
Таблица нарушений режима прекращения огня 

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/боеприп

асов 

Направление 

огня 

Время/дата  

Подконтрольный «ДНР» 

район Текстильщик (12км к 

ЮЮЗ  от центра Донецка) 

 

7-10км к С от места 

расположения СММ 

Слышали 

многочисленные 

взрывы 

Миномет 

(неопределенног

о калибра) 

Входящие и 

исходящие   

16 апреля, 

между 06:45 

и 07:00 

Пункт наблюдения на 

железнодорожном вокзале 

Донецка (подконтрольный 

«ДНР», 8км к СЗ от центра 

Донецка) 

 

 

1,5-5км к З, ЗСЗ от 

места расположения 

СММ (район 

подконтрольного 

правительству  

пос.Пески и 

подконтрольного 

«ДНР» с.Жабуньки)   

Слышали 139 взрывов и 

спорадические залпы 

 

Миномет (120 

мм), зенитные 

установки, 

артиллерийские и 

танковые 

боеприпасы, 

тяжелый пулемет, 

стрелковое 

оружие и легкое 

вооружение 

139 

исходящих, 

1.5-3км от 

СММ 

16 апреля, 

между 06:45 

и 07:00 

Пункт наблюдения на 

железнодорожном вокзале 

Донецка (подконтрольный 

1,5-5км к З, ЗСЗ от 

места расположения 

СММ (район 

Слышали 104 входящих 

взрывов, видели 8 из 

Миномет (120 

мм), зенитные 

установки, 

104 входящих, 

2-5км от СММ 

16 апреля, 

между 06:45 



«ДНР», 8км к СЗ от центра 

Донецка) 

подконтрольного 

правительству 

пос.Пески и 

подконтрольного 

«ДНР» с.Жабуньки)   

них артиллерийские и 

танковые 

боеприпасы, 

тяжелый пулемет, 

стрелковое 

оружие и легкое 

вооружение 

и 07:00 

Пункт наблюдения на 

железнодорожном вокзале 

Донецка (подконтрольный 

«ДНР», 8км к СЗ от центра 

Донецка) 

1,5-5км к З, ЗСЗ от 

места расположения 

СММ (район 

подконтрольного 

правительству  

пос.Пески и 

подконтрольного 

«ДНР» с.Жабуньки)   

Слышали 501 взрыв Миномет (120 

мм), зенитные 

установки, 

артиллерийские и 

танковые 

боеприпасы, 

тяжелый пулемет, 

стрелковое 

оружие и легкое 

вооружение  

Нет 

информации 

16 апреля, 

между 06:45 

и 07:00 

Пункт наблюдения на 

железнодорожном вокзале 

Донецка (подконтрольный 

«ДНР», 8км к СЗ от центра 

Донецка) 

2-5км к С и ССВ от 

места расположения 

СММ, район 

подконтрольных 

«ДНР» диспетчерской 

вышки Донецкого 

аеропорта, с.Спартак и 

подконтрольных 

правительству позиций 

на Ю З от Авдеевки 

Слышали 60 взрывов, 

видели 8 из них (взрывы 

в воздухе) и слышали 

спорадические залпы 

 

 

Миномет 

(неопределенног

о калибра), 

артиллерия, 

тяжелый пулемет, 

стрелковое 

оружие и легкое 

вооружение 

12 входящих, 

2 исходящих, 

46 нет 

информации 

16 апреля, 

между 06:45 

и 07:00 



Пункт наблюдения на 

железнодорожном вокзале 

Донецка (подконтрольный 

«ДНР», 8км к СЗ от центра 

Донецка) 

5-10км к Ю и ЮЗ от 

места расположения 

СММ  

Слышали 19 взрывов и 

спорадические залпы 

Взрывы - 

неизвестно, 

залпы из тяжелых 

пулеметов 

Нет 

информации 

16 апреля, 

между 10:08 

и 11:00 

Пункт наблюдения на 

железнодорожном вокзале 

Донецка (подконтрольный 

«ДНР», 8км к СЗ от центра 

Донецка) 

2-5км к З,С З,С  от 

места расположения 

СММ (район 

Донецкого аэропорта 

та близлежащие села) 

Слышали 10 взрывов  Миномет 

(неопределенног

о калибра), 

артиллерийский и 

танковый огонь 

Нет 

информации 

16 апреля, 

между  12:40 

и 13:07 

Парковка вблизи 

разрушенного нового 

терминала Донецкого 

аэропорта (10км к СЗ от 

центра Донецка, 

подконтрольный «ДНР»)  

2км к З от места 

расположения СММ  

Слышали 17 взрывов  Миномет 

(неопределенног

о калибра) 

Входящие 16 апреля, 

между 15:37 

и 16:21 

Парковка вблизи 

разрушенного нового 

терминала Донецкого 

аэропорта (10км к СЗ от 

центра Донецка, 

подконтрольный «ДНР») 

1км к СВ от места 

расположения СММ  

Слышали 

спорадические залпы 

Тяжелый пулемет Исходящие 16 апреля, 

между 15:37 

и 16:21 

Пункт наблюдения на 

железнодорожном вокзале 

Донецка (подконтрольный 

«ДНР», 8км к СЗ от центра 

2-5км к З,С З,С  от 

места расположения 

СММ 

Слышали 57 взрывов Миномет 

(неопределенног

о калибра), 

артиллерийский и 

Нет 

информации 

16 апреля, 

между  17:00 

и 19:08  



Донецка) танковый огонь 

Восточные окраины 

подконтрольного 

правительству  с. Бердянское 

(1.5км к З от Широкино, 20км 

к В от Мариуполя) 

5км к СВ от места 

расположения СММ  

Слышали 5 взрывов  Нет информации Нет 

информации 

16 апреля, 

между 10:05 

и 10:10 

Восточные окраины 

подконтрольного 

правительству  с. Бердянское 

(1.5км к З от Широкино, 20км 

к В от Мариуполя) 

5км к СВ от места 

расположения СММ 

Слышали 5 взрывов  Нет информации Нет 

информации 

16 апреля,  

Между 11:20 

и 11:40 

с.Широкино (спорная 

территория, 20км к В от 

Мариуполя)  

Нет информации Слышали залпы и огонь 

из стрелкового оружия  

Стрелковое 

оружие 

Входящие 16 апреля, в 

16:20 

«Республиканский мост», 2км 

к З от подконтрольного 

правительству пос.Пески 

Подконтрольный 

правительству 

пос.Пески 

Слышали 

многочисленные 

взрывы (21 снаряд), а 

также огонь из 

стрелкового оружия и 

легкого вооружения  

Артиллерия 

122мм, 

стрелковое 

оружие и легкое 

вооружение 

Входящие 16 апреля, 

между 10:57 

и 12:50 

Подконтрольная 

правительству 

радиолокационная станция 

(РЛС) (10км к ССЗ от Донецка, 

2км к С от Донецкого 

500м к Ю З от места 

расположения СММ 

Слышали 1 взрыв Артиллерия 120 

мм 

Входящий 16 апреля, в 

12:50 



аэропорта 

Подконтрольная  

правительству  Авдеевка 

(17км к С С З от Донецка)   

Окраины Авдеевки в 

6км к Ю З от 

патрульной базы СЦКК 

(по словам работников 

СЦКК, 2км к Ю З от 

места расположения 

СММ) 

Слышали 15 взрывов Артиллерия 

152мм 

Входящие 16 апреля, 

между 15:32 

и 15:45 

5км от подконтрольного 

правительству Троицкого 

(87км к З от Луганска)   

5км от  Троицкого, 

недалеко от места 

расположения СММ 

(точное расстояние 

неизвесно) 

2 взрыва Нет информации Нет 

информации 

16 апреля, в 

13:10 

5км от подконтрольного 

правительству Троицкого 

(87км к З от Луганска) 

Нет информации 1 взрыв Нет информации Нет 

информации 

16 апреля в 

12:37 

 

 

 

 


