
Таблица нарушений режима прекращения огня
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Место 

расположения 

СММ 

Место 

происшествия 
Наблюдения 

Тип оружия/ 

боеприпасов 

Время/дата 

Наблюдательный 

пункт СЦКК на 

центральном 

железнодорожном 

вокзале Донецка 

(подконтрольный 

«ДНР», 6км к СЗ от 

центра Донецка) 

 

 

 

 

 

 

 

3км к СВ 

 

Слышали попадание 1 

снаряда 

Н/Д 

 

25 ноября, 10:02-

10:102 

Слышали несколько 

очередей  

Стрелковое оружие 

 

Слышали попадание 4 

снарядов 

 

Н/Д 

 

Слышали несколько 

очередей 

Стрелковое оружие, 

крупнокалиберный 

пулемет 

25 ноября, 10:14–

11:03 

2-3км к С Слышали 2 взрыва 

неопределенного 

происхождения 

Н/Д 

 

25 ноября, 12:24 

4-6км к ЗСЗ Слышали 2 взрыва 

неопределенного 

происхождения 

Н/Д 

 

25 ноября, 12:42 

3км к СВ Слышали несколько 

очередей 

Стрелковое оружие 25 ноября, 12:55 

 

2-3км к С 

Слышали 1 взрыв 

неопределенного 

происхождения 

Н/Д 

 

25 ноября, 13:12 

Слышали попадание 3 

снарядов 

Н/Д 

 

25 ноября, 13:21 

3км к СВ Слышали несколько 

очередей 

Стрелковое оружие 25 ноября, 13:28 

г. Ясиноватая 

(подконтрольный 

ДНР, 16км к СВ от 

Донецка) 

5-10км, Н/Д Слышали 8 взрывов 

неопределенного 

происхождения 

Н/Д 25 ноября, 11:45-

12:09 

с. Ивановка 

(подконтрольное 

правительству, 56км к 

СЗ от Мариуполя) 

3-5км к ЮЮЗ Слышали несколько 

взрывов  

Возможно, артиллерия 

(разного калибра) 

25 ноября, 10:40-

10:55 

пгт Новгородское 

(подконтрольное 

правительству, 34км к 

С от Донецка) 

800м к СВ Слышали выстрелы Стрелковое оружие и 

легкое вооружение, 

крупнокалиберный 

пулемет, снайперское 

оружие 

25 ноября,  10:45 

с. Веселое 

(подконтрольное 

правительству, 20км к 

С от Донецка) 

3км к ЮВ Слышали 3 взрыва 

неопределенного 

происхождения 

Н/Д 25 ноября, 11:30 

с. Первомайское 

(подконтрольное 

правительству, 17км к 

С от Донецка)  

 

 

3-4 км к ЮВ 

Слышали не менее 43 

взрывов, 1 танковый 

выстрел 

Миномет (82/мм), 

артиллерия (122мм), 

танк, стрелковое 

оружие и легкое 

вооружение, 

автоматический 

станковый гранатомет 

25 ноября, 11:55 

3-4 км к СВ 

пос. Пески Окраина Слышали попадание 13 12 минометных 25 ноября, 12:31 

                                                           
1
 Примечание: Таблица содержит исключительно те случаи нарушения режима прекращения огня, 

которые непосредственно наблюдала СММ, а также случаи, которые СММ расценивает как учения, 

контролируемые взрывы и т.п. Указанные детали (а именно: расстояние, направление, тип оружия и т.д.) 

основаны на оценках, сделанных наблюдателями на местах, и не всегда являются точными. Надпись 

«нет данных» (Н/Д) означает, что СММ не смогла подтвердить информацию из-за расстояния, погодных 

условий и/или по другим причинам. 
2
 Во всех случаях указано киевское время, если не предусмотрено иное. 



(подконтрольный 

правительству, 11км к 

СЗ от Донецка) 

 

пос. Пески, 

1-2км к В 

снарядов і несколько 

выстрелов 

(82/120мм), 1 

артиллерийский 

(122мм), стрелковое 

оружие и легкое 

вооружение, 

автоматический 

станковый гранатомет, 

крупнокалиберный 

пулемет 

с. Веселая Гора 

(подконтрольное 

«ЛНР», 16км к СЗ от 

Луганска) 

10км к ССЗ Слышали несколько 

взрывов 

неопределенного 

происхождения и 

очередей 

 

Артиллерия (152мм), 

стрелковое оружие, 

крупнокалиберный 

пулемет 

25 ноября, 10:30 

с. Трехизбенка 

(подконтрольное 

правительству, 33км к 
СЗ от Луганска)  

100-200м Слышали и видели 

несколько взрывов и 

очередей (на полигоне) 

Стрелковое оружие, 

крупнокалиберный 

пулемет, пушка БМП 

25 ноября, 13:00 

 


