
Таблица нарушений режима прекращения огня
1
 на 19:30, 20 мая 2015г. Таблица содержит исключительно те случаи нарушения режима 

прекращения огня, которые наблюдатели СММ видели/слышали лично 

Нарушение режима прекращения огня 

Место расположения СММ Место происшествия Наблюдения Тип 
оружия/боеприпасов 

Направление огня Время/дата 

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

3-8 км к С-В от СММ: 
пос.Пески 
(подконтрольный 
правительству, 10 км к С-
З от Донецка), с.Спартак 
(подконтрольно «ДНР», 
10 км к С-З)  

Наблюдатели СММ 
слышали 21 взрыв 

Нет информации Нет информации 20 мая, между 07:33 и 
12:21 

3 км к С-С-З от СММ: 
Донецкий аэропорт 
(подконтрольный "ДНР", 
9,5 км к С-С-З от центра 
Донецка) 

Наблюдатели СММ 
видели 1 место удара 

Артиллерия  Входящий  20 мая, 10:12 

3-8 км к С-В от позиции 
СММ 

Наблюдатели СММ 
слышали 11 взрывов 

Миномет (120 мм) Входящий (10 
выстрелов), 
исходящий (1 
выстрел) 

20 мая, между 13:00 и 
16:00 

3-8 км к С от позиции 
СММ: Авдеевка 
(подконтрольна 
правительству , 13 км к С 
от Донецка), Спартак и 
Донецкий аэропорт 

Наблюдатели СММ 
слышали 6 взрывов и 
многочисленные залпы 

Миномет (120 мм), 
стрелковое оружие 
и легкое 
вооружение, 
тяжелый пулемет, 
зенитная установка 

Входящий (6 
выстрелов), 
исходящий  

3-8 км к С-З от позиции 
СММ, от района Опытного 
(подконтрольного 
правительству , 11 км к С-
З от Донецка) 

Наблюдатели СММ 
слышали 12 взрывов 

Миномет (120 мм) Входящий (9 
выстрелов), 
исходящий (3 
выстрела) 

                                                           
1
 Примечание: указанные детали – а именно расстояние, направление, тип оружия и т. д. – базируются на оценках, сделанных наблюдателями на местах, и не всегда обязательно 

являются точными. Надпись «нет информации» означает, что СММ не смогла подтвердить информацию из-за расстояния, погодных условий и/или по другим причинам. 



3-8 км к З от позиции 
СММ, западная часть 
Донецкого аэропорта 

Наблюдатели СММ 
слышали 7 взрывов и 
многочисленные залпы 

Миномет (120 мм), 
стрелковое оружие 
и легкое 
вооружение, 
тяжелый пулемет, 
зенитная установка 

Входящий (3 
выстрела), 
исходящий (3 
выстрела), нет 
информации (1 
выстрел) 

3-8 км к Ю от позиции 
СММ, около Донецка 

Наблюдатели СММ 
слышали 3 взрыва  

Миномет (120 мм) Исходящий (3 
выстрела) 

4 км к С от позиции СММ 
(Донецкий аэропорт, 
подконтрольный «ДНР», 
8,9 км к С-С-З от центра 
Донецка) 

Наблюдатели СММ 
слышали 4 взрыва и 
многочисленные залпы 

Нет информации, 
стрелковое оружие 
и легкое 
вооружение, 
тяжелый пулемет 

Нет 
информации,  
исходящий 

20 мая, между 16:00 и 
17:30 

Донецкий патрульный 
центр (подконтрольный 

«ДНР», центр Донецка) 

10-20 км к Ю-Ю-З от СММ  Наблюдатели СММ 
слышали 3 взрыва  

Нет информации Нет информации 20 мая, между 16:30 и 
16:55 

Сопино (подконтрольно 
правительству, 4,5 км к З от 
Широкино, 16 км к В от 
Мариуполя) 

0,7-10 км к Ю-З, Ю-В, С от 
позиции СММ 

Наблюдатели СММ 
слышали 102 взрыва и 
спорадические залпы 

Миномет (82 мм), 
стрелковое оружие 
и легкое 
вооружение, 
тяжелый пулемет, 
нет информации 

Входящий, 
исходящий 

20 мая, между 08:44 и 
12:36 

3-10 км к Ю-В, С-В от 
позиции СММ 

Наблюдатели СММ 
слышали 78 взрывов и 
несколько залпов 

Миномет (82 мм), 
танк, стрелковое 
оружие и легкое 
вооружение, 
тяжелый пулемет, 
нет информации 

Входящий, 
исходящий 

20 мая, между 13:00 и 
17:30 

Сопино (подконтрольно 
правительству, 4,5 км к З от 
Широкино, 16 км к В от 
Мариуполя) 

С-В от позиции СММ, 
окраины Широкино 

Наблюдатели СММ 
слышали 26 взрывов и 
10 залпов 

Миномет, танк, 
стрелковое оружие 
и легкое 
вооружение,  
зенитная установка 

Входящий, 
исходящий 

20 мая, между 17:30 и 
18:30 

Луганское (подконтрольно 
правительству, 56 км к С-В от 

10 км к Ю от позиции 
СММ (Логвиново, 
Лозовое, подконтрольные 

Наблюдатели СММ 
видели 45 взрывов (35 
артиллерийских и 10 

Миномет (120 мм) и 
артиллерия (122 

Входящий 20 мая, между 10:49 и 
11:15 



Донецка) «ДНР») минометных 
выстрелов) 

мм) 

По дороге между 
контролируемыми 
правительством Попасной (69 
км к З от Луганска) и 
Троицким (69 км к З от 
Луганска) 

3 км к Ю от позиции СММ 
(контролируемое 
правительством 
Троицкое) 

Наблюдатели СММ 
слышали 1 взрыв 
(исходящий 
минометный), и 
видели реактивный 
снаряд, выпущенный в 
направлении 
подконтрольных 
«ЛНР» территорий 

Миномет (нет 
информации) 

Исходящий 20 мая, 11:27 

200 м к В от позиции СММ Наблюдатели СММ 
видели и слышали 
минометный огонь, 
поступавший по 
направлению позиций 
«ЛНР» 

Минометы (82 мм) Входящий 

 

 


