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Краткое изложение 

 В Донецкой области СММ зафиксировала 112 нарушений режима прекращения огня, 

в том числе 16 взрывов. За предыдущие сутки в области зафиксировано 11 нарушений. 

 В Луганской области Миссия зафиксировала 676 нарушений режима прекращения 

огня, включая 298 взрывов. За предыдущие сутки в области таких нарушений не было. 

 Наблюдатели уточняли сообщения о двух детях, получивших ранения 28 августа в 

неподконтрольной правительству Горловке Донецкой области. 

 СММ продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств 

вблизи Станицы Луганской, Золотого и Петровского. 

 Миссия способствовала установлению локального режима прекращения огня и 

осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения функционирования и 

ремонта жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры. 

 СММ продолжала следить за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 

5 КПВВ, а также на 3 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в 

Донецкой и Луганской областях. 

 Команда СММ наблюдала за двумя собраниями в Одессе. 

 Миссия по-прежнему сталкивалась с ограничениями свободы передвижения. БПЛА 

СММ снова неоднократно подвергались воздействию помех сигналу GPS*. 

Нарушения режима прекращения огня2 

К-во зафиксированных нарушений режима 

прекращения огня3 
К-во зафиксированных взрывов4 

   

                                                 
1 На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19:30 30 августа 

2021 года (по восточноевропейскому летнему времени). 
2 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. 
3В том числе взрывы. 
4В том числе вследствие огня из вооружения неустановленного типа. 

Ежедневный отчет №203/2021 
от 31 августа 2021 года1 
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Карта с зафиксированными нарушениями режима прекращения огня 
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В Донецкой области СММ зафиксировала 112 нарушений режима прекращения огня, в 

том числе 16 взрывов (1 разрыв боеприпаса, 1 взрыв в воздухе и 14 взрывов 

неопределенного происхождения). Большинство нарушений режима прекращения огня 

произошли в районах к северо-востоку и юго-востоку от н. п. Майорск (подконтрольный 

правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка), к западу от шахты «Октябрьской» 

(неподконтрольная правительству, 9 км к северо-западу от центра Донецка) и к юго-

востоку от н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 90 км к югу от Донецка). За 

предыдущие сутки Миссия зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня. 

 

В Луганской области СММ зафиксировала 676 нарушений режима прекращения огня, в 

том числе 298 взрывов (1 взрыв в воздухе и 297 взрывов неопределенного 

происхождения). Большинство нарушений режима прекращения огня произошли в 

районах к югу от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от 

Луганска). За предыдущие сутки нарушений режима прекращения огня не было. 

 

После того, как на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года была 

достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения 

огня, в период с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия 

зафиксировала не менее 53 563 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и 

Луганской областях (в том числе 15 382 взрыва, 10 432 пролетевших неопределенных 

боеприпаса, 269 вспышек дульного пламени, 209 осветительных ракет, не менее 

27 271 очереди и выстрела). 

 

Ранение мальчика и девочки в неподконтрольной правительству Горловке 

Донецкой области 

 

Миссия уточняла информацию о двух детях (10-летнем мальчике и 7-летней девочке), 

которые получили ранения в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к 

северо-востоку от Донецка) 28 августа. 

 

29 августа в больнице № 2 в Горловке женщина (в возрасте 25–29 лет), представившаяся 

матерью детей, сообщила СММ, что вечером 28 августа она со своими детьми была у 

себя дома в Горловке на ул. Чайковского, 16. Когда дети играли во саду, она услышала 

звуки обстрела и потом увидела, что ее дети попадали на землю. Женщина сообщила 

наблюдателям, что она вызвала скорую помощь, когда увидела, что у ее сына из левого 

плеча текла кровь и оба ребенка были растеряны. 

 

В тот же день медработники больницы сообщили наблюдателям, что вечером 28 августа 

к ним доставили двух детей: 10-летнего мальчика и 7-летнюю девочку. У мальчика было 

ранение верхней части левой лопатки, ушибы и отек от воздействия ударной волны, а у 

девочки —ушибы. 

 

Участки разведения в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского5 

 

Осуществляя мониторинг на участке разведения в районе н. п. Станица Луганская 

(подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска), команда СММ 

констатировала там спокойную обстановку. 

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

средств от 21 сентября 2016 года. 

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/496714
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/496714
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Вечером 29 августа камера СММ в н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км 

к западу от Луганска) зафиксировала 3 неопределенных боеприпаса, пролетевших в 

пределах 2–4 км к востоку. Днем 30 августа, патрулируя на южном краю участка 

разведения, наблюдатели слышали 9 взрывов неопределенного происхождения 

примерно в 2–3 км к юго-западу. По оценке СММ, все указанные нарушения режима 

прекращения огня произошли вне участка разведения в районе Золотого, но в 

пределах 5 км от его края. 

 

В пределах участка разведения, приблизительно в 350 м к северу от его южного края и 

в 12 м к западу от автодороги Т1316, команда СММ видела ранее зафиксированное 

подземное сооружение, накрытое зеленой маскировочной сеткой (по оценке, 

ливнезащитная оболочка). 

 

Патрулируя рядом с блокпостом вооруженных формирований к югу от участка 

разведения, наблюдатели видели 5 членов вооруженных формирований (с нарукавными 

повязками с надписью «СЦКК»). Патруль СММ снова видел 7 ранее зафиксированных 

контейнеров, стоявших к югу от южного края участка и в пределах самого участка. 

 

При выполнении двух полетов над южным краем участка разведения БПЛА СММ 

малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигналу GPS (по оценке, в 

результате предположительного глушения)*. 

 

Вечером 29 и ночью 30 августа камера СММ в 2 км к востоку от н. п. Богдановка 

(подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка) зафиксировала 

2 неопределенных боеприпаса, пролетевших в пределах 1–2 км к востоко-юго-востоку 

(по оценке, на участке разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный 

правительству, 41 км к югу от Донецка)) и еще 3 неопределенных боеприпаса, которые 

пролетели в пределах 2–4 км к юго-востоку (определить, произошло ли это на участке 

разведения или за его пределами, не представлялось возможным). 

 

30 августа, осуществляя мониторинг в трех местах вблизи участка разведения, команды 

СММ отметили спокойную обстановку. 

 

Отвод вооружения 

 

СММ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного 

Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему. 

 

Миссия зафиксировала 4 гаубицы, размещенный в нарушение линий отвода на полигоне 

в неподконтрольном правительству районе Донецкой области. 

 

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в Донецкой области 

СММ зафиксировала 1 противотанковый ракетный комплекс и 1 танк в подконтрольных 

правительству районах, а также 13 танков и 3 гаубицы на вышеупомянутом полигоне 

(для получения более подробной информации см. таблицы ниже). 

 

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/496612
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Вооружение, которое Миссия не смогла верифицировать как отведенное6 

 

В месте размещения отведенного тяжелого вооружения в подконтрольном 

правительству районе Луганской области 

30 августа 

команда СММ отметила наличие 4 буксируемых гаубиц (Д-20, 152 мм) и отсутствие 

11 единиц вооружения, в том числе 6 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 

100 мм) и 5 самоходных гаубиц (2С3 «Акация», 152 мм) по сравнению с предыдущим 

визитом 14 мая 2021 года. 

 

Усилия СММ по обеспечению функционирования и ремонта жизненно важных 

объектов гражданской инфраструктуры 

 

СММ продолжала содействовать обеспечению функционирования Донецкой 

фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка). 

 

Миссия также осуществляла мониторинг соблюдения локального режима прекращения 

огня для обеспечения возможности проведения ремонта линий электропередачи в 

н. п. Красногоровка (подконтрольный правительству, 21 км к западу от Донецка). 

 

Обстановка на КПВВ и соответствующих блокпостах 

 

В Донецкой области команда СММ отметила, что контрольный пункт въезда-выезда 

(КПВВ) возле Майорска был открыт, однако там не было движения гражданского 

транспорта. Наблюдатели отметили, что КПВВ вблизи н. п. Новотроицкое 

(подконтрольный правительству, 36 км к юго-западу от Донецка) и соответствующий 

блокпост вооруженных формирований возле н. п. Оленовка (неподконтрольный 

правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) были открыты и в обоих направлениях 

был зафиксирован гражданский пассажиро-транспортный поток. 

 

В Луганской области команда СММ отметила, что КПВВ в Станице Луганской был 

открыт, и наблюдатели видели очереди людей в обоих направлениях. 

 

Команда СММ отметила, что КПВВ вблизи Золотого и н. п. Счастье (подконтрольный 

правительству, 20 км к северу от Луганска) были открыты, а соответствующий блокпост 

вооруженных формирований южнее участка разведения в районе Золотого и в 3 км к 

юго-востоку от моста в Счастье были закрыты для гражданского населения. 

 

Мониторинг массовых собраний в Одессе 

 

28 августа команда СММ наблюдала за маршем и акцией протеста в Одессе. 

Наблюдатели отметили, что в марше приняли участие около 200 человек 

(преимущественно женщин в возрасте 20–29 лет), которые прошли от Воронцовской 

колоннады к зданию городского совета. Некоторые участники держали плакаты и 

транспаранты с надписями в поддержку сообщества ЛГБТИ. Наблюдатели отметили 

                                                 
6 Миссия зафиксировала вооружение, которое не смогла верифицировать как отведенное, поскольку 

условия его хранения не соответствовали 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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присутствие на месте около 1 000 правоохранителей (преимущественно мужчин разного 

возраста). 

 

В то же время перед зданием городского совета проходило другое собрание, в котором 

приняло участие около 300 человек. Некоторые участники держали флаги организации 

«Традиция и порядок» и высказывались с критикой сообщества ЛГБТИ. Когда 

участники марша прошли мимо городского совета, наблюдатели услышали рядом звук 

детонации и увидели в воздухе красный дым. После того как марш завершился и его 

участники готовились к посадке в автобусы, наблюдатели заметили, как около 

50 человек (в возрасте 20–39 лет; некоторые были в черных балаклавах) быстро 

двинулись в сторону участников марша. Вскоре после этого наблюдатели увидели, как 

с того места убегали люди (мужчины и женщины разного возраста). 

 

 

СММ продолжала следить за ситуацией в Херсоне, Львове, Ивано-Франковске, 

Харькове, Днепре, Черновцах и Киеве. 

 

*Ограничение свободы передвижения и другие препятствия в выполнении 

мандата СММ 

 
Деятельность по мониторингу и свобода передвижения СММ ограничены из-за угроз 

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 Минских 

соглашений 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 27 августа 2021 года). 

Деятельность СММ в Донецкой и Луганской областях оставалась ограниченной после того, как 

23 апреля 2017 года недалеко от Пришиба произошел инцидент со смертельным исходом. В 

связи с этим способность Миссии осуществлять наблюдение была по-прежнему ограничена. 

 

Регулярные ограничения на участках разведения сил и средств и из-за 

мин/неразорвавшихся боеприпасов: 

 

- Не осуществив сплошное разминирование, извлечение неразорвавшихся боеприпасов 

и устранение других препятствий, стороны по-прежнему отказывали СММ в 

неограниченном доступе, а также в возможности передвигаться по отдельным дорогам, 

которые ранее были определены как важные для осуществления Миссией 

эффективного мониторинга и для передвижения гражданских лиц. 

  

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/496597
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/312976
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Другие препятствия7: 

 

- БПЛА СММ малого радиуса действия подвергались воздействию помех сигналу GPS 

(по оценке, в результате предположительного глушения) при выполнении 11 полетов: 

по два вблизи н. п. Курдюмовка (подконтрольный правительству, 54 км к северу от 

Донецка), н. п. Логвиново (неподконтрольный правительству, 59 км к северо-востоку 

от Донецка), н. п. Золотое-2 (Карбонит; подконтрольный правительству, 62 км к западу 

от Луганска) и на южном краю участка разведения в районе Золотого (см. выше), а 

также по одному около н. п. Новогригоровка (неподконтрольный правительству, 61 км 

к северо-востоку от Донецка), н. п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 

58 км к северо-востоку от Донецка) и Золотого. 

- Члены патруля Миссии отменили полеты 2  БПЛА среднего радиуса действия из-за 

воздействия помех сигналу GPS, по оценке, из-за предположительного глушения 

вблизи Логвиново.  

                                                 
7 Упомянутые в этом разделе помехи сигналу (случаи предположительного глушения и глушения) могли 

создавать из любого места в радиусе десятков километров от местоположения БПЛА. 
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Таблица вооружения 

 

Вооружение, размещенное в нарушение линий отвода 

 

Дата 
К-во единиц 

вооружения 
Вид вооружения Место 

Источник 

наблюдения 

неподконтрольные правительству районы 

27.08.2021 4 самоходная гаубица (2С1 «Гвоздика», 122 мм) 
на полигоне возле н. п. Терновое (57 км к 

востоку от Донецка) 

БПЛА малого 

радиуса действия 

 

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

-  

Дата 
К-во единиц 

вооружения 
Вид вооружения Место 

Источник 

наблюдения 

подконтрольные правительству районы 

28.08.2021 1 
противотанковый ракетный комплекс (9П148 

«Конкурс», 135 мм) 
вблизи н. п. Донское (57 км к югу от Донецка)  

БПЛА малого 

радиуса действия 

30.08.2021 1 танк (неустановленного типа) 
вблизи н. п. Мемрик (33 км к северо-западу от 

Донецка) 
патруль 

неподконтрольные правительству районы 

27.08.2021 
13 танк (Т-72Б — 10 ед., Т-64Б/Т-64БМ — 3 ед.)  на полигоне возле н. п. Терновое (57 км к 

востоку от Донецка) 

БПЛА малого 

радиуса действия 3 буксируемая гаубица (Д-44, 85 мм) 
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Таблица нарушений режима прекращения огня по состоянию на 30 августа 2021 года8 

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

камера СММ в 2 км к В от 
н. п. Богдановка (подконтрольный 

правительству, 41 км к ЮЗ от 

Донецка) 

2–4 км к ЮВ зафиксировала 3 Н/Д боеприпас 

ЮЗ–СВ (определить, на участке 
разведения в районе Петровского 

или за его пределами, не 

представлялось возможным) 

Н/Д 29.08, 23:43 

1–2 км к ВЮВ зафиксировала 2 Н/Д боеприпас 
ЮЗ–СВ (по оценке, в пределах 
участка разведения в районе 

Петровского) 

Н/Д 30.08, 01:39 

камера СММ в н. п. Чермалык 

(подконтрольный правительству, 

77 км к Ю от Донецка) 

2–4 км к ЮВ зафиксировала 1 Н/Д боеприпас СВ–ЮЗ Н/Д 30.08, 02:17 

2–4 км к 

ЮЮВ 
зафиксировала 1 взрыв 

взрыв в воздухе (после 

предыдущего события) 
Н/Д 30.08, 02:18 

камера СММ на Донецкой 

фильтровальной станции (15 км к С 
от Донецка) 

0,3–1 км к Ю зафиксировала 1 Н/Д боеприпас ССЗ–ЮЮВ Н/Д 30.08, 04:12 

камера СММ в 1,5 км к СВ от 
н. п. Гнутово (подконтрольный 

правительству, 90 км к Ю от 

Донецка) 

3–5 км к ВЮВ зафиксировала 6 Н/Д боеприпас ССВ–ЮЮЗ Н/Д 29.08, 20:56 

3–5 км к ВЮВ зафиксировала 5 Н/Д боеприпас ССВ–ЮЮЗ Н/Д 29.08, 21:27 

3–5 км к ВЮВ зафиксировала 4 Н/Д боеприпас ССВ–ЮЮЗ Н/Д 29.08, 21:49 

камера СММ на КПВВ в 

н. п. Майорск (подконтрольный 

правительству, 45 км к СВ от 
Донецка) 

1–3 км к ВСВ зафиксировала 2 Н/Д боеприпас выпущенный(–ая) вверх Н/Д 29.08, 22:10 

1–3 км к ВСВ зафиксировала 6 Н/Д боеприпас ЮЮЗ–ССВ Н/Д 29.08, 22:10 

1–3 км к ВСВ зафиксировала 4 Н/Д боеприпас ЮЮЗ–ССВ Н/Д 29.08, 22:11 

1–3 км к ВСВ зафиксировала 4 Н/Д боеприпас ЮЮЗ–ССВ Н/Д 29.08, 22:15 

1–3 км к ВСВ зафиксировала 9 Н/Д боеприпас ЮЮЗ–ССВ Н/Д 29.08, 22:22 

1–3 км к ВЮВ зафиксировала 5 Н/Д боеприпас ССЗ–ЮЮВ Н/Д 29.08, 22:34 

1–3 км к ВЮВ зафиксировала 5 Н/Д боеприпас ССЗ–ЮЮВ Н/Д 29.08, 22:36 

1–3 км к ВЮВ зафиксировала 1 Н/Д боеприпас С–Ю Н/Д 29.08, 22:37 

1–3 км к ВЮВ зафиксировала 1 взрыв 
разрыв (после предыдущего 

события) 
Н/Д 29.08, 22:37 

1–3 км к ВЮВ зафиксировала 5 Н/Д боеприпас С–Ю Н/Д 29.08, 22:37 

камера СММ на шахте 

«Октябрьской» (неподконтрольная 
правительству, 9 км к СЗ от центра 

Донецка) 

1–3 км к З зафиксировала 1 Н/Д боеприпас ЮВ–СЗ Н/Д 29.08, 21:19 

1–3 км к З зафиксировала 12 Н/Д боеприпас ЮВ–СЗ Н/Д 29.08, 23:43 

1–3 км к З зафиксировала 19 Н/Д боеприпас ЮВ–СЗ Н/Д 29.08, 23:53 

камера СММ в 1 км к ЮЗ от 
н. п. Широкино (подконтрольный 

правительству, 100 км к Ю от 

Донецка) 

3–5 км к С зафиксировала 1 Н/Д боеприпас З–В Н/Д 29.08, 21:03 

3–5 км к С зафиксировала 1 Н/Д боеприпас З–В Н/Д 29.08, 21:05 

3–5 км к С зафиксировала 1 

вспышка 

дульного 

пламени 

  Н/Д 29.08, 21:06 

3–5 км к С зафиксировала 1 Н/Д боеприпас З–В (после предыдущего события) Н/Д 29.08, 21:06 

В часть н. п. Красногоровка 
(подконтрольный правительству, 

21 км к З от Донецка) 

2–4 км к СВ слышали 9 взрыв неопределенного происхождения   
30.08, 

14:40–14:46 

2–4 км к В слышали 1 взрыв неопределенного происхождения   30.08, 14:53 

2–4 км к СВ слышали 2 взрыв неопределенного происхождения   30.08, 14:55 

2–4 км к СВ слышали 2 взрыв неопределенного происхождения   30.08, 15:13 

камера СММ на С окраине 

н. п. Попасная (подконтрольный 

правительству, 69 км к З от Луганска 

3–5 км к ЮВ зафиксировала 16 Н/Д боеприпас ЮЗ–СВ Н/Д 29.08, 21:19 

3–5 км к ЮВ зафиксировала 5 Н/Д боеприпас ЮЗ–СВ Н/Д 29.08, 21:20 

3–5 км к ЮВ зафиксировала 17 Н/Д боеприпас ЮЗ–СВ Н/Д 29.08, 21:21 

3–5 км к ЮВ зафиксировала 9 Н/Д боеприпас ЮЗ–СВ Н/Д 29.08, 21:22 

3–5 км к ЮВ зафиксировала 6 Н/Д боеприпас ЮЗ–СВ Н/Д 29.08, 21:23 

3–5 км к ЮВ зафиксировала 2 Н/Д боеприпас СВ–ЮЗ Н/Д 29.08, 21:23 

3–5 км к ЮВ зафиксировала 2 Н/Д боеприпас СВ–ЮЗ Н/Д 29.08, 21:33 

3–5 км к ЮВ зафиксировала 2 Н/Д боеприпас СВ–ЮЗ Н/Д 29.08, 21:34 

3–5 км к ЮВ зафиксировала 1 взрыв неопределенного происхождения Н/Д 29.08, 21:36 

                                                 
8 В таблице указаны исключительно нарушения режима прекращения огня, зафиксированные 

непосредственно патрулями Миссии или камерами СММ, а также те случаи, которые Миссия оценивает 

как учения с боевой стрельбой, контролируемые подрывы и т.п. Указанные детали, а именно: расстояние, 

направление, тип оружия и т.д., основаны на оценках, сделанных наблюдателями на местах и 

специалистами по техническому мониторингу, и необязательно всегда являются точными. Надпись «нет 

данных» (Н/Д) означает, что СММ не смогла подтвердить информацию из-за расстояния, погодных 

условий, технических ограничений и/или по другим причинам. Одни и те же самые, по оценке СММ, 

нарушения, зафиксированные параллельно несколькими патрулями/камерами, отражаются в таблице 

только один раз. 
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Месторасположение СММ Место события Способ К-во Наблюдения Описание Вооружение Дата, время 

3–5 км к ЮВ зафиксировала 1 взрыв взрыв в воздухе Н/Д 29.08, 21:36 

3–5 км к ЮВ зафиксировала 1 Н/Д боеприпас СВ–ЮЗ Н/Д 29.08, 21:37 

3–5 км к 
ЮЮВ 

зафиксировала 1 Н/Д боеприпас ЮЗ–СВ Н/Д 29.08, 21:58 

камера СММ в н. п Золотое 

(подконтрольный правительству, 

60 км к З от Луганска) 

2–4 км к В зафиксировала 3 Н/Д боеприпас 
ССЗ–ЮЮВ (по оценке, за 
пределами участка разведения) 

Н/Д 29.08, 20:30 

С окраина н. п. Попасная 
(подконтрольный правительству, 

69 км к З от Луганска 

5–7 км к ЮВ слышали 192 взрыв неопределенного происхождения Н/Д 
29.08, 

19:55–22:20 

5–7 км к ЮВ слышали 134 очередь   
крупнокалиберный 
пулемет 

29.08, 
19:55–22:20 

5–7 км к ЮВ слышали 87 очередь   стрелковое оружие 
29.08, 
19:55–22:20 

5–7 км к ЮВ слышали 52 выстрел   стрелковое оружие 
29.08, 

19:55–22:20 

5–7 км к Ю слышали 87 взрыв неопределенного происхождения Н/Д 
29.08, 

19:55–22:20 

5–7 км к Ю слышали 41 очередь   
крупнокалиберный 

пулемет 

29.08, 

19:55–22:20 

10–12 км к 

ЮЮВ 
слышали 2 взрыв неопределенного происхождения Н/Д 30.08, 00:35 

10–12 км к 
ЮЮВ 

слышали 3 взрыв неопределенного происхождения Н/Д 30.08, 00:52 

10–12 км к 
ЮЮВ 

слышали 2 взрыв неопределенного происхождения Н/Д 30.08, 01:14 

10–12 км к 

ЮЮВ 
слышали 1 взрыв неопределенного происхождения Н/Д 30.08, 01:23 

Ю окраина участка разведения в 

районе н. п. Золотое 
(подконтрольный правительству, 

60 км к З от Луганска) 

2–3 км к ЮЗ слышали 8 взрыв 

неопределенного происхождения 

(по оценке, за пределами участка 
разведения) 

Н/Д 30.08, 08:33 

2–3 км к ЮЗ слышали 1 взрыв 
неопределенного происхождения 
(по оценке, за пределами участка 

разведения) 

Н/Д 30.08, 09:57 
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Карта Донецкой и Луганской областей9 

 
                                                 
9 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 

(мониторинговые команды, патрульные центры 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). 


