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Место расположения СММ Место происшествия Наблюдения Тип оружия /боеприпасов 
Время/дата 

 

г. Донецк 

(подконтрольный «ДНР», 

2,5км к ВСВ от центра 

Донецка) 

5-10км к ССЗ Слышали 4 взрыва Н/Д (по оценкам, исходящий 

артиллерийский и танковый 

огонь) 

6 января, 10:40-10:44
2
 

10-15км к ССВ Слышали 4 неопределенных взрыва Н/Д 6 января, 14:00 

г. Горловка 

(подконтрольный «ДНР», 

37км к ССВ от Донецка). 

к З (расстояние Н/Д) Слышали 3 удара Миномет (120мм) 6 января, 11:05-11:12 

Слышали 3 очереди (по 10 

выстрелов в каждой) 

Крупнокалиберный пулемет 

Слышали 2 удара Миномет (120мм) 6 января, 11:12 

пос. Комсомолец 

(подконтрольный «ЛНР», 

23км к ЮЗ от Луганска) 

полигон в 

подконтрольном 

«ЛНР» пос. 

Шимшиновка (27км 

к ЮЗ от Луганска) 

15 неопределенных взрывов и 20-25 

очередей 

По оценкам, танковый огонь (T-

64 или T-72) и 

крупнокалиберный пулемет  

6 января, 11:06-11:15 

 

с. Веселогоровка 

(подконтрольное «ЛНР», 

64км к З от Луганска) 

500м к С Слышали 1 неопределенный взрыв 

(позже члены «ЛНР» сказали, что 

это был контролируемый подрыв) 

Н/Д 6 января, 11:16 

                                                           
1
 Примечание: В таблице указаны исключительно те инциденты, которые наблюдатели СММ видели/слышали лично, а также те случаи, которые СММ оценивает как учения, 

контролируемые подрывы 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 восточноевропейское время (GMT +2), если не предусмотрено иное. 



г. Перевальск 

(подконтрольный «ЛНР», 

40км к ЮЗ от Луганска) 

5-6км к В  Слышали 3 неопределенных взрыва Н/Д 6 января, 14:15 

г. Стаханов 

(подконтрольный «ЛНР», 

50км к З от Луганска) 

10км к З Слышали 6 неопределенных 

взрывов 

Н/Д 6 января, 15:25 

с. Дачное (подконтрольное 

«ЛНР», 47км к З от 

Луганска) 

1-2км к ССВ Слышали 1 выстрел Стрелковое оружие 6 января, 9:33 

пгт Лозовский 

(подконтрольный «ЛНР», 

31км к ЮЗ от Луганска) 

5км к ЮВ  Слышали 20+ взрывов (по оценкам, 

учения в подконтрольном «ЛНР» 

пгт Троицкое (31км к ЮЗ от 

Луганска)) 

Артиллерия 6 января, 12:43 

подконтрольный «ЛНР» г. 

Алчевск (38км к ЮЗ от 

Луганска) 

7км к СВ (полигон в 

подконтрольном 

«ЛНР» пгт 

Троицкое (31км к 

ЮЗ от Луганска). 

Видели и слышали 8 выстрелов и 

разрывов 

Артиллерия 6 января, 14:40 

 


