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Ежедневный отчет № 282/2019
от 28 ноября 2019 года1

Краткое изложение









1

Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима
прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких
нарушений в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным
периодом.
По наблюдениям Миссии, некоторые из ранее зафиксированных позиций
Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований на участке разведения
сил и средств в Золотом были полностью или частично демонтированы.
Команда СММ видела, как сотрудники Государственной службы Украины по
чрезвычайным ситуациям засыпали траншеи на участке разведения в районе
Петровского, а блиндаж и траншея вооруженных формирований, находящиеся
непосредственно за пределами участка разведения, были частично
демонтированы и засыпаны.
Наблюдатели видели, как работники из неподконтрольных правительству
районов устанавливали поручни на металлической конструкции моста возле
Станицы Луганской.
СММ осуществляла мониторинг соблюдения режима прекращения огня для
обеспечения возможности проведения ремонтных работ на жизненно важных
объектах гражданской инфраструктуры по обе стороны линии соприкосновения.
Миссия продолжала сталкиваться с ограничениями свободы передвижения, в том
числе в месте размещения отведенного тяжелого вооружения в подконтрольном
правительству районе Донецкой области и в неподконтрольных правительству
Новоазовске и Верхнешироковском в южной части Донецкой области*.

Последние новости от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации,
поступившей по состоянию на 27 ноября 2019 года, 19:30 (по восточноевропейскому времени).
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Нарушения режима прекращения огня2
Количество зафиксированных
нарушений режима прекращения
огня3

Количество зафиксированных
взрывов4

Более подробная информация обо всех случаях нарушения режима прекращения огня, упомянутая в
отчете, представлена в таблице.
3
Включая взрывы.
4
В том числе вследствие огня из вооружения неустановленного типа.
2
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Карта зафиксированных нарушений режима прекращения огня
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В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений
режима прекращения огня, в том числе уменьшение количества взрывов (примерно 80),
по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 220 взрывов).
Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано к северу
н. п. Широкино (подконтрольное правительству, 100 км к югу от Донецка), к востоку от
н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка),
а также к востоку и югу от н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 90 км к югу
от Донецка).
В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений
режима прекращения огня, при этом зафиксировав меньше взрывов (13), по сравнению
с предыдущим отчетным периодом (62 взрыва). Большинство нарушений режима
прекращения огня было зафиксировано в районах к востоку и югу от н. п. Попасная
(подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска).
Участки разведения в районах Золотого, Петровского и Станицы Луганской5
После начала возобновления процесса разведения сил и средств на участке разведения
в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска)
от 29 октября и согласно плану-графику завершения демонтажа фортификационных
сооружений и других объектов военного назначения, 26 ноября 2 беспилотных
летальных аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия выявили, что ранее
зафиксированные
военные
позиции
Вооруженных
сил
Украины
возле
железнодорожного полотна в пределах участка разведения и позиции военного типа
вооруженных формирований в полях южной части участка разведения были полностью
или частично демонтированы, а другие зафиксированные позиции были пустыми.
За последние тридцать дней на участке разведения СММ отметила значительную
активность, связанную с демонтажем фортификационных сооружений и объектов
военного назначения, устранением невзрывоопасных заграждений и разминированием
полей и участков, загрязненных взрывоопасными предметами. По наблюдениям
Миссии, эти мероприятия продолжаются. СММ будет уточнять информацию о местах
на участке разведения, где, по данным наблюдений СММ, требуется дополнительное
уточнение.
Вечером 26 ноября камера СММ в Золотом зафиксировала 12 снарядов, пролетевших на
расстоянии ориентировочно 1–2 км к востоку (по оценке, за пределами участка
разведения).
27 ноября наблюдатели видели, как 15 работников и 7 саперов из неподконтрольных
правительству районов убирали и сжигали растительность на участке разведения
севернее блокпоста вооруженных формирований, расположенного на южном крае
участка разведения. На этом же блокпосте команда СММ также видела 5 членов
вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью «СЦКК»).
26 ноября в пределах участка разведения в районе н. п. Петровское
(неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) БПЛА СММ малого
5

Разведение предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и
средств от 21 сентября 2016 года.

-5-

радиуса действия вновь обнаружил примерно 200 противотанковых мин, установленных
в 2 ряда с севера на юг, начиная от места на расстоянии примерно 700 м к югу от
северного края участка. Этот БПЛА также зафиксировал экскаватор и 3 человек с
лопатами (по оценке, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным
ситуациям (ГСЧС)), которые засыпали траншеи возле ранее зафиксированной позиции
Вооруженных сил Украины возле северо-западного края участка.
За пределами участка разведения примерно в 200 м на запад от его северо-западного
края, этот БПЛА также зафиксировал экскаватор (по оценке, принадлежавший ГСЧС),
который расчищал вышеуказанную дорогу от растительности. Этот БПЛА вновь
обнаружил 49 противотанковых мин (по оценке, 38 ТМ-62М, отмеченные красно-белой
лентой), установленных на дороге между н. п. Богдановка (подконтрольный
правительству, 41 км к юго-западу от Донецка) и н. п. Викторовка (неподконтрольный
правительству, 42 км к юго-западу от Донецка), и 20 противотанковых мин к северу от
этой дороги. По оценке, все мины принадлежали Вооруженным силам Украины (для
ознакомления с предыдущими наблюдениями в этом районе см. Ежедневный отчет
СММ от 26 ноября 2019 года). На расстоянии около 100 м к югу от указанной дороги,
этот БПЛА также зафиксировал участок площадью приблизительно 13 000 м2,
обозначенный оградительной лентой (по оценке, участок, возможно, разминирован).
Примерно в 2 км далее к востоку, БПЛА СММ малого радиуса действия вновь
зафиксировал 16 противотанковых мин в поле примерно в 100 м к северу от участка
разведения, а также траншею, о которой сообщалось ранее (90 м которой находится на
участке разведения) с оградительными лентами и возможными знаками,
предупреждающими о минной опасности, с восточной стороны (по оценке, все
принадлежали вооруженным формированиям).
27 ноября БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил, что выше упомянутые
траншея и блиндаж (по оценке, являются частью позиции вооруженных формирований)
были частично засыпаны и демонтированы.
В тот же день, находясь примерно в 1,5 км к востоку от Богдановки, за пределами
участка разведения, наблюдатели видели 5 внедорожников, 1 бронеавтомобиль
(«Козак»), 1 грузовик, 2 экскаватора и машина скорой помощи (по оценке,
принадлежали ГСЧС), направлявшихся в восточном направлении в сторону участка
разведения.
26 ноября за пределами участка разведения возле н. п. Станица Луганская
(подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска), примерно в 150 м
к югу от его юго-восточного края, тот же мини-БПЛА вновь обнаружил зенитную
установку (ЗУ-23, 23 мм; по оценке, принадлежала вооруженным формированиям).
27 ноября на участке разведения команда СММ видела, как работники из
неподконтрольных правительству районов монтировали осветительные приборы на
восточной стороне дороги от блокпоста вооруженных формирований к месту примерно
в 70 м к северу на дороге, а также устанавливали новые поручни, заменяли и сваривали
боковые ограждения по обе стороны металлической конструкции моста возле Станицы
Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска). Наблюдатели СММ также видели, как
работники из неподконтрольных правительству районов сжигали растительность
примерно в 40 м к востоку от укрытия международной организации южнее блокпоста.
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На участке разведения наблюдатели видели не менее 4 членов вооруженных
формирований (с нарукавными повязками с надписью «СЦКК») между южной частью
нововозведенного моста и блокпостом вооруженных формирований.
Отвод вооружения
СММ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного
Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему.
Миссия зафиксировала 7 реактивных систем залпового огня (РСЗО), размещенных в
нарушение линий отвода на полигоне возле н. п. Миусинск (неподконтрольный
правительству, 62 км к юго-западу от Луганска), а также вооружение, размещенное за
линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных
правительству районах Луганской области (подробнее см. в таблице ниже).
Вооружение, которое Миссия не смогла верифицировать как отведенное6
27 ноября
Три места размещения отведенного тяжелого вооружения в подконтрольных
правительству районах Луганской области
Миссия констатировала, что:
- 8 самоходных гаубиц (2С3 «Акация», 152 мм — 2 ед., 2С1 «Гвоздика», 122 мм —
6 ед.), 6 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 100 мм) и 8 РСЗО (БМ-21
«Град», 122 мм) были в наличии; а
- 10 самоходных гаубиц (2С3 — 4 ед., 2С1 — 6 ед.) по-прежнему отсутствовали.
27 ноября
Три места размещения отведенного тяжелого вооружения в подконтрольных
правительству районах Донецкой области*
Миссия констатировала, что:
- 8 самоходных гаубиц (2С3 — 4 ед., 2С1 — 4 ед.) и 3 противотанковые пушки
(МТ-12) были на месте; а
- 54 самоходных гаубиц (2С19 «Мста-С», 152 мм — 12 ед., 2С3 — 11 ед., 2С1 —
31 ед.), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм), 6 минометов (2Б11,
«Сани», 120 мм) и 2 зенитных ракетных комплекса (9К35 «Стрела-10»)
продолжали отсутствовать.
Постоянные места хранения вооружения
27 ноября
На постоянном месте хранения вооружения в подконтрольном правительству районе
Луганской области
Миссия отметила, что танк (Т-72) по-прежнему отсутствовал.

6

Наблюдатели зафиксировали наличие вооружения, которое не смогли верифицировать как отведенное,
так как условия его хранения не соответствуют критериям, указанным в сообщении
от 16 октября 2015 года относительно эффективного мониторинга и верификации отвода тяжелого
вооружения, направленном СММ подписантам Комплекса мер.
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Признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности7
СММ видела 2 единицы, вероятно, комплекса радиоэлектронной борьбы в
неподконтрольном правительству районе Луганской области и боевые бронированные
машины в подконтрольном правительству районе Донецкой области (подробнее см. в
таблице ниже).
Трудности, с которыми сталкивается гражданское население на блокпостах вдоль
линии соприкосновения
На нулевом блокпосте Вооруженных сил Украины возле н. п. Майорск
(подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели
видели, что в очереди на автобус до контрольного пункта въезда-выезда в Майорске
(приблизительно в 800 м далее) под дождем ожидали примерно 150 людей. Четверо из
них (три женщины и мужчина, 70-80 лет) рассказали наблюдателям, что длинная
очередь образовалась из-за сокращения количества автобусов, курсирующих между
блокпостами.
На блокпосте вооруженных формирований возле н. п. Горловка (неподконтрольный
правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), команда СММ видела работников,
выполнявших техническое обслуживание. Наблюдатели также видели, что на
центральной части дороги (между пешеходной и автомобильной полосами) в 3 ряда
установлены 24 новые белые контейнеры, которые еще не функционировали.
Усилия Миссии по содействию проведению ремонтных работ на объектах
гражданской инфраструктуры и для обеспечения их функционирования
СММ осуществляла мониторинг соблюдения режима прекращения огня для
обеспечения возможности проведения ремонтных работ на линиях электропередачи в
н. п. Спартак (неподконтрольный правительству, 9 км к северу от Донецка), на
водопроводах в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северовостоку от Донецка) и между н. п. Курдюмовка (подконтрольный правительству, 54 км
к северу от Донецка) и н. п. Новолуганское (подконтрольный правительству, 53 км к
северо-востоку от Донецка), на шлаконакопителе фенольного завода возле н. п. Зализне
(подконтрольный правительству, 42 км к северо-востоку от Донецка), на оборудовании
средств связи в н. п. Обозное (неподконтрольный правительству, 18 км к северу от
Луганска), на водораспределительных системах в районе н. п. Золотое-5 (Михайловка;
неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), а также для бурения
скважин возле н. п. Паньковка (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от
Луганска) и н. п. Раевка (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-западу от
Луганска).
Миссия продолжала содействовать обеспечению функционирования Донецкой
фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) и осуществлять мониторинг
ситуации с безопасностью в районе насосной станции вблизи н. п. Василевка
(неподконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка).

7

Упомянутая в этом разделе техника не подпадает под действие Минских соглашений об отводе
вооружений.
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Приграничные районы, которые не контролируются правительством
На протяжении примерно 90-минутного наблюдения в пункте пропуска на границе
около н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка), члены патруля СММ видели, что
в Украину въехали 23 автомобиля (6 с украинскими номерными знаками, 6 — с
российскими, 2 — с грузинскими, а также 9 с табличками «ДНР»), 18 тентованных
грузовиков (12 с украинскими номерными знаками, 3 — с российскими, 1 — с
армянскими, а также 2 с табличками «ДНР»), а также зашел 21 пешеход (12 женщин и
9 мужчин). Члены Миссии также видели, что из Украины выехали 25 автомобилей (1 с
украинскими номерными знаками, 15 — с российскими, 1 — с литовскими и 8 с
табличками «ДНР»), 2 тентованных грузовика (1 с российскими номерными знаками и
1 — с белорусскими), а также вышли 24 пешехода (15 женщин и 9 мужчин).
Находясь в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Ульяновское (61 км к юго-востоку
от Донецка) на протяжении примерно 15 минут, команда СММ не зафиксировала
передвижения пешеходов через границу.
СММ продолжала наблюдать за ситуацией в Херсоне,
Ивано-Франковске, Харькове, Днепре, Черновцах и Киеве.

Одессе,

Львове,

*Ограничение свободы передвижения и другие препятствия в выполнении
мандата СММ
Деятельность по мониторингу и свобода передвижения СММ ограничены из-за угроз в области
безопасности, включая риски, связанные с наличием мин и неразорвавшихся боеприпасов, а
также другими препятствиями, которые ежедневно меняются. Мандат СММ
предусматривает свободный и безопасный доступ по всей Украине. Все подписанты Комплекса
мер согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что
ограничение свободы передвижения СММ является нарушением и что на подобные нарушения
необходимо оперативно реагировать. Они также согласились с тем, что Совместный центр
контроля и координации (СЦКК) должен содействовать такому реагированию и
осуществлять общую координацию работ по разминированию. Однако вооруженные
формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей часто отказывают СММ
в доступе к районам, прилегающим к неподконтрольным правительству участкам границы
Украины (например, см. Ежедневный отчет СММ от 19 ноября 2019 года). Деятельность
СММ в Донецкой и Луганской областях, по-прежнему оставалась ограниченной после того, как
23 апреля 2017 вблизи Пришиба произошел инцидент, который привел к гибели человека.

Запрет доступа:
-

-

Военнослужащий Вооруженных сил Украины не позволил наблюдателям СММ
войти на территорию места размещения отведенного тяжелого вооружения в
подконтрольном правительству районе Донецкой области.
На
блокпосте
в
районе
н. п. Верхнешироковское
(быв. Октябрь;
неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) член вооруженных
формирований отказал патрулю Миссии в проезде в направлении н. п. Саханка
(неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка) и н. п. Пикузы
(быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка),
ссылаясь на проведение «в районе работ по разминированию». Затем
наблюдатели СММ собирались проехать в направлении н. п. Новоазовск
(неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка) и после

-9-

-

30 минут ожидания их пропустили в неподконтрольные правительству районы,
при условии, «что они не будут заезжать в Пикузы и Саханку».
На блокпосте к северу от Новоазовска вооруженный член вооруженных
формирований вновь не пропустил патруль Миссии. Находясь на блокпосте,
наблюдатели видели, что гражданские автомобили проезжали через блокпост в
обоих направлениях.

Регулярные ограничения на участках
мин/неразорвавшихся боеприпасов:
-

разведения

сил

и

средств

и

из-за

Не осуществив сплошное разминирование, извлечение неразорвавшихся
боеприпасов и устранение других препятствий, стороны по-прежнему
отказывали Миссии 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.
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Таблица вооружения
Вооружение, размещенное в нарушение линий отвода
К-во
единиц
вооружения

Дата

Место

Источник
наблюдения

На полигоне возле н. п. Миусинск
(62 км к юго-западу от Луганска; на
том же участке по данным
воздушного наблюдения
зафиксировано наличие 44 боевых
бронированных машин) 8

данные
воздушного
наблюдения

Вид вооружения
неподконтрольные правительству районы

23.11.2019

реактивная система залпового огня
(неустановленного типа)

7

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

К-во
единиц
вооружения

Место

Источник
наблюдения

На полигоне вблизи н. п. Круглик
(31 км к юго-западу от Луганска; для
ознакомления с предыдущими
наблюдениями в этом районе
см. Ежедневный отчет СММ за
12 ноября 2019 года)
На полигоне вблизи
н. п. н. п. Миусинск (62 км к югозападу от Луганска; для
ознакомления с предыдущими
наблюдениями в этом районе
см. Ежедневный отчет СММ за
12 октября 2019 года)

данные
воздушного
наблюдения

Вид вооружения
неподконтрольные правительству районы

32

23.11.2019

10
12
9

танк (неустановленного типа)

самоходная гаубица (неустановленного
типа)
буксируемая гаубица (неустановленного
типа)
танк (неустановленного типа)

Таблица военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности9
Дата

К-во

Тип

Место

Источник
наблюдени
я

Подконтрольные правительству районы
26.11.2019

26.11.2019

1

боевая бронированная машина

1

боевая машина пехоты (тип БМП)

1

боевая бронированная машина

Вблизи н. п. Богдановка (41 км к
юго-западу от Донецка; за пределами
участка разведения в районе
Петровского)
Возле н. п. Станица Луганская (16 км
к северо-востоку от Луганска;
примерно в 300 м к востоку от
пункта пропуска Вооруженных сил
Украины)

БПЛА малого
радиуса
действия

патруль

неподконтрольные правительству районы

Упомянутые в этом разделе боевые бронированные машины не подпадают под действие Минских
соглашений об отводе вооружений.
9
Упомянутая в этом разделе техника не подпадает под действие Минских соглашений об отводе
вооружений.
8
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26.11.2019

2

Возможно, комплекс радиоэлектронной
борьбы (автоматизированная станция помех
Р-330Ж и разновидность станции помех
авиационной радиосвязи Р-934Б)

Вблизи н. п. Лозовский
западу от Луганска)

(32 км

к

БПЛА малого
радиуса
действия
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Таблица нарушений режима прекращения огня по состоянию на 27 ноября 2019 г.10
Месторасположение СММ
Камера СММ в
н. п. Авдеевка
(подконтрольный
правительству, 17 км к С от
Донецка)

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

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

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

10

Место
происшествия
2–4 км к ВЮВ

зафиксировала 10

снаряд

2–4 км к ВЮВ

зафиксировала

1

взрыв

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

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

1
1
4
1
1

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

3–5 км к ЮЮВ

зафиксировала

1

взрыв

3–5 км к ЮЮВ
3–6 км к ЮВ
3–6 км к ЮЮВ
3–6 км к ЮВ
3–6 км к ЮВ
2–6 км к ЮВ
2–6 км к ЮВ
0,7–2 км к ЮЮЗ
0,7–2 км к ЮЮЗ
0,7–2 км к ЮЮЗ

зафиксировала 1
зафиксировала 1
зафиксировала 4
зафиксировала 4
зафиксировала 4
зафиксировала 7
зафиксировала 6
зафиксировала 15
зафиксировала 3
зафиксировала 6

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала

2

взрыв

0,7–2 км к ЮЮЗ

зафиксировала

4

снаряд

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала

1

взрыв

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала

1

взрыв

2–4 км к ЮЮЗ

зафиксировала

1

взрыв

3–5 км к ЮВ
3–5 км к ЮВ
3–5 км к ЮВ
3–5 км к ЮВ

зафиксировала 15
зафиксировала 11
зафиксировала 20
зафиксировала 5

3–5 км к ЮВ

зафиксировала

1

3–5 км к ЮВ
3–5 км к ЮВ

зафиксировала
зафиксировала

3
1

3–5 км к ВЮВ

зафиксировала

1

3–5 км к ВЮВ

зафиксировала

1

снаряд

3–5 км к ВЮВ

зафиксировала

1

взрыв

Способ

К-во

Наблюдения

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

Описание
ЮЗ–СВ
неопределенного
происхождения
ЮЗ–СВ
СЗ–ЮВ
СВ–ЮЗ
ЮЗ–СВ
ЮЗ–СВ
неопределенного
происхождения
ЮЗ–СВ
СВ–ЮЗ
ЮЗ–СВ
СВ–ЮЗ
СВ–ЮЗ
СВ–ЮЗ
СВ–ЮЗ
В–З
В–З
В–З
неопределенного
происхождения
В–З
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
с ССВ на ЮЮЗ
ССВ–ЮЮЗ
ССВ–ЮЮЗ
ССВ–ЮЮЗ

ССВ–ЮЮЗ
ЮЮЗ–ССВ

Н/Д

Дата,
время
26.11, 20:49

Н/Д

26.11, 20:50

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

26.11, 20:51
26.11, 20:51
26.11, 18:26
26.11, 18:29
26.11, 18:30

Н/Д

26.11, 18:30

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

26.11, 18:31
26.11, 21:32
26.11, 21:32
26.11, 23:04
26.11, 23:06
27.11, 01:07
27.11, 02:11
26.11, 20:48
26.11, 20:49
26.11, 20:50

Н/Д

26.11, 20:50

Н/Д

26.11, 20:51

Н/Д

27.11, 17:34

Н/Д

27.11, 17:58

Н/Д

27.11, 18:01

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

26.11, 18:01
26.11, 18:02
26.11, 18:06
26.11, 18:19

Н/Д

26.11, 18:51

Н/Д
Н/Д

26.11, 18:51
26.11, 18:52

Н/Д

26.11, 19:08

Вооружение

ССВ–ЮЮЗ (после
вышеупомянутого
Н/Д
события)
последовавший за
этим взрыв в воздухе
Н/Д
(также зафиксировано
камерой в Широкино)

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.

26.11, 19:08

26.11, 19:08

- 13 -

Месторасположение СММ

Место
происшествия

Способ

К-во

3–5 км к В

зафиксировала

1

взрыв

3–5 км к ЮВ
3–5 км к ЮВ
3–5 км к ВЮВ
3–5 км к ЮВ
3–5 км к ЮВ
3–5 км к ЮВ
3–5 км к ЮВ

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

3
2
3
4
6
1
1

3–5 км к ЮВ

зафиксировала

3

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

4
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
9
6
3
1
1
3

3–5 км к С

зафиксировала

1

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

3–5 км к С

зафиксировала

5

снаряд

3–5 км к С

зафиксировала

1

снаряд

3–5 км к С

зафиксировала

2

снаряд

зафиксировала 1
зафиксировала 1
зафиксировала 3
зафиксировала 11
зафиксировала 3
зафиксировала 2
зафиксировала 1
зафиксировала 10
зафиксировала 5
зафиксировала 4
зафиксировала 12
зафиксировала 1
зафиксировала 1
зафиксировала 2
зафиксировала 9
зафиксировала 3

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

3–5 км к С

зафиксировала

1

взрыв

3–5 км к С
3–5 км к С

зафиксировала
зафиксировала

1
1

снаряд
снаряд

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

3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к С
Камера СММ в 1 км к ЮЗ от 3–5 км к С
н. п. Широкино
3–5 км к С
(подконтрольный
3–5 км к С
правительству, 100 км к Ю от
3–5 км к С
Донецка)
3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к ССВ
3–5 км к ССВ
3–5 км к С
3–5 км к ССВ
3–5 км к С
3–5 км к С

Наблюдения

Описание
неопределенного
происхождения
ССВ–ЮЮЗ
ЮЮЗ–ССВ
ССВ–ЮЮЗ
ССВ–ЮЮЗ
ССВ–ЮЮЗ
ЮЮЗ–ССВ
ЮЮЗ–ССВ

ССВ–ЮЮЗ
ССЗ–ЮЮВ
ССЗ–ЮЮВ
ССЗ–ЮЮВ
ССЗ–ЮЮВ
ССЗ–ЮЮВ
Ю–С
Ю–С
С–Ю
С–Ю
С–Ю
С–Ю
С–Ю
ССЗ–ЮЮВ
С–Ю
З–В
З–В

выпущенный(-ая)
вверх
З–В
выпущенный(-ая)
вверх
В–З
З–В
З–В
В–З
В–З
З–В
З–В
З–В
З–В
З–В
В–З
ЗЮЗ–ВСВ
З–В
З–В
В–З
З–В
последовавший за
этим разрыв
З–В
В–З

Вооружение

Дата,
время

Н/Д

26.11, 19:12

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

26.11, 19:35
26.11, 19:42
26.11, 20:27
26.11, 20:45
26.11, 20:46
26.11, 20:47
26.11, 21:08

Н/Д

26.11, 23:29

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
Н/Д

27.11, 23:29
26.11, 16:36
26.11, 16:41
26.11, 16:45
26.11, 16:47
26.11, 17:22
26.11, 19:19
26.11, 19:19
26.11, 19:20
26.11, 19:37
26.11, 19:38
26.11, 19:42
26.11, 19:43
27.11, 02:40
27.11, 04:56
26.11, 16:44
26.11, 16:45

Н/Д

26.11, 16:56

Н/Д

26.11, 16:57

Н/Д

26.11, 17:01

Н/Д

26.11, 17:09

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

26.11, 17:09
26.11, 17:14
26.11, 17:19
26.11, 17:20
26.11, 17:25
26.11, 18:07
26.11, 18:14
26.11, 18:19
26.11, 18:22
26.11, 18:23
26.11, 18:24
26.11, 18:35
26.11, 18:35
26.11, 18:37
26.11, 18:40
26.11, 18:43

Н/Д

26.11, 18:43

Н/Д
Н/Д

26.11, 18:45
26.11, 18:46
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Месторасположение СММ

Место
происшествия
3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к С

зафиксировала 3
зафиксировала 8
зафиксировала 1
зафиксировала 17
зафиксировала 1
зафиксировала 1

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

5–7 км к С

зафиксировала

1

взрыв

3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к ССВ
3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к ССВ
3–5 км к ССВ

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

2
9
2
1
1
4
1
1
1
5
1
3
5

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

3–5 км к ССВ

зафиксировала

9

снаряд

3–5 км к ССВ
3–5 км к С
3–5 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

7
2
5
4
1

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

4–7 км к ССВ

зафиксировала

1

снаряд

4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к ССВ

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

1
3
2

снаряд
снаряд
снаряд

4–7 км к С

зафиксировала

1

снаряд

4–7 км к С
4–7 км к С

зафиксировала
зафиксировала

1
6

4–7 км к С

зафиксировала

1

4–7 км к С

зафиксировала 11

снаряд
снаряд
вспышка
дульного
пламени
снаряд

4–7 км к С

зафиксировала

1

снаряд

4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

2
1
1
2
3
6
4

4–7 км к С

зафиксировала

2

4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С

зафиксировала 12
зафиксировала 1
зафиксировала 7
зафиксировала 2

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

Способ

К-во

Наблюдения

Описание
З–В
В–З
З–В
В–З
З–В
В–З
неопределенного
происхождения
З–В
З–В
З–В
З–В
ВЮВ–ЗСЗ
З–В
ВЮВ–ЗСЗ
ЗЮЗ–ВСВ
З–В
З–В
З–В
В–З
ВЮВ–ЗСЗ
выпущенный(-ая)
вверх
В–З
З–В
З–В
В–З
З–В
выпущенный(-ая)
вверх
ВЮВ–ЗСЗ
В–З
З–В
выпущенный(-ая)
вверх
ЮЮВ–ССЗ
ЮЗ–СВ

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

З–В
В–З
В–З
З–В

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

Дата,
время
26.11, 18:55
26.11, 18:56
26.11, 18:59
26.11, 19:03
26.11, 19:07
26.11, 19:08

Н/Д

26.11, 19:08

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

26.11, 19:09
26.11, 19:10
26.11, 19:11
26.11, 19:16
26.11, 19:30
26.11, 19:31
26.11, 19:32
26.11, 19:32
26.11, 19:32
26.11, 19:34
26.11, 19:35
26.11, 19:35
26.11, 19:36

Н/Д

26.11, 19:37

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

26.11, 19:41
26.11, 19:42
26.11, 19:49
26.11, 20:00
26.11, 20:00

Н/Д

26.11, 20:00

Н/Д
Н/Д
Н/Д

26.11, 20:01
26.11, 20:02
26.11, 20:02

Н/Д

26.11, 20:02

Н/Д
Н/Д

26.11, 20:02
26.11, 20:06

Н/Д

26.11, 20:08

Н/Д

26.11, 20:08

Н/Д

26.11, 20:08

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

26.11, 20:09
26.11, 20:12
26.11, 20:12
26.11, 20:32
26.11, 20:32
26.11, 20:40
26.11, 20:46

Н/Д

26.11, 20:48

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

26.11, 20:48
26.11, 20:50
26.11, 20:55
26.11, 20:55

Вооружение
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Месторасположение СММ

Место
происшествия

Способ

К-во

4–7 км к С

зафиксировала

2

4–7 км к С

зафиксировала

2

4–7 км к С

зафиксировала

1

4–7 км к С

зафиксировала

1

4–7 км к С

зафиксировала

4

4–7 км к С

зафиксировала

1

4–7 км к С

зафиксировала

1

4–7 км к С

зафиксировала

1

4–7 км к С

зафиксировала

1

4–7 км к С

зафиксировала

1

4–7 км к ССВ

зафиксировала

1

4–7 км к ССВ

зафиксировала

5

4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к ССЗ
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
3–5 км к ССВ
3–5 км к С
3–5 км к С
4–7 км к ССВ
4–7 км к С
4–7 км к С

зафиксировала 7
зафиксировала 2
зафиксировала 4
зафиксировала 1
зафиксировала 1
зафиксировала 2
зафиксировала 4
зафиксировала 4
зафиксировала 7
зафиксировала 10
зафиксировала 1
зафиксировала 1
зафиксировала 2
зафиксировала 2
зафиксировала 20
зафиксировала 1
зафиксировала 3
зафиксировала 3
зафиксировала 4
зафиксировала 3

4–7 км к ССВ

зафиксировала

4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к ССВ
4–7 км к ССВ
4–7 км к С
4–7 км к С

зафиксировала 1
зафиксировала 1
зафиксировала 1
зафиксировала 1
зафиксировала 14
зафиксировала 1
зафиксировала 2
зафиксировала 2
зафиксировала 1
зафиксировала 2
зафиксировала 4
зафиксировала 1
зафиксировала 2

1

Наблюдения

Описание

неопределенного
происхождения
снаряд
З–В
неопределенного
взрыв
происхождения
неопределенного
взрыв
происхождения
неопределенного
взрыв
происхождения
неопределенного
взрыв
происхождения
неопределенного
взрыв
происхождения
неопределенного
взрыв
происхождения
неопределенного
взрыв
происхождения
неопределенного
взрыв
происхождения
неопределенного
взрыв
происхождения
неопределенного
взрыв
происхождения
снаряд
В–З
снаряд
В–З
снаряд
З–В
снаряд
З–В
снаряд
В–З
снаряд
З–В
снаряд
З–В
снаряд
В–З
снаряд
В–З
снаряд
В–З
снаряд
ЮЗ–СВ
снаряд
З–В
снаряд
З–В
снаряд
В–З
снаряд
В–З
снаряд
З–В
снаряд
ЮЗ–СВ
снаряд
ЮВ–СЗ
снаряд
ЮВ–СЗ
снаряд
З–В
осветительная выпущенный(-ая)
ракета
вверх
снаряд
З–В
снаряд
З–В
снаряд
З–В
снаряд
В–З
снаряд
В–З
снаряд
З–В
снаряд
ЮЗ–СВ
снаряд
ЗЮЗ–ВСВ
снаряд
В–З
снаряд
ВЮВ–ЗСЗ
снаряд
ВЮВ–ЗСЗ
снаряд
З–В
снаряд
З–В
взрыв

Вооружение

Дата,
время

Н/Д

26.11, 20:55

Н/Д

26.11, 20:57

Н/Д

26.11, 20:57

Н/Д

26.11, 20:58

Н/Д

26.11, 20:59

Н/Д

26.11, 21:00

Н/Д

26.11, 21:01

Н/Д

26.11, 21:03

Н/Д

26.11, 21:06

Н/Д

26.11, 21:08

Н/Д

26.11, 21:10

Н/Д

26.11, 21:11

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
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

26.11, 21:41
26.11, 21:45
26.11, 21:49
26.11, 22:04
26.11, 22:13
26.11, 22:30
26.11, 22:35
26.11, 22:41
26.11, 22:42
26.11, 22:44
26.11, 22:47
26.11, 22:50
26.11, 22:56
26.11, 22:59
26.11, 23:12
26.11, 23:54
26.11, 23:55
27.11, 00:00
27.11, 00:02
27.11, 00:03

Н/Д

27.11, 00:03

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

27.11, 00:11
27.11, 00:13
27.11, 00:18
27.11, 00:18
27.11, 00:19
27.11, 00:19
27.11, 00:20
27.11, 00:22
27.11, 00:23
27.11, 00:27
27.11, 00:29
27.11, 00:34
27.11, 00:38
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Месторасположение СММ

Место
происшествия
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
4–7 км к С
5–8 км к ССЗ
5–8 км к С
5–8 км к ССЗ
5–8 км к ССЗ
5–8 км к ССЗ
3–5 км к ССЗ
5–8 км к С

зафиксировала 7
зафиксировала 3
зафиксировала 2
зафиксировала 4
зафиксировала 1
зафиксировала 2
зафиксировала 23
зафиксировала 3
зафиксировала 2
зафиксировала 1
зафиксировала 1
зафиксировала 2
зафиксировала 2
зафиксировала 4
зафиксировала 1
зафиксировала 14
зафиксировала 2
зафиксировала 1
зафиксировала 3
зафиксировала 4
зафиксировала 8
зафиксировала 1
зафиксировала 1

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

5–8 км к С

зафиксировала

1

взрыв

3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к С
3–5 км к С

зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала
зафиксировала

4
5
1
1
2
7
2
1
9
3

3–5 км к С

зафиксировала

1

2–5 км к С
2–5 км к С
2–5 км к С
2–5 км к С
3–5 км к С
4–6 км к С
3–5 км к ССВ

зафиксировала 3
зафиксировала 10
зафиксировала 10
зафиксировала 3
зафиксировала 5
зафиксировала 2
зафиксировала 1

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

3–5 км к ССВ

зафиксировала

1

снаряд

2–3 км к З

слышали

1

взрыв

слышали

1

взрыв

слышали

1

взрыв

слышали

1

выстрел

2–3 км к ЗСЗ
н. п. Александровка
(неподконтрольный
правительству, 20 км к ЮЗ от 2–3 км к ЗСЗ
Донецка)
1–2 км к СЗ

Около 1 км к ВСВ от
н. п. Богдановка

Способ

К-во

Наблюдения

2–3 км к З

слышали

1

взрыв

расстояние —
Н/Д, к С

слышали

2

взрыв

Описание
З–В
ЮЗ–СВ
З–В
В–З
ЮЗ–СВ
В–З
В–З
З–В
ЮЗ–СВ
ЮЗ–СВ
З–В
ЮЗ–СВ
З–В
ЮЗ–СВ
З–В
ЮЗ–СВ
З–В
В–З
З–В
В–З
З–В
ЮЗ–СВ
В–З
неопределенного
происхождения
ЮЗ–СВ
З–В
В–З
З–В
В–З
В–З
З–В
ЮЗ–СВ
З–В
З–В

В–З
В–З
В–З
З–В
ВЮВ–ЗСЗ
ВЮВ–ЗСЗ
В–З
выпущенный(-ая)
вверх
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения (за

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
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

Дата,
время
27.11, 00:40
27.11, 00:51
27.11, 00:52
27.11, 00:55
27.11, 00:57
27.11, 01:01
27.11, 01:02
27.11, 01:02
27.11, 01:03
27.11, 01:07
27.11, 01:13
27.11, 01:22
27.11, 01:30
27.11, 01:47
27.11, 01:58
27.11, 01:59
27.11, 02:00
27.11, 02:05
27.11, 02:11
27.11, 02:19
27.11, 02:28
27.11, 02:28
27.11, 02:32

Н/Д

27.11, 02:45

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

27.11, 02:59
27.11, 03:00
27.11, 03:01
27.11, 03:01
27.11, 03:06
27.11, 03:22
27.11, 03:29
27.11, 03:31
27.11, 03:45
27.11, 03:46

Н/Д

27.11, 03:46

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

27.11, 04:01
27.11, 04:26
27.11, 04:39
27.11, 04:48
27.11, 17:15
27.11, 17:46
27.11, 18:04

Н/Д

27.11, 18:06

Н/Д

27.11, 09:10

Н/Д

27.11, 09:13

Н/Д

27.11, 09:26

стрелковое оружие

27.11, 10:09

Н/Д

27.11, 10:15

Н/Д

27.11, 10:39

Вооружение
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Месторасположение СММ

Место
происшествия

Способ

К-во

Наблюдения

(подконтрольный
правительству, 41 км к ЮЗ от
Донецка)

Описание

Вооружение

Дата,
время

пределами участка
разведения в районе
Петровского)
2–3 км к В

слышали

1

очередь

крупнокалиберный
пулемет

2–3 км к В

слышали

5

очередь

стрелковое оружие

2–3 км к В

слышали

3

очередь

крупнокалиберный
пулемет

2–3 км к В

слышали

5

очередь

стрелковое оружие

2–3 км к В

слышали

4

очередь

стрелковое оружие

4–6 км к СВ

слышали

2

взрыв

2–3 км к В

слышали

7

очередь

4–5 км к В

слышали

1

взрыв

3–4 км к В

слышали

5

взрыв

2–3 км к В

слышали

4

очередь

4–5 км к В

слышали

1

взрыв

н. п. Светлодарск
2–3 км к В
(подконтрольный
правительству, 57 км к СВ от 3–4 км к В
Донецка)

слышали

4

очередь

стрелковое оружие

слышали

10

очередь

крупнокалиберный
пулемет

2–3 км к В

слышали

7

очередь

стрелковое оружие

2–4 км к В

слышали

11

очередь

2–4 км к В

слышали

2

очередь

4–5 км к В

слышали

3

взрыв

2–3 км к В

слышали

3

очередь

стрелковое оружие

3–4 км к В

слышали

4

очередь

крупнокалиберный
пулемет

2–3 км к В

слышали

9

очередь

стрелковое оружие

2–3 км к В

слышали

4

очередь

стрелковое оружие

2–3 км к В

слышали

5

очередь

стрелковое оружие

3–5 км к В
2–3 км к В
2–3 км к В
2–3 км к В

слышали
слышали
слышали
слышали

4
3
2
2

очередь
очередь
очередь
очередь

стрелковое оружие
стрелковое оружие
стрелковое оружие
стрелковое оружие

26.11,
18:31–18:32
26.11,
18:34–18:36
26.11,
18:51–18:52
26.11,
19:03–19:04
26.11,
19:09–19:10
26.11,
19:34–19:35
26.11,
20:48–20:50
26.11,
20:49–20:50
26.11,
20:54–20:55
26.11,
20:55–20:56
26.11,
21:06–21:07
26.11,
21:10–21:11
26.11,
21:19–21:26
26.11,
21:28–21:30
26.11,
21:47–21:48
26.11,
22:12–22:13
26.11,
22:21–22:22
26.11,
22:22–22:23
26.11,
23:13–23:14
26.11,
23:40–23:41
26.11,
23:45–23:46
26.11,
23:50–23:52
27.11, 11:37
27.11, 17:03
27.11, 17:07
27.11, 17:20

3–4 км к Ю

слышали

1

взрыв

Н/Д

27.11, 10:01

З окраина н. п. Зализне
3–4 км к Ю
(подконтрольный
правительству, 42 км к СВ от
4–5 км к Ю
Донецка)

слышали

1

взрыв

Н/Д

27.11, 10:06

слышали

2

взрыв

Н/Д

27.11, 10:10

слышали

5

взрыв

Н/Д

27.11,
11:55–11:58

5–6 км к ЮЮЗ

неопределенного
происхождения

Н/Д
стрелковое оружие

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

Н/Д
Н/Д
стрелковое оружие

неопределенного
происхождения

Н/Д

крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет
неопределенного
происхождения

неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения
неопределенного
происхождения

стрелковое оружие
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Месторасположение СММ

н. п. Кодема
(подконтрольный
правительству, 57 км к СВ от
Донецка)
н. п. Гольмовский
(неподконтрольный
правительству, 49 км к СВ от
Донецка)
Камера СММ в н. п Золотое
(подконтрольный
правительству, 60 км к З от
Луганска)

С окраина н. п. Попасная
(подконтрольный
правительству, 69 км к З от
Луганска)

н. п. Голубовка
(бывш. Кировск;
неподконтрольный
правительству, 51 км к З от
Луганска)
Ю окраина участка
разведения в районе
н. п. Золотое
(подконтрольный

Место
происшествия

Способ

К-во

Наблюдения

Описание

Вооружение
крупнокалиберный
пулемет

Дата,
время
27.11,
10:38–10:43
27.11,
14:10–14:13

2–3 км к ЮЮВ

слышали

6

очередь

2–4 км к В

слышали

11

взрыв

2–4 км к В

слышали

2–4 км к В

слышали

12

очередь

2–3 км к ВЮВ

слышали

19

очередь

3–4 км к ЮВ

слышали

4

очередь

3–4 км к ЮВ

слышали

5

очередь

4–5 км к Ю

слышали

3

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

27.11, 10:37

3–4 км к В

слышали

2

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

3–4 км к В

слышали

20

очередь

крупнокалиберный
пулемет

27.11,
10:45–10:46
27.11,
10:45–10:46

1–2 км к В

зафиксировала 12

снаряд

Н/Д

26.11, 19:27

5–6 км к ЮВ

слышали

11

очередь

26.11,
18:34–18:36

5–6 км к ЮВ

слышали

7

очередь

пушка БМП-2
(30 мм)
крупнокалиберный
пулемет

5–6 км к ЮВ

слышали

1

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

26.11, 20:06

5–6 км к ЮВ

слышали

18

очередь

выстрел

стрелковое оружие

10–12 км к ЮЮВ

слышали

3

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

4–5 км к ВЮВ

слышали

11

очередь

выстрел

стрелковое оружие

26.11,
20:08–20:10
26.11,
21:44–21:49
26.11,
22:22–22:26

5–6 км к ЮВ

слышали

5

очередь

выстрел

крупнокалиберный
пулемет

26.11, 22:35

Н/Д

26.11, 22:58

Н/Д

27.11, 00:56

стрелковое оружие

27.11, 08:57

Н/Д

27.11,
10:48–10:55

множ
естве очередь
нные

8–10 км к В

слышали

2

взрыв

8–10 км к В

слышали

1

взрыв

0,7–1 км к В

слышали

9

выстрел

8–10 км к ЮЗ

слышали

6

взрыв

неопределенного
происхождения

Н/Д

множественные

крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет
крупнокалиберный
пулемет

ССЗ–ЮЮВ (по
оценке, за пределами
участка разведения)

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

неопределенного
происхождения

27.11,
14:10–14:13
27.11, 14:16
27.11,
13:46–13:47
27.11,
13:08–13:09
27.11,
13:27–13:28

26.11, 18:39

- 19 -

Месторасположение СММ
правительству, 60 км к З от
Луганска)

Место
происшествия

Способ

К-во

Наблюдения

Описание

Вооружение

Дата,
время
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Карта Донецкой и Луганской областей11

11

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).

