
Таблица нарушений режима прекращения огня на 19:30, 22 апреля 20151 

Место расположения СММ Место происшествия Наблюдения Тип 
оружия/боеприпасов 

Направление 
огня 

Время/дата 

Ворошиловский район 
(подконтрольный «ДНР», 
центр Донецка) 

200 м к Ю от позиции 
СММ 

Наблюдатели СММ 
слышали 
многочисленные 
залпы 

Стрелковое оружие и 
легкое вооружение 

Исходящий  21 апреля, 21:40 

Микрорайон Текстильщик в 
Донецке (подконтрольный 
«ДНР», 12 км к ЮЗ от центра 
Донецка) 

СЗ от позиции СММ  Наблюдатели СММ 
слышали 
многочисленные 
залпы 

Зенитная пушка Исходящий  21 апреля, 21:30 

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

1-5 км к З, ЮЗ от позиции 
СММ (район 
контролируемого 
правительством с.Пески и 
контролируемого «ДНР» 
с. Жабуньки) 

Наблюдатели СММ 
слышали 108 
взрывов 

Миномет, артиллерия Исходящий 22 апреля, между 09:40 и 
13:22 

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

1-5 км к З, ЮЗ от позиции 
СММ (район 
контролируемого 
правительством с.Пески и 
контролируемого «ДНР» 
с. Жабуньки) 

Наблюдатели СММ 
слышали 81 
взрывов 

Миномет, артиллерия Входящий 22 апреля, между 09:40 и 
13:22 

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

1-5 км к З, ЮЗ от позиции 
СММ (район 
контролируемого 
правительством с.Пески и 
контролируемого «ДНР» 
с. Жабуньки) 

Наблюдатели СММ 
видели 28 
выстрелов и 
взрывы в воздухе 

Миномет, артиллерия Входящий 22 апреля, между 09:40 и 
13:22 

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

другим причинам 

 



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

1-5 км к З, ЮЗ от позиции 
СММ (район 
контролируемого 
правительством с.Пески и 
контролируемого «ДНР» 
с. Жабуньки) 

Наблюдатели СММ 
слышали 
спорадические 
залпы 

Зенитная установка, 
пулемет, 
автоматический 
гранатомет, тяжелый 
пулемет, стрелковое 
оружие и легкое 
вооружение 

Исходящий 22 апреля, между 09:40 и 
13:22 

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

1-5 км к З, ЮЗ от позиции 
СММ (район 
контролируемого 
правительством с.Пески и 
контролируемого «ДНР» 
с. Жабуньки) 

Наблюдатели СММ 
слышали 120 
взрывов 

Миномет, артиллерия Не определено 22 апреля, между 09:40 и 
13:22 

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

5-10 км к З, ЮЗ от 
позиции СММ (район 
окрестностей Донецка 
между контролируемыми 
«ДНР» Кировским и 
Куйбышевским районами) 

Наблюдатели СММ 
слышали 10 
взрывов 

Миномет, артиллерия Входящий 22 апреля, между 09:40 и 
13:22 

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

3-5 км к С, СЗ от позиции 
СММ, район 
контролируемого 
правительством 
с.Опытное и 
контролируемого «ДНР» 
с. Спартак 

Наблюдатели СММ 
слышали 2 взрыва 

Не определено Исходящий  22 апреля, между 09:40 и 
13:22 

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

3-5 км к С, СЗ от позиции 
СММ, район 
контролируемого 
правительством 
с.Опытное и 
контролируемого «ДНР» 
с. Спартак 

Наблюдатели СММ 
слышали 4 взрыва 

Не определено Входящий 22 апреля, между 09:40 и 
13:22 

Наблюдательный пункт СЦКК 
на железнодорожном вокзале 
Донецка (подконтрольный 
«ДНР», 8км к северо-западу 

3-5 км к С, СЗ от позиции 
СММ, район 
контролируемого 
правительством 
с.Опытное и 

Наблюдатели СММ 
слышали 3 взрыва 

Не определено Не определено 22 апреля, между 09:40 и 
13:22 



от центра Донецка) контролируемого «ДНР» 
с. Спартак 

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

3-5 км к С, СЗ от позиции 
СММ, район 
контролируемого 
правительством 
с.Опытное и 
контролируемого «ДНР» 
с. Спартак 

Наблюдатели СММ 
слышали 
спорадические 
залпы 

Зенитная установка, 
пулемет, тяжелый 
пулемет, стрелковое 
оружие и легкое 
вооружение 

Исходящий 22 апреля, между 09:40 и 
13:22 

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

5-10 км к Ю от позиции 
СММ (район окрестностей 
Донецка между 
контролируемыми «ДНР» 
Кировским и 
Куйбышевским районами) 

Наблюдатели СММ 
слышали 3 взрыва 

Не определено Не определено 22 апреля, между 11:30 и 
12:30 

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

2-4 км к ССЗ от позиции 
СММ, район 
контролируемого 
правительством с.Пески и 
контролируемого «ДНР» 
с.Веселое 

Наблюдатели СММ 
слышали 26 
взрывов 

Миномет, артиллерия Не определено 22 апреля, между 15:45 и 
19:00 

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

1 км к СЗ от позиции СММ 
(контролируемый «ДНР» 
Куйбышевский район 
Донецка) 

Наблюдатели СММ 
видели 1 удар 

Миномет или 
артиллерия 

Входящий 22 апреля, 17:10 

Новый терминал Донецкого 
аэропорта (подконтрольный 
«ДНР», 11 км к СЗ от центра 
Донецка) 

700-800 м к Ю от позиции 
СММ, район оптового ТЦ 
Metro Cash&Carry 
(контролируемый «ДНР») 

Наблюдатели СММ 
слышали 3-4 
взрывов 

Миномет, артиллерия Входящий 22 апреля между 14:29 и 
15:30 

Новый терминал Донецкого 
аэропорта (подконтрольный 
«ДНР», 11 км к СЗ от центра 
Донецка) 

3-5 км к З от позиции 
СММ, район 
контролируемого 
правительством с.Пески и 
контролируемого «ДНР» 
с.Веселое 

Наблюдатели СММ 
слышали 14 
взрывов 

Миномет, артиллерия Не определено 22 апреля между 14:29 и 
15:30 



Наблюдательный пункт в 
с.Бердянское 
(контролируемом 
правительством, 18,5 км к В 
от Мариуполя, 1,5 км к З от 
Широкино) 

Позиция ВСУ, в 700 м к 
СВ, 300 м к СЗ, 1 км к СВ 
от позиции СММ 

Наблюдатели СММ 
слышали 8 случаев 
танкового огня, 9 
минометных 
выстрелов, 10 
танковых 
выстрелов, и 6 120 
мм минометных 
выстрелов 

Танк, миномет (82 мм 
и 120 мм) 

Исходящий, 80 мм 
миномет с СЗ, 120 
мм миномет за 
700 м к СВ, танк 1 
км к СВ 

21 апреля, между 17:20 и 
18:03 

Наблюдательный пункт в 
с.Бердянское 
(контролируемом 
правительством, 18,5 км к В 
от Мариуполя, 1,5 км к З от 
Широкино) 

ЮВ от позиции СММ Наблюдатели СММ 
слышали 13 
взрывов и 
несколько залпов 

Миномет, стрелковое 
оружие и легкое 
вооружение 

Миномет - 
входящий, 
стрелковое 
оружие и легкое 
вооружение - 
исходящий 

22 апреля, между 17:34 и 
18:45 

Наблюдательный пункт в 
с.Бердянское 
(контролируемом 
правительством, 18,5 км к В 
от Мариуполя, 1,5 км к З от 
Широкино) 

800 м к СВ от позиции 
СММ 

Наблюдатели СММ 
слышали больше 
80 взрывов 

Гранатомет, миномет 
(120 мм) 

Нет информации 22 апреля, между 12:58 и 
18:00 

Наблюдательный пункт СЦКК 
в Авдеевке (контролируемой 
правительством, 15 км к ССЗ 
от Донецка) 

Донецкий аэропорт, 
Северное, 6 км к Ю, 5 км к 
ЮЗ от позиции СММ 

Наблюдатели СММ 
слышали 34 взрыва 

Миномет (120 мм) Входящий 22 апреля, между 10:05 и 
10:58 

Наблюдательный пункт СЦКК 
в Авдеевке (контролируемой 
правительством, 15 км к ССЗ 
от Донецка) 

Донецкий аэропорт, 
Пески, 6 км к Ю, 9 км к 
ЮЗ от позиции СММ 

Наблюдатели СММ 
слышали 23 взрыва 

Миномет (120 мм) Входящий 22 апреля, между 11:00 и 
11:17 

Первомайское 
(подконтрольное 
правительству, 15 км к СЗ от 
Донецка) 

1,5 км к В от позиции 
СММ 

Наблюдатели СММ 
слышали 10 
взрывов 

Артиллерия (152 мм) Входящий 22 апреля, между 13:20 и 
13:37 



Наблюдательный пункт СЦКК 
в Авдеевке (контролируемой 
правительством, 15 км к ССЗ 
от Донецка) 

5 км к Ю, с.Пески, 6 км к 
Ю, 9 км к ЮЗ, 500 м к Ю 
от позиции СММ 

Наблюдатели СММ 
слышали 29 
взрывов и 
несколько залпов 

Артиллерия (122 мм), 
стрелковое оружие и 
легкое вооружение 

Входящие - 
взрывы, 
исходящие - 
стрелковое 
оружие и легкое 
вооружение 

22 апреля, между 15:15 и 
16:10 

Наблюдательный пункт СЦКК 
в Авдеевке (контролируемой 
правительством, 15 км к ССЗ 
от Донецка) 

Бутовская шахта, 4 км к 
ЮЗ от позиции СММ 

Наблюдатели СММ 
слышали 5 взрывов 

Артиллерия (122 мм) Нет информации 22 апреля, между 16:15 и 
16:45 

Мост на контролируемой 
«ЛНР» части Станицы 
Луганской (19 км к С от 
Луганска) 

Контролируемая 
правительством сторона 
моста в Станице 
Луганской (19 км к С от 
Донецка) 

Наблюдатели СММ 
слышали стрельбу 

Стрелковое оружие и 
легкое вооружение 

Исходящий и с 
контролируемой 
правительством 
стороны моста в 
Станице 
Луганской 

22 апреля, 12:10 

 


