черный дым)

Н/Д

7.10, 13:24

3 км к СЗ

слышали

множ
ествен очередь
ные

стрелковое оружие

7.10, 10:50–
10:55

3 км к ВСВ

слышали

30

очередь

стрелковое оружие

7.10, 11:29–
11:32

3 км к ВСВ

слышали

20

выстрел

стрелковое оружие

7.10, 11:29–
11:32

3,5 км к ЮВ

слышали

25

очередь (по
оценке, в
направлении
БПЛА)

стрелковое оружие

7.10, 10:50–
10:59

3,5 км к ВСВ

слышали

стрелковое оружие

7.10, 11:41–
11:50

4–5 км к С

слышали

3

взрыв

8–10 км к С

слышали
слышали и
видели

1

4–5 км к С
н. п. Старомихайловк
а (неподконтрольный
правительству, 15 км
к З от Донецка)
2 км к ЮЗ от
н. п. Пищевик
(подконтрольный
правительству, 84 км
к Ю от Донецка)
1 км к СЗ от
н. п. Пищевик
(подконтрольный
правительству, 84 км
к Ю от Донецка)
примерно 3 км к СВ
от н. п. Заиченко
(неподконтрольный
правительству, 93 км
к Ю от Донецка)
3 км к СЗ от
н. п. Лебединское
(подконтрольный
правительству, 99 км
к Ю от Донецка)

Способ

множ
выстрел и
ествен
очередь
ные

- 19 Месторасположение
Место
СММ
события
1 км к СВ от
н. п. Березовое
(подконтрольный
2 км к С
правительству, 31 км
к юго-западу от
Донецка)

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

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

СЗ окраина
н. п. Горловка

Способ

К-во

Наблюдение

слышали

2

взрыв

4–5 км к ЮВ

слышали

2

взрыв

4–5 км к Ю

слышали

1

взрыв

4–5 км к Ю

слышали

4

очередь

4–5 км к Ю

слышали

1

взрыв

4–5 км к Ю

слышали

6

очередь

4–5 км к Ю

слышали

1

взрыв

4–5 км к Ю

слышали

2

взрыв

4–5 км к ЮВ

слышали

2

взрыв

4–5 км к Ю

слышали

10

взрыв

4–6 км к ЮЗ

слышали

25

взрыв

4–6 км к ЮЗ

слышали

32

очередь

4–6 км к ЮЗ

слышали

25

очередь

4–6 км к ЮЗ

слышали

18

взрыв

5–7 км к СЗ

слышали

3

взрыв

5–7 км к ССЗ

слышали

3

взрыв

5–7 км к ССВ

слышали

1

очередь

5–7 км к ССВ

слышали

3

взрыв

5–7 км к СЗ

слышали

3

взрыв

5–7 км к СЗ

слышали

2

взрыв

5–7 км к СВ

слышали

1

взрыв

5–7 км к СЗ

слышали

1

взрыв

5–7 км к СВ

слышали

2

взрыв

2–4 км к ЮЗ

слышали

3

взрыв

5–7 км к ССЗ

слышали

4

взрыв

5–7 км к ССЗ

слышали

5–7 км к СЗ

слышали

2

взрыв

2–3 км к ЮЗ

слышали

3

взрыв

Описание

разрыв (зафиксирован
черный дым)

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

Вооружение

Н/Д

7.10, 11:57

Н/Д

6.10, 19:00

Н/Д

6.10, 21:21

крупнокалиберный
пулемет

6.10, 21:23

Н/Д

6.10, 22:00

крупнокалиберный
пулемет

6.10, 23:01–
23:02

Н/Д

6.10, 23:23

Н/Д

6.10, 23:42

Н/Д

7.10, 09:11

Н/Д
Н/Д
крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

Н/Д
Н/Д
Н/Д
крупнокалиберный
пулемет

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

множ
ествен взрыв
ные
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

Дата, время

Н/Д
Н/Д
Н/Д

7.10, 11:15–
11:18
7.10, 17:10–
17:11
7.10, 17:24–
17:29
7.10, 18:02–
18:10
7.10, 18:15–
18:30
6.10, 20:50–
20:54
6.10, 20:56–
20:58
6.10, 21:10
6.10, 21:28–
21:32
6.10, 22:03–
22:06
6.10, 22:44–
22:45

Н/Д

6.10, 22:52

Н/Д

6.10, 23:28

Н/Д

6.10, 23:50–
23:51

Н/Д

7.10, 09:51

Н/Д

7.10, 16:53

крупнокалиберный
пулемет

7.10, 17:03

Н/Д

7.10, 17:04–
17:05

Н/Д

7.10, 10:40

- 20 Месторасположение
Место
СММ
события
(неподконтрольный
2–3 км к Ю
правительству, 39 км
2–3 км к СЗ
к СВ от Донецка)

слышали

1

взрыв

4–5 км к ЮЗ

слышали

4

взрыв

4–5 км к ЮЗ

слышали

10

выстрел

2–4 км к ЮЗ

слышали

15

взрыв

2–4 км к ЮЗ

слышали

13

выстрел

стрелковое оружие

2–4 км к ЮЗ

слышали

16

очередь

стрелковое оружие

2–5 км к Ю

слышали

1

взрыв

2–4 км к ЮЗ

слышали

9

выстрел

стрелковое оружие

2–4 км к ЮЗ

слышали

7

очередь

стрелковое оружие

2–4 км к ЮЗ
2–4 км к ЮЗ

слышали
слышали

24
9

выстрел
очередь

стрелковое оружие
стрелковое оружие

слышали

5

взрыв

слышали

2

выстрел

примерно 500 м к СВ 2–4 км к СВ
от н. п. Каменка
(подконтрольный
2–3 км к З
правительству, 20 км
6–7 км к ЗЮЗ
к С от Донецка)

В окраина
н. п. Железное
(подконтрольный
правительству, 42 км
к СВ от Донецка)

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

Способ
слышали

К-во
1

Наблюдение

Описание

выстрел

слышали

5

взрыв

2 км к ВЮВ

слышали

2

взрыв

4–5 км к ЮВ

слышали

3

взрыв

5 км к ЮЮВ

слышали

1

взрыв

4–5 км к
ЮЮВ

слышали

2

взрыв

4–5 км к ЮВ

слышали

20

взрыв

4–5 км к ЮВ

слышали

1

взрыв

4–5 км к ЮВ

слышали

3

взрыв

4–5 км к ЮВ

слышали

1

взрыв

4–5 км к ЮВ

слышали

1

взрыв

4–5 км к ЮВ

слышали

1

взрыв

2–4 км к Ю

зафиксировала

1

снаряд

2–4 км к Ю

зафиксировала

1

взрыв

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

Вооружение
стрелковое оружие

7.10, 13:07

Н/Д

7.10, 13:55

Н/Д
стрелковое оружие

неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения

Н/Д

Н/Д

Н/Д
стрелковое оружие

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
З–В (определить, в
пределах участка
разведения или вне его,
не представлялось
возможным)
взрыв в воздухе
(определить, в пределах
участка разведения или
вне его, не
представлялось
возможным)

Дата, время

Н/Д

7.10, 14:24–
14:26
7.10, 14:24–
14:26
7.10, 14:31–
14:39
7.10, 14:31–
14:39
7.10, 14:31–
14:39
7.10, 14:43
7.10, 14:45–
14:47
7.10, 14:45–
14:47
7.10, 14:58
7.10, 15:00
7.10, 10:43–
10:45
7.10, 11:58
7.10, 14:20–
14:24

Н/Д

7.10, 09:50

Н/Д

7.10, 10:39–
10:41

Н/Д

7.10, 11:35

Н/Д

7.10, 11:43

Н/Д

7.10, 14:24–
14:28

Н/Д

7.10, 14:30

Н/Д

7.10, 14:32

Н/Д

7.10, 14:33

Н/Д

7.10, 14:44

Н/Д

7.10, 14:52

Н/Д

6.10, 21:09

Н/Д

6.10, 23:16

- 21 Месторасположение
Место
СММ
события
С окраина участка
разведения в районе
н. п. Золотое
1 км к Ю
(подконтрольный
правительству, 60 км
к З от Луганска)
3 км к С от
н. п. Первомайск
(неподконтрольный
5–7 км к СВ
правительству, 58 км
к З от Луганска)

Способ

слышали

слышали

К-во

2

4

Наблюдение

Описание

Вооружение

Дата, время

Взрыв

неопределенного
происхождения (по
оценке, в пределах
участка разведения)

Н/Д

7.10, 09:35

Взрыв

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

Н/Д

7.10, 13:15–
13:16
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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).

