
Таблица нарушений режима прекращения огня на 19:30, 10 мая 2015г. Таблица содержит исключительно те случаи нарушения режима 
прекращения огня, которые наблюдатели СММ видели/слышали лично
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Нарушение режима прекращения огня 

Место расположения СММ Место происшествия Наблюдения Тип 
оружия/боеприпасов 

Направление огня Время/дата 

Наблюдательный пункт СЦКК 
на железнодорожном вокзале 
Донецка (подконтрольный 
«ДНР», 8 км к С-З от центра 
Донецка) 

3-20 км к З-С-З, С-С-В, С-
С-З от позиции СММ 

Наблюдатели СММ 
слышали 148 взрывов 
и несколько залпов 

Стрелковое оружие 
и легкое 
вооружение, нет 
информации 

Входящий, 
исходящий, нет 
информации 

9 мая, между 10:35 та 
17:00 

Наблюдательный пункт СЦКК 
на железнодорожном вокзале 
Донецка (подконтрольный 
«ДНР», 8 км к С-З от центра 
Донецка) 

3-7 км к З, Ю-З от позиции 
СММ 

Наблюдатели СММ 
слышали 12 взрывов и 
несколько залпов 

Миномет (82 мм и 
120 мм), тяжелый 
пулемет 

Входящий, нет 
информации 

10 мая, между 10:08 и 
14:17 

 

+5 км к С-З от позиции 
СММ 

Наблюдатели СММ 
слышали 32 взрыва и 
несколько залпов 

Миномет (82 мм и 
120 мм), тяжелый 
пулемет, 
стрелковое оружие 
и легкое 
вооружение, ПВО 

Исходящий  нет 
информации 

+5 км к С, С-В от позиции 
СММ 

Наблюдатели СММ 
слышали 8 взрывов и 
несколько залпов 

Миномет (120 мм), 
ПВО, тяжелый 
пулемет, 
стрелковое оружие 
и легкое 
вооружение, 
возможно тяжелая 
артиллерия 

Нет информации 

Наблюдательный пункт СЦКК 
на железнодорожном вокзале 
Донецка (подконтрольный 
«ДНР», 8 км к С-З от центра 
Донецка) 

Нет информации Наблюдатели СММ 
слышали 37 взрывов  

Нет информации Нет информации 10 мая, между 14:30 и 
18:00 

 

                                                           
1 Примечание: надпись «нет информации» означает, что СММ не смогла подтвердить информацию из-за расстояния, погодных условий и/или по другим причинам. 



Наблюдательный пункт в 
с.Бердянское 
(контролируемое 
правительством, 102 км к Ю 
от Донецка, 2,5 км к З от 
Широкино, 16 км к В от 
Мариуполя) 

Ю-В от позиции СММ 
(расстояние неизвестно) 

Наблюдатели СММ 
слышали 5 залпов 

Стрелковое оружие 
и легкое 
вооружение 

Нет информации 9 мая, 15:36 

Наблюдательный пункт в 
с.Бердянское 
(контролируемое 
правительством, 102 км к Ю 
от Донецка, 2,5 км к З от 
Широкино, 16 км к В от 
Мариуполя) 

0,2 - 3 км к С, В, З, С-В, 
Ю-В, С-С-В от позиции 
СММ   

Наблюдатели СММ 
слышали 252 взрыва и 
44 залпа, а также 
видели 3 взрыва в 
воздухе 

Миномет (82 мм и 
120 мм), танк, 
автоматический 
гранатомет 17 (30 
мм), нет 
информации 

Входящий, 
исходящий, нет 
информации 

10 мая, между 06:35 и 
12:00 

 

Наблюдательный пункт в 
с.Бердянское 
(контролируемое 
правительством, 102 км к Ю 
от Донецка, 2,5 км к З от 
Широкино, 16 км к В от 
Мариуполя) 

0,3 - 3 км к С, З, С-З, В, 
Ю-В от позиции СММ   

Наблюдатели СММ 
слышали +156 
взрывов и 
спорадические залпы, 
а также видели 3 
взрыва у воздухе 

Миномет (82 мм и 
120 мм), 
артиллерия,  
стрелковое оружие 
и легкое 
вооружение 

Входящий, 
исходящий, нет 
информации 

10 мая, между 12:08 и 
18:00 

 

250 м к З от контролируемого 
правительством с. Крымское 
(43 км к С-З от Луганска) 

250 м к З от 
контролируемого 
правительством с. 
Крымское (43 км к С-З от 
Луганска) 

Наблюдатели СММ 
видели от 3 до 5 
длительных залпов из 
пулемета (50-100 
выстрелов) 

ПКМ пулемет 
(7,62х54 мм) 

Входящий 10 мая, 10:32 

250 м к З от контролируемого 
правительством с. Крымское 
(43 км к С-З от Луганска) 

4-5 км к Ю-В от позиции 
СММ 

Наблюдатели СММ 
слышали 5 взрывов  

Возможно миномет Входящий 10 мая, между 10:20 и 
10:30 

 

 

 

 


