Таблица нарушений режима прекращения огня1
Место
расположения
СММ

Наблюдательный
пункт СЦКК на
центральном
железнодорожном
вокзале Донецка
(подконтрольный
«ДНР», 6км к СЗ
от центра
Донецка)

Место
происшеств
ия
3-4км к З

3-4км к СЗ

3-4км к З

г. Горловка
(подконтрольный
«ДНР», 39км к СВ
от центра
Донецка)

5-7км к З

с. Бердянка
(подконтрольное
«ЛНР», 45км к СЗ
от Луганска)

Н/Д, к СВ

с. Трехизбенка
(подконтрольное
правительству, 33
км к северозападу от
Луганска)

1км к З

пгт
Славяносербск
(подконтрольный
«ЛНР», 28км к СЗ
от Луганска)

2-3км к С

1

(полигон)

Наблюдения

Слышали один
неопределенный
взрыв
Слышали пять
одиночных
выстрелов

Тип
оружия/
боеприпасов
Н/Д

Стрелковое
оружие

Время/дата

4 декабря,
10:30

4 декабря,
13:12

Слышали четыре
очереди

4 декабря,
13:26-13:30

Слышали 12
очередей
Слышали два
неопределенных
взрыва
Слышали три
сильных
одиночных
неопределенных
взрыва

4 декабря,
13:12-13:30
Автоматически
й гранатомет
Крупнокалибер
ная артиллерия

4 декабря,
11:52-12:07

Слышали
несколько
выстрелов и
многочисленные
неопределенные
взрывы

Крупнокалибер
ный пулемет,
артиллерия

4 декабря,
10:30-10:50

Слышали
приблизительно
100 выстрелов

Стрелковое
оружие

4 декабря,
11:50 – 12:00

Слышали шесть
неопределенных
взрывов

Артиллерия

4 декабря,
11:20

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.
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Мирное
(подконтрольное
«ЛНР», 41км к
ЮВ от Луганска)

Приблизител
ьно 1,5км к С
(полигон)

Слышали 18
выстрелов из
основной пушки
БMП-1 и другие
выстрелы

Крупнокалибер
ный пулемет,
стрелковое
оружие

4 декабря,
13:35

с. Раевка
(подконтрольное
«ЛНР», 15км к СЗ
от Луганска)

Приблизител
ьно 500м к
ЮЗ

Слышали серию
одиночных
выстрелов, две
очереди из
скорострельного
оружия и три
одиночных
выстрела

Стрелковое
оружие

4 декабря,
12:08-13:55

