
Таблица нарушений режима прекращения огня. Таблица содержит только нарушения, непосредственно наблюдаемые СММ 

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

по другим причинам 

Место расположения СММ Место 

проишествия 

Наблюдения Тип 

оружия/боеприпасов 

Направлени

е огня 

Время/дат

а  

Комментарии  

Наблюдательный пункт СЦКК на  

Донецком железнодорожном 

вокзале (подконтрольный 

«ДНР») 

2-6км  к СВ, С, СЗ, З 

от места 

расположения 

СММ 

СММ слышала 

30 взрывов и 

залпы 

Миномет (120мм), 

крупнокалиберный 

пулемет, стрелковое 

оружие и легкое 

вооружение, тяжелая 

артиллерия 

 

Неизвестно 05 мая, 

между  

06:30 и 

12:00 

 

Партизанский проспект 43, 

Донецк  

2-4 км к З от 

Партизанского 

проспекта  

СММ слышала 

12 взрывов  

Миномет і артиллерия 

 

2 входящие, 

10 

неизвестно 

05 мая, 

между  

13:00 и 

14:00 

 

 

Наблюдательный пункт СЦКК на  

Донецком железнодорожном 

вокзале (подконтрольный 

«ДНР», 8км к СЗ от центра 

Донецка) 

2-7км к З от места 

расположения 

СММ, район 

с.Жабуньки 

(подконтрольно 

«ДНР») и пос.Пески 

(подконтролен 

СММ слышала 

27 взрывов 

Миномет (82мм, 120мм), 

крупнокалиберный 

пулемет, стрелковое 

оружие и легкое 

вооружение,  артиллерия 

 

4 входящие, 

8 

исходящих, 

15 

неизвестно 

05 мая, 

между  

15:20 и 

17:05 

 



правительству)  

Наблюдательный пункт СЦКК на  

Донецком железнодорожном 

вокзале (подконтрольный 

«ДНР», 8км к СЗ от центра 

Донецка) 

2-5км  к СЗ от места 

расположения 

СММ, 

диспетчерская 

вышка 

(подконтрольна 

«ДНР»), с.Опытное 

(подконтрольно 

правительству) 

СММ слышала 

110 взрывов  

Миномет (120мм, 82мм), 

артиллерия 

 

60 

входящих, 

25 

исходящих, 

25 

неизвестно 

 

 

05 мая, 

между  

15:20 и 

17:05 

 

СММ видела 60 

выстрелов по 

району 

диспетчерской 

вышки (Донецкого 

аэропорта). 25 

исходящих 

зафиксировано с 

места в 500м к ЮЗ 

от нового 

терминала. СММ 

не смогла 

определить цели 

огня. 

2-6 км к С, СВ от 

места 

расположения 

СММ, северная 

окраина Киевского 

района, с.Спартак 

СММ слышала 

57 взрывов  

Миномет (120мм), 

тяжелая артиллерия 

 

2 входящие, 

53 

исходящие, 

2 

неизвестно 

 

05 мая, 

между  

15:20 и 

17:05 

 

СММ слышала 53 

взрыва, похожие 

на исходящие 

артиллерийские 

выстрелы из 

окраины 

Киевского района 

2-7км к З от места 

расположения 

СММ, район 

с.Жабуньки 

СММ слышала 

27 взрывов 

Миномет (82мм, 120мм), 

крупнокалиберный 

пулемет, стрелковое 

оружие и легкое 

4 входящие, 

8 

исходящих, 

15 

05 мая, 

между  

17:05 и 

18:15 

 



(подконтрольно 

«ДНР») и пос.Пески 

(подконтролен 

правительству) 

вооружение,  артиллерия  неизвестно 

2-5км  к СЗ от места 

расположения 

СММ, 

диспетчерская 

вышка 

(подконтрольна 

«ДНР»), с.Опытное 

(подконтрольно 

правительству) 

СММ слышала 

23 взрыва  

Миномет (120мм, 82мм), 

артиллерия 

 

22 

входящие, 1 

исходящий 

05 мая, 

между  

17:05 и 

18:15 

 

СММ видела 22 

выстрела по 

району 

диспетчерской 

вышки  (Донецкого 

аэропорта). 

Исходящий огонь 

зафиксирован с 

расстояния 500м к 

ЮЗ от нового 

терминала. СММ 

не смогла 

определить цели 

огня. 

Наблюдательный пункт СЦКК на  

Донецком железнодорожном 

вокзале (подконтрольный 

«ДНР», 8км к СЗ от центра 

Донецка) 

2-6 км к С, СВ от 

места 

расположения 

СММ, северная 

окраина Киевского 

района, с.Спартак 

СММ слышала 

84 взрыва 

Миномет (120мм), 

тяжелая артиллерия 

 

Исходящие СММ слышала 84 

взрыва, похожих 

на  исходящие 

артиллерийские 

выстрелы из С 

окраины 

Киевского района. 

СММ может 

подтвердить, что 



эти снаряды 

взорвались около 

Бутовской 

шахты(подконтрол

ьна правительству) 

Наблюдательный пункт 1 в 

Бердянском (подконтрольный 

правительству,  2.5км к З от 

Широкино, 16км к В от 

Мариуполя) 

 

0.4км к СВ от места 

расположения 

СММ  

 

СММ слышала 5 

залпов 

Стрелковое оружие и 

легкое вооружение  

Исходящие 05 мая, в 

10:03 

 

0.3км к ЮВ от места 

расположения 

СММ 

СММ слышала 1 

взрыв 

Миномет (82мм) Исходящий 05 мая, в 

12:31 

 

0.3км -2.5км к ЮВ, 

В,С, СЗ от места 

расположения 

СММ 

СММ слышала 

47 взрывов и 

видела 26 

взрывов в 

воздухе 

Миномет (82мм), 

противотанковая пушка, 

стрелковое оружие и 

легкое вооружение, 

неизвестно 

 

Входящие, 

исходящие 

05 мая, 

между  

14:20 и 

18:00 

 

 

Октябрь (подконтрольный 

«ДНР», 85км к Ю от Донецка) 

Октябрь СММ видела 9 

свежих воронок 

Миномет (120мм), 

артиллерия (122мм), 

неизвестно 

 

Входящие 05 мая, 

между  

14:20 и 

15:00 

 

 



Подконтрольный правительству 

г.Счастье (20км к С от Луганска) 

Неизвестно СММ слышала 1 

взрыв 

Неизвестно (возможно, 

миномет или артиллерия) 

Неизвестно 4 мая в 

15:24 

 

Подконтрольная правительству 

Трехизбенка (33км к СЗ от 

Луганска) 

1-2км к СЗ СММ слышала 

длительный 

огонь из 

стрелкового 

оружия и БМП 

БМП и стрелковое 

оружие 

Неизвестно 05 мая 

между  

09:10 и 

10:30 

Жители  

Трехизбенки 

сообщили СММ, 

что неподалеку от 

села проходят 

военные учения 

К С от подконтрольного «ЛНР» 

г.Красний Луч (66км к Ю от 

Луганска) 

1-2км к СЗ СММ слышала 5 

взрывов 

Неизвестно (калибра 

меньше 100мм) 

Неизвестно 05 мая в 

10:45 

По словам 

старшего 

представителя 

«комендатуры 

ЛНР» в Красном 

Луче, 

находящегося на 

перекрестке, 

взрывы 

доносились с 

соседнего 

полигона 

 


